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ГУбЕРНАТОР ОбЛАСТИ В. СИПЯГИН ВСТРЕТИЛСЯ С ДЕЛЕГАцИЕЙ 
УСТЕцКОГО КРАЯ ЧЕШСКОЙ РЕСПУбЛИКИ. ПОДРОбНОСТИ – НА 3 СТР.

вёл совещание первый заме-
ститель главы администрации 
района александр курбатов.

За период с 15 по 21 июля 
на дорогах района, по сведе-
ниям управления гражданской 
защиты, произошло 29 дтП с 
тремя пострадавшими. Зафик-
сировано три пожара, четыре 
отключения электроэнергии, 
одно – холодного водоснабже-
ния. ещё один пожарный изве-
щатель для семьи, находящей-
ся в зоне риска, был поставлен 
в г. Петушки. После периода 
дождей в лесу пошли грибы, а 
за ними в лес потянулись по-
клонники «тихой охоты». как 
следствие – большое число 
потерявшихся в лесу. 19 июля 

велись поиски сразу четырёх 
заблудившихся, сообщил заме-
ститель начальника уГЗ адми-
нистрации Петушинского рай-
она валерий данилов. Один 
из них, в старых Омутищах, 
найден мёртвым в трансфор-
маторной будке. ведётся след-
ствие. ещё один грибник, из д. 
колобродово, нашёлся спустя 
сутки, 21 июля, живым. к поис-
кам привлекались все возмож-
ные резервы - полиция, мЧс, 
военнослужащие воинских 
частей, добровольцы отряда 
«Лиза алерт». Отправляясь в 
лес, соблюдайте элементарные 
правила безопасности!

Образовательные учрежде-
ния района готовятся к ново-

му учебному году. с 6 августа 
комиссия начнёт работу по их 
приёмке, сообщил заместитель 
главы администрации района 
по социальной политике алек-
сандр Безлепкин. 

восемьдесят ребят на про-
шлой неделе отправились на 
третью смену в оздоровитель-
ный лагерь «Берёзка» ковров-
ского района.

Продолжается цикл дней 
городов, посёлков и деревень 
в Петушинском районе. на 
этой неделе свой праздник от-
метят Горушка, воспушка, п. 
клязьменский. 

Продолжение читайте 
на стр 2  >>>

О создании комфортной среды 
и реализации нацпроектов
ШЛА РЕЧЬ НА ОЧЕРЕДНОМ ПЛАНОВОМ СОВЕЩАНИИ В АДМИНИСТРАцИИ РАЙОНА 
В МИНУВШИЙ ПОНЕДЕЛЬНИК

НОВОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ

КАПРЕМОНТ АВТОДОРОГИ М-7 «ВОЛГА» бЛИЗ 
ГОРОДА ПОКРОВА ВЫПОЛНЕН НА 60 ПРОцЕНТОВ

капитальный ремонт трас-
сы м-7 «волга» близ города 
Покрова на участке с 99-го по 
101-й километры со строитель-
ством двух разворотных пе-
тель выполнен на 60 процен-
тов, сообщает Фку «упрдор 
москва – нижний новгород». 
Благодаря новым одноуровне-
вым развязкам на этом участке 
можно будет безопасно и бес-
препятственно изменить на-
правление движения. 

в прошлом году дорожники 
построили петлю для разво-
рота на москву и владимир на 
100 километре трассы.

Основные работы этого года 
сосредоточены на строительстве 
петли на 101-м км для разворота 
в сторону москвы. в первую оче-
редь эта развязка необходима 
автобусам, выезжающим с мест-
ной автостанции.

к настоящему времени до-
рожники завершили работы на 
левой стороне проезжей части. 
Полностью заменено основа-
ние дороги и исправлен про-
дольный профиль. на площа-
ди более 10 тыс. кв. м уложено 
новое дорожное покрытие из 
износостойкого щебеночно-
мастичного асфальтобетона 
(Щма-20), который применяет-
ся на дорогах с высокой интен-
сивностью движения. Завер-
шается подсыпка и планировка 

обочин и откосов насыпи земля-
ного полотна, ведётся установка 
линий электроосвещения.

с 20 июля транспортные 
потоки переводятся на отре-
монтированную проезжую 
часть. на участке сохраняются 
ограничения: движение идёт 
по одной полосе в каждую сто-
рону, максимальная скорость 
– 50 км/ч.

После изменения схемы 
движения аналогичные рабо-
ты начнутся на правой стороне 
разворотной петли.

до конца сезона (срок сда-
чи объекта в эксплуатацию – IV 
квартал 2019 года) дорожники 
обустроят разделительную по-
лосу с металлическим барьер-
ным ограждением для предот-
вращения самого опасного 
вида дтП – лобового столкно-
вения. также здесь установят 
новые автобусные павильоны, 
дорожные знаки и нанесут 
разметку из термопластика. 

указанные работы прово-
дятся в рамках масштабно-
го проекта по капитальному 
ремонту 24-километрового 
участка федеральной автодо-
роги м-7 «волга» (с 94-го по 
118-й км). Основная задача 
проекта – создать безопасный 
и комфортный для проезда 
транспортный коридор от мо-
сквы до владимира. 

ГУбЕРНАТОР ВЛАДИМИР СИПЯГИН ПОДПИСАЛ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ О ПОВЫШЕНИИ ОКЛАДОВ 
МЕДИцИНСКИХ РАбОТНИКОВ

с 1 августа 2019 года на 10 
процентов будут увеличены 
оклады медицинских работ-
ников владимирской области. 
соответствующее постановле-
ние подписал губернатор вла-
димир сипягин.

изменения направлены на 
увеличение гарантированной 
части заработной платы меди-
ков и на повышение объектив-
ности начисления оплаты их 
труда. увеличение окладов мед-
работников планируется произ-
вести в рамках утверждённого 
фонда оплаты труда на 2019 год 
за счёт снижения доли выплат 
стимулирующего характера. 

региональным планом ме-
роприятий предусмотрено по-
степенное увеличение доли 

выплат по окладам в структуре 
заработной платы сотрудни-
ков организаций здравоохра-
нения до 55 - 60 процентов. 

согласно мониторингу 
структуры заработной платы 
медицинских работников ре-
гиона, который ежеквартально 
проводит областной департа-
мент здравоохранения, в новой 
системе оплаты труда выплаты 
по окладам в структуре заработ-
ной платы в настоящее время 
не превышают 34 процентов – у 
врачей, 40 процентов – у сред-
него медицинского персонала, 
32 процентов – у младшего ме-
дицинского персонала.

Пресс-служба 
администрации области.

АНОНС
 Завтра, 27 июля на районном стади-

оне «Динамо» в городе Петушки впервые 
состоится открытый турнир по футболу 
среди ветеранов, посвященный памяти 
Почётного гражданина Петушинского рай-
она Павла Павловича Смекалкина.

В турнире примут участие команды 
ветеранов: ФК «Динамо» (г. Петушки), 
ФК «Торпедо» (г. Владимир), ФК «Ви-
тязь» (г. Подольск), ФК «Знамя Труда» 
(г. Орехово-Зуево).

Начало игр в 12.00.

26 июля в 10.00 часов в зале заседаний ад-
министрации Петушинского района состоится 
встреча начальника государственной жилищ-
ной инспекции администрации владимирской 
области Елены Александровны АНДРЕЕВОЙ 
с населением.

30 июля с 15.00 до 16.00 в местной обще-
ственной приемной Партии «единая рОссия» 
в Петушинском районе, располагающейся по 
адресу г. Петушки, ул. Чкалова, д. 10, каб. 11, бу-
дет осуществлять личный приём граждан глава 
администрации Петушинского района Сергей 
борисович  ВЕЛИКОцКИЙ.

Предварительная запись на прием прово-
дится по тел. +7  910-172-71-15 с 9.00 до 18.00.



ОТЕЛЬ 
«КОРНИЛОВЪ»

Элегантный отель «корни-
ловЪ» расположен на главной 
улице города Покрова.

Это здание XVIII – XIX вв. 
– памятник архитектуры, ох-
раняемый государством. За 
дворцовым фасадом отеля на-
ходятся номера в классическом 
стиле с позолоченными инте-
рьерами. в гостинице все пред-
усмотрено для комфортного 
отдыха гостей. уютные номера 
категорий «эконом», «стан-
дарт», «полулюкс» оснащены 
телевизором, холодильником, 
кондиционером и ванной ком-
натой, есть бесплатный Wi-Fi. к 
услугам гостей: обслуживание 
номеров, конференц-зал, бан-
кетный зал, прачечная, хим-
чистка, бильярд, упакованные 
ланчи, экскурсионное бюро, 
услуги ксерокопирования, ин-
дивидуальная регистрация за-
езда/отъезда, трансфер (за до-
полнительную плату), завтрак 
(входит в стоимость номера). 
Закрытая парковка во дворе 
предоставляется бесплатно. 
вблизи отеля расположена 
федеральная трасса м7. всего 
в 3 км от отеля находится вве-
денская островная женская 
пустынь. вблизи отеля – музей 
шоколада и краеведческий му-
зей г. Покрова.

из номеров открывается 
вид на кафедральный собор 
Покрова Божией матери.

РЕСТОРАН 
«КОРНИЛОВЪ»

изысканный интерьер 
– изящные, тонкие и неожи-
данные детали оформления и 
дизайнерские решения созда-
ют необыкновенную и чрез-
вычайно уютную атмосферу в 
ресторане .

– вкусная и разнообразная 
кухня – обязательно попробуй-
те наши фирменные блюда!

– Живая музыка на любой 
вкус: днем вы, зайдя переку-
сить к нам, можете оказаться 
на концерте... а вечером, по-
сле ужина, присоединиться к 
танцующим под зажигатель-
ные мелодии российской и за-
рубежной эстрады.

– караоке с первых минут 
погружает в атмосферу но-
стальгических воспоминаний 
о дискотеках в стиле Abba и 
предновогодних вечерах под 
«я спросил у ясеня...».

– Бесплатный Wi-Fi.
конечно же, чтобы в пол-

ной мере понять прелесть 
этого дома, нужно хотя бы раз 
заглянуть на мягкий свет его 
абажура.

Пятница
26 июля 2019 годаактуаЛьнО!

О создании комфортной среды 
и реализации нацпроектов
Окончание. Начало на стр. 1.

на 28 июля в п. вольгинский 
запланировано проведение 
районного праздника - дня во-
енно-морского флота. в следую-
щем году планируется отмечать 
его на площадке районного цен-
тра, сообщил а. а. Безлепкин.

начальник управления жиз-
необеспечения, цен и тарифов 
администрации района вален-
тина тимофеева доложила ин-
формацию по ремонту и строи-
тельству дорог. уже выполнены 
работы по дороге на д. дубров-
ка, в стадии завершения дорога 
по ул. Южной в д. костино. Пол-
ностью выполнен ремонт до-
роги по Больничному проезду 
в Покрове. в г. костерёво по ул. 
вокзальной, в п. вольгинский, 
п. Городищи работы ведутся, 
срок окончания – 2 августа. на 
этой неделе должны быть вы-
полнены ремонтные работы 
по дороге на ФаП д. санино. 

Фонд капитального ремонта 
просит у органов местного само-
управления содействия в работе 
с должниками. на сегодняшний 
день в списке 364 абонента, об-
щая сумма их задолженности 
превысила 86 млн рублей.

итоги осмотра десяти пло-
щадок по сбору ткО в г. косте-
рёво и двух в д. Липна озвучил 
главный специалист отдела ох-
раны окружающей среды и эко-
логического контроля админи-
страции района Павел тарасов. 
Большинство из них требуют 
ремонта контейнеров, вывоза 
крупногабаритного мусора. в 
ряде случаев необходимо при-
вести в порядок подход, подъ-
езд к месту сбора мусора. в 
уборке нуждается территория 
несанкционированной свалки 
по ул. вокзальной в костерёве. 
Организации сбора и вывоза 
ткО требует площадка по ул. 
Заводской в Петушках.  а. в. 
курбатов распорядился через 
две недели произвести повтор-
ный анализ состояния объек-
тов с целью контроля решения 
проблемы.

Главы администраций муни-
ципальных образований райо-
на отчитались о ходе работ по 

программе создания комфорт-
ной среды.

в г. костерёво на 2019 год за-
планировано переоборудова-
ние парковой зоны на ул. ком-
сомольская площадью 8 тысяч 
квадратных метров на общую 
сумму 5 млн 970 тысяч рублей, 
отчитался глава администра-
ции города в. м. Проскурин. 
все работы были разделены на 
два этапа. Первый, асфальтиро-
вание прогулочных дорожек, 
выполнен в срок, акт приёмки 
подписан 3 июля. на второй 
– установку малых архитектур-
ных форм, уличное освещение 
и озеленение – торги состоя-
лись только с третьей попытки. 
контракт на детский игровой 
комплекс (800 тысяч в рамках 
празднования юбилея района) 
подписан 15 июля. срок испол-
нения – 60 суток, но костерёво 
надеется, что к 1 сентября все 
работы будут выполнены. 

Завершаются работы по бла-
гоустройству сквера в п. вольгин-
ский, сообщил виталий Гаранин, 
глава администрации посёлка. в 
прошлом году была отремонти-
рована дорога, в этом - заверше-
но обустройство тротуаров, ре-
конструкция клумбы, установка 
лавочек, урн, освещения. на дет-
скую площадку объявлены торги 
на сумму, выделенную админи-
страцией района к юбилею (800 
тысяч). Полученная от экономии 
сумма пойдёт на озеленение: по-
садку кустов и установку ограни-
чителей. Ориентировочная дата 
официального открытия сквера 
- 31 августа. 

в Покрове запланировано 
преображение двух террито-
рий. Около дома учёных с за-
хватом участка двора работы 
практически подходят к концу 
(небольшая задержка связана 
с укладкой труб). Официальная 
дата окончания – 1 августа. вы-
полнены наполовину работы 
по благоустройству дворовой 
территории по ул. Герасимова, 
д. 26. Осталось установить дет-
скую площадку и произвести 
озеленение. на детский игро-
вой комплекс (800 тысяч от 
района) торги объявлены, по-
тенциальный подрядчик есть. 

срок выполнения муниципаль-
ного контракта – 23 августа. 
«Очень рассчитываем, что до 
дня города, намеченного на 24 
августа, работы будут заверше-
ны», – сообщил глава админи-
страции г. Покров Олег котров. 

в рамках программы по 
созданию комфортной среды 
в п. Городищи преобразует-
ся парковая зона. Подрядчик 
определён, срок выполнения 
– 31 августа. Пешеходные до-
рожки обустроены, проведены 
работы по демонтажу старой 
линии освещения, произво-
дится устройство фундамента 
сцены, установка малых архи-
тектурных форм. на 22 июля 
запланировано подписание 
контракта на детскую игровую 
площадку. срок реализации - 
30 дней. ремонт кровли дома 
культуры выполнен на 60% 
(окончание работ – до конца 
июля). на сумму контракта в 
854 тысячи рублей на замену 
оконных блоков и дверей не 
нашлось желающих участво-
вать в аукционе. администра-
ция сделала дополнительное 
соглашение на 54 тысячи ру-
блей. срок выполнения работ – 
30 июля. Окна и двери находят-
ся в производстве. По ремонту 
Городищинского историко-кра-
еведческого музея подрядчик 
определён, работы ведутся. 

По нацпроекту «культура» 
дШи г. Петушки выделяются 
средства в размере более 5 
млн рублей. деньги пойдут на 
приобретение музыкальных 
инструментов, оборудование и 
учебную литературу. Оплата по 
контракту будет проведена до 
1 сентября, сообщила заведую-
щая отделом комитета по куль-
туре и туризму администра-
ции района Ольга карташова. 
Были проведены конкурсные 
процедуры на приобретение 
концертного рояля. в школу 
искусств доставлена мебель, а 
также зеркала для двух хоре-
ографических классов. идёт 
поставка музыкальных инстру-
ментов и учебной литературы. 
Приобретён комплект духовых 
инструментов для создания на 
базе школы искусств своего 

духового оркестра. уже вне-
сены изменения в штатное 
расписание. 

По нацпроекту «успех каж-
дого ребёнка» в рамках проек-
та «Образование» наш район 
возводит два объекта: много-
функциональную спортивную 
площадку в д. костино и так 
называемую «точку роста» в 
аннинской школе (оборудо-
вание трёх кабинетов). срок 
выполнения работ по оборудо-
ванию – середина августа, кон-
тракт заключен. По костинской 
площадке работы завершены 
некачественно, проинформи-
ровала начальник управления 
образования администрации 
района елена коробко, к кон-
цу недели недостатки должны 
быть устранены. 

По нацпроекту «спорт – 
норма жизни» предусмотре-
ны приобретение воркаута, 
уличных тренажёров в п. воль-
гинский (срок до 10 августа), и 
в Петушках на стадионе «ди-
намо» и на территории ФОк 
«Олимпиец» (до 10 августа), 
уточнил а. в. курбатов.

активно участвует рай-
он в национальном проекте 
«Здоровье». в этом году стро-
ятся два ФаПа: в анкудинове 
и караваеве. Запланирован 
ремонт поликлиники в Петуш-
ках (аукцион 22 июля), ремонт 
Пекшинской амбулатории (аук-
цион 15 августа). в течение 60 
дней в район должен быть по-
ставлен передвижной ФаП. на 
следующий год запланировано 
строительство ФаПов в насе-
лённых пунктах крутово, Ому-
тищи, сушнево-1, Панфилово, 
Пахомово, марково, иваново.

на уровне области активно 
обсуждается проект, позволя-
ющий сделать диспансериза-
цию обязательной, у органов 
местного самоуправления про-
сят содействия в организации 
процесса. Главный врач рБ ев-
гений тяпкин напомнил, что 
укомплектованность врачами 
районного здравоохранения 
составляет 34 %, поэтому сей-
час они делают всё возможное, 
чтобы обеспечить необходи-
мое обследование. на него ря-
довому пациенту требуется как 
минимум два дня. информиро-
вание о необходимости пройди 
плановое обследование осу-
ществляет страховая компания. 

Наталья ГУСЕВА.

Мы продолжаем зна-
комить читателей нашей 
газеты с предприятиями и 
организациями малого и 
среднего бизнеса в районе. 

истОрия, кОтОрая растянуЛась на не-
скОЛькО Лет, усПеШнО ЗаверШается. 
«дети вОйны» ПОЛуЧат дОЛГОЖданный 
статус и меры сОциаЛьнОй ПОддерЖки. 
Фракция «единая рОссия» в ЗакОнОда-
теЛьнОм сОБрании смОГЛа ОБЪединить 
ПредставитеЛей друГих Партий вОкруГ 
ЭтОГО ЗакОна.

во владимирской области более 100 
тысяч человек, чьё детство выпало на 
тяжелейшее время великой Отечествен-
ной войны. их родители сражались за 
родину на фронтах, ковали победу в 
тылу на предприятиях. а сами они на-
равне со взрослыми стояли у станков, 
боролись за урожай, помогали там, где 
не хватало рабочих рук. Прошли годы, 
но официальный статус дети войны так 
и не получили. как не дождались и по-
ложенных им льгот. 

спустя несколько лет после первых по-
пыток разработать областной закон о де-
тях войны депутаты поставят точку в этом 
вопросе. в Законодательном собрании в 
первом чтении был принят закон о при-
своении жителям, детство которых прошло 
в период второй мировой, официального 
статуса «дети войны».  Помимо специаль-
ного удостоверения им полагаются меры 
социальной поддержки. 

Проект закона прошел через широкое 
обсуждение, к которому присоединились 
представители общественных организа-
ций, фронтовики, депутаты и непосред-
ственно сами дети войны. в Законодатель-
ном собрании подчеркивают, что закон 
подготовили с учетом запросов жителей и 
возможностей регионального бюджета. 

Лидия александровна Чудакова спе-
циально приехала на заседание Зс из 
Гусь-хрустального. Говорит: рада, что до-
ждалась установления статуса. для «детей 

войны»  это - официальное признание 
региональной властью их заслуг и их по-
терь и, конечно, необходимости помогать 
таким людям. Она уточнила: «да, конечно, 
нужно удостоверение. Это наша гордость». 

нина Федоровна Бычкова, председа-
тель совета «детей войны» Лакинска, до-
бавила: «у нас в Лакинске очень много 
проживает «детей войны», и мы  благо-
дарны фракциям, поддержавшим закон». 

единороссы  сразу же озвучили но-
вое предложение – дать «детям войны» 
25 процентов компенсации расходов на 
оплату жилья и коммунальных услуг. По 
мнению вячеслава картухина, это будет 
хорошим подспорьем, особенно для тех 
«детей войны», которые не получают на 
сегодня вообще никаких льгот. Оконча-
тельный вид закон о «детях войны» полу-
чит уже после его принятия во втором чте-
нии. депутаты заверяют, что затягивать 
процесс не будут.

ОбЛАСТНОЙ ЗАКОН О «ДЕТЯХ ВОЙНЫ» ПРИНЯТ
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В РЕГИОНЕ 
бУДЕТ СОЗДАНА 
ЕДИНАЯ 
ДИСПЕТЧЕРСКАЯ 
СЛУжбА СКОРОЙ 
МЕДИцИНСКОЙ 
ПОМОЩИ

до конца 2021 года она 
объединит все станции и от-
деления скорой медицин-
ской помощи области. По 
этой модели на вызов будет 
направляться ближайшая 
бригада скорой помощи, 
вне зависимости от адми-
нистративно-территориаль-
ного деления региона, что 
повысит оперативность и 
качество работы экстренной 
службы. Предусмотрен кру-
глосуточный приём звонков 
по телефонам 03 и 112. еди-
ный диспетчерский центр 
позволит также дистанци-
онно отслеживать занятость 
медицинского оборудования 
и наличие свободных коек в 
стационарах. 

avo.ru, informvladimir.ru Итоги недели: Владимиская область

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ОбЛАСТИ НАРАЩИВАЕТ 
ОбОРОТЫ
ПО сравнениЮ с ПрОШЛым ГОдОм ОБОрОт ПрОдукции вырОс на 7 ПрОцентОв. с наЧаЛа 2019 
ГОда вЛадимирские ПрОиЗвОдитеЛи ОтГруЗиЛи тОварОв БОЛее Чем на 208 мЛрд руБЛей. 

За первые шесть месяцев 
во владимирской области 
самая хорошая динамика на-
блюдается у производителей 
бумаги и бумажных изделий 
(плюс 49,6 процента, или 1,5 
млрд рублей). Почти на 40 
процентов вырос оборот в 
производстве транспортных 
средств и оборудования (3 
млрд рублей), на 39 процен-
тов вырос оборот в произ-
водстве одежды (1,9 млрд 
рублей), на 27,8 процента 

– в производстве лекарств и 
материалов, применяемых 
в медицинских целях. рост 
оборота продукции отмеча-
ется также в производстве 
текстильных, резиновых и 
пластмассовых изделий, не-
металлической минераль-
ной продукции.

наиболее прибыльным 
направлением стало произ-
водство пищевых продуктов, 
на его долю приходится 67,7 
млрд рублей. на выпуске 

готовых металлических из-
делий (кроме машин и обо-
рудования) за шесть месяцев 
2019 года было заработано 
22,7 млрд рублей. в пятёрку 
прибыльных также вошли 
производство электрообо-
рудования – 14,4 млрд ру-
блей, резиновых и пласт-
массовых изделий – 14,1 
млрд рублей, лекарственных 
средств и материалов, при-
меняемых в медицинских 
целях – 13,5 млрд рублей.

В 2019 ГОДУ НА ПОДГОТОВКУ ОбЪЕКТОВ 
жИЗНЕОбЕСПЕЧЕНИЯ  НАПРАВЛЯЕТСЯ 
СВЫШЕ 2 МЛРД РУбЛЕЙ
ЭтО на 100 мЛн руБЛей БОЛьШе, Чем ГОдОм ранее. иЗ них БОЛее 1,5 мЛрд руБЛей ПОйдёт 
на каПитаЛьный ремОнт и мОдерниЗациЮ ОБЪектОв Жкх.

администрацией обла-
сти при подготовке к отопи-
тельному сезону 2019/2020 
годов большое внимание 
уделяется подготовке объ-
ектов теплоснабжения и те-
пловых сетей. так, в рамках 
реализации госпрограммы 
энергосбережения за счёт 
средств областного бюдже-
та планируется построить 
6 и модернизировать 1 ко-
тельную в Гороховецком, 
ковровском, киржачском, 
меленковском и селива-
новском районах на общую 
сумму 102 млн рублей. По 
государственной програм-

ме модернизации объек-
тов коммунальной инфра-
структуры должна быть 
построена газовая блочно-
модульная котельная в ка-
мешковском районе и ре-
конструирована котельная 
в суздальском районе. ре-
конструкция и модерниза-
ция ждёт более 11 км тепло-
вых сетей. всего на эти цели 
будет направлено 144,8 млн 
рублей.

кроме того, в рамках соб-
ственных инвестиционных 
программ предприятиями 
Жкх области запланирова-
ны строительство и модерни-

зация 16 котельных на сумму 
более 278 млн рублей и ре-
конструкция тепловых сетей 
на 469,6 млн рублей.

По состоянию на 1 июля 
жилой фонд региона под-
готовлен на 34 процента, 
показатель готовности ко-
тельных составляет 32,3 
процента, а уровень подго-
товки сетей теплоснабже-
ния – 35,3 процента. Показа-
тели готовности находятся 
на уровне прошлого года. 
в настоящее время муници-
палитеты также формируют 
необходимые запасы раз-
личных видов топлива.

ЕВРОПЕЙСКОЕ ПАРТНЕРСТВО:  
ВОЗМОжНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
на минувШей недеЛе ГуБернатОр вЛадимир сиПяГин ПрОвеЛ сраЗу 
нескОЛькО встреЧ с инОстранными деЛеГациями, Где ОБсуЖдаЛись 
вОПрОсы сОтрудниЧества и раЗраБОтки  сОвместных ПрОектОв.

16 июля глава региона встре-
тился с делегацией устецкого 
края Чешской республики, кото-
рую представляли гетман края 
Олдржих Бубеничек и вице-гу-
бернатор Зденек матуш. 

За 2018 год внешнеторговый 
оборот субъектов составил 17,3 
млн долларов сШа.

Гостям из устецкого края пред-
ставили весь инвестиционный по-
тенциал владимирской области, 
а также рассказали о зарубежных 
компаниях, которые комфортно 
работают в регионе. кроме того, 
были проведены презентации по 
развитию предпринимательской 
деятельности, промышленности 
и туризму в нашей области. По-
следнее направление  вызвало 
особый интерес, где, по словам 
представителей делегации, есть 
серьезные варианты долгосроч-
ного сотрудничества.

Олдржих Бубеничек поблаго-
дарил владимира сипягина за 
теплый прием и возможность 
восстановления дружеских отно-
шений с нашей областью.

(Примечание редакции. 
Когда-то, в середине восьмиде-
сятых годов прошлого века, и у 
нашего района были дружеские 
связи с тогда ещё Чехословаки-
ей, был город-побратим – Желез-
ный Брод, и делегация из этого 
небольшого западно-чешского 
города побывала в нашем райо-
не, а делегация нашего района с 
ответным визитом посетила Же-
лезный Брод. Может быть, и эти 
связи восстановятся?).

а 17 июля губернатор провёл 
встречу с Чрезвычайным и Полно-

мочным послом республики сло-
вении в россии Бранко раковцем. 
вместе с ним в область приехали 
руководители и представители 
крупных словенских компаний 
(на снимке).

«ваш визит очень важен для 
развития взаимовыгодных пар-
тнёрских связей владимирской 
области и республики словении. 
Перспективы сотрудничества на-
мечены в экономической, науч-
ной, культурной и туристической 
сферах», – подчеркнул владимир 
сипягин.

в ходе встречи состоялась де-
монстрация инвестиционного, 
промышленного и туристическо-
го потенциалов владимирской 
области. с нашей стороны также 
прозвучало предложение словен-
ским производителям краньской 
колбасы разработать совместный 
с нашим предприятием «влади-
мирский стандарт» бренд колбас-
ных изделий. инициатива была 
встречена с большим интересом 
и воодушевлением.

в свою очередь, гости отреко-
мендовали компанию из слове-
нии, которая специализируется 
на экспресс-диагностике качества 
воды. анализ на производстве 
можно проводить в режиме реаль-
ного времени, чтобы в случае об-
наружения отклонений заменить 
плохую воду, а не конечный про-
дукт. также они рассказали о тех-
нологиях, которые в их стране ис-
пользуют для детекции разрывов 
на водопроводе, чтобы лишний 
раз не перекапывать улицы и скве-
ры. Губернатор поручил изучить 
этот вопрос департаменту Жкх.
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05.00, 09.25 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 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 «ДВОЕ ПРОТИВ СМЕРТИ» 12+
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+
22.55 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
01.05 Т/с «МОСКОВСКАЯ бОРЗАЯ» 12+
03.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

06.00 настроение
08.05 ералаш
08.15 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 события
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УбИЙ-
СТВО» 12+
13.40 мой герой. роза хайруллина 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕц бРАУН» 16+
16.55 естественный отбор 12+
18.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ 
АЛЕКСАНДРОВОЙ» 12+
20.05, 01.45 Т/с «КТО ТЫ?» 16+
22.30, 04.25 Лётчики. Оранжевый дым 
16+
23.05, 04.55 Знак качества 16+
00.35 Петровка 38 16+
00.55 90-е. кремлёвские жёны 16+
03.15 Х/ф «МОЯ СУДЬбА» 12+
05.35 10 самых... самые эпатажные 
звёзды 16+

05.15, 04.25 Т/с «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 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
22.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
00.45 Т/с «ПАУТИНА» 16+
04.00 их нравы 0+

06.30 Пешком... 12+
07.00 д/с «Предки наших предков» 0+
07.40 Острова 0+
08.20 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК цАРЬ 
ПЕТР АРАПА жЕНИЛ» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 новости 
культуры
10.15 д/ф «андреевский крест» 0+
11.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
12.30 Линия жизни 0+
13.30 д/ф «агент а/201. наш человек в 
гестапо» 0+
15.10 спектакль «Пристань» 0+
18.25 цвет времени 0+
18.35, 00.15 исторические концерты 0+
19.45 д/ф «Подводный мир древнего 
города Байи» 0+
20.45 спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 д/с «Заговор генералов» 0+
21.40, 02.40 д/с «Первые в мире» 0+
21.55 Т/с «МУР. 1941» 0+
22.45 д/с «дикие танцы» 0+
23.35 д/ф «Леонардо. Шедевры и под-
делки» 0+
01.10 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 «МЕХАНИК. ВОСКРЕШЕ-
НИЕ» 16+
22.00 водить по-русски 16+

00.30 анекдот Шоу с вадимом Галыги-
ным 16+
01.00 Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ» 18+
02.50 Х/ф «бИТВА ПОЛОВ» 16+
04.40 д/ф «Засекреченные списки» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 тнт. Gold 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 дом-2. спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОбЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в россии 16+
23.00 дом-2. Город любви 16+
00.05 дом-2. После заката 16+
01.10, 02.10 STAND UP 16+
03.00, 03.55, 04.45 Открытый микро-
фон 16+
05.40, 06.05, 06.30 тнт. Best 16+

06.00, 04.30 ералаш
06.25 м/с «да здравствует король 
джулиан!» 6+
07.10 м/с «Приключения вуди и его 
друзей» 0+
07.30 уральские пельмени. смехBook 
16+
10.30 Х/ф «ПИКСЕЛИ» 12+
12.30 Х/ф «ФОКУС» 16+
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
18.55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+
21.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2» 16+
23.00 Х/ф «ЯРОСТЬ» 18+
01.35 Х/ф «КОЛЬцО ДРАКОНА» 12+
03.05 Х/ф «НЯНЯ-2» 16+

06.00 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 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 «МИФ» 16+
01.45 Х/ф «ПРОШЛО ТРИ ГОДА» 18+
03.15, 04.00, 04.45 нечисть 12+
05.30 тайные знаки 12+

06.00 д/ф «вся правда про…» 12+
06.30 Футбольное столетие 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.55, 17.55, 18.55 
новости
07.05, 11.35, 15.00, 19.00, 22.55 все на 
матч! Прямой эфир. аналитика. интер-
вью. Эксперты
09.00 Футбол. суперкубок нидерлан-
дов. «аякс» - Псв 0+
11.10 «доплыть до токио». специаль-
ный репортаж 12+
12.35 смешанные единоборства. One 
FC. нонг стамп против альмы джунику. 
трансляция из китая 16+
14.35 «Пляжный Футбол. дорога на 
Чемпионат мира». специальный 
репортаж 12+
15.55 смешанные единоборства. 
Bellator. майкл Чендлер против Патри-
сио Фрейре. дуглас Лима против майк-
ла Пейджа. трансляция из сШа 16+
18.05 TOP-10 нокаутов 2019 г 16+
18.35 «цска - «Локомотив». Live». спе-
циальный репортаж 12+
20.00 д/ф «джошуа против кличко. воз-
вращение на уэмбли» 16+
20.55 Профессиональный бокс. хосе 
карлос рамирес против мориса хукера. 
Бой за титулы чемпиона мира по верси-
ям WBO и WBC в первом полусреднем 
весе. трансляция из сШа 16+
23.30 Х/ф «ВОЛКИ» 16+
01.30 смешанные единоборства. One 
FC. Юшин Оками против кямрана 
аббасова. марат Гафуров против тецуи 
ямады. трансляция из индонезии 16+
03.30 Х/ф «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС» 16+
05.30 самые сильные 12+

30 ИЮЛЯ, ВТОрНИК

05.00, 09.25 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 новости
09.55 модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 00.30 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 «ДВОЕ ПРОТИВ СМЕРТИ» 
12+
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+
23.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
01.20 Т/с «МОСКОВСКАЯ бОРЗАЯ» 12+
03.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

06.00 настроение
08.10 ералаш
08.30 Х/ф «ВСАДНИК бЕЗ ГОЛОВЫ» 0+
10.40 д/ф «Олег видов. всадник с голо-
вой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 события
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УбИЙ-
СТВО» 12+
13.40 мой герой. нелли уварова 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕц бРАУН» 16+
16.55 естественный отбор 12+
18.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ 
АЛЕКСАНДРОВОЙ» 12+
20.05, 01.45 Т/с «КТО ТЫ?» 16+
22.30, 04.35 Осторожно, мошенники! 
родные жулики 16+
23.05, 05.00 90-е. врачи-убийцы 16+
00.35, 05.45 Петровка 38 16+
00.55 хроники московского быта. не-
детская роль 12+
03.15 Х/ф «МОЯ СУДЬбА» 12+

05.10, 04.25 Т/с «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 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
22.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
00.45 Т/с «ПАУТИНА» 16+
03.50 их нравы 0+

06.30 Пешком... 12+
07.00, 13.35 д/ф «Подводный мир древ-
него города Байи» 0+
08.00 театральная летопись 0+
08.35 д/ф «Леонардо. Шедевры и под-
делки» 0+
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1941» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 новости 
культуры
10.15, 21.00 д/с «Заговор генералов» 0+
11.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
12.35 Полиглот 0+
13.20, 21.40, 02.40 д/с «Первые в мире» 
0+
14.30 д/с «дело №. дмитрий сипягин. 
апрельские выстрелы» 0+
15.10 спектакль «Отелло» 0+
18.20 цвет времени 0+
18.35, 00.15 исторические концерты 0+
19.45 д/ф «Города, завоевавшие мир. 
амстердам, Лондон, нью-йорк» 0+
20.45 спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 д/с «дикие танцы» 0+
23.35 д/ф «рафаэль. Путь в россию» 0+
01.10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 0+

05.00, 04.30 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 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 «ХАОС» 16+
22.00 водить по-русски 16+
00.30 анекдот Шоу с вадимом Галыги-
ным 16+
01.00 Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ» 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. 
НОВАЯ ОбЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+

21.00 импровизация 16+
22.00 Шоу «студия союз» 16+
23.00 дом-2. Город любви 16+
00.05 дом-2. После заката 16+
01.10, 02.10 STAND UP 16+
03.00, 03.55, 04.45 Открытый микро-
фон 16+
05.40, 06.05, 06.30 тнт. Best 16+

06.00, 04.35 ералаш
06.25 м/с «да здравствует король 
джулиан!» 6+
07.10 м/с «Приключения вуди и его 
друзей» 0+
07.30 уральские пельмени. смехBook 
16+
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.45 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
19.00 Х/ф «ЧАС ПИК» 16+
21.00 Х/ф «ЧАС ПИК-2» 12+
22.50 Х/ф «ЧАС ПИК-3» 16+
00.30 Х/ф «ОДНАжДЫ В ВЕГАСЕ» 16+
02.20 Х/ф «НЯНЯ-3. ПРИКЛюЧЕНИЯ В 
РАю» 12+
03.45 слава Богу, ты пришёл! 16+

06.00 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 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 «жИВОТНОЕ» 12+
01.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ» 16+
02.45, 03.45, 04.30, 05.15 сверхъесте-
ственный отбор 16+

06.00 д/ф «вся правда про…» 12+
06.30 Футбольное столетие 12+
07.00, 08.55, 11.10, 15.05, 18.00 новости
07.05, 11.15, 15.10, 18.05, 23.25 все на 
матч! Прямой эфир. аналитика. интер-
вью. Эксперты
09.00 Футбол. российская Премьер-
лига 0+
10.50 «цска - «Локомотив». Live». 
специальный репортаж 12+
12.15 «тает лёд» с а. ягудиным 12+
12.35, 00.10 TOP-10 нокаутов 2019 г 16+
13.05 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. итоги 0+
16.00 смешанные единоборства. 
One FC. джорджио Петросян против 
Петчморакота Петчйинди. анджела Ли 
против мишель николини. трансляция 
из малайзии 16+
18.55 Футбол. Audi Cup - 2019 г. 1/2 фи-
нала. «реал» (мадрид, испания) - «тот-
тенхэм» (англия). Прямая трансляция 
из Германии
20.55 все на Футбол! 12+
21.25 Футбол. Audi Cup - 2019 г. 1/2 фи-
нала. «Бавария» (Германия) - «Фенер-
бахче» (турция). Прямая трансляция из 
Германии
00.40 д/ф «утомлённые славой» 16+
01.10 Футбол. кубок Либертадорес. 
1/8 финала. «крузейро» (Бразилия) - 
«ривер Плейт» (аргентина). Прямая 
трансляция
03.10 команда мечты 12+
03.25 Футбол. Южноамериканский 
кубок. 1/8 финала. «Флуминенсе» (Бра-
зилия) - «Пеньяроль» (уругвай). Прямая 
трансляция
05.25 самые сильные 12+

31 ИЮЛЯ, СрЕДА

05.00, 09.25 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 новости
09.55 модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 00.30, 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 «ПЕТЕРбУРГ. ЛюбОВЬ. ДО 
ВОСТРЕбОВАНИЯ» 12+
23.30 вднх 0+

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+
23.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
01.20 Т/с «МОСКОВСКАЯ бОРЗАЯ» 12+
03.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

06.00 настроение
08.05 ералаш
08.30 Х/ф «ВОЙНА И МИР СУПРУГОВ 
ТОРбЕЕВЫХ» 12+
10.35 д/ф «валентина талызина. Зигза-
ги и удачи» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 события
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УбИЙ-
СТВО» 12+
13.40 мой герой. иосиф Пригожин 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕц бРАУН» 16+
17.00 естественный отбор 12+
18.15 Т/с «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛюШКИ» 12+
20.05, 01.45 Т/с «КТО ТЫ?» 16+
22.30, 04.35 Линия защиты. Гроза экс-
трасенсов 16+
23.05, 05.05 д/ф «разлучники и разлуч-
ницы. как уводили любимых» 12+
00.35, 05.45 Петровка 38 16+
00.55 дикие деньги. Бадри Патарка-
цишвили 16+
03.20 Х/ф «МОЯ СУДЬбА» 12+

05.10, 04.25 Т/с «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 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
22.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
00.45 Т/с «ПАУТИНА» 16+
03.50 их нравы 0+

06.30 Пешком... 12+
07.05, 13.35, 19.45 д/ф «Города, заво-
евавшие мир. амстердам, Лондон, 
нью-йорк» 0+
08.00 театральная летопись 0+
08.35 д/ф «рафаэль. Путь в россию» 0+
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1941» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 новости 
культуры
10.15, 21.00 д/с «Заговор генералов» 0+
11.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
12.35 Полиглот 0+
13.20, 21.40, 02.40 д/с «Первые в мире» 
0+
14.30 д/с «дело №. вячеслав Плеве. 
взорванный министр» 0+
15.10 спектакль «ревизор» 0+
18.25 цвет времени 0+
18.35, 00.15 исторические концерты 0+
20.45 спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 д/с «дикие танцы» 0+
23.35 д/ф «климт и Шиле. слишком 
много таланта» 0+
01.10 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 «АПОКАЛИПСИС» 16+
22.40 смотреть всем! 16+
00.30 анекдот Шоу с вадимом Галыги-
ным 16+
01.00 Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ» 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. 
НОВАЯ ОбЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 Однажды в россии 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 дом-2. Город любви 16+
00.05 дом-2. После заката 16+
01.10, 02.10 STAND UP 16+
03.00, 03.55, 04.45 Открытый микро-
фон 16+
05.40, 06.05, 06.30 тнт. Best 16+

06.00, 04.40 ералаш
06.25 м/с «да здравствует король 
джулиан!» 6+
07.10 м/с «Приключения вуди и его 
друзей» 0+
07.30 уральские пельмени. смехBook 16+
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самоуправления

Петушинского района

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

Вестник
ПРИЛОжЕНИЕ 11 

к инструкции о порядке и формах учета и отчетности о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов, 
избирательных объединений и расходовании этих средств, в том числе по каждой операции, при проведении выборов 

депутатов представительных органов и глав муниципальных образований на территории владимирской области, 
утвержденной Постановлением избирательной комиссии владимирской области от 04.06.2015  № 86

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения 
Выборы депутатов Совета народных депутатов города Петушки Петушинского района пятого созыва

Авдеев Владимир Александрович
Одномандатный избирательный округ № 2

№ счета 40810810610009001311 ДО № 8611/0197 ПАО Сбербанк 
По состоянию на  19.07.2019

строка фи-
нансового 

отчета

Шифр 
строки

сум-
ма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
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 0,00

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

2.2 возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с на-
рушением установленного порядка 140 0,00

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном докумен-
те

150 0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования 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 по-
рядке 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 из-
бирателей 210 0,00

3.2 на предвыборную агитацию через организации телерадиовеща-
ния 220 0,00

3.3 на предвыборную агитацию через редакции периодических печат-
ных 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) юриди-
ческими лицами или гражданами рФ по договорам 280 0,00

3.9 на оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведе-
нием избирательной кампании 290 0,00

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда про-
порционально перечисленным в избирательный фонд денеж-
ным средствам ***

300 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой) 310 0,00

(стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)
        Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя 
избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

кандидат ______________________ авдеев. в.а.___________________
                               (подпись, дата)                              (инициалы, фамилия)

* указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением 
установленного предельного размера
** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств 
из избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, системати-
зации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение поль-
зователей информационными продуктами). информационная продукция предоставляется пользователю в разной форме 
– на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на осно-
вании договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том 
числе с использованием программных продуктов) для достижения определенных результатов на выборах.
***  Заполняется только в итоговом финансовом отчете

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Выборы депутатов Совета народных депутатов города Костерево Петушинского района пятого со-
зыва по одномандатному избирательному округу №9

Балашова Людмила Сергеевна
Одномандатный избирательный округ №9

40810810210009001520, ПАО Сбербанк Структурное подразделение №8611/0197, 
601144, г. Петушки, ул. Ленина, д.12

По состоянию на 22.07.2019г. 
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма, 

руб.
Приме-
чание

1 2 3 4
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 уста-

новленного 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 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 избиратель-
ной 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 
Балашовой Л.С. 

МП (подпись, дата, инициалы, фамилия)»

ПРИЛОжЕНИЕ 3
к Постановлению Избирательной комиссии Владимирской области от 14.06.2018 № 175

«ПРИЛОжЕНИЕ 11
к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов, из-
бирательных объединений и расходовании этих средств, в том числе по каждой операции при проведении выборов 

депутатов представительных органов и глав муниципальных образований на территории Владимирской области, 
утвержденной Постановлением Избирательной комиссии Владимирской области от 04.06.2015  № 86

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 

избирательного объединения  
Выборы депутатов Совета народных депутатов Петушинского района Владимирской области г.Петушки пятого со-

зыва
Балукова Этери Арутюновна

Выборы депутатов Совета народных депутатов Петушинского района Владимирской области г. Петушки 
пятого созыва

Одномандатный избирательный округ № 15
40810810610009001227

Дополнительный офис № 8611/0197 Владимирского отделения № 8611, ПАО Сбербанк, г. Петушки ул. Ленина, д. 12
По состоянию на 16.07.2019

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 400,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда 20 400,00
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 400,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0
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-ОЗ2 70 0
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0
1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением уста-

новленного порядка 140 0
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе 150 0

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

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0
3 Израсходовано средств, всего 190 340,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 340,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0
3.5 На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных 

материалов 250 0
3.6 На проведение агитационных публичных мероприятий 260 0
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера3 270 0
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 

или гражданами РФ по договорам 280 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании 290 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам4 300 0

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

310 60,00

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

Кандидат (уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам избирательного 
объединения) Балукова Э.А.

МП (подпись, дата, инициалы, фамилия)»



Пятница
26 июля 2019 годаЛитературная страница6

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.

Ольга
вОрОБьёва,
г. Петушки

ЕВПАТОРИЙСКИЕ 
СТИХИ

***
Всё: моря цвет бледно-зелёный,
Песчаный раскаленный пляж,
Шезлонги, сервис немудрёный
 Мой неумелый карандаш
Не нарисует: только фото
Вольно запечатлеть деньки,
Где мы, презревшие работу,
Стоим на пляже, как сурки.

19.06.19 

***
Бежит по Евпатории трамвай.
Стучит-бренчит,

 чтоб вы не били ноги.
От пляжа к пляжу мчит,

 из края в край,
По колее заросшей вдоль дороги.
А было время: век пришёл другой.
Евпаторийцы, просчитавши риски,
Решили: нужен

 транспорт городской,
И деньги собирали по подписке.
Не все с охотой лезли в кошельки,
Иной опасность

 видел в новой моде.
На станциях курили ямщики,
Предчувствуя,

 что время их проходит.
Был машиностроения рассвет.
А в современной

 джинсовой России
Трамвай почти такой же раритет,
Как в зоопарке мамонты живые.
Ну, с мамонтом,

 признаюсь, через край
Хватила я. Он – в прошлом.
 Он – история.
Но движется,

 стучит-бренчит трамвай
По солнечной курортной

 Евпатории.
02.07.19

***
Как странно отдыхать одной!
Одной купаться в теплом море, и
Лежать, качаемой волной,
Под сонным небом Евпатории.
Одной смотреть на берега,
Кресты церквей и минареты
Мечети. Молча ждать звонка,
Переживая: как ты? Где ты?

24.06
***

Об этом говорить неловко,
 в общем-то,

Слов маловато в русском языке,
А только мне с тобой

 быть рядом хочется,
И руку ощущать в своей руке.
И чтоб у нас с тобой

 все было общее:
Дорога, небо, солнце или дождь,
Чтобы  сбылось

 счастливое пророчество,
Которого давно  уже не ждешь!

24.06
***

День пасмурный.
 На пляже все свободно:
Внезапный гром  туристов распугал,
И щедрый дождик

 сыплет беззаботно
В расслабленное  море жемчуга.
Вдруг чайки!
 Налетело столько чаек!

Пронзая хмарь
 белеющим крылом,

Пикируют к воде, и, замечаешь
Блеснувший краткой молнией 

улов.
И снова вниз…
А дождик тише, тише,
Поизмельчал, истратив жемчуга,
И солнце разжарившееся вышло
На взбитые, как сливки, облака!

24.06.19 – 01.07

***
Дождь отшумел,

 и солнце жаром пышет,
А по морской поверхности

 кругом – 
Рои летучих  муравьев погибших,
Жуки и мошки, сбитые дождем,
Плывут в прозрачных водах,

 в бликах солнца.
Катит волна,  то на берег, то вспять,
Всех на песок,

 и смотришь – жук очнется,
И, точно пьяный, пробует  бежать.

24-30.06.19
***

За окнами жара и виноград –
В кудрявых листьях

 зреющие гроздья.
Я в комнате твоей

 всего лишь гостья,
Но вижу: твой портрет

 мне очень рад.
Он, улыбаясь, смотрит со стены,
Он очень проницателен, но все же,
Скажи, какие здесь ты видел сны,
Когда был

 лет на тридцать помоложе?
А мне, признаюсь, снился

 дивный сад,
И мальчик,

 в Евпаторию влюбленный.
Скажи, здесь рос и прежде

 виноград,
Стоял в окне

 столетник запыленный?
И так же ли пережидали зной
В тени акаций

 сонные собаки,
Когда ты с сыновьями и с женой
Шел к морю

 через озеро Майнаки?
Молчи, не отвечай, и я пойму:
Все было так, а иначе откуда
В обычной тесной

 комнате в Крыму
Средь книг и пыли

 в свет рождалось чудо.

***
Закончен отпуск.
Облезают спины.
Что ж, весь загар

 с собой не увезешь!
Последний тур на пляж,

по магазинам.
Как хорошо,

 что завтра снова дождь!
Ведь завтра встать

 придется среди ночи,
И мчаться на такси в аэропорт,
Из пляжной сумки

 розовый песочек
Вытряхивать,

 как прошлогодний сор.
А дома все, как прежде,

 даже странно:
Всё те же лица, те же голоса,
И вместо

 невесомых сарафанов
Тяжелая рабочая джинса.

02.07

ОСОЗНАНИЕ
расскаЗ

Борис
арОнОв,
г. Покров

антон Белов, худощавый че-
ловек лет сорока, возвращался 
домой в прекрасном настроении. 
на кондитерской фабрике, где он 
работал мастером, сегодня дали 
премию и, как всегда, накануне 
выходного отпустили всех на  час 
раньше.

на газонах краснели тюль-
паны, стрижи чертили в синеве 
незримые фигуры, в лужицах 
плескались воробьи.  Белов по-
думал, что погода, похоже, уста-
новилась и завтра можно будет 
отправиться на пикник куда-ни-
будь за город.

Жил антон неподалёку от фа-
брики в двухэтажном восьмиквар-
тирном доме. Около забора пени-
лась сирень, в песочнице играли 
дети, а на скамейке у подъезда 
расположился  игорь Панфилов – 
сосед, ровесник и приятель.

месяц назад игорь вернулся из 
ямбурга, купил новенький «Форд» 
и приступил к получению прав – 
процедуре превращения пешехо-
да в автомобилиста.

- сегодня медосмотр прошёл! – 
сообщил он, когда антон прибли-
зился. – Завтра вождение сдаю.

– Болячек много нашли?
– Здоров, как бык! – засмеялся 

Панфилов и помахал бумажкой, 
украшенной множеством печатей 
и подписей.

из дома вышла соседка тетя 
аня и стала снимать с веревки вы-
сохшее бельё. Белов присел рядом 
с приятелем. 

– Права получу, Ленку с малым 
посажу – и в сочи! – мечтательно 
проговорил игорь, имея в виду 
жену и сына. 

и, помолчав немного, предло-
жил:

– а хочешь – бери свою и по-
ехали с нами!

– Заманчиво, конечно, но не 

получится – мы на урал собрались 
к родне.

– Жаль… а давайте на следу-
ющий год все вместе в карелию 
махнём!

– Замётано! – кивнул антон и 
хлопнул игоря по плечу.

Они поговорили ещё немного 
о будущем путешествии и разо-
шлись – каждый к себе.

После обеда Белов прилег на 
диван у телевизора и незаметно 
для себя задремал. Проснулся он 
от шума, доносящегося со двора и, 
выглянув в окно, увидел выезжаю-
щую из ворот «скорую» и гомоня-
щих соседей около подъезда.  

Через мгновение антон был 
внизу.

- друга твоего в больницу за-
брали! – сообщила ему тетя аня, 
вытирая слезы уголком платка. – 
Говорят, инфаркт.

– как  же так! – выдохнул Белов. 
– Он же вроде как здоров был… 
справку даже показывал…

– доктор сказал – скрытое тече-
ние, так бывает, – покачала голо-
вой его  собеседница и всхлипну-
ла, - довезли бы только, уж больно 
вид у него нехороший.

Поздно вечером из больницы 
приехала Лена Панфилова. антон 
встретил её во дворе, и на  вопрос 
о муже она на ходу коротко отве-
тила: «Лежит в реанимации».

Белов тяжело опустился на ска-
мейку. Здесь они ещё сегодня днём 
строили планы на будущее, и вот 
теперь никто не знает – выживет 
его друг или нет…

О смерти антон никогда особо 
не думал – с чего бы это в его годы 
размышлять о подобных вещах. 
ему всегда казалось, что смерть 
где-то далеко-далеко, и вот теперь 
вдруг пришло осознание того, что 
на самом деле она постоянно ря-
дом. Белов попытался было про-
гнать эту мысль, но почувствовал, 
что она уже успела утвердиться в 
мозгу, и надо привыкать к её при-
сутствию.

бЕЛОЕ СИЯНИЕ РОМАШЕК
николай
нестерОв,
г. костерёво

стоял  жаркий  солнечный  пол-
день  июля. в глубине  леса  слыша-
лось  звонкое  кукованье  кукушки. 
Одновременно с  кукушкой  дал  
о себе знать  лесной  жаворонок-
юла. Повиснув  над  опушкой  и  
трепеща серыми  крылышками,  он 
громко  заливался  в  поднебесье.

я  медленно шагал   по  поло-
гому   берегу   речушки   Липенки.  
Запах мёда  и   поспевающей  зем-
ляники, цветов  и  речной  воды ос-
вежающе  входил в  душу, тревожа  
и  радуя. сколько  лет  живу, брожу  
по  берегам  речушки   Липенки  и  
всегда что-то  новое  для  себя   от-
крываю.

вот и сегодня. По склону  реч-
ному  среди  редкого  ольховника  
увидел - комочки  снега: гуси  до-
машние  шли, заморились, при-
сели  отдохнуть. нет, это  не  гуси, 
а  кусты  белых-белых  ромашек. 
вот  как  они  ласкаются на солн-
це, крупные, глазастые, лепестки  
белые-белые  и уложены  плотно-
плотно, а  в середине -  кружочки  
солнца. с ромашек  слетают  пчё-
лы, цветы качаются, и  создаётся   
впечатление, будто   цветы  при-
ветствуют  тебя.

всё  очарование   ромашек  
оценишь  только  тогда, когда  как  
следует разглядишь  один  из  цве-
тов,  от  стебля  до  бело-жёлтой  
корзиночки. Подхожу  ближе, бли-
же. упрямые цепкие  стебли  вы-
росли  у  самой  кромки  воды  - я  
насчитал их  десять.

ведь это  же  надо было  при-
думать  природе, чтобы  столь  
неожиданно украсить   бережок- 
скромнягу.  Больше  того -  кустики  
ромашек  белым сиянием  отража-
ются в  речной  воде.  Белое  на  бе-
регу,  белое в  воде.

ромашки  стоят,  изумлённые  
тем, что  их  увидели, восхитились  
ими. вот  какое  прекрасное  место  
досталось  ромашкам  на  речном  
берегу. Они  отражены в Липенке.  
вода её  слегка  розоватая  от на-
ступившего  заката, от  солнечных  
лучей. ромашки  над водой - и те  
же  ромашки в  зеркале  омутка.  
красиво, таинственно, загадоч-
но. Плеснулась  мелкая  рыбёшка, 
и  зыбко  колыхнулось  отражение  
цветов. как  всё  разом  ожило… 
до  чуда не хватает  разве  только  
музыки». и не успел  я  подумать 
об этом, как вот  она и  музыка: 
солист-дрозд запел в ольховых ку-
стах - бодро  и  звучно.      

в  эту  лесную  музыку  неждан-
но  врезался, басовито  заявил  о  
себе   пузатый   шмель. От  этого  
толстяка  стали  гнуться,  долго  рас-
качиваться,    выправляясь,  ромаш-
ки. Прилетела  трещотка-сорока и  
громко застрекотала от удивления. 
стою, как  заворожённый, глаз  не  
отвести от  белого  сияния  рома-
шек.

стало  вечереть. с  ромашек  
слетают  пчёлы со  взятком, цветы  
качаются и  отражаются в  розова-
том  зеркале  воды.

Оглянулся: кому  подарить  эти  
лесные  ромашки, это  краткое  
мгновение красоты. Пусть  растут,  
пусть  цветут, пусть  радуют  речуш-
ку  Липенку, лес  и  нас  с  вами. 

Людмила
Лаврухина,
г. Петушки

ПРЕДВСТРЕЧА
Ясноликая Луна,
Абрикосовая сочность,
Тает, зрелостью полна,
Сторожиха краткой ночи.

За глухим забором клён,
Липы и каштанов свечи…
Спит расслаблен, утомлён
День, не знающий о встрече.

Лишь предчувствие тепла
И тревоги тайной ноты…
И глазастая Луна
Мне предсказывает что-то.

Галина
сурОвцОва,
д. Пекша

У МОРЯ НА ЗАКАТЕ
Смотрю, как море

 кромку берега ласкает
И гонит шаловливую волну,
Как солнце рыжий шар

 неспешно опускает,
У горизонта прячась в глубину.

Прислушиваюсь к рифмам
 музыки прибоя,

Свои вплести в мелодию хочу,
В соавторы меня

 взяло сегодня море –
Ему я о мечтах своих шепчу.

«Ты бойся исполнения
 своих желаний» -

Вдруг мягко
 прошептала мне волна.

«В них горечь часто есть
 от разочарований,

Познать её приходится сполна».

«Скажи, волна,
 тогда совсем не дело:

Хотеть, стараться обрести,
 желать?».

Волна, отхлынув,
 что-то ласково пропела –

Мне было не дано уже узнать.

Другие волны к берегу
 спешат-стремятся,

Хотят поведать что-то,
 рассказать…

Закат у моря – время
 жизнью наслаждаться,

И невозможно
 просто – не мечтать!

елена
васянина,
п. вольгинский

МАМЕ
Человека нет родней,
Я желаю счастья ей.
Когда нечаянно обижу,
Себя я просто ненавижу.
Я радость приносить должна,
Ведь у неё – лишь я одна.
Я больше всех её люблю, 
Маму милую мою.

***
Над головой – чужое небо…
Ах, как мне хочется домой,
Чтоб отломить горбушку хлеба
И бабушку застать живой.
Чтоб на могилах помолиться
И ощутить в душе покой,
Перед родными извиниться
И распрощаться бы с тоской.
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ЗаверШиЛся ЭтаП выдвиЖе-
ния ПретендентОв на Звание 
самОй красивОй деревни 
вО вЛадимирскОй ОБЛасти. 
наПОмним, смОтр-кОнкурс 
ПрОвОдится реГиОнаЛьным 
сОветОм стОрОнникОв Партии 
«единая рОссия» и Партийным 
ПрОектОм «рОссийскОе сеЛО».

в этом году число поданных 
заявок приблизилось к рекорд-
ным ста в трех номинациях: 
численностью до 150 человек, 
от 150 до 1000 жителей и от 
тысячи и до трёх с половиной 
тысяч. Лидером является суз-
дальский район, где 17 сел и 
деревень решили побороться 
за победу.

руководитель фракции 
«единая россия» в Законода-
тельном собрании, много-
летний председатель жюри 
вячеслав картухин убежден, 
что конкурс «самая краси-
вая деревня» имеет огром-
ное значение для развития 
сельских территорий влади-
мирской области в плане как 
имиджа и продвижения, так и 
улучшения инфраструктуры. 
«По опыту прошлых лет, пода-
вляющее большинство побе-
дителей и призеров конкурса 
тратят выигранные средства 
на благоустройство своих на-

19 иЮЛя в ЗаЛе караваевскОй сеЛьскОй 
БиБЛиО теки ПрОШЛО мерОПриятие в рамках 
акции #вместеярЧе – «с уваЖением к Энер-
ГОсБереЖениЮ». ведуЩие - ГЛавный БиБЛиОте-
карь н. Ю. смирнОва и ЗаведуЮЩая сеЛьским 
кЛуБОм О. а. кисеЛева в хОде мерОПриятия 
расскаЗаЛи еГО уЧастникам О метОдах сБе-
реЖения ЭЛектрОЭнерГии, дЛя ЧеГО ЭтО нуЖнО 
и как ваЖнО. Затем ПОдвеЛи итОГи кОнкурса 
рисункОв «вместе ярЧе». в ФинаЛ выШЛи ста-
нисЛава каЛинина и ПОЛина внуЧкОва. Эти 
девОЧки Примут уЧастие в райОннОм ЭтаПе 
кОнкурса.

 в завершение мероприятия главный библи-
отекарь н. Ю. смирнова провела обзор книж-
ной выставки по теме, показала издания и статьи 
из периодики ( журналов и газет). мероприятие 
было интересно как взрослым, так и детям.

Пользуясь случаем, хотим пригласить всех на 
нашу праздничную программу 27 июля - юбилей 
караваевской сельской библиотеки и день села. 
в программе: с 11.00 - выставки творческих ра-
бот: рисунки н. в. абрамова, выставка-продажа 
«мыло ручной работы», выставка-продажа ков-
риков николая абрамова, выставка работ круж-
ка «Фантазия», фото-зона «у русской печи…», 
рисунки в. н. Ларина.

на площади с 12.00 будут работать площадки 
с мастер-классами и площадка «Поиск родствен-
ников, погибших в годы великой Отечественной 
войны». в 13.00 – концертная программа «нам 
есть чем гордиться, нам есть что хранить!», в 
16.00 - чаепитие в сельском дк (всё с собой).

автобус из г. Петушки - в 11.30.

Наталья СМИРНОВА, 
главный библиотекарь 

Караваевской сельской библиотеки,
Николай АБРАМОВ, 

студент колледжа культуры и искусства.

Новости футбола
участники чемпионата об-

ласти и первенства области 
среди команд второй группы 
вплотную приблизились к про-
межуточному финишу – до кон-
ца первого круга остался лишь 
один тур, игры которого состо-
ятся в предстоящие выходные 
дни. а в минувшие выходные 
прошли игры десятого тура.

«вольгарь» на своём поле 
принимал в минувшую суб-
боту команду «5-й Октябрь» 
(г. струнино). всего один гол 
был забит в этой встрече. Этот 
успех, а с ним и  победу в матче 
праздновали гости.

несколькими днями ранее 
вольгинцы провели пропущен-
ную игру чемпионата, встре-
тившись в ней с командой из 
лидирующей группы – Фк «Гвар-
деец» (ковров). результат встре-
чи оказался, можно сказать, сен-
сационным – наши футболисты 
победили  со счётом 2 : 1. Это 
была третья победа «вольга-
ря» в чемпионате и, хотелось 
бы надеяться, не последняя. 
Победный результат позволил 
вольгинцам приблизиться к се-
редине турнирной таблицы. 

в игре завершающего пер-
вый круг одиннадцатого тура 
«вольгарь» сыграет с лиде-
ром чемпионата – командой 
«строитель» на её поле в по-
сёлке купреево.

минувшая суббота стала 
«чёрным днём» для петушин-
ского «динамо», потерпевшего 
крупное поражение в коль-
чугине, во встрече с местным 
«металлургом». Эта встреча, 
согласно календарю первенства 
области, должна была состоять-
ся в Петушках, но кольчугинцы 
попросили перенести её на их 
поле, мотивируя это тем, что в 
тот день в кольчугине отмечал-
ся день города. им по шли на-
встречу, и динамовцы из хозя-
ев поля превратились в гостей. 
то ли сумели так настроиться 
игроки «металлурга», то ли 
столь серьёзно укрепили к этой 
игре свой состав, что уже после 
первого тайма всё стало ясно. 
Пять раз побывал мяч в воротах 
нашей команды в первой поло-

вине игры. Окончательный же 
результат матча – 7 : 1 в пользу 
«металлурга». давно не про-
игрывала наша команда столь 
крупно. тем не менее «динамо» 
сохранило за собой четвёртое 
место и неплохие шансы на по-
падание в тройку призёров.

Завтра наша команда про-
ведёт ещё одну гостевую встре-
чу – в Балакиреве с «рубином». 
ею динамовцы и закончат пер-
вый круг. 

***
Позавчера состоялись ответ-

ные четвертьфинальные игры 
розыгрыша кубка области. Пе-
тушинское «динамо» встрети-
лось в посёлке иванищи с мест-
ным «Эвисом». наша команда 
хорошо провела этот матч и 
выиграла со счётом 3 : 1. но для 
выхода в полуфинал этого всё 
же не хватило – на своем поле 
две недели назад она уступила 
«Эвису» со счётом 0 : 3.

***
Очередные игры прошли и 

в третьей группе первенства. в 
зоне «север» три лидера (на-
помним, что все они представля-
ют наш район) дружно сделали 
очередной шаг вперёд. Покров-
ская «ника» в Петушках выигра-
ла у «динамо-2» - 4 : 1, костерёв-
ский «темп» крупно победил во 
встрече с владимирским «Энер-
гетиком – 7 : 3, а городищинский 
«усад» в игре с «изумрудом» 
(карабаново) – 3 : 0.

в следующем туре наи-
больший интерес представляет 
принципиальная встреча в По-
крове, где «ника» будет прини-
мать «темп».     Она состоится в 
предстоящее воскресенье. в тот 
же день «усад» в гостях встретит-
ся с Фк «киржач», а «динамо-2» 
проведёт также гостевую игру с 
владимирским «Энергетиком».

в зоне «Юг» наше 
«динамо-м» в очередной игре 
уступило в посёлке анопино од-
ноимённой местной команде со 
счётом 2 : 5. в предстоящее вос-
кресенье молодёжка «динамо» 
будет принимать на своём поле 
«Олимп» из красной Горбатки.

СУПРУжЕСКАЯ ПАРА ПРЕДСТАНЕТ ПЕРЕД СУДОМ
ПО ОБвинениЮ в неЗакОннОм хранении и сБыте наркОтиЧеских 
средств Перед судОм Предстанут ЖитеЛи ПетуШинскОГО райОна

следственным отделом 
Омвд россии по Петушинскому 
району завершено расследова-
ние уголовного дела в отноше-
нии жителей города Покрова. 
супружеской паре предъявлены 
обвинения в совершении пре-
ступлений, предусмотренных ч. 
3 ст. 228.1 ук рФ (незаконный 
сбыт наркотических средств, 
совершённый группой лиц по 
предварительному сговору в 
значительном размере) и ч. 4 
ст. 228.1 ук рФ (незаконный 
сбыт наркотических средств в 
крупном размере).

Обвиняемые были задер-
жаны сотрудниками полиции 
осенью прошлого года на тер-
ритории города Покров при 
проведении оперативных 
мероприятий.

По версии следствия, 32-лет-
ний местный житель незаконно 
приобретал  гашиш, доставлял 
указанное наркотическое сред-

ство по месту жительства в свою 
квартиру, расположенную в го-
роде Покров, где он и 35-летняя 
супруга совместно незаконно 
хранили наркотик, а затем ре-
ализовывали  его наркозависи-
мым лицам.

Оперативники изъяли в об-
щей сложности  89,72 грамма 
гашиша, предназначенного для 
сбыта.

следствием собрана доста-
точная доказательственная база 
причастности обвиняемых к со-
вершению трёх эпизодов неза-
конного сбыта наркотических 
средств в значительном и круп-
ном размерах.

материалы уголовного дела 
с утвержденным обвинительным 
заключением направлены в суд 
для рассмотрения по существу.

Пресс-служба отдела 
МВД России 

по Петушинскому району.

О т д е Л  м в д  и н Ф О р м и р у е т

Во Владимире подвели итоги  заявочной кампании 
смотра-конкурса «Самая красивая деревня»

Караваево приглашает…

селенных пунктов», сказал вя-
чеслав картухин.

в ближайшее время на офи-
циальном сайте best-village.ru 
и в группе конкурса в «вк» по-
явится график выездов жюри 
по деревням-номинантам. 
Этот этап продлится до 31 ав-
густа. в оценочной ведомости 
оргкомитета восемь пунктов, 
в том числе историко-культур-
ные достопримечательности 
на территории деревни, до-
стопримечательные объекты 
живой или неживой природы, 
красота населенного пункта, 
наличие спортивных, игровых 
и детских площадок, экологи-
ческая обстановка, уровень 
развития самоуправления, ма-
лого предпринимательства и 
культуры. максимальное число 
баллов, которое могут набрать 
номинанты – 100.

как отметил председатель 
регионального совета сторон-
ников, директор Гтрк «влади-
мир» андрей Филинов, кон-
курс «позволяет увидеть жизнь 
сёл, где живут реальные люди 
со своими радостями и про-
блемами». «используйте этот 
период для рассказа о своей 
малой родине, для укрепления 
вашего деревенского сообще-
ства. смотр – замечательный 
повод объединения вокруг со-
зидательной идеи», - пореко-

мендовал участникам андрей 
Филинов.

итоги конкурса будут под-
ведены в сентябре.

Юрий БОРИСОВ.

От редакции.
среди участников кон-

курса есть и наши населён-
ные пункты. в категории сёл 
и деревень с населением до 
150 человек, где за победу 
будут бороться 45 населён-
ных пунктов, это село мар-
ково и деревня Черкасово; 
в категории сёл и деревень 
с населением от 150 до 1000 
человек, где представлено 
38 конкурсантов – деревни 
санино и новое аннино, а 
также посёлок труд.



* ремОнт хОЛОдиЛьникОв и 
стираЛьных машин любой слож-
ности. на месте. низкие цены. Га-
рантия. скидки. т. 8-905-056-25-55.

* ГруЗОПеревОЗки. кирпич, 
песок, щебень, грунт, перегной, на-
воз. услуги погрузчика. Планиров-
ка участков. ремонт дорог. т. 8-910-
777-95-95.

* навОЗ,  ОПиЛки, ПесОк, кир-
ПиЧ, ЗемЛя, тОрФ, ЩеБень, ПиЛО-
материаЛы, вывОЗ строит.  мусОра. 
т. 8-905-611-92-17.

* ПереГнОй, навОЗ, ЧернО-
Зём в мешках. сОЛОма.  рассада 
кЛуБники. т. 8-980-754-44-78.

* 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-дукато» 
(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.

* ГруЗОПеревОЗки до 1 т, «хёндай-
Портер». т. 8-919-017-37-27, сергей.

* дОставка. Щебень, песок, 
кирпичный бой, плодородный 
грунт, торф, пескогрунт, опилки. 
Отсыпка дорог и участков. вывоз 
мусора. т. 8-917-544-94-94.

* дОставка. ПесОк, ЩеБень, 
Грунт, тОрФ, навОЗ, ПереГнОй. низ-
кие цены. т. 8-919-009-61-10.

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

* дОставка. камаЗ (самосвал). 
кирпич, щебень, песок, грунт, навоз, 
перегной. т. 8-915-755-54-33.

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

* усЛуГи автОкрана, Экска-
ватОра, ПОГруЗЧика, самОсва-
Ла. т. 8-980-754-44-78.

* 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.

ТРЕбУюТСЯ:

* в магазин «Продукты» (г. Петуш-
ки, Филинский проезд) - ПрОдавец. 
т. 8-903-645-53-93.

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

* менедЖер по обеспечению 
заказами по изготовлению спортив-
ного оборудования и инвентаря. З/п 
высокая. т. 8-916-442-39-66.

* Предприятию -  вОдитеЛь ПО-
ГруЗЧика, раБОЧий. т. 8-906-564-66-
44, 8-961-259-51-51.

* ОаО «рЖд» котельной стан-
ции Петушки – ЭЛектрик. т. 8-961-
250-64-41.

* 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.

* Филиалу ГуП «дсу-3» «Пету-
шинское дрсП» - трактОрист (з/п от 
20000 руб.), вОдитеЛь (з/п от 20000 
руб.) справки по тел. 8 (49243) 2-14-
68, 8 (49243) 2-31-33.

* 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 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.).

* Предприятию (пос. вольгин-
ский) – раЗнОраБОЧие. З/п до 40 т. 
руб. т. 8 (49243) 7-17-67.

* Организации - вОдитеЛь кат. с. 
т. 2-71-30.

* в организацию – вОдитеЛь кат. 
«е» З/п высокая. т. 8-919-004-44-22.

* Швеи и Швеи на дОму. Г. Пе-
тушки. т. 8-905-141-08-46.

* многопрофильная фирма 
(д. киржач), (д. Липна), (г. Покров), 
(п. вольгинский), (п. Городищи)  при-
глашает на работу: администра-
тОра; мясника; технОЛОГа; ПО-
варОв; ПрОдавцОв; БарменОв; 
ОФициантОв; кух. раБОЧуЮ; ПрО-
давцОв  в сОсисОЧнуЮ; ПрОдав-
ца в автОЗаПЧасти; ГруЗЧика; кО-
ренЩицу. Звоните: 8-905-619-79-99; 
+7 (49243) 2-12-01.

* в магазин строительных матери-
алов – вОдитеЛь. кат с обязательно. 
З/п 30 т.  руб. График 6/1. т. 8-903-830-
86-15.

* 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. Пе-
тушки, 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-ры в г. костерёво – ул. 
комсомольская, Горького, Ленина, 40 
лет Октября. ц. от 870 т. руб. т. 8-915-
792-95-77.

* 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-ру, 5/5, балкон, с/у 
разд. Пос. Берёзка. ц. 750 тыс. руб., 
торг. т.  2-02-45.

* 1-комн. кв-ру в п. Городищи 
владимирской обл. не угловая, в 
кирпичном доме, окна выходят на 
солнечную сторону. 5/5. Общ. пл. 34,7 
кв.м, жил. 20,9, кухня 6,8 кв.м, с/у со-
вмещен, кв-ра без ремонта. Посёлок 
находится в 100 км от москвы, ж/д 
транспорт каждый час. ц 700 т. руб. 
т. 8-903-532-04-66.

* 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.

* дОм в Петушках, ПмЖ, у реки 
Берёзка. сад. ц. 1200 т. руб. т. 8-917-
586-57-66.

* нОвый дОм в д. Ларионо-
во. Газ! 20 сот. возможно + 15 сот. 
т. 8-920-909-10-21.

* дОм с участком (8 соток) в р-не 
«горы». рядом озеро. т. 8-961-257-77-
57, 8-925-182-03-45.

* дОм 53,5 кв. м в д. киржач Пету-
шинского 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.

* Зем. уЧ-к, 25 сот., н. аннино 
(жилая деревня). т. 8-919-001-82-98.

* 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.

КУПЛю:

* картОн, ПЛёнку, канистры. 
т. 8-915-792-46-82, роман.

СДАю:

* 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.

* 2-комн. кв-ру с мебелью в цен-
тре. т. 8-905-147-70-66.

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

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

* 1-или 2-комн. кв-ру в р-не 
«горы». ГараЖ (Гк «воинский»). 
т. 8-985-631-63-33.

* 1-комн. кв-ру в р-не «горы». 
т. 8-910-177-16-20.

* 1-комн. кв-ру с мебелью, в р-не 
«горы». т. 8-910-182-52-31.

* 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» (ст. Омутищи) – 

дОмик со всеми удобствами, 30 кв. 
м. т. 8-916-443-80-52.

РАЗНОЕ:

* ЗаБОры из евроштакетника, 
профлиста, сетки-рабицы. недорого. 
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.

* антенны всех видов. Любые 
работы. ремОнт теЛевиЗОрОв. Пен-
сионерам - 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 раБОт. 
сайдинг. крыши. Заборы. т. 8-905-
057-72-95.

* Бригада квалифицирован-
ных рабочих выполнит следую-
щие виды работ: стрОитеЛьствО 
дОмОв, Бань (брус, каркас); вну-
тренняя, наруЖная ОтдеЛка 
(сайдинг, вагонка); крыШи ЛЮ-
БОй 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, гаран-
тия. т. 8-905-148-41-39.

* срОЧный ремОнт хОЛОдиЛь-
никОв и стир. маШин. Пенсионе-
рам - скидки. т. 8-905-146-93-16.

8 р е к Л а м а ,  О Б Ъ я в Л е н и я  ( 1 6 + ) Пятница
26 июля 2019 года

Районной эксплуатационной газовой 
службе в г. Петушки 

требуются на постоянную работу:

СЛЕСАРИ ПО РЕМОНТУ 
ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

(на участки г. Петушки, Покров, 
Костерёво) - сдельная оплата труда;

Слесарь по эксплуатации и 
ремонту подземных газопроводов

(участок Покров)

Тел. 8 (49243) 2-22-36
(реклама)

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)

(р
ек

ла
м

а)

Такси «Лидер» срочно требуется

ДИСПЕТЧЕР
(желательно с опытом работы). 

З/п от 25 т. руб.

Водители кат. «В»,
а также ВОДИТЕЛИ 

с личным автотранспортом. 
Достойный заработок. 

Индивидуальный график работы.

8-905-611-17-58

(р
ек

ла
м

а)

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 0,00
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 до-
кументе

150 0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования 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 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) юриди-
ческими 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 
банковской справкой) 310 0,00

(стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)
Кандидат       __________________     Беловицкая Л.С.

(инициалы, фамилия)

Приложение 11
к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности о поступлении средств в избирательные 

фонды кандидатов, избирательных объединений и расходовании этих средств, в том числе 
по каждой операции, при проведении выборов депутатов представительных органов и глав 

муниципальных образований на территории Владимирской области, утвержденной Постанов-
лением Избирательной комиссии Владимирской области 

от 04.06.2015  № 86

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 

избирательного объединения 
Выборы Совета народных депутатов города Петушки Петушинского района пятого 

созыва
беловицкая Лариса Станиславовна

Одномандатный избирательный округ № 12
№ счета 40810810710009001321

По состоянию на 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Выборы депутатов Совета народных депутатов города Петушки Петушинского 
района

пятого созыва по одномандатному избирательному округу №13
Бирюкова Ольга Александровна

Одномандатный избирательный округ №13
40810810710009001305, ПАО Сбербанк Структурное подразделение №8611/0197, 

601144, г. Петушки, ул. Ленина, д.12
По состоянию на 18.07.2019г. 

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

Продолжениение на стр. 11



10.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
19.15 Х/ф «ВСЁ МОГУ» 16+
21.00 Х/ф «ОбРАЗцОВЫЙ САМЕц №2» 
16+
23.00 Х/ф «ДОМ бОЛЬШОЙ МАМОЧ-
КИ» 16+
00.55 Х/ф «ПРИШЕЛЬцЫ» 12+
02.45 Х/ф «ПРИШЕЛЬцЫ. КОРИДОРЫ 
ВРЕМЕНИ» 12+

06.00, 05.45 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 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 «КРИК» 18+
01.30, 02.30, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с 
«КОЛДУНЫ МИРА» 12+

06.00 д/ф «вся правда про…» 12+
06.30 Футбольное столетие 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 16.00, 17.55 
новости
07.05, 13.10, 16.05, 18.05, 23.25 все на 
матч! Прямой эфир. аналитика. интер-
вью. Эксперты
09.00 Футбол. кубок Либертадорес. 1/8 
финала. «крузейро» (Бразилия) - «ри-
вер Плейт» (аргентина) 0+
11.05 Футбол. Южноамериканский 
кубок. 1/8 финала. «Флуминенсе» (Бра-
зилия) - «Пеньяроль» (уругвай) 0+
14.00 Профессиональный бокс. мэнни 
Пакьяо против кита турмана. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBA 
в полусреднем весе. сергей Липинец 
против джаера инсона. трансляция из 
сШа 16+
16.35 Гран-при с алексеем Поповым 
12+
17.05 «марат сафин. своя игра». спе-
циальный обзор 12+
17.25 «тает лёд» с алексеем ягудиным 
12+
18.55 Футбол. Audi Cup - 2019 г. матч 
за 3-е место. Прямая трансляция из 
Германии
20.55 все на Футбол! 12+
21.25 Футбол. Audi Cup - 2019 г. Финал. 
Прямая трансляция из Германии
00.10 д/ф «Жестокий спорт» 16+
00.40 д/ф «утомлённые славой» 16+
01.10 Футбол. кубок Либертадорес. 1/8 
финала. «интернасьонал» (Брази-
лия) - «насьональ» (уругвай). Прямая 
трансляция
03.10 команда мечты 12+
03.25 Футбол. кубок Либертадорес. 1/8 
финала. «Бока хуниорс» (аргентина) 
- «атлетико Паранаэнсе» (Бразилия). 
Прямая трансляция
05.25 самые сильные 12+

1 АВгуСТА, чЕТВЕрг

05.00, 09.25 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 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 «ПЕТЕРбУРГ. ЛюбОВЬ. ДО 
ВОСТРЕбОВАНИЯ» 12+
23.30 Юбилейный концерт «вднх - 80 
лет!» 12+

05.00, 09.25 утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 вести. местное 
время
11.45 судьба человека с Борисом 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+
23.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
01.20 Т/с «МОСКОВСКАЯ бОРЗАЯ» 12+
03.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

06.00 настроение
08.00 ералаш
08.10 доктор и... 16+
08.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ жИ-
ВЫМ» 6+
10.30 д/ф «светлана крючкова. никог-
да не говори «никогда» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 события
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УбИЙ-
СТВО» 12+

13.40 мой герой. екатерина Градова 
12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕц бРАУН» 16+
16.55 естественный отбор 12+
18.15 Т/с «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛюШКИ» 12+
20.05, 01.45 Т/с «КТО ТЫ?» 16+
22.30, 04.20 вся правда 16+
23.05, 04.55 хроники московского 
быта. советский рай 12+
00.35, 05.45 Петровка 38 16+
00.55 Прощание. Юрий Щекочихин 16+
03.35 д/ф «мужчины джуны» 16+

05.10, 04.25 Т/с «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 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
22.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
00.50 Т/с «ПАУТИНА» 16+
03.55 их нравы 0+

06.30 Пешком... 12+
07.05, 13.35, 19.45 д/ф «Города, заво-
евавшие мир. амстердам, Лондон, 
нью-йорк» 0+
08.00 театральная летопись 0+
08.35 д/ф «климт и Шиле. слишком 
много таланта» 0+
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1941» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 новости 
культуры
10.15, 21.00 д/с «Заговор генералов» 0+
11.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
12.35 Полиглот 0+
13.20, 21.40, 02.40 д/с «Первые в мире» 
0+
14.30 д/с «дело №. великий князь 
сергей александрович. убийство в 
кремле» 0+
15.10 спектакль «волки и овцы» 0+
17.50 д/ф «Фома. Поцелуй через стек-
ло» 0+
18.30 цвет времени 0+
18.35, 00.15 исторические концерты 0+
20.45 спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 д/с «дикие танцы» 0+
23.35 д/ф «Черный квадрат. Поиски 
малевича» 0+
01.10 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 «ЗЕМНОЕ ЯДРО. бРОСОК В 
ПРЕИСПОДНюю» 12+
22.40 смотреть всем! 16+
00.30 анекдот Шоу с вадимом Галыги-
ным 16+
01.00 Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ» 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. 
НОВАЯ ОбЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 Шоу «студия союз» 16+
22.00 импровизация 16+
23.00 дом-2. Город любви 16+
00.05 дом-2. После заката 16+
01.10, 02.10 STAND UP 16+
03.00 THT-Club 16+
03.05, 03.55, 04.45 Открытый микро-
фон 16+
05.40, 06.05, 06.30 тнт. Best 16+

06.00, 04.25 ералаш
06.25 м/с «да здравствует король 
джулиан!» 6+
07.10 м/с «Приключения вуди и его 
друзей» 0+
07.30 уральские пельмени. смехBook 
16+
10.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
19.15 Х/ф «ДЕВЯТЬ жИЗНЕЙ» 12+
21.00 Х/ф «ЗА бОРТОМ» 16+
23.15 Х/ф «ДОМ бОЛЬШОЙ МАМОЧ-
КИ-2» 16+

01.15 Х/ф «ПРИШЕЛЬцЫ В АМЕРИКЕ» 0+
02.40 Х/ф «ПРИШЕЛЬцЫ-3» 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 «КРИК 2» 16+
01.30 Х/ф «КРИК» 18+
03.30, 04.30, 05.15 дневник экстрасенса 
с Фатимой хадуевой 16+

06.00 д/ф «вся правда про…» 12+
06.30 Футбольное столетие 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 18.25, 
19.00, 21.55 новости
07.05, 11.05, 15.45, 22.45 все на матч! 
Прямой эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты
09.00 Футбол. Audi Cup - 2019 г. Финал. 
трансляция из Германии 0+
11.35 Футбол. кубок Либертадорес. 1/8 
финала. «интернасьонал» (Бразилия) - 
«насьональ» (уругвай) 0+
13.40 Футбол. кубок Либертадорес. 1/8 
финала. «Бока хуниорс» (аргентина) - 
«атлетико Паранаэнсе» (Бразилия) 0+
16.50 д/ф «джошуа против кличко. воз-
вращение на уэмбли» 16+
17.40 кхЛ. месяц до старта. Прямой 
эфир
18.30 капитаны 12+
19.05 все на Футбол! 12+
19.50 Футбол. Лига европы. «нефтчи» 
(азербайджан) - «арсенал» (россия). 
Прямая трансляция
22.00 «Профессиональный бокс. Лето 
2019. реванши, нокауты, неожиданные 
поражения». специальный обзор 16+
23.25 Х/ф «жЕНСКИЙ бОЙ» 16+
01.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. итоги 0+
03.25 Футбол. кубок Либертадорес. 1/8 
финала. «Либертад» (Парагвай) - «Гре-
мио» (Бразилия). Прямая трансляция
05.25 самые сильные 12+

2 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 три аккорда 16+
23.20 вечерний ургант 16+
00.10 Х/ф «ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕбЯ» 16+
02.40 Про любовь 16+
03.25 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 «ДОМРАбОТНИцА» 12+
01.10 Х/ф «У РЕКИ ДВА бЕРЕГА» 12+

06.00 настроение
08.00 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45» 12+
09.20, 11.50, 15.05 Х/ф «С ЧЕГО НАЧИ-
НАЕТСЯ РОДИНА» 16+
11.30, 14.30, 22.00 события
14.50 Город новостей
18.05 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНцЕВА» 0+
20.05 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» 12+
22.30 Приют комедиантов 12+
00.25 д/ф «виталий соломин. я принад-
лежу сам себе...» 12+
01.15 д/ф «Закулисные войны в театре» 
12+
02.05 д/ф «Преступления страсти» 16+
03.10 Петровка 38 16+
03.25 Х/ф «НОВЫЕ АМАЗОНКИ» 16+
05.30 ералаш

05.10 Т/с «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 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+

22.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
00.55 мы и наука. наука и мы 12+
01.40 Т/с «ПАУТИНА» 16+

06.30 Пешком... 12+
07.05, 13.35 д/ф «Города, завоевавшие 
мир. амстердам, Лондон, нью-йорк» 
0+
08.00 театральная летопись 0+
08.35 д/ф «Черный квадрат. Поиски 
малевича» 0+
09.15 Т/с «МУР. 1941» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 новости 
культуры
10.15 д/с «Заговор генералов» 0+
11.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
12.35 Полиглот 0+
13.20 д/с «Первые в мире» 0+
14.30 д/с «дело №. Петр столыпин. По-
кушение в антракте» 0+
15.10 спектакль «вишневый сад» 0+
17.40 д/ф «марина неелова» 0+
18.35 цвет времени 0+
18.50 хXVII музыкальный фестиваль 
«Звезды Белых ночей» 0+
19.45 смехоностальгия 0+
20.15, 01.55 искатели 0+
21.00 Линия жизни 0+
21.50 Х/ф «УДАР И ОТВЕТ» 0+
23.35 Х/ф «ФОКУСНИК» 0+
00.55 ни дня без свинга 0+
02.40 мультфильм для взрослых 18+

05.00, 04.30 территория заблуждений 
16+
06.00, 09.00 документальный проект 
16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 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, 03.40 тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 д/ф «По пьяной лавочке» 16+
21.00 д/ф «Гром и молния. гибельная 
тайна» 16+
23.00 Х/ф «АНАКОНДА» 16+
00.50 Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ» 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. 
НОВАЯ ОбЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 комеди клаб 16+
22.00, 03.25, 04.15 Открытый микро-
фон 16+
23.00 дом-2. Город любви 16+
00.05 дом-2. После заката 16+
01.10 такое кино! 16+
01.45 Х/ф «ЗУбНАЯ ФЕЯ» 12+
05.05, 05.35, 06.00, 06.30 тнт. Best 16+

06.00, 04.45 ералаш
06.25 м/с «да здравствует король 
джулиан!» 6+
07.10 м/с «Приключения вуди и его 
друзей» 0+
07.30 уральские пельмени. смехBook 
16+
12.20 Х/ф «ЧАС ПИК» 16+
14.15 Х/ф «ЧАС ПИК-2» 12+
16.05 Х/ф «ЧАС ПИК-3» 16+
17.55 Шоу «уральских пельменей» 
16+
21.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДжЕР» 
12+
00.00 Х/ф «бОЛЬШИЕ МАМОЧКИ. 
СЫН КАК ОТЕц» 12+
02.00 Х/ф «ЭЛВИН И бУРУНДУКИ» 0+
03.30 Х/ф «ЭЛВИН И бУРУНДУКИ-2» 
0+

06.00, 05.45 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 «ЭРАГОН» 12+
21.45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» 16+
00.00 Х/ф «КРИК 3» 16+
02.15 Х/ф «КРИК 2» 16+
04.15, 05.00 тайные знаки 12+

06.00 д/ф «вся правда про…» 12+
06.30 Футбольное столетие 12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.35, 18.30, 22.55 
новости

07.05, 11.05, 14.40, 18.55, 23.00 все на 
матч! Прямой эфир. аналитика. интер-
вью. Эксперты
09.00 Футбол. кубок Либертадорес. 1/8 
финала. «Либертад» (Парагвай) - «Гре-
мио» (Бразилия) 0+
11.55 Плавание. кубок мира. Прямая 
трансляция из японии
13.45 «Футбол номер 1». специальный 
репортаж 12+
14.05 «спортивные итоги июля». спе-
циальный репортаж 12+
15.30 смешанные единоборства. One 
FC. Эдди альварес против Эдуарда 
Фолаянга. деметриус джонсон против 
тацумицу вады. Прямая трансляция из 
Филиппин
18.35 «Олимпийский отбор. Главный 
матч года». специальный репортаж 12+
19.55 Баскетбол. международный 
турнир. мужчины. россия - иордания. 
Прямая трансляция из москвы
21.55 все на Футбол! афиша 12+
23.30 Х/ф «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, 
СПРЯТАВШИЙСЯ ДРАКОН» 12+
01.45 смешанные единоборства. ACA 
96. евгений Гончаров против тони 
джонсона. трансляция из Польши 16+
03.45 Х/ф «СПАРТА» 16+
05.30 самые сильные 12+

3 АВгуСТА, СуББОТА

05.00, 06.10 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ жИТЬ» 
16+
06.00, 10.00, 12.00 новости
07.05 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОбОГО ВНИМА-
НИЯ» 0+
09.00 играй, гармонь любимая! 12+
09.45 слово пастыря 0+
10.15 Юлия меньшова. я сама 12+
11.15, 04.00 наедине со всеми 16+
12.15 Лев Лещенко. «ты помнишь, плы-
ли две звезды...» 16+
13.15 концерт Льва Лещенко (кат12+) 
12+
15.20 Лев Лещенко. ни минуты покоя 
16+
18.00 кто хочет стать миллионером? 
16+
19.30, 21.20 сегодня вечером 16+
21.00 время
23.05 Х/ф «ДжОЙ» 16+
01.20 Х/ф «СЛОВО ПОЛИцЕЙСКОГО» 
16+
03.15 Про любовь 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 «ХОРОШИЙ ДЕНЬ» 12+
16.00 Х/ф «ПОЗОВИ, И Я ПРИДУ» 12+
20.30 Х/ф «МИШЕЛЬ» 12+
00.35 Х/ф «У РЕКИ ДВА бЕРЕГА. ПРО-
ДОЛжЕНИЕ» 12+

05.40 марш-бросок 12+
06.05 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» 12+
07.50 Православная энциклопедия 6+
08.20 Х/ф «жЕНЩИНЫ» 0+
10.25 д/ф «виталий соломин. я принад-
лежу сам себе...» 12+
11.20, 05.35 Петровка 38 16+
11.30, 14.30, 22.00 события
11.45 смех с доставкой на дом 12+
12.35 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» 
12+
14.45 Х/ф «ВЕРНИСЬ В СОРРЕНТО» 12+
18.20 Х/ф «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕНИКС» 
12+
22.15 90-е. Бомба для «афганцев» 16+
23.05 Приговор. дмитрий Захарченко 
16+
23.55 дикие деньги. Герман стерлигов 
16+
00.45 90-е. во всём виноват Чубайс! 16+
01.35 Прибалтика. изображая жертву 
16+
02.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕН-
ТА» 12+
04.45 д/ф «Проклятые сокровища» 12+

04.55 таинственная россия 16+
05.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК-
ТОР ВАТСОН» 0+
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+
23.40 ты не поверишь! 16+
00.40 квартирник нтв у маргулиса 16+
01.30 Фоменко фейк 16+
01.50 Т/с «ПАУТИНА» 16+
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06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 м/ф «вершки и корешки». 
«верлиока». «Шайбу! Шайбу!». «матч-
реванш». «метеор» на ринге» 0+
08.30 Х/ф «КАШТАНКА» 0+
09.35 Передвижники. владимир ма-
ковский 0+
10.05 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТО-
РИЯ» 0+
12.30 Острова 0+
13.10 д/с «культурный отдых» 0+
13.40, 01.10 д/ф «Лебединый рай» 0+
14.20 д/с «Первые в мире» 0+
14.35 Х/ф «ФОКУСНИК» 0+
15.55 вечер-посвящение андрею де-
ментьеву 0+
17.50 д/с «Предки наших предков» 0+
18.30 мой серебряный шар 0+
19.15 Х/ф «ВЕСНА» 0+
21.00 д/ф «тайны кремлевских протоко-
лов. валентин Фалин» 0+
22.30 Х/ф «1984» 0+
00.15 Оркестр Гленна миллера под 
управлением вила салдена. концерт в 
ммдм (кат0+) 0+
01.50 искатели 0+
02.35 мультфильм для взрослых 18+

05.00, 16.20, 02.50 территория заблуж-
дений 16+
06.00 м/ф «Облачно, возможны осадки 
в виде фрикаделек» 6+
07.40 м/ф «Облачно... 2. месть ГмО» 6+
09.15 минтранс 16+
10.15 самая полезная программа 16+
11.15 военная тайна 16+
18.20 д/ф «Засекреченные списки. стыд 
и срам» 16+
20.30 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 16+
00.30 Х/ф «9 РОТА» 16+
03.45 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+

07.00, 07.30, 08.30 тнт. Gold 16+
08.00, 01.10 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 «ЗНАЧИТ, ВОЙНА» 16+
20.00 Х/ф «СЕКС ПО ДРУжбЕ» 16+
22.00 танцы. дайджест 16+
23.00 дом-2. Город любви 16+
00.05 дом-2. После заката 16+
01.40 Х/ф «ЗУбНАЯ ФЕЯ 2» 16+
03.10, 04.00 Открытый микрофон 16+
05.10, 05.35, 06.00, 06.30 тнт. Best 16+

06.00, 05.30 ералаш
06.45 м/с «Приключения кота в сапо-
гах» 6+
07.05 м/с «спирит. дух свободы» 6+
07.30 детский квн 6+
08.30 уральские пельмени. смехBook 
16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 рогов. студия 24 16+

11.30 Шоу «уральских пельменей» 16+
12.40 Х/ф «ДЕВЯТЬ жИЗНЕЙ» 12+
14.25 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДжЕР» 
12+
17.25 м/ф «монстры на каникулах-2» 6+
19.05 м/ф «монстры на каникулах-3. 
море зовёт» 12+
21.00 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» 16+
23.30 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» 12+
01.55 Х/ф «ЭЛВИН И бУРУНДУКИ-3» 0+
03.15 Х/ф «ЭЛВИН И бУРУНДУКИ. 
ГРАНДИОЗНОЕ бУРУНДУКЛюЧЕНИЕ» 
6+
04.40 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙцЕВОЙ» 16+

06.00 мультфильмы 0+
11.00 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУж. ИН-
СТРУКцИЯ» 16+
15.00 Х/ф «КОЛДОВСТВО» 16+
17.00 Х/ф «ЭРАГОН» 12+
19.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ЭВОЛюцИЯ» 
16+
21.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВОССТАНИЕ 
ЛИКАНОВ» 16+
22.45 Х/ф «КРИК 4» 16+
01.00 Х/ф «КРИК 3» 16+
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 д/ф «Прибой» 12+
08.35 смешанные единоборства. One 
FC. Эдди альварес против Эдуарда 
Фолаянга. деметриус джонсон против 
тацумицу вады. трансляция из Филип-
пин 16+
10.35, 11.50, 15.20, 17.00, 18.20, 20.00 
новости
10.40 все на Футбол! афиша 12+
11.40 мастер спорта с максимом трань-
ковым 12+
11.55 автоспорт. российская серия 
кольцевых гонок. туринг. Прямая транс-
ляция
13.00 Формула-1. Гран-при венгрии. 
свободная практика. Прямая транс-
ляция
14.00, 15.25, 18.25, 20.05, 23.45 все на 
матч! Прямой эфир. аналитика. интер-
вью. Эксперты
14.30 «марат сафин. своя игра». спе-
циальный обзор 12+
14.50 «тает лёд» с а. ягудиным 12+
15.55 Формула-1. Гран-при венгрии. 
квалификация. Прямая трансляция
17.05 «спортивные итоги июля». специ-
альный репортаж 12+
17.35 «Профессиональный бокс. Лето 
2019. реванши, нокауты, неожиданные 
поражения». специальный обзор 16+
18.55 Пляжный волейбол. мировой тур. 
Финал. Прямая трансляция из австрии
20.25 капитаны 12+
20.55 Футбол. российская Премьер-ли-
га. «Зенит» (санкт-Петербург) - «крас-
нодар». Прямая трансляция
00.15 волейбол. межконтинентальный 
олимпийский квалификационный 
турнир. Женщины. россия - канада. 
трансляция из калининграда 0+

02.15 Плавание. кубок мира. трансля-
ция из японии 0+
03.00, 04.00 Пляжный волейбол. миро-
вой тур. трансляция из австрии 0+
05.00 Ген победы 12+
05.30 самые сильные 12+

4 АВгуСТА, ВОСКрЕСЕНЬЕ

05.40, 06.10 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ жИТЬ» 
16+
06.00, 10.00, 12.00 новости
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 видели видео? 6+
12.50 наталья кустинская. красота как 
проклятье 12+
13.45 три плюс два. версия курортного 
романа 12+
14.40, 01.30 Х/ф «ТРИ ПЛюС ДВА» 0+
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 «ВИКТОР» 16+
03.25 Про любовь 16+
04.10 наедине со всеми 16+

05.05 Т/с «СВАТЫ» 12+
07.20 семейные каникулы 12+
07.30 смехопанорама 12+
08.00 утренняя почта 12+
08.40 местное время. воскресенье
09.20 когда все дома с тимуром кизя-
ковым 12+
10.10 сто к одному 12+
11.00, 20.00 вести
11.20 Панацея по контракту 12+
12.20 Т/с «ТОЧКА КИПЕНИЯ» 12+
22.00 воскресный вечер с владимиром 
соловьёвым 12+
01.00 действующие лица с наилей 
аскер-заде 12+
01.55 Х/ф «В ПАРИж!»

05.50 Х/ф «ДАЙТЕ жАЛОбНУю КНИ-
ГУ» 0+
07.35 Фактор жизни 12+
08.05 Х/ф «ПАРИжСКИЕ ТАЙНЫ» 6+
10.20 ералаш
10.40 спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.30 события
11.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕН-
ТА» 12+
14.25 хроники московского быта. дво-
ежёнцы 16+
15.15 90-е. королевы красоты 16+
16.05 Прощание. ян арлазоров 16+
16.55 Х/ф «жЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ» 
12+
20.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ МИ-
ХАЛКОВОЙ» 16+
00.45 Х/ф «КЛюЧ К ЕГО СЕРДцУ» 12+
04.35 д/ф «светлана крючкова. никог-
да не говори «никогда» 12+
05.30 10 самых... скандалы с прислугой 
16+

05.05 Х/ф «бЕРЕГИСЬ АВТОМОбИЛЯ!» 0+
06.40 Х/ф «ПРИКЛюЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 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 «ПАРАГРАФ 78. ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ» 16+
01.30 Т/с «ПАУТИНА» 16+
04.25 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

06.30 Человек перед Богом 0+
07.05 м/ф «в гостях у лета». «Футболь-
ные звезды». «талант и поклонники». 
«Приходи на каток» 0+
08.05 Х/ф «ДРУГ ТЫМАНЧИ» 0+
09.20 Обыкновенный концерт 0+
09.45 Х/ф «ВЕСНА» 0+
11.30 мой серебряный шар 0+
12.15 Х/ф «УДАР И ОТВЕТ» 0+
13.40, 00.45 д/ф «красное и черное» 0+
14.35 д/с «карамзин» 0+
15.00 д/с «Первые в мире» 0+
15.15, 01.40 искатели 0+
16.00 Пешком... 12+
16.30 романтика романса 0+
19.05 д/ф «святослав рихтер» 0+
19.45 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТО-
РИЯ» 0+
22.10 Юбилей академии русского бале-
та имени а.я.вагановой 0+
02.25 мультфильмы для взрослых 18+

05.00, 13.40 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
00.30 Х/ф «ГЕНА-бЕТОН» 16+
02.10 Х/ф «ОСОбЕННОСТИ НА-
цИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД» 16+
03.15 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 «ЗНАЧИТ, ВОЙНА» 16+
14.00 Х/ф «СЕКС ПО ДРУжбЕ» 16+
16.10, 17.15, 18.15, 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+
01.10 такое кино! 16+
01.40 тнт MUSIC 16+
02.10, 03.00, 03.50, 04.25 Открытый 
микрофон 16+
05.20, 05.45, 06.10, 06.35 тнт. Best 16+

06.00, 05.30 ералаш
06.45 м/с «Приключения кота в сапогах» 6+

07.05 м/с «спирит. дух свободы» 6+
07.30 детский квн 6+
08.30 уральские пельмени. смехBook 
16+
09.10 Шоу «уральских пельменей» 16+
10.40 Х/ф «ЗА бОРТОМ» 16+
13.00 м/ф «монстры на каникулах-2» 6+
14.40 м/ф «монстры на каникулах-3. 
море зовёт» 12+
16.35 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» 16+
19.05 м/ф «семейка крудс» 6+
21.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 16+
22.55 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» 
16+
01.05 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» 16+
02.40 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» 12+
04.35 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙцЕВОЙ» 16+

06.00 мультфильмы 0+
10.00, 11.00, 12.00 Т/с «НАПАРНИцЫ» 
12+
12.45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» 16+
15.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ЭВОЛюцИЯ» 
16+
17.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВОССТАНИЕ 
ЛИКАНОВ» 16+
19.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ПРОбУжДЕ-
НИЕ» 16+
20.45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВОЙНЫ 
КРОВИ» 16+
22.30 Х/ф «КОЛДОВСТВО» 16+
00.30 Х/ф «КРИК 4» 18+
02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 
05.45 Охотники за привидениями 16+

06.00 Футбол. международный кубок 
чемпионов. «манчестер Юнайтед» (ан-
глия) - «милан» (италия). трансляция 
из великобритании 0+
08.00 Футбольное столетие 12+
08.30 Футбол. суперкубок Германии. 
«Боруссия» (дортмунд) - «Бавария» 0+
10.45, 15.55, 19.20, 22.10 новости
10.55 «команда, которая изменила 
всё». специальный репортаж 12+
11.15, 12.55, 23.35 все на матч! Прямой 
эфир. аналитика. интервью. Эксперты
11.55 автоспорт. российская серия 
кольцевых гонок. туринг. Прямая транс-
ляция
13.30 Баскетбол. международный тур-
нир. мужчины. россии - иран. Прямая 
трансляция из москвы
16.00 «Битва за суперкубок». специ-
альный репортаж 12+
16.20 английский акцент. Прямой эфир
16.55 Футбол. суперкубок англии. «Ли-
верпуль» - «манчестер сити». Прямая 
трансляция
19.30 волейбол. межконтинентальный 
олимпийский квалификационный тур-
нир. Женщины. россия - корея. Прямая 
трансляция из калининграда
22.15 все на Футбол! 12+
23.15 «Зенит» - «краснодар». Livе». 
специальный репортаж 12+
00.20 Формула-1. Гран-при венгрии 0+
02.50 команда мечты 12+
03.20 Х/ф «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, 
СПРЯТАВШИЙСЯ ДРАКОН» 12+
05.30 самые сильные 12+

По горизонтали:

враг в битве за покупателя 2. Обидный детский стишок 
3. нарушитель порядка  4. Женщина у руля власти 5. со-
провождающий при грузе 6. имя английского драматурга 
Шоу 7. работница гостиницы, обслуживающая постояльцев 
8. ускоренно развивающийся подросток 9. двигатель карл-
сона  10. сорт кофе  52. Персонаж поэмы Пушкина «Полтава» 
11. реальный кандидат в мужья 12. Заключенный в неволе 
13. разновидность посуды  14. Посуда для стирки белья (устар.) 15. всестороннее 
исследование (терм.) 16. величина, обратная удельному объему 17. разборка 
конструкции  18. рукотворные маскарадные осадки 19. соблазн, желание за-
претного 20. Предупреждение заражения раны 21. теория, воплощенная в жизнь 
22. автор смешных рассказов 23. использование отходов в качестве сырья или 
топлива  24. напpавление в хpистианстве 25. музыкант оркестра рус. народных 
инструментов 26. Предмет чайной посуды 27. Прописанный в воздушном замке 

По вертикали:

28. Герой романа в стихах Пушкина 29. родоначальник, предок  30. кусок де-
рева  31. служебная собака  17. Железнодорожная тележка  32. Простор полей, 
лугов 33. страна, «ограбленная» ясоном 34. свидетельство о рождении 35. Пред-
мет преклонения  36. Получивший увечье в бою 37. место, куда посылают в боксе 
38. словесное окружение, из которого могут вырвать фразу 39. исторически 
сложившаяся общность людей 40. Город в австрии 9. судоходный пролив  41. ве-
черняя трапеза  42. Фигура для отпугивания птиц в саду или огороде 43. навига-
ционный прибор  44. ритм сердца  45. Поперечный размер  46. младшее коман-
дирское звание (устар.) 47. Жердочка в курятнике 48. Французский живописец 17в. 
49. мальчишка, паренек  50. китайский «двуногий» транспорт 51. небольшой 
ресторан  52. самолет, имеющий одно крыло 53. коротенькое письмо  54. Пере-
довой пункт  55. наведенная порча  56. вещь, товар  57. водитель с «шашечками» 
58. Подлец, негодяй  59. место отбывания наказания 60. имя, сокращенное до 
одной буквы 61. Французское «чудовище»  62. Боковой рукав реки 63. Греческая 
валюта

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Конкурент 2. Дразнилка 3. Хулиган 4. Начальница 5. Экспедитор 6. Бернард 7. Горничная 8. Акселерат 9. Про-
Пеллер 10. Арабик 52. Мазепа 11. Жених 12. Узник 13. Блюдце 14. Лохань 15. Аналитика 16. Плотность 17. Демонтаж 18. Конфетти 
19. Искушение 20. Асептика 21. Практика 22. Юморист 23. Утилизация 24. Католицизм 25. Баянист 26. Сахарница 27. Мечтатель 
ПО ВЕРТИКАЛИ:  28. Онегин 29. Пращур 30. Полено 31. Овчарка 17. Дрезина 32. Раздолье 33. Колхида 34. Метрика 35. Божество 
36. Раненый 37. Нокдаун 38. Контекст 39. Нация 40. Линц 9. Проход 41. Ужин 42. Чучело 43. Компас 44. Биение 45. Ширина 46. Капрал 
47. Насест 48. Ренуар 49. Шкет 50. Рикша 51. Кафе 52. Моноплан 53. Записка 54. Форпост 55. Заклятие 56. Изделие 57. Такcист 
58. Прохвост 59. Каторга 60. Инициал 61. Монстр 62. Проток 63. Драхма 
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(реклама)

ПЕСОк • ЩЕБЕНЬ
ГРУНТ • НАВОЗ

ПЕРЕГНОЙ • чЕРНОЗЁМ • ЦЕМЕНТ

Н И З к И Е  Ц Е Н Ы

КамАЗ ЗиЛ 

Услуги спецтехники
Экскаватор • Погрузчик • Автокран

11О Б Ъ я в Л е н и я ,  р е к Л а м а  ( 1 6 + )Пятница
26 июля 2019 года

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
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м

а)

ДРОВА, УгОль
Опилки, стружка, щепа

Документы льготникам

8-915-150-00-15 (р
ек

ла
м

а)
(р

ек
ла

м
а)

(реклама)

(р
ек

ла
м

а)СПИЛИМ ДЕРЕВО
ЛюбОЙ СЛОжНОСТИ.

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

ДРОВА
берёзовые, колотые

8-905-148-16-18

(р
ек

ла
м

а)

с доставкой
от 2 кубов

(р
ек

ла
м

а)ОБРЕЗкА
плодовых деревьев,

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

www.srubim-derevo.ru

 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 зе-
мельного участка с кадастровым номером 
33:13:060113:24,  расположенного по адре-
су: обл. владимирская, р-н Петушинский, 
мО нагорное (сельское поселение), д. Ши-
ботово, ул. центральная, дом 21,  кадастро-
вый квартал - 33:13:060113, выполняются 
кадастровые работы по уточнению место-
положения границ земельного участка.

Заказчиком работ является Гнусова 
алла александровна, зарегистрирован-
ная по адресу: г. москва, ул. алтайская, 

д. 5, кв. 80, конт. тел. 8-910-475-2-20.
собрание заинтересованных лиц по по-

воду согласования местоположения грани-
цы земельного участка состоится по адре-
су: владимирская область, Петушинский 
район, мО нагорное (сельское поселение), 
д.Шиботово, ул.центральная, около дома 17  
27.08.2019 г. в 09 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 
26.07.2019 г. по 26.08.2019 г., обосно-
ванные возражения о местоположении 
границ земельных участков после озна-

комления с проектом межевого плана 
принимаются с 26.07.2019 г. по 26.08.2019 
г. по адресу: владимирская область, г. Пе-
тушки, ул. кирова, д. 2а.

смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
границы: все смежные земельные участки, 
расположенные в кадастровом квартале 
33:13:060113 (д.Шиботово Петушинского 
района владимирской области).

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь  документ, удостоверяющий лич-
ность, 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. 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 33:13:050201:Зу1, расположенного 
по адресу: владимирская область, р-н 
Петушинский, мО поселок вольгинский 
(городское поселение), поселок вольгин-
ский, гаражно-строительный кооператив 
«автомобилист», гараж № 53,  кадастровый 
квартал - 33:13:050201, выполняются када-
стровые работы по образованию земель-
ного участка.

Заказчиком работ является: Шаталова 
Любовь Прохоровна, зарегистрирован-

ный по адресу: владимирская область, пос.
вольгинский, ул.новосеменковская, д.22, 
кв.16, конт. тел. 8-905-619-73-57.

собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения грани-
цы земельного участка состоится по адресу: 
владимирская область, Петушинский рай-
он, пос.вольгинский, ул.старовская, около 
дома 12, 27.08.2019 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 согласова-
ния местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 
26.07.2019 г. по 26.08.2019 г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с 

проектом межевого плана принимаются с 
26.07.2019г. по 26.08.2019г. 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 
33:13:050201 (пос.вольгинский Гск авто-
мобилист Петушинского района владимир-
ской области).

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь  документ, удостоверяющий лич-
ность, 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 Пестовой 

Юлией андреевной, квалификационный 
аттестат № 33-13-313; г. Покров владимир-
ской обл., ул. советская, д. 21а, оф. 22; 
kvm-pokrov33@mail.ru; 8(49243) 6-23-32; 
номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность-24649; выполняются 
кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 
33:13:060228:141, расположенного по адре-
су: владимирская область, Петушинский 
район, мО нагорное (сельское поселение), 
снт «рассвет», участок 139 (кадастровый 
квартал 33:13:060228).

Заказчиками кадастровых работ явля-
ются: крецул игорь анатольевич, почто-
вый адрес: московская обл., г. королев, 
мкр комитетский лес, дом 7, кв. 15; крецул 
елена андреевна, крецул ярослав игоре-

вич, крецул виктория игоревна, почтовый 
адрес: московская обл., г. королев, ул. м.к. 
тихонравова, дом 38/2, кв. 336, контактный 
телефон: 8 916 874 04 97.

собрание по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адре-
су: владимирская область, Петушинский 
район, д. иваново, ул. центральная, около 
д. 69

«26» августа 2019 г. в 10 часов 00 минут.
с проектом межевого плана земельного 

участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Покров владимирской обл., ул. советская, 
д. 21а, оф. 22, ООО «квадратный метр»

требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 
«26» июля 2019 г. по «26» августа 2019 г., 
обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после 

ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 26 июля 2019 г. по 26 
августа 2019 г., по адресу: 601120 влади-
мирская обл. Петушинский р-н, г. Покров, 
ул. советская, д. 21а, оф. 22, ООО «ква-
дратный метр»

смежный земельный участок: с када-
стровым номером 33:13:060228:140, с 
правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границы, рас-
положен по адресу: владимирская обл., 
Петушинский р-н, мО нагорное (сельское 
поселение), снт «рассвет», участок 138.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
кадастровым инженером ООО «ав-

густ» Зубковым андреем викторовичем, 
(№ квалификационного аттестата 33-10-
82, контактный телефон 8(49243) 2-16-
50, почтовый адрес: 601144, г. Петушки 
владимирской области, ул. Чкалова, д.10, 
электронная почта: avgust.land@mail.ru, 
№ 4204 регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность) в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 
33:13:080134:2, расположенного по адре-
су: владимирская область, Петушинский 
район, мО «Петушинское сельское посе-
ление», снт «раздолье», участок № 9 вы-
полняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ и (или) 
площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является  
талицина наталья викторовна,  прожива-
ющий по адресу: г. Орехово-Зуево москов-
ской области, ул. красина, д. 8, кв. 28, теле-
фон 8(910)678-71-13

собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: владимирская 
область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10 «28» 
августа 2019 года в 10 часов 00 минут.

с проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
владимирская область, г. Петушки, ул. Чка-
лова, д.10.

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с  12 августа 
2019 года по 27 августа 2019 года  по адресу: 

владимирская область, г. Петушки, ул. Чка-
лова, д.10.

Обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются  с 12 августа 2019 года по 27 
августа 2019 года  по адресу: владимирская 
область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.

требуется согласовать границы с право-
обладателями всех смежных участков в ка-
дастровом квартале 33:13:080134

При проведении согласования место-
положения границ при себе иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального Закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ 
« О кадастровой деятельности»)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИц ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА
кадастровым инженером ООО «дОм» 

Голосновым д.с. (601143, г. Петушки влади-
мирской области, ул. маяковского, д. 19, к. 
10, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность 1446,  т. 8(49243)2-36-70, 
E-mail: 33dom@rambler.ru), в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
33:13:060113:88, расположенного по адресу: 
владимирская обл., Петушинский район, д. 
Шиботово, ул. центральная, д. 14, (заказчик 
Блинова альфия мингарейевна, г. москва, 
2-й  верхний михайловский пр., д. 10, кв. 
10, т. 89856435081), выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения 

границ. собрание по поводу  согласования 
местоположения границ земельного участ-
ка, состоится по адресу: г. Петушки влади-
мирской области, ул. маяковского,  д. 19, 
офис 10, 27 августа 2019г.  в 12.00 часов, ме-
сто определено кадастровым инженером 
по согласованию с заинтересованными ли-
цами. с проектом межевого плана можно 
ознакомиться с 07 августа 2019г. по вышеу-
казанному адресу.  требования о проведе-
нии согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принима-
ются с   07 августа 2019г.  по 27 августа 2019 г.   
Обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельного участка после озна-

комления с проектом межевого плана, при-
нимаются с 07 августа 2019г.  по 27 августа 
2019 г.   по адресу: г. Петушки владимирской 
области, ул. маяковского, д. 19, к.10.  требу-
ется согласовать местоположение границ со 
всеми смежными земельными участками, 
находящимися на территории кадастрово-
го квартала 33:13:060113. При проведении 
согласования местоположения границ  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 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

(р
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берёзовые, колотые 
С документами

8-961-257-18-36

В связи с  проведением планового профилактического 
ремонта горячее водоснабжение потребителей от 

Теплогенераторной с. Андреевское будет прекращено 
с 05.08.2019 г. по 16.08.2019 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

кадастровым инженером ООО « август» 
Зубковым андреем викторовичем, (№ квали-
фикационного аттестата 33-10-82, контактный 
телефон 8(49243) 2-16-50, почтовый адрес: 
601144, г. Петушки владимирской области, ул. 
Чкалова, д.10, электронная почта: avgust.land@
mail.ru, № 4204 регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность) в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 33:13:080219:525, 
расположенного по адресу: владимирская об-
ласть, Петушинский район, мО «Пекшинское 
сельское поселение», д. Пекша, ул. строите-
лей, дом 5 выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ и (или) 
площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является  
соловьева елена константиновна,  прожива-
ющий по адресу: д. Пекша Петушинского рай-
она владимирской области, ул. строителей, 
д. 5, кв. 3, телефон 8(906)559-43-72

собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ 
состоится по адресу: владимирская область, г. 
Петушки, ул. Чкалова, д.10 «28» августа 2019 
года в 11 часов 00 минут.

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: вла-
димирская область, г. Петушки, ул. Чкалова, 
д.10.

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с  «12» августа 
2019 года по « 27» августа 2019 года  по адре-
су: владимирская область, г. Петушки, ул. Чка-
лова, д.10.

Обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана при-
нимаются  с  «12» августа 2019 года по « 27» 
августа 2019 года  по адресу: владимирская 
область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.

требуется согласовать границы с право-
обладателями всех смежных участков в када-
стровом квартале 33:13:080219

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального За-
кона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ « О кадастро-
вой деятельности»)

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 обязательные сведения в платежном доку-
менте 150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платеж-
ном 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 из-
бирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Уполномоченный представитель по финансовым вопросам кандидата в депутаты                               __________________________________
Бирюковой О.А.                                                                                                                                               МП                  (подпись, дата, инициалы, фамилия)»

Окончание. начало на стр. 8
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12 О Ф и ц и а Л ь н ы е  м ат е р и а Л ы ,  р е к Л а м а  ( 1 6 + ) Пятница
26 июля 2019 года

Наша группа ВКонтакте: vk.com/vpered_petushki

Прогноз погоды с 26 июля по 1 августа
 дни недели ПТ Сб ВС ПН ВТ СР ЧТ

темпера-
тура, °C 

днём +25 +25 +21 +16 +14 +12 +18
ночью +18 +18 +16 +11 +8 +9 +8

Осадки

атм. давл., 
мм рт.ст. 751 749 743 742 742 743 745

направление ветра в св с св З З сЗ
скорость ветра, м/с 5 4 6 6 5 6 6
Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

31 июля с 9 до 17 ч.
В РДК (г. Петушки)

ЯРМАРКА МЁДА
потомственных пчеловодов Романовых

(реклама)

При покупке 4-х кг мёда - 1кг в подарок!
Пенсионерам скидки

более 18 сортов:
из Абхазии, Краснодара, Воронежа,
а также: продукция пчеловодства.

Мёд 
свежего
урожая

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)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Выборы депутатов Совета народных депутатов города Костерево Петушинского района пятого созыва 
по одномандатному избирательному округу №3

Долженко Андрей Станиславович
40810810510009001327, ПАО Сбербанк Структурное подразделение №8611/0197, 601144, г. Петушки, ул. Ленина, д.12

По состоянию на 19.07.2019г.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

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 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 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  Долженко Андрея Станиславовича 

МП (подпись, дата, инициалы, фамилия)»

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Выборы депутатов Совета народных депутатов города Костерево Петушинского района пятого созыва 
по одномандатному избирательному округу №4

Климова Марина Викторовна
40810810310009001475, ПАО Сбербанк Структурное подразделение №8611/0197, 601144, г. Петушки, ул. Ленина, д.12

По состоянию на 22.07.2019г.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

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 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 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 Климовой М.В. 

МП (подпись, дата, инициалы, фамилия)»

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 уста-

новленного 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 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 избиратель-
ной 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 справ-
кой)    

(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  Колбасова Никиты Владимировича

МП (подпись, дата, инициалы, фамилия)»

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Выборы депутатов Совета народных депутатов посёлка Вольгинский Петушинского района пятого созыва 
по одномандатному избирательному округу №9

Колбасов Никита Владимирович
40810810510009001343, ПАО Сбербанк Структурное подразделение №8611/0197, 601144, г. Петушки, ул. Ленина, д.12

По состоянию на 19.07.2019г.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

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


