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Восемьдесят лет отмечают В 
России день Военно-моРско-
го флота. пятнадцать из них 
моРеманы со Всего петушин-
ского Района В последнее Вос-
кРесенье июля собиРаются В 
посёлке Вольгинский. не стал 
исключением и 2019-й год. 

28 июля возле культурно-
досугового центра посёлка 
звучали песни, воспевающие 
романтику моря, развевались 
на ветру флаги с символикой 
Вмф, было необычно много 
мужчин в тельняшках и бес-
козырках с надписями: «бал-
тийский флот», «северный 

флот», «черноморский флот», 
«тихоокеанский флот». укра-
шали компанию прекрасные 
«морячки», спутницы суровых 
мореманов, и  детишки в ма-
тросках. они общались, зна-
комились, братались, поздрав-
ляли друг друга, затем, следуя 
заведённой традиции, выстро-
ились в две шеренги. прини-
мал своеобразный парад капи-
тан третьего ранга, командир 
дивизиона движения атомного 
подводного крейсера, житель 
петушинского района сергей 
пырков. В торжественной об-
становке состоялось поднятие 
андреевского флага. 

поприветствовала моряков 
глава района елена Володина: 
«от совета народных депута-

тов, от администрации района, 
от себя лично, от сергея бори-
совича Великоцкого разреши-
те поздравить всех, кто стоит 
на страже морских рубежей 
нашей Родины, кто находится 
в дальних походах, кто обеспе-
чивает готовность наших судов 
и, конечно, ветеранов Вмф 
с профессиональным празд-
ником. у меня папа служил на 
флоте, я знаю, что вас характе-
ризует безграничная предан-
ность своему долгу, своей Ро-
дине. слава Вмф! ура!».

благодарности администра-
ции петушинского района были 
удостоены ветеран Вмф, один 
из организаторов и инициато-
ров праздника, старшина II ста-
тьи евгений просин; ветеран 
Вмф младший сержант мор-
ской пехоты Виталий чернов; 
ветеран Вмф, старший матрос 
морской пехоты антон осипов; 
ветеран Вмф, матрос морской 
пехоты алексей мальцев.

Продолжение читайте
на стр 6 .

УВАжАЕМыЕ ВЕТЕРАНы 
ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНых ВОЙСК!

Поздравляем вас с про-
фессиональным праздником!

Воздушно-десантные вой-
ска – гордость Российской 
армии. Почетная миссия слу-
жить в десантных войсках на 
благо Родины – мечта всех 
мальчишек и большая честь 
для призывников.

Воздушный десант вписал 
много ярких страниц в исто-
рию нашей страны. «Крыла-
тая пехота» всегда стояла на 
боевом рубеже – на полях Ве-
ликой Отечественной войны, 
на горных тропах Афганиста-
на, в миротворческих опера-
циях и «горячих точках». Вы 
там, где опаснее всего, где 
нужны высокая боевая вы-
учка и отличная физическая 
подготовка, самопожертво-
вание и отвага!

Нынешнее поколение де-
сантников честно и добросо-

вестно выполняет воинский 
долг, следуя легендарному 
девизу «Никто, кроме нас». 
Ветераны-десантники актив-
но участвуют в военно-патри-
отическом воспитании моло-
дёжи и подготовке ребят к 
армейской службе.

Желаем вам и вашим 
близким крепкого здоро-
вья, счастья, благополучия, 
мирного неба и всего само-
го доброго!

С. А. БОБКОВ,
военный комиссар 

Петушинского района, 
подполковник запаса.

А. П. СтРеБКОВ,
руководитель районного 

отделения Всероссийской 
общественной организации 

ветеранов «Боевое Братство», 
полковник запаса.

ноВости
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…И семь футов под килем!
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восемьдесят лет отмечают в 
России день военно- моРско-
го флота. пятнадцать из них 
моРеманы со всего петушин-
ского Района в последнее вос-
кРесенье июля собиРаются в 
посёлке вольгинский. не стал 
исключением и 2019-ый год. 

28 июля возле культурно-
досугового центра посёлка 
звучали песни, воспевающие 
романтику моря, развевались 
на ветру флаги с символикой 
вмф, было необычно много 
мужчин в тельняшках и бес-
козырках с надписями: «бал-
тийский флот», «северный 

…И семь футов под килем!

в минувшую субботу на стадионе «динамо» в петушках пРошёл 
пеРвый туРниР ветеРанов по мини-футболу, посвящённый памя-
ти павла павловича смекалкина. имя этого человека хоРошо 
известно ветеРанам футбола, игРокам и болельщикам петушин-
ского «динамо», поскольку он внёс большой вклад в то, чтобы 
футбол в гоРоде и Районе Развивался и поднимался на новый 
уРовень. пРи его непосРедственной поддеРжке динамовская 
команда в течение нескольких сезонов выступала в пеРвенстве 
и РозыгРыше кубка «золотого кольца России».

первый турнир памяти п. п. 
смекалкина получился межре-
гиональным – кроме ветеранов 
петушинского «динамо», в нём 
приняли участие ветеранские ко-

манды фк «торпедо» (владимир), 
фк «знамя труда» (орехово-зуе-
во) и фк «витязь» (подольск).

Продолжение читайте на стр 7.

ТУРНИР ПАМЯТИ
П. П. СМЕКАЛКИНА

флот», черноморский флот», 
«тихоокеанский флот». укра-
шали компанию прекрасные 
«морячки», спутницы суровых 
мореманов, и  детишки в ма-
тросках. они общались, зна-
комились, братались, поздрав-
ляли друг друга, затем, следуя 
заведённой традиции, выстро-
ились в две шеренги. прини-
мал своеобразный парад капи-
тан третьего ранга, командир 
дивизиона движения атомного 
подводного крейсера, житель 
петушинского района сергей 
пырков. в торжественной об-
становке состоялось поднятие 
андреевского флага. 

поприветствовала моряков 
глава района елена володина: 
«от совета народных депута-

тов, от администрации района, 
от себя лично, от сергея бори-
совича великоцкого разреши-
те поздравить всех, кто стоит 
на страже морских рубежей 
нашей Родины, кто находится 
в дальних походах, кто обеспе-
чивает готовность наших судов 
и, конечно, ветеранов вмф с 
их профессиональным празд-
ником. у меня папа служил на 
флоте, я знаю, что вас характе-
ризует безграничная предан-
ность своему долгу, своей Ро-
дине. слава вмф! ура!».

благодарности администра-
ции петушинского района были 
удостоены ветеран вмф, один 
из организаторов и инициато-
ров праздника, старшина II ста-
тьи евгений просин; ветеран 
вмф младший сержант мор-
ской пехоты виталий чернов; 
ветеран вмф, старший матрос 
морской пехоты антон осипов; 
ветеран вмф, матрос морской 
пехоты алексей мальцев.

Продолжение читайте
на стр 6 .

УВАжАЕМыЕ ВЕТЕРАНы 
ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНых ВОЙСК!

Поздравляем вас с про-
фессиональным праздником!

Воздушно-десантные вой-
ска – гордость Российской 
армии. Почетная миссия слу-
жить в десантных войсках на 
благо Родины – мечта всех 
мальчишек и большая честь 
для призывников.

Воздушный десант вписал 
много ярких страниц в исто-
рию нашей страны. «Крыла-
тая пехота» всегда стояла на 
боевом рубеже – на полях Ве-
ликой Отечественной войны, 
на горных тропах Афганиста-
на, в миротворческих опера-
циях и «горячих точках». Вы 
там, где опаснее всего, где 
нужны высокая боевая вы-
учка и отличная физическая 
подготовка, самопожертво-
вание и отвага!

Нынешнее поколение де-
сантников честно и добросо-

вестно выполняет воинский 
долг, следуя легендарному 
девизу «Никто, кроме нас». 
Ветераны – десантники ак-
тивно участвуют в военно-
патриотическом воспитании 
молодёжи и подготовке ре-
бят к армейской службе.

Желаем вам и вашим 
близким крепкого здоро-
вья, счастья, благополучия, 
мирного неба и всего само-
го доброго!

С. А. БОБКОВ,
военный комиссар 

Петушинского района, 
подполковник запаса.

А. П. СтРеБКОВ,
руководитель районного 

отделения Всероссийской 
общественной организации 

ветеранов «Боевое Братство», 
полковник запаса.



Пятница
2 августа 2019 годаактуально!

ОПЕРАТИВКА

оперативную обстановку за период с 22 по 28 июля в начале 
планового совещания доложил заместитель начальника 
управления гражданской защиты администрации района 
валерий данилов. за неделю было зафиксировано 41 дтп, 
зарегистрирован один пожар. аварий в сфере жкХ не было. 
22 июля в д. старое семёнково петушинского сельского посе-
ления сгорел дачный дом. предварительная причина – неис-
правность электротеХники. в результате столкновения трёХ 
транспортныХ средств на 105-м километре автодороги м-7 
27 июля один пострадавший от полученныХ травм скончался. 
месячник безопасности людей на водныХ объектаХ продлён 
до 9 августа. не будет лишней предосторожность в преддверии 
празднования дня вдв.

 за неделю, по сведениям 
управления гражданской за-
щиты администрации района, 
были зафиксированы 13 случа-
ев потери человека в лесу. то 
есть практически каждый день 
производились поиски двух по-
страдавших. большую помощь 
оказывает отдел внутренних 
дел, привлекались, по просьбе 
главы администрации райо-
на, военнослужащие воинских 
частей, активно участвуют до-
бровольцы. необходимо нала-
дить взаимодействие со всеми 
структурами, оказывающими 
помощь, ведь в большинстве 
случаев это режимные объек-
ты. не лишним будет распро-
странение памяток о правилах 
безопасности в отдалённых де-
ревнях, снт, откуда грибники 
часто и устремляются в лес. 

информацию, поступившую 
от «газпром газораспределе-
ние владимир», озвучил пер-
вый заместитель главы адми-
нистрации района александр 
курбатов. 28 августа с 9.00 будет 
на сутки прекращено газоснаб-
жение потребителей в г. по-
кров, п. вольгинский, п. городи-
щи, п. введенский, п. нагорный 
и снт нагорного сельского по-
селения - в связи с реконструк-
цией м-7. горячее водоснабже-
ние также будет отключено, так 
как подача газа на котельные 
тоже прекратится. 

а. в. курбатов озвучил дан-
ные мониторинга контейнер-
ных площадок специалистами 
отдела охраны окружающей 
среды и экологического кон-
троля. было обследовано во-
семь площадок в п. городищи. 
большинство находится в удов-
летворительном состоянии. в 
единичных случаях отмечаются 
навалы крупногабаритного му-
сора, веток. кое-где внимания 
требуют подходы к самим кон-
тейнерным площадкам. 

администрации г. петушки 
было сделано замечание по 
поводу постоянного наличия 
мусора на площадке по ул. лес-
ной (район пмк) сама площад-
ка также находится в плохом 
состоянии. к тому же, свалка 
существует не первый год, оп-
тимальнее и дешевле наладить 
регулярный сбор и вывоз му-
сора, чем тратиться на ликви-
дацию несанкционированных 
свалок. глава администрации 
района сергей великоцкий на-

помнил, что на их устранение 
ежегодно в сельских террито-
риях тратится до 2 млн рублей 
бюджетных средств, которым 
можно было бы найти лучшее 
применение. 

о событиях в сфере об-
разования, культуры, спорта 
доложил заместитель главы 
администрации района по со-
циальной политике александр 
безлепкин. на текущей не-
деле двадцать ребят из пету-
шинского района совершили 
поездку в санкт-петербург за 
счёт средств, предоставлен-
ных из областного бюджета. 
на большом форуме право-
славной молодёжи «природа 
не терпит пустоты» в с. лыково 
юрьев-польского района наш 
район представляли воспитан-
ники казачьего православного 
военно-патриотического клу-
ба «атаман» и волонтёры из 
г. костерёво.

 продолжается празднова-
ние дней городов и деревень. 
на минувшей неделе свой 
праздник отметили воспуш-
ка, горушка, п. клязьменский, 
д. панфилово. в караваеве 
отпраздновали 120-летие би-
блиотеки и день села. на этой 
неделе череду праздников 
продолжат старое аннино, ки-
бирёво, п. введенский, п. на-
горный и д. новое аннино.

глава администрации рай-
она с. б. великоцкий отметил 
активное участие г. покров и 
п. городищи в программе ком-
плексного развития сельских 
территорий, обратил внима-
ние на то, что к участию при-
нимаются населённые пункты с 
численностью населения до 30 
тысяч человек. софинансиро-
вание местного уровня пред-
полагается в размере всего 2%; 
кроме того, срок действия про-
граммы – пять лет. при таких 
выгодных условиях непонятна 
пассивная позиция некоторых 
муниципальных образований. 
участие в программе позволи-
ло бы решить многие пробле-
мы территорий: ремонт дорог, 
строительство спортплощадок, 
реконструкция домов культуры 
и пр. самая частая отговорка – 
отсутствие проектно-сметной 
документации. администра-
ция района занимается проек-
тно-сметной документацией: 
запланирован проект рекон-
струкции рдк, проект центра 

спортивной борьбы, рядом 
с которым будет находиться 
площадка, дающая возмож-
ность заниматься спортом в 
любую погоду круглый год, с 
искусственным покрытием, на 
основе которого зимой можно 
создавать каток с раздевалка-
ми, местом выдачи спортивной 
амуниции, коньков. возможно 
повторное применение этого 
проекта, с последующей «при-
вязкой» к месту сооружения, 
экспертизой. кроме того, до-
полнил информацию заме-
ститель главы администрации 
района по социальной полити-
ке а. а. безлепкин, в програм-
му можно включать решения, 
не требующие проектов и экс-
пертизы: спортивные площад-
ки, транспорт для творческих 
коллективов, аппаратуру для 
их нормальной деятельности, 
даже модульные, передвижные 
дома культуры. это хорошая 
возможность для наших терри-
торий привлечь федеральные 
бюджетные средства.

затем главы администра-
ций отчитались о том, как идёт 
реализация мероприятий по 
преобразованию территорий. 

31 августа - ориентировоч-
ная дата открытия сквера в п. 
вольгинский. к 18 августа будет 
поставлено оборудование для 
площадки с уличными трена-
жёрами. на 24 запланирован 
фестиваль воркаута. к нему и 
будет приурочено торжествен-
ное открытие воркаут-ком-
плекса. спортивная площадка 
у вольгинской школы откроет-
ся с началом нового учебного 
года, так что конец лета - на-
чало осени будет для вольгин-
ского «урожайным» на новые 
объекты.

полным ходом идут преоб-
разования по программе соз-
дания комфортной городской 
среды в п. городищи. обору-
дуется парк, идёт ремонт дома 
культуры. практически завер-
шены ремонтные работы в 
краеведческом музее, в конце 
августа он будет открыт для 
посещения. администрация 
посёлка проводит аукцион на 
изготовление проектно-смет-
ной документации на строи-
тельство физкультурно-оздо-
ровительного комплекса. фок 
планируется не таким боль-
шим, как в районном центре, 
без бассейна, но это спортив-
ное сооружение очень нужно 
посёлку. 

в костерёве закончено 
строительство газовой модуль-
ной котельной, доложил глава 
администрации города влади-
мир проскурин. завершён пер-
вый этап создания комфортной 
парковой зоны. оставшиеся 
преобразования второго эта-
па планируется закончить к 15 
сентября. состоялись торги на 
возведение детского игрового 
комплекса. срок исполнения 
– 60 суток, но костерёво очень 
рассчитывает, что работы будут 
закончены к 1 сентября. подго-
товлено основание для спор-
тивной многофункциональной 

площадки, идёт обустройство 
твёрдого асфальтового покры-
тия. это, поделился опытом с. 
б. великоцкий, самое главное 
при возведении таких объек-
тов. допущенные нарушения 
при строительстве основания в 
д. костино помешали открыть 
площадку в срок. потому на 
этом этапе важно держать всё 
под контролем. полученная 
в процессе торгов экономия 
будет потрачена на приобре-
тение и установку четырёх ви-
деокамер в антивандальном 
исполнении. 

завершены работы по уста-
новке новой подстанции на ул. 
матросова (микрорайон голу-
ши). проект спортивного зала 
костерёвской первой школы 
направлен на экспертизу. 

открытие кириллова парка 
– детской площадки, которую 
жители посёлка луговой по-
строили в память о погибшем 
в прошлом году мальчике, со-
стоялось в нагорном сельском 
поселении при поддержке 
администрации. уже функци-
онирует универсальная спор-
тивная площадка, возведённая 
в п. нагорный, комплекс улич-
ных спортивных тренажёров 
на территории пляжа. четыре 
комплекса были приобретены 
для установки в населённых 
пунктах поселения - посёлках 
покровского торфоучастка, 
лесоучастка, старом перепе-
чине, в посёлке санинского 
дока. устанавливали их сами 
жители, их участие – гарантия 
бережного ухода и содержания 
объектов, пояснила ольга ко-
пылова, глава администрации 
нагорного сельского поселе-
ния. отремонтированы дороги 
в молодине, репихове, в посёл-
ке санинского дока (от школы 
до фапа, включая большую 
парковку). 

глава пекшинского сельско-
го поселения татьяна перегудо-
ва в своём докладе больше де-
лала акцент на повседневные 
задачи: ремонт деревянных 
настилов к родникам, окаши-
вание территории, установку 
лавочек, ремонт детских пло-
щадок. в дд. черкасово, на-
путново были установлены 
мемориалы павшим в великой 
отечественной войне. глава 
администрации района сергей 
великоцкий обратил внима-
ние всех присутствовавших на 
то, что работы по подготовке 
к 75-летнему юбилею победы 
надо начинать уже сейчас. по-
сле схода снега в апреле – мае 
времени на установку, ремонт, 
благоустройство памятников 
будет очень мало. 

закуплены сорок контейне-
ров для сбора отходов, двад-
цать деревень пекшинского 
сельского поселения ими уже 
оборудованы. в д. болдино 
около сдк установлены тре-
нажёры. создана площадка 
в д. желтухино - при участии 
жителей. четыре предмета 
установила администрация по-
селения, об остальных позабо-
тились сами жители деревни. 

по игровой спортивной пло-
щадке, на которую выделил 
деньги район, аукцион состоит-
ся 12 августа. срок исполнения 
работ – 15 октября. поселение 
активно участвует в двух про-
ектах: «сельский дом культу-
ры» (проект на экспертизе) и 
строительство сдк в д. липна 
(готовится пакет документов). 
подготовлены два участка – в 
д. караваево и д. анкудиново - 
под строительство фапов. 

покров торопится к дню 
города (24 августа) закончить 
преобразование обществен-
ной зоны и дворовой терри-
тории по программе создания 
комфортной среды. по прось-
бе работников культурной 
сферы недостроенный фонтан 
законсервирован, преобра-
зован в сцену, которая будет 
использована в проведении 
массовых мероприятий. в по-
крове строится трёхэтажный 
дом, который включён в про-
цесс реализации прав обману-
тых дольщиков. первый этаж 
планируется сдать в декабре 
этого года. сейчас в процессе 
строительства третий этаж зда-
ния. отремонтирована дорога 
по больничному проезду. на 
экономию, полученную в ходе 
торгов, облагорожена обочи-
на. ведётся разметка. 

главы администраций пету-
шинского сельского поселения 
и города петушки не предо-
ставили к совещанию фотома-
териалы, поэтому их доклады 
были короче. п. в. курочка сде-
лал акцент на ремонте дорог: 
в кибирёво, д. старое аннино, 
пешеходный проход в воспуш-
ке и др.

 о приобретении квартир 
по программе переселения из 
ветхого жилья и для молодых 
семей рассказал с. м. агапов. 
работы по строительству ко-
тельной в микрорайоне «сили-
кат» завершены, дважды были 
проведены пуско-наладочные 
работы. начат процесс реги-
страции объекта.

далее руководители муни-
ципальных образований от-
читались о работе в информа-
ционной системе учреждений 
культуры. для участия в нацпро-
екте «культура» необходимым 
условием является наличие 
сайтов в сети интернет, а также 
активная работа по «продви-
жению» мероприятий, клуб-
ных формирований в соцсетях. 
вся эта информация аккумули-
руется на едином портале, ис-
ходя из данных, формируется 
рейтинг учреждений культуры. 
главные аспекты – количество 
платных посещений объекта 
и число участников клубных 
формирований.

 заместитель главы адми-
нистрации района по соци-
альной политике александр 
безлепкин после отчётов глав 
предоставил данные с единого 
портала, чтобы необходимость 
активно заниматься информа-
тизацией стала очевидной. у 
некоторых учреждений культу-
ры пока нет даже собственных 
сайтов, некоторые не оказыва-
ют достаточно платных услуг, 
кто-то отстаёт в вопросе разме-
щения анонсов и информации 
о проведённых мероприятиях 
в сети. словом, работы ещё 
очень много, но её необходи-
мо выполнить.

Наталья ГУСЕВА.

На повестке дня: 
комплексное развитие сельских территорий 
и информатизация учреждений культуры
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Вето губернатора 
преодолено

 
депутаты вновь проголосо-

вали за закон о межбюджетных 
отношений, преодолев вето 
губернатора. теперь все суб-
сидии муниципалитетам будут 
распределяться законом об об-
ластном бюджете. исключение 
составляют средства резервно-
го фонда губернатора.

до принятия закона 40% 
субсидий распределялось через 
постановления губернатора. в 
том числе - субсидии на стро-
ительство дорог, переселение 
людей из аварийного жилья, 
модернизацию жкХ, поддерж-
ку малого и среднего бизнеса. 
то есть, все те направления, ко-
торые наиболее приближены 
к людям. главы местного само-
управления и просто активные 
граждане до принятия закона 
не могли влиять на процесс рас-
пределения субсидий, они ча-
сто не понимали его логики. с 
просьбой преодолеть вето в зс 
обратились представители все-
российского совета местного 
самоуправления и ассоциации 
муниципальных образований 
владимирской области. то есть 
закон родился как ответ на об-
щественный запрос.

губернатор не подписал 
закон, ссылаясь на то, что его 
нужно доработать. депутаты 

Распределение средств городам и районам 
стало гласным

ИСКоВЫе требоВанИЯ удоВлетВоренЫ
ИЗ ЗАЛА СУДА

Вступило в законную силу 
заочное решение суда по 
гражданскому делу по иску  
администрации г. покров к 
гражданам н., Ш. о снятии их 
с регистрационного учета. 

суд установил, что заоч-
ным решением петушинского 
районного суда были удовлет-
ворены исковые требования 
администрации г. покров к 
гражданам н. и ш. о выселе-
нии из жилого помещения с 
предоставлением другого жи-
лого помещения. указанные 
лица были фактически высе-
лены из жилого помещения, 
с предоставлением  жилого 
помещения в г. покров, одна-
ко названные лица были по-
прежнему зарегистрированы 
в спорном жилом помеще-
нии, из которого их выселили.   

исследовав письменные 
материалы дела, руководству-
ясь законодательством, суд 
пришел к выводу,  что ответ-
чики были зарегистрированы 
по месту жительства в спор-
ном жилом помещении. в на-
стоящее время они выселены 
из жилого помещения, с ними 
заключён договор социально-
го найма, т. е. право пользова-

ния помещением прекраще-
но. однако они до настоящего 
времени зарегистрированы в 
названном помещении, чем 
нарушают права истца.

оценивая представлен-
ные доказательства в их со-
вокупности, суд посчитал 
доказательства стороны 
истца допустимыми, досто-
верными и достаточными 
для подтверждения исковых 
требований, возможными 
для принятия их в качестве 
средств обоснования выво-
дов суда. 

ответчиками каких-либо 
возражений суду представле-
но не было.

при таких обстоятельствах 
суд пришёл к выводу, что ис-
ковые требования админи-
страции г. покров  являются 
обоснованными и подлежат 
удовлетворению в полном 
объеме.

заочным решением суда 
постановлено:

исковые требования ад-
министрации г. покров к  н. и 
ш. о снятии с регистрационно-
го учета удовлетворить; 

снять  н. и ш. с регистраци-
онного учета из жилого поме-
щения.

заочное решение суда 
вступило в законную силу 
13 июля 2019 года.

на июльском заседании депутаты законодательного собра-
ния рассмотрели более 20 социально значимыХ законопро-
ектов. законы, касающиеся мер поддержки граждан, работы 
с областным бюджетом,  защиты жилищныХ прав граждан и 
иХ безопасности были приняты единогласно или очевидным 
большинством голосов. были и дискуссии, которые председа-
тель зс владимир киселев направлял в конструктивное русло.

посчитали, что ничто не могло 
препятствовать принятию этого 
закона.  к повышению прозрач-
ности бюджетного процесса 
призывает и министерство фи-
нансов. для депутатов было важ-
но не затянуть сроки принятия 
изменений в закон, поскольку 
работа над бюджетом на 2020 
год и на плановый период 2021 
и 2022 годов уже начата. 

«теперь у жителей области  
есть возможность открыто и 
гласно участвовать в распреде-
лении субсидий, в том числе на 
заседаниях законодательно-
го собрания, с приглашением 
глав местного самоуправле-
ния, сми и общественности», 
- подчеркнул председатель зс 
владимир киселев. в будущем 

депутатский корпус готов про-
должить работу над совершен-
ствованием этого закона.

 
прИВЫчнЫе льготЫ 

гражданам СохраненЫ 
 
внесены важные измене-

ния в региональный закон «о 
социальной поддержке и соци-

альном обслуживании отдель-
ных категорий граждан». по 
инициативе председателя зак-
собрания владимира киселева 
с 1 января 2019 года закрепле-
ны меры соцподдержки для 
земляков, которые выходят на 
пенсию досрочно, в том числе, 
за стаж работы в определенной 
сфере. это – педагоги, врачи и 
средний медперсонал в сель-
ской местности, пожарные и 
спасатели, люди, работавшие 
на вредных производствах, 
женщины, родившие пять и бо-
лее детей, один из родителей 
ребенка-инвалида с детства и 
другие категории. для них за-
креплены следующие меры 
поддержки:

– ежегодное снижение пла-
ты на 40 % на проезд в элек-
тричках по территории влади-
мирской области по выходным 
и нерабочим праздничным 
дням на летний период (с 1 мая 
по 30 сентября включительно);

– компенсация затрат на га-

зификацию жилого помещения 
(но не более 24 154 рублей);

– компенсация расходов 
на оплату жилых помещений, 
отопления и освещения педа-
гогическим работникам, рабо-
тающим в сельских населенных 
пунктах и поселках городского 
типа;

– денежная компенсация за 
содержание и ремонт жилья, 
тепло- и электроснабжение в 
пределах социальной нормы 
сельским бюджетникам.

предусмотрено бесплатное 
слухо- и зубопротезирование, 
а также обеспечение протезно-
ортопедическими изделиями 
лиц, имеющих доход ниже уста-
новленного для них прожиточ-
ного минимума. а ветеранам 
военной и государственной 
службы, получившим удостове-
рения до 31 декабря 2004 года,  
и ветеранам труда сохранены:

– ежемесячная компенса-
ция расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг в объеме 50 %;

– ежегодная компенсация 
на приобретение топлива в 
размере 2623 рубля;

– скидка 50% на проезд же-
лезнодорожным транспортом 
пригородного сообщения;

– ежемесячная денежная 
выплата в размере 455 рублей;

– бесплатная медицинская 
и социальная помощь, обеспе-
чение лекарствами по перечню 
заболеваний.

лицам, имеющим длитель-
ный трудовой стаж (40 лет для 
женщин и 45 лет для мужчин) 
и не получающим льготы по 
иным основаниям, сохраняется 
ежемесячная денежная выпла-
та в размере 455 рублей.

ЛЮДИ НАШЕГО РАЙОНА

с первого июля произошло 
очередное повышение тари-
фов, соответственно, возросло 
и потенциальное число граж-
дан, имеющиХ право на субси-
дии на оплату коммунальныХ 
услуг. об этом и о многом дру-
гом мы поговорили с главным 
инспектором по предоставле-
нию мер социальной поддерж-
ки гку осзн еленой фадиной.

«в среднем за год семей, кото-
рые получают такие субсидии, по 
району - около двух тысяч, и все 
они проходят через меня, ведь 
у нас один отдел соцзащиты на 
весь район, – рассказывает елена. 
– более того, в нашем четвёртом 
кабинете мы принимаем по всем 
видам льгот (а их более шести-
десяти), кроме детских пособий.  
основной наплыв посетителей 
– осень, весна. в месяц к нам при-
ходят до 500 человек. мы ведём 
также выездные приёмы: в горо-
дищах – каждый четвёртый чет-
верг месяца, в г. костерёво – каж-
дый четвёртый вторник месяца. 
этих приёмов очень ждут местные 
жители, особенно много их в п. го-

родищи, всё же он отдалён, ехать в 
районный центр пожилым людям 
и инвалидам не всегда удобно, 
поэтому они спешат воспользо-
ваться возможностью прий ти к 
специалисту на выездной приём. 
за каждый из них мы принима-
ем по 80-90 человек, бывает, на 
место выезжают по два-три ин-
спектора. в покрове по вопросам 
льгот и субсидий очень выручает 
мфц. его специалисты формиру-
ют готовый пакет документов, а 
обрабатываем их мы уже здесь. 
ну и сюда, в родной четвёртый 
кабинет к нам приходят жители г. 
петушки, приезжают из петушин-
ского сельского поселения, косте-
рёва, пекши, п. труд».

елена фадина работает в соц-
защите восьмой год. начинала 

обычным инспектором первой 
категории, «доросла» до главного 
инспектора. безукоризненно веж-
лива и тактична, хотя признаётся, 
что бывают всякие «внештатные» 
ситуации, ведь люди часто обраща-
ются за помощью в проблемных, 
сложных ситуациях: за выплатой на 
погребение, за компенсацией – по-
горельцы, частые посетители – по-
жилые люди, которым надо всё до-
ходчиво разъяснить, помочь. Хотя 
есть у нас, улыбается елена, очень 
приятные выплаты – например, 
на юбилей совместной жизни. это 
те, кто прожили вместе 50, 60, 70 
лет. да и в целом, большинство 
граждан уверены, что в соцзащите 
должны помочь в любой пробле-
ме, звонят после завершения рабо-
чего дня, обращаются за советом. 
«домашние привыкли, - говорит 
елена, – у меня муж эдуард фадин 
– водитель машины «скорой помо-
щи». в его работе тоже случаются 
экстренные ситуации, срочные вы-
зовы. его тоже знает весь район», – 
улыбается елена. 

работать в отделе соцзащиты 
может не каждый. нужно обла-
дать выдержкой, терпимостью, 
состраданием, лояльно относить-
ся ко всем, быть готовым выслу-
шать человека и оказать ему по-
мощь. и главный инспектор по 
предоставлению мер социальной 
поддержки гку осзн елена фади-
на успешно с этим справляется.

«помочь В лЮбоЙ проблеме»



5 АВГУСТА, ПОНЕДЕЛЬНИК

05.00, 09.25 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.55 модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.10, 03.05 время 
покажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.50 на самом деле 16+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 т/с «ЭКСпропрИатор» 16+
23.30 эксклюзив 16+

05.00, 09.25 утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
09.55 о самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 вести. местное 
время
11.45 судьба человека с борисом кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 кто против? 12+
17.25 андрей малахов. прямой эфир 
16+
21.00 т/с «раЯ Знает ВСЁ!» 12+
00.00 т/с «доКтор рИхтер» 16+
02.15 т/с «моСКоВСКаЯ борЗаЯ 2» 
12+
04.10 т/с «СемеЙнЫЙ детеКтИВ» 12+

06.00 настроение
08.00 ералаш
08.20 х/ф «дело румЯнЦеВа» 0+
10.20 д/ф «георгий юматов. о герое 
былых времён» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 события
11.50 т/с «она напИСала убИЙСтВо» 
12+
13.40 мой герой. владимир симонов 
12+
14.50 город новостей
15.05 т/с «отеЦ браун» 16+
16.55 естественный отбор 12+
18.20 т/с «женЩИна В беде» 12+
20.05, 01.45 х/ф «ВСКрЫтИе поКа-
жет» 16+
22.30, 03.30 траектория силы 16+
23.05, 04.00 знак качества 16+
00.35, 05.45 петровка 38 16+
00.55 90-е. бомба для «афганцев» 16+
04.55 д/ф «атака с неба» 12+

05.10, 03.35 кодекс чести 16+
06.00 утро. самое лучшее 16+
08.05 т/с «мухтар. ноВЫЙ След» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
10.20 т/с «леСнИК» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 т/с «ШеФ» 16+
23.25 т/с «СВИдетелИ» 16+
01.25 т/с «паутИна» 16+
03.10 их нравы 0+

06.30 пешком... 12+
07.00 д/с «предки наших предков» 0+
07.45 легенды мирового кино 0+
08.10 х/ф «оШИбКа Инженера Ко-
чИна» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 новости куль-
туры
10.15, 21.00 олег табаков. в поисках 
радости. театральная повесть в пяти 
вечерах 0+
11.00 т/с «СИта И рама» 0+
12.35 линия жизни 0+
13.30 д/ф «тайны кремлевских протоко-
лов. валентин фалин» 0+
15.10 спектакль «женитьба» 0+
17.45 д/ф «игорь костолевский. быть 
кавалергардом» 0+
18.25, 00.20 VII международный конкурс 
оперных артистов галины вишневской 
0+
19.45 д/с «ваша внутренняя рыба» 0+
20.45 спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 д/с «первые в мире» 0+
21.55 т/с «мур. 1942» 0+
22.45 голландские берега. умная архи-
тектура 0+
23.35 д/ф «николай федоренко. чело-
век, который знал...» 0+
01.25 т/с «В леСах И на горах» 0+

05.00, 09.00 военная тайна 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+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 загадки человечества с 
олегом шишкиным 16+
14.00 невероятно интересные истории 
16+
17.00 тайны чапман 16+
18.00 самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 х/ф «мЫ ИЗ будуЩего» 16+
22.30 водить по-русски 16+

00.30 анекдот шоу с вадимом галыги-
ным 16+
01.00 т/с «СпартаК. ВоЙна проКлЯ-
тЫх» 18+
02.45 х/ф «дело храбрЫх» 16+
04.50 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, 19.00, 19.30 т/с 
«ИнтернЫ» 16+
20.00, 20.30 т/с «ольга» 16+
21.00 где логика? 16+
22.00 однажды в россии 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.05 дом-2. после заката 16+
01.05, 02.05 Stand up 16+
03.00, 03.55, 04.45 открытый микро-
фон 16+
05.35, 06.05, 06.30 тнт. Best 16+

06.00, 04.45 ералаш
06.25 м/с «да здравствует король джу-
лиан!» 6+
07.10 м/с «приключения вуди и его 
друзей» 0+
07.30 детский квн 6+
08.30 уральские пельмени. смехBook 
16+
10.25 м/ф «семейка крудс» 6+
12.20 х/ф «паденИе лондона» 16+
14.15 т/с «ИВаноВЫ-ИВаноВЫ» 16+
18.35 х/ф «Инопланетное Вторже-
нИе. бИтВа За лоС-анджелеС» 16+
21.00 х/ф «СКала» 16+
23.45 х/ф «ВоЙна мИроВ» 16+
02.00 х/ф «ВоЙна неВеСт» 16+
03.25 х/ф «ЭлВИн И бурундуКИ. 
грандИоЗное бурундуКлЮченИе» 
6+

06.00 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 т/с 
«СлепаЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории 16+
17.00 знаки судьбы 16+
18.40, 20.25 т/с «КоСтИ» 12+
19.30 т/с «КоСтИ» 16+
21.15, 22.10 т/с «напарнИЦЫ» 12+
23.00 х/ф «другоЙ мИр. пробужде-
нИе» 16+
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30 нечисть 
12+
05.15 две смерти в сумке инкассатора 
12+

06.00 д/ф «вся правда про…» 12+
06.30 футбольное столетие 12+
07.00, 07.55, 10.30, 12.55, 15.10, 17.15, 
19.15 новости
07.05, 10.35, 17.20, 23.10 все на матч! 
прямой эфир. аналитика. интервью. 
эксперты
08.00 формула-1. гран-при венгрии 0+
10.55 смешанные единоборства. One 
FC. эдди альварес против эдуарда 
фолаянга. деметриус джонсон против 
тацумицу вады. трансляция из филип-
пин 16+
13.00 футбол. лига чемпионов. жере-
бьёвка раунда плей-офф. прямая транс-
ляция из швейцарии
13.20, 14.50 все на футбол!
14.30 футбол. лига европы. жеребьёвка 
раунда плей-офф. прямая трансляция 
из швейцарии
15.15 футбол. международный кубок 
чемпионов. «тоттенхэм» (англия) - «ин-
тер» (италия). трансляция из велико-
британии 0+
18.30 «профессиональный бокс. лето 
2019. реванши, нокауты, неожиданные 
поражения». специальный обзор 16+
19.20 футбол. суперкубок англии. «ли-
верпуль» - «манчестер сити» 0+
21.40 «манчестер сити» - «ливерпуль». 
Live». специальный репортаж 12+
22.00 тотальный футбол
00.00 х/ф «нИКогда не СдаВаЙСЯ 
2» 16+
01.55 футбол. суперкубок германии. 
«боруссия» (дортмунд) - «бавария» 0+
04.10 футбол. лига чемпионов. жере-
бьёвка раунда плей-офф. трансляция из 
швейцарии 0+
04.35 футбол. лига европы. жеребьёв-
ка раунда плей-офф. трансляция из 
швейцарии 0+
05.00 команда мечты 12+
05.30 самые сильные 12+

6 АВГУСТА, 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, 18.25, 01.05, 03.05 время 
покажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.50 на самом деле 16+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 т/с «ЭКСпропрИатор» 16+
23.30 семейные тайны 16+

05.00, 09.25 утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
09.55 о самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 вести. местное 
время
11.45 судьба человека с борисом кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 кто против? 12+
17.25 андрей малахов. прямой эфир 
16+
21.00 т/с «раЯ Знает ВСЁ!» 12+
00.00 т/с «доКтор рИхтер» 16+
02.15 т/с «моСКоВСКаЯ борЗаЯ 2» 
12+
04.10 т/с «СемеЙнЫЙ детеКтИВ» 12+

06.00 настроение
08.00 доктор и... 16+
08.35 х/ф «женЩИнЫ» 0+
10.35 д/ф «нина сазонова. основной 
инстинкт» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 события
11.50 т/с «она напИСала убИЙСтВо» 
12+
13.40 мой герой. ольга дроздова 12+
14.50 город новостей
15.05 т/с «отеЦ браун» 16+
17.00 естественный отбор 12+
18.20 т/с «женЩИна В беде» 12+
20.05, 01.45 х/ф «ВСКрЫтИе поКа-
жет» 16+
22.30, 03.35 осторожно, мошенники! 
ловцы богатых невест 16+
23.05, 04.05 дикие деньги. потрошите-
ли звезд 16+
00.35, 05.45 петровка 38 16+
00.55 90-е. во всём виноват чубайс! 16+
04.55 д/ф «ночная ликвидация» 12+

05.10, 03.35 кодекс чести 16+
06.00 утро. самое лучшее 16+
08.05 т/с «мухтар. ноВЫЙ След» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
10.20 т/с «леСнИК» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 т/с «ШеФ» 16+
23.30 т/с «СВИдетелИ» 16+
01.15 т/с «паутИна» 16+
03.10 их нравы 0+

06.30 пешком... 12+
07.05, 13.35, 19.45 д/с «ваша внутренняя 
рыба» 0+
08.00 легенды мирового кино 0+
08.30 д/ф «николай федоренко. чело-
век, который знал...» 0+
09.15, 21.55 т/с «мур. 1942» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 новости культуры
10.15, 21.00 олег табаков. в поисках 
радости. театральная повесть в пяти 
вечерах 0+
11.00 т/с «СИта И рама» 0+
12.35 полиглот 0+
13.20, 21.40 д/с «первые в мире» 0+
14.30, 22.45 голландские берега. умная 
архитектура 0+
15.10 спектакль «король лир» 0+
17.40 ближний круг константина рай-
кина 0+
18.30, 00.20 российские звезды мировой 
оперы 0+
20.45 спокойной ночи, малыши! 0+
23.35 д/ф «анатолий истратов. теория 
взрыва» 0+
01.25 т/с «В леСах И на горах» 0+

05.00, 04.30 д/ф «засекреченные спи-
ски» 16+
06.00, 11.00, 15.00 документальный 
проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости 
16+
09.00 военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 загадки человечества с 
олегом шишкиным 16+
14.00 невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.40 тайны чапман 16+
18.00, 02.50 самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 х/ф «мЫ ИЗ будуЩего 2» 16+
22.00 водить по-русски 16+
00.30 анекдот шоу с вадимом галыги-
ным 16+
01.00 т/с «СпартаК. ВоЙна проКлЯ-
тЫх» 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, 19.00, 19.30 т/с 
«ИнтернЫ» 16+
20.00, 20.30 т/с «ольга» 16+
21.00 импровизация 16+
22.00 шоу «студия союз» 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.05 дом-2. после заката 16+
01.05, 02.05 Stand up 16+
03.00, 03.55, 04.45 открытый микро-
фон 16+
05.35, 06.05, 06.30 тнт. Best 16+

06.00, 04.55 ералаш
06.25 м/с «да здравствует король джу-
лиан!» 6+
07.10 м/с «приключения вуди и его 
друзей» 0+
07.30 детский квн 6+
08.30 уральские пельмени. смехBook 
16+
09.45 т/с «ВоронИнЫ» 16+
14.25 т/с «ИВаноВЫ-ИВаноВЫ» 16+
18.40 х/ф «ВоЙна мИроВ» 16+
21.00 х/ф «ВоЙна мИроВ Z» 12+
23.20 х/ф «И грЯнул Шторм» 16+
01.35 х/ф «плохИе парнИ» 18+
03.30 м/ф «норм и несокрушимые» 6+

06.00 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 т/с 
«СлепаЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории 16+
17.00 знаки судьбы 16+
18.40, 19.30, 20.25 т/с «КоСтИ» 12+
21.15, 22.10 т/с «напарнИЦЫ» 12+
23.00 х/ф «другоЙ мИр. ВоЙнЫ 
КроВИ» 16+
01.00, 02.00, 03.00, 03.45 сверхъесте-
ственный отбор 16+
04.30, 05.15 тайные знаки 12+

06.00 д/ф «вся правда про…» 12+
06.30 футбольное столетие 12+
07.00, 08.55, 11.50, 14.30, 16.20, 17.20, 
18.55, 20.20 новости
07.05, 11.55, 14.35, 17.25, 19.00, 20.30, 
23.25 все на матч! прямой эфир. ана-
литика. интервью. эксперты
09.00 футбол. российская премьер-лига 
0+
10.50 тотальный футбол 12+
12.25 «манчестер сити» - «ливерпуль». 
Live». специальный репортаж 12+
12.45 профессиональный бокс. джар-
ретт Хёрд против джулиана уильямса. 
бой за титулы чемпиона мира по вер-
сиям IBF, IBO и WBA в первом среднем 
весе. матвей коробов против имману-
ила алима. трансляция из сша 16+
15.05 профессиональный бокс. мухам-
мад якубов против джона гемино. ми-
хаил алексеев против ролдана алдеа. 
трансляция из екатеринбурга 16+
16.25 прыжки в воду. чемпионат евро-
пы. смешанные команды. трамплин 3м. 
синхронные прыжки. прямая транс-
ляция из украины
17.55 прыжки в воду. чемпионат евро-
пы. вышка. женщины. финал. прямая 
трансляция из украины
19.30 футбол для дружбы 12+
20.00 «рпл 19/20. новые лица». специ-
альный репортаж 12+
21.20 футбол. лига чемпионов. 
квалификационный раунд. «брюгге» 
(бельгия) - «динамо» (киев, украина). 
прямая трансляция
00.10 х/ф «нИКогда не СдаВаЙСЯ 
3» 16+
02.00 TOP-10 нокаутов 2019 г 16+
02.30 футбол. кубок английской лиги. 
«портсмут» - «бирмингем» 0+
04.30 д/ф «жестокий спорт» 16+
05.00 команда мечты 12+
05.30 «спортивные итоги июня». спе-
циальный репортаж 12+

7 АВГУСТА, СРЕДА

05.00, 09.25 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.55 модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 00.25, 03.05 время 
покажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.50 на самом деле 16+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 т/с «ЭКСпропрИатор» 16+
23.30 про любовь 16+

05.00, 09.25 утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
09.55 о самом главном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 вести. местное 
время
11.45 судьба человека с борисом кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 кто против? 12+
17.25 андрей малахов. прямой эфир 
16+
21.00 т/с «раЯ Знает ВСЁ!» 12+
00.00 т/с «доКтор рИхтер» 16+
02.15 т/с «моСКоВСКаЯ борЗаЯ 2» 
12+
04.10 т/с «СемеЙнЫЙ детеКтИВ» 12+

06.00 настроение
08.00 ералаш
08.05 х/ф «неЗнаКомЫЙ наСлед-
нИК» 0+
09.45 х/ф «тЫ - мне, Я - тебе» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 события
11.50 т/с «она напИСала убИЙСтВо» 
12+
13.40 мой герой. дмитрий астрахан 12+
14.50 город новостей
15.05 т/с «отеЦ браун» 16+
17.00 естественный отбор 12+
18.15 т/с «женЩИна В беде» 12+
20.05, 01.40 х/ф «ВСКрЫтИе поКа-
жет» 16+
22.30, 03.35 линия защиты. следы 
цапков 16+
23.05, 04.05 прощание. виктория и 
галина брежневы 16+
00.35, 05.45 петровка 38 16+
00.55 дикие деньги. герман стерлигов 
16+
04.55 д/ф «убийца за письменным 
столом» 12+

05.10, 03.35 кодекс чести 16+
06.00 утро. самое лучшее 16+
08.05 т/с «мухтар. ноВЫЙ След» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
10.20 т/с «леСнИК» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 т/с «ШеФ» 16+
23.25 т/с «СВИдетелИ» 16+
01.20 т/с «паутИна» 16+
03.10 их нравы 0+

06.30 пешком... 12+
07.05, 13.35, 19.45 д/с «ваша внутренняя 
рыба» 0+
08.00 легенды мирового кино 0+
08.30 д/ф «анатолий истратов.теория 
взрыва» 0+
09.15, 21.55 т/с «мур. 1942» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 новости куль-
туры
10.15, 21.00 олег табаков. в поисках 
радости. театральная повесть в пяти 
вечерах 0+
11.00 т/с «СИта И рама» 0+
12.35 полиглот 0+
13.20, 21.40 д/с «первые в мире» 0+
14.30, 22.45 голландские берега. умная 
архитектура 0+
15.10 спектакль «сердце не камень» 0+
17.30 линия жизни 0+
18.25, 00.20 российские звезды мировой 
оперы 0+
20.45 спокойной ночи, малыши! 0+
23.35 д/ф «лев копелев. сердце всегда 
слева» 0+
01.25 т/с «В леСах И на горах» 0+

05.00 д/ф «засекреченные списки» 16+
06.00, 11.00, 15.00 документальный 
проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости 
16+
09.00, 04.30 территория заблуждений 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 загадки человечества с 
олегом шишкиным 16+
14.00 невероятно интересные истории 
16+
17.00, 03.40 тайны чапман 16+
18.00, 02.50 самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 х/ф «реальнЫЙ папа» 12+
21.50 смотреть всем! 16+
00.30 анекдот шоу с вадимом галыги-
ным 16+
01.00 т/с «СпартаК. ВоЙна проКлЯ-
тЫх» 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, 19.00, 19.30 т/с 
«ИнтернЫ» 16+
20.00, 20.30 т/с «ольга» 16+
21.00 однажды в россии 16+
22.00 где логика? 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.05 дом-2. после заката 16+
01.05, 02.05 Stand up 16+
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органов местного
самоуправления

Петушинского района
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Вестник
ИЗВеЩенИе 

об ауКЦИоне по ВЫбору ИСполнИтелЯ уСлуг по перемеЩенИЮ И храненИЮ 
Задержанного транСпортного СредСтВа на террИторИИ петуШИнСКого раЙона 

ВладИмИрСКоЙ облаСтИ
администрация петушинского района объявляет 

торги по выбору исполнителя услуг по перемещению 
и хранению задержанных транспортных средств на 
территории петушинского района в форме аукциона 
(далее – аукцион) и приглашает заинтересованных лиц 
принять участие в нем.

организатором аукциона является администра-
ция петушинского района владимирской области. от-
ветственным за организацию и проведение аукциона 
является управление экономического развития адми-
нистрации петушинского района.

предметом аукциона является выбор исполните-
ля услуг по перемещению и хранению задержанного 
транспортного средства на территории петушинского 
района владимирской области.

торги проводятся в форме аукциона путем сниже-
ния начальной максимальной цены аукциона на «шаг 
аукциона», указанный в извещении о проведении аук-
циона. аукцион является открытым по составу участни-
ков и по форме подачи заявок.

начальной максимальной ценой аукциона являют-
ся базовые уровни тарифов на перемещение и хране-
ние задержанных транспортных средств на территории 
владимирской области, установленные постановлени-
ем департамента цен и тарифов от 25.06.2019 № 22/1 
что составляет:

- базовый тариф на перемещение задержанных 
транспортных средств - 2310,00 руб./1 транспортное 
средство;  

- базовые тарифы на хранение задержанных 
транспортных средств:

1) транспортные средства категорий а и м – 49,50 
руб./ 1 час хранения;

2) транспортные средства категорий B и D, раз-
решенная максимальная масса которых не превышает 
3500 килограммов – 99,00 руб./ 1 час хранения;

3) транспортные средства категорий BE и D (раз-
решенная максимальная масса которых превышает 
3500 килограммов), DE, C, CE, негабаритные тс – 198,00 
руб./1 час хранения. 

величина понижения начальной максимальной 
цены предмета аукциона («шаг аукциона») устанавли-
вается в размере 5% от начальной цены (базового та-
рифа) аукциона.

документация об аукционе в электронном виде 
размещена на официальном сайте администрации 
петушинского района владимирской области www.
petushki.info  в разделе транпорт.

для участия в аукционе заявители подают заявки 
на участие в аукционе с прилагаемыми документами в 
срок, указанный в извещении о проведении аукциона, 
и в соответствии с установленными документацией об 
аукционе требованиями к таким заявкам.

заявки на участие в аукционе принимаются с 
02.08.2019 года до 30.08.2019 года до 17 часов 00 минут 
(время московское) по адресу: владимирская область, г. 
петушки, советская площадь, д. 5, кабинет № 23, уэр на 
бумажном и электронном носителе непосредственно в 
администрации района или почтовым отправлением в 
установленные сроки.

контактные телефоны: (49243) 2-28-23, (49243)2-
28-81, факс: (49243) 2-23-45. 

адрес электронной почты: ekonomika@petushki.
info

дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
04.09.2019 года.

дата и время проведения аукциона: 09.09.2017 
года, 14 час.30 мин.

место проведения аукциона: владимирская об-
ласть, г. петушки, советская площадь, д. 5, кабинет № 23.

победителем аукциона признается участник, пред-
ложивший наиболее низкую цену предмета аукциона.

по результатам аукциона заключается договор 
(соглашение), устанавливающий взаимодействие 
должностных лиц органов внутренних дел, федераль-
ного органа исполнительной власти, осуществляю-
щего функции по контролю и надзору в сфере транс-
порта и государственной инспекции по маломерным 
судам с лицами, осуществляющими перемещение за-
держанных транспортных средств, и лицами, ответ-
ственными за их хранение на специализированной 
стоянке.

победитель аукциона осуществляет перемещение 
задержанных транспортных средств на специализи-
рованную стоянку, хранение и возврат задержанных 
транспортных средств в соответствии со статьей 27.13 
кодекса российской федерации об административных 
правонарушениях.

ИЗВеЩенИе о проВеденИИ ауКЦИона
комитет по управлению имуществом петушинско-

го района, именуемый в дальнейшем «организатор 
аукциона», в соответствии с постановлениями адми-
нистрации петушинского района от 21.06.2019 № 1412, 
от 01.07.2019 № 1455, № 1456, сообщает о проведении 
аукциона по продаже права на заключение договоров 
аренды следующих земельных участков: 

лот № 1 - земельный участок с кадастровым номе-
ром 33:13:090115:480, площадью 1490 кв. м, располо-
женный: владимирская область, петушинский район, 
мо петушинское (сельское поселение), д. богдарня, 
категория земель – земли населенных пунктов, вид раз-
решенного использования – для ведения личного под-
собного хозяйства, сроком на 20 лет;

лот № 2 – земельный участок с кадастровым номе-
ром 33:13:090115:481, площадью 1400 кв. м, располо-
женный: владимирская область, петушинский район, 
мо петушинское (сельское поселение), д. богдарня, 
категория земель – земли населенных пунктов, вид раз-
решенного использования – для ведения личного под-
собного хозяйства, сроком на 20 лет;

лот № 3 – земельный участок с кадастровым номе-
ром 33:13:090115:482, площадью 1500 кв. м, располо-
женный: владимирская область, петушинский район, 
мо петушинское (сельское поселение), д. богдарня, 
категория земель – земли населенных пунктов, вид раз-
решенного использования – для ведения личного под-
собного хозяйства, сроком на 20 лет.

аукцион проводится 05 сентября 2019 года в 10 
часов 00 минут по московскому времени по адресу: г. 
петушки, советская пл., д. 5, каб. № 37.

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

I. общие положения
1. организатор аукциона - комитет по управлению 

имуществом петушинского района. 
2. форма аукциона – аукцион, открытый по составу 

участников и по форме подачи заявок о цене земель-
ного участка.

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

11 261,27 (одиннадцать тысяч двести шестьдесят 
один рубль 27 копеек) за земельный участок – лот № 1;

10 581,06 (десять тысяч пятьсот восемьдесят один 
рубль 06 копеек) за земельный участок – лот № 2;

11 336,85 (одиннадцать тысяч триста тридцать 
шесть рублей 85 копеек) за земельный участок – лот № 3.

4. сумма задатка равная 20 процентам от началь-
ного размера арендной платы в год за пользование зе-
мельным участком составляет:

2 252,25 руб. (две тысячи двести пятьдесят два ру-
бля 25 копеек) за земельный участок – лот № 1;

2 116,21 руб. (две тысячи сто шестнадцать рублей 
21 копейка) за земельный участок – лот № 2;

2 267,37 руб. (две тысячи двести шестьдесят семь 
рублей 37 копеек) за земельный участок – лот № 3.

5. шаг аукциона равный 3 процентам от началь-
ного размера арендной платы в год за пользование 
земельным участком составляет:

337,83 руб. (триста тридцать семь рублей 83 копей-
ки) за земельный участок – лот № 1;

317,43 руб. (триста семнадцать рублей 43 копейки) 
за земельный участок – лот № 2;

340,11 руб. (триста сорок рублей 11 копеек) за зе-
мельный участок – лот № 3.

6. по вопросам осмотра земельных участков на мест-
ности обращаться 2-31-77. с проектом договоров купли-
продажи земельных участков, можно ознакомиться в 
рабочие дни с 10.00 до 17.00 по московскому времени по 
адресу: г. петушки, советская пл., д. 5, каб. № 18. контакт-
ный телефон: 2-31-77, а также на сайте http://torgi.gov.ru.

7. технические условия подключения (технологиче-
ского присоединения) объекта капитального строитель-

ства к сетям инженерно-технического обеспечения:
муниципальное унитарное предприятие «водо-

канал петушинского района» сообщает, что на данный 
момент не имеет технической возможности для техно-
логического присоединения объектов капитально стро-
ительства к сетям водоснабжения и водоотведения.

8. дата начала приема заявок на участие в аукцио-
не – 02 августа 2019 года.

9. дата окончания приема заявок на участие в аук-
ционе – 02 сентября 2019 года в 15.00 по московскому 
времени.

10. время и место приема заявок - рабочие дни с 
10.00 до 17.00 по московскому времени по адресу: г. пе-
тушки, советская пл., д. 5, каб. № 18.

контактные телефоны: 2-31-77.
11. дата, время и место рассмотрения заявок, 

определение участников аукциона – 04 сентября 2019 
года в 10 час. 00 мин. по московскому времени по адре-
су: г. петушки, советская пл., д. 5, каб. № 37.

12. дата, время и место подведения итогов аукцио-
на – 05 сентября 2019 года, после завершения аукциона 
по адресу: г. петушки, советская пл., д. 5, каб. № 37.

13. организатор аукциона принимает решение об 
отказе в проведении аукциона в случае выявления об-
стоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 
земельного кодекса рф. извещение об отказе в про-
ведении аукциона размещается на официальном сайте 
организатором аукциона в течение трех дней со дня 
принятия данного решения. организатор аукциона в 
течение трех дней со дня принятия решения об отказе 
в проведении аукциона обязан известить участников 
аукциона об отказе в проведении аукциона и возвра-
тить его участникам внесенные задатки.

II. условия участия в аукционе.
1. общие условия
претендент должен в установленном порядке:
- подать заявку организатору аукциона по установ-

ленной форме с приложением всех документов, состав 
которых установлен настоящим извещением о прове-
дении аукциона;

- внести задаток на счет организатора аукциона в 
указанном в настоящем извещении порядке.

для участия в торгах претендент представляет ор-
ганизатору торгов (лично или через своего представи-
теля) в установленный в извещении о проведении тор-
гов срок заявку по установленной форме.

задаток перечисляется на р/с 
40302810800083000061 инн 3321007211 кпп 332101001 
бик: 041708001 отделение владимир получатель уфк 
по владимирской области (комитет по управлению 
имуществом петушинского района) л/с 05283007670.

задаток должен поступить на указанный счет не 
позднее 03 сентября 2019 года.

2. порядок подачи заявок на участие в аукционе.
один заявитель вправе подать только одну заявку 

на участие в аукционе.
заявки, поступившие по истечению срока их при-

ема, возвращаются в день ее поступления претенденту 
или его уполномоченному представителю под расписку 
вместе с документами по описи, на которой делается 
отметка об отказе в принятии документов с указанием 
причины отказа.

заявка считается принятой организатором аукци-
она, если ей присвоен регистрационный номер, о чем 
на заявке делается соответствующая отметка.

заявки подаются и принимаются одновременно с 
полным комплектом требуемых для участия в аукционе 
документов.

заявитель имеет право отозвать принятую органи-
затором аукциона заявку на участие в аукционе до дня 
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона. организа-
тор аукциона возвращает заявителю внесенный им за-

даток в течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. в случае отзыва заявки 
заявителем позднее дня окончания срока приема за-
явок задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона.

3. перечень требуемых для участия в аукционе до-
кументов

и требования к их оформлению
для участия в аукционе заявители представляют в 

установленный в настоящем извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:

1. заявка подается в двух экземплярах по установ-
ленной организатором аукциона форме http://www.
petushki.info с указанием реквизитов счета для возврата 
задатка. вторая заявка, удостоверенная подписью орга-
низатора аукциона, возвращается претенденту с указа-
нием даты и времени (часы, минуты) приема заявки.

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

3. надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регистра-
ции юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если заявите-
лем является иностранное юридическое лицо;

4. документы, подтверждающие внесение задатка.
документы, содержащие помарки, подчистки, ис-

правления и т.п., не принимаются.
4. определение участников аукциона.
в указанный в настоящем извещении о проведении 

аукциона день определения участников аукциона орга-
низатор аукциона рассматривает заявки и документы 
претендентов и устанавливает факт поступления на счет 
организатора аукциона установленных сумм задатков.

по результатам рассмотрения заявок и документов 
организатор аукциона принимает решение о призна-
нии претендентов участниками аукциона или об отка-
зе в допуске претендентов к участию в торгах, которое 
оформляется протоколом.

заявитель не допускается к участию в аукционе в 
следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недостовер-
ных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения за-
явок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, ко-
торое в соответствии с настоящим кодексом и другими 
федеральными законами не имеет права быть участни-

ком конкретного аукциона, покупателем земельного 
участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполнительных 
органов заявителя, лицах, исполняющих функции едино-
личного исполнительного органа заявителя, являющего-
ся юридическим лицом, в предусмотренном настоящей 
статьей реестре недобросовестных участников аукциона.

5. определение победителя аукциона
победителем аукциона признается участник аукцио-

на, предложивший наибольшую цену за земельный участок.
6. оформление результатов аукциона
1. результаты аукциона оформляются протоколом, 

который составляет организатор аукциона. протокол о 
результатах аукциона составляется в двух экземплярах, 
один из которых передается победителю аукциона, а 
второй остается у организатора аукциона. 

2. в случае, если в аукционе участвовал только 
один участник или при проведении аукциона не при-
сутствовал ни один из участников аукциона, либо в слу-
чае, если после троекратного объявления предложения 
о начальной цене предмета аукциона не поступило ни 
одного предложения о цене предмета аукциона, кото-
рое предусматривало бы более высокую цену предме-
та аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 

не допускается заключение договора купли-про-
дажи ранее, чем через десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официальном 
сайте http://torgi.gov.ru.

организатор аукциона в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, уча-
ствовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

3. задаток, внесенный лицом, признанным побе-
дителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с 
которым договор купли-продажи земельного участка 
заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 
статьи 39.12 земельного кодекса рф, засчитываются в 
оплату приобретаемого земельного участка. задатки, 
внесенные этими лицами, не заключившими в установ-
ленном порядке договора купли-продажи земельного 
участка вследствие уклонения от заключения указан-
ных договоров, не возвращаются. 

первый зам. главы администрации, по развитию 
инфраструктуры и жКх, председатель Комитета по 

управлению имуществом петушинского района а.В. 
КурбатоВ

ФИнанСоВЫЙ отчет 
о поСтупленИИ И раСходоВанИИ СредСтВ ИЗбИрательного Фонда КандИдата

ВЫборЫ депутатоВ СоВета народнЫх депутатоВ поСЁлКа ВольгИнСКИЙ петуШИн-
СКого раЙона пЯтого СоЗЫВа по одномандатному ИЗбИрательному оКругу №2

ВеЩуноВа татьЯна мИхаЙлоВна
40810810810009001577, пао СбербанК СтруКтурное подраЗделенИе №8611/0197, 

601144, г. петуШКИ, ул. ленИна, д.12
по состоянию на 23.07.2019г.

строка финансового отчета шифр 
строки

сумма, 
руб.

приме-
чание

1 поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
в том числе

1.1 поступило средств в установленном порядке для формирования избира-
тельного фонда 20 0,00

из них
1.1.1 собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00

1.1.2 средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-
единением 40 0,00

1.1.3 добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2
поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 
действие п. 1, 4, 5, 6 ст. 57 закона владимирской области от 13.02.2003 № 
10-оз 

70 0,00

из них
1.2.1 собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00

1.2.2 средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-
единением 90 0,00

1.2.3 средства гражданина 100 0,00
1.2.4 средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
в том числе
2.1 перечислено в доход бюджета 130 0,00

2.2 возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушени-
ем установленного порядка 140 0,00

из них

2.2.1 гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00

2.2.2 юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 0,00

2.2.3 средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00
3 Израсходовано средств, всего 190 0,00
в том числе
3.1 на организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

3.1.1 из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирате-
лей 210 0,00

3.2 на предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00

3.3 на предвыборную агитацию через редакции периодических печатных из-
даний 230 0,00

3.4 на предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00

3.5 на выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитаци-
онных материалов 250 0,00

3.6 на проведение агитационных публичных мероприятий 260 0,00
3.7 на оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0,00

3.8 на оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами рф по договорам 280 0,00

3.9 на оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-
бирательной кампании 290 0,00

4 распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорци-
онально перечисленным в избирательный фонд  денежным средствам 300 0,00

5
остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой)    

(стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)
310 0,00

правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

уполномоченный представитель по финансовым 
вопросам кандидата в депутаты вещуновой т.м.

мп (подпись, дата, инициалы, фамилия)»
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Окончание. 
Начало на стр. 1.

тепло поздравил моряков 
глава администрации п. воль-
гинский виталий гаранин: «на 
протяжении многих веков рос-
сия – великая морская держа-
ва, и гордость русского флота, 
его славу ковали и вы. благода-
ря вашей самоотверженности 
и отваге морские границы на-
шего государства на замке, нас 
уважают и даже в чём-то боят-
ся во всём мире».

за активную жизненную 
позицию и помощь в организа-
ции ежегодного празднования 
дня военно-морского флота 
благодарственного письма ад-
министрации п. вольгинский 
был удостоен юрий морозов, 
награждён сергей образцов. 

во имя славы российского 
флота троекратным «ура!» 
(два коротких и один про-
тяжный) поприветствовали 
герои торжества ветерана бо-
евых действий в афганиста-
не, председателя местного от-
деления «боевого братства» 
анатолия стребкова. «армия 

и флот – опора нашего госу-
дарства. вмф был, есть и бу-
дет гордостью нашей страны. 
как хорошо, что у нас в райо-
не существует такая традиция 
– ежегодно отмечать день 
военно-морского флота. я 
бы хотел поздравить всех ве-
теранов вмф, от моряка до 
офицера, пожелать им здо-
ровья, всех благ и семь футов 
под килем!».

даже ведущие праздника 
были одеты в стилизованную 
форму военно-морского фло-

та. для всех было показано теа-
трализованное представление 
об истории российского флота, 
который в этом году отмечает 
своё 323-летие. творческие по-
дарки преподносили солисты 
и коллективы рдк, вольгинско-
го кдц. было очень интересно, 
красиво, весело!

не забыли на празднике и 
почтить память тех, кого уже 
нет с нами. под звон «вольгин-
ского колокольца», чем-то на-
поминающий печальный звук 
корабельного колокола, про-
шла минута молчания. вете-
раны вмф выстроились возле 
памятника павшим, возложи-
ли венки и цветы.

традиция торжественно 
отмечать день вмф у нас за-
родилась на территории п. 
вольгинский. праздник вы-
рос до уровня районного, 
есть планы в следующем году 
проводить его в районном 
центре. пусть всё получится! 
попутного ветра!

П. ГУСЕВ.
Фото А. Милованова.

…И семь футов 
под килем!

уголоК поЭЗИИ
борис
аронов,
г. покров

***
Ну вот и всё – сугробы тают,
У дома – крики детворы.
Душа надежду обретает
На одоление хандры.
Апрель в начале.
День погожий.
Звенит капель.
Щебечет птах…
И мы становимся моложе –
Хотя бы в мыслях и мечтах…

***
Синева прозрачна,
Облака ткань легка.
Зацветает липа
Около родника.
Гладь, подёрнутая ряскою,
Тишь аллей…
Дни становятся всё ласковей,
Всё длинней.

***
Май.
Аллеи сада,
Клёны у ручья.
Слышишь – где-то рядом
Трели соловья.
Поле.
Речка.
Круча.
Ветер.
Рощи дрожь…
Солнце село в тучу,
Завтра будет дождь.

***
Дождь за стёклами оконными 
капает.
Месяц май, а тучи тёмные
 с запада.
Роща с вымокшими птицами,
Озеро…
Видно, это репетиция 
Осени.

***
Конец июня.
Радостно душе:
То полдня блеск,
То тёмный бархат ночи.
А между тем становятся уже 
Дни всё короче…

светлана
тюряева,
г. петушки

СтараЯ гармоШКа
Покидая перрон полустанка,
Дверь вагона едва отворив,
Гармонист на потёртой тальянке
Озорно отыграл попурри.
Пассажиры, клюющие носом,
Встрепенулись, в глазах огонёк.
Их порывы «за мелочью» косо
Отследил гармонист-паренёк.
Встал у двери, старушку-тальянку 
Растянул, подмигнул,

выгнул бровь.
Та, в ответ, залилась про полянку,
Где бойцы вспоминали любовь.
О весне рассказала, о клёне,
Что, состарившись, бьётся в стекло.
Всё народ принимал оживлённо -
От улыбок в вагоне светло... 
Той гармошке ребята в погонах
Подпевали про мир и сирень
В уходящих на фронт эшелонах,
У рейхстага в победный наш день.
Веселились на свадьбах девчата,
Под «Елецкого» пело село...
Так гармонь почитали когда-то!
И сейчас ей опять повезло:
После рэпа, попсы и хип-хопа,

Популярности модных клише
Отыскать музыкальные тропы,
Что проложены к русской душе.

мерИло ВременИ
Из колбы «Будет»

 в колбу «Всё прошло»
По узкой горловине «Настоящее»
Струится дней несметное число
За исходящим следуют входящие...
Количество, размер –

всё  сочтено –
Теснина не пропустит

исключенья –
Цветною горкой сыплются на дно
Счастливые и грустные

мгновенья.
Создателя работа не проста...
Он, ни одной расцветочки 

не пряча,
По дням усердно подобрал цвета,
И чью-то жизнь вложил

 в сосуд прозрачный.
Чтоб  слой за слоем светлые года
Перемежались

тёмным цветом линий,
Унылых серых будней череда
Сменялась на зелёный,

красный, синий.
Мерило времени

заключено в стекло.
Творец доволен,

и не скрыть восторга -
От основанья колбы «Всё прошло»
Растёт неспешно красочная горка.
Но не известен никому ответ:
Когда же опустеет колба «Будет»,
Как много отведённых жизни лет
Хранится в том запаянном  сосуде?

белЫЙ танеЦ 
Субботний вечер!

ВИА «Синий дождь»
Нарушил тишину микрорайона.
На танцплощадке снова оживлённо,
А сердце - дробью:

вдруг ты не придёшь?
Вдруг снова вечер

пролетит зазря -
Я долгожданный образ не увижу.
И, кепку натянув на лоб пониже,
Хожу по кругу с видом бунтаря.
Всё не по мне. И музыка не та.
А в микрофон объявлен

белый танец...
Замри, мгновенье.

Скройся, щёк румянец -
Вот, кажется, сбывается мечта,
И я держу твою ладонь в руке.
А мысль кружит потоком

междометий...
Пускай внезапно

налетевший ветер
Срывает кепку, кружит вдалеке -
Оно не важно. С каплями дождя
Аккорды потихоньку

растворились.
А мы с тобой, наверное, влюбились -
Стоим и мокнем, с места не сходя.
Пустая танцплощадка. Мы вдвоём
Отправились бродить

по звёздным лужам.
Как хорошо!

А зонт совсем не нужен,
Принявшим благодать небес

с дождём.

Зелёные листики слишком тонки,
И белого венчика где лепестки?».
Сказала одна раз

 подружкам своим:
«Ну право, как можно

 водиться с таким?».
«Да-да, - поддержали

 ромашки её –
Дружить с ним не будем,

 мы слово даём».
Левкой загрустил

 и обиженно сник:
«Зачем я такой здесь?

 Лишь порчу цветник»,
Султан свой малиновый

 вниз опустил,
Казалось, цвести уже

 не было сил.
Но мимо той клумбы

 вечерней порой
С работы шёл 

парень влюблённый домой,
Заметил

 в ромашковом море цветок –
Средь белой поляны

 горел огонёк.
«Вот это красавчик,

 какая в нём стать!
Пожалуй-ка,

надо его мне сорвать,
Алёнке своей я цветок подарю –
Пусть ей он расскажет,

 как сильно люблю».
Уж руку к левкою тянул паренёк,
Но вдруг передумал:

 «Сорву я цветок, -
Не будет тогда он

у всех на виду;
Любимую лучше сюда приведу».
«Ты жди нас» -

 парнишка цветку подмигнул,
С улыбкой счастливой

 в проулок свернул.
Левкой удивился

 и ночь напролёт
Гадал и прикидывал:

 что его ждёт?
Девчонка с косою, глаза-синева
Назавтра с любимым

 к той клумбе пришла,
Она уже знала,

 что здесь её ждёт
Сюрприз необычный –

 цветок-огонёк.
Левкой увидав,

 улыбнулась: «Привет,
Подарок мой дивный – 

лазоревый свет,
Бесспорно, красивый!

 На радость цвети
Всем тем, кому

 встретишься ты на пути».
Воспрянул левкой:

  «Ну и пусть не такой,
Как те, кто сейчас

 окружают толпой.
Ведь это неважно уже для меня,
Раз нужен кому-то

 и ценят, любя».

галина
суровцова,
д. пекша

Запах нарЦИССоВ
Запах нарциссов

майской порой
Тонкий, изысканный, вкусный,
Сок в них весенний

 с ноткой хмельной –
Микс от природы искусный.
Сладость нектара,

 свежесть ветров,
Солнечных дней переливы
И отголоски прошлых снегов,
И обновленья мотивы.

не таКоЙ
На клумбе с ромашками

 вырос левкой,
Ромашки смеялись:

 «Уродец какой!

елена
васянина,
п. вольгинский

Сердце вдруг затрепетало
И сильнее биться стало.
То ли явь, а то ли сон,
Но ко мне подходит он.
От волненья я немею
и глаза поднять не смею.
Хорошо мне рядом с ним,
Откажу я всем другим 

*** 
На кухне свет давно горит.
Душа с душою говорит.
А в чашках остывает чай…
Ах, эти встречи невзначай.
Случайно так произошло,
Что вместе нам с тобой тепло,
И огонек на кухне той
Соединяет нас с тобой. 

***
Я вспоминаю отчий дом,
И к горлу подступает ком.
Как я давно там не была,
Хотя душа домой звала.
Моим терзаньям нет конца...
И вот стою я у крыльца,
Тихонько открываю дверь…
Я счастлива вполне теперь.
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Окончание. 
Начало на стр. 1.

перед началом игр участни-
ков турнира и зрителей привет-
ствовали первый заместитель 
главы администрации района 
а. в. курбатов и глава г. петуш-
ки а. в. багров, прозвучал гимн 
россии. а затем сразу на двух 
игровых площадках, размечен-
ных на футбольном поле, нача-
лись азартные поединки.

первый гол турнира запи-
сали на свой счёт футболисты 
орехово-зуевского «знамени 
труда», которые забили его в 

открывавшей игровой день 
встрече с хозяевами поля – ди-
намовцами. наши ветераны в 
этой встрече первыми создали 
два опасных момента у ворот со-
перников, но не сумели восполь-
зоваться ими. а вот гости свои 
возможности использовали и в 
итоге победили со счётом 2 : 0.

чуть позже на другой пло-
щадке вступили в противобор-
ство владимирское «торпедо» и 
подольский «витязь». игра была 
почти равной, но всё же чувство-
валось преимущество торпедов-
цев в классе. они и забили един-
ственный в этой встрече гол, 
принёсший им победу.

во втором туре турнира 
встречались «динамо» - «тор-
педо» и «знамя труда» - «ви-
тязь». уже в самом начале игры 
с нашими ветеранами влади-
мирцы открыли счёт. однако 
наша команда вскоре после 
этого забила ответный гол. вос-
пользовавшись ошибкой дина-
мовского вратаря, торпедовцы 
вновь вышли вперёд, а затем 
закрепили своё преимущество 

турнИр памЯтИ п. п. СмеКалКИна
21 июля в древнем суздале состоялся юбилейный – пятый 
«GOLDEn RInG ULTRA TRAIL». самый массовый в россии, он со-
брал около четырёХ тысяч участников – как россиян, так и 
спортсменов из зарубежья. 

«Golden Ring Ultra Trail» в 
суздале – это бег по пересе-
чённой местности, с водными 
и лесными преградами, по 
грунтовым и асфальтовым до-
рогам, рассчитанный на участ-
ников с различным уровнем 
подготовки. различны и дис-
танции – 10, 20, 30, 50 и 100 
километров. его главное от-
личие от кросса – разнообра-
зие ландшафта мест, по кото-
рым проложены дистанции. 
это ежегодное соревнование 
– долгожданное событие для 
тех, кто ищет острых ощуще-
ний, ярких впечатлений, но-
вых эмоций, свободы движе-
ния, кто хочет попробовать 
свои силы в экстремальном ис-
пытании. и таких людей, судя 

по  массовости «Golden Ring 
Ultra Trail», немало.

есть они и в нашем районе. 
в юбилейном, пятом трейле 
приняли участие два петушин-
ца – житель районного центра 
владимир ряполов и житель 
деревни старые петушки сер-
гей фролов. ветеран лёгкой 
атлетики и лыжного спорта 
в. ряполов выбрал для себя 
30-километровую дистанцию 
(фактически она составила 35 
км), а с. фролов «замахнулся» 
на все 100 (фактически 107) 
километров. и оба они успеш-
но прошли свои дистанции – в 
призёры при столь сильной 
конкуренции не попали, но до 
финиша добежали. и это тоже 

можно считать успехом, побе-
дой. ведь что такое, к примеру, 
дистанция более ста киломе-
тров? это как минимум девять 
с лишним часов непрерывного 
бега по суздалю и окрестно-
стям (за такое время пришли к 
финишу призёры на этой дис-
танции). причём бега не столь-
ко по гладкой поверхности, по 
асфальту, сколько по высокой 
траве, по лесам и болотам, по 
бродам и грязи, которой на дис-
танции в этом году – «спасибо» 
дождям! – было больше обыч-
ного. это преодоление самого 
себя, стремление доказать, в 
первую очередь, самому себе, 
что ты можешь сделать это. и 
это преодоление, а также сама 
атмосфера праздника бега, 
царящая на «Golden Ring Ultra 
Trail» - мощный позитивный за-
ряд для участвующих в нём,

обо всём этом в беседе с 
корреспондентом газеты рас-
сказал владимир ряполов. а 
мы пожелали ему и сергею 
фролову новых стартов и но-
вых побед над дистанцией, а 
также того, чтобы их пример 
вдохновлял на такие спортив-
ные подвиги новых любителей 
бега, которые не побоялись бы 
встать рядом с ними на старте 
«Golden Ring Ultra Trail» и дру-
гих подобных пробегов.

На снимках: Владимир Ря-
полов (вверху) и Сергей Фро-
лов после финиша «Golden 
Ring Ultra Trail» в Суздале.

Футбол: на промежуточном ФИнИШе
одиннадцатым туром, игры которого прошли в минувшие выХодные дни, закончилась первая 
половина чемпионата области и первенства области среди команд второй группы. с какими 
же показателями пришли к промежуточному финишу выступающие в этиХ турнираХ команды 
нашего района?

«вольгарю» (пос. вольгин-
ский) в этом туре выпало труд-
ное испытание – встреча с лиди-
рующим в чемпионате области 
«строителем» (пос. купреево), 
к тому же на его поле. этот эк-
замен наша команда, можно 
сказать, провалила – вольгинцы 
уступили лидеру со счётом 1 : 9. 
по итогам первого круга «воль-
гарь» с девятью набранными 
очками (три победы и восемь 
поражений) занимает девятое 
место при двенадцати коман-
дах – участницах чемпионата.

второй круг вольгинцы нач-
нут завтрашней встречей на 
своём поле с командой «луч-
атлет» (вязники). эта команда 
в чемпионате результатами 
пока не блещет, и думается, 
«вольгарю», уже набравше-

муся некоторого опыта игры 
в группе сильнейших, вполне 
по силам пополнить свою не 
очень богатую копилку очков.

в чемпионате области борь-
ба за лидерство идёт очень 
упорная, и отставание пресле-
дователей от лидера минималь-
ное – вторая команда отстаёт от 
первой всего на одно очко. в 
первенстве области среди ко-
манд второй группы ситуация 
несколько иная. в этом тур-
нире по итогам первого круга 
определился ярко выраженный 
лидер – команда «рекорд-фа-
этон» (александров), которая 
«ушла» от преследователей на 
семь очков. интересно, что та-
кому отрыву поспособствовало 
и петушинское «динамо». дело 
в том, что перед одиннадцатым 

туром второе место в турнир-
ной таблице занимал «рубин» 
(пос. балакирево), отстававший 
от лидера на четыре очка. в 
последнем туре первого круга 
«рубин» принимал на своём 
поле наше «динамо», и в слу-
чае успеха в этой игре сохранял 
этот разрыв и оставался вторым 
в турнирной таблице. но дина-
мовцы выдали, пожалуй, одну 
из лучших своих игр первого 
круга и буквально разгромили 
хозяев поля – 5 : 1! в результате 
три команды – «динамо», «ру-
бин» и кольчугинский «метал-
лург набрали по двадцать очков 
и делят между собой второе – 
четвёртое места.

в целом же можно сказать, 
что пока наша команда пока-
зывает не всегда ровную игру, 

но обнадёживающие призна-
ки стабилизации и улучшения 
игровой организации просма-
триваются. важно не растерять 
их до последних игр, когда на-
капливается усталость и воз-
растает роль «игры на классе».

второй круг динамовцы 
начнут завтрашней выездной 
встречей с занимающей пя-
тое место и отстающей от этой 
тройки на пять очков коман-
дой фк «вяткино.

***
а в третьей группе первен-

ства области второй круг уже 
в самом разгаре. в зоне «се-
вер» центральным событием 
очередного тура была встреча 
лидеров – покровская «ника» 
принимала костерёвский 
«темп». перед этой встречей 
обе команды, а также горо-
дищинский «усад» имели по 
шестнадцать очков. встреча в 
покрове закончилась со счё-
том 4 : 1 в пользу хозяев поля. а 
поскольку городищинцы в этом 
туре уступили в киржаче мест-

ному одноимённому клубу – 
1 : 2, «ника» с девятнадцатью 
набранными очками стала еди-
ноличным лидером зонально-
го турнира. по шестнадцать 
очков у «темпа» и «усада», пят-
надцать – у фк «киржач».

из событий тура надо от-
метить также победу выступа-
ющей в зоне «юг» команды 
«динамо-м». наши молодые 
динамовцы переиграли на 
своём поле занимающую вто-
рое место в зональном турни-
ре команду «олимп» (красная 
горбатка) – 2 : 1, и с десятью 
набранными очками делят чет-
вёртое – пятое места.

завтра в зоне «север» со-
стоится еще одна принципиаль-
ная встреча лидеров  - «усад» 
будет принимать на своём 
поле «нику». петушинское 
«динамо» ждёт визит в киржач 
и встреча с командой местного 
фк. а в зоне «юг» «динамо-м» 
отправится в селивановский 
район, где молодые динамов-
цы встретятся с командой фк 
«колос».

«Наши на «Golden Ring Ultra Trail»

ещё одним голом. в итоге – 3 :  1 
в пользу «торпедо».

а на соседней площадке в 
это же время вели свой игровой 
спор две подмосковные коман-
ды. в этой игре победитель вы-
явлен не был – соперники заби-
ли друг другу по одному голу.

третий тур турнира под-
твердил преимущество ветера-
нов владимирского «торпедо» 
- они довольно легко пере-
играли подуставших, с более 
короткой скамейкой запасных 
орехово-зуевцев – 4 : 1.

наши ветераны встретились 
с подольским «витязем». эта 
игра прошла в интересной и 

упорной борьбе. уступая пона-
чалу со счётом 0 : 2, динамовцы 
сумели сравнять счёт. однако 
последнее слово всё-таки оста-
лось за подмосковной командой 
– на последних даже не минутах, 
а секундах она сумела забить 
свой третий гол. времени на то, 
чтобы отыграться ещё раз, у на-
шей команды уже не оставалось.

таким образом, победите-
лем турнира стало владимирское 
«торпедо», набравшее в трёх 
играх девять очков. по четыре 
очка набрали «знамя труда» и 
«витязь», и лишь лучшая разница 
забитых и пропущенных мячей 
вывела на второе место команду 
из подольска. орехово-зуевцы 
стали третьими, а наши ветера-
ны замкнули четвёрку

после окончания игр состо-
ялось награждение участников 
турнира. памятные вымпе-
ла и сувениры были вручены 
каждому игроку каждой ко-
манды. главный приз турни-
ра - большой кубок с фигурой 
футболиста получила команда 
«торпедо» (владимир). призы 
были учреждены и для лучшего 
игрока каждой из команд. ими 
стали александр блохин («ви-
тязь»), сергей голубев («зна-
мя труда»), данила михайлов 
(«торпедо») и александр шаги-
нян («динамо»).          

в заключение  скажем, что 
проведение турнира стало 
возможным благодаря орга-
низационной работе ветерана 
динамовского футбола игоря 
серова и спонсорской под-
держке ооо «владимирский 
пряник» (г. петушки). предпо-
лагается, что он станет тради-
ционным и будет проводиться 
ежегодно.



* навоз,  опилки, песок, кир-
пич, земля, торф, щебень, пило-
материалы, вывоз строит.  мусо-
ра. т. 8-905-611-92-17.

* грузоперевозки. камаз (само-
свал). песок, навоз, земля, щебень, 
грунт, торф, чернозём, кирпич, песко-
грунт, опилки. вывоз строит. мусора. 
снос старых зданий. т. 8-915-767-74-
31, 8-930-837-40-25.

* грузоперевозки. т. 8-905-619-
25-00, костя.

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

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

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

* доставка. песок, щебень, 
грунт, торф, навоз, перегной. низ-
кие цены. т. 8-919-009-61-10.

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

* манипулятор. стрела 3 т, борт 
5 т, дл. 6 м. т. 8-919-023-10-22, 8-905-
740-75-75, александр.

* услуги спецтеХники. экс-
каватор–погрузчик. автокран 25 т. 
копка траншей, котлованов, фунда-
ментов. выравнивание и планиров-
ка участков. строительство дорог. 
услуги гидромолота. т. 8-915-755-
22-70.

отдам:

* двуХ чёрных котят в хорошие 
руки, 1,5 мес. т. 8-902-882-82-96.

* маленьких и подрощенных щен-
ков в добрые руки. есть стерилизо-
ванные. т. 8-910-189-49-97.

требуЮтСЯ:

* на ленточную пилораму – 
пилорамщик. з/п от 40 т. руб. 
+ 1-комн. кв-ра для проживания. 
т. 8-920-916-86-29.

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

* продавцы в продуктовые ма-
газины д. леоново, д. ермолино. 
т. 8-905-614-03-00.

* ресторану (г. петушки) - повар с 
опытом работы, мангальщик, куХ. 
работник. полный соцпакет. гра-
фик работы 2/2. т. 2-23-41.

* предприятию -  водитель по-
грузчика, рабочий. т. 8-906-564-
66-44, 8-961-259-51-51.

* ооо «мега драйв» срочно 
- электрик/электромонтер по 
ремонту эл.оборудования (график 
5/2),слесари механосборочных ра-
бот (5/2, 2/2), маляр (2/2), теХно-
логи (мех.обработка, покраска) с 
опытом работы от 2 лет (5/2,з/п по 
собеседованию). работа в г. петушки. 
тел. 8-925-786-27-88, 8(800)700-47-10.

* в магазин «продукты» на посто-
янную работу – продавцы. т. 8-977-
523-29-69.

* продавец в мебельный мага-
зин (г. костерёво). т. 8-905-144-33-71.

* в организацию -  водитель кат. 
«е». з/п высокая. т. 8-919-004-44-22.

* в ооо «атлантик» (пос. 
клязьменский) на постоянную ра-
боту – эмальер (нанесение лако-
красочных покрытий ручным спо-
собом). т. 5-48-43, с 8 ч. до 16 ч.).

* многопрофильная фирма (д. кир-
жач), (д. липна), (г. покров), (п. воль-
гинский), (п. городищи)  приглашает на 
работу: администратора; мясни-
ка; теХнолога; поваров; продав-
цов; барменов; официантов; куХ. 
рабочую; продавцов  в сосисоч-
ную; продавца в автозапчасти; 
грузчика; коренщицу.  звоните: 
8-905-619-79-99; +7 (49243) 2-12-01.

* администратор в д. липна. 
т. (49243) 2-90-53, 2-90-52.

продам:

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

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

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

* 2-комн. кв-ру 48,5 кв. м, 3/5, ул. 
строителей, 26 а. кухня 8 кв. м, с/у со-
вмещён,  4 кв. м. т. 8-905-149-81-90.

* 2-комн. кв-ры в г. костерёво - 
ул. комсомольская, горького, лени-
на, 40 лет октября. ц. от 870 т. руб. 
т. 8-915-792-95-77.

* 2-комн. кв-ру, 5/5, балкон, с/у 
разд. пос. берёзка. ц. 750 тыс. руб., 
торг. т.  2-02-45.

* 1-комн. кв-ру, общ. пл. 30,4 
кв. м, 5/5. в хор. сост. заст. балкон. 
т. 8-961-252-02-96, наталья.

* 1-комн. кв-ру в центре г. петуш-
ки. т. 8-900-585-03-87.

* 1-комн. кв-ры в г. костерёво - ул. 
школьная, горького, комсомольская, 
писцова, чехова. ц. от 520 т. руб. 
т. 8-915-792-95-77.

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

* две комнаты в 4-комн. кв-ре, 
д. липна, ул. дачная, 1/3. ц. 320 т. руб. 
т. 8-915-792-95-77.

* новый дом в д. ларионо-
во. газ! 20 сот. возможно + 15 сот. 
т. 8-920-909-10-21.

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

* дом 53,5 кв. м в д. киржач 
петушинского района, зем. уч-к 14 
сот. ц. 1600 т. руб. т. 8-905-582-87-76, 
до 22 ч.

* дом в г. петушки, ул. красно-
гвардейская, 10 соток земли, газ, 
вода, телефон. т. 8-903-258-01-60.

* дачу, снт «былина» (рядом 
с п. берёзка). ц. 450 т. руб., торг. 
т. 2-02-45.

* зем. уч-к в черте города, ул. 
придорожная, 10. ц. 700 т. руб., торг. 
т. 8-989-162-35-01.

* сено, новый урожай, в рулонах. 
цена договорная. есть возможность 
доставки. т. 8-910-774-13-14.

* пеноблоки – 1 п.; кровать, 
шкаф. т. 8-905-740-75-75.

* диван новый. ц. 5 т. руб. 
т. 8-915-777-05-41.

* дрова берёзовые, колотые. 
т. 8-930-832-22-62.

* дрова берёзовые. доставка. 
т. 8-929-029-72-82.

* плетёную мебель из лозы от 
производителя. т. 8-960-725-35-96.

* чистопородного «зааненского» 
козла , 5 мес.; «нубийского» козла, 
1,5 г.; домашниХ кур-молодок, пе-
туХов, кроликов (1 самец + 2 самки). 
т. 8-902-882-82-96, 8-919-009-26-49.

* щенков чистопородной «не-
мецкой» овчарки и «лабрадора» 
(«лабронемец»). т. 8-902-882-82-96, 
8-919-009-26-49.

Сдам:

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

* в аренду помещение, 30 кв. 
м в здании автомойки по адресу: г. 
петушки, ул. вокзальная, 66. т. 8-925-
828-50-94.

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

* или продаю 2-комн. кв-ру в 
г. петушки. т. 8-910-772-59-66.

* 2-комн. кв-ру, р-н «горы», г. пе-
тушки на длит. срок. т. 8-915-798-90-18.

* 2-комн. кв-ру в р-не «горы» с 
мебелью. т. 8-960-728-28-79.

* 2-комн. кв-ру в р-не «горы», 
1 этаж. т. 8-915-798-90-18.

* 2-комн. кв-ру. т. 8-905-147-70-66.
* 2-комн. кв-ру, с мебелью, в р-не 

«катушки». т. 8-915-799-05-26.
* 1-комн. кв-ры в  г. петушки 

и в пос. вольгинский, с мебелью. 
т. 8-960-725-35-96.

* 1-комн. кв-ру.  т. 8-961-255-51-35.
* 1-комн. кв-ру. т. 8-960-725-28-73.
* комнату в 2-комн. кв-ре в р-не 

«горы». т. 8-960-729-46-97.
* в ст «электрон» (станция «ому-

тищи») – домик со всеми удобства-
ми, 30 кв. м. т. 8-916-443-80-52.

раЗное:

* репетитор по русскому языку и 
литературе. подготовка к огэ и егэ. 
повышение грамотности. набор ин-
дивидуальный и в группе. т. 8-960-
726-80-18.

* заборы, откатные ворота. 
строительство всех видов. спил 
деревьев. т. 8-960-725-35-96.

* заборы из евроштакетника, 
профлиста, сетки-рабицы. недо-
рого. т. 8-960-725-75-75, 8-980-750-
79-78.

* изготовление металлоиз-
делий и металлоконструкций. 
т. 8-960-725-75-75, 8-980-750-79-78.

* ремонт стиральныХ машин. 
т. 8-999-613-67-55, 8-999-613-63-84.

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

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

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

* строительные и реставра-
ционные работы. пристройки, 
крыши, фундаменты и т. д. сараи. 
сайдинг. замена венцов. отмост-
ки. выезд и замеры – бесплат-
но. пенсионерам –  20% скидка. 
т. 8-930-836-32-04.

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

* бригада строителей. кры-
ши, фундаменты, замена венцов. 
отмостки, заборы, бани и терра-
сы. материал свой и заказчика. 
т. 8-920-627-13-33, геннадий.

* строительные и ремонт-
ные работы. пристройки, кры-
ши, фундаменты и т. д. сайдинг. 
замена венцов. отмостки. выезд 
и замеры – бесплатно. можно с 
нашим материалом. пенсионе-
рам – скидка 15 %. т. 8-930-838-
04-15, 8-901-444-52-61, дмитрий. 

* все виды строительныХ ра-
бот. сайдинг. крыши. заборы. 
т. 8-905-057-72-95.

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

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

* строительная бригада 
выполнит все виды работ: дома, 
бани, крыши, электрика, водо-
снабжение, сварочные работы и 
пр. сваи. т. 8-904-260-17-60, 8-904-
253-90-06.

* организация реализует пе-
сок, щебень, гравий, грунт, 
торф, навоз, перегной, черно-
зём, асфальтовую крошку, 
бой кирпича. вывоз строи-
тельного мусора. наличный и 
безналичный расчёт. работаем 
ежедневно. низкие цены. скидки 
пенсионерам. т. 8-915-755-22-70.

* ремонт Холодильников всех 
марок. низкие цены, качество, га-
рантия. т. 8-905-148-41-39.

* срочный ремонт Холодиль-
ников и стир. машин. пенсионе-
рам - скидки. т. 8-905-146-93-16.

* ремонт Холодильников 
и стиральныХ машин любой 
сложности. на месте. низкие 
цены. гарантия. скидки. т. 8-905-
056-25-55.

* грузоперевозки. кирпич, 
песок, щебень, грунт, перегной, 
навоз. услуги погрузчика. пла-
нировка участков. ремонт дорог. 
т. 8-910-777-95-95.

8 р е к л а м а ,  о б ъ я в л е н и я  ( 1 6 + ) Пятница
2 августа 2019 года

Организации в г. Петушки 
срочно требуется 

П О д р я д ч и к 
для ремонта крыши.

8-910-181-40-04, 
8-919-005-53-53

(реклама)
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Такси «Лидер» срочно требуется

ДИСПЕТЧЕР
(желательно с опытом работы). 

З/п от 25 т. руб.

Водители кат. «В»,
а также ВОДИТЕЛИ 

с личным автотранспортом. 
Достойный заработок. 

Индивидуальный график работы.

8-905-611-17-58
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ФИнанСоВЫЙ отчет
о поСтупленИИ И раСходоВанИИ СредСтВ ИЗбИрательного 

Фонда КандИдата 
ВЫборЫ депутатоВ СоВета народнЫх депутатоВ города КоСтереВо пету-

ШИнСКого раЙона пЯтого СоЗЫВа по одномандатному 
ИЗбИрательному оКругу №2

грИШанИна натальЯ ВЯчеСлаВоВна
40810810010009001597, пао СбербанК СтруКтурное подраЗделенИе 

№8611/0197, 601144, г. петуШКИ, ул. ленИна, д.12
по состоянию на 23.07.2019г.

строка финансового отчета шифр 
строки

сумма, 
руб.

приме-
чание

1 поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
в том числе

1.1 поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 0,00

из них
1.1.1 собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00

1.1.2 средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-
ным объединением 40 0,00

1.1.3 добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2
поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадаю-
щих под действие п. 1, 4, 5, 6 ст. 57 закона владимирской области 
от 13.02.2003 № 10-оз 

70 0,00

из них
1.2.1 собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00

1.2.2 средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-
ным объединением 90 0,00

1.2.3 средства гражданина 100 0,00
1.2.4 средства юридического лица 110 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 120 0,00

в том числе
2.1 перечислено в доход бюджета 130 0,00

2.2 возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 
нарушением установленного порядка 140 0,00

из них

2.2.1
гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном доку-
менте

150 0,00

2.2.2
юридическим лицам, которым запрещено осуществлять по-
жертвования либо не указавшим обязательные сведения в пла-
тежном документе

160 0,00

2.2.3 средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00

2.3 возвращено денежных средств, поступивших в установленном 
порядке 180 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190 0,00
в том числе
3.1 на организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

3.1.1 из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей 210 0,00

3.2 на предвыборную агитацию через организации телерадиове-
щания 220 0,00

3.3 на предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 230 0,00

3.4 на предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00

3.5 на выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и 
иных агитационных материалов 250 0,00

3.6 на проведение агитационных публичных мероприятий 260 0,00

3.7 на оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера 270 0,00

3.8 на оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юри-
дическими лицами или гражданами рф по договорам 280 0,00

3.9 на оплату иных расходов, непосредственно связанных с прове-
дением избирательной кампании 290 0,00

4
распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд  
денежным средствам

300 0,00

5
остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется бан-
ковской справкой)    

(стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)
310 0,00

правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, 
других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение из-
бирательной кампании не привлекалось. 

уполномоченный представитель по финансовым 
вопросам кандидата в депутаты гришаниной н.в. 

мп (подпись, дата, инициалы, 
фамилия)»

ФИнанСоВЫЙ отчет
о поСтупленИИ И раСходоВанИИ СредСтВ ИЗбИрательного Фонд 

 КандИдата 
ВЫборЫ депутатоВ СоВета народнЫх депутатоВ поСЁлКа ВольгИнСКИЙ 

петуШИнСКого
раЙона пЯтого СоЗЫВа по одномандатному ИЗбИрательному оКругу №5

ЗИнИн СергеЙ олегоВИч
40810810910009001545, пао СбербанК СтруКтурное подраЗделенИе 

№8611/0197, 601144, г. петуШКИ, ул. ленИна, д.12
по состоянию на 23.07.2019г.

строка финансового отчета шифр 
строки

сумма, 
руб.

приме-
чание

1 поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
в том числе

1.1 поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 0,00

из них
1.1.1 собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00

1.1.2 средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-
ным объединением 40 0,00

1.1.3 добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2
поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадаю-
щих под действие п. 1, 4, 5, 6 ст. 57 закона владимирской области 
от 13.02.2003 № 10-оз 

70 0,00

из них
1.2.1 собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00

Продолжение на стр. 11



03.00, 03.55, 04.45 открытый микро-
фон 16+
05.35, 06.05, 06.30 тнт. Best 16+

06.00, 05.20 ералаш
06.25 м/с «да здравствует король джу-
лиан!» 6+
07.10 м/с «приключения вуди и его 
друзей» 0+
07.30 детский квн 6+
08.30 уральские пельмени. смехBook 
16+
09.45 т/с «ВоронИнЫ» 16+
14.25 т/с «ИВаноВЫ-ИВаноВЫ» 16+
18.40 х/ф «И грЯнул Шторм» 16+
21.00 х/ф «неВероЯтнЫЙ халК» 16+
23.15 х/ф «плохИе парнИ» 18+
01.35 х/ф «плохИе парнИ-2» 18+
03.55 м/ф «странные чары» 6+

06.00 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 т/с 
«СлепаЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории 16+
17.00 знаки судьбы 16+
18.40, 19.30, 20.25 т/с «КоСтИ» 12+
21.15, 22.10 т/с «напарнИЦЫ» 12+
23.00 полиция майами 18+
01.45, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 колдуны 
мира 12+

06.00 д/ф «вся правда про…» 12+
06.30 футбольное столетие 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 17.05, 
19.00, 22.40 новости
07.05, 11.05, 15.45, 17.10, 22.45 все на 
матч! прямой эфир. аналитика. интер-
вью. эксперты
09.00 футбол. лига чемпионов. квали-
фикационный раунд. «брюгге» (бель-
гия) - «динамо» (киев, украина) 0+
11.35 футбол. лига чемпионов. квали-
фикационный раунд. паок (греция) 
- «аякс» (нидерланды) 0+
13.40 профессиональный бокс. диллиан 
уайт против оскара риваса. дерек чисо-
ра против артура шпильки. трансляция 
из великобритании 16+
16.25 прыжки в воду. чемпионат ев-
ропы. вышка. женщины. синхронные 
прыжки. финал. прямая трансляция из 
украины
17.55 прыжки в воду. чемпионат евро-
пы. трамплин 1 м. мужчины. финал. 
прямая трансляция из украины
19.10 футбол. лига чемпионов. ква-
лификационный раунд. «краснодар» 
(россия) - «порту» (португалия). прямая 
трансляция
22.20 «в шаге от европы». специальный 
репортаж 12+
23.40 х/ф «В поИСКах прИКлЮче-
нИЙ» 12+
01.25 «профессиональный бокс. лето 
2019. реванши, нокауты, неожиданные 
поражения». специальный обзор 16+
02.10 «манчестер сити» - «ливерпуль». 
Live». специальный репортаж 12+
02.30 футбол. товарищеский матч. 
«барселона» (испания) - «наполи» 
(италия). прямая трансляция
04.30 д/ф «жестокий спорт» 16+
05.00 команда мечты 12+
05.30 д/ф «несвободное падение» 16+

8 АВГУСТА, чЕТВЕРГ

05.00, 09.25 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.55 модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.20, 03.05 время 
покажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.50 на самом деле 16+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 т/с «ЭКСпропрИатор» 16+
23.30 вечерний ургант 16+
00.25 на ночь глядя 16+

05.00, 09.25 утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
09.55 о самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 вести. местное 
время
11.45 судьба человека с борисом кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 кто против? 12+
17.25 андрей малахов. прямой эфир 
16+
21.00 т/с «раЯ Знает ВСЁ!» 12+
00.00 т/с «доКтор рИхтер» 16+
02.15 т/с «моСКоВСКаЯ борЗаЯ 2» 12+
04.10 т/с «СемеЙнЫЙ детеКтИВ» 12+

06.00 настроение
08.00 ералаш

08.10 доктор и... 16+
08.45 х/ф «Судьба напроКат» 12+
10.35 д/ф «игорь скляр. под страхом 
славы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 события
11.50 т/с «она напИСала убИЙСтВо» 
12+
13.40 мой герой. ксения кутепова 12+
14.50 город новостей
15.05 т/с «отеЦ браун» 16+
16.55 естественный отбор 12+
18.15 т/с «женЩИна В беде» 12+
20.05, 01.45 х/ф «ВСКрЫтИе поКа-
жет» 16+
22.30, 03.30 вся правда 16+
23.05, 04.00 д/ф «трагедии советских 
кинозвёзд» 12+
00.35, 05.45 петровка 38 16+
00.55 приговор. дмитрий захарченко 16+
04.55 д/ф «зачем сталин создал из-
раиль» 12+

05.15, 03.40 кодекс чести 16+
06.00 утро. самое лучшее 16+
08.05 т/с «мухтар. ноВЫЙ След» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
10.20 т/с «леСнИК» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 т/с «ШеФ» 16+
23.25 т/с «СВИдетелИ» 16+
01.20 т/с «паутИна» 16+
03.10 их нравы 0+

06.30 пешком... 12+
07.05, 13.35 д/с «ваша внутренняя 
рыба» 0+
08.00 легенды мирового кино 0+
08.30 д/ф «лев копелев. сердце всегда 
слева» 0+
09.15, 21.55 т/с «мур. 1942» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 новости куль-
туры
10.15, 21.00 олег табаков. в поисках 
радости. театральная повесть в пяти 
вечерах 0+
11.00 т/с «СИта И рама» 0+
12.35 полиглот 0+
13.20, 21.40 д/с «первые в мире» 0+
14.30, 22.45 голландские берега. умная 
архитектура 0+
15.10 спектакль «утиная охота» 0+
18.00 2 верник 2 0+
18.50, 00.20 российские звезды мировой 
оперы 0+
19.45 линия жизни 0+
20.45 спокойной ночи, малыши! 0+
23.35 д/ф «наука верующих или вера 
ученых» 0+
01.00 д/ф «розы для короля. игорь 
северянин» 0+
01.25 т/с «В леСах И на горах» 0+

05.00, 04.30 территория заблуждений 
16+
06.00, 09.00, 15.00 документальный 
проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 загадки человечества с 
олегом шишкиным 16+
14.00 невероятно интересные истории 
16+
17.00, 03.40 тайны чапман 16+
18.00, 02.50 самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 х/ф «парень С наШего Клад-
бИЩа» 12+
21.50 смотреть всем! 16+
00.30 анекдот шоу с вадимом галыги-
ным 16+
01.00 т/с «СпартаК. ВоЙна проКлЯ-
тЫх» 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, 19.00, 19.30 т/с 
«ИнтернЫ» 16+
20.00, 20.30 т/с «ольга» 16+
21.00 шоу «студия союз» 16+
22.00 импровизация 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.05 дом-2. после заката 16+
01.05, 02.05 Stand up 16+
03.00 THT-Club 16+
03.05, 03.55, 04.45 открытый микро-
фон 16+
05.35, 06.05, 06.30 тнт. Best 16+

06.00, 05.20 ералаш
06.25 м/с «да здравствует король джу-
лиан!» 6+
07.10 м/с «приключения вуди и его 
друзей» 0+
07.30 детский квн 6+
08.30 уральские пельмени. смехBook 
16+

09.45 т/с «ВоронИнЫ» 16+
14.25 т/с «ИВаноВЫ-ИВаноВЫ» 16+
18.45 х/ф «рЭд» 16+
21.00 х/ф «рЭд-2» 12+
23.15 х/ф «плохИе парнИ-2» 18+
02.00 м/ф «странные чары» 6+
03.30 х/ф «марлИ И Я» 12+

06.00 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 т/с 
«СлепаЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории 16+
17.00 знаки судьбы 16+
18.40, 19.30, 20.25 т/с «КоСтИ» 12+
21.15, 22.10 т/с «напарнИЦЫ» 12+
23.00 х/ф «СмертельнЫе гонКИ 2050 
года» 16+
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
дневник экстрасенса с фатимой Хаду-
евой 16+

06.00 д/ф «вся правда про…» 12+
06.30 футбольное столетие 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.40, 17.15, 18.50, 
21.55 новости
07.05, 11.05, 14.05, 17.20, 22.20 все на 
матч! прямой эфир. аналитика. интер-
вью. эксперты
09.00 футбол. лига чемпионов. ква-
лификационный раунд. «краснодар» 
(россия) - «порту» (португалия) 0+
11.40 футбол. товарищеский матч. 
«барселона» (испания) - «наполи» 
(италия) 0+
13.45, 03.10 «в шаге от европы». специ-
альный репортаж 12+
14.55 плавание. кубок мира. прямая 
трансляция из китая
16.25 прыжки в воду. чемпионат 
европы. вышка. мужчины. синхронные 
прыжки. финал. прямая трансляция из 
украины
17.55 прыжки в воду. чемпионат евро-
пы. трамплин 3 м. женщины. финал. 
прямая трансляция из украины
19.00 все на футбол! 12+
19.50 футбол. лига европы. квалифи-
кационный раунд. «тун» (швейцария) - 
«спартак» (россия). прямая трансляция
22.00 «краснодар» -»порту». Live». 
специальный репортаж 12+
23.20 баскетбол. международный 
турнир. мужчины. россия - венесуэла. 
трансляция из италии 0+
01.20 х/ф «КИКбоКСЁр 2» 16+
03.30 смешанные единоборства. One 
FC. эдди альварес против эдуарда 
фолаянга. деметриус джонсон против 
тацумицу вады. трансляция из филип-
пин 16+
05.30 команда мечты 12+

9 АВГУСТА, ПяТНИцА

05.00, 09.25 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 новости
09.55 модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 время покажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.50 на самом деле 16+
19.50 поле чудес 16+
21.00 время
21.30 музыкальный фестиваль «жара» 
12+
23.55 вечерний ургант 16+
00.55 х/ф «Вне ВременИ» 16+
02.50 про любовь 16+
03.35 наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
09.55 о самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 вести. местное 
время
11.45 судьба человека с борисом кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 кто против? 12+
17.25 андрей малахов. прямой эфир 
16+
21.00 х/ф «ИЩу мужчИну» 12+
01.05 х/ф «не бЫло бЫ СчаСтьЯ…» 12+

06.00 настроение
08.00 х/ф «прИСтупИть К лИКВИда-
ЦИИ» 12+
10.35 д/ф «олег стриженов. никаких 
компромиссов» 12+
11.30, 14.30, 22.00 события
11.50, 15.10 х/ф «СаВВа» 12+
14.55 город новостей
16.15 х/ф «путь СКВоЗь Снега» 12+
18.10 х/ф «гоСударСтВеннЫЙ пре-
СтупнИК» 0+
20.00 х/ф «ЗолотаЯ парочКа» 12+
22.30 он и она 16+
00.00 д/ф «закулисные войны юмори-
стов» 12+
00.45 д/ф «личные маги советских 
вождей» 12+

01.30 д/ф «от шурика до шарикова. за-
ложники одной роли» 12+
02.20 д/ф «королевы красоты. прокля-
тие короны» 12+
03.10 петровка 38 16+
03.25 х/ф «ИСчеЗнуВШаЯ ИмперИЯ» 
16+
05.30 10 самых... фальшивые биогра-
фии звезд 16+

05.10 кодекс чести 16+
06.00 утро. самое лучшее 16+
08.05 т/с «мухтар. ноВЫЙ След» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
10.20 т/с «леСнИК» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 т/с «ШеФ» 16+
22.30 х/ф «КурКуль» 16+
00.25 т/с «СВИдетелИ» 16+
02.20 т/с «паутИна» 16+

06.30 пешком... 12+
07.05, 13.35 д/ф «фабрика мозга» 0+
08.00 легенды мирового кино 0+
08.30 д/ф «наука верующих или вера 
ученых» 0+
09.15 т/с «мур. 1942» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 новости культуры
10.15, 21.00 олег табаков. в поисках 
радости. театральная повесть в пяти 
вечерах 0+
11.00 т/с «СИта И рама» 0+
12.35 полиглот 0+
13.20 д/с «первые в мире» 0+
14.30 голландские берега. умная архи-
тектура 0+
15.10 спектакль «месяц в деревне» 0+
17.50 д/с «забытое ремесло» 0+
18.05 российские звезды мировой 
оперы 0+
19.45 смехоностальгия 0+
20.15, 02.05 искатели 0+
21.45 х/ф «преСтупленИе лорда 
артура» 0+
23.35 х/ф «пЯть углоВ» 0+
01.10 валерий киселев и ансамбль клас-
сического джаза 0+
02.50 мультфильм для взрослых 18+

05.00, 03.45 территория заблуждений 
16+
06.00, 09.00 документальный проект 
16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 загадки человечества с олегом 
шишкиным 16+
14.00 д/ф «засекреченные списки» 16+
17.00 тайны чапман 16+
18.00, 03.00 самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 д/ф «неслабый пол» 16+
21.00 д/ф «небратья» 16+
23.00 х/ф «готИКа» 18+
01.00 т/с «СпартаК. ВоЙна проКлЯ-
тЫх» 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, 19.00, 19.30 т/с 
«ИнтернЫ» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 комеди клаб 16+
22.00, 03.30, 04.20 открытый микро-
фон 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.05 дом-2. после заката 16+
01.05 такое кино! 16+
01.40 х/ф «гремлИнЫ» 16+
05.10, 05.35, 06.00, 06.30 тнт. Best 16+

06.00, 05.15 ералаш
06.25 м/с «да здравствует король джу-
лиан!» 6+
07.10 м/с «приключения вуди и его 
друзей» 0+
07.30 х/ф «марлИ И Я» 12+
10.00 х/ф «КоВбоИ протИВ прИ-
ШельЦеВ» 16+
12.15 х/ф «рЭд» 16+
14.30 х/ф «рЭд-2» 12+
16.45 х/ф «неВероЯтнЫЙ халК» 16+
19.00 уральские пельмени. смехBook 
16+
19.30 шоу «уральских пельменей» 16+
21.00 х/ф «чумоВаЯ пЯтнИЦа» 12+
22.55 х/ф «дрЯннЫе деВчонКИ» 12+
00.50 х/ф «поЦелуЙ на удачу» 16+
02.35 м/ф «норм и несокрушимые» 6+
04.00 т/с «дВа отЦа И дВа СЫна» 
16+

06.00 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 т/с «СлепаЯ» 16+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории 16+
17.00 знаки судьбы 16+
19.30 х/ф «ИноСтранеЦ» 16+
21.45 х/ф «Кто Я?» 12+
00.15 х/ф «перВЫЙ удар» 12+
02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 места 
силы 12+

06.00 д/ф «вся правда про…» 12+
06.30 футбольное столетие 12+
07.00, 08.55, 11.00, 12.30, 14.40, 16.20, 
17.05, 19.55 новости
07.05, 11.05, 14.45, 17.10, 20.35, 23.25 
все на матч! прямой эфир. аналитика. 
интервью. эксперты
09.00 футбол. лига европы. квалифи-
кационный раунд. «тун» (швейцария) 
- «спартак» (россия) 0+
11.25 пляжный волейбол. чемпионат 
европы. мужчины. прямая трансляция 
из москвы
12.40 профессиональный бокс. даниэль 
дюбуа против натана гормана. джо 
джойс против брайанта дженнингса. 
трансляция из великобритании 16+
14.20 «сборная «нейтральных» атле-
тов». специальный репортаж 12+
15.20 все на футбол! афиша 12+
16.25 прыжки в воду. чемпионат 
европы. вышка. смешанные команды. 
синхронные прыжки. финал. прямая 
трансляция из украины
17.55 прыжки в воду. чемпионат евро-
пы. трамплин 3 м. мужчины. финал. 
прямая трансляция из украины
19.00 пляжный волейбол. чемпионат 
европы. 1/4 финала. женщины. прямая 
трансляция из москвы
20.05 гран-при с алексеем поповым 12+
21.25 баскетбол. международный тур-
нир. мужчины. россия - италия. прямая 
трансляция из италии
00.15 пляжный волейбол. чемпионат 
европы. трансляция из москвы 0+
01.15 х/ф «КИКбоКСЁр 3» 16+
03.00 профессиональный бокс. джар-
ретт Хёрд против джулиана уильямса. 
бой за титулы чемпиона мира по вер-
сиям IBF, IBO и WBA в первом среднем 
весе. матвей коробов против имману-
ила алима. трансляция из сша 16+
05.00 д/ф «жестокий спорт» 16+
05.30 команда мечты 12+

10 АВГУСТА, СУббОТА

05.30, 06.10 х/ф «его ЗВалИ роберт» 
0+
06.00, 10.00, 12.00 новости
07.20 х/ф «неподСуден» 6+
09.00 играй, гармонь любимая! 12+
09.45 слово пастыря 0+
10.15 олег стриженов. любовь всей 
жизни 12+
11.15 честное слово 12+
12.15 михаил боярский. один на всех 
16+
18.00 кто хочет стать миллионером? 16+
19.30, 21.20 сегодня вечером 16+
21.00 время
23.05 х/ф «бЫВШИе» 16+
00.35 х/ф «огненнЫе КолеСнИЦЫ» 
16+
02.55 про любовь 16+
03.40 наедине со всеми 16+

05.00 утро россии. суббота 12+
08.15 по секрету всему свету 12+
08.40 местное время. суббота 12+
09.20 пятеро на одного 12+
10.10 сто к одному 12+
11.00, 20.00 вести
11.20 вести. местное время
11.40 смеяться разрешается 12+
14.00 х/ф «ЗаКон СохраненИЯ 
лЮбВИ» 12+
16.00 х/ф «ЗлаЯ Судьба» 12+
21.00 х/ф «Клуб обманутЫх жЁн» 12+
01.00 х/ф «не бЫло бЫ СчаСтьЯ-2» 12+

06.05 марш-бросок 12+
06.35 х/ф «ИнтрИганКИ» 12+
08.30 православная энциклопедия 6+
08.55 х/ф «неИСпраВИмЫЙ лгун» 6+
10.30 д/ф «владимир пресняков. я не 
ангел, я не бес» 12+
11.30, 14.30, 22.00 события
11.45 петровка 38 16+
11.55 х/ф «ночноЙ патруль» 12+
13.55, 14.45 х/ф «мИллИонерШа» 12+
18.10 х/ф «тИхИе лЮдИ» 12+
22.15 90-е. ликвидация шайтанов 16+
23.05 приговор. «орехи» 16+
00.00 дикие деньги. баба шура 16+
00.50 90-е. весёлая политика 16+
01.35 латвия. евротупик 16+
02.10 х/ф «КонеЦ операЦИИ «реЗИ-
дент» 12+
04.55 д/ф «игорь скляр. под страхом 
славы» 12+

05.35 х/ф «прИКлЮченИЯ ШерлоКа 
холмСа И доКтора ВатСона» 0+
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08.00, 10.00, 16.00, 19.00 сегодня
08.20 готовим с алексеем зиминым 0+
08.50 кто в доме хозяин 12+
09.30 едим дома 0+
10.20 главная дорога 16+
11.00 еда живая и мёртвая 12+
12.00 квартирный вопрос 0+
13.10 поедем, поедим! 0+
14.00 своя игра 0+
16.20 следствие вели... 16+
19.25 х/ф «пЁС» 16+
00.45 квартирник нтв у маргулиса 16+
01.35 фоменко фейк 16+
01.55 т/с «паутИна» 16+
04.55 их нравы 0+

06.30 библейский сюжет 0+
07.05 м/ф «гирлянда из малышей». 
«осторожно, обезьянки!». «обезьянки 
и грабители». «как обезьянки обеда-
ли». «обезьянки, вперед!». «обезьянки 
в опере» 0+
08.10 х/ф «ВСмотрИтеСь В Это 
лИЦо» 0+
09.55 передвижники. василий перов 0+
10.25 х/ф «КоролИ И КапуСта» 0+
12.50 д/с «культурный отдых» 0+
13.20, 02.10 д/ф «Холод антарктиды» 0+
14.10 х/ф «преСтупленИе лорда 
артура» 0+
15.35 больше, чем любовь 0+
16.15 мария гулегина в большом зале 
санкт-петербургской филармонии 0+
18.00 д/с «предки наших предков» 0+
18.40 острова 0+
19.20 х/ф «СороК перВЫЙ» 0+
20.50 д/ф «литераторские мостки», 
или человек, заслуживший хорошие 
похороны» 0+
21.30 х/ф «роЗоВаЯ пантера» 0+
23.25 они из джаза. вадим эйленкриг и 
друзья 0+
00.45 х/ф «лЮбИмаЯ деВуШКа» 0+

05.00, 16.20, 02.20 территория заблуж-
дений 16+
06.50 х/ф «поСледнИЙ КИногероЙ» 
12+
09.15 минтранс 16+
10.15 самая полезная программа 16+
11.15 военная тайна 16+
18.20 д/ф «засекреченные списки. до 
слёз! люди, насмешившие мир» 16+
20.30 х/ф «лЮСИ» 16+
22.15 х/ф «Я - четВертЫЙ» 12+
00.20 х/ф «СтелС» 16+

07.00, 07.30, 08.30 тнт. Gold 16+
08.00, 01.05 тнт Music 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.00 дом-2. остров любви 16+
11.00, 12.00, 13.00 где логика? 16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 комеди клаб 
16+
18.00 х/ф «Шаг Вперед» 12+
20.00 х/ф «Шаг Вперед-2. улИЦЫ» 
16+
22.00 танцы. дайджест 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.05 дом-2. после заката 16+

01.35 х/ф «гремлИнЫ-2. СКрЫтаЯ 
угроЗа» 16+
03.25, 04.15 открытый микрофон 16+
05.05, 05.35, 06.00, 06.30 тнт. Best 16+

06.00, 05.05 ералаш
06.50 м/с «приключения кота в сапо-
гах» 6+
07.15 м/с «спирит. дух свободы» 6+
07.40 м/с «три кота» 0+
08.05 м/с «том и джерри» 0+
08.30, 11.30 уральские пельмени. 
смехBook 16+
09.30 просто кухня 12+
10.30 рогов. студия 24 16+
12.25 х/ф «поЦелуЙ на удачу» 16+
14.35 х/ф «дрЯннЫе деВчонКИ» 
12+
16.30 х/ф «ЗВЁЗднаЯ пЫль» 16+
19.05 м/ф «Angry Birds в кино» 6+
21.00 х/ф «морСКоЙ боЙ» 12+
23.35 х/ф «меган лИВИ» 16+
01.45 слава богу, ты пришёл! 16+
02.35 т/с «днеВнИК доКтора ЗаЙ-
ЦеВоЙ» 16+

06.00 мультфильмы 0+
10.30, 11.30 т/с «напарнИЦЫ» 12+
12.30 х/ф «перВЫЙ удар» 12+
14.15 х/ф «Кто Я?» 12+
16.45 х/ф «ИноСтранеЦ» 16+
19.00 х/ф «наЁмнИК» 16+
21.15 х/ф «неулоВИмЫе» 16+
23.00 х/ф «мерЦаЮЩИЙ» 16+
00.45 х/ф «Фургон СмертИ» 16+
02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 
05.45 охотники за привидениями 16+

06.00 д/ф «вся правда про…» 12+
06.30 футбольное столетие 12+
07.00 х/ф «В поИСКах прИКлЮче-
нИЙ» 12+
08.50 все на футбол! афиша 12+
09.50, 13.10, 20.55 новости
09.55 пляжный волейбол. чемпионат 
европы. 1/2 финала. женщины. прямая 
трансляция из москвы
10.55 «рпл 19/20. новые лица». специ-
альный репортаж 12+
11.15, 13.50, 18.25, 23.00 все на матч! 
прямой эфир. аналитика. интервью. 
эксперты
12.10 пляжный волейбол. чемпионат 
европы. 1/4 финала. мужчины. прямая 
трансляция из москвы
13.20 гран-при с алексеем поповым 12+
14.55 плавание. кубок мира. прямая 
трансляция из китая
16.25 футбол. российская премьер-лига. 
«краснодар» - «рубин» (казань). прямая 
трансляция
18.55 футбол. международный кубок 
чемпионов. «атлетико» (испания) - 
«ювентус» (италия). прямая трансляция 
из швеции
21.00 баскетбол. международный 
турнир. мужчины. россия - сенегал. 
трансляция из италии 0+
00.00 футбол. товарищеский матч. 
«наполи» (италия) - «барселона» (ис-
пания). прямая трансляция

02.00 пляжный волейбол. чемпионат 
европы. трансляция из москвы 0+
03.00 прыжки в воду. чемпионат евро-
пы. трансляция из украины 0+
04.00 плавание. кубок мира. трансля-
ция из китая 0+
05.00 д/ф «жестокий спорт» 16+
05.30 команда мечты 12+

11 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

05.15, 06.10 т/с «научИ менЯ жИть» 
16+
06.00, 10.00, 12.00 новости
07.25 часовой 12+
07.55 здоровье 16+
09.00 курбан-байрам. трансляция из 
уфимской соборной мечети
09.40 непутевые заметки 12+
10.15 жизнь других 12+
11.10, 12.20 видели видео? 6+
13.10, 04.05 наедине со всеми 16+
14.10 людмила Хитяева. «я не могу быть 
слабой» 12+
15.15 х/ф «СтрЯпуха» 12+
16.35 квн 16+
18.00 точь-в-точь 16+
21.00 время
21.50 т/с «помеСтье В ИндИИ» 16+
23.45 х/ф «ВоССтанИе планетЫ 
обеЗьЯн» 16+
01.35 х/ф «Судебное обВИненИе 
КеЙСИ ЭнтонИ» 16+
03.20 про любовь 16+

05.20 х/ф «лЮбоВь И роман» 12+
07.20 семейные каникулы 12+
07.30 смехопанорама 12+
08.00 утренняя почта 12+
08.40 местное время. воскресенье
09.20 праздник курбан-байрам. прямая 
трансляция из московской соборной 
мечети
10.10 сто к одному 12+
11.00, 20.00 вести
11.20 д/ф «дорожная карта» 12+
12.20 т/с «руССКаЯ наСледнИЦа» 12+
22.00 воскресный вечер с владимиром 
соловьёвым 12+
01.00 действующие лица с наилей 
аскер-заде 12+
02.05 х/ф «отдалЁннЫе поСлед-
СтВИЯ» 12+
04.10 т/с «гражданИн начальнИК» 
16+

05.50 х/ф «Судьба марИнЫ» 0+
07.40 фактор жизни 12+
08.15 х/ф «Зорро» 6+
10.40 спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.15 события
11.45 х/ф «КонеЦ операЦИИ «реЗИ-
дент» 12+
14.35 Хроники московского быта. про-
пал с экрана 12+
15.20 90-е. звёзды на час 16+
16.10 прощание. валерий золотухин 16+
17.00 х/ф «СроК даВноСтИ» 12+
20.45 т/с «детеКтИВЫ еленЫ мИхал-
КоВоЙ» 16+
00.35 х/ф «ЗолотаЯ парочКа» 12+

02.25 х/ф «поеЗдКа В ВИСбаден» 0+
04.05 петровка 38 16+
04.20 х/ф «проЩальнаЯ гаСтроль 
«артИСта» 12+

05.10 х/ф «прИКлЮченИЯ ШерлоКа 
холмСа И доКтора ВатСона», «Со-
баКа баСКерВИлеЙ» 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 сегодня
08.20 у нас выигрывают! 12+
10.20 первая передача 16+
11.00 чудо техники 12+
11.50 дачный ответ 0+
13.00 нашпотребнадзор 16+
14.00 секрет на миллион 16+
16.20 следствие вели... 16+
19.40 х/ф «пЁС» 16+
23.45 х/ф «... по проЗВИЩу «ЗВерь» 
16+
01.25 т/с «паутИна» 16+
04.30 кодекс чести 16+

06.30 м/ф «капризная принцесса». 
«приключения буратино» 0+
08.05 х/ф «петьКа В КоСмоСе» 0+
09.10 обыкновенный концерт 0+
09.40 х/ф «СороК перВЫЙ» 0+
11.10 мой серебряный шар 0+
11.55 х/ф «роЗоВаЯ пантера» 0+
13.45, 01.45 д/ф «морские гиганты 
азорских островов» 0+
14.40 д/с «карамзин. проверка време-
нем» 0+
15.05 д/с «забытое ремесло» 0+
15.25 концерт государственного акаде-
мического ансамбля танца «алан» 0+
16.35 пешком... 12+
17.05 искатели 0+
17.55 романтика романса 0+
18.50 д/ф «ульянов про ульянова» 0+
19.45 х/ф «КоролИ И КапуСта» 0+
22.15 вальдбюне- 2018 г. магдалена 
кожена, сэр саймон рэттл и берлинский 
филармонический оркестр 0+
00.00 х/ф «ледЯное СердЦе» 0+
02.40 мультфильмы для взрослых 18+

05.00 территория заблуждений 16+
05.30, 16.00 т/с «Игра преСтолоВ» 16+
00.30 т/с «Кремень» 16+
03.50 военная тайна 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 тнт. Gold 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.00 дом-2. остров любви 16+
11.00 перезагрузка 16+
12.00 х/ф «Шаг Вперед» 12+
14.05 х/ф «Шаг Вперед-2. улИЦЫ» 16+
16.05, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 
21.00 комеди клаб 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.05 дом-2. после заката 16+
01.05 такое кино! 16+
01.35 тнт Music 16+
02.05, 03.25, 04.15, 04.50 открытый 
микрофон 16+
05.40, 06.05, 06.30 тнт. Best 16+

06.00, 05.10 ералаш
06.50 м/с «приключения кота в сапо-
гах» 6+
07.15 м/с «спирит. дух свободы» 6+
07.40 м/с «три кота» 0+
08.05 м/с «царевны» 0+
08.30 шоу «уральских пельменей» 16+
10.00 х/ф «ЗВЁЗднаЯ пЫль» 16+
12.30 х/ф «чумоВаЯ пЯтнИЦа» 12+
14.25 м/ф «Angry Birds в кино» 6+
16.20 х/ф «пИт И его драКон» 6+
18.20 х/ф «морСКоЙ боЙ» 12+
21.00 х/ф «жИВаЯ Сталь» 16+
23.35 х/ф «КоВбоИ протИВ прИ-
ШельЦеВ» 16+
01.55 слава богу, ты пришёл! 16+
02.40 т/с «днеВнИК доКтора За-
ЙЦеВоЙ» 16+

06.00 мультфильмы 0+
10.15, 11.15, 12.15 т/с «напарнИЦЫ» 12+
13.15 х/ф «мерЦаЮЩИЙ» 16+
15.00 х/ф «неулоВИмЫе» 16+
16.45 х/ф «наЁмнИК» 16+
19.00 х/ф «ронИн» 16+
21.30 х/ф «Саботаж» 16+
23.30 х/ф «однаждЫ В амерИКе» 16+
04.00 х/ф «Фургон СмертИ» 16+
05.30 охотники за привидениями 16+

06.00 д/ф «вся правда про…» 12+
06.30 футбольное столетие 12+
07.00 футбол для дружбы 12+
07.30 футбол. международный кубок чем-
пионов. «атлетико» (испания) - «ювентус» 
(италия). трансляция из швеции 0+
09.30, 15.50, 17.15, 20.00, 00.10 все на 
матч! прямой эфир. аналитика. интер-
вью. эксперты
10.10 х/ф «тонЯ протИВ ВСех» 16+
12.25 «тает лёд» с алексеем ягудиным 12+
12.45, 13.55, 15.45, 17.10, 19.55 новости
12.55 пляжный волейбол. чемпионат 
европы. мужчины. 1/2 финала. прямая 
трансляция из москвы
14.00 профессиональный бокс. 
дмитрий кудряшов против илунги ма-
кабу. бой за титул WBC Silver в первом 
тяжелом весе. алексей егоров против 
романа головащенко 16+
16.25 прыжки в воду. чемпионат евро-
пы. трамплин 3 м. женщины. синхрон-
ные прыжки. финал. прямая трансля-
ция из украины
17.55 прыжки в воду. чемпионат евро-
пы. вышка. мужчины. финал. прямая 
трансляция из украины
18.55 пляжный волейбол. чемпионат 
европы. мужчины. финал. прямая 
трансляция из москвы
20.55 футбол. товарищеский матч. 
«рома» (италия) - «реал (мадрид, ис-
пания). прямая трансляция
22.55 все на футбол! 12+
01.00 х/ф «Фанат» 16+
03.10 профессиональный бокс. даниэль 
дюбуа против натана гормана. джо 
джойс против брайанта дженнингса. 
трансляция из великобритании 16+
05.00 д/ф «жестокий спорт» 16+
05.30 команда мечты 12+

по горизонтали:

1. порода служебных собак 2. металлическая нить  3. воин-
ское звание высшего офицерского состава 4. наука о психи-
ческих заболеваниях и их лечении.   5. нарушитель закона 
6. боевой корабль  7. Художник, изображающий животных 
8. «скороход» по служебной лестнице  9. отделка, обстанов-
ка, внешний вид  10. место «парковки» ноева ковчега (библ.) 
52. Хлыст, нагайка  11. польский, украинский полукафтан 12. 
роман ф. достоевского 13. поджаренный белый хлеб 14. древнегреческий геометр  
15. дохристианская религия  16. соперник в состязании, борьбе  17. ноша обще-
ственника  18. швейный трафарет  19. непромокаемая куртка у моряков, геологов 
20. совпадение мнений  21. способ действия для достижения ч.-л. 22. сорт шоколад-
ных конфет 23. течение в старообрядчестве 24. искусство владения шпагой 25. одна 
из собак-космонавтов 26. неpавный бpак  27. смычковый музыкальный инструмент

по вертикали:

28. осуществление платежа  29. агрегат для прожаривания хлеба  30. возмож-
ная опасность  31. результат деления числа на самого себя 17. интимное одеяние 
32. тонкий нитевидный отросток на клетках животных    33. производственная ячейка  
34. филькина бумага  35. постановщик фильма  36. система физических упражне-
ний 37. педагог, преподаватель  38. локомотив с дизельным двигателем  39. пред-
ставитель самой распространенной расы  40. музыкальный символ государства 
9. головной убор  41. округлый сосуд для вина (стар.) 42. опись, письменный перечень 
43. конская узда без удил 44. древнеримская войсковая единица 45. французский 
комедиограф 17 в. 46. диплом, выдаваемый изобретателю 47. сельскохозяйствен-
ная машина  48. путь небесного тела 49. «активно» жадный человек 50. основа-
тель первой царской династии на руси  51. валюта доминиканской республики 
52. пищевое горячее довольствие 53. повесть а. с. пушкина  54. очень редкая вещь 
55. истинная сущность человека 56. человек, удостоенный премии 57. едкое замеча-
ние, колкая насмешка  58. польский народный танец 59. буденновская рать  60. импе-
риалистический блок великобритании, франции и царской россии   61. модный наряд 
62. крайняя степень воодушевления, восторга  63. монументальное парадное здание

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сенбернар 2. Проволока 3. Генерал 4. Психиатрия 5. Преступник 6. Эсминец 7. Анималист 8. Карьерист 
9. Убранство 10. Арарат 52. Плетка 11. Жупан 12. Идиот 13. Гренки 14. Евклид 15. Язычество 16. Противник 17. Нагрузка 18. Выкройка 
19. Штормовка 20. Согласие 21. Средство 22. Грильяж 23. Единоверие 24. Фехтование 25. Стрелка 26. Мезальянс 27. Контрабас 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 28. Оплата 29. Тостер 30. Угроза 31. Единица 17. Неглиже 32. Ресничка 33. Бригада 34. Грамота 35. Режиссер 
36. Ритмика 37. Учитель 38. Тепловоз 39. Азиат 40. Гимн 9. Ушанка 41. Чаша 42. Реестр 43. Оброть 44. Легион 45. Мольер 46. Патент 
47. Веялка 48. Орбита 49. Рвач 50. Рюрик 51. Песо 52. Приварок 53. Выстрел 54. Раритет 55. Естество 56. Лауреат 57. Издевка 
58. Краковяк 59. Конница 60. Антанта 61. Прикид 62. Экстаз 63. Дворец
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ПЕСОк • ЩЕБЕНЬ
ГрУНТ • НАВОЗ

ПЕрЕГНОЙ • чЕрНОЗЁМ • ЦЕМЕНТ

Н и З к и Е  Ц Е Н Ы

КамаЗ Зил 

Услуги спецтехники
Экскаватор • Погрузчик • Автокран
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Наша группа ВКонтакте:
vk.com/vpered_petushki

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)
(р

ек
ла

м
а)

(реклама)

(р
ек

ла
м

а)СПилиМ дЕрЕВО
лЮбоЙ СложноСтИ.

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

(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
ек

ла
м

а)

берёзовые, колотые 
С документами

8-961-257-18-36

ИЗВеЩенИе о проВеденИИ СобранИЯ о СоглаСоВанИИ меСтоположенИЯ гранИЦЫ Земельного учаСтКа
 кадастровый инженер и.г.кимаковский  

(аттестат № 33-10-08; 601144      г. петушки,  
ул. маяковского, д. 19,каб. 4;  т. 8 903 648 
0625 ; адрес эл.почты  ivan-kim58@rambler.
ru; регистрационный номер в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность -№1411) в отно-
шении земельного  участка с  кадастровым  
номером  33:13:010216:46, расположенно-
го  по адресу: владимирская область, пе-
тушинский район, г. петушки ,ул. солнеч-
ная, д.6  ,  выполняет  кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ и 
площади земельного участка. заказчик 
кадастровых работ  кимаковский иван 
григорьевич, зарегистрирован: влади-
мирская обл. петушинский р-н, г.петушки, 
ул.лесная,  д. 5а,  кв.12.      т. 8 9036480625(по 

доверенности от канищева владимира ни-
колаевича , зарегистрированного по адре-
су: г. москва, ул. юных ленинцев, д.121, 
корп.5, кв.53. т.89168161499). 

собрание заинтересованных лиц по со-
гласованию местоположения границ  зе-
мельного участка состоится по адресу: вла-
димирская область, петушинский район,        
г. петушки, ул. маяковского, д. 19, каб. 4,   
02 сентября 2019 года  в   12 00 . 

место проведения  собрания определе-
но кадастровым инженером по согласова-
нию с заинтересованными лицами.

с проектом  межевого плана  можно озна-
комиться по адресу: владимирская область, г. 
петушки, ул. маяковского, д. 19, каб. 4. 

требования о проведении   согласова-
ния местоположения границ земельного 

участка на местности и обоснованные воз-
ражения по проекту межевого плана при-
нимаются  с 15. 08. 2019 года  до 02.09. 2019 
года по  адресу: владимирская область, г. 
петушки, ул. маяковского, д. 19, каб. 4

требуется согласовать местоположение  
границ всех земельных участков смежных 
с земельным участком 33:13:010216:46 в 
кадастровых  кварталах 33:13:070203 и 
33:13:010216. 

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

ИЗВеЩенИе о проВеденИИ СобранИЯ о СоглаСоВанИИ меСтоположенИЯ гранИЦЫ Земельного учаСтКа
 кадастровый инженер и.г.кимаковский  

(аттестат № 33-10-08; 601144      г. петушки,  
ул. маяковского, д. 19,каб. 4;  т. 8 903 648 
0625 ; адрес  эл. почты : ivan-kim58@rambler.
ru; регистрационный номер в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность -№1411) в отно-
шении земельного  участка с  кадастровым  
номером  33:13:090127:58, расположенно-
го  по адресу: владимирская область, пе-
тушинский район, мо петушинское ( сель-
ское поселение) снт «мелиоратор»  уч.74  
,  выполняет  кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ и площади 
земельного участка. заказчик кадастровых 
работ- полинов геннадий васильевич, за-
регистрирован:  владимирская обл., пету-

шинский р-н, г. петушки,  ул. лесная,  д. 2а, 
кв.4.                          т. 8 9612531951

собрание заинтересованных лиц по со-
гласованию местоположения границ  зе-
мельного участка состоится по адресу: вла-
димирская область, петушинский район, г. 
петушки, ул. маяковского, д. 19, каб. 4,   02 
сентября 2019 года  в   10 00 . 

место проведения  собрания определе-
но кадастровым инженером по согласова-
нию с заинтересованными лицами.

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

требования о проведении   согласова-
ния местоположения границ земельного 

участка на местности и обоснованные воз-
ражения по проекту межевого плана при-
нимаются  с 15. 08.  2019 года до  02.09. 2019 
года по  адресу: владимирская область, г. 
петушки, ул. маяковского, д. 19, каб. 4

требуется согласовать местоположение  
границ всех земельных участков, смежных 
с земельным участком 33:13:090127:58  в 
кадастровом квартале 33:13: 090127. 

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

ИЗВеЩенИе о проВеденИИ СобранИЯ о СоглаСоВанИИ меСтоположенИЯ гранИЦЫ Земельного учаСтКа
кадастровым инженером 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 
33:13:090138:132, расположенного по адре-
су:  владимирская область, петушинский 
район, мо пекшинское (сельское поселе-
ние), д. аббакумово. 

заказчиком  кадастровых работ являет-
ся оксюковская т.а.,  почтовый адрес: вла-
димирская область, петушинский район, 

г. костерево-1, д. 436, кв. 27, контактный 
телефон: 8-915-775-89-55

собрание по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адре-
су: г. петушки ул. маяковского, д.  19 каб. 9 
3 сентября  2019 г.  в   10  часов 

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по вышеука-
занному адресу.

 требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 12.08.2019 
г. по 27.08.2019 г., обоснованные возраже-
ния о местоположения границ земельных 
участков после ознакомления с проектом 

межевого плана принимаются с 12.08.2019 
г. по 27.08.2019 г., по адресу: г. петушки ул. 
маяковского, д.  19 каб. 9.

смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: все земельные 
участки, расположенные в кадастровом 
квартале 33:13:090138

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

ИЗВеЩенИе о проВеденИИ СобранИЯ о СоглаСоВанИИ меСтоположенИЯ гранИЦЫ Земельного учаСтКа.
кадастровым инженером архиповой 

юлией геннадьевной (квалификационный 
аттестат № 33-15-438, 601144, г. петуш-
ки, ул. кирова, д.2а, эл.почта arhipovajg@
yandex.ru тел. (49243) 2-48-71, реестровый 
номер кадастрового инженера в реестре 
членов сро ки - № 36086) в отношении 
земельного участка с кадастровым номе-
ром 33:13:070206:882, расположенного 
по адресу: владимирская область, р-н 
петушинский, мо пекшинское (сельское 
поселение), п труд,  кадастровый квартал 
- 33:13:070206,  выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка.

заказчиком работ является кустов юрий 
борисович, зарегистрированный по адре-
су: владимирская область, петушинский 

район, пос.труд, ул.советская, д.1, кв.17, 
конт. тел. 8-965-178-15-69.

собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения грани-
цы земельного участка состоится по адресу: 
владимирская область, петушинский рай-
он, мо пекшинское (сельское поселение), 
пос.труд, ул.советская, около дома 23  
03.09.2019г. в 10 часов.

с проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
владимирская область, г. петушки, ул. ки-
рова, д. 2а.

требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 
02.08.2019 г. по 02.09.2019 г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ 

земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 
02.08.2019г. по 02.09.2019г. по адресу: вла-
димирская область, г. петушки, ул. кирова, 
д. 2а.

смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
границы: все смежные земельные участки, 
расположенные в кадастровом квартале 
33:13:070206 (поселок труд петушинского 
района владимирской области).

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

ИЗВеЩенИе о проВеденИИ СобранИЯ о СоглаСоВанИИ меСтоположенИЯ гранИЦЫ Земельного учаСтКа.
кадастровым инженером 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 33:13:060103:517, 
расположенного по адресу: обл. владимир-
ская, р-н петушинский, мо нагорное (сель-
ское поселение), снт «березка»,  кадастро-
вый квартал - 33:13:060103, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ земельного участка.

заказчиком работ является: танцу-
рин валерий николаевич, зарегистриро-
ванный по адресу: московская область, 

г.железнодорожный, мкр павлиино, д.22, 
кв.35, конт. тел. 8-926-294-05-50.

собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения грани-
цы земельного участка состоится по адресу: 
владимирская область, петушинский рай-
он, мо нагорное (сельское поселение), 
д.красный луч, ул.центральная, около 
дома 9 в 14 часов  03.09.2019г.

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 02.08.2019 
г. по 02.09.2019 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных 

участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 02.08.2019г. 
по 02.09.2019г. 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 
района владимирской области).

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

ИЗВеЩенИе о проВеденИИ СобранИЯ о СоглаСоВанИИ меСтоположенИЯ гранИЦЫ Земельного учаСтКа.
кадастровым инженером гуськовым 

андреем александровичем (квалификаци-
онный аттестат № 33-11-160, 601144, г. пе-
тушки, ул. кирова, д. 2а, адрес электронной 
почты nemrod2008@yandex.ru, тел. (49243) 
2-48-71, реестровый номер кадастрового 
инженера в реестре членов сро ки - № 
12358) выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 33:13:010210:76, расположен-
ного по адресу: владимирская область, пе-
тушинский район, мо г. петушки (городское   
поселение), г. петушки, гаражный коопера-
тив «строитель», гараж № 13, кадастровый 
квартал – 33:13:010210, выполняются када-
стровые работы по уточнению местополо-
жения границ земельного участка.

заказчиком работ является дрожжин 
анатолий егорович, зарегистрированный 
по адресу: г. петушки, ул. строителей, д. 14, 
кв. 24, конт. тел. 8-905-641-21-02.

собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы 
земельного участка состоится по адресу: г. пе-
тушки, ул. кирова, д. 2а, 02.09.2019  г. в 10 часов.

с проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
владимирская область, г. петушки, ул. ки-
рова, д. 2а.

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с  02.08.2019 
г. по  01.09.2019 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных 

участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с  02.08.2019 
г. по  01.09.2019 г. по адресу: владимирская 
область, г. петушки, ул. кирова, д. 2а.

смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согла-
совать границы: все смежные участки, 
расположенные в кадастровом квартале 
33:13:010210 (г. петушки петушинского 
района владимирской области).

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

1.2.2 средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-
единением 90 0,00

1.2.3 средства гражданина 100 0,00
1.2.4 средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
в том числе
2.1 перечислено в доход бюджета 130 0,00

2.2 возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушени-
ем установленного порядка 140 0,00

из них

2.2.1 гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00

2.2.2 юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 0,00

2.2.3 средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00
3 Израсходовано средств, всего 190 0,00
в том числе
3.1 на организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00
3.2 на предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 на предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00
3.4 на предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00

3.5 на выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агита-
ционных материалов 250 0,00

3.6 на проведение агитационных публичных мероприятий 260 0,00
3.7 на оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0,00

3.8 на оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами рф по договорам 280 0,00

3.9 на оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-
бирательной кампании 290 0,00

4 распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорци-
онально перечисленным в избирательный фонд  денежным средствам 300 0,00

5 остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой)                                                                                  (стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300) 310 0,00

правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

уполномоченный представитель по финансовым во-
просам кандидата в депутаты зинина с.о.

мп (подпись, дата, инициалы, фамилия)»

Окончание. Начало на стр. 8.

ФИнанСоВЫЙ отчет
о поСтупленИИ И раСходоВанИИ СредСтВ ИЗбИрательного Фонда КандИдата 

ВЫборЫ депутатоВ СоВета народнЫх депутатоВ города петуШКИ пету-
ШИнСКого раЙона пЯтого СоЗЫВа по одномандатному ИЗбИрательному 

оКругу №7
нИКИтИна радоСтИна СергееВа

40810810510009001505, пао СбербанК СтруКтурное подраЗделенИе №8611/0197, 
601144, г. петуШКИ, ул. ленИна, д.12

по состоянию на 23.07.2019г.

строка финансового отчета шифр 
строки

сумма, 
руб.

приме-
чание

1 поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
в том числе

1.1 поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 0,00

из них
1.1.1 собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00

1.1.2 средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-
ным объединением 40 0,00

1.1.3 добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2
поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадаю-
щих под действие п. 1, 4, 5, 6 ст. 57 закона владимирской области 
от 13.02.2003 № 10-оз 

70 0,00

из них
1.2.1 собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00

1.2.2 средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-
ным объединением 90 0,00

1.2.3 средства гражданина 100 0,00
1.2.4 средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00

в том числе
2.1 перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 140 0,00
из них
2.2.1 гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00

2.2.2 юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в пла-
тежном документе 160 0,00

2.2.3 средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00
3 Израсходовано средств, всего 190 0,00
в том числе
3.1 на организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00
3.2 на предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 на предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00
3.4 на предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00
3.5 на выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов 250 0,00
3.6 на проведение агитационных публичных мероприятий 260 0,00
3.7 на оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0,00
3.8 на оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами рф по договорам 280 0,00
3.9 на оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 290 0,00

4 распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд  
денежным средствам 300 0,00

5 остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)    (стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300) 310 0,00

правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на 
организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

уполномоченный представитель по финансовым 
вопросам кандидата в депутаты никитиной р.с.

мп (подпись, дата, инициалы, фамилия)»
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Наша группа ВКонтакте: vk.com/vpered_petushki

прогноз погоды с 2 по 8 августа
 дни недели пт Сб ВС пн Вт Ср чт

темпера-
тура, °C 

днём +15 +17 +16 +15 +15 +14 +19
ночью +12 +12 +9 +6 +7 +9 +7

осадки

атм. давл., 
мм рт.ст. 743 741 741 740 743 747 749

направление ветра сз сз сз сз з сз юв
скорость ветра, м/с 4 4 3 4 3 2 3
предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

 

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

ПЛОЩАДИ
от 10 кв м до 800 кв м

под торговлю, офисы 
и прочее.

Стоимость 
от 400 руб/кв. м

1 месяц - каникулы.
(реклама)

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)

ОТ ВСЕЙ  ДУШИ ПОЗДРАВЛяЕМ 
С  ЮбИЛЕЕМ ШЕШИНУ НИНУ ГРИГОРЬЕВНУ!

Расцветёт пусть в День 
Рождения
Дом букетами цветов,
Станет светлым настроение
От сердечных, добрых слов!
Пусть душа поверит в чудо,
Сбудутся желанья вновь,

А в счастливом сердце 
будут
Нежность, радость и лю-
бовь!

 Совет и правление 
Петушинского РАЙПО.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛяЕМ ЮРчЕНКО 
ЛЮбОВЬ ИННОКЕНТЬЕВНУ С ЮбИЛЕЕМ!

Пусть будут светлыми 
года,

Как родниковая вода.
Надежда согревает грудь,

Улыбка зреет на устах,
И радость светится в 

глазах!
Друзья.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ 
ПОЗДРАВЛяЕМ НИНУ 

ПАВЛОВНУ НАФИКОВУ С 
ЮбИЛЕЕМ!

Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней!
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней!

Подруги Клавдия и Ольга.

НИНА ВАСИЛЬЕВНА И ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИч 
СМОРОДИНы ПОЗДРАВЛяЮТ 

С ЮбИЛЕЕМ НИНУ ПАВЛОВНУ НАФИКОВУ!
Крепкого здоровья, счастья, 
любви, успехов во всём!
Любим и уважаем!
Желаем счастья

целый ворох,

Улыбок радостных букет,
Друзей надёжных

и весёлых,
Счастливой жизни

целый век!

ПОЗДРАВЛяЕМ ДОРОГОГО И ЛЮбИМОГО МУЖА, ПАПУ, 
ДЕДУШКУ, ПРАДЕДУШКУ СМОРОДИНА ВЛАДИМИРА 

АЛЕКСАНДРОВИчА С 80-ЛЕТНИМ ЮбИЛЕЕМ!
Поздравляем тебя, наш дорогой!
Здоровья крепкого, счастья, 
успеха во всём!
Живи долго-долго!
Желаем мы не ведать горя,

И чтобы счастья было море,
И никогда бы не болеть,
И очень долго не стареть!

Смородины, Страховы, 
Афанасьевы, Тихоновы.

СОЮЗ ПЕНСИОНЕРОВ МО-14 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
СЕРДЕчНО ПОЗДРАВЛяЕТ 

С ЮбИЛЕЕМ 
НАФИКОВУ НИНУ ПАВЛОВНУ!
Здоровья, счастья,

солнечных дней
Желаем мы в твой юбилей!
Жить с улыбкой,

душой молодея,
Новых планов, любимых друзей!
Красотой наслаждаться
И успеха во всём добиваться!
Пусть наполнится

радостью дом,
Процветанья,

удачи во всём!

В местной общественной приемной Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Петушинского рай-
она (г. Петушки, ул. Чкалова,10, каб. 11) 
состоятся личные приёмы граждан:

6 августа с 10.00 до 12.00 приём прове-
дёт начальник ГКУ «Отдел социальной за-
щиты населения по Петушинскому району» 
Инна Владимировна ТРОфИмОВА совмест-
но с главным инспектором по предостав-

лению мер социальной поддержки Еленой 
михайловной фАДИНОй;

7 августа с 15.00 до 17.00 приём про-
ведёт Виктория Денисовна СПИРИДОНОВА – 
начальник отдела оказания государствен-
ных и муниципальных услуг мАУ «мфЦ 
Петушинского района».

Предварительная запись по телефону 
8-910-172-71-15.

(реклама)

ФИнанСоВЫЙ отчет
о поСтупленИИ И раСходоВанИИ СредСтВ ИЗбИрательного Фонда КандИдата 

панФИлоВ анатолИЙ анатольеВИч
ВЫборЫ депутатоВ СоВета народнЫх депутатоВ города петуШКИ петуШИнСКого раЙона

пЯтого СоЗЫВа по одномандатному ИЗбИрательному оКругу №15
40810810910009001613, пао СбербанК СтруКтурное подраЗделенИе №8611/0197, 601144, г. петуШКИ, ул. ленИна, д.12

по состоянию на 23.07.2019г.

строка финансового отчета шифр строки сумма, руб. примечание
1 поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
в том числе
1.1 поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0,00
из них
1.1.1 собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 1, 4, 5, 6 ст. 

57 закона владимирской области от 13.02.2003 № 10-оз 70 0,00
из них
1.2.1 собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,00
1.2.3 средства гражданина 100 0,00
1.2.4 средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
в том числе
2.1 перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 140 0,00
из них

2.2.1 гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе 150 0,00

2.2.2 юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 160 0,00

2.2.3 средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00
3 Израсходовано средств, всего 190 0,00
в том числе
3.1 на организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00
3.2 на предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 на предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00
3.4 на предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00
3.5 на выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов 250 0,00
3.6 на проведение агитационных публичных мероприятий 260 0,00
3.7 на оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0,00
3.8 на оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражда-

нами рф по договорам 280 0,00
3.9 на оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 290 0,00
4 распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечислен-

ным в избирательный фонд  денежным средствам 300 0,00

5 остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)    
(стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300) 310 0,00

правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на 
организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

уполномоченный представитель по финансовым вопросам канди-
дата в депутаты панфилова а.а.

мп (подпись, дата, инициалы, фамилия)»


