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СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ:

физкультура 
и спорт

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 
ПРИМИТЕ СЕРДЕчНыЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С 75-ЛЕТИЕМ 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ!

Точкой отсчёта в современ-
ной истории нашего региона 
стало 14 августа 1944 года. В этот 
день вышел Указ Президиума 
Верховного Совета СССР об об-
разовании Владимирской обла-
сти, который восстановил исто-
рическую справедливость.

В многовековую историю 
нашего края вписано немало 
славных страниц. Владимирская 
земля – родина талантливых, 
трудолюбивых, инициативных 
людей, которые на протяжении 
столетий строили города и по-
сёлки, возводили уникальные па-
мятники архитектуры, создавали 
промышленную, транспортную, 
энергетическую инфраструктуру, 
защищали своё Отечество.

За эти 75 лет Владимирская 
область стала крепким промыш-
ленно-аграрным регионом с со-
временными технологиями и 
прорывными открытиями. Бла-
годаря своему богатому куль-
турному наследию и красоте 
природных ландшафтов родина 
«Золотого кольца России» мно-
го лет остаётся привлекательной 
для многочисленных туристов со 
всего мира.

Сегодня мы живём в одном 
из самых перспективных, эко-
номически развитых регионов 
страны, где планомерно совер-
шенствуется социальная сфера и 
создаётся комфортная для жизни 
среда. Несомненно, в этом дви-
жении вперёд есть заслуга каж-
дого местного жителя, который 
любит свою малую родину и за-
ботится о её благополучии. 

Впереди – много работы. И 
нам важно сохранить темпы раз-
вития и преумножить достиже-
ния наших предков. 

Уверены, совместными уси-
лиями с этой задачей мы обяза-
тельно справимся и непременно 
выведем Владимирскую область 
в число культурных и экономиче-
ских центров России! 

Губернатор 
Владимирской области

В. В. Сипягин.
Председатель 

Законодательного Собрания 
Владимирской области 

В. Н. Киселёв.
Главный федеральный инспектор 

по Владимирской области
С. С. Мамеев.

ДЕРЕВНЯ МЕНЯЕТСЯ К ЛУчШЕМУ
лето – пора сельских праздников, дней сёл и деревень. такой 
праздник не обошёл и нашу деревню новое аннино. 

праздник у нас получился за-
мечательный. был прекрасный 
концерт с участием детей, танцы, 
песни… Много было и выступле-
ний гостей, было и угощение для 
маленьких – «сладкий стол», чае-
питие; работали батуты.

в нашей деревне в этом году 
родились семь детей, была даже 
двойня - в семье александра и та-
тьяны деревянко появились маль-
чик и девочка.

деревня наша меняется к луч-
шему. ведётся благоустройство – 
сделали тротуарные дорожки, ско-
ро начнётся строительство новой 
детской площадки. за всё это хочет-
ся сказать большое спасибо испол-

няющему обязанности главы адми-
нистрации петушинского сельского 
поселения п. в. курочке. а за ор-
ганизацию праздника и красивый 
фейерверк особая благодарность 
нашему депутату с. н. соколову.

ещё одна хорошая наша но-
вость – скоро почта у нас переедет 
со второго этажа на первый. за это 
жители деревни благодарят а. и. 
силко, а за постановку этого воп-
роса – сельского старосту.

Н. АФОНИНА,
Почётный гражданин 

Петушинского района,
член районной 

Общественной палаты.

Администрация Петушинского района информирует о проведении 
общественного обсуждения проекта постановления «Об определении 
границ прилегающих к некоторым организациям и объектам терри
торий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции на территории муниципального образования «Петушинский 
район». Обсуждение состоится 20 августа  в 16 часов в актовом зале 
администрации района  (г. Петушки, Советская площадь, д. 5).

Ознакомиться с проектом можно на сайте органов местного само
управления администрации Петушинского района в разделе «Проекты до
кументов», подраздел «Проекты нормативных документов администрации».

«Если хочешь быть здоров…»
районный праздник, посвящённый дню физкультурника, состоялся 10 августа на стадионе 
«динаМо» в петушках. и хотя погода вновь вМешалась, для тех, кто дружит со спортоМ, любит 
движение и фитнес, летний дождь не Может стать поМехой. 

в светлом и тёплом зале 
ск «динамо» было шумно, 
интересно, многолюдно. на 
праздник прибыли делегации 
муниципальных образований, 
профессиональные спортсме-
ны и любители, чемпионы и те, 
кто делает в спорте свои первые 
шаги, тренеры и их воспитанни-
ки, родители юных дарований.

поприветствовал собрав-
шихся глава администрации 
петушинского района сергей 
великоцкий. он подчеркнул 
важность занятий физкульту-
рой и спортом для каждого че-
ловека и страны в целом, ведь 
здоровое поколение – это 
сильное государство. именно 
в таких небольших спортзалах 
начинают свой путь к боль-
шим достижениям будущие 
чемпионы. и у нас в петушин-
ском районе есть чемпионы 
мира, европы, россии, побе-
дители региональных сорев-
нований. особенно сильно 
развиты у нас силовые виды 
спорта, есть определённые 
успехи в футболе, волейболе, 
баскетболе, показывают успе-
хи наши художественные гим-

настки, пловцы. для развития 
массового спорта возводятся 
площадки с универсальным 
покрытием, будет построен 
центр спортивной борьбы, 
открыты площадки с уличным 
тренажёрами, воркауты.

 в церемонии чествования 
спортсменов петушинского 
района приняли участие так-
же первый заместитель главы 
администрации района алек-
сандр курбатов, заместитель 

главы администрации района 
по социальной политике алек-
сандр безлепкин. 

почётные грамоты и благо-
дарности, памятные призы из 
рук главы администрации рай-
она и его первого заместителя 
получили те, чья жизнь нераз-
рывно связана с физкультурой 
и спортом: лучшие тренеры, 
победители и призёры сорев-
нований различного уровня. 

Окончание на стр 7.
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ВЛАДИМИРСКИЙ ШКОЛьНИК УСТАНОВИТ ФЛАГ РЕГИОНА НА СЕВЕРНОМ ПОЛюСЕ
8 августа исполняющая обязанности губер-

натора Марина чекунова в торжественной об-
становке передала флаг Владимирской области 
Льву Киндееву – участнику детской тематиче-
ской рейс-экспедиции на Северный полюс. Там 
13-летний школьник будет единственным пред-
ставителем нашего региона. Такое право он по-
лучил благодаря участию в мероприятиях Ин-
формационного центра по атомной энергии г. 
Владимира.

вместе с юным владимирцем в организованное 
росатомом путешествие, которое продлится с 13 по 
22 августа, отправятся ещё 67 ребят из разных ре-
гионов страны. во время экспедиции её участники 
узнают об истории атомного ледокольного флота, 
о нужных на ледоколе профессиях, о проблемах 
сохранения.

кроме того, ребятам предстоит решать нестан-
дартные задачи инженерно-экономической игры и 
Метапредметной олимпиады, а в рамках челендж-
шоу и в конкурсе «арктиковидение» проявить свои 
вокальные, танцевальные и актёрские таланты. 

также на борту атомохода для школьников бу-
дут организованы мастер-классы, работа с мета-

языками, встречи с известными персонами, среди 
которых – ведущий валдис пельш, балетмейстер 
николай Цискаридзе, актриса елена яковлева, 
блогер руслан усачёв. 

в ходе путешествия участники рейса создадут 
видеоролики, рассказывающие о походе, устрой-
стве атомного ледокола и экологических пробле-
мах севера. 

ВЛАДИМИРСКИЕ МУСОРОВыВОЗЯщИЕ 
КОМПАНИИ ОТКРОВЕННО САбОТИРУюТ 
МУСОРНУю РЕФОРМУ В РЕГИОНЕ

9 августа в администра-
ции области в очередной 
раз не состоялась процеду-
ра вскрытия конвертов на 
выбор регионального опе-
ратора по работе с мусо-
ром, в этот раз – по Зоне № 
1 (Запад), в которую входят 
Александровский, юрьев-
Польский, Кольчугинский, 
Киржачский, Петушинский 
и Собинский районы. 

Это связано с тем, что в 
федеральную антимоно-
польную службу поступила 
жалоба от ооо «спецтранс» 
(г.владимир) на действие 
(бездействие) организатора 
торгов – департамента при-
родопользования и охраны 
окружающей среды при про-
ведении конкурсного отбо-
ра оператора на территории 
области.

необходимо отме-
тить, что организация ооо 
«спецтранс» жалуется на то, 
что в конкурсной докумен-
тации «отсутствует ссылка 
на доступный бесплатный 
источник опубликования 
регпрограммы в области 
обращения с отходами». од-
нако этот факт не помешал 
данной организации подать 
заявку на участие в анало-
гичном конкурсе по выбору 
регоператора для зоны № 3, 
который уже состоялся. 

таким образом, считают 
в департаменте, ооо «спец-
транс» тормозит реформу 
в регионе, явно злоупотре-

бляя правом, и ставит свои 
бизнес-интересы выше ин-
тересов населения области, 
которое автоматически ста-
новится заложником подоб-
ных участников рынка.     

администрация области 
считает подобные действия 
недопустимыми. прораба-
тывается вариант обраще-
ния в прокуратуру по факту 
преднамеренного саботажа 
выполнения федерального 
законодательства.

кроме того, компанией 
ооо «комплекс» также по-
дана жалоба в федеральную 
антимонопольную службу 
– оспариваются итоги кон-
курса по зоне № 3. в связи 
с этим приостановлено за-
ключение соглашения с по-
бедителем конкурсного от-
бора по этой зоне. 

напоминаем, что в мае 
несколько мусоровывозя-
щих компаний уже направ-
ляли жалобы в федеральную 
антимонопольную службу на 
нарушения в оформлении 
конкурсной документации, 
в связи с чем приём заявок 
на участие в конкурсе по вы-
бору региональных опера-
торов был продлён. все за-
мечания фас, высказанные 
по итогам рассмотрения жа-
лоб,  были учтены департа-
ментом природопользова-
ния и охраны окружающей 
среды, соответствующие 
изменения были внесены в 
конкурсную документацию. 

СТРОИТЕЛЯМ ПОМОГУТ В РЕАЛИЗАцИИ НАцПРОЕКТА 
«ЖИЛьё И КОМФОРТНАЯ СРЕДА»

6 августа во Владимире со-
стоялось торжественное от-
крытие центра компетенций 
в строительстве и ЖКХ. Его 
создателями выступили де-
партамент строительства и 
архитектуры и департамент 
ЖКХ областной администра-
ции, Союз строителей Влади-
мирской области, ассоциации 
«Объединение строителей Вла-
димирской области» и «Объ-
единение проектировщиков 
Владимирской области». 

Центр создан для обеспечения 
реализации национальных про-
ектов, в частности – федераль-

ного проекта «формирование 
комфортной городской среды» 
нацпроекта «жильё и городская 
среда», для повышения квали-
фикации специалистов по строи-
тельным направлениям и охране 
труда. структура будет  работать 
во взаимодействии с Минстроем 
россии, органами власти и обще-
ственными организациями. 

основными задачами реги-
онального центра компетенций 
является проектное, экспертное, 
методическое и информацион-
ное содействие муниципальным 
образованиям области в вопро-
сах реализации приоритетного 

проекта, развитие волонтёр-
ского движения, привлечение 
граждан, общественных объеди-
нений и представителей средств 
массовой информации к сфере 
благоустройства.

создание Центра направле-
но, прежде всего, на объедине-
ние профессиональных компе-
тенций в сфере благоустройства 
и строительства. предполагает-
ся, что он станет полноценной 
площадкой для диалога между 
профессиональным сообще-
ством и гражданами в целях ак-
кумулирования лучших решений 
в сфере благоустройства. 

ВВЕДЕНА УГОЛОВНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТь ЗА 

ВОСПРЕПЯТСТВОВАНИЕ ОКАЗАНИю 
МЕДИцИНСКОЙ ПОМОщИ

федеральным законом от 
26.07.2019 № 206-фз в уголовный 
кодекс рф введена новая статья 
(124.1 ук рф), в соответствии с 
которой воспрепятствование в 
какой бы то ни было форме за-
конной деятельности медицин-
ского работника по оказанию 
медицинской помощи, если это 
повлекло причинение тяжкого 
вреда здоровью пациента, будет 
наказываться штрафом в раз-
мере до восьмидесяти тысяч ру-
блей или в размере заработной 
платы или иного дохода осуж-
денного за период до шести ме-
сяцев, либо ограничением сво-
боды на срок до трех лет, либо 
принудительными работами на 
срок до двух лет, либо арестом 
на срок до шести месяцев, либо 
лишением свободы на срок до 
двух лет.

то же деяние, повлекшее 
смерть пациента, будет наказы-
ваться ограничением свободы 
на срок до четырех лет, либо 
принудительными работами на 
срок до четырех лет, либо лише-
нием свободы на срок до четы-
рех лет.

УТВЕРЖДЕН ПЕРЕчЕНь 
ПОТЕНцИАЛьНО ОПАСНыХ СОбАК

постановлением правитель-
ства № 974 от 29.07.2019 утверж-
ден «перечень потенциально 
опасных собак».

статьей 10 федерального 
закона от 27.12.2018 № 498-фз 
«об ответственном обраще-
нии с животными и о внесении 
изменений в отдельные зако-
нодательные акты российской 
федерации» определено, что по-
тенциально опасными собаками 
являются собаки определенных 
пород, их гибриды и иные соба-
ки, представляющие потенциаль-
ную опасность для жизни и здо-
ровья человека и включенные в 
перечень  потенциально опасных 
собак, утвержденный правитель-
ством российской федерации.

в утвержденный перечень 
вошли 12 пород собак - такие, 
как акбаш, американский бан-
дог, амбульдог, бразильский 
бульдог, булли кутта, бульдог 
алапахский чистокровный 
(отто), бэндог, волко-собачьи ги-
бриды, волкособ (гибрид волка), 
гуль дог, питбульмастиф, северо-
кавказская собака, а также мети-
сы этих пород.

Это собаки, обладающие ге-
нетически детерминированны-
ми качествами агрессии и силы и 
представляющие потенциальную 
опасность для жизни и здоровья 
людей, собаки, используемые 
для травли, и собаки абориген-
ных пород, в которых не велась 
селекция на лояльность к чело-
веку и особенности их поведения 
не до конца изучены.

список сформирован с учётом 
предложений союза обществен-
ных кинологических организа-
ций - российской кинологической 
федерации, общественной орга-
низации «союз кинологических 
организаций россии», а также 
опыта других стран.

согласно статье 13 указанно-
го федерального закона выгул 
потенциально опасной собаки 
без намордника и поводка не-
зависимо от места выгула запре-
щается, за исключением случа-
ев, если потенциально опасная 
собака находится на огоро-
женной территории, принад-
лежащей её владельцу на праве 
собственности или ином закон-
ном основании. о наличии этой 
собаки должна быть сделана 
предупреждающая надпись при 
входе на данную территорию.

необходимо отметить, что 
за нарушение требований феде-
рального закона от 27.12.2018 № 
498-фз «об ответственном об-
ращении с животными и о внесе-
нии изменений в отдельные за-
конодательные акты российской 
федерации» владельцы живот-
ных и иные лица несут админи-
стративную, уголовную и иную 
ответственность в порядке, уста-
новленном законодательством 
российской федерации.

нормативный правовой акт 
вступил в силу с 07.08.2019.

Об ИЗМЕНЕНИЯХ В УГОЛОВНОМ 
ЗАКОНОДАТЕЛьСТВЕ В чАСТИ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОДДЕЛКУ 
ДОКУМЕНТОВ И ИСПОЛьЗОВАНИЕ 

ПОДЛОЖНыХ ДОКУМЕНТОВ
федеральным законом от 

26.07.2019 № 209-фз внесены до-
полнения в статью 327 уголовно-
го кодекса рф, согласно которым 
подделка паспорта гражданина 
или удостоверения, предостав-
ляющего права или освобожда-
ющего от обязанностей, в целях 
его использования либо сбыт 
таких документов будут наказы-
ваться ограничением свободы 
на срок до трех лет, либо при-
нудительными работами на срок 
до трех лет, либо лишением сво-
боды на срок до трех лет.

при этом приобретение, 
хранение, перевозка в целях 
использования или сбыта, а 
равно использование заведомо 
поддельных паспорта гражда-
нина, удостоверения или ино-
го официального документа, 
предоставляющего права или 
освобождающего от обязанно-
стей, штампов, печатей, блан-
ков также будет являться пре-
ступлением и повлечет за собой 
наказание в виде ограничения 
свободы на срок до одного года, 
либо принудительные работы 
на срок до одного года, либо 
лишение свободы на срок до од-
ного года.

Об ИЗМЕНЕНИЯХ, ВНЕСЕННыХ 
В ФЕДЕРАЛьНыЙ ЗАКОН «О 

ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПцИИ»
26.07.2019 опубликован фе-

деральный закон от 26.07.2019 
№ 251-фз «о внесении измене-
ний в статью 12-1 федерального 
закона «о противодействии кор-
рупции». 

так, законом предусматри-
вается, что депутаты сельских 
поселений, осуществляющие 
свои полномочия на непосто-
янной основе, подают сведения 
о своих доходах (доходах своих 
супругов и несовершеннолет-
них детей) при избрании, а в 
последующем декларируют их 
только в случае совершения 
ими крупных сделок (в случае 
совершения им, его супругой 
(супругом), несовершеннолет-
ними детьми в течение года, 
предшествующего году пред-
ставления сведений (отчетный 
период) сделок по приобрете-
нию объектов недвижимости, 
транспортных средств, ценных 
бумаг, если общая сумма таких 
сделок превышает общий до-
ход данного лица и его супруги 
(супруга) за три последних года, 
предшествующих году соверше-
ния сделок). 

в случае отсутствия таких 
сделок депутат уведомляет об 
этом высшее должностное лицо 
субъекта российской федера-
ции в порядке, установленном 
региональным законодатель-
ством. федеральный закон всту-
пил в силу.

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛьСТВЕ
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ОбЛАСТь ГОТОВИТСЯ 
К ОТОПИТЕЛьНОМУ 

СЕЗОНУ
8 августа в адМинистраЦии 
области под председатель-
ствоМ директора департаМен-
та жкх ильи потапова состо-
ялось очередное заседание 
МежведоМственной коМис-
сии по подготовке объектов 
Энергетики, жилищно-коМ-
Мунального хозяйства и 
соЦиальной сферы региона к 
работе в отопительноМ пери-
оде 2019 - 2020 годов. 

по состоянию на 1 авгу-
ста к работе подготовлены 
945 котельных – это 69% от 
общего количества, что на 
6% больше показателей про-
шлого года. 

на данный момент наилуч-
шие показатели подготовки 
объектов жизнеобеспечения 
к зиме у зато г. радужный 
(70%) и судогодского райо-
на (79,6%). в лидерах также 
г. гусь-хрустальный (75%), 
ковровский (76%), Муром-
ский (76%) и юрьев-польский 
(76%) районы.

кроме того,  к работе в 
осенне-зимний период 2019 - 
2020 годов уже подготовлено 
59% жилого фонда. 

всего на подготовку влади-
мирского региона к предсто-
ящему отопительному пери-
оду  в 2019 году планируется 
направить более 2 млрд руб. 
из всех источников финанси-
рования.  данные средства 
планируется направить на ка-
питальный ремонт и модер-
низацию объектов жкх – 1,5 
млрд руб., на строительство 
объектов жкх – 72,5 млн руб., 
на приобретение топлива 
– 74,9 млн руб., для форми-
рования аварийного запаса 
материально-технических ре-
сурсов – 36,3 млн руб.

директор департамента 
жкх илья потапов рекомен-
довал руководству муници-
палитетов, где планируется 
перевод жителей на  инди-
видуальное отопление, уде-
лить этому вопросу особое 
внимание. надо в обяза-
тельном порядке довести 
до жителей информацию о 
том, что они, согласно по-
становлению администра-
ции владимирской области 
от 20.12.2017 № 1080 «об 
утверждении порядка пре-
доставления субсидий из 
областного бюджета юриди-
ческим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям на 
возмещение части затрат в 
связи с выполнением работ 
по подготовке внутридомо-
вого газового оборудова-
ния частных домовладений 
(квартир) к приему газа», 
могут воспользоваться об-
ластной субсидией.

кроме того, до 15 сентября 
все муниципалитеты должны 
провести на своих террито-
риях совместно с ресурсо-
снабжающими организация-
ми комплексные тренировки 
на случай возникновения ава-
рийных ситуаций на объектах 
жизнеобеспечения. 

Пресс-служба 
администрации области.

основной темой 
диалога стали перспек-
тивы развития партии 
во владимирской обла-
сти и роль местных от-
делений в повышении 
авторитета «единой 
россии».

владимир киселёв 
напомнил, что на секре-
тарях первичных отде-
лений лежит большая 
ответственность. «вы 
общаетесь с жителями 
своих территорий, ведё-

те работу по зову серд-
ца. ваш труд бескорыст-
ный, но очень нужный 
для партии», отметил 
секретарь регионально-
го отделения. 

владимир киселёв 
рассказал о федераль-
ном и региональном 
конкурсах первичных от-
делений, нацелил акти-
вистов на более плотную 
работу со средствами 
массовой информации 
и в социальных сетях. 

среди награждён-
ных благодарствен-
ными письмами за 
значительный вклад в 
развитие регионально-

го отделения партии, 
высокий уровень про-
фессионализма в ре-
шении поставленных 
задач и личный вклад в 

повышение авторитета 
партии «единая рос-
сия» во владимирской 
области - секретарь 
первичного отделения  
№ 188 в петушинском 
районе татьяна ива-
новна королькова. 

после торжествен-
ной церемонии обще-
ние продолжилось в 
неформальном ключе. 
активисты рассказали 
о своих достижениях, 
задали вопросы влади-
миру киселёву и сфо-
тографировались на 
память.

Пресс-служба 
Владимирского 

РО Партии 
«Единая Россия».

Наградили лучших секретарей первичек «Единой России»

БуДЬте ЗДороВЫ!

Ежегодно 28 июля отмеча-
ется Всемирный день борьбы 
с гепатитом, основной целью 
которого является увеличение 
уровня осведомленности лю-
дей по всему миру об угрозе 
различных вирусов гепатита 
(вирусы A, B, C, D и E). Для борь-
бы с вирусным гепатитом Все-
мирная организация здравоох-
ранения объявила глобальную 
стратегию, которая призвана 
полностью победить эту ужас-
ную инфекцию уже к 2030 году. 

врач по авиационной и кос-
мической медицине иМбп, ме-
дицинский эксперт лаборатории 
лабквест,  врач-терапевт (гепато-
лог) арслан ниязов рассказывает 
важные факты о гепатите, зна-
ние которых поможет защитить 
свое здоровье. 

ФАКТ № 1
Гепатит – это не только про 

грязные руки.
вирусы а и е передаются эн-

теральным  путем («фекально-
оральным»), и заразиться ими 
можно как раз и через немытые 
руки, и через грязную воду, и еду 
в том числе. обезопасить себя 
от этих вирусов может соблю-
дение личной гигиены, санитар-
но-гигиенических правил как 
дома, так и на работе. особен-
но важно соблюдать эти прави-
ла на пищевых производствах. 
при этом возбудители вирусных 
гепатитов (B, C и D) передаются 
парентеральным путем – то есть 
преимущественно через кровь и 
слизистые оболочки, и грязные 
руки тут не при чём. как прави-
ло, заражение этими вирусами 
происходит при инъекцион-
ном употреблении наркотиков 
и при незащищенных половых 
контактах. 

ФАКТ № 2
Гепатиты В и С угрожают не 

только  асоциальным лично-
стям. Вирусы могут «зацепить» 
и тех, кто не принимает нарко-
тики и предохраняется во вре-
мя половых актов. 

конечно, если держаться по-
дальше от наркотиков и предо-
храняться во время половых 
контактов, то риск заражения 
вирусами B и C значительно сни-
жается. при этом вероятность 
инфицирования все равно оста-
ётся. например, процедура на-
несения татуировок и пирсинга, 
проведение косметологических 
процедур, маникюр и педикюр, 
стоматологические процедуры, 
хирургические вмешательства 
тоже представляют опасность 
при нарушении требований 
асептики. поэтому делать все 
вышеперечисленные процедуры 
следует только в проверенных 
местах и по рекомендации. не 
будет лишним завести себе соб-
ственный профессиональный 
маникюрный инструмент, с кото-
рым вы будете ходить в салоны. 
ни в коем случае не пользуйтесь 
чужими зубными щетками, брит-
вами и другими личными пред-
метами гигиены. кроме того, 
при переливании препаратов 
крови также возрастает опас-
ность инфицирования вирусами 
гепатита в случае, если были на-
рушены требования к их заготов-
ке и использованию.

ФАКТ № 3
Прививка защитит вас только 

от вирусов гепатита А и В. 
вакцины от гепатитов а и в 

действительно являются эффек-
тивным способом профилактики 
этих видов гепатитов. в россии 
иммунизация против гепатита 
в уже более 20 лет проводится 
в рамках национального кален-
даря, а получить вакцину совер-
шенно бесплатно могут все дети 

и взрослые до 55 лет, ранее не 
привитые от гепатита B. соглас-
но статистике, в россии более 
98% новорожденных имеет при-
вивку от гепатита B, среди взрос-
лого населения этот показатель 
- около 70,8%. важно знать, что 
вакцинация от гепатита в авто-
матически обеспечивает профи-
лактику гепатита D. вакцину от 
гепатита а бесплатно проводят 
только лицам из групп высокого 
риска по эпидемическим пока-
заниям. сделать ее можно само-
стоятельно в любом профиль-
ном медицинском учреждении. 
от гепатита с вакцин пока по-
прежнему не существует, вирус 
остается очень изменчив. 

ФАКТ № 4
Гепатит может разви-

ваться без ярко выраженных 
симптомов. 

такие симптомы, как желтый 
оттенок кожи, темная моча, свет-
лый кал и боль в правом боку  ха-
рактерны в основном для острых 
гепатитов, при этом имейте в 
виду, что даже острые формы 
могут протекать бессимптомно. 
хронические гепатиты B и с мо-
гут долгие годы протекать бес-
симптомно, разрушая при этом 
печень. очень часто гепатиты в и 
с обнаруживают у больного слу-
чайно, например, во время дис-
пансеризации или подготовки к 
плановой операции. случается, 
что инфицированные вирусом 
гепатита долгие годы находятся 
без лечения. обязательно сда-
вайте анализы на гепатиты в и с 
хотя бы раз в год, даже если вас 
ничего особенно не беспокоит. 

ФАКТ № 5
Важно сдавать кровь на виру-

сы гепатита не реже одного раза 
в год

как уже говорилось выше, 
очень важно наблюдать за своим 
здоровьем и сдавать кровь для 

исследования в лаборатории не 
реже раза в год. и лучше это де-
лать через 3 - 6 месяцев после про-
цедур, вызвавших у вас опасения 
и сомнения. именно столько вре-
мени требуется, например, для 
формирования антител к вирусу 
гепатита с, или выявлению HBsAg 
(HBs-антиген, «австралийский ан-
тиген»). при этом обнаружение 
антител к гепатиту с не является 
поводом для трагедии. организм 
способен самостоятельно изле-
читься от острых гепатитов в и с, 
поэтому диагноз гепатита с уста-
навливается только после того, 
как в крови обнаружится сам ви-
рус, а не только антитела к нему. 
для этого необходимо пройти 
пЦр-исследование.

СТАТИСТИКА 
согласно статистике воз, 

наиболее опасными для челове-
ка формами гепатита являются 
в и с, поскольку они могут пере-
ходить хроническую форму, по-
вышают риск рака печени и раз-
вития цирроза. по официальным 
данным на 2017 г. хронический 
гепатит в мире был зарегистри-
рован приблизительно у 325 
млн. человек (из них гепатит B 
был у 257 млн. человек, а гепатит 
с – у 71 млн. человек). количе-
ство инфицированных острыми 
вирусными гепатитами в россии 
в последние годы снижается. тем 
не менее годовой показатель но-
вых случаев хронических форм 
гепатита в насчитывает пример-
но 36 тыс. и около 55 тыс. хрони-
ческого гепатита с. по инфор-
мации из открытых источников, 
от 3 до 5 млн. россиян сегодня 
страдают гепатитом с, от 2 до 3 
млн. – гепатитом в. вместе с тем 
эти цифры не свидетельствуют о 
реальной картине заболеваемо-
сти, ведь многие продолжают не 
подозревать о наличии в своем 
организме смертельно опасных 
вирусов. 

я прилетела. серо-красная 
стрела аэроэкспресса режет су-
мерки столичной окраины - вы-
рвались из толчеи аэропорта то-
ропливые пассажиры. 

там, за сотни километров, 
остались мои рабочие будни с их 
суетой и переживаниями. финал 
очередной командировки - Мо-
сква, а дальше - к дому, в малень-
кий тихий городок петушки.

вот она - платформа прибы-
тия.  стеклянные двери метро, 
турникеты, эскалаторы, монотон-
ный стук чемоданных колёс - и я 
на курском. ещё пульсируют твои 
подземные артерии, Москва, а 
день уже отсчитывает последние 
часы, и вечерняя прохлада рас-
ползлась по притихшим улицам. 

вновь я пересекла тебя ми-
моходом, с вокзала на вокзал, 

оставив несбыточной мечту об 
экскурсиях и памятных сувени-
рах. не впервой! в очередной раз 
прихвачу на память тепло остыва-
ющего асфальта, шум метро, свет 
вечерней городской иллюмина-
ции, запах шаурмы из привок-
зальных кафе, последние рыжие 
мазки солнца на оконных стёклах 
вагона, полупустой перрон и тук-
тук-тук колёс моего чемодана. 

домой я прибуду за полночь. 
усталость от долгой дороги и сме-
ны часовых поясов сморит ещё в 

пути. очнувшись, обнаружу себя 
единственным пассажиром ваго-
на. и лично для меня приятный 
женский голос объявит: «осто-
рожно, двери закрываются, следу-
ющая станция - петушки». а пока...

красные цифры вагонных 
часов приближают старт нашей 
разлуки. Минута, другая, стук, 
резкий толчок, и...  до свидания, 
Москва! встречайте, петушки!

Светлана ТЮРЯЕВА,
г. Петушки.

Мои Москва - Петушки

во владиМире состоялась встреча секретаря вла-
диМирского регионального отделения партии 
«единая россия», председателя законодатель-
ного собрания области владиМира киселёва с 
секретаряМи первичных отделений из разных 
районов области. 

Важные факты о гепатите, которые спасут жизнь



19 аВгуста, ПонеДеЛЬник

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

05.00, 09.25 утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
10.00 о самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 вести. Местное 
время
11.45 судьба человека с борисом 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 «ОСКОЛКИ» 12+
00.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
02.40 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 12+
04.10 Т/с «СЕМЕЙНыЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

06.00 настроение
08.05 Х/ф «НЕУЛОВИМыЕ МСТИТЕЛИ» 
6+
09.45 Х/ф «НОВыЕ ПРИКЛючЕНИЯ НЕ-
УЛОВИМыХ» 6+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 события
11.50 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМ-
ПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМыЕ» 6+
14.50 город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕц бРАУН» 16+
16.55 естественный отбор 12+
18.10 детективы татьяны поляковой 12+
20.05, 01.30 Х/ф «ВСКРыТИЕ ПОКА-
ЖЕТ» 16+
22.35 суд над победой 16+
23.40, 03.10 петровка, 38 16+
00.35 хроники московского быта. власть 
и воры 12+
03.25 Х/ф «ПОДРОСТОК» 12+
04.45 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА УбИЙ-
СТВО» 12+
05.30 10 самых... пожилые женихи 16+

05.15, 03.00 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+
13.20 чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.30 Т/с «бАЛАбОЛ» 16+
19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВыШЕ-
НИЕ» 16+
23.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

06.30 лето господне 12+
07.00 д/с «предки наших предков» 12+
07.45 д/ф «Марк бернес. я расскажу вам 
песню...» 12+
08.25 Х/ф «ИСТРЕбИТЕЛИ» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 новости куль-
туры
10.15 д/с «история киноначальников, 
или строители и перестройщики. 60-е 
годы» 12+
11.00 Т/с «СИТА И РАМА» 12+
12.55 д/ф «восхождение» 12+
13.35 д/ф «германия. замок розен-
штайн» 12+
14.05 линия жизни 12+
15.10 спектакль «Мнимый больной» 12+
17.30 д/ф «самый умышленный музей» 12+
18.25, 02.40 д/с «первые в мире» 12+
18.40, 00.20 российские мастера испол-
нительского искусства 12+
19.45 письма из провинции 12+
20.15 спокойной ночи, малыши! 0+
20.30 д/ф «люди и камни эпохи не-
олита» 12+
21.25 Монолог в 4-х частях. александр 
калягин 12+
21.55 Т/с «МУР. 1944» 12+
22.45 встреча на вершине 12+
23.35 Т/с «ВСЕ НАчАЛОСь В ХАРбИНЕ» 
12+
01.05 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНцЕЛЯРИИ» 12+

05.00 территория заблуждений 16+
06.00, 11.00 документальный проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 новости 16+
09.00 военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 загадки человечества с олегом 
шишкиным 16+
14.00 невероятно интересные истории 
16+
15.00 документальный спецпроект 16+
17.00, 04.00 тайны чапман 16+
18.00 самые шокирующие гипотезы 16+

20.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
23.50 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» 16+
02.20 Х/ф «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 тнт. Gold 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30 бородина против бузовой 16+
12.30 дом-2. спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНы» 16+
21.00 где логика? 16+
22.00 однажды в россии 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.05 дом-2. после заката 16+
01.05, 02.05 Stand up 16+
03.00, 03.55, 04.45 открытый микро-
фон 16+
05.35, 06.05, 06.30 тнт. Best 16+

06.00 ералаш
06.25 М/с «да здравствует король джу-
лиан!» 6+
07.10 М/с «приключения вуди и его 
друзей» 0+
07.55 уральские пельмени. смехBook 16+
08.10 М/ф «тайна магазина игрушек» 6+
10.05 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
11.55 Х/ф «СТАЖёР» 16+
14.20 Т/с «ИВАНОВы-ИВАНОВы» 16+
18.35 Х/ф «УГНАТь ЗА 60 СЕКУНД» 12+
21.00 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+
23.25 Х/ф «СЛУчАЙНыЙ ШПИОН» 12+
01.05 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНь» 
12+
03.00 слава богу, ты пришёл! 16+
03.50 Т/с «МАМОчКИ» 16+
04.35 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙцЕВОЙ» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 знаки судьбы 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИцы» 12+
23.00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» 16+
01.15 Х/ф «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР» 16+
03.15, 04.00, 04.45 тайные знаки 12+
05.30 тайные знаки 16+

06.00 д/ф «вся правда про…» 12+
06.30 д/ф «украденная победа» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 14.05, 16.50, 19.30 
новости
07.05, 11.05, 14.10, 16.55, 19.40, 23.10 
все на Матч! прямой эфир. аналитика. 
интервью. Эксперты
09.00 баскетбол. Международный 
турнир. Мужчины. финляндия - россия. 
трансляция из финляндии 0+
11.35 «футбольная европа. новый се-
зон». специальный репортаж 12+
12.05 футбол. чемпионат португалии. 
«спортинг» - «брага» 0+
14.40 футбол. чемпионат испании. 
«атлетико» - «хетафе» 0+
16.30 кхл. лето. Live 12+
17.45 профессиональный бокс. Энтони 
джошуа против Энди руиса. бой за 
титулы чемпиона мира по версиям 
WBA, WBO и IBF в супертяжёлом весе. 
трансляция из сша 16+
20.40 д/ф «Мо салах. фараон» 12+
21.40 «суперкубок европы. Live». специ-
альный репортаж 12+
22.00 тотальный футбол 12+
23.00 суперкубок европы. лучшие 
моменты 12+
23.45 Х/ф «НА ГЛУбИНЕ 6 ФУТОВ» 16+
01.40 д/ф «лев яшин - номер один» 12+
03.00 смешанные единоборства. One 
FC. юшин оками против кямрана 
аббасова. Марат гафуров против тецуи 
ямады. трансляция из индонезии 16+
05.00 смешанные единоборства. афи-
ша 16+
05.30 команда мечты 12+

20 аВгуста, Вторник

05.00, 09.25 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.05, 03.05 время 
покажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.50 на самом деле 16+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 Т/с «СУчьЯ ВОЙНА» 16+
23.30 семейные тайны 16+

05.00, 09.25 утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести

10.00 о самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 вести. Местное 
время
11.45 судьба человека с борисом 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 «ОСКОЛКИ» 12+
00.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
02.40 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 12+
04.10 Т/с «СЕМЕЙНыЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

06.00 настроение
08.00 ералаш
08.10 доктор и... 16+
08.45 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИбОЯ» 0+
10.35 д/ф «семён фарада. непутёвый 
кумир» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 события
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА УбИЙ-
СТВО» 12+
13.40 Мой герой. ксения стриж 12+
14.50 город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕц бРАУН» 16+
16.55 естественный отбор 12+
18.10 детективы татьяны поляковой 12+
20.05, 01.50 Х/ф «ВСКРыТИЕ ПОКА-
ЖЕТ» 16+
22.35 осторожно, мошенники! гарнитур 
из подворотни 16+
23.05, 05.15 хроники московского быта. 
ушла жена 12+
00.35 петровка, 38 16+
00.55 90-е. лебединая песня 16+
03.20 Х/ф «ПОДРОСТОК» 12+
04.40 д/ф «точку ставит пуля» 12+

05.15, 03.05 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+
13.20 чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.30 Т/с «бАЛАбОЛ» 16+
19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВыШЕ-
НИЕ» 16+
23.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

06.30 пешком... 12+
07.00, 20.30 д/ф «люди и камни эпохи 
неолита» 12+
08.00, 23.35 Т/с «ВСЕ НАчАЛОСь В 
ХАРбИНЕ» 12+
08.45 театральная летопись 12+
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1944» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 новости куль-
туры
10.15 д/с «история киноначальников, 
или строители и перестройщики. 70-е 
годы» 12+
11.00 Т/с «СИТА И РАМА» 12+
12.35 полиглот 12+
13.20, 22.45 встреча на вершине 12+
13.50, 19.45 письма из провинции 12+
14.15 д/с «и бог ночует между строк...» 
12+
15.10 спектакль «перед заходом солн-
ца» 12+
18.25, 02.40 Мировые сокровища 12+
18.40, 00.20 российские мастера испол-
нительского искусства 12+
20.15 спокойной ночи, малыши! 0+
21.25 Монолог в 4-х частях. александр 
калягин 12+
01.10 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНцЕЛЯРИИ» 12+

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 новости 16+
09.00 военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 загадки человечества с олегом 
шишкиным 16+
14.00 невероятно интересные истории 
16+
17.00, 03.20 тайны чапман 16+
18.00, 02.40 самые шокирующие гипоте-
зы 16+
20.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
00.45 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 тнт. Gold 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30 бородина против бузовой 16+
12.30 дом-2. спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР» 
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНы» 16+
21.00 импровизация 16+
22.00 шоу «студия союз» 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.05 дом-2. после заката 16+
01.05, 02.05 Stand up 16+
03.00, 03.55, 04.45 открытый микро-
фон 16+
05.35, 06.05, 06.30 тнт. Best 16+

05.30, 06.00 ералаш
06.25 М/с «да здравствует король джу-
лиан!» 6+
07.10 М/с «приключения вуди и его 
друзей» 0+
07.55 уральские пельмени. смехBook 
16+
09.45 Т/с «ВОРОНИНы» 16+
14.25 Т/с «ИВАНОВы-ИВАНОВы» 16+
19.15 Х/ф «СЛУчАЙНыЙ ШПИОН» 12+
21.00 Х/ф «СМОКИНГ» 12+
23.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНь» 
12+
01.05 Х/ф «РАЗбОРКА В бРОНКСЕ» 16+
02.40 слава богу, ты пришёл! 16+
03.30 Т/с «МАМОчКИ» 16+
04.15 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙцЕВОЙ» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 знаки судьбы 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИцы» 12+
23.00 Х/ф «ОМЕН» 16+
01.30, 02.30, 03.30, 04.15 сверхъесте-
ственный отбор 16+
05.15 клады россии 12+

06.00 д/ф «вся правда про…» 12+
06.30 д/ф «украденная победа» 16+
07.00, 08.55, 12.30, 15.15, 17.20, 19.40, 
21.00 новости
07.05, 12.35, 15.20, 17.25, 23.55 все на 
Матч! прямой эфир. аналитика. интер-
вью. Эксперты
09.00, 16.00 кхл. лето. Live 12+
09.20 футбол. российская премьер-лига 
0+
11.10 тотальный футбол 12+
12.10 «тает лёд» с алексеем ягудиным 
12+
13.15 профессиональный бокс. все-
мирная суперсерия. 1/2 финала. джош 
тейлор против ивана баранчика. наоя 
иноуэ против Эммануэля родригеса. 
трансляция из великобритании 16+
16.20, 05.25 команда мечты 12+
16.50 с чего начинается футбол 12+
17.55 футбол. Международный юноше-
ский турнир «UTLC Cup 2019». «локомо-
тив» (россия) - «барселона» (испания). 
прямая трансляция из Москвы
19.45 профессиональный бокс. всемир-
ная суперсерия. 1/2 финала. Майрис 
бриедис против кшиштофа гловацки. 
юниер дортикос против Эндрю табити. 
трансляция из латвии 16+
21.05 все на футбол! 12+
21.50 футбол. лига чемпионов. раунд 
плей-офф. прямая трансляция
00.55 Х/ф «ШАОЛИНь» 16+
03.25 футбол. кубок либертадорес. 1/4 
финала. «гремио» (бразилия) - «пал-
мейрас» (бразилия). прямая трансляция

21 аВгуста, среДа

05.00, 09.25 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 00.25, 03.05 время 
покажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.50 на самом деле 16+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 Т/с «СУчьЯ ВОЙНА» 16+
23.30 про любовь 16+
03.55 наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
10.00 о самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 вести. Местное 
время
11.45 судьба человека с борисом 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 «ОСКОЛКИ» 12+
00.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
02.40 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 12+
04.10 Т/с «СЕМЕЙНыЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

06.00 настроение
08.00 ералаш
08.10 доктор и... 16+
08.45 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ИНДУЛьГЕН-
цИЯ» 12+
10.35 д/ф «вия артмане. гениальная 
притворщица» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 события
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА УбИЙ-
СТВО» 12+

13.40 Мой герой. станислав садальский 
12+
14.50 город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕц бРАУН» 16+
16.55 естественный отбор 12+
18.10 детективы татьяны поляковой 12+
20.05, 01.50 Х/ф «ВСКРыТИЕ ПОКА-
ЖЕТ» 16+
22.30 линия защиты. синдром плюш-
кина 16+
23.05 прощание. трус, балбес и быва-
лый 16+
00.35 петровка, 38 16+
00.55 приговор. березовский против 
абрамовича 16+
03.25 Х/ф «ПОДРОСТОК» 12+
04.40 д/ф «джек и джеки. проклятье 
кеннеди» 12+
05.20 д/ф «личные маги советских 
вождей» 12+

05.15, 03.05 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+
13.20 чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.30 Т/с «бАЛАбОЛ» 16+
19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВыШЕ-
НИЕ» 16+
23.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

06.30 пешком... 12+
07.00 д/ф «люди и камни эпохи не-
олита» 12+
08.00, 23.35 Т/с «ВСЕ НАчАЛОСь В 
ХАРбИНЕ» 12+
08.45 театральная летопись 12+
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1944» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 новости куль-
туры
10.15 д/с «история киноначальников, 
или строители и перестройщики. 80-е 
годы» 12+
11.00 Т/с «СИТА И РАМА» 12+
12.35 полиглот 12+
13.20, 22.45 встреча на вершине 12+
13.50, 19.45 письма из провинции 12+
14.15 д/с «и бог ночует между строк...» 
12+
15.10 спектакль «леди Макбет нашего 
уезда» 16+
17.25 2 верник 2 12+
18.15, 00.20 российские мастера испол-
нительского искусства 12+
20.15 спокойной ночи, малыши! 0+
20.30 д/ф «раскрывая секреты кельтских 
гробниц» 12+
21.25 Монолог в 4-х частях. александр 
калягин 12+
01.20 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНцЕЛЯРИИ» 12+
02.45 Цвет времени 12+

05.00 д/ф «засекреченные списки» 16+
06.00, 11.00 документальный проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости 
16+
09.00, 04.45 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+
15.00 неизвестная история 16+
17.00, 03.10 тайны чапман 16+
18.00, 02.20 самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «ПОбЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 16+
00.30 Х/ф «ВОЙНА бОГОВ» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 тнт. Gold 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30 бородина против бузовой 16+
12.30 дом-2. спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР» 
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНы» 16+
21.00 однажды в россии 16+
22.00 где логика? 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.05 дом-2. после заката 16+
01.05, 02.05 Stand up 16+
03.00, 03.55, 04.45 открытый микро-
фон 16+
05.35, 06.05, 06.30 тнт. Best 16+

05.05 Т/с «КРыША МИРА» 16+
05.30, 06.00 ералаш
06.25 М/с «да здравствует король джу-
лиан!» 6+
07.10 М/с «приключения вуди и его 
друзей» 0+
07.55 уральские пельмени. смехBook 
16+
09.25 Т/с «ВОРОНИНы» 16+
14.30 Т/с «ИВАНОВы-ИВАНОВы» 16+
18.20 Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙчАС» 12+
21.00 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛь» 12+
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Вестник
ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКцИОНА

комитет по управлению имуществом петушин-
ского района, именуемый в дальнейшем «органи-
затор аукциона», в соответствии с постановлением 
администрации петушинского района от 06.08.2019 
№ 1695, сообщает о проведении аукциона на 
право заключения договора аренды сроком на 20 
лет земельного участка с кадастровым номером 
33:13:070134:979, площадью 1500 кв. м, располо-
женного: владимирская область, петушинский рай-
он, Мо петушинское (сельское поселение), д. ста-
рое аннино, категория земель – земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования – для 
ведения личного подсобного хозяйства.

аукцион проводится 20 сентября 2019 года в 10 
часов 00 минут по московскому времени по адресу: 
г. петушки, советская пл., д. 5, каб. № 37.

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

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

нию имуществом петушинского района. 
2. форма аукциона – аукцион, открытый по со-

ставу участников и по форме подачи заявок о цене 
земельного участка.

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

12 253,95 руб. (двенадцать тысяч двести пятьде-
сят три рубля 95 копеек).

4. сумма задатка, равная 20 процентам от на-
чального размера арендной платы в год за пользо-
вание земельным участком составляет:

2 450,79 руб. (две тысячи четыреста пятьдесят 
рублей 79 копеек).

 5. шаг аукциона, равный 3 процентам от на-
чального размера арендной платы в год за пользо-
вание земельным участком составляет:

367,62 руб. (триста шестьдесят семь рублей 62 
копейки).

6. по вопросам осмотра земельных участков 
на местности обращаться 2-31-77. с проектом до-
говоров купли-продажи земельных участков, мож-
но ознакомиться в рабочие дни с 10.00 до 17.00 по 
московскому времени по адресу: г. петушки, совет-
ская пл., д. 5, каб. № 18. контактный телефон: 2-31-
77, а также на сайте http://torgi.gov.ru.

7. технические условия подключения (техноло-
гического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

Муниципальное унитарное предприятие «во-
доканал петушинского района» сообщает, что на 
данный момент не имеет технической возможно-
сти для технологического присоединения объектов 
капитально строительства к сетям водоснабжения 
и водоотведения.

8. дата начала приема заявок на участие в аук-
ционе – 16 августа 2019 года.

9. дата окончания приема заявок на участие в 
аукционе – 16 сентября 2019 года в 15.00 по москов-
скому времени.

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

контактный телефон: 2-31-77.
11. дата, время и место рассмотрения заявок, 

определение участников аукциона – 18 сентября 
2019 года в 10 час. 00 мин. по московскому времени 
по адресу: г. петушки, советская пл., д. 5, каб. № 37.

12. дата, время и место подведения итогов аук-
циона – 20 сентября 2019 года, после завершения 
аукциона по адресу: г. петушки, советская пл., д. 5, 
каб. № 37.

13. организатор аукциона принимает реше-
ние об отказе в проведении аукциона в случае вы-
явления обстоятельств, предусмотренных пунктом 
8 статьи 39.11 земельного кодекса рф. извещение 
об отказе в проведении аукциона размещается на 
официальном сайте организатором аукциона в те-
чение трех дней со дня принятия данного решения. 
организатор аукциона в течение трех дней со дня 
принятия решения об отказе в проведении аукцио-
на обязан известить участников аукциона об отказе 
в проведении аукциона и возвратить его участни-
кам внесенные задатки.

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

новленной форме с приложением всех документов, 
состав которых установлен настоящим извещением 
о проведении аукциона;

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

для участия в торгах претендент представляет 
организатору торгов (лично или через своего пред-
ставителя) в установленный в извещении о прове-
дении торгов срок заявку по установленной форме.

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

задаток должен поступить на указанный счет 
не позднее 17 сентября 2019 года.

2. порядок подачи заявок на участие в аукци-
оне

один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе.

заявки, поступившие по истечению срока их 
приема, возвращаются в день ее поступления пре-
тенденту или его уполномоченному представителю 
под расписку вместе с документами по описи, на 
которой делается отметка об отказе в принятии до-
кументов с указанием причины отказа.

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

заявки подаются и принимаются одновремен-
но с полным комплектом требуемых для участия в 
аукционе документов.

заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме организа-
тора аукциона. организатор аукциона возвращает 
заявителю внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. в случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок за-
даток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

3. перечень требуемых для участия в аукционе 
документов и требования к их оформлению

для участия в аукционе заявители представля-
ют в установленный в настоящем извещении о про-
ведении аукциона срок следующие документы:

1. заявка подается в двух экземплярах по уста-
новленной организатором аукциона форме http://
www.petushki.info с указанием реквизитов счета 
для возврата задатка. вторая заявка, удостоверен-
ная подписью организатора аукциона, возвра-
щается претенденту с указанием даты и времени 
(часы, минуты) приема заявки.

2. копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);

3. надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4. документы, подтверждающие внесение за-
датка.

документы, содержащие помарки, подчистки, 
исправления и т.п., не принимаются.

4. определение участников аукциона
в указанный в настоящем извещении о про-

ведении аукциона день определения участников 
аукциона организатор аукциона рассматривает 
заявки и документы претендентов и устанавливает 
факт поступления на счет организатора аукциона 
установленных сумм задатков.

по результатам рассмотрения заявок и доку-
ментов организатор аукциона принимает решение 
о признании претендентов участниками аукциона 
или об отказе в допуске претендентов к участию в 
торгах, которое оформляется протоколом.

заявитель не допускается к участию в аукционе 
в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недосто-
верных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с настоящим кодексом и 
другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона, покупа-
телем земельного участка или приобрести земель-
ный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредите-
лях (участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим лицом, в 
предусмотренном настоящей статьей реестре недо-
бросовестных участников аукциона.

5. определение победителя аукциона
победителем аукциона признается участник 

аукциона, предложивший наибольшую цену за зе-
мельный участок.

6. оформление результатов аукциона
1. результаты аукциона оформляются прото-

колом, который составляет организатор аукциона. 
протокол о результатах аукциона составляется в 
двух экземплярах, один из которых передается по-
бедителю аукциона, а второй остается у организа-
тора аукциона. 

2. в случае, если в аукционе участвовал только 
один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, 
либо в случае, если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета аукциона 
не поступило ни одного предложения о цене пред-
мета аукциона, которое предусматривало бы более 
высокую цену предмета аукциона, аукцион призна-
ется несостоявшимся. 

не допускается заключение договора аренды 
ранее, чем через десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официаль-
ном сайте http://torgi.gov.ru.

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

3. задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, задаток, внесенный иным ли-
цом, с которым договор аренды земельного участка 
заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 
статьи 39.12 земельного кодекса рф, засчитывают-
ся в оплату приобретаемого земельного участка. 
задатки, внесенные этими лицами, не заключив-
шими в установленном порядке договора аренды 
земельного участка вследствие уклонения от за-
ключения указанных договоров, не возвращаются. 

Первый зам. главы администрации, по развитию 
инфраструктуры и ЖКХ, председатель 
Комитета по управлению имуществом 

Петушинского района А.В. КУРбАТОВ

 ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ  ИЗбИРАТЕЛьНАЯ  КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 26.07.2019 № 278

о регистрации лузанского ивана ивановича  
кандидатом в депутаты совета народных депутатов 
города костерево петушинского района пятого созы-
ва по одномандатному избирательному округу № 8

проверив соблюдение требований закона 
владимирской области от 

13.02.2003 № 10-оз «избирательный кодекс 
владимирской области» при представлении кан-
дидатом в депутаты совета народных депутатов 
города костерево петушинского района пятого со-
зыва по одномандатному избирательному округу  
№ 8 лузанским  иваном ивановичем документов 
для уведомления о выдвижении и регистрации в 
территориальную избирательную комиссию пету-
шинского района, на которую возложены полномо-
чия окружной избирательной комиссии одноман-
датного избирательного округа № 8 по выборам 
депутатов  совета народных депутатов города ко-
стерево петушинского района пятого созыва  тер-
риториальная избирательная комиссия петушин-
ского района ,  установила следующее.

кандидат  в депутаты совета народных депутатов  
города костерево  петушинского  района пятого  со-
зыва по одномандатному избирательному округу №8 
на выборах депутатов совета народных депутатов го-
рода костерево петушинского района пятого созыва 
в единый день голосования 08 сентября 2019 года  лу-
занский иван иванович  выдвинутый владимирским 
региональным отделением политической партии 
лдпр – либерально-демократической партии россии 
, чей федеральный список по результатам выборов 
депутатов государственной думы федерального со-
брания российской федерации седьмого созыва был 
допущен к распределению депутатских мандатов, и 

предоставил 18 июля 2019 года необходимые доку-
менты для выдвижения и регистрации.

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

1. зарегистрировать лузанского ивана ивано-
вича, 1964 года рождения, место рождения – пос. 
столбовая чеховского р-на Московской обл., све-
дения о месте жительства – Московская область, 
чеховский район  п. столбовая,  профессиональное 
образование – отсутствует , домохозяин , выдви-
нутого владимирским региональным отделением 
политической партии лдпр- либерально-демо-
кратической партии россии кандидатом в депутаты 
совета народных депутатов города костерево пету-
шинского района пятого созыва по одномандатно-
му избирательному округу № 8. 

дата регистрации – 26  июля 2019 года, время 
регистрации 18 часов 00 минут. 

2. выдать кандидату лузанскому ивану ивано-
вичу удостоверение установленного образца.

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

Председатель 
избирательной комиссии

Н.А. Кузьмина
Секретарь избирательной комиссии

О.ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ  ИЗбИРАТЕЛьНАЯ  КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 26.07.2019 № 279

о регистрации базанова александра юрьеви-
ча кандидатом в депутаты совета народных депу-
татов города костерево петушинского района пя-
того созыва по одномандатному избирательному 
округу № 6

проверив соблюдение требований закона 
владимирской области от

13.02.2003 № 10-оз «избирательный кодекс 
владимирской области» при представлении канди-
датом в депутаты совета народных депутатов горо-
да костерево петушинского района пятого созыва 
по одномандатному избирательному округу  № 6 
базановым александром юрьевичем   документов 
для уведомления о выдвижении и регистрации в 
территориальную избирательную комиссию пету-
шинского района, на которую возложены полномо-
чия окружной избирательной комиссии одноман-
датного избирательного округа № 6 по выборам 
депутатов  совета народных депутатов города ко-
стерево петушинского района пятого созыва  тер-
риториальная избирательная комиссия петушин-
ского района ,  установила следующее.

кандидат  в депутаты совета народных депу-
татов  города костерево  петушинского  района 
пятого  созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 6 на выборах депутатов совета на-
родных депутатов города костерево петушинского 
района пятого созыва в единый день голосования 
08 сентября 2019 года  базанов александр юрьевич  
выдвинутый владимирским региональным отделе-
нием политической партии лдпр – либерально-де-
мократической партии россии , чей федеральный 
список по результатам выборов депутатов государ-
ственной думы федерального собрания россий-
ской федерации седьмого созыва был допущен к 
распределению депутатских мандатов, и предоста-

вил 18 июля 2019 года необходимые документы для 
выдвижения и регистрации.

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

1. зарегистрировать базанова александра 
юрьевича, 1986 года рождения, место рождения – 
гор. костерево петушинского  р-на владимирской 
обл., сведения о месте жительства – владимирская 
область, петушинский  район  г. костерево,  профес-
сиональное образование – высшее , мастера высо-
ковольтного участка ооо «костеревские городские 
Электрические сети»,  выдвинутого владимирским 
региональным отделением политической партии 
лдпр- либерально-демократической партии рос-
сии кандидатом в депутаты совета народных депу-
татов города костерево петушинского района пя-
того созыва по одномандатному избирательному 
округу № 6. 

дата регистрации – 26  июля 2019 года, время 
регистрации 18 часов 00 минут. 

2. выдать кандидату базанову александру 
юрьевичу удостоверение установленного образца.

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

Председатель 
избирательной комиссии

Н.А. Кузьмина
Секретарь избирательной комиссии

О.ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ  ИЗбИРАТЕЛьНАЯ  КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 26.07.2019 № 280

о регистрации лузанского ивана ивановича  
кандидатом в депутаты совета народных депутатов 
города петушки петушинского района пятого созы-
ва по одномандатному избирательному округу № 8

проверив соблюдение требований закона 
владимирской области от

13.02.2003 № 10-оз «избирательный кодекс вла-
димирской области» при представлении кандидатом 
в депутаты совета народных депутатов города пе-
тушки петушинского района пятого созыва по одно-
мандатному избирательному округу  № 8 лузанским 
иваном ивановичем документов для уведомления 
о выдвижении и регистрации в территориальную 
избирательную комиссию петушинского района, на 
которую возложены полномочия окружной избира-
тельной комиссии одномандатного избирательного 
округа № 8 по выборам депутатов совета народных 
депутатов города петушки петушинского района пя-
того созыва  территориальная избирательная комис-
сия петушинского района,  установила следующее.

кандидат  в депутаты совета народных депутатов  
города петушки петушинского  района пятого  созы-
ва по одномандатному избирательному округу №8 
на выборах депутатов совета народных депутатов 
города петушки петушинского района пятого созыва 
в единый день голосования 08 сентября 2019 года  лу-
занский иван иванович  выдвинутый владимирским 
региональным отделением политической партии 
лдпр – либерально-демократической партии россии 
, чей федеральный список по результатам выборов 
депутатов государственной думы федерального со-
брания российской федерации седьмого созыва был 
допущен к распределению депутатских мандатов, и 
предоставил 18 июля 2019 года необходимые доку-
менты для выдвижения и регистрации.

23.07.2019 года, в соответствии с извещением 
избирательной комиссии о выявленных недостатках 

в документах, представленных кандидатом для уве-
домления о выдвижении и регистрации от 22.07.2019 
года, кандидат лузанский и.и.  представил в избира-
тельную комиссию сведения об изменениях в ранее 
представленных сведениях о кандидате.

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

1. зарегистрировать лузанского ивана ивано-
вича, 1964 года рождения, место рождения – пос. 
столбовая чеховского р-на Московской обл., све-
дения о месте жительства – Московская область, 
чеховский район  п. столбовая,  профессиональное 
образование – отсутствует , домохозяин , выдви-
нутого владимирским региональным отделением 
политической партии лдпр- либерально-демокра-
тической партии россии кандидатом в депутаты со-
вета народных депутатов города петушки петушин-
ского района пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 8. 

дата регистрации – 26  июля 2019 года, время 
регистрации 18 часов 00 минут. 

2. выдать кандидату лузанскому ивану ивано-
вичу удостоверение установленного образца.

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

Председатель 
избирательной комиссии

Н.А. Кузьмина
Секретарь избирательной комиссии

О.ю. Шешина
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Петушинский завод силикатного кирпича
Продолжаем наш рас-

сказ о предприятиях малого 
и среднего бизнеса Петушин-
ского района.

история завода начинает 
свой отсчет с 1915 года. по-
строен он был промышленни-
ком, поляком фралендом аль-
гиновичем генушкевичем. всё 
оборудование для производ-
ства кирпича завезли из-за гра-
ницы, и по тому времени оно 
было довольно высокопроиз-
водительным. единственный 
пресс системы «комник» был 
способен выдавать по 2000 
штук кирпича в час. 17 июня 
1915 года был выпущен пер-
вый силикатный кирпич, и с 
этого дня завод начал выда-
вать продукцию. в год  он выпу-
скал около 4 миллионов штук 
кирпича.

после гражданской войны, 
с 1925 года завод начал нара-
щивать темпы, приобретать 
новое оборудование, автокла-
вы,  и к 1932 году производство 
силикатного кирпича достигло 
15 миллионов штук в год. в на-
чале 50-х годов собственными 
силами на заводе была произ-
ведена реконструкция. в 1974 
году была введена в эксплуа-
тацию собственная котельная, 
кардинально решившая про-
блему снабжения производ-
ства паром.

в 70-х годах проходила 
большая реконструкция произ-
водства, усовершенствование 
его процессов. были заново по-
строены пресс-формовочный 
цех, автоклавное отделение, 
механизированный склад из-
вести, массоподготовительное 
и дробильно-помольное отде-

ления, механический цех, ком-
прессорная станция, насосная, 
бытовые помещения и ряд дру-
гих объектов.

всё это позволило увели-
чить выпуск продукции до 
54 миллионов штук кирпича 
в год. вся выпускаемая про-
дукция шла на строительные 
объекты владимирской об-
ласти, причем почти треть ее 
потреблялась в петушинском 
районе, где высокими темпа-
ми велось производственное 
и жилищное строительство. 
Много строил и сам завод. он 
обзавелся довольно большим 
собственным жилым фондом.

конец 70-х и 80-е годы стали 
временем дальнейшего совер-
шенствования производства 
и увеличения выпуска про-
дукции, развития социальной 
сферы завода. к 1988 году вы-
пуск продукции превысил 80 
млн. штук кирпича.  присталь-
ное внимание в эти годы было 
уделено улучшению социаль-
но-бытовых условий для ра-

ботников завода. были постро-
ены двухквартирные дома, два 
12-квартирных и один 90-квар-
тирный. в настоящее время 
производство продолжает ста-
бильно работать.

расширена география по-
ставок силикатного кирпича 
- большой объем продукции 
приобретает Московская об-
ласть. кирпич марки 150 имеет 
сертификат качества. 

в 2015 году ао «петушин-
ский завод силикатного кирпи-
ча» отметил свое 100-летие.  

в 2009 году  и в 2013 голу 
ао «петушинский завод си-
ликатного кирпича» пустил в 
эксплуатацию два  новых прес-
са немецкой фирмы «ласко». 
современное оборудование 
и новейшие технологии по-
зволили специалистам завода 
в кратчайшие сроки произ-
водить и поставлять лицевой 
кирпич. завод способен ре-
шить любую задачу, связанную 
с  производством и поставкой 
кирпича.

  на территории пекшин-
ского сельского поселения, в 
д. пекша с 2014 года функци-
онирует тепличный комбинат  
ооо «Царский пир». общая 
крытая  площадь  теплицы со-
ставляет 54 000 кв. м. постро-
енный высокотехнологичный 
тепличный комплекс – одно из 
перспективных направлений 
развития агропромышленного 
комплекса. система капельно-
го полива, система вентиляции, 
система затенения и управле-
ние микроклиматом тепли-
цы осуществляется новейшим 
голландским программным 
обеспечением, что позволяет 
создать оптимальные и благо-
приятные условия для возделы-
вания культур. в год на комби-
нате производится более 3 тыс. 
тонн овощной продукции. 

СМЕРТЕЛьНыЙ МАНёВР
иЗ ЗаЛа суДа

петушинскиМ районныМ судоМ 29 июля текущего года был вы-
несен приговор в отношении М. по делу о нарушении лиЦоМ, 
управлявшиМ автоМобилеМ, правил дорожного движения, по-
влекшеМ по неосторожности сМерть человека.

приговором суда установле-
но, что 9 декабря прошлого года 
водитель М., управляя технически 
исправным автомобилем «ниссан 
тиида», двигался по левой полосе 
движения автомобильной дороги 
М-7 «волга» в петушинском рай-
оне со стороны города Москвы 
в сторону города владимира, с 
пассажиром р., находившимся на 
переднем пассажирском сидении.

проезжая участок автомо-
бильной дороги М-7 «волга», 
расположенный на 126 киломе-
тре, М. в нарушение пп. 8.1 и 10.1 
правил дорожного движения рос-
сийской федерации, предвидя 
возможность наступления обще-
ственно опасных последствий сво-
их действий, но без достаточных к 
тому оснований, самонадеянно, 
рассчитывая на предотвращение 
этих последствий, то есть по не-
осторожности, избрал скорость 
около 90 километров в час. такая 
скорость не обеспечивала без-
опасность дорожного движения 
и постоянный контроль движе-
ния транспортного средства. при 
возникновении опасности для 
движения в виде приближения к 
расположенному слева металли-
ческому ограждению, создавав-
шейся ввиду того, что М. отвлекся 
на пассажира р., он не принял мер 
к снижению скорости вплоть до 
остановки транспортного сред-
ства, а во избежание наезда на 
металлическое ограждение со-
вершил небезопасный маневр 
вправо. вследствие этого, утратив 
контроль над транспортным сред-
ством, водитель выехал на по-
путную обочину, где автомобиль 
опрокинулся и наехал на дерево. 

в результате дорожно-транс-
портного происшествия пасса-
жир автомобиля «ниссан тиида» 
р. получил телесные повреж-
дения в виде кровоподтеков, 
ссадин и ран на лице, перелома 
свода и основания черепа, уши-
ба и отека головного мозга. ука-
занные повреждения в совокуп-
ности причинили тяжкий вред 
здоровью р. по признаку опасно-
сти для жизни и состоят в прямой 
причинно-следственной связи с 
наступлением его смерти.

своими действиями води-
тель М. нарушил требования 
пунктов 8.1 и 10.1 правил до-
рожного движения российской 
федерации, которые гласят, что:

- при выполнении маневра 
не должны создаваться опас-
ность для движения, а также по-
мехи другим участникам дорож-
ного движения (п. 8.1 правил);

- водитель должен вести транс-
портное средство со скоростью, 
не превышающей установленного 
ограничения, учитывая при этом 
интенсивность движения, особен-
ности и состояние транспортного 
средства и груза, дорожные и ме-
теорологические условия, в част-
ности, видимость в направлении 
движения. скорость должна обе-
спечивать водителю возможность 
постоянного контроля за движе-
нием транспортного средства для 
выполнения требований правил. 
при возникновении опасности 
для движения, которую водитель 
в состоянии обнаружить, он дол-
жен принять возможные меры 
к снижению скорости вплоть до 
остановки транспортного сред-
ства (п. 10.1 правил);

указанные меры, направ-
ленные на обеспечение без-
опасности дорожного движения, 
водитель М. не предпринял. на-
рушение им требований правил 
дорожного движения находится 
в прямой причинно-следствен-
ной связи с наступившими по-
следствиями в виде смерти р.

подсудимый М. вину в 
предъявленном в суде обвине-
нии, как и на предварительном 
следствии, признал полностью, 
ходатайствовал о постановле-
нии приговора без проведения 
судебного разбирательства, за-
явил о своем раскаянии. 

петушинский районный 
суд признал М. виновным в со-
вершении преступления, пред-
усмотренного ч. 3 ст. 264 ук рф. 
наказание ему было назначе-
но в виде лишения свободы на 
срок 1 год 6 месяцев условно с 
испытательным сроком 2 года с 
лишением права заниматься де-
ятельностью, связанной с управ-
лением транспортными сред-
ствами, на срок 1 год 6 месяцев.

при назначении наказания М. 
суд учел требования стст. 6, 60 ук 
рф, характер и степень обществен-
ной опасности совершенного пре-
ступления, обстоятельства его со-
вершения, сведения о личности 
виновного, в том числе и о состо-
янии его здоровья. учтены были 
также смягчающие наказание 
обстоятельства, отсутствие отяг-
чающих наказание обстоятельств, 
влияние назначенного наказания 
на исправление подсудимого и ус-
ловия жизни его семьи.

приговор вступил в закон-
ную силу 9 августа текущего года. 

Е. БАСОВА,
пресс-секретарь Петушинского 

районного суда.  

ноВости иЗ оБЛасти

подведоМственное росавтодору фку 
упрдор Москва – нижний новгород 
приступило к устройству слоёв изно-
са на участке 118 кМ – 133 кМ трассы 
М-7 «волга» в петушинскоМ районе 
владиМирской области. завершить 
работы планируется в первой полови-
не октября Этого года.

высокая интенсивность транспорт-
ного потока на данном участке привела 
к образованию колейности и трещин на 

проезжей части, что может негативно 
сказаться на безопасности движения. в 
этой связи было принято решение до-
полнительно включить этот отрезок ав-
тодороги в программу ремонтных работ 
во владимирской области на 2019 год.

федеральные дорожники отфре-
зеруют поврежденный асфальт, после 
чего нанесут новый защитный слой из 
щебёночно-мастичного асфальтобе-
тона. такая технология позволит вос-
становить технические характеристики 
и увеличить срок службы дорожного 
покрытия, повысить его качественные 
характеристики: шероховатость, водо-
непроницаемость и износостойкость.

работы по устройству слоёв износа 
будут проводиться последовательно на 
участках протяжённостью 2 км, что позво-
лит минимизировать неудобства для авто-
мобилистов. на период ремонта движение 
осуществляется согласно временным до-
рожным знакам с ограничением скорост-
ного режима до 50 км/ч вне населённых 
пунктов, 40 км/ч – в населённых пунктах.

напомним, всего во владимирской 
области в 2019 году будет отремонтиро-
вано 68 км федеральных автодорог. осе-
нью завершится капитальный ремонт 
участков трассы М-7 «волга» 99 км –101 
км и 103 км – 107 км (в районе г. покров), 
140 км – 144 км, на 156-м км (в д. демидо-

во) и 161 км – 163 км (в с. ворша). кроме 
того, после капитального ремонта от-
кроется 11-километровый участок подъ-
ездной дороги к иваново (10 км – 21 км 
в черте г. владимира). еще 18 км отре-
монтируют на подъезде к владимиру со 
стороны нижнего новгорода, а на 6 км 
«южного обхода» устроят слои износа.

фку упрдор Москва – нижний нов-
город просит водителей с пониманием 
отнестись к временным неудобствам, 
быть внимательными и строго следо-
вать установленной схеме движения в 
зоне дорожных работ.

Пресс-служба администрации области.

ДОРОЖНОЕ ПОКРыТИЕ НА 15 КМ ТРАССы М-7 «ВОЛГА» В ПЕТУШИНСКОМ РАЙОНЕ ЗАщИТЯТ НОВыМИ СЛОЯМИ ИЗНОСА

ООО «Царский пир»
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НОВОСТИ ФУТбОЛА
в чемпионате и в первенстве об-

ласти среди команд второй группы 
в минувшие выходные дни были сы-
граны матчи очередного, тринадца-
того тура.

«вольгарь» (пос. вольгинский) 
на своём поле уступил команде 
«ютекс» (г. камешково) – 1 : 4 и опу-
стился в турнирной таблице на одно 
место ниже – с девятью набранными 
очками наша команда находится на 
десятом месте.

следующую игру чемпионата 
вольгинцы также проведут на сво-
ём поле – завтра они будут  при-
нимать команду «грань» (г. гусь-
хрустальный).

***
в игре первенства области среди 

команд второй группы петушинское 
«динамо» в воскресенье принимало 
на своём поле крепкого середнячка - 
команду «Эверест» (пос. Мезиновский 
гусь-хрустального района). в первом 
тайме встречи наши футболисты вла-
дели игровым преимуществом, но во-
плотить его в забитые мячи им не уда-
лось. во второй половине игры они 
усилили натиск на ворота соперников 
и создали  несколько острых момен-
тов, однако неточности в завершаю-
щей стадии динамовских атак и удач-
ная игра вратаря гостей не позволяли 
нашей команде добиться результата. 
шли последние минуты встречи, и ка-
залось, что ничьей в ней не избежать. 
но мяч всё оказался в сетке ворот 
«Эвереста». автором этого единствен-
ного в матче гола стал подключив-
шийся к последней атаке динамовцев 
защитник игорь запрудских, ударом 
головой пославший мяч в ворота.

Эта победа позволила нашей ко-
манде сохранить своё место на бли-
жайших подступах к лидеру. первое 
место по-прежнему занимает алек-
сандровский  «рекорд-фаэтон», на-
бравший 30 очков. на втором ме-
сте «рубин» (пос. балакирево) – 26 
очков. «Металлург» (г. кольчугино) 
и наше «динамо» набрали по 23 
очка, и они делят в турнирной табли-
це третье – четвёртое места. надо 
учесть, что «рубин» провёл на одну 
игру больше, чем «рекорд-фаэтон», 
«Металлург» и «динамо».

следующий соперник динамов-
цев – команда фк «невский» (пос. 
ворша). встреча с ней, согласно ка-
лендарю первенства, должна со-
стояться в петушках в предстоящее 
воск ресенье в 16.00.

***
результаты игр очередного тура 

в зоне «север» третьей группы пер-
венства несколько изменили ситуа-
цию в турнирной таблице. лидиро-
вавшая в зоне покровская «ника» 
довольно неожиданно уступила на 
своём поле команде фк «киржач» - 
1 : 2. и теперь уже покровчане ока-
зались в роли догоняющих. правда, 
они с 22 очками занимают пока пер-
вое место, но фк «киржач» отстаёт 
от них лишь на одно очко  и имеет 
игру в запасе. на третьем месте – 
костерёвский «темп», выигравший 
в минувшем туре у городищинского 
«усада» - 6 : 3 и набравший 19 очков.

в зоне «юг» с редким для футбола 
счётом 10 : 5 наше «динамо-м» пере-
играло на своём поле команду «гор-
няк» (пос. андреево). в этой встрече 
всё было ясно уже после первого тай-
ма, закончившегося при счёте 9 : 1.

в следующем туре «ника» в суб-
боту отправится в карабаново на 
встречу с «изумрудом», «темп» в 
воскресенье примет у себя в косте-
рёве «динамо-2», а молодёжное 
«динамо» проведёт свою очередную 
игру в лакинске.

Окончание. Начало на стр. 1.

за наградами выходили 
совсем юные спортсмены – 
такие, как, например, десяти-
летний денис филиппов, ко-
торый с четырёх с половиной 
лет посещает клуб восточных 
боевых единоборств «спар-
та», стал вторым на чемпио-
нате россии (тренер Эльмин 
асадуллаев); и опытные физ-
культурники, активисты, ве-
тераны спорта – такие, как 
неоднократный победитель 
турниров по настольному 
теннису из секции костерёв-
ского кдЦ татьяна владими-
ровна терёшина.

после церемонии награж-
дения всех, кто не испугался 
дождя, ждало конно-спортив-
ное шоу.

ирина федотова из кон-
но-спортивного клуба «ал-
люр» (д. иваново) представи-
ла произвольную программы 
выездки с обязательными 
упражнениями под лириче-

скую музыкальную компо-
зицию. «кюр - это красивая 
езда под музыку, танец с ло-
шадью, рассказывает ири-
на. – вы чувствуете лошадь, а 
она чувствует вас». партнёр 
ирине достался очень музы-
кальный и послушный, лю-
бит слушать музыку. выбирая 
композицию, наездница ори-
ентировалась в том числе и 
на его вкусы. ирина в конно-
спортивном клубе «аллюр» 
занимается уже пять лет.

анастасия Митина вме-
сте со своим партнёром – ко-
нём карачаево-черкесской 
породы вихрем показала 
джигитовку, казачий вид бо-
евого искусства, мастерство 
управления лошадью. здесь 
требуется полное доверие 
между лошадью и всадником, 
рассказывает анастасия. ло-
шадь бежит быстрым аллю-
ром практически без участия 
всадника. с пяти лет вихря 
«заездили» под джигитовку: 

«Если хочешь быть здоров…»

районном центре представ-
лены баскетбольным клубом 
«сириус», спортивной сек-
цией в петушинской средней 
№ 2 и взрослой секцией «нон 
стоп» на стадионе «динамо». 
есть уже вполне сложившиеся 
команды, которые показыва-
ют хорошие результаты в об-
ласти, но тимофей мечтает, 
чтобы проводилось больше 
соревнований на школьном 
уровне, с привлечением всех 
четырёх школ г. петушки - для 
пропаганды баскетбола, что-
бы больше молодёжи посе-
щало баскетбольную секцию. 
выступление, игра на дне 
физкультурника тоже служат 
этим целям.

 по окончании официаль-
ной и творческой программ 
праздника его продолжила 
игра первенства области по 
футболу между командами 
«динамо-м» (петушинский рай-
он) и «горняк» из судогодского 
района, которая закончилась 
победой нашей команды: 10:5.

день физкультурника – 
ежегодный праздник, и в 
2019-м он получился вот та-
ким. а мы уже готовимся к 
следующему. и пусть он будет 
отмечен ещё большим чис-
лом чемпионов, победителей 
и призёров, а самое главное - 
людей, влюблённых в спорт, 
активность и движение.

Наталья ГУСЕВА,
 фото автора.

обучали не бояться ленты, 
звуков стрельбы, шашки. так-
же важное требование, что-
бы лошадь бежала галопом 
или рысью в равномерном 
темпе. важный критерий для 
джигитовки – конь должен 
подходить по росту всаднику. 
и на шоу эта пара показала 
свои возможности: анастасия 
проделала ласточку, толчко-
вый трюк на одну сторону, 
при котором наездник со-
скакивает с лошади, а потом, 
отталкиваясь от земли, воз-
вращается в седло; арабеску 
– элемент, когда наездник 
ложится, огибая спину лоша-
ди, и другие элементы джи-
гитовки. в подготовке номе-
ра анастасии помогал папа 
александр Митин и тренер, 
хозяйка клуба анна чванова. 
сама настя занимается кон-
ным спортом почти десять 
лет. конное шоу стало настоя-
щим украшением праздника, 
заставило зрителей покинуть 

спортивный зал, невзирая на 
моросящий дождь.

а в самом зале тем време-
нем проходили показатель-
ные выступления: маленькие 
спортсмены в кимоно пока-
зывали технику владения бо-
евым искусством; брутальные 
борцы демонстрировали отто-
ченное мастерство бросков и 
захватов; грациозные девочки 
– художественные гимнастки 
покорили публику яркостью, 
гибкостью, пластикой. один 
спортивный коллектив сменял 
другой, видно было, что ребята 
очень готовились и ждали это-
го праздника. поддерживали 
их зрители, родители снима-
ли своих чад на фото и видео, 
тренеры давали наставления. 
словом, жизнь кипела. выска-
зывание, что движение – это 
жизнь, получало своё вопло-
щение. слаженность, задор и 
хорошую подготовку показали 
публике и творческие коллек-
тивы районного дома культу-
ры: вокальная студия «улыб-
ка» и ансамбль современного 
танца «импульс». вели празд-
ник анна Максимова и никита 
Матвеев.

здесь же, в спортивном 
зале ск «динамо» к игре три 
на три, то есть стритболу, гото-
вились баскетболисты из клу-
ба «сириус». показали игру в 
тот день две категории: спор-
тсмены 2004 года рождения и 
старше, и 2005 и младше, рас-
сказывает их тренер тимофей 
соколенко. стритбол, кото-
рый, к слову, с недавнего вре-
мени является олимпийским 
видом спорта, и баскетбол в 



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

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

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

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

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

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

* услуги спеЦтехники. Экскава-
тор–погрузчик. автокран 25 т. копка 
траншей, котлованов, фундаментов. 
выравнивание и планировка участ-
ков. строительство дорог. услуги ги-
дромолота. т. 8-915-755-22-70.

* услуги автокрана, Экска-
ватора, погрузчика, саМосва-
ла. т. 8-980-754-44-78.

ОТДАМ:

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

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

ТРЕбУюТСЯ:

* кухонная рабочая - з/п 13 500 
р., график 5/2; 2/2. тел. 8-910-172-14-94.

* предприятию  «петушинский 
филиал ооо «владимиртеплогаз» 
срочно - ЭлектроМонтер  - заработ-
ная плата от 20 000 рублей; слесарь 
по эксплуатации и ремонту газового 
оборудования - заработная плата от 
20 000 рублей; слесарь по контроль-
но-измерительным приборам и ав-
томатике  – заработная плата от 20 
000 рублей. зарплата стабильная, со-
циальные выплаты гарантированы. 
желателен опыт работы в системе 
теплоснабжения. тел. ок  2-24 -20.

* ооо «Мишка+» приглашает 
на работу – спеЦиалистов по 
распиловке древесины, изготов-
лению дерев. тары (поддоны). 
т. 8-905-057-26-26.

* в радиоцентр итар-тасс – Ме-
ханизатор. з/п 20 т. руб. т. 20-5-87.

* ооо «Мега драйв» срочно 
- Электрик/ЭлектроМонтер по 
ремонту эл.оборудования (график 
5/2),слесари механосборочных 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.

* Многопрофильная фирма 
(д. киржач), (д. липна), (г. покров), 
(п. вольгинский), (п. городищи)  при-
глашает на работу: технолога; 
адМинистратора; поваров; про-
давЦов; барМенов; офиЦиантов; 
водителя погрузчика; охранни-
ка; кух. рабочую; продавЦов в 
сосисочную; грузчика; корен-
щиЦу.  звоните: 8-905-619-79-99; 
+7 (49243) 2-12-01.

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

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

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

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

* в ооо «атлантик» (пос. 
клязьменский) на постоянную 
работу – ЭМальер (нанесение ла-
ко-красочных покрытий ручным 
способом). т. 5-48-43, с 8 ч до 16 ч).

ПРОДАМ:

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

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

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

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

* срочно! 2-комн. кв-ру, общ. пл. 
51,7 кв. м, г. петушки, по ул. строи-
телей, д.8. т. 8-919-027-17-53, 8-910-
670-04-03.

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

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

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

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

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

* срочно! хороший жилой доМ 
в петушках, р-н «горема», с участком 
земли 8 сот. т. 8-925-182-03-45, 8-961-
257-77-57.

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

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

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

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

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

* гараж в г. петушки, ул. подгор-
ная. т. 8-904-653-59-88.

* газель, 2000 г. в., на ходу. 
т. 8-960-719-50-40.

* уаз «патриот», 2011 г. в., чёр-
ный. т. 2-60-63, 8-910-178-09-53.

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

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

* перегной, навоз, черно-
зёМ, торф, грунт в мешках. со-
лоМа.  сено. рассада клубни-
ки. т. 8-980-754-44-78.

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

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

* козу (дойную), ярку 5 мес., 
козла («зааненского»). т. 8-909-
273-28-50.

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

СДАМ:

* 3-комн. кв-ру, филинский проезд, 
9. Мебель частично. т. 8-910-171-55-51.

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

* 2-комн. кв-ру. т. 8-905-147-70-66.
* 2-комн. кв-ру, р-н «горы», г. пе-

тушки, на длит. срок. т. 8-915-798-90-18.
* или продаю 2-комн. кв-ру в 

г. петушки. т. 8-910-772-59-66.
* 2-комн. кв-ру, в р-не «горы». 

т. 8-960-728-28-79.
* 1-комн. кв-ру с мебелью в р-не 

«горы». т. 8-904-596-21-27.
* 1-комн. кв-ру в петушках. т. 

8-904-653-61-60.
* 1-комн. кв-ры в  г. петушки 

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

* 1-комн. кв-ру.  т. 8-961-255-51-35.

ЗНАКОМСТВА:

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

РАЗНОЕ:

* предлагаю услуги сиделки, 
поМощниЦы по дому. т. 8-980-931-
36-45.

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

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

* реМонт стиральных Машин. 
т. 8-999-613-67-55, 8-999-613-63-84.

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

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

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

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

* бригада плотников вы-
полнит ремонт старых домов со 
своим материалом и материалом 
заказчика. крыши, фундаменты, 
пристрои, дворы, бани. Меняем 
венцы от старого дома. отсроч-
ка платежа. пенсионерам скид-
ка – 10 %. т. 8-910-091-95-58.

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

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

* бригада 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, га-
рантия. т. 8-905-148-41-39.

* срочный реМонт холодиль-
ников и стир. Машин. пенсионе-
рам - скидки. т. 8-905-146-93-16.

* реМонт холодильников 
и стиральных машин любой 
сложности. на месте. низкие 
цены. гарантия. скидки. т. 8-905-
056-25-55.

* навоз,  опилки, песок, кир-
пич, зеМля, торф, щебень, пило-
Материалы, вывоз строит.  Мусо-
ра. т. 8-905-611-92-17.

* спилить дерево! удаление 
деревьев любой сложности. т. 8-920-
947-59-70, денис.

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

* 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.

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

Районной эксплуатационной газовой 
службе в г. Петушки 

требуются на постоянную работу:

СЛЕСАРИ ПО РЕМОНТУ 
ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

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

Слесарь по эксплуатации и 
ремонту подземных газопроводов

(участок Покров)

Тел. 8 (49243) 2-22-36
(реклама)

Такси «Лидер» срочно требуется

ДИСПЕТЧЕР
(желательно с опытом работы). 

З/п от 25 т. руб.

Водители кат. «В»,
а также ВОДИТЕЛИ 

с личным автотранспортом. 
Достойный заработок. 

Индивидуальный график работы.

8-905-611-17-58

(р
ек

ла
м

а)

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ  ИЗбИРАТЕЛьНАЯ  КОМИССИЯ  ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ 26.07.2019 № 281

о регистрации бирюковой ольги 
александровны кандидатом в депута-
ты совета народных депутатов города 
петушки петушинского района пятого 
созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 13

проверив соблюдение требова-
ний закона владимирской области 

от 13.02.2003 № 10-оз «избира-
тельный кодекс владимирской обла-
сти» при представлении кандидатом в 
депутаты совета народных депутатов 
города петушки петушинского района 
пятого созыва по одномандатному из-
бирательному округу  № 13 бирюковой 
ольгой александровной  документов 
для уведомления о выдвижении и ре-
гистрации в территориальную избира-
тельную комиссию петушинского райо-
на, на которую возложены полномочия 
окружной избирательной комиссии 
одномандатного избирательного окру-
га № 13 по выборам депутатов  совета 
народных депутатов города петушки 
петушинского района пятого созыва  
территориальная избирательная ко-
миссия петушинского района ,  устано-
вила следующее.

кандидат  в депутаты совета на-
родных депутатов  города петушки 
петушинского  района пятого  созыва 
по одномандатному избирательному 
округу № 13  на выборах депутатов 
совета народных депутатов города 
петушки петушинского района пя-
того созыва в единый день голосова-
ния 08 сентября 2019 года  бирюкова 
ольга александровна  выдвинутый 
Местным отделением всероссий-
ской политической партии «единая 
россия» петушинского района по 
согласованию с владимирским ре-
гиональным отделением всероссий-
ской политической партии «единая 
россия», чей федеральный список 
по результатам выборов депутатов 
государственной думы федерально-
го собрания российской федерации 

седьмого созыва был допущен к рас-
пределению депутатских мандатов, и 
предоставил 18 июля 2019 года необ-
ходимые документы для выдвижения 
и регистрации.

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

1. зарегистрировать бирюкову 
ольгу александровну, 1986 года рож-
дения, место рождения – гор. петушки 
владимирская обл., сведения о месте 
жительства – владимирская область, 
петушинский район, город петушки, 
сведения об  образовании – высшее , 
тренера по художественной гимнасти-
ке Мбу «физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс «олиМпиеЦ» петушин-
ского района   выдвинутого Местным 
отделением всероссийской политиче-
ской партии «единая россия» пету-
шинского района  кандидатом в депута-
ты совета народных депутатов города 
петушки петушинского района пятого 
созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 13. 

дата регистрации – 26 июля  2019 
года, время регистрации 18 часов 00 
минут. 

2. выдать кандидату бирюковой 
ольге александровне удостоверение 
установленного образца.

3. опубликовать настоящее поста-
новление в районной газете «вперед»  
и разместить на официальном сайте 
территориальной избирательной ко-
миссии петушинского  района в инфор-
мационно-телекоммуникационной 
сети интернет.

Председатель 
избирательной комиссии

Н.А. Кузьмина
Секретарь избирательной комиссии

О.ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ  ИЗбИРАТЕЛьНАЯ  КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ 26.07.2019 № 282

о регистрации широковой елены 
юрьевны кандидатом в депутаты со-
вета народных депутатов поселка воль-
гинский петушинского района пятого 
созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 8

 проверив соблюдение требова-
ний закона владимирской области от

13.02.2003 № 10-оз «избиратель-
ный кодекс владимирской области» 
при представлении кандидатом в депу-
таты совета народных депутатов посел-
ка вольгинский петушинского района 
пятого созыва по одномандатному из-
бирательному округу  № 8 широковой 
еленой юрьевной документов для уве-
домления о выдвижении и регистра-
ции в территориальную избиратель-
ную комиссию петушинского района, 
на которую возложены полномочия 
окружной избирательной комиссии 
одномандатного избирательного окру-
га № 8 по выборам депутатов  совета 
народных депутатов поселка вольгин-
ский петушинского района пятого со-
зыва  территориальная избирательная 
комиссия петушинского района ,  уста-
новила следующее.

кандидат  в депутаты совета на-
родных депутатов  поселка вольгин-
ский петушинского  района пятого  
созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 8  на выборах де-
путатов совета народных депутатов 
поселка вольгинский  петушинского 
района пятого созыва в единый день 
голосования 08 сентября 2019 года  
широкова елена юрьевна  выдвину-
тый Местным отделением всероссий-
ской политической партии «единая 
россия» петушинского района по 
согласованию с владимирским ре-
гиональным отделением всероссий-
ской политической партии «единая 
россия», чей федеральный список 
по результатам выборов депутатов 
государственной думы федерально-
го собрания российской федерации 
седьмого созыва был допущен к рас-

пределению депутатских мандатов, 
и предоставил 18 июля 2019 года  для 
выдвижения и регистрации необходи-
мые документы.

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

1. зарегистрировать широкову 
елену юрьевну, 1978 года рождения, 
место рождения – пос. вольгинский 
петушинского р-на  владимирской 
обл., сведения о месте жительства – 
владимирская область, петушинский 
район, пос. вольгинский, сведения об  
образовании – высшее , начальник 
отдела жизнеобеспечения муници-
пального казенного учреждения «ад-
министративно-хозяйственный центр 
муниципального образования «посе-
лок вольгинский» выдвинутого Мест-
ным отделением всероссийской поли-
тической партии «единая россия» 
петушинского района  кандидатом в 
депутаты совета народных депутатов 
поселка вольгинский  петушинского 
района пятого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 8. 

дата регистрации – 26 июля  2019 
года, время регистрации 18 часов 00 
минут. 

2. выдать кандидату широковой 
елене юрьевне удостоверение уста-
новленного образца.

3. опубликовать настоящее поста-
новление в районной газете «вперед»  
и разместить на официальном сайте 
территориальной избирательной ко-
миссии петушинского  района в инфор-
мационно-телекоммуникационной 
сети интернет.

Председатель 
избирательной комиссии

Н.А. Кузьмина
Секретарь избирательной комиссии

О.ю. Шешина



00.00 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» 16+
02.00 Х/ф «МАЛьчИШНИК-2. ИЗ ВЕГА-
СА В бАНГКОК» 18+
03.35 Т/с «МАМОчКИ» 16+
04.25 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙцЕВОЙ» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 знаки судьбы 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИцы» 12+
23.00 Х/ф «ГЛОбАЛьНАЯ КАТАСТРО-
ФА» 12+
01.00, 01.30, 02.00, 02.45, 03.15, 03.30, 
04.00, 04.30, 04.45, 05.15, 05.45 Т/с 
«чТЕц» 12+

06.00 д/ф «вся правда про…» 12+
06.30 ген победы 12+
07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 16.00, 17.25 
новости
07.05, 11.25, 16.25, 20.00, 23.55 все на 
Матч! прямой эфир. аналитика. интер-
вью. Эксперты
09.00, 16.05 кхл. лето. Live 12+
09.20 футбол. кубок либертадорес. 1/4 
финала. «гремио» (бразилия) - «пал-
мейрас» (бразилия) 0+
11.55, 14.00 футбол. лига чемпионов. 
раунд плей-офф 0+
16.55 «футбольная европа. новый се-
зон». специальный репортаж 12+
17.30 смешанные единоборства. One 
FC. джорджио петросян против джо 
наттвута. джабар аскеров против сами 
сана. трансляция из таиланда 16+
19.30 «Максим дадашев. сражаться до 
конца». специальный репортаж 16+
21.00 «спартак» - Цска. Live». специаль-
ный репортаж 12+
21.20 все на футбол! 12+
21.50 футбол. лига чемпионов. раунд 
плей-офф. прямая трансляция
00.25 стрельба стендовая. кубок мира. 
скит. женщины. финал. трансляция из 
финляндии 0+
01.10 футбол. кубок либертадорес. 1/4 
финала. «лду кито» (Эквадор) - «бока 
хуниорс» (аргентина). прямая транс-
ляция
03.10 команда мечты 12+
03.25 футбол. кубок либертадорес. 
1/4 финала. «фламенго» (бразилия) - 
«интернасьонал» (бразилия). прямая 
трансляция
05.25 д/ф «утомлённые славой» 16+

22 аВгуста, четВерг

05.00, 09.25 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.20, 03.05 время 
покажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.50 на самом деле 16+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 Т/с «СУчьЯ ВОЙНА» 16+
23.35 вечерний ургант 16+
00.20 на ночь глядя 16+

05.00, 09.25 утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
10.00 о самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 вести. Местное 
время
11.45 судьба человека с борисом 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 «ОСКОЛКИ» 12+
00.25 концерт вики Цыгановой «я лю-
блю тебя, россия!» 12+
01.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
03.30 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 12+

06.00 настроение
08.00 доктор и... 16+
08.30 Х/ф «НЕ быЛО ПЕчАЛИ» 12+
09.55, 11.50 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИцИИ» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 события
14.50 город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕц бРАУН» 16+
16.55 естественный отбор 12+
18.10 детективы татьяны поляковой 12+
20.00, 01.45 Х/ф «ВСКРыТИЕ ПОКА-
ЖЕТ» 16+
22.35 10 самых... ранние смерти звёзд 
16+
23.05 д/ф «список берии. железная 
хватка наркома» 12+
00.35 петровка, 38 16+
00.55 дикие деньги. отари квантриш-
вили 16+

03.20 Х/ф «ПОДРОСТОК» 12+
04.35 д/ф «укол зонтиком» 12+
05.15 прощание. евгений примаков 16+

05.15, 03.05 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+
13.20 чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.30 Т/с «бАЛАбОЛ» 16+
19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВыШЕ-
НИЕ» 16+
23.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

06.30 пешком... 12+
07.00 д/ф «раскрывая секреты кельтских 
гробниц» 12+
08.00, 23.35 Т/с «ВСЕ НАчАЛОСь В 
ХАРбИНЕ» 12+
08.45 театральная летопись 12+
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1944» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 новости куль-
туры
10.15 д/с «история киноначальников, 
или строители и перестройщики. 90-е 
годы» 12+
11.00 Т/с «СИТА И РАМА» 12+
12.35 полиглот 12+
13.20, 22.45 встреча на вершине 12+
13.50, 19.45 письма из провинции 12+
14.15 д/с «и бог ночует между строк...» 
12+
15.10 спектакль «дядюшкин сон» 12+
18.15 д/с «первые в мире» 12+
18.30 российские мастера исполнитель-
ского искусства 12+
20.15 спокойной ночи, малыши! 0+
20.30 д/ф «утраченные племена челове-
чества» 12+
21.25 Монолог в 4-х частях. александр 
калягин 12+
00.20 кинескоп 12+
01.00 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНцЕЛЯРИИ» 12+
02.30 д/ф «португалия. замок слёз» 12+

05.00, 04.40 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, 03.00 тайны чапман 16+
18.00, 02.10 самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «КРУТыЕ МЕРы» 16+
21.50 смотреть всем! 16+
00.30 Т/с «ЛУЗЕРы» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 тнт. Gold 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30 бородина против бузовой 16+
12.30 дом-2. спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР» 
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНы» 16+
21.00 шоу «студия союз» 16+
22.00 импровизация 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.05 дом-2. после заката 16+
01.05, 02.05 Stand up 16+
03.00 THT-Club 16+
03.05, 03.55, 04.45 открытый микро-
фон 16+
05.35, 06.05, 06.30 тнт. Best 16+

05.10, 06.00 ералаш
06.25 М/с «да здравствует король джу-
лиан!» 6+
07.10 М/с «приключения вуди и его 
друзей» 0+
07.55 уральские пельмени. смехBook 
16+
09.25 Т/с «ВОРОНИНы» 16+
14.35 Т/с «ИВАНОВы-ИВАНОВы» 16+
18.55 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» 16+
21.00 Х/ф «КООРДИНАТы «СКАЙ-
ФОЛЛ» 16+
23.55 Х/ф «СПЕКТР» 16+
02.35 слава богу, ты пришёл! 16+
03.25 Т/с «МАМОчКИ» 16+
04.10 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙцЕВОЙ» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 знаки судьбы 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+

21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИцы» 12+
23.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА 2» 16+
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
дневник экстрасенса с фатимой хадуе-
вой 16+

06.00 д/ф «вся правда про…» 12+
06.30 ген победы 12+
07.00, 08.55, 11.20, 14.00, 16.05, 18.10, 
20.50 новости
07.05, 11.25, 18.35, 23.40 все на Матч! 
прямой эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты
09.00, 18.15 кхл. лето. Live 12+
09.20 футбол. кубок либертадорес. 1/4 
финала. «фламенго» (бразилия) - «ин-
тернасьонал» (бразилия) 0+
12.00 футбол. кубок либертадорес. 1/4 
финала. «лду кито» (Эквадор) - «бока 
хуниорс» (аргентина) 0+
14.05, 16.10 футбол. лига чемпионов. 
раунд плей-офф 0+
19.30 смешанные единоборства. ана-
стасия янькова 16+
20.30 «тает лёд» с алексеем ягудиным 
12+
20.55 все на футбол! 12+
21.35 футбол. лига европы. раунд плей-
офф. прямая трансляция
00.15 стрельба стендовая. кубок мира. 
скит. Мужчины. финал. трансляция из 
финляндии 0+
01.10 футбол. кубок либертадорес. 1/4 
финала. «ривер плейт» (аргентина) - 
«серро портеньо» (парагвай). прямая 
трансляция
03.10 команда мечты 12+
03.25 футбол. южноамериканский 
кубок. 1/4 финала. «коринтианс» 
(бразилия) - «флуминенсе» (бразилия). 
прямая трансляция
05.25 д/ф «утомлённые славой» 16+

23 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 Международный музыкальный 
фестиваль «жара» 12+
23.55 вечерний ургант 16+
00.55 стинг. концерт в «олимпии» 12+
02.50 про любовь 16+
03.40 наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
10.00 о самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 вести. Местное 
время
11.45 судьба человека с борисом 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 «ОСКОЛКИ» 12+
00.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
02.40 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 12+
04.10 Т/с «СЕМЕЙНыЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

06.00 настроение
08.05 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИцА» 0+
09.55, 11.50 Х/ф «КОЛьЕ ШАРЛОТТы» 0+
11.30, 14.30, 22.00 события
14.55 город новостей
15.05 Х/ф «ДЕЛО № 306» 12+
16.40 Х/ф «ТРОЙНАЯ ЖИЗНь» 16+
20.00 Х/ф «СыН» 12+
22.35 Максим галкин в программе «он 
и она» 16+
00.00 д/ф «ну и ню! Эротика по-
советски» 18+
00.50 д/ф «увидеть америку и умереть» 12+
01.50 10 самых... ранние смерти звёзд 16+
02.20 петровка, 38 16+
02.35 Х/ф «ПОДРОСТОК» 12+

05.15, 03.20 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+
13.20 чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.30 Х/ф «МОЯ ФАМИЛИЯ 
ШИЛОВ» 16+
16.45 Х/ф «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНы. 
ЭПИЛОГ» 16+
19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВыШЕ-
НИЕ» 16+
23.40 Х/ф «бАРСы» 16+
03.00 их нравы 0+

06.30 пешком... 12+
07.00 д/ф «утраченные племена челове-
чества» 12+

08.00 Т/с «ВСЕ НАчАЛОСь В ХАРбИНЕ» 
12+
08.45 театральная летопись 12+
09.15 Т/с «МУР. 1944» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 новости куль-
туры
10.15 кинескоп 12+
11.00 Т/с «СИТА И РАМА» 12+
12.35 полиглот 12+
13.20 встреча на вершине 12+
13.50 письма из провинции 12+
14.15 д/с «и бог ночует между строк...» 
12+
15.10 спектакль «реквием по радамесу» 
12+
17.15 линия жизни 12+
18.05 д/ф «португалия. замок слёз» 12+
18.35 российские мастера исполнитель-
ского искусства 12+
19.45 смехоностальгия 12+
20.15 Эпизоды 12+
20.55 Х/ф «ТЕАТР» 12+
23.35 Х/ф «ФАРГО» 12+
01.15 два рояля 12+
02.00 искатели 12+
02.45 Мультфильмы 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, 03.45 тайны чапман 16+
18.00, 03.00 самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 д/ф «совсем стыд потеряли?» 16+
21.00 д/ф «когда лопнет планета зем-
ля?» 16+
23.00 Х/ф «СНЕГОВИК» 18+
01.30 Х/ф «цИКЛОП» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 тнт. Gold 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30 бородина против бузовой 16+
12.30 дом-2. спаси свою любовь 16+
13.30 большой завтрак 16+
14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР». «ВОЗВРАщЕНИЕ» 
16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНы» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 комеди клаб 16+
22.00, 03.15, 04.10 открытый микрофон 
16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.05 дом-2. после заката 16+
01.05 такое кино! 16+
01.40 Х/ф «ЛюбОВь В бОЛьШОМ 
ГОРОДЕ» 16+
05.00, 05.30, 06.00, 06.30 тнт. Best 16+

05.00, 04.55 Т/с «КРыША МИРА» 
16+
05.30, 06.00 ералаш
06.25 М/с «да здравствует король джу-
лиан!» 6+
07.10 М/с «приключения вуди и его 
друзей» 0+
08.00 Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙчАС» 12+
10.30 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛь» 12+
13.30 Х/ф «КООРДИНАТы «СКАЙ-
ФОЛЛ» 16+
16.25 Х/ф «СПЕКТР» 16+
19.25 шоу «уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «СОУчАСТНИК» 16+
23.25 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 18+
01.30 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2» 18+
03.15 Т/с «МАМОчКИ» 16+
04.05 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙцЕВОЙ» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 знаки судьбы 16+
19.30 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
22.00 Х/ф «АНАКОНДА. ОХОТА ЗА 
ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ» 12+
00.00 Х/ф «ВОЛНА» 16+
02.00 Х/ф «ГЛОбАЛьНАЯ КАТАСТРО-
ФА» 12+
03.45, 04.30, 05.15 Места силы 12+

06.00 д/ф «вся правда про…» 12+
06.30 ген победы 12+
07.00, 11.10, 13.45, 16.25, 18.00, 21.25 
новости
07.05, 11.15, 15.50, 18.05, 23.30 все на 
Матч! прямой эфир. аналитика. интер-
вью. Эксперты
08.50 кхл. лето. Live 12+
09.10 футбол. кубок либертадорес. 1/4 
финала. «ривер плейт» (аргентина) - 
«серро портеньо» (парагвай) 0+

11.45 футбол. южноамериканский 
кубок. 1/4 финала. «коринтианс» (бра-
зилия) - «флуминенсе» (бразилия) 0+
13.50 футбол. лига европы. раунд плей-
офф 0+
16.30 все на футбол! афиша 12+
17.30 гран-при с алексеем поповым 12+
18.45 хоккей. кубок мира среди 
молодёжных клубных команд. «локо» 
(россия) - «альберта» (канада). прямая 
трансляция из сочи
21.30 волейбол. чемпионат европы. 
женщины. россия - белоруссия. транс-
ляция из словакии 0+
00.00 футбол. чемпионат германии. 
«кёльн» - «боруссия» (дортмунд) 0+
02.00 профессиональный бокс. все-
мирная суперсерия. 1/2 финала. джош 
тейлор против ивана баранчика. наоя 
иноуэ против Эммануэля родригеса. 
трансляция из великобритании 16+
04.00 профессиональный бокс. всемир-
ная суперсерия. 1/2 финала. Майрис 
бриедис против кшиштофа гловацки. 
юниер дортикос против Эндрю табити. 
трансляция из латвии 16+

24 аВгуста, суББота

05.00, 06.10 Т/с «НАУчИ МЕНЯ ЖИТь» 
16+
06.00, 10.00, 12.00 новости
07.15 Х/ф «ОФИцИАНТ С ЗОЛОТыМ 
ПОДНОСОМ» 12+
09.00 играй, гармонь любимая! 12+
09.45 слово пастыря 0+
10.15 вия артмане. королева в изгнании 
12+
11.10 честное слово 12+
12.15 любовь успенская. почти любовь, 
почти падение 12+
17.30 кто хочет стать миллионером? 16+
19.00 творческий вечер любови успен-
ской 16+
21.00 время
21.25 бокс. бой за титул чемпиона мира. 
сергей ковалев - Энтони ярд. прямой 
эфир 12+
22.30 сегодня вечером 16+
00.15 Х/ф «ЖМОТ» 16+
01.55 Х/ф «ГИППОПОТАМ» 18+
03.35 про любовь 16+
04.20 наедине со всеми 16+

05.00 утро россии. суббота 12+
08.15 по секрету всему свету 12+
08.40 Местное время. суббота 12+
09.20 пятеро на одного 12+
10.10 сто к одному 12+
11.00, 20.00 вести
11.20 вести. Местное время
11.40 юмор! юмор! юмор!!! 16+
13.50 Х/ф «СМЯГчАющИЕ ОбСТОЯ-
ТЕЛьСТВА» 12+
17.55 привет, андрей! 12+
21.00 торжественное открытие Между-
народного конкурса молодых исполни-
телей «новая волна-2019» 12+
23.30 Х/ф «НЕ ГОВОРИТЕ МНЕ О НёМ» 
12+
01.35 Х/ф «ПОЛцАРСТВА ЗА ЛюбОВь» 
12+

05.40 Марш-бросок 12+
06.10 Х/ф «СКАЗКА О цАРЕ САЛТАНЕ» 
0+
07.35 православная энциклопедия 6+
08.00 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СчЕТ» 12+
10.55 д/ф «актерские судьбы. ольга Ме-
лихова и владимир толоконников» 12+
11.30, 14.30, 22.00 события
11.50 Х/ф «НЕПОДДАющИЕСЯ» 6+
13.30, 14.45 Х/ф «ПИСьМО НАДЕЖДы» 
12+
17.55 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» 12+
22.10 приговор. американский срок 
япончика 16+
23.05 приговор. тамара рохлина 16+
00.00 дикие деньги. павел лазаренко 
16+
00.55 прощание. трус, балбес и быва-
лый
01.50 суд над победой 16+
02.45 петровка, 38 16+
02.55 линия защиты. синдром плюш-
кина 16+
03.25 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УбИЙСТВО» 
12+
05.15 д/ф «ну и ню! Эротика по-
советски» 12+

04.50 Х/ф «ПЕТРОВКА 38» 16+
06.10 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
08.00, 10.00, 16.00 сегодня
08.20 готовим с алексеем зиминым 0+
08.50 кто в доме хозяин 12+
09.25 едим дома 0+
10.20 главная дорога 16+
11.00 еда живая и мёртвая 12+
12.00 квартирный вопрос 0+
13.10 поедем, поедим! 0+
14.00 своя игра 0+
16.20 следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
21.05 Х/ф «ПёС» 16+
00.00 квартирник нтв у Маргулиса 16+
01.30 фоменко фейк 16+
01.50 Х/ф «ДВОЙНОЙ бЛюЗ» 
16+
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06.30 библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «тараканище» 12+
07.20 Х/ф «ТёТЯ МАРУСЯ» 12+
09.30 передвижники. алексей саврасов 
12+
10.00 Х/ф «ТЕАТР» 12+
12.15 Эпизоды 12+
12.55 д/с «культурный отдых» 12+
13.25 д/ф «узбекистан. легенды о люб-
ви» 12+
14.05 Х/ф «ПРИКЛючЕНИЯ ТОМА СОЙ-
ЕРА И ГЕКЛьбЕРРИ ФИННА» 12+
17.30 д/с «первые в мире» 12+
17.50 валентина серова 12+
18.30 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» 
12+
19.55 д/ф «тридцать лет с вождями. 
виктор суходрев» 12+
21.45 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА НАНО-
СИТ ОТВЕТНыЙ УДАР» 12+
23.25 тиль брённер на фестивале «аво 
сесьон» 12+
00.20 Х/ф «КЛОУН» 12+
02.50 Мультфильмы для взрослых 18+

05.00, 15.20, 04.00 территория заблуж-
дений 16+
07.10 Х/ф «ОТПЕТыЕ МОШЕННИКИ» 16+
09.15 Минтранс 16+
10.15 самая полезная программа 16+
11.15 военная тайна 16+
17.20 неизвестная история 16+
18.20 д/ф «засекреченные списки. я на-
чальник - ты дурак!» 16+
20.30 Т/с «СПЕцНАЗ» 16+
03.10 самые шокирующие гипотезы 16+

07.00, 07.30, 08.30 тнт. Gold 16+
08.00, 01.05 тнт Music 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.00 дом-2. остров любви 16+
11.00, 12.00, 13.00 где логика? 16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 комеди 
клаб 16+
19.00 Х/ф «ПОЛИцЕЙСКИЙ С РУбЛЕВ-
КИ. НОВОГОДНИЙ бЕСПРЕДЕЛ» 16+
21.00 премьера шестого сезона! «тан-
цы» 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.05 дом-2. после заката 16+
01.40 Х/ф «ЛюбОВь В бОЛьШОМ 
ГОРОДЕ 2» 16+
03.15, 04.10 открытый микрофон 16+
05.05, 05.30, 06.00, 06.30 тнт. Best 16+

05.40 6 кадров 16+
06.00 ералаш
06.50 М/с «приключения кота в сапогах» 
6+
07.15 М/с «спирит. дух свободы» 6+
07.40 М/с «три кота» 0+
08.05 М/с «том и джерри» 0+
08.30 уральские пельмени. смехBook 
16+
09.30 просто кухня 12+
10.30 рогов. студия 24 16+
11.30 шоу «уральских пельменей» 16+
12.05, 01.30 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМ-
ПИЙСКИХ ИГРАХ» 12+

14.35 Х/ф «АСТЕРИКС И ОбЕЛИКС В 
бРИТАНИИ» 6+
16.50 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИС-
КАХ УТРАчЕННОГО КОВчЕГА» 0+
19.15 М/ф «Миньоны» 6+
21.00 Х/ф «РОбИН ГУД. НАчАЛО» 16+
23.15 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2» 18+
03.25 Х/ф «бОЛьШИЕ МАМОчКИ. СыН 
КАК ОТЕц» 12+

06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 11.00, 11.45 Т/с «НАПАРНИцы» 12+
12.45 Х/ф «АНАКОНДА. ОХОТА ЗА 
ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ» 12+
14.45 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА 2» 16+
16.30 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
19.00 Х/ф «УЖАСТИКИ» 12+
21.00 Х/ф «ЭВОЛюцИЯ» 12+
23.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА. АНАКОН-
ДА» 16+
00.45 Х/ф «СИЯНИЕ» 18+
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 «тает лёд» с алексеем ягудиным 
12+
06.50 футбол. чемпионат испании. 
«леванте» - «вильярреал» 0+
08.40 Х/ф «ВыШИбАЛА» 16+
10.30, 12.30, 17.05 новости
10.40 «спартак» - Цска. Live». специаль-
ный репортаж 12+
11.00 все на футбол! афиша 12+
12.00 с чего начинается футбол 12+
12.35 гран-при с алексеем поповым 12+
13.05, 17.10, 22.55 все на Матч! прямой 
эфир. аналитика. интервью. Эксперты
13.55 футбол. российская премьер-лига. 
«тамбов» - «динамо» (Москва). прямая 
трансляция
15.55 летний биатлон. чемпионат мира. 
спринт. Мужчины. прямая трансляция 
из белоруссии
17.55 летний биатлон. чемпионат мира. 
спринт. женщины. прямая трансляция 
из белоруссии
18.55 футбол. чемпионат италии. «пар-
ма» - «ювентус». прямая трансляция
20.55 футбол. чемпионат португалии. 
«бенфика» - «порту». прямая трансляция
23.40 дерби мозгов 16+
00.10 футбол. чемпионат италии. «фио-
рентина» - «наполи» 0+
02.00 д/ф «пеле. последнее шоу» 16+
03.00 смешанные единоборства. 
Bellator. сергей харитонов против Мэтта 
Митриона. трансляция из сша 16+
04.00 смешанные единоборства. 
Bellator. сергей харитонов против Мэтта 
Митриона. виталий Минаков против 
хави айялы. прямая трансляция из сша

25 аВгуста, ВоскресенЬе

06.00, 10.00, 12.00 новости
06.10 Х/ф «КОТЕНОК» 0+
07.45 часовой 12+
08.15 здоровье 16+
09.20 непутевые заметки 12+
10.15 жизнь других 12+
11.10, 12.15 видели видео? 6+

13.55 надежда румянцева. одна из 
девчат 12+
15.00 Х/ф «КОРОЛЕВА бЕНЗОКОЛОН-
КИ» 0+
16.30 квн 16+
18.00 точь-в-точь 16+
21.00 время
21.50 Х/ф «ДОМ ВИцЕ-КОРОЛЯ» 16+
23.55 Х/ф «КИЛЛЕР ПОНЕВОЛЕ» 16+
01.40 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕц. 
ТыЛ» 16+
03.20 про любовь 16+
04.15 наедине со всеми 16+

05.20 Т/с «ПО ГОРЯчИМ СЛЕДАМ» 12+
07.20 семейные каникулы 12+
07.30 смехопанорама 12+
08.00 утренняя почта 12+
08.40 Местное время. воскресенье
09.20 когда все дома с тимуром кизяко-
вым 12+
10.10 сто к одному 12+
11.00, 20.00 вести
11.20 смеяться разрешается 12+
13.55 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ СчАСТьЕ» 12+
16.00 Х/ф «РыЖИК» 12+
21.00 новая волна- 2019 г 12+
23.30 Х/ф «ОДИНОчКА» 12+
01.50 Х/ф «ДВА МГНОВЕНИЯ ЛюбВИ» 
12+
03.50 Т/с «ГРАЖДАНИН НАчАЛьНИК» 16+

05.55 Х/ф «КАЖДОМУ СВОё» 12+
07.50 фактор жизни 12+
08.20 Х/ф «ГОРбУН» 6+
10.40 спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.00 события
11.45 Х/ф «УЛИцА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ» 12+
13.15 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 12+
15.05 хроники московского быта. двое-
женцы 16+
16.00 хроники московского быта. оди-
нокая старость звезд 12+
16.50 прощание. василий шукшин 16+
17.50 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН» 12+
21.35, 00.20 Х/ф «ЗНАК ИСТИННОГО 
ПУТИ» 16+
01.45 Х/ф «МУЖ С ДОСТАВКОЙ НА 
ДОМ» 12+
04.50 осторожно, мошенники! гарнитур 
из подворотни 16+
05.15 д/ф «семен фарада. непутевый 
кумир» 12+

04.50 Х/ф «ДОбРО ПОЖАЛОВАТь, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕщЕН» 
12+
06.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 сегодня
08.20 у нас выигрывают! 12+
10.20 первая передача 16+
11.00 чудо техники 12+
11.50 дачный ответ 12+
13.00 нашпотребнадзор 16+
14.00 секрет на миллион 16+
16.20 следствие вели... 16+
19.00 итоги недели
20.15 Х/ф «ПёС» 16+
23.20 Х/ф «ОДИН ДЕНь ЛЕТА» 16+
01.20 Х/ф «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» 16+
04.25 Т/с «ДЕЛьТА» 16+

06.30 человек перед богом 12+
07.05 М/ф «лиса, медведь и мотоцикл 
с коляской». «королева зубная щетка» 
12+
07.35 Х/ф «КЛОУН» 12+
10.00 обыкновенный концерт 12+
10.25 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» 
12+
11.50 валентина серова 12+
12.30 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА НАНО-
СИТ ОТВЕТНыЙ УДАР» 12+
14.10 д/с «карамзин. проверка време-
нем» 12+
14.35 д/с «первые в мире» 12+
14.50 д/с «ритмы жизни карибских 
островов» 12+
15.45 Международный цирковой фести-
валь в масси 12+
17.20 пешком... 12+
17.50 искатели 12+
18.40 д/ф «елена образцова. жизнь как 
коррида» 12+
19.35 романтика романса 12+
20.30 д/ф «абсолютно счастливый 
человек» 12+
21.20 Х/ф «чЕРНАЯ РОЗА - ЭМбЛЕМА 
ПЕчАЛИ, КРАСНАЯ РОЗА - ЭМбЛЕМА 
ЛюбВИ» 16+
23.35 вспоминая Эллу фицджеральд 12+
00.45 Х/ф «ТёТЯ МАРУСЯ» 12+

05.00 территория заблуждений 16+
08.40 Т/с «ДРУЖИНА» 16+
15.45 Т/с «СПЕцНАЗ» 16+
23.00 Т/с «КРЕМЕНь» 16+
02.40 Т/с «КРЕМЕНь. ОСВОбОЖДЕНИЕ» 
16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 тнт. Gold 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.00 дом-2. остров любви 16+
11.00 перезагрузка 16+
12.00 большой завтрак 16+
12.30 Х/ф «ПОЛИцЕЙСКИЙ С РУбЛЕВ-
КИ. НОВОГОДНИЙ бЕСПРЕДЕЛ» 16+
14.35, 15.45, 16.50, 17.55, 19.00, 19.30, 
20.00, 21.00 комеди клаб 16+
22.00 Stand up. фестиваль в санкт-
петербурге 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.05 дом-2. после заката 16+
01.05 такое кино! 16+
01.35 тнт Music 16+
02.05 Х/ф «ЛюбОВь В бОЛьШОМ 
ГОРОДЕ 3» 12+
03.25, 04.20, 05.10 открытый микрофон 
16+
06.05, 06.30 тнт. Best 16+

05.00, 04.40 Т/с «КРыША МИРА» 16+
05.30, 06.00, 05.30 ералаш
06.50 М/с «приключения кота в сапогах» 
6+
07.15 М/с «спирит. дух свободы» 6+
07.40 М/с «три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
08.30 М/с «том и джерри» 0+
08.55 М/ф «смывайся!» 6+
10.25 Х/ф «МыШИНАЯ ОХОТА» 0+

12.25 Х/ф «СОУчАСТНИК» 16+
14.55 М/ф «Миньоны» 6+
16.40 Х/ф «РОбИН ГУД. НАчАЛО» 16+
18.55 Х/ф «НОчь В МУЗЕЕ-2» 12+
21.00 Х/ф «НОчь В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ 
ГРОбНИцы» 6+
23.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПО-
ИСКАХ УТРАчЕННОГО КОВчЕГА» 0+
01.15 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 18+
03.05 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» 12+

06.00 Мультфильмы 0+
10.15, 11.15, 12.15 Т/с «НАПАРНИцы» 12+
13.15 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА. АНАКОН-
ДА» 16+
15.00 Х/ф «УЖАСТИКИ» 12+
17.00 Х/ф «ЭВОЛюцИЯ» 12+
19.00 Х/ф «ВУЛКАН» 12+
21.00 Х/ф «РАЗЛОМ» 16+
23.15 Х/ф «чЕЛюСТИ» 16+
01.00 Х/ф «ВОЛНА» 16+
03.00 Х/ф «СИЯНИЕ» 16+
04.45, 05.15, 05.45 охотники за при-
видениями 16+

06.00 смешанные единоборства. 
Bellator. сергей харитонов против Мэтта 
Митриона. виталий Минаков против 
хави айялы. прямая трансляция из сша
06.30 реальный спорт. единоборства
07.15 футбол. чемпионат германии. 
«шальке» - «бавария» 0+
09.15, 13.05, 15.00, 16.30, 18.15, 22.55 
новости
09.25 футбол. чемпионат испании. 
«реал» - «вальядолид» 0+
11.15, 15.05, 16.35, 18.25, 00.20 все на 
Матч! прямой эфир. аналитика. интер-
вью. Эксперты
11.45 смешанные единоборства. анаста-
сия янькова 16+
12.45 «тает лёд» с алексеем ягудиным 12+
13.10 смешанные единоборства. Bellator. 
сергей харитонов против Мэтта Ми-
триона. виталий Минаков против хави 
айялы. трансляция из сша 16+
15.40 летний биатлон. чемпионат мира. 
гонка преследования. Мужчины. прямая 
трансляция из белоруссии
17.25 летний биатлон. чемпионат мира. 
гонка преследования. женщины. пря-
мая трансляция из белоруссии
18.55 футбол. российская премьер-лига. 
«ростов» - «рубин» (казань). прямая 
трансляция
20.55 волейбол. чемпионат европы. 
женщины. россия - швейцария. прямая 
трансляция из словакии
23.00 после футбола с г. черданцевым
00.00 «краснодар» - «локомотив». 
Live». специальный репортаж 12+
00.50 дзюдо. чемпионат мира. транс-
ляция из японии 16+
01.30 художественная гимнастика. 
Мировой кубок вызова. трансляция из 
румынии 0+
02.15 Х/ф «ЖИЗНь НА ЭТИХ СКОРО-
СТЯХ» 16+
04.10 летний биатлон. чемпионат мира. 
гонка преследования. Мужчины. транс-
ляция из белоруссии 0+
05.05 летний биатлон. чемпионат мира. 
гонка преследования. женщины. транс-
ляция из белоруссии 0+

По горизонтали:

1. отшельник, монах, живущий в уединении  2. амери-
канский космонавт 3. посуда туриста 4. Цирковая профес-
сия 5. замкнутый процесс превращений  6. сказать наугад, 
на … 7. роялист на русский манер 8. пребывание в тюрь-
ме  9. Мощный осветительный прибор  10. рыба семейства 
тресковых  52. неожиданное стремительное нападение 
11. внутренняя опорная часть, каркас 12. французская длин-
ная булка  13. диаметр канала ствола огнестрельного оружия  14. направление 
по компасу  15. бурное течение 16. Мореплавание, судоходство 17. документ об 
окончании школы 18. комната для посетителей  19. книга о жизни иисуса хри-
ста  20. наука о движении тел 21. предмет в художественной гимнастике 22. об-
работка драгоценного камня  23. разведенный муж, дающий деньги экс-семье  
24. стихотворение некрасова 25. основной вид графики  26. «Микшер» в пере-
воде с английского  27. след, оставляемый на воде судном

По вертикали:

28. опьяняющая трава 29. благовонное вещество для воскурения 30. рыбо-
ловная, корабельная 31. деревенский ученый 17. пережиток старины 32. про-
исшествие неприятного характера  33. воин пенсионного возраста  34. триго-
нометрическая функция 35. шедевр, высокое произведение  36. углубление, 
выбитое колесами или промытое водой 37. ансамбль из 6 музыкантов 38. дом 
для инвалидов  39. конечная часть траектории пули 40. денежная единица в ряде 
стран  9. самоотверженный поступок 41. скопление жидкости в тканях 42. воору-
женные силы 43. историческая провинция великобритании  44. Модный показ 
45. единица измерения температуры  46. кусок ткани 47. оратор за кафедрой  
48. бандитское нападение 49. народ африки 50. гламурное украшение от сва-
ровски 51. японский меч 52. японский город, пострадавший от атомной бомбы 
53. оружие хулигана 54. вместилище для ч.-л.  55. религия, поставившая дьявола 
на место бога 56. человек, который недавно появился в коллективе 57. нательная 
живопись 58. одна из координат  59. Машина для перевозки в кутузку  60. часть 
акта пьесы  61. разносторонне образованный человек  62. состояние повышенно-
го напряжения организма 63. осадочная горная порода

ПО ГОРИЗОНТАлИ: 1. Затворник 2. Астронавт 3. Котелок 4. Укротитель 5. Круговорот 6. Вскидка 7. Монархист 8. Заточение 
9. Прожектор 10. Минтай 52. Наскок 11. Остов 12. Багет 13. Калибр 14. Азимут 15. Стремнина 16. Навигация 17. Аттестат 18. Приемная 
19. Евангелие 20. Механика 21. Скакалка 22. Огранка 23. Алиментщик 24. Рассыльный 25. Рисунок 26. Смеситель 27. Кильватер
ПО ВЕРТИКАлИ: 28. Дурман 29. Фимиам 30. Снасть 31. Агроном 17. Архаизм 32. Инцидент 33. Ветеран 34. Тангенс 35. Творение 
36. Рытвина 37. Секстет 38. Интернат 39. Излет 40. Риал 9. Подвиг 41. Отек 42. Войско 43. Англия 44. Дефиле 45. Градус 46. лоскут 
47. лектор 48. Разбой 49. Шпех 50. Страз 51. Тати 52. Нагасаки 53. Рогатка 54. Емкость 55. Сатанизм 56. Новичок 57. Наколка 
58. Ордината 59. Воронок 60. Явление 61. Эрудит 62. Стресс 63. Гравий



ДРОВА колотые
(ДУБ, БЕРЁЗА).

Возможен самовывоз. Цена договорная.

8-905-057-26-26 (р
ек

ла
м

а)

8-915-755-22-70

8-915-755-22-70

(реклама)

ПЕСОК • ЩЕБЕНЬ
ГРУНТ • НАВОЗ

ПЕРЕГНОЙ • ЧЕРНОЗЁМ • ЦЕМЕНТ

Н И З К И Е  Ц Е Н Ы

КамАЗ ЗиЛ 

Услуги спецтехники
Экскаватор • Погрузчик • Автокран

11о б ъ я в л е н и я ,  р е к л а М а  ( 1 6 + )Пятница
16 августа 2019 года

Наша группа ВКонтакте:
vk.com/vpered_petushki

ДРОВА
берёзовые, колотые, с корой. 

Документы льготникам
Т. 89051426304 (р

ек
ла

м
а)

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

г. Петушки, 
ул. Маяковского, д. 14

(Дом быта, 2 этаж).

ОКНА ПВХ
ЖАЛЮЗИ

(р
е

к
л

а
м

а
)

ДРОВА, УгОль
Опилки, стружка, щепа

Документы льготникам

89151500015 (р
ек

ла
м

а)

(р
ек
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м

а)

(реклама)

(р
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а)СПИЛИМ ДЕРЕВО
ЛюбОЙ СЛОЖНОСТИ.

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

(р
ек

ла
м

а)ОБРЕЗКА
плодовых деревьев,

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

www.srubim-derevo.ru

 Вниманию населения! 23 и 30 августа
продажа Кур-молодоК, 

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

(р
ек

ла
м

а)

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

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

(р
ек

ла
м

а)

берёзовые, колотые 
С документами

89612571836

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

юлией геннадьевной (квалификационный 
аттестат № 33-15-438, 601144, г. петушки, ул. 
кирова, д.2а, эл.почта arhipovajg@yandex.ru 
тел. (49243) 2-48-71, реестровый номер ка-
дастрового инженера в реестре членов сро 
ки - № 36086)  выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 33:13:070135:зу1, 
расположенного по адресу: владимирская 
область, петушинский район, Мо петушин-
ское (сельское  поселение), д. новое ан-
нино, кадастровый квартал – 33:13:070135 
выполняются кадастровые работы по фор-
мированию местоположения границ зе-
мельного участка.

заказчиком работ является администра-
ция петушинского района владимирской 

области, зарегистрированная по адресу: 
владимирская область, г. петушки, пл. со-
ветская, д.5, конт. тел. 8-49243 2-23-45.

собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения грани-
цы земельного участка состоится по адресу: 
владимирская область, петушинский район, 
д. новое аннино, ул. Центральная, около 
дома 16  17.09.2019г. в 10 часов.

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

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с  16.08.19г. 
по  16.09.19г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участ-

ков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с  16.08.19г. по  
16.09.19 г. по адресу: владимирская область, 
г. петушки, ул. кирова, д. 2а. 

смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
границы: все смежные участки, расположен-
ные в кадастровых кварталах 33:13:070134, 
33:13:070135, 33:13:070136 (д. новое аннино 
петушинского района владимирской об-
ласти).

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

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

юлией геннадьевной (квалификационный 
аттестат № 33-15-438, 601144, г. петушки, ул. 
кирова, д.2а, эл.почта arhipovajg@yandex.ru 
тел. (49243) 2-48-71, реестровый номер када-
стрового инженера в реестре членов сро ки 
- № 36086) в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 33:13:060223:55, рас-
положенного по адресу: владимирская об-
ласть, р-н петушинский, Мо нагорное (сель-
ское поселение), снт «росинка-2», участок 74,  
кадастровый квартал - 33:13:060223, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

заказчиком работ является: шаталов ев-
гений Михайлович, зарегистрированный 
по адресу: владимирская область, пос.воль-
гинский, 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.новосеменковская, 
около дома 24   17.09.2019 г. в 12.00 часов.

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: вла-
димирская область, г. петушки, ул. кирова, 
д. 2а Мбу «МфЦ петушинского района».

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 16.08.2019 
г. по 16.09.2019 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 16.08.2019г. 

по 16.09.2019г. по адресу: владимирская об-
ласть, г. петушки, ул. кирова, д. 2а.          

смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
границы: обл. владимирская, р-н петушин-
ский, снт росинка-2, уч-к 73 (кадастровый 
номер земельного участка 33:13:060223:54), 
а также все смежные земельные участки, 
расположенные в кадастровом квартале 
33:13:060223 (снт «росинка-2» петушинского 
района владимирской области).

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

20 августа
с 10.00 до 17.00
Петушки, РДК,
Советская пл., 3

ВНИМАНИЕ!

ЦЕНА СНИЖЕНА НА ВСЁ!!!
КУРТКИ (м/ж) от 1700 руб. ТАПОЧКИ (м/ж) от 100 руб.
ТРУСЫ хлопок (м/ж) от 50 руб. ХАлАТЫ (ситец,хлопок) от 300 руб.
ТРУСЫ бамбук (м/ж) от 50 руб. САРАФАНЫ и ТУНИКИ250 руб.
НОСКИ ПРОСТЫЕ (6 пар) 100 руб. РУБАШКИ (ФлАНЕль) – 350 руб.
ШОРТЫ (м) от 250р. (ж) от 100 руб. СПОРТИВНЫЕ ШТАНЫ от 350р.
БЮСТгАлТЕР  200 руб. ТРЕНИКИ (м/ж) от 100 руб.
КОлгОТКИ ДЕТСКИЕ  100 руб. КОСТЮМ ДАЧНЫЙ от 400 руб.
КОлгОТКИ, гАМАШИ 150р БРИДЖИ200 руб.
ФУТБОлКИ ДЕТСКИЕ от 150 руб. ПОСТЕльНОЕ БЕльЕ от 500 руб.
МАЙКИ (м/ж) от 100 руб. ПлЕДЫ от 250 руб.
НОЧНУШКИ (ХБ) от 150 руб. ПРОСТЫНИ от 150 руб.
ПИЖАМЫ (ХБ) от 250 руб. ПОДУШКИ от 250руб.

ПРИНИМАЕМ ОПлАТУ БАНКОВСКОЙ КАРТОЙ (р
ек

ла
м

а)
(р

ек
ла

м
а)

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ  ИЗбИРАТЕЛьНАЯ  КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ 26.07.2019 № 283
о регистрации тюревой дарьи алексеевны кандидатом в де-

путаты совета народных депутатов города петушки петушинского 
района пятого созыва по одномандатному избирательному окру-
гу № 2

проверив соблюдение требований закона владимирской об-
ласти от 13.02.2003 № 10-оз «избирательный кодекс владимир-
ской области» при представлении кандидатом в депутаты совета 
народных депутатов города петушки петушинского района пятого 
созыва по одномандатному избирательному округу  № 2  тюревой 
дарьей алексеевной документов для уведомления о выдвижении 
и регистрации в территориальную избирательную комиссию пету-
шинского района, на которую возложены полномочия окружной 
избирательной комиссии одномандатного избирательного округа 
№ 2 по выборам депутатов  совета народных депутатов города пе-
тушки петушинского района пятого созыва  территориальная изби-
рательная комиссия петушинского района,  установила следующее.

кандидат  в депутаты совета народных депутатов  города пе-
тушки петушинского  района пятого  созыва по одномандатному 
избирательному округу № 2  на выборах депутатов совета народ-
ных депутатов города петушки  петушинского района пятого со-
зыва в единый день голосования 08 сентября 2019 года  тюрева 
дарья алексеевна  выдвинутый Местным отделением всероссий-
ской политической партии «единая россия» петушинского рай-
она по согласованию с владимирским региональным отделением 
всероссийской политической партии «единая россия», чей 
федеральный список по результатам выборов депутатов государ-
ственной думы федерального собрания российской федерации 
седьмого созыва был допущен к распределению депутатских ман-

датов, и предоставил 18 июля 2019 года  необходимые документы 
для выдвижения и регистрации.

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

1. зарегистрировать тюреву дарью алексеевну, 1984 года 
рождения, место рождения – гор. петушки владимирской обл., 
сведения о месте жительства – владимирская область, петушин-
ский район, г. петушки, сведения об  образовании – высшее , 
директора государственного казенного учреждения владимир-
ской области «Центр занятости населения города петушки» вы-
двинутого Местным отделением всероссийской политической 
партии «единая россия» петушинского района  кандидатом в 
депутаты совета народных депутатов города петушки  петушин-
ского района пятого созыва по одномандатному избирательно-
му округу № 2. 

дата регистрации – 26 июля  2019 года, время регистрации 18 
часов 00 минут. 

2. выдать кандидату тюревой дарье алексеевне удостовере-
ние установленного образца.

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

Председатель  избирательной комиссии Н.А. Кузьмина
Секретарь избирательной комиссии О.ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ 31.07.2019  № 347 
об отказе в регистрации кандидатом в депутаты совета на-

родных депутатов города петушки петушинского района пятого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 7 асташки-
ну владимиру владимировичу 

проверив соответствие порядка выдвижения асташкина вла-
димира владимировича кандидатом в депутаты совета народных 
депутатов города петушки петушинского района пятого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 7, выдвинутым в 
порядке самовыдвижения, требованиям федерального закона от 
12.06.2002 № 67-фз «об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан российской федерации» 
(далее – федеральный закон от 12.06.2002 № 67-фз), закона вла-
димирской области от 13.02.2003 № 10-оз «избирательный кодекс 
владимирской области» (далее – закон владимирской области от 13 
февраля 2003 года № 10-оз, избирательный кодекс владимирской 
области), а также достоверность сведений, содержащихся в доку-
ментах, необходимых для регистрации кандидата, и в соответствии 
с пунктами 1 и 8 статьи 25 федерального закона от 12.06.2002 года 
№ 67-фз, пунктами 1 и 6 статьи 16 закона владимирской области от 
13.02.2003 № 10-оз  территориальная избирательная комиссия пе-
тушинского района, на которую постановлением избирательной 
комиссии владимирской области от 06.04.2017 № 39 возложены 
полномочия избирательной комиссии муниципального образова-
ния город петушки , и на которую постановлением территориаль-
ной избирательной комиссии петушинского  района от 07.06.2019 
№ 83 возложены полномочия окружной избирательной комиссии 
одномандатного избирательного округа № 7 по выборам депутатов 
совета народных депутатов города петушки петушинского района 
пятого созыва (далее – территориальная избирательная комиссия 
петушинского района), установила следующее.

асташкин владимир владимирович представил 19.07.2019 в 
территориальную избирательную комиссию петушинского рай-
она документы о выдвижении кандидатом в депутаты совета на-
родных депутатов города петушки петушинского района пятого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 7 в порядке 
самовыдвижения согласно подтверждению о приеме документов 
от 19.07.2019 № 139.

22.07.2019 кандидат асташкин владимир владимирович 
представил в территориальную избирательную комиссию пету-
шинского района документы на регистрацию кандидата в депу-
таты совета народных депутатов города петушки петушинского 
района пятого созыва по одномандатному избирательному окру-
гу № 7, в том числе подписные листы с подписями избирателей 
в количестве 2 (два), содержащие 14 (четырнадцать) подписей 
избирателей, согласно подтверждению о приеме документов от 
22.07.2019 № 201.

в результате проверки рабочей группой по приему и провер-
ке избирательных документов, представляемых кандидатами для 
уведомления о выдвижении и регистрации в территориальную 
избирательную комиссию петушинского района при проведении 
выборов депутатов представительных органов муниципальных 
образований петушинского района в единый день голосования 
8 сентября 2019 года (далее – рабочая группа) документов, пред-
ставленных асташкиным владимиром владимировичем, террито-
риальная избирательная комиссия петушинского района устано-
вила следующее.

для регистрации кандидатом асташкиным владимиром вла-
димировичем было представлено два подписных листа, содержа-
щих 14 (четырнадцать) подписей избирателей. 27.07.2019 рабочая 
группа в соответствии с пунктом 7 статьи 33 избирательного ко-
декса владимирской области, постановлением территориальной 
избирательной комиссии петушинского  района от 21.06.2019 № 
110 « о проведении полной проверки подлинности подписей и со-
ответствующих им данных об избирателях, поставивших подписи 
в подписных листах в поддержку выдвижения кандидатов в депу-
таты совета народных депутатов города петушки петушинского 
района пятого созыва в единый день голосования 8 сентября 2019 
года» провела полную проверку подлинности подписей и соответ-
ствующих им данных об избирателях, поставивших подписи в под-
писных листах в поддержку самовыдвижения кандидата асташ-
кина владимира владимировича. кандидат асташкин владимир 
владимирович  на заседании рабочей группы не присутствовал, 

извещен о проведении заседания надлежащим образом (под-
тверждение о приеме документов от 22.07.2019 № 201). в результа-
те проверки подписных листов рабочая группа, согласно данным, 
содержащимся в итоговом протоколе проверки подписных листов 
(прилагается), признала недействительными 14 (четырнадцать) 
подписей избирателей по следующим основаниям:  подпункт  «з» 
п.12 ст.33 избирательного кодекса владимирской области (под-
писной лист не заверен собственноручно подписью лица, осущест-
влявшего сбор подписей избирателей) – 14 подписей.

таким образом, результаты проверки подписных листов сви-
детельствуют о том, что кандидатом в.в. асташкиным представ-
лено недостаточное количество достоверных подписей избира-
телей, необходимых  для регистрации его кандидатом в депутаты 
совета народных депутатов города петушки петушинского райо-
на пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 7.

результаты проверки подписных листов занесены в ведомость 
проверки подписных листов № 1 с указанием оснований (причин) 
признания подписей избирателей недействительными и номеров 
папки, подписного листа и строки в подписном листе, в которых 
содержится каждая из таких подписей. по итогам проверки под-
писных листов с подписями избирателей в поддержку самовыдви-
жения кандидата асташкина в.в. составлен итоговый протокол, 
подписанный членами рабочей группы 27.07.2019 в 18 час. 15 мин. 

в соответствии с подпунктом «д» пункта 24  статьи 38 феде-
рального закона от 12.06.2002 № 67-фз «об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан рос-
сийской федерации», подпунктом «д» пункта 231 статьи 33 закона 
владимирской области 13.02.2003 № 10-оз «избирательный кодекс 
владимирской области» основанием для отказа в регистрации кан-
дидата является недостаточное количество достоверных подписей 
избирателей, представленных для регистрации кандидата. соглас-
но постановлению территориальной избирательной комиссии 
петушинского района от 21.06.2019 № 106 «о количестве подписей 
избирателей, необходимом для регистрации кандидатов в депу-
таты совета народных депутатов города петушки пятого созыва в 
единый день голосования 8 сентября 2019 года» для регистрации 
кандидату в депутаты совета народных депутатов города петушки 
петушинского района владимирской области пятого созыва по од-
номандатному избирательному округу № 7 асташкину владимиру 
владимировичу необходимо было представить 10 (десять) досто-
верных и действительных подписей избирателей.

проверкой установлено, что из представленных кандидатом 
асташкиным владимиром владимировичем  подписей недействи-
тельными являются 14 (четырнадцать) подписей избирателей, до-
стоверными и действительными 0 (ноль) подписей.

учитывая вышеизложенное, руководствуясь подпунктом «д» 
пункта 24 статьи 38 федерального закона от 12.06.2002 № 67-фз 
«об основных гарантиях избирательных прав  и права на участие 
в референдуме граждан российской федерации», подпунктом «д» 
пункта 231 статьи 33 закона владимирской области от 13.02.2003 
№ 10-оз «избирательный кодекс владимирской области», тер-
риториальная избирательная комиссия петушинского района, 
на которую возложены полномочия избирательной комиссии му-
ниципального образования город петушки  и окружной избира-
тельной комиссии одномандатного избирательного округа № 7 по 
выборам депутатов совета народных депутатов города петушки 
петушинского района пятого созыва, постановляет:

1. отказать асташкину владимиру владимировичу в регистра-
ции кандидатом в депутаты совета народных депутатов города пе-
тушки петушинского района пятого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 7, выдвинутому в порядке самовыдвижения.

2.  в течение одних суток с момента принятия настоящего по-
становления выдать асташкину владимиру владимировичу его за-
веренную копию.

3. опубликовать настоящее постановление в районной газете 
«вперед» и разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте территориальной избирательной комиссии петушин-
ского района в информационно-телекоммуникационной сети 
интернет.

Председатель  избирательной комиссии Н.А. Кузьмина
Секретарь избирательной комиссии О.ю. Шешина
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Наша группа ВКонтакте: vk.com/vpered_petushki

Прогноз погоды с 16 по 22 августа

 дни недели ПТ Сб ВС ПН ВТ СР чТ

темпера-
тура, °C 

днём +20 +18 +20 +22 +23 +23 +24
ночью +15 +14 +15 +16 16 +16 +16

осадки

атм. давл., 
мм рт.ст. 749 748 749 750 751 752 751

направление ветра св св св с св сз св
скорость ветра, м/с 4 6 4 2 2 2 2
предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

 

ТК "Санита"
г. Петушки, ул. ленина, 14.
89157560855

ПлОЩАДИ
от 10 кв м до 800 кв м

под торговлю, офисы 
и прочее.

Стоимость 
от 400 руб/кв. м

1 месяц  каникулы.
(реклама)

от Всей Души ПоЗДраВЛяем с юБиЛеем 
Дорогую и ЛюБимую ДочЬ, жену, маму 
и БаБушку мишину гаЛину иВаноВну!

как сад насыщен запахами пряными,
Пусть будет жизнь наполнена теплом,
с большими, пусть и радужными планами
год юбилейный гостем входит в дом!
Пусть ярким, интересным он окажется,
Подарит свет любви и доброты,
В счастливые события пусть свяжутся
надежды и заветные мечты!

муж, дети, внуки, мама

(реклама)

(реклама)

(реклама)

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ 31.07.2019  №  348
об отказе в регистрации кандидатом в депутаты совета народ-

ных депутатов города петушки петушинского района пятого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 5 силоновой юлии 
владимировне 

проверив соответствие порядка выдвижения силоновой юлии 
владимировны  кандидатом в депутаты совета народных депутатов 
города петушки петушинского района пятого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 5, выдвинутым в порядке самовы-
движения, требованиям федерального закона от 12.06.2002 № 67-фз 
«об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан российской федерации» (далее – федераль-
ный закон от 12.06.2002 № 67-фз), закона владимирской области от 
13.02.2003 № 10-оз «избирательный кодекс владимирской области» 
(далее – закон владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-
оз, избирательный кодекс владимирской области), а также досто-
верность сведений, содержащихся в документах, необходимых для 
регистрации кандидата, и в соответствии с пунктами 1 и 8 статьи 25 
федерального закона от 12.06.2002 года № 67-фз, пунктами 1 и 6 ста-
тьи 16 закона владимирской области от 13.02.2003 № 10-оз  террито-
риальная избирательная комиссия петушинского района, на которую 
постановлением избирательной комиссии владимирской области от 
06.04.2017 № 39 возложены полномочия избирательной комиссии 
муниципального образования город петушки , и на которую поста-
новлением территориальной избирательной комиссии петушин-
ского  района от 07.06.2019 № 83 возложены полномочия окружной 
избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 
5 по выборам депутатов совета народных депутатов города петушки 
петушинского района пятого созыва (далее – территориальная изби-
рательная комиссия петушинского района), установила следующее.

силонова юлия владимировна представила 15.07.2019 в террито-
риальную избирательную комиссию петушинского района документы 
о выдвижении кандидатом в депутаты совета народных депутатов го-
рода петушки петушинского района пятого созыва по одномандатно-
му избирательному округу № 5 в порядке самовыдвижения согласно 
подтверждению о приеме документов от 15.07.2019 № 105.

22.07.2019 кандидат силонова юлия владимировна предста-
вил в территориальную избирательную комиссию петушинского 
района документы на регистрацию кандидата в депутаты совета 
народных депутатов города петушки петушинского района пятого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 5, в том числе 
подписные  листы с подписями избирателей в количестве 2 (два), со-
держащие 14 (четырнадцать) подписей избирателей, согласно под-
тверждению о приеме документов от 22.07.2019 № 200.

в результате проверки рабочей группой по приему и проверке 
избирательных документов, представляемых кандидатами для уве-
домления о выдвижении и регистрации в территориальную избира-
тельную комиссию петушинского района при проведении выборов 
депутатов представительных органов муниципальных образований 
петушинского района в единый день голосования 8 сентября 2019 
года (далее – рабочая группа) документов, представленных силоно-
вой юлией владимировной, территориальная избирательная комис-
сия петушинского района установила следующее.

для регистрации кандидатом силоновой юлией владимиров-
ной было представлено два подписных листа, содержащих 14 (че-
тырнадцать) подписей избирателей. 27.07.2019 рабочая группа в 
соответствии с пунктом 7 статьи 33 избирательного кодекса влади-
мирской области, постановлением территориальной избирательной 
комиссии петушинского  района от 21.06.2019 № 110 « о проведении 
полной проверки подлинности подписей и соответствующих им дан-
ных об избирателях, поставивших подписи в подписных листах в под-
держку выдвижения кандидатов в депутаты совета народных депу-
татов города петушки петушинского района пятого созыва в единый 
день голосования 8 сентября 2019 года» провела полную проверку 
подлинности подписей и соответствующих им данных об избира-
телях, поставивших подписи в подписных листах в поддержку само-
выдвижения кандидата силоновой юлии владимировны. кандидат 
силонова юлия владимировна  на заседании рабочей группы не при-
сутствовал, извещен о проведении заседания надлежащим образом 
(подтверждение о приеме документов от 22.07.2019 № 200). в резуль-

тате проверки подписных листов рабочая группа, согласно данным, 
содержащимся в итоговом протоколе проверки подписных листов 
(прилагается), признала недействительными 14 (четырнадцать) под-
писей избирателей по следующим основаниям:  подпункт  «з» п.12 
ст.33 избирательного кодекса владимирской области (подписной 
лист не заверен собственноручно подписью лица, осуществлявшего 
сбор подписей избирателей) – 14 подписей.

таким образом, результаты проверки подписных листов сви-
детельствуют о том, что кандидатом ю.в. силоновой представлено 
недостаточное количество достоверных подписей избирателей, 
необходимых  для регистрации его кандидатом в депутаты совета 
народных депутатов города петушки петушинского района пятого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 5.

результаты проверки подписных листов занесены в ведомость 
проверки подписных листов № 1 с указанием оснований (причин) 
признания подписей избирателей недействительными и номеров 
папки, подписного листа и строки в подписном листе, в которых со-
держится каждая из таких подписей. по итогам проверки подпис-
ных листов с подписями избирателей в поддержку самовыдвижения 
кандидата силоновой ю.в. составлен итоговый протокол, подписан-
ный членами рабочей группы 27.07.2019 в 18 час. 15 мин. 

в соответствии с подпунктом «д» пункта 24  статьи 38 феде-
рального закона от 12.06.2002 № 67-фз «об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
российской федерации», подпунктом «д» пункта 231 статьи 33 зако-
на владимирской области 13.02.2003 № 10-оз «избирательный ко-
декс владимирской области» основанием для отказа в регистрации 
кандидата является недостаточное количество достоверных подпи-
сей избирателей, представленных для регистрации кандидата. со-
гласно постановлению территориальной избирательной комиссии 
петушинского района от 21.06.2019 № 106 «о количестве подписей 
избирателей, необходимом для регистрации кандидатов в депу-
таты совета народных депутатов города петушки пятого созыва в 
единый день голосования 8 сентября 2019 года» для регистрации 
кандидату в депутаты совета народных депутатов города петуш-
ки петушинского района владимирской области пятого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 5 силоновой юлии вла-
димировне необходимо было представить 10 (десять) достоверных 
и действительных подписей избирателей.

проверкой установлено, что из представленных кандидатом 
силоновой юлией владимировной  подписей недействительными 
являются 14 (четырнадцать) подписей избирателей, достоверными 
и действительными 0 (ноль) подписей.

учитывая вышеизложенное, руководствуясь подпунктом «д» 
пункта 24 статьи 38 федерального закона от 12.06.2002 № 67-фз 
«об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан российской федерации», подпунктом «д» 
пункта 231 статьи 33 закона владимирской области от 13.02.2003 № 
10-оз «избирательный кодекс владимирской области», территори-
альная избирательная комиссия петушинского  района, на которую 
возложены полномочия избирательной комиссии муниципального 
образования город петушки  и окружной избирательной комиссии 
одномандатного избирательного округа № 5 по выборам депутатов 
совета народных депутатов города петушки петушинского района 
пятого созыва, постановляет:

1. отказать силоновой юлии владимировне в регистрации 
кандидатом в депутаты совета народных депутатов города петуш-
ки петушинского района пятого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 5, выдвинутому в порядке самовыдвижения.

2.  в течение одних суток с момента принятия настоящего поста-
новления выдать силоновой юлии владимировне его заверенную 
копию.

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

Председатель  избирательной комиссии Н.А. Кузьмина
Секретарь избирательной комиссии О.ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ  ИЗбИРАТЕЛьНАЯ  КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ 29.07.2019 №  317
о регистрации леднева олега владимировича кандидатом в депу-

таты совета народных депутатов города петушки петушинского района 
пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 4

проверив соблюдение требований закона владимирской об-
ласти от 13.02.2003 № 10-оз «избирательный кодекс владимирской 
области» при представлении кандидатом в депутаты совета народ-
ных депутатов города петушки петушинского района пятого созыва 
по одномандатному избирательному округу  № 4 ледневым олегом 
владимировичем  документов для уведомления о выдвижении и 
регистрации в территориальную избирательную комиссию пету-
шинского района, на которую возложены полномочия окружной из-
бирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 4 
по выборам депутатов совета народных депутатов города петушки 
петушинского района пятого созыва  территориальная избиратель-
ная комиссия петушинского района,  установила следующее.

кандидат  в депутаты совета народных депутатов  города петушки 
петушинского  района пятого  созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 4 на выборах депутатов совета народных депутатов 
города петушки петушинского района пятого созыва в единый день 
голосования 08 сентября 2019 года  леднев олег владимирович  вы-
двинутый владимирским региональным отделением политической 
партии лдпр – либерально-демократической партии россии , чей фе-
деральный список по результатам выборов депутатов государственной 
думы федерального собрания российской федерации седьмого созы-
ва был допущен к распределению депутатских мандатов,  предоставил 
20 июля 2019 года  документы для выдвижения и регистрации.

27.07.2019 года, в соответствии с извещением избирательной 
комиссии о выявленных недостатках в документах, представлен-

ных кандидатом для уведомления о выдвижении и регистрации от 
25.07.2019 года, кандидат леднев олег владимирович  представил 
в избирательную комиссию сведения об изменениях в ранее пред-
ставленных сведениях о кандидате.

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

1. зарегистрировать леднева олега владимировича,  1986 года 
рождения, место рождения – гор. петушки владимирской обл., сведе-
ния о месте жительства – владимирская область, петушинский рай-
он,  г. петушки,  профессиональное образование – высшее, основное 
место работы -  юрист Муп «инфраструктура», выдвинутого влади-
мирским региональным отделением политической партии лдпр- ли-
берально-демократической партии россии кандидатом в депутаты 
совета народных депутатов города петушки петушинского района 
пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 4. 

дата регистрации – 29  июля 2019 года, время регистрации 10 
часов 00 минут. 

2. выдать кандидату ледневу олегу владимировичу удостовере-
ние установленного образца.

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

Председатель  избирательной комиссии Н.А. Кузьмина
Секретарь избирательной комиссии О.ю. Шешина


