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В последние годы петушин-
ский район претерпевает мно-
жество позитивных изменений. 
Строятся объекты образования 
и спорта, ремонтируются до-
рожные сети, благоустраива-
ются территории. постоянный 
контроль качества, быстрое 
реагирование и создание ком-
фортных условий для жизни на-
селения – это первостепенные 
задачи властей. на помощь ор-
ганам местного самоуправле-
ния приходят неравнодушные 
люди. так, член регионального 
отделения общероссийского на-
родного фронта наталья палат-
кина встретилась с главой рай-
онной администрации Сергеем 
Великоцким и провела совмест-
ный мониторинг ряда объектов.

первые проблемные зоны 
обозначили на главной артерии 
района – участке федеральной 
трассы М-7. новые надземные 
переходы вызвали множество 
вопросов у местных жителей. 
например, в аннино путь к пе-
реходу от остановки в холодное 
время года затопит водой впе-
ремешку с грязью. доступность 
для деревенских жителей, в пер-
вую очередь – детей, идущих в 
школу, обещали обеспечить.

ещё острее проблема приле-
гающих к переходу территорий 
стоит в нагорном сельском по-
селении. жители уже соорудили 
импровизированный мостик из 
одинокой доски. как отметил 
глава районной администра-
ции, предпринимать меры нуж-

но срочно, поскольку движение 
пешеходов вдоль федеральной 
трассы крайне небезопасно.

– овраг засыпать, чтобы 
могли и с велосипедом, и с ко-
ляской здесь спокойно пройти, 
– дал указание С. б. Великоцкий 
главе местной администрации 
ольге копыловой. 

наталья палаткина сконцен-
трировала внимание на лифто-
вых шахтах для маломобильных 
групп населения. такие кон-
струкции установлены под не-
которыми переходами, но пока 
что лифты для инвалидов — бу-
тафория. наталья Эдуардовна 
обещала посодействовать ад-
министрации района в решении 
такого важного вопроса.

– шахты есть, всё стоит и 
просто не работает, это нуж-
но устранить, – комментирует 
представитель онФ. – и обяза-
тельно сделать подходы, сейчас 
с коляской к лифту подъехать 
не представляется возможным. 

Все указания взяты на кон-
троль специалистами админи-
страций, местными депутатами.

далее делегация направи-
лась в петушки, где в усилен-
ном режиме приводят в по-
рядок Фок, который жители 
решили назвать «олимпиец». 
Ведутся отделочные работы 
внутри и снаружи здания, за-
казана вывеска, продолжаются 
работы по благоустройству. 

н. Э. палаткиной показали 
также участки, которые мо-
дернизировали в рамках ре-

гиональной программы «ком-
фортная городская среда». В 
петушках при поддержке реги-
она заасфальтирован двор на 
улице Строителей, полным хо-
дом идёт работа на территории 
перед тц «атак»; в костерёве 
открыта новая детская площад-
ка на улице Серебренникова. 
по словам главы администра-
ции – это лишь первые шаги на 
пути к современному облику 
петушинского района.

Все замечания, сделанные в 
ходе мониторинга, учтены спе-
циалистами, устранение про-
блем пройдёт в кратчайшие сро-
ки под личным контролем  главы 
районной администрации. 

Александр МИЛОВАНОВ.

Проверка ОНФ: переходы на М-7, 
строительство ФОКа, благоустройство

ВоПрос от ЖИтеЛеЙ:
– Почему переходы рас-

положены так далеко от 
остановок? И почему они 
открыты, ведь в Лакинске 
переходы совсем другие?

– переходы, установлен-
ные сейчас, временные. Мы 
пользуемся ими до оконча-
ния ремонта участка феде-
ральной трассы в петушин-
ском районе. по завершении 
всех работ установят новые, 
постоянные переходы. они 
будут соответствовать всем 
необходимым стандартам и 
располагаться ближе к оста-
новочным павильонам.

Завтра – День физкультурника. 
Издавна сложилось так, что мы отме-
чаем его на стадионе, он знаменуется 
большим спортивным праздником. 
Так будет и на этот раз – в воскресенье, 
12 августа стадион «Динамо» в Петуш-
ках будет встречать физкультурников 
и спортсменов из всех муниципальных 
образований района.

Здоровый образ жизни в наше 
время всё более ставится во главу 
угла, в муниципальных образова-
ниях района в последние годы по-
являются всё новые современные 
спортивные сооружения. Недалёк 
тот день, когда вступит в строй и 
крупнейшее из них – физкультур-
но-оздоровительный комплекс в 
Петушках.

Физкультура и спорт в нашем 
районе славны своими традициями, 
которым уже не один десяток лет. И 
наша задача – поддерживать и раз-
вивать эти традиции, воспитывать в 
их духе юное и молодое поколения.

Поздравляю всех жителей рай-
она, приверженных здоровому об-
разу жизни, физкультуре и спорту, 
с этим замечательным праздником, 
выражаю надежду на то, что таких 
людей из года в год будет становить-
ся всё больше. Всем – крепкого здо-
ровья, физкультурно-спортивного и 
общего долголетия! И – до встречи в 
воскресьенье на стадионе, на нашем 
общем празднике!

Глава администрации 
Петушинского района

С. Б. ВЕЛИКОЦКИЙ.

Поздравляю спортсме-
нов, ветеранов спорта и 
всех сторонников активно-
го и здорового образа жиз-
ни с Днём физкультурника! 

Приятно осознавать, 
что занятие спортом се-
годня становится нормой 
жизни. Спорт несёт людям 
здоровье, силу, красоту, 
позитив, закаляет харак-
тер и учит преодолевать 
трудности. Физкультура и 
спорт являются важными 
составляющими решения 
многих социальных про-
блем в воспитании моло-
дёжи, повышении её фи-
зической и нравственной 
культуры.

В этот день особые сло-
ва благодарности и при-
знательности тем, для кого 
физкультура и спорт стали 
образом жизни. Радость 
от ваших рекордов и до-
стижений остаётся с нами 
на долгое время, они за-
нимают достойное место 
на страницах летописи на-
шего района.

Желаю вам крепкого 
здоровья, неиссякаемой 
энергии, спортивного дол-
голетия, веры в свои силы 
и новых побед!

Глава 
Петушинского района 

В. Б. ШУРЫГИН.

Уважаемые 
жители района, 

дорогие земляки!

Уважаемые 
жители района!



ОПЕРАТИВКА

гоВорИЛИ о бУдняХ И ПраЗднИКаХ
В центре внимания очеред-

ного оперативного совещания 
в администрации района, со-
стоявшегося в минувший по-
недельник, традиционно были 
злободневные вопросы рабо-
ты систем жизнеобеспечения 
района, а также состояния кон-
тейнерных площадок по сбору 
твёрдых бытовых отходов. Сло-
во для информации по этим во-
просам руководивший работой 
совещания глава администра-
ции района С. б. Великоцкий 
предоставил своему первому 
заместителю а. В. курбатову.

как отметил александр 
Владимирович, серьёзных 
происшествий в системах 
жизнеобеспечения района за 
прошлую неделю отмечено не 
было. что же касается итогов 
проверок состояния контей-
нерных площадок, то сопрово-
ждавшая информацию демон-
страция фотокадров наглядно 
свидетельствовала, что рабо-
тать в плане наведения поряд-
ка в местах складирования тбо 
есть над чем. главам админи-
страций, в частности, покрова 
и городищ, пришлось давать 
пояснения на этот счёт.

Сообщение об итогах не-
дели в социально-культурной 
сфере сделал заместитель главы 
администрации района по со-
циальным вопросам а. а. без-

лепкин, отметивший ряд празд-
ничных событий минувших 
семи дней, среди которых были 
и праздники деревень, а также 
рассказавший о предстоящих 
культурных мероприятиях. осо-
бо александр александрович 
остановился на работе комис-
сии, проверяющей подготовку 
образовательных учреждений к 
новому учебному году, и на не-
обходимости выявления и об-
следования заброшенных объ-
ектов, особенно – находящихся 
поблизости от школ и дошколь-
ных учреждений. последнее 
крайне важно для обеспечения 
безопасности детей.

на совещании были подня-
ты и некоторые другие вопросы 
повседневной жизни района. 
Заканчивая совещание, С. б. Ве-
ликоцкий напомнил его участ-
никам о большом районном 
спортивном празднике, посвя-
щённом дню физкультурника, 
который пройдёт в предстоя-
щее воскресенье на стадионе 
«динамо» в петушках. «ждём 
ваши делегации», – подчеркнул 
Сергей борисович, обращаясь 
к руководителям муниципаль-
ных образований. он также 
представил нового начальника 
управления экономического 
развития администрации райо-
на. на эту должность назначена 
татьяна алексеевна баканова.

Пятница
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Профессия строителя – одна из самых благородных и уважае-
мых на земле, она была востребована во все времена и у всех на-
родов. Востребована она и сейчас, и будет востребована всегда. 
Ваше профессиональное предназначение можно назвать счаст-
ливым – плоды вашего труда объёмны и зримы, они воплощены 
в здания и сооружения, которые много лет служат людям.

Примите в канун вашего профессионального праздни-
ка слова искренней благодарности за всё то, что построено и 
строится в нашем районе, и пожелания новых успехов в труде 
на наше общее благо, здоровья и благополучия. Пусть и далее 
украшается и благоустраивается наша малая родина благодаря 
вашим мастеровитым рукам и строительным талантам!

Глава администрации Петушинского района
С. Б. ВЕЛИКОЦКИЙ. 

Позвольте искренне поздравить 
вас с профессиональным праздни-
ком, пожелать крепкого здоровья, 
личного счастья и благополучия. 
Желаю вам достичь больших высот 
на вашем поприще, а также осуще-
ствить все мечты и желания. Пусть 
всё, что вы создаете своими золоты-
ми руками, стоит века и радует лю-
дей красотой и надёжностью. Всяче-
ских вам благ и жизненных радостей! 
С праздником!

Глава Петушинского района
В. Б. ШУРЫГИН.

В минувший понедельник 
состоялась пресс-конференция 
главы администрации района 
С. б. Великоцкого, в которой 
приняли участие представители 
средств массовой информации 
района. В ходе своего выступле-
ния перед журналистами Сергей 
борисович отметил, что наш 
район при поддержке админи-
страции области, губернатора 
Светланы Юрьевны орловой 
динамично развивается, и оста-
новился на положении в ряде 
отраслей его хозяйства – строи-
тельстве и ремонте дорог, стро-
ительстве жилья, жилищно-ком-
мунальном хозяйстве и других, а 
также в социальной сфере. под-
робный разговор с главой адми-
нистрации района об измене-
ниях, произошедших в районе 
за минувшие пять лет, состоится 
на страницах одного из следую-
щих номеров нашей газеты.

В заключение пресс-
конференции С. б. Великоцкий 
ответил на вопросы журнали-
стов. ряд из них касался поло-
жения дел в покрове. отвечая 
на них, глава администрации 
района, в частности, сказал, что 
решение многих вопросов раз-
вития города зависит от про-
блемы очистных сооружений. 
тема эта давняя, подчеркнул 
он. три года назад была постав-
лена задача разработки проек-

тно-сметной документации на 
этот объект. В текущем году эта 
работа должна быть закончена. 
В ней есть сложности организа-
ционного плана, но мы наде-
емся совместно с администра-
цией г. покров их преодолеть и 
успеть её выполнить. решение 
проблемы очистных сооруже-
ний крайне важно – ведь от 
этого зависит строительство в 
городе жилья, а также школы 
и физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса, деньги на ко-
торые уже запланированы. так 
что дело – за городом.

Вопросы журналистов каса-
лись также реконструкции авто-
магистрали М-7 в районе покро-
ва и строительства в связи с этим 
объездной дороги, строительства 
участка высокоскоростной желез-
нодорожной магистрали, про-
ходящего по территории района. 
рассказывая об этой работе, Сер-
гей борисович выразил надежду 
на то, что строительство на ВСМ 
станции в районе деревни киби-
рёво даст дополнительный им-
пульс к развитию северной, менее 
развитой сейчас части района.

разговор на пресс-
конференции касался также во-
просов участия муниципальных 
образований района в програм-
ме благоустройства. Эта про-
грамма уже работает в петушках 
и костерёве, в неё вступит и по-

кров – как только город опреде-
лится с местом работ, проектом 
программы, деньги в размере 13 
млн руб. будут ему направлены.

шла на пресс-конференции 
речь также о продолжении про-
граммы предоставления земли 
многодетным семьям, жилье 
для учителей, медицинских ра-
ботников, для молодёжи.

отвечая на вопрос об уча-
стии местной власти в диалоге 
с населением в социальных се-
тях, Сергей борисович отметил, 
что «мы не прячемся, идём на 
диалог, общаемся и лично, и че-
рез сети. наш район и наша об-
ласть в целом динамично раз-
виваются, но есть и вопросы, 
решение которых сдвигается 
трудно. Мнения в сетях выска-
зываются разные, но поддерж-
ку в решении таких вопросов 
я ощущаю. Мы идём своей до-
рогой, обеспечивая достойную 
жизнь нашим людям», – сказал 
глава администрации района.

касаясь предстоящих выбо-
ров депутатов районного Сове-
та, С. б. Великоцкий отметил, что 
они будут сложными, и выразил 
надежду на здравомыслие тех 
людей, которые придут в депутат-
ский корпус нового созыва, в том 
числе и тех, кто может стать депу-
татом впервые. Молодым депута-
там, в свою очередь, нужны будут 
поддержка и понимание.

ЗаготоВКа КорМоВ: ВоПреКИ неПогоде
неСМотря на погодные катаклиЗМы, В СельхоЗпредприятиях 
района полныМ ходоМ ВедётСя В ЗаготоВка Сенажа и Сена иЗ 
Многолетних траВ.

по состоянию на 8 августа 
было заготовлено 1400 тонн 
сена (план – 3300 тонн), по-
рядка 13000 тонн сенажа (при 
плане 19000 тонн). необходи-
мо заложить также 24500 тонн 
кукурузного силоса, но пока 
сроки уборки не подошли. ку-
куруза растёт, набирает массу, 
её уборка начнётся примерно 
в середине сентября.

одновременно с заготов-
кой кормов ооо «рождество» 
ведёт уборку озимой пшени-

цы на зерно. Средняя урожай-
ность составляет 27 ц/га.

активно готовят сено 
для своих животных и 
крестьянские(фермерские) 
хозяйства.

надеемся, что погода всё 
же установится и позволит жи-
вотноводам запасти достаточ-
но кормов на зимовку.

  
МКУ «Управление 

сельского хозяйства
Петушинского района».

УВаЖаеМые 
строИтеЛИ И 

Ветераны отрасЛИ! 

УВаЖаеМые работнИКИ строИтеЛьноЙ 
отрасЛИ! от ВсеЙ дУШИ ПоЗдраВЛяю 

Вас с ВаШИМ ПроФессИонаЛьныМ 
ПраЗднИКоМ!

с. б. ВеЛИКоцКИЙ: «наш район
динамично развивается»преСС-конФеренция глаВы 

адМиниСтрации района

12 аВгУста – день строИтеЛя
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«росгосстраХ. Все правильно сделал!». Этот слоган знаком не только жителям нашего района, но и 
большинству россиян. 3а свою без малого 100-летнюю историю компания продемонстрировала милли-
онам клиентов, что страхование является самым действенным инструментом финансовой защиты иму-
щества, автомобилей, животных, а если обобщать — то привычного образа жизни. агенты росгосстраХа 
хорошо известны своим землякам и пользуются авторитетом — потому что для многих они являются 
уже не просто представителями страховой компании, а полноценными финансовыми консультантами, 
которые подскажут, куда выгоднее вложить деньги,  как не потерять нажитое. К тому же люди знают, 
что в беде страховой агент приходит на помощь сразу после спасателей, подчеркнула в беседе с нашей 
газетой руководитель страхового отдела в г. Петушки наталья Мусаева. не первый год работает она в 
компании и уверена, что главная ценность компании — неравнодушные люди. 

– наталья сергеевна, что в 
страховании важнее: опыт лю-
дей или новые технологии?

– когда мы говорим о нако-
пленных роСгоССтрахом  за без 
малого век работы традициях и 
опыте работы, подразумеваем 
и передающиеся из поколения в 
поколения страховщиков знания 
и умение адекватно оценивать 
риски, и способность прийти на 
помощь и урегулировать массо-
вые убытки после масштабных 
событий. госстраховцы помога-
ли оценивать ущерб после ката-
строфического землетрясения 
в армении в 1988 году, после 
разрушивших город подземных 

толчков на Сахалине в 1996-м, в 
режиме нон-стоп работали мы 
жарким летом 2010 года, когда 
от пожаров гибли целые насе-
лённые пункты, помогали кли-
ентам выбраться из затопленных 
районов во время страшного на-
воднения на дальнем Востоке в 
2013-м. За время своей работы 
я не раз видела, как страховые 
выплаты становятся подспорьем 
в сложную минуту, возвращают 
людей к нормальной жизни. 

Вообще, страхование как 
бизнес основано в первую оче-
редь на доверии клиентов к 
компании, а россияне историче-
ски привыкли доверять не толь-
ко бренду, но и персональному 
страховщику, которому можно 
позвонить, проконсультиро-
ваться. именно поэтому при-
нятая недавно стратегия раз-
вития компании до 2021 года 
подтверждает — агентский ка-
нал останется для роСгоССтраха 
основным и самым важным. 

но не пользоваться плода-
ми технологической революции 
было бы глупо. безусловно, ком-
пания сейчас активно внедряет 
в работу цифровые технологии, 
и многие страховые продукты 
можно приобрести на сайте 

www.RGS.ru и в мобильном при-
ложении. технологии помогут 
вывести на новый уровень и тра-
диционные для нас агентские 
продажи. 

Мы сейчас активно набира-
ем новых сотрудников и гото-
вы предложить им программу 
адаптации, включающую в себя 
как обучение, так и стипендиаль-
ную программу для новичков. 
компания намерена вооружить 
агентов новыми инструментами, 
которые позволят меньше вре-
мени тратить на рутинную рабо-
ту с документами, а больше — на 
встречи с клиентами, на заклю-
чение и сопровождение страхо-
вых договоров. у агентов будет 
личный кабинет агента с пол-
ным набором сервисов, всегда 
на связи андеррайтер и куратор, 
помогающие решить все вопро-
сы в режиме реального времени 
и не упустить ни одного перспек-
тивного клиента. 

уверена, что благодаря но-
вым схемам мотивации роСгоС-
Страх останется для страховых 
агентов компанией первого вы-
бора. для элиты агентского кор-
пуса, для тех, кто по результатам 
продаж будет причислен к «зо-
лотому» фонду роСгоССтраха, 

рассматривается возможность 
участия в прибыли компании.

– Какие еще направления 
развития предусматривает но-
вая стратегия компании?

– Мы готовимся достойно 
встретить наш 100-летний юби-
лей, который будет отмечаться 
в 2021 году. Стратегия предпо-
лагает, что в течение трёх лет 
роСгоССтрах станет лидером 
розничного страхования в рос-
сии с самым большим портфе-
лем клиентов по страхованию 
недвижимости и имущества 
граждан, по автокаСко, а так-
же укрепится в топ-3 лидеров 
корпоративного страхования. 
да, цель, безусловно, амбици-
озна, но у компании с назва-
нием роСгоССтрах не может 
быть иной.  для этого у нас есть 
не только самый известный на 
страховом рынке бренд, но и 
лучшие страховые продукты, 
лучшая система урегулиро-
вания убытков, работающая 
по всей стране по единым 
стандартам качества. основ-
ная задача – сделать клиенту 
комплексное предложение с 
учётом всех его потребностей. 
наши предложения должны 
стать максимально прозрач-
ны, понятны и весьма просты в 
оформлении и расчетах.  

так, с середины июня стар-
товали продажи продукта роС-
гоССтрах доМ «Мой выбор». 
Это максимально прозрачный, 
простой в оформлении и расчё-
тах полис, доступный по цене. он 
ориентирован на самый массо-
вый сегмент – дома в деревнях, 

дачные домики, недорогие заго-
родные строения. Это – возмож-
ность получить страховую защиту 
быстро, просто и без переплаты. 
В базовой версии продукт защи-
щает от самых распространён-
ных для домовладельцев рисков: 
«пожар», «Стихийные бедствия» 
и «удар молнии». при жела-
нии, в зависимости от потреб-
ности конкретного человека, 
можно расширить пакет рисков 
и застраховать не только дом, 
но и дополнительные построй-
ки, имущество и гражданскую 
ответственность. 

– наталья сергеевна, для 
нас, обычных жителей регио-
на, страхование — это не толь-
ко договоры, но и выплаты. 
Как у росгосстраХа с этим?

– В целом по стране мы пла-
тим больше, чем любой другой 
страховщик. Скажем, выпла-
ты по договорам страхования 
имущества граждан в послед-
нее время составляли порядка 
3 млрд рублей ежегодно. если 
говорить о Владимирской об-
ласти, то только за прошлый год 
мы выплатили нашим клиентам 
за повреждённое и утраченное 
жилье 125 млн рублей, а это по-
рядка 70% всех выплат в реги-
оне. Всего же за прошлый год 
Владимирский филиал  урегули-
ровал более  10 тысяч страховых 
случаев на сумму более 614 млн 
рублей. Мы прекрасно понима-
ем, что клиент платит деньги 
не за полис, а за качественно 
предоставленную услугу. и мы, 
конечно, стараемся этим требо-
ваниям соответствовать.      

Готовимся достойно встретить 100-летний юбилей!

ИЗ ИСТОРИИ НАШЕГО КРАЯ

дереВня логинцеВо раСположе-
на на СеВеро-ВоСтоке петушин-
Ского района. она Стоит на ле-
ВоМ берегу реки СоМша Между 
дВуМя СёлаМи – андрееВСкое и 
алекСино, и дВуМя ручьяМи: С 
Южной Стороны С наЗВаниеМ 
Загрядка, С СеВерной – чернуш-
ка. ВперВые дереВня упоМина-
етСя В перепиСных книгах 1678 г. 
В них СкаЗано, что дереВня 
логинцеВо принадлежала кня-
ЗЮ иВану григорьеВичу лыкоВу. 
а С 1819 года и до реВолЮции, 
почти Сто лет логинцеВо при-
надлежало ВоронцоВыМ. 

Многие крестьяне, обла-
давшие смекалкой и деловыми 
качествами, объединялись в 
артели и возводили в южных 
губерниях россии Воронцов-
ские дворцы – работали каме-
нотёсами, столярами и плот-
никами. В 1874 г. в логинцеве 
открылась школа грамоты. С 
1909 г. учителем был андрей 
голубев. В 1913 г. в деревне ло-
гинцево было построено новое 
(по тем временам) здание шко-
лы. оно до сих пор стоит, хотя и 
прослужило просвещению без 
малого целый век. 

из стен логинцевской шко-
лы вышло много замечательных 
специалистов – врачей, учителей, 

инженеров и просто хороших 
людей. история школы просле-
жена в документах и запечатлена 
в фотографиях. Это всё хранится 
у бывшей ученицы, а ныне ещё 
работающей учительницы татья-
ны Михайловны Васильевой.

одной из замечательных 
особенностей логинцевской 
школы было то, что она да-
вала не только образование, 
но и воспитание ребятам из 
арханинского детского дома. 
Многие из этих ребят стали до-
стойными гражданами своей 
родины. Среди них был и не 
так давно ушедший из жизни 
малолетний узник фашистских 
конц лагерей иван Филиппо-
вич шутов – легендарная лич-
ность, прекрасный человек. 

долгие годы во главе школы 
стоял анатолий николаевич Во-
ронин. его сменил евгений Ми-
хайлович шмелёв, потом дирек-
тором работал леонид жуков. 

В течение многих лет (в раз-
ное время) руководителями 
школы и её духовными вдох-
новителями были Владимир 
николаевич полунин, а потом, 
до закрытия - т. М. Васильева. 
их ученики до сих пор успешно 
работают в школах разных об-
ластей нашей страны. 

главное богатство любого 
населённого пункта – это его 
жители. давайте поговорим о 
них. 

начнём с южной стороны 
деревни. иван Семёнович Му-
ханов – георгиевский кавалер 

первой мировой войны, его 
сын – участник Великой отече-
ственной войны, а его внук Ва-
лерий Васильевич Муханов вос-
питал двух защитников родины. 

В деревне логинцево мно-
го голубевых. Вот, например, 
иван Семёнович голубев, 
участник первой мировой вой-
ны, прекрасный печник. а его 
сын – участник Второй миро-
вой войны, награждён ордена-
ми и медалями.

никита Семёнович Муха-
нов был каменотёсом, воз-
главлял бригаду во время 
коллективизации. 

В семействе королёвых 
было девять детей, и все они 
стали врачами, учителями. 

история семьи Сазоновых 
– это почти легенда. Семья 
воспитала шесть детей – ин-
женеров, врачей, педагогов, а 
младший, леонид, стал капита-
ном-подводником. 

Мерилом человеческих от-
ношений в каждой деревне 
всегда была и будет бескорыст-
ная помощь. Фельдшера ека-
терину Семёновну королёву 
люди всегда вспоминают до-
брым словом. В любое время 
дня и ночи она спешила туда, 
где нужна была её помощь. 

а вот яшины, Валентина и 
анатолий, летом живут в дерев-
не, где проходили славные тру-
довые будни их родителей. отец 
Валентины и анатолия вернулся 
с фронта без ноги, но это не ме-
шало ему вести активную жизнь.

трудом славен человек. 
люди часто вспоминают те вре-
мена, когда в каждой деревне 
был колхоз. В логинцеве он на-
зывался «Заря». на колхозной 
свиноферме работала Вера Ва-
сильевна голубева. За свой труд 
она была награждена бронзо-
вой медалью Вднх и премиро-
вана радиоприёмником. 

а вот и дом алексея арте-
мьевича Федотова. он окончил 
Санкт-петербургский топографи-
ческий институт, работал по спе-
циальности, а остаток своей жиз-
ни провёл в деревне логинцево. 

В самом конце деревни 
жила семья потомственных 
учителей Золиных.

на противоположной сто-
роне деревни жили родствен-
ники Федотовых, внуки кото-
рых проводят лето в деревне. 
далее – участник войны, пол-
ковник Сергей алексеевич го-
лубев. на месте старого дома 
его внук Виктор евгеньевич 
голубев построил дом и живёт 
в нём уже со своими внуками, 
дышит воздухом родины сво-

их предков. он много трудится 
на земле, выращивает овощи, 
разводит курочек. 

Много времени неравнодуш-
ные жители деревни тратят на 
обустройство дороги, пруда, не-
обходимого для пожаротушения. 

Материалы о становлении 
колхоза «Заря», о строитель-
стве анкудиновской гидро-
электростанции, об истории 
детского дома и многое другое 
можно найти в краеведческом 
музее города петушки - в аль-
боме «Молодёжь 60-х и анку-
диновская гЭС».

хочу поздравить всех жи-
телей деревни логинцево со 
знаменательной вехой в её 
истории и пожелать им здоро-
вья, долгих лет жизни, и чтобы 
деревня с каждым годом не ста-
рилась, а расцветала и станови-
лась всё краше. 

От имени краеведов – 
Екатерина ЖИРНОВА,

д. Пекша.
Фото с сайта foto-planeta.com. 

Автор - М. Разина.

Деревне Логинцево - 340 лет
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05.00, 09.15 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.50, 01.30 Модный приговор 12+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.30 Время покажет 16+
15.15, 03.30 давай поженимся! 16+
16.00, 02.35, 03.05 Мужское / женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.25 Видели видео? 12+
19.00 на самом деле 16+
20.00 пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 т/с «ЛюбоВь По ПрИКаЗУ» 16+
23.30 т/с «Красные брасЛеты» 12+
04.20 контрольная закупка 12+

05.00, 09.15 утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 о самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 
время
12.00 Судьба человека с борисом кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 т/с «КосатКа» 12+
18.00 андрей Малахов. прямой эфир 
16+
21.00 т/с «ИсКУШенИе» 12+
00.00 т/с «ПоВороты сУдьбы» 12+
01.55 т/с «ВоЛьФ МессИнг» 16+
03.50 т/ф «Семнадцать мгновений 
весны» 12+

06.00 настроение
08.00 Х/ф «ВоЗВраЩенИе реЗИден-
та» 12+
10.40 д/ф «георгий жженов. агент на-
дежды» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 т/с «ИнсПеКтор ЛИнЛИ» 16+
13.35 Мой герой 12+
14.50 город новостей
15.05 т/с «отец браУн» 16+
16.55 естественный отбор 12+
17.45 т/с «детеКтИВы натаЛьИ 
аЛеКсандроВоЙ» 12+
20.00 петровка, 38
20.20 право голоса 16+
22.30 Мужчины здесь не ходят 16+
23.05 без обмана 16+
00.35 90-е 16+
01.25 д/ф «операция «промывание 
мозгов» 12+
02.20 Х/ф «дУдоЧКа КрысоЛоВа» 
16+

04.50 подозреваются все 16+
05.20, 06.05 Суд присяжных 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
06.30 деловое утро нтВ 12+
08.30, 10.25 т/с «ВоЗВраЩенИе МУХ-
тара» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 т/с «МентоВсКИе Во-
Йны» 16+
17.20 днк 16+
18.25, 19.40 т/с «МорсКИе дьяВоЛы» 
16+
22.00 т/с «ЛеснИК. сВоя ЗеМЛя» 16+
00.10 т/с «сВИдетеЛИ» 16+
02.05 еда живая и мёртвая 12+
03.00 т/с «дВое с ПИстоЛетаМИ» 16+

06.30 д/ф «колокольная профессия» 0+
07.05, 18.00, 00.00 т/с «Все наЧаЛось 
В ХарбИне» 0+
07.55 пешком... 0+
08.25 Х/ф «гЛядИ ВесеЛеЙ!» 0+
09.30 д/ф «германия. Замок розен-
штайн» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 новости 
культуры
10.15 Х/ф «КраЖа» 0+
12.30 Х/ф «МоЙ дорогоЙ сеКре-
тарь» 0+
14.05 цвет времени 0+
14.10 д/ф «Сестры. крестовоздвижен-
ская община» 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40, 19.45 д/ф «Вулканы Солнечной 
системы» 0+
16.35, 01.40 берлинский филармониче-
ский оркестр 0+
17.30 отечество и судьбы 0+
18.45 черные дыры, белые пятна 0+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.55 толстые 0+
21.25 художественный фильм 0+
23.20 д/с «Вячеслав Вс.иванов. и бог 
ночует между строк...» 0+
00.45 д/с «архивные тайны» 0+
01.15 д/ф «Врубель» 0+
02.40 д/ф «брЮгге. Средневековый 
город бельгии» 0+

05.00, 09.00 Военная тайна 16+
06.00, 11.00, 14.00 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+
17.00, 03.20 тайны чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «особенностИ нацИо-
наЛьноЙ оХоты» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «особенностИ нацИо-
наЛьноЙ рыбаЛКИ» 16+
04.20 территория заблуждений 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
тнт. Best 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30, 12.00 т/с «УЛИца» 16+
12.30 битва экстрасенсов 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 т/с 
«Интерны» 16+
20.00, 20.30 т/с «деФФЧонКИ» 16+
21.00, 04.00, 05.00 где логика? 16+
22.00 т/с «ПоЛИцеЙсКИЙ с рУбЛеВ-
КИ» 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
01.05 не спать! 16+
02.05 импровизация 16+
03.05 т/с «ПосЛеднИЙ КорабЛь» 16+

06.00 ералаш
06.25 М/с «тролли. праздник продол-
жается!» 6+
06.50 М/ф «Сезон охоты. Страшно 
глупо!» 6+
08.30 М/с «кухня» 12+
09.30, 00.20 уральские пельмени. 
любимое 16+
09.45 М/ф «Стань легендой! бигфут 
младший» 6+
11.40 Х/ф «сПасатеЛИ МаЛИбУ» 16+
14.00 т/с «ВоронИны» 16+
19.00 Х/ф «дЖеК раЙан. теорИя 
Хаоса» 12+
21.00 Х/ф «ноЙ» 12+
23.50 т/с «ноВыЙ ЧеЛоВеК» 16+
01.00 Х/ф «бобро ПорЖаЛоВать!» 
16+
03.00 Х/ф «геЙМеры» 16+
04.00 т/с «КрыШа МИра» 16+
05.00 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СтС 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 т/с 
«сЛеПая» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 гадалка 
12+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 Мистические истории. начало 16+
18.40, 19.30 т/с «ПоМнИть Все» 16+
20.30, 21.15 т/с «МентаЛИст» 12+
22.00, 22.50 т/с «ВИКИнгИ» 16+
23.45 Х/ф «сМерЧ» 12+
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 т/с «горец» 
16+

06.30 д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 12.35, 15.40, 18.45, 
22.50 новости
07.05, 11.05, 15.45, 18.50, 23.00 Все на 
Матч! прямой эфир. аналитика. интер-
вью. Эксперты
09.00 Футбол. Суперкубок германии. 
«айнтрахт» (Франкфурт) - «бавария» 0+
11.35 пляжный волейбол. Мировой 
тур. женщины. Финал. трансляция из 
Москвы 0+
12.40 пляжный волейбол. Мировой 
тур. Мужчины. Финал. трансляция из 
Москвы 0+
13.40 Футбол. чемпионат англии. «ли-
верпуль» - «Вест хэм» 0+
16.15 Футбол. Суперкубок испании. 
«барселона» - «Севилья» 0+
18.15 утомлённые славой 12+
19.20 Футбол. чемпионат англии. «ар-
сенал» - «Манчестер Сити» 0+
21.20 тотальный футбол 12+
22.20 «черчесов. Live». Специальный 
репортаж 12+
23.35 д/ф «тренер» 16+
00.45 Х/ф «ЗаХВат» 16+
02.30 д/ф «новицки» 16+
04.30 д/ф «джесси оуэнс, лутц лонг» 
16+
05.30 д/с «жестокий спорт» 16+
06.00 культ тура 16+

14 АВГуСТА, ВТОРНИК

05.00, 09.15 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.50, 01.30 Модный приговор 12+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.30 Время покажет 16+
15.15, 03.30 давай поженимся! 16+
16.00, 02.35, 03.05 Мужское / женское 
16+

18.00 Вечерние новости
18.25 Видели видео? 12+
19.00 на самом деле 16+
20.00 пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 т/с «ЛюбоВь По ПрИКаЗУ» 16+
23.35 т/с «Красные брасЛеты» 12+
04.20 контрольная закупка 12+

05.00, 09.15 утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 о самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 
время
12.00 Судьба человека с борисом кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 т/с «КосатКа» 12+
18.00 андрей Малахов. прямой эфир 
16+
21.00 т/с «ИсКУШенИе» 12+
00.00 т/с «ПоВороты сУдьбы» 12+
01.55 т/с «ВоЛьФ МессИнг» 16+
03.50 т/ф «Семнадцать мгновений 
весны» 12+

06.00 настроение
08.15 доктор и... 16+
08.45 Х/ф «страХ Высоты» 12+
10.35 д/ф «анатолий папанов. так 
хочется пожить» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 т/с «ИнсПеКтор ЛИнЛИ» 16+
13.35, 04.20 Мой герой 12+
14.50 город новостей
15.05, 02.35 т/с «отец браУн» 16+
16.55, 05.10 естественный отбор 12+
17.45 т/с «детеКтИВы натаЛьИ 
аЛеКсандроВоЙ» 12+
20.00, 02.15 петровка, 38
20.20 право голоса 16+
22.30 осторожно, мошенники! 16+
23.05 прощание 16+
00.35 удар властью 16+
01.25 д/ф «битва за германию» 12+

04.50 подозреваются все 16+
05.20, 06.05 Суд присяжных 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
06.30 деловое утро нтВ 12+
08.30, 10.25 т/с «ВоЗВраЩенИе МУХ-
тара» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 т/с «МентоВсКИе Во-
Йны» 16+
17.20 днк 16+
18.25, 19.40 т/с «МорсКИе дьяВоЛы» 
16+
22.00 т/с «ЛеснИК. сВоя ЗеМЛя» 16+
00.10 т/с «сВИдетеЛИ» 16+
02.00 квартирный вопрос 0+
03.05 т/с «дВое с ПИстоЛетаМИ» 16+

06.30 д/с «истории в фарфоре» 0+
07.05, 18.00, 00.00 т/с «Все наЧаЛось 
В ХарбИне» 0+
07.55 пешком... 0+
08.25 Х/ф «гЛядИ ВесеЛеЙ!» 0+
09.30, 20.55 толстые 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 новости 
культуры
10.15 театральный архив 0+
10.45, 21.25 художественный фильм 0+
12.20, 00.45 д/с «архивные тайны» 0+
12.45 Х/ф «МаКЛИнтоК!» 0+
13.50 д/ф «хлеб и голод» 0+
14.30 д/с «Симон шноль. от 0 до 80» 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40, 19.45 д/ф «океаны Солнечной 
системы» 0+
16.35, 01.15 берлинский филармониче-
ский оркестр 0+
17.30 отечество и судьбы 0+
18.45 черные дыры, белые пятна 0+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
23.20 д/с «Вячеслав Вс.иванов. и бог 
ночует между строк...» 0+
02.15 д/ф «Владимир боровиковский. 
чувствительности дар» 0+

05.00, 04.20 территория заблуждений 
16+
06.00, 11.00, 14.00 документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости 
16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
олегом шишкиным 16+
17.00, 03.20 тайны чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «день ВыбороВ» 16+
22.20 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «день радИо» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
тнт. Best 16+
09.00 дом-2. Lite 16+

10.15, 23.00 дом-2. остров любви 16+
11.30, 12.00 т/с «УЛИца» 16+
12.30 битва экстрасенсов 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 т/с 
«Интерны» 16+
20.00, 20.30 т/с «деФФЧонКИ» 16+
21.00 импровизация. Фильм о проекте 
16+
22.00 т/с «ПоЛИцеЙсКИЙ с рУбЛеВ-
КИ» 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
01.05 не спать! 16+
02.05 импровизация 16+
03.05 т/с «ПосЛеднИЙ КорабЛь» 16+
04.00, 05.00 где логика? 16+

06.00, 05.35 ералаш
06.35 М/с «команда турбо» 0+
07.00 М/с «шоу мистера пибоди и 
шермана» 0+
07.25 М/с «три кота» 0+
07.40 М/с «том и джерри» 0+
08.30 М/с «кухня» 12+
09.30, 23.50 уральские пельмени. 
любимое 16+
09.45 Х/ф «одноКЛасснИцы. но-
ВыЙ ПоВорот» 16+
11.10 Х/ф «ноЙ» 12+
14.00 т/с «ВоронИны» 16+
19.00 Х/ф «наПроЛоМ» 16+
21.00 Х/ф «ВоЙна МИроВ» 16+
23.20 т/с «ноВыЙ ЧеЛоВеК» 16+
01.00 Х/ф «В аКтИВноМ ПоИсКе» 18+
03.05 Х/ф «геЙМеры» 16+
04.05 т/с «КрыШа МИра» 16+
05.05 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СтС 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 т/с 
«сЛеПая» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 гадалка 
12+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 Мистические истории. начало 16+
18.40, 19.30 т/с «ПоМнИть Все» 16+
20.30, 21.15 т/с «МентаЛИст» 12+
22.00, 22.50 т/с «ВИКИнгИ» 16+
23.45 Х/ф «ПИК данте» 12+
01.45, 02.45, 03.30, 04.15 т/с «ЭЛеМен-
тарно» 16+
05.15 тайные знаки 12+

06.30 д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 08.55, 12.30, 15.05, 17.35, 22.50 
новости
07.05, 12.35, 15.10, 23.00 Все на Матч! 
прямой эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты
09.00 Футбол. российская премьер-лига 
0+
11.00 тотальный футбол 12+
12.00 д/с «Место силы» 12+
13.05, 01.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фёдор емельяненко против 
Фрэнка Мира. трансляция из Сша 16+
15.40 Смешанные единоборства. UFC. 
роберт уиттакер против йоэля ромеро. 
реванш. трансляция из Сша 16+
17.40 Все на футбол! 12+
18.40 Футбол. лига европы. «прогресс» 
(люксембург) - «уфа» (россия). прямая 
трансляция
20.40 Футбол. лига чемпионов. «Спар-
так» (россия) - паок (греция). прямая 
трансляция
22.25 UFC Top-10. противостояния 16+
23.30 Х/ф «настояЩая Легенда» 
16+
03.35 д/ф «Златан. начало» 16+
05.30 д/с «неизвестный спорт» 16+

15 АВГуСТА, СРЕДА

05.00, 09.15 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.50, 01.30 Модный приговор 12+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.30 Время покажет 16+
15.15, 03.35 давай поженимся! 16+
16.00, 02.35, 03.05 Мужское / женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.25 Видели видео? 12+
19.00 на самом деле 16+
20.00 пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 т/с «ЛюбоВь По ПрИКаЗУ» 16+
23.35 т/с «Красные брасЛеты» 12+
04.25 контрольная закупка 12+

05.00, 09.15 утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 о самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 
время
12.00 Судьба человека с борисом кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 т/с «КосатКа» 12+
18.00 андрей Малахов. прямой эфир 
16+
21.00 т/с «ИсКУШенИе» 12+

00.00 т/с «ПоВороты сУдьбы» 12+
01.55 т/с «ВоЛьФ МессИнг» 16+
03.50 т/ф «Семнадцать мгновений 
весны» 12+

06.00 настроение
08.05 Х/ф «Меня Это не Касается...» 
12+
09.55 Х/ф «сЛУЧаЙ В КВадрате 36-
80» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 т/с «ИнсПеКтор ЛИнЛИ» 16+
13.35, 04.15 Мой герой 12+
14.50 город новостей
15.05, 02.30 т/с «отец браУн» 16+
16.55, 05.05 естественный отбор 12+
17.50 т/с «детеКтИВы натаЛьИ 
аЛеКсандроВоЙ» 12+
20.00, 02.15 петровка, 38
20.20 право голоса 16+
22.30 линия защиты 16+
23.05 90-е 16+
00.35 Свадьба и развод 16+
01.25 д/ф «как утонул коммандер 
крэбб» 12+

04.50 подозреваются все 16+
05.20, 06.05 Суд присяжных 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
06.30 деловое утро нтВ 12+
08.30, 10.25 т/с «ВоЗВраЩенИе МУХ-
тара» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 т/с «МентоВсКИе Во-
Йны» 16+
17.20 днк 16+
18.25, 19.40 т/с «МорсКИе дьяВоЛы» 
16+
22.00 т/с «ЛеснИК. сВоя ЗеМЛя» 16+
00.10 т/с «сВИдетеЛИ» 16+
02.00 дачный ответ 0+
03.05 т/с «дВое с ПИстоЛетаМИ» 16+

06.30 д/с «истории в фарфоре» 0+
07.05, 18.00, 00.00 т/с «Все наЧаЛось 
В ХарбИне» 0+
07.55 пешком... 0+
08.25 Х/ф «гЛядИ ВесеЛеЙ!» 0+
09.30, 20.55 толстые 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 новости 
культуры
10.15 театральный архив 0+
10.45, 21.25 художественный фильм 0+
12.20, 00.45 д/с «архивные тайны» 0+
12.45 Х/ф «МаКЛИнтоК!» 0+
13.50 д/ф «хлеб и деньги» 0+
14.30 д/с «Симон шноль. от 0 до 80» 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40, 19.45 д/ф «чудеса погоды нашей 
Вселенной. инопланетная метеороло-
гия» 0+
16.35, 01.15 берлинский филармониче-
ский оркестр. гала-концерт в берлине 
0+
17.30 отечество и судьбы 0+
18.45 черные дыры, белые пятна 0+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.30 те, с которыми я... олег каравай-
чук 0+
23.20 д/с «Вячеслав Вс.иванов. и бог 
ночует между строк...» 0+
02.15 д/ф «давид бурлюк. король чет-
вертого измерения» 0+

05.00, 09.00, 04.20 территория заблуж-
дений 16+
06.00, 11.00, 14.00 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+
17.00 тайны чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «о ЧеМ гоВорят МУЖЧИ-
ны» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 последний концерт группы кино 
16+
01.30 Х/ф «асса» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
тнт. Best 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30, 12.00 т/с «УЛИца» 16+
12.30 большой завтрак 16+
13.00, 14.00 битва экстрасенсов 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 т/с «Ин-
терны» 16+
20.00, 20.30 т/с «деФФЧонКИ» 16+
21.00 однажды в россии 16+
22.00 т/с «ПоЛИцеЙсКИЙ с рУбЛеВ-
КИ» 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
01.05 не спать! 16+
02.05 импровизация 16+
03.05 т/с «ПосЛеднИЙ КорабЛь» 16+
04.00, 05.00 где логика? 16+
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органов местного
самоуправления

Петушинского района

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

Вестник
ЗаКЛюЧенИе о реЗУЛьтаХ ПроВеденИя ПУбЛИЧныХ сЛУШанИЙ 

по  предоставлению разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строитель-
ства, реконструкции объекта капитального стро-
ительства на земельном участке с кадастровым 
номером 33:13:070137:1115, расположенного по 
адресу: Владимирская область, петушинский рай-
он, муниципальное образование петушинское 
(сельское поселение), деревня леоново, улица За-
речная, дом 4», в части уменьшения минимального 
отступа от красной линии улицы до индивидуально-
го жилого дома с 5,0 м до 1,5 м.

публичные слушания назначены в соответ-
ствии с заключением заседания комиссии № 3 от 
27.06.2018 и на основании постановления админи-
страции петушинского района от 29.06.2018 № 1266 
«о назначении публичных слушаний по предостав-
лению разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства».

наименование вопроса, рассматриваемого 
на публичных слушаниях: предоставление разре-
шения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 33:13:070137:1115, распо-
ложенного по адресу: Владимирская область, пе-
тушинский район, муниципальное образование 
петушинское (сельское поселение), деревня лео-
ново, улица Заречная, дом 4», в части уменьшения 
минимального отступа от красной линии улицы до 
индивидуального жилого дома с 5,0 м до 1,5 м (да-
лее – проект).

дата и время проведения публичных слушаний: 
25.07.2018 г. в 15 часов 00 минут.

уполномоченный орган по проведению пу-
бличных слушаний: комитет по управлению иму-
ществом петушинского района в лице отдела (ин-
спекции) земельно-градостроительного надзора 
комитета по управлению имуществом петушинско-
го района.

Сведения о протоколе публичных слушаний: 
протокол проведения публичных слушаний по про-
екту от 26.07.2018 г.

Сведения об опубликовании информации о пу-
бличных слушаниях:

оповещение о проведении публичных слуша-
ний по данному вопросу опубликованы в район-
ной газете «Вперед» от  06.07.2018 г. № 49,  поста-
новление администрации петушинского района от 
29.06.2018 № 1266 «о назначении публичных слу-
шаний по предоставлению разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства» в районной газете «Вперед» 
от 10.07.2018 г. № 50 и размещены на официальном 
сайте администрации петушинского района в сети 
интернет (petushki.info).

количество зарегистрированных участников 
публичных слушаний - 0 человек.

предложения и замечания публичных слуша-
ний, содержащихся в протоколе публичных слуша-
ний: предложений и замечаний не поступило.

оценив представленные материалы по про-
екту:

1. Считать публичные слушания состоявшимися;
2. отметить, что рассматриваемый вопрос еди-

ногласно одобрен комиссией публичных слушаний;
3. учитывая результаты публичных слушаний, 

отсутствие возражений при рассмотрении вопроса 
по проекту, рекомендовать главе администрации 
петушинского района утвердить представленный 
проект в установленном законом порядке; 

4. В целях доведения до всеобщего сведения 
информации о принятых решениях, разместить за-
ключение на официальном сайте органов местно-
го самоуправления муниципального образования 
«петушинский район», а также опубликовать в рай-
онной газете «Вперед».

председатель комиссии
а.В.Курбатов

«26» июля 2018 г.

ПоПраВКа

территориальная избирательная комиссия 
петушинского района сообщает, что в сведени-
ях о размере и об источниках доходов, об иму-
ществе, о вкладах в банках, ценных бумагах за-
регистрированного  кандидата, выдвинутого по 
одномандатному избирательному округу № 3 по 
выборам депутатов Законодательного Собрания 
Владимирской области седьмого созыва шатохи-
на павла Михайловича, опубликованных в рай-
онной газете «Вперед» от 31.07.2018 № 56 (12819), 
была допущена ошибка в сумме, указанной в гра-

фе «денежные средства и драгоценные метал-
лы, находящиеся на счетах (во вкладах) в банках 
(количество банковских счетов (вкладов), общая 
сумма денежных средств на всех счетах (вкладах) 
в рублях)». В эту графу необходимо внести изме-
нения, изложив сумму в следующей редакции: 
6 825 611,59 руб.

Председатель 
избирательной комиссии

 н. а. Кузьмина

террИторИаЛьная  ИЗбИратеЛьная  КоМИссИя ПетУШИнсКого раЙона
ПостаноВЛенИе 02.08.2018 № 290

о регистрации Соколова Сергея николаевича 
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов 
петушинского района Владимирской области седь-
мого  созыва по одномандатному избирательному 
округу № 6

 проверив  соответствие порядка выдвижения  
Соколова Сергея николаевича  кандидатом в де-
путаты Совета народных депутатов петушинского 
района Владимирской области седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 6 на 
выборах депутатов Совета народных депутатов пе-
тушинского района Владимирской области седьмо-
го созыва в единый день голосования 09 сентября 
2018 года требованиям  Закона Владимирской об-
ласти от 13.02.2003 №10-оЗ «избирательный кодекс 
Владимирской области», а также достоверность 
сведений, содержащихся в документах, необходи-
мых для регистрации кандидата, в соответствии с 
пунктами 1 и 6 статьи 16 вышеуказанного закона,  
территориальная избирательная комиссия пету-
шинского района руководствуясь постановлением 
избирательной комиссии Владимирской области 
от 26.10.2006  № 160 «о возложении полномочий 
избирательной комиссии муниципального образо-
вания «петушинский  район» на территориальную 
избирательную  комиссию петушинского района», 
постановлением территориальной избирательной 
комиссии петушинского района от 09.06.2018 № 
102 « о возложении полномочий  окружных изби-
рательных комиссий одномандатных избиратель-
ных округов №№ 1-19 по выборам депутатов Совета 
народных депутатов петушинского района Влади-
мирской области седьмого  созыва  на территори-
альную избирательную комиссию  петушинского 
района»     установила следующее.

кандидат  в депутаты Совета народных депута-
тов  петушинского  района Владимирской области 
седьмого  созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 6 на выборах депутатов Совета на-
родных депутатов петушинского района Влади-
мирской области седьмого созыва в единый день 
голосования 09 сентября 2018 года  Соколов Сергей 
николаевич  выдвинутый Местным отделением 

Всероссийской политической партии «единая 
роССия» петушинского района по согласованию с 
Владимирским региональным отделением Всерос-
сийской политической партии «единая роССия», 
чей федеральный список по результатам выборов 
депутатов государственной думы Федерального 
Собрания российской Федерации седьмого созыва 
был допущен к распределению депутатских манда-
тов, и предоставил в установленный срок необхо-
димые 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 Соколова Сергея николае-
вича,  1980 года рождения, место рождения – г. по-
кров петушинский район Владимирская область, 
проживающего – Владимирская область, петушин-
ский район, г. покров, сведения об образовании 
– профессиональное высшее ,  генерального дирек-
тора общества с ограниченной ответственностью 
«дарья» выдвинутого Местным отделением Все-
российской политической партии «единая роС-
Сия» петушинского района кандидатом в депутаты 
Совета народных депутатов петушинского района 
Владимирской области седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 6. 

дата регистрации –02 августа 2018 года, время 
регистрации 17 часов 05 минут. 

2. Выдать кандидату Соколову Сергею николае-
вичу удостоверение установленного образца.

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

Председатель избирательной комиссии 
н.а. Кузьмина

секретарь избирательной комиссии
о. ю. Шешина

террИторИаЛьная  ИЗбИратеЛьная  КоМИссИя ПетУШИнсКого раЙона
ПостаноВЛенИе  02.08.2018 № 291

о регистрации Масленникова леонида тимо-
феевича кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатов петушинского района Владимирской об-
ласти седьмого  созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 3

проверив  соответствие порядка выдвижения  
Масленникова леонида тимофеевича  кандида-
том в депутаты Совета народных депутатов пету-
шинского района Владимирской области седьмого 
созыва по одномандатному избирательному окру-

гу № 3 на выборах депутатов Совета народных де-
путатов петушинского района Владимирской об-
ласти седьмого созыва в единый день голосования 
09 сентября 2018 года требованиям  Закона Влади-
мирской области от 13.02.2003 №10-оЗ «избира-
тельный кодекс Владимирской области», а также 
достоверность сведений, содержащихся в доку-
ментах, необходимых для регистрации кандидата, 
в соответствии с пунктами 1 и 6 статьи 16 вышеука-
занного закона,  территориальная избирательная 

комиссия петушинского района руко-водствуясь 
постановлением избирательной комиссии Влади-
мирской области от 26.10.2006  № 160 «о возложе-
нии полномочий избирательной комиссии муни-
ципального образования «петушинский  район» 
на территориальную избирательную  комиссию 
петушинского района», постановлением терри-
ториальной избирательной комиссии петушин-
ского района от 09.06.2018 № 102 « о возложении 
полномочий  окружных избирательных комиссий 
одномандатных избирательных округов №№ 1-19 
по выборам депутатов Совета народных депута-
тов петушинского района Владимирской области 
седьмого  созыва  на территориальную избира-
тельную комиссию  петушинского района»     уста-
новила следующее.

кандидат  в депутаты Совета народных де-
путатов  петушинского  района Владимирской 
области седьмого  созыва по одномандатному 
избирательному округу № 3 на выборах депута-
тов Совета народных депутатов петушинского 
района Владимирской области седьмого созы-
ва в единый день голосования 09 сентября 2018 
года  Масленников леонид тимофеевич  вы-
двинутый  Местным отделением политической 
партии «коммунистическая партия российской 
Федерации», чей федеральный список по резуль-
татам выборов депутатов государственной думы 
Федерального Собрания российской Федерации 
седьмого созыва был допущен к распределению 
депутатских мандатов, и предоставил в установ-
ленный срок необходимые документы для выдви-
жения и регист-рации.

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 Масленникова леонида 
тимофеевича,  1957 года рождения, место рож-
дения – п. изумруд асбестовского района Сверд-
ловской области , проживающего – Владимирская 
область, петушинский район, г. петушки, сведе-
ния об образовании – высшее профессиональное 
, пенсионера  выдвинутого Местным отделением 
политической партии «коммунистическая партия 
российской Федерации » петушинского района 
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов 
петушинского района Владимирской области седь-
мого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 3.

дата регистрации –02 августа 2018 года, время 
регистрации 17 часов 10 минут. 

2. Выдать кандидату Масленникову леони-
ду тимофеевичу удостоверение установленного 
образца.

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

Председатель избирательной комиссии 
н.а. Кузьмина

секретарь избирательной комиссии
о. ю. Шешина

террИторИаЛьная  ИЗбИратеЛьная  КоМИссИя ПетУШИнсКого раЙона
ПостаноВЛенИе 02.08.2018 № 292

о регистрации кирюшова евгения алексан-
дровича кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатов нагорного сельского поселения четвер-
того созыва по одномандатному избирательному 
округу № 2

 проверив соблюдение требований Закона 
Владимирской области от 13.02.2003 № 10-оЗ 
«избирательный кодекс Владимирской области» 
при выдвижении Местным отделением Всерос-
сийской политической партии «единая роС-
Сия» петушинского района кирюшова евгения 
александровича кандидатом в депутаты Совета 
народных депутатов нагорного сельского посе-
ления четвертого созыва по   одномандатному 
избирательному округу № 2, представлении кан-
дидатом в депутаты Совета народных депутатов 
нагорного сельского поселения четвертого созы-
ва по   одномандатному избирательному округу 
№ 2 кирюшовым евгением александровичем  
документов для уведомления о выдвижении и 
регистрации в территориальную избирательную 
комиссию петушинского района, на которую воз-
ложены полномочия окружной избирательной 
комиссии одномандатного избирательного окру-
га № 2 по дополнительным выборам депутата  
Совета народных депутатов нагорного сельского 
поселения четвертого созыва по одномандатно-
му избирательному округу № 2,  в соответствии с 
пунктами 1 и 6 статьи 16, статьей 33 Закона Вла-
димирской области от 13.02.2003 № 10-оЗ «из-
бирательный кодекс Владимирской области», 
на основании постановления территориальной 
избирательной комиссии петушинского района 
от 09.06.2018 № 100 «о возложении полномочий  
окружной избирательной комиссии одномандат-

ного избирательного округа № 2 по дополнитель-
ным выборам депутата Совета народных депута-
тов нагорного сельского поселения четвертого  
созыва на территориальную избирательную ко-
миссию петушинского района», территориальная 
избирательная комиссия петушинского района  
постановляет:

1. Зарегистрировать кирюшова евгения алек-
сандровича,  1987 года рождения, место рождения 
– пос. нагорный петушинского района Владимир-
ской область , сведения о месте жительства – Влади-
мирская область, петушинский район, пос. нагор-
ный, профессионального образования не имеет, 
генерального директора общества с ограниченной 
ответственностью «никапроектСтрой» выдвину-
того Местным отделением Всероссийской полити-
ческой партии «единая роССия» петушинского 
района  кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатов нагорного сельского поселения четвер-
того созыва по одномандатному избирательному 
округу № 2.

дата регистрации –02 августа 2018 года, время 
регистрации 17 часов 15 минут. 

2. Выдать кандидату кирюшову евгению алек-
сандровичу  удостоверение установленного образца.

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

Председатель избирательной комиссии 
н.а. Кузьмина

секретарь избирательной комиссии
о. ю. Шешина

террИторИаЛьная  ИЗбИратеЛьная  КоМИссИя ПетУШИнсКого раЙона
ПостаноВЛенИе 02.08.2018 № 293

о регистрации Вихарева александра Владими-
ровича кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатов петушинского района Владимирской об-
ласти седьмого  созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 3

 проверив  соответствие порядка выдвижения  
Вихарева александра Владимировича  кандидатом 
в депутаты Совета народных депутатов петушинско-
го района Владимирской области седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 3 на 
выборах депутатов Совета народных депутатов пе-
тушинского района Владимирской области седьмо-
го созыва в единый день голосования 09 сентября 
2018 года требованиям  Закона Владимирской об-
ласти от 13.02.2003 №10-оЗ «избирательный кодекс 
Владимирской области», а также достоверность 
сведений, содержащихся в документах, необходи-
мых для регистрации кандидата, в соответствии с 
пунктами 1 и 6 статьи 16 вышеуказанного закона,  
территориальная избирательная комиссия пету-
шинского района руко-водствуясь постановлением 
избирательной комиссии Владимирской области 
от 26.10.2006  № 160 «о возложении полномочий 
избирательной комиссии муниципального образо-
вания «петушинский  район» на территориальную 
избирательную  комиссию петушинского района», 
постановлением территориальной избирательной 
комиссии петушинского района от 09.06.2018 № 
102 « о возложении полномочий  окружных изби-
рательных комиссий одномандатных избиратель-
ных округов №№ 1-19 по выборам депутатов Совета 
народных депутатов петушинского района Влади-
мирской области седьмого  созыва  на территори-
альную избирательную комиссию  петушинского 
района»     установила следующее.

кандидат  в депутаты Совета народных депута-
тов  петушинского  района Владимирской области 
седьмого  созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 3 на выборах депутатов Совета на-
родных депутатов петушинского района Влади-
мирской области седьмого созыва в единый день 
голосования 09 сентября 2018 года  Вихарев алек-

сандр Владимирович  выдвинутый Владимирским 
региональным отделением политической партии 
лдпр – либерально-демократической партии 
россии , чей федеральный список по результатам 
выборов депутатов государственной думы Феде-
рального Собрания российской Федерации седь-
мого созыва был допущен к распределению депу-
татских мандатов, и предоставил в установленный 
срок 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 Вихарева александра Вла-
димировича, 1987 года рождения, место рождения 
– гор. петушки Владимирской области , проживаю-
щего  – Владимирская область, петушинский район, 
г. петушки, профессиональное образование отсут-
ствует, домохозяина выдвинутого Владимирским 
региональным отделением политической партии 
лдпр- либерально-демократической партии рос-
сии кандидатом в депутаты Совета народных депу-
татов петушинского района Владимирской области 
седьмого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 3.

дата регистрации –02 августа 2018 года, время 
регистрации 17 часов 20 минут. 

2. Выдать кандидату Вихареву александру 
Владимировичу  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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на проМежуточноМ Финише
ФуТБОЛ

В минувшие выходные 
дни матчами одиннадцатого 
тура закончился первый круг 
первенства области по фут-
болу среди команд второй 
группы. на промежуточном 
финише лидерство сохранил 
наш «Вольгарь». результат 
3 : 0 в игре одиннадцатого тура 
с «опольем» из Юрьев-поль-
ского позволил вольгинцам 
довести количество набран-
ных очков до 25. Сохранил 
свою вторую позицию и пре-
следующий лидера по пятам 
«Эвис» (иванищи) – он по-
прежнему отстаёт от «Вольга-
ря» лишь на одно очко.

костерёвский «темп» на 
своём поле уверенно пере-
играл аутсайдера первен-
ства Фк «Зид-2» (ковров) 
– 4 : 1, и с 18 набранными 
очками занимает четвёр-
тую позицию, имея к тому 
же один пропущенный матч. 
петушинское «динамо» в 
одиннадцатом туре уступи-
ло в балакиреве местному 
«рубину» - 0 : 2. у динамов-
цев на финише первого кру-
га 9 очков и предпоследнее, 
одиннадцатое место.

перерыва между двумя 
кругами в первенстве не бу-
дет. уже в предстоящие вы-

ходные дни состоятся игры 
двенадцатого тура, откры-
вающие второй круг. Завтра 
«динамо» встретится на сво-
ём поле с «темпом», а «Воль-
гарь» будет принимать «ре-
корд-Фаэтон» (александров).

  
В первенстве области 

среди команд третьей груп-
пы второй круг в самом раз-
гаре. игры очередного тура, 
состоявшиеся в минувшее 
воскресенье, для наших ко-
манд удачными не были. по-
кровская «ника» уступила в 
кольчугине возглавляюще-
му турнирную таблицу зоны 
«Север» «Металлургу» – 2 : 5, 
«динамо-2м» также в гостях 
– Фк «лакинск» – 0 : 2, «ди-
намо-2» проиграло «Энер-
гетику» (Владимир) – 2 : 3. и 
только «усад» сумел на сво-
ём поле завоевать очко во 
встрече с одним из лидеров 
зоны «Север» – «Водокана-
лом» (киржач). Эта игра за-
кончилась со счётом 1 : 1.

В итоге «ника» с 18 на-
бранными очками занимает 
четвёртое место в группо-
вом турнире зоны «Север», 
следом, на пятом месте, идёт 
«усад» – 14 очков. динамов-
ские команды замыкают 
турнирные таблицы в своих 
зонах.

Наш пятидесятый День строителя
уВажаеМые работники пМк-702, оСноВанной  1 апреля 1968 года, Сегодняшнее наЗВание – оао 
«петушинСкая  МежхоЗяйСтВенная передВижная МеханиЗироВанная колонна»! иСкренне, от 
ВСей души поЗдраВляЮ ВаС С пятидеСятыМ В иСтории нашего коллектиВа днёМ Строителя! же-
лаЮ наикрепчайшего ЗдороВья ВаМ, ВашиМ детяМ, ВнукаМ, праВнукаМ, блиЗкиМ! долгих лет 
жиЗни, ВЗаиМопониМания и лЮбВи блиЗких ВаМ лЮдей!

главный строитель миро-
здания – бог, а мы с  вами - его 
помощники. Строитель, ме-
дик, учитель – это три про-
фессии, которыми владеет по 
мере возможности каждый 
живущий на земле человек. 
Мы с вами родились, жили и 
трудились в подаренном нам 
создателем единственном и 
неповторимом  времени - вре-
мени социальной справедли-
вости, когда  государство СССр 
на деле заботилось о своем 
народе, претворяя в жизнь 
программы обеспечения тру-
дящихся бесплатным жильем, 
образованием, медицинским 
обслуживанием, культурным 
просвещением. пМк, как бое-
вая единица в военное время, 
четко и с достоинством при-
нимала непосредственное уча-
стие в решении этих задач. 

За первые двадцать пять лет 
существования организации 
были построены здания столет-
ней долговечности как жилого, 
так и промышленного назна-
чения: школы, детские сады, 
больницы, дома культуры и все 
здания жизнеобеспечения на-
селения г. петушки. работники 
пМк принимали участие в строи-
тельстве зданий Всесоюзного на-
учно-исследовательского инсти-
тута ветеринарной вирусологии 
и микробиологии, покровского 
завода биопрепаратов в посёл-
ке Вольгинский, реконструкции 
городищинской отделочной фа-
брики, объектов итар – таСС в 
посёлке берёзка, объектов агро-
промышленного комплекса пе-
тушинского района. 

В последующие двадцать 
пять лет пМк решала  вопросы 
реконструкции центральной 
районной больницы, детских 
садов, домов культуры, ремон-
та кровель, текущих и космети-
ческих ремонтов ранее постро-
енных зданий, строительства 
заправок, коттеджей, ангаров 
из металлоконструкций. 

работники предприятия до-
бросовестным и доблестным 
трудом обеспечили кров над 
головой на многие десятиле-
тия  вперёд своим современ-
никам и  потомкам.

низкий поклон до земли, 
честь и хвала вам за ваш ис-
тинно патриотический труд на 
благо людей: умелым рабочим 
различных строительных про-

фессий, водителям, бригади-
рам, звеньевым; грамотным 
мастерам, прорабам, инже-
нерно-техническим работни-
кам - всем, всем, кто причастен 
к строительству объектов пМк.

В течение одиннадцати лет, 
до 1984 года пМк-702 возглав-
лял талантливый руководитель, 
здравствующий и сегодня Заслу-
женный строитель рСФСр, по-
чётный гражданин г. петушки, 
ветеран труда, 87-летний ныне 
аркадий григорьевич березнер. 
опытнейший строитель, он при-
нимал участие в  возведении 
порта Ванино для базирования 
наших подводных лодок  на 
камчатке  в 1950-1960 гг. В пе-
тушках, помимо всего прочего, 
аркадий григорьевич основал 
и построил объекты жизнеобе-
спечения Снт «Строитель».

большое спасибо работ-
никам пМк за полную чашу 

душевного добра, посеянного 
и взращённого в виде постро-
енного и подаренного людям 
града петушки.

еще раз поздравляю вас, до-
рогие коллеги и друзья, с юби-
лейной датой! Здоровья всем 
живущим и вечная память  ушед-
шим в мир иной нашим строи-
телям. С особой теплотой хочу 
поблагодарить за совместную 

работу в строительстве объектов 
района управляющего трестом 
«покровсельстрой» в 1980-е 
годы В. я. евсеенкова и членов 
коллектива, который он возглав-
лял - директоров и работников 
пМк в г. покров, пос. городищи, 
пос. Вольгинский, управления 
механизации, автобазы № 5, 
уптк, покровского завода жби 
и петушинского завода силикат-
ного кирпича; субподрядных ор-
ганизаций, канувших в небытие 
25 лет назад: отделочников, сан-
техников, электриков предпри-
ятий. С праздником! 

С. В. ЧЕРНИКОВ,
с 1975 года служащий и 

принадлежащий строительной 
профессии и единственной 

сохранившейся ПМК, 
генеральный директор ОАО 

«Петушинская МПМК».

ХотИМ сКаЗать «сПасИбо!» ВаМ
окончание школы ВыпуСкники ВоСпушинСкой школы отМе-
тили поеЗдкой В МоСкВу.

прибыв на курский вок-
зал, мы первым делом отпра-
вились на речную прогулку. 
на теплоходе почти никого не 
было. Это давало возможность 
без помех полюбоваться кра-
сотой, которая нас окружала 
во время плавания, а она была 
поистине неописуемой. 

после прогулки мы отпра-
вились в парк горького, где 
было очень уютно и здорово. 
В парке нам удалось покатать-
ся на катамаранах и поиграть с 
интересными уточками, кото-
рые неожиданно выныривали 
из-под воды. 

неизгладимое впечатление 
произвела красная площадь, а 
в тц «цуМ» мы попробовали 
самое вкусное и натуральное 
мороженое. полюбовавшись 
центром, мы направились в 
новый парк «Зарядье», где по-
пали на парящий мост. С него 
открывался красивый вид на 
красную площадь и на реку 
Москву. 

Это путешествие нам за-
помнится надолго.

от всей души хочется вы-
разить благодарность за ока-
занную спонсорскую помощь в 
организации поездки в Москву 
частному предпринимателю 
ооо «Скорпион» геннадию 
александровичу окутину, пооо 
«пк – прибой» Михаилу ивано-
вичу Савка, генеральному ди-
ректору «аннинского дворика» 
Сергею николаевичу Соколову, 
председателю правления пету-
шинского райпо Михаилу Викто-
ровичу калинину, генеральному 
директору ооо «рождество» 
алексею петровичу гришкову. 

Хотим сказать
«Спасибо!» вам –

Так помощь ваша кстати.
Помочь готовы тоже вам,
Всегда вы это знайте.
Пусть будет

ваша жизнь светла,
Здоровья вам и счастья.
Пусть будут верными друзья,
И обойдут ненастья!

Выпускники 
Воспушинской школы.

прокуратура петушинСкого района проВела проВерку иСпол-
нения ЗаконодательСтВа о беЗопаСноСти гидротехничеСких 
Сооружений.

В её рамках проведено об-
следование технического со-
стояния гидроузлов: в дерев-
нях аксёново, чуприяново, 
городе петушки (река берёз-
ка), деревне кобяки, а также 
плотины на реке киржач (по-
сёлок городищи).

Выявлены нарушения, 
связанные с отсутствием до-
кументов, предусмотренных 
федеральным законом «о без-
опасности гидротехнических 
сооружений»: правила экс-
плуатации гидротехнического 
сооружения, расчёт величины 
финансового обеспечения 
гражданской ответственности 
за вред, который может быть 
причинён жизни, здоровью 
физических лиц, имуществу фи-
зических и юридических лиц в 

результате аварии гидротехни-
ческого сооружения, и пр.

кроме того, проверкой 
установлено, что собственни-
ками (эксплуатирующими ор-
ганизациями) не исполняются 
обязанности по обеспечению 
контроля за техническим со-
стоянием гидротехнических 
сооружений, четыре гидротех-
нических сооружения находят-
ся в состоянии, не отвечающем 
требованиям безопасности.

прокуратурой района воз-
буждено три производства 
по делу об административ-
ном правонарушении, пред-
усмотренном ст. 9.2 коап рФ 
(нарушение требований без-
опасности эксплуатации ги-
дротехнических сооружений). 
по результатам рассмотрения 

двух постановлений виновные 
лица привлечены к админи-
стративной ответственности в 
виде штрафа, одно находится 
на рассмотрении.

В отношении руководителя 
эксплуатирующей организа-
ции внесено представление, 
которое в настоящее время 
находится на рассмотрении. 
В петушинский районный суд 
направлены три исковых заяв-
ления с требованиями обязать 
собственников объектов при-
вести гидротехнические соору-
жения в надлежащее техниче-
ское и безопасное состояние, 
а также оформить соответству-
ющую разрешительную доку-
ментацию. акты прокурорско-
го реагирования находятся на 
рассмотрении.

М. КРАВЦОВ,
помощник прокурора 
Петушинского района.

ПроКУратУра раЙона ВыяВИЛа нарУШенИя

бывшее административное здание ПМК-702. сейчас в нём 
размещается администрация города Петушки.



своим мужем Василием ива-
новичем, который подбодрил 
девушку, пообещал, что на 
третьем курсе будет легче. по-
сле этого короткого разговора 
анастасия сдала все задолжен-
ности, восстановилась и закон-
чила институт в 1961 году, полу-
чив специальность провизора. 

Всю свою жизнь анастасия 
Фёдоровна посвятила работе. 
большую часть времени она про-
работала в центральном воен-
ном клиническом авиационном 
госпитале Мо рФ № 7 заведую-
щей аптекой. уже через несколько 
лет работы, в 1965 году получила 
звание «ударник коммунистиче-
ского труда», в 1970 году первую 
медаль – «За доблестный труд». 
работая, она постоянно всем по-
могала, чем могла, до сих пор 
люди помнят её доброту.

у анастасии Фёдоровны ак-
куратно и точно, как в аптеке, 
подписаны и разложены по кон-
вертам все фотографии. Своей 
семьи у неё нет – сознательно 
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В Свято-Воскресенском хра-
ме д. Воскресенье давно сложи-
лась традиция молитвенного 
поминовения воинов – участ-
ников Великой отечественной, 
происходивших из окрестных 
деревень, за веру, отечество и 
народ жизнь свою положивших, 
и всех страдальчески погибших 
в годы войны. В день победы 
настоятель и прихожане храма 
обычно поздравляют ветеранов 
с праздником, дарят цветы и не-
большие подарки, после чего 

О вас, о тружениках тыла, кто час Победы приближал

не вышла замуж, хотя, конечно, 
были предложения от ухажёров. 
Вокруг все женились и выходили 
замуж, но примеров семейного 
счастья было, к сожалению, не-
много. она помогала растить 
дочерей брата александра. Сей-
час уже племянницы помогают 
анастасии Фёдоровне, приходят 
к ней, зовут к себе в гости. 

анастасия Фёдоровна очень 
любит детей. дети её тоже лю-
бят - не только за сладости и шо-
коладки, которые она им дарит 
каждый раз после богослужения 
в храме. они делают к праздни-
кам открытки для «бабы насти» 
и уступают ей место в маршрут-
ке. ещё анастасию Фёдоровну 
узнают в электричке, т. к. она 
каждую субботу ездит из Мо-
сквы «своим ходом» в село Вос-
кресенье на всенощное бого-
служение, а в воскресенье после 
литургии и трапезы – обратно. С 
теми, кто расположен слушать, 
со старыми деревенскими зна-
комыми или малознакомыми 
людьми в электричке старается 
говорить о том, что нужно ходить 
в храм. Сама о себе говорит, что 
она не только «пропитана соци-
ализмом», а «зацементирована 
в нём», но с помощью божией в 
церкви и церковном общении 
сердце преображается. как го-
ворит сама анастасия Фёдоров-
на, «возвращаюсь из храма как 
на воздусех». Это и даёт силы 
жить дальше, никогда не уны-
вать и даже писать стихи!

Материалы собирала и 
готовила к публикации 

Анастасия ТКАЧЁВА.

В свято-Воскресенском храме д. Воскресенье на день Победы. 
Ветераны Великой отечественной войны 

(слева направо): Варвара, анастасия, раиса.

волейбольную сетку между 
деревьями рябины, когда из 
громкоговорителя раздался го-
лос наркома иностранных дел 
В. М. Молотова, объявившего 
о нападении германии на СССр. 

начались долгие суровые 
годы. С первого дня войны 
много и изнурительно работа-
ли. С раннего утра до ночи тру-
дились в колхозе «ленинский 
путь»: сеяли рожь, овёс, гречи-
ху, пололи морковь, мотыжили 
картошку, отливали капусту, ко-
сили. Земли вокруг было мно-
го. анастасии тогда исполни-
лось 12 лет. она единственная 
в деревне перново заработала 
звание труженика тыла. 

Старшего брата ивана Фё-
доровича гришина призвали 
в первые дни войны. Сначала 
ему присылали повестки в Мо-
скву, по месту работы, но стар-
шая сестра их выбрасывала, а 
брату не говорила. его разыска-
ли по месту рождения в родной 
деревне и после призыва от-
правили сразу на фронт. иван 
Фёдорович был награждён 
орденом красной Звезды, его 
отделение являлось «лучшим в 
полку» (сведения из наградного 
листа). 17 сентября 1943 года он 
был представлен к награде за 
успешные действия в разведке 
в Смоленской области, а через 
два месяца, 12 ноября 1943 года 
в Витебской области пропал без 
вести. у анастасии Фёдоров-
ны в молитвослове хранится 

его первое сообщение домой 
на маленьком кусочке бумаги: 
«Мама, я сейчас только узнал, 
что скоро, на днях, нас погонят 
в кузьминки или дальше за Му-
ром. письма пишите, но при-
езжать обождите. кузьминки 
около Москвы, скоро пришлю 
письмо». она очень жалеет, что 
брат не вернулся с войны. 

дети в семье гришиных рос-
ли очень дружными. Сестра 
александра воспитывала их 

фактически вместо матери, т. к. 
анне ивановне приходилось 
много работать в колхозе, отец 
приезжал редко, материально 
помогал эпизодически. когда 
александра Фёдоровна пере-
ехала работать в Москву, за ней 
потянулись братья и сёстры. она 
устроила брата григория после 
армии работать на завод, у неё 
в комнатке жили анастасия с 
александром, которые учились 
в школе в районе бауманской. 

после окончания семилет-
ки, в 1944 году анастасия посту-
пила в четырехлетнюю школу 
аптечного ученичества (фарма-
цевтическая школа). В 1955 году 
она решила получать высшее 
образование – успешно сдала 
экзамены на заочное отделе-
ние фармацевтического фа-
культета первого Московского 
медицинского института им. 
Сеченова. условий для учёбы 
не было, в одной 15-метровой 
комнате жили шесть человек. 
у брата александра, который 

к тому времени закончил с от-
личием Саратовское танко-
техническое училище и успел 
жениться, родилась дочка. ана-
стасия очень уставала на рабо-
те, потом шла заниматься в би-
блиотеку. до сих пор перед её 
глазами плакат с характерны-
ми для того времени словами 
к. Маркса: «В науке нет широ-
кой столбовой дороги, и только 
тот может достигнуть её сияю-

щих вершин, кто, не страшась 
усталости, карабкается по её 
каменистым тропам». условия 
жизни, видимо, должны были 
вдохновлять «карабкаться по 
каменистым тропам». несмо-
тря на то, что анастасия была 
очень выносливая и упорная, 
на втором курсе института она 
решила бросить учёбу, о чём 
рассказала своей тётке. через 
неделю тётка приехала к ней в 
гости «попить чаю» вместе со 

анастасия Фёдоровна с матерью анной Ивановной убирают 
сено в деревне Перново. 1949 год.

анастасия Фёдоровна 
гришина в молодости.

анастасия Фёдоровна за работой 
(на фото она – слева).

Свято-Воскресенскому приходу, но 
именно там родилась и провела 
годы войны одна из самых старших 
прихожан Свято-Воскресенского 
храма анастасия Фёдоровна гри-
шина – ветеран трудового фронта, 
удостоенная медали «За доблест-
ный труд», общественной награды 
– ордена «Великая победа» и дру-
гих наград, заслуженный работник 
здравоохранения, офицер запаса 
Вооружённых Сил СССр. 

анастасия Фёдоровна гриши-
на родилась в деревне перново 

киржачского района Владимир-
ской области в 1929 году. Семья 
была многодетная, как и многие 
семьи в то время. отец, Фёдор 
иванович гришин, был красно-
деревщиком. по воспоминаниям 
анастасии Фёдоровны, он рабо-
тал в Свердловске, работа была 
как-то связана с авиационной 
промышленностью. человеком 
он был общительным, гостепри-
имным, любил, чтобы в дом при-
езжали гости, радушно их при-
нимал. но с детьми обходился 
строго и даже деспотично, поэто-
му они его скорее боялись, чем 
любили. Мать, анна ивановна 
репнина, всю жизнь проработала 
в колхозе. Вместе с бабушкой и 
мамой анастасия ходила в храм 
в селе Воскресенье, ещё будучи 
ребенком. даже в советское вре-
мя в доме были иконы, их могли 
прятать, но совсем не убирали. 
анастасия Фёдоровна хорошо 
помнит, как она десятилетней 
девочкой была с бабушкой Степа-
нидой на богослужении на празд-
ник Святой троицы, из д. перново 
ходили пешком за пять киломе-
тров. после литургии в день св. 
пророка илии вместе с мамой и 
младшим братом александром 
шли к родственникам в село цеп-
нино за 10 километров, чтобы 
вместе встретить праздник. 

Мирная жизнь оборвалась 
22 июня 1941 года. анастасия 
Фёдоровна вспоминает, что 
объявление о начале вой ны 
застало их в деревне за игрой 
в волейбол. был летний сол-
нечный день, молодые ребя-
та, среди которых был и её 
старший брат иван, натянули 

В праЗдничные дни победы В Великой отечеСтВенной Войне, В го-
доВщины крупнейших Сражений Мы ВСпоМинаеМ наших героеВ 
- тех, кто Защищал родину, не жалея СВоей жиЗни, на Фронте, кто 
оСтаВлял поСледние Силы и ЗдороВье, работая В тылу. женщины 
ЗаМенили СВоих отцоВ, Мужей и братьеВ у СтанкоВ и на полях, 
дети ВМеСте Со СтаршиМи братьяМи и СёСтраМи Выполняли непо-
СильнуЮ работу. СейчаС неВоЗМожно Себе предСтаВить, чтобы 10 - 
12-летний ребёнок работал практичеСки нараВне Со ВЗроСлыМ. но 
так было В годы Войны. и поМнить об ЭтоМ надо ВСегда.

все собираются на праздничную 
трапезу, во время которой вете-
раны делятся воспоминаниями.

В этом году к пасхе прихожане 
храма собрали сведения о воинах 
из деревень Свято-Воскресенского 
прихода: Воскресенье, Заболотье, 
панфилово, желудьево, олехово, 
гостец. В списке сейчас около 90 
имен, из них 40 отмечены воин-
скими наградами. деревня пер-
ново формально не относится к 



требУются:

* В продуктовый магазин в г. ко-
стерёво по ул. 40 лет октября - про-
даВец. гр. раб. 2/2. З/п от 22 т. руб. 
т. 8-903-645-53-93.

* организации петушинского 
района - Водитель категории е. 
обязанности: перевозка деревян-
ных поддонов, опилок, древеси-
ны. Зарплата от 30 до 60 тыс. тел. 8 
(49243) 2-78-96.

* Многопрофильная фирма (д. 
киржач), (д. липна), (г. покров) 
приглашает на работу: техноло-
га; ЗаВедуЮщуЮ МагаЗиноМ; 
кондитера; поВароВ; плотни-
ка; оФициантоВ; барМеноВ; Су-
шиСта; продаВцоВ; Электрика; 
кух. рабочуЮ. Звоните: 8-905-619-
79-99; +7 (49243) 2-12-01.

* Многопрофильная фирма 
приглашает на работу продаВца 
(г. костерёво) Звоните: 8-905-619-
79-99.

* на производство ооо «дом 
пряника» (г. покров) -- пекарь - 
кондитер; поМощник кондите-
ра; художник по роСпиСи пря-
никоВ; упакоВщик (возможно 
без опыта работы, всему научим). 
полный социальный пакет (боль-
ничный, отпускные). Заработная 
плата – официальная (от 20 000 
руб.). Выплата без задержек, 2 раза 
в месяц. работа сдельная. имеется 
система премирования. транспорт 
(доставка до работы и обратно) - за 
счёт работодателя. график рабо-
ты: пятидневная рабочая неделя. 
есть возможность предоставления 
жилья иногородним. тел. 8 (49243) 
6-14-15, 8-920-946-14-15. адрес: 
г. покров, ул. Северная, 1а. (в райо-
не поликлиники).

* В д/с № 18  - ВоСпитатель, по-
Мощник ВоСпитателя, уборщи-
ца. т. 2-12-83.

*  ооо «Мега драйв» срочно 
- СВарщики (30 т. р.), СлеСари 
механосборочных работ, аВто-
Электрик, техник (МеханиЗа-
тор) (28 т. р.), Маляр, токарь-
ФреЗероВщик, конСтрукторы, 
технологи с опытом работы от 3 
лет (з/п по собеседованию). работа 
в г. петушки. тел. 8-925-786-27-88, 
8 (495) 215-10-10.

* В магазин (г. петушки) – ра-
бочий без вредных привычек. 
т. 8-905-147-71-32, 8-905-148-24-29.

* Сиделка срочно, г. петушки. 
Все вопросы по тел. 8-919-029-24-26.

* Водитель кат. е. Зарплата вы-
сокая. т. 8-919-004-44-22.

* В филиал гуп «дСу-3» «пе-
тушинское дрСп» - МашиниСт 
трактора, з/п 20000 - 30000 руб., 
МашиниСт аВтогрейдера, з/п 
20000 - 35000 руб., СлеСарь абЗ 
(асфальтобетонного завода), з/п 
20000 - 25000 руб. т. 8 (49243) 2-14-
68, 8 (49243) 2-23-86.

* комплекс предприятий об-
щественного питания «пахомов» 
приглашает на работу: поВара, 
оФицианта, барМена, каС-
Сира, контролёра аВтоСтоян-
ки. корпоративный транспорт 
из г. петушки. бесплатные обе-
ды. комфортные условия труда. 
т. 8-961-259-23-32; 6-30-30.

* на автомойку (г. петушки, ул. 
Вокзальная, 66) срочно – аВтоМой-
щики. т. 2-10-12, 8-925-828-50-94.

* такси «лидер» приглашает 
на работу Водителей, кат. «В», 
а также с личным автотранспор-
том. гибкий график работы. 
оформление по тк рФ. З/п от 
25 тыс. руб. т. 8-905-611-17-58, 
2-66-66.

* В строительную органи-
зацию для работы в г. петуш-
ки - рабочие строительных 
специальностей: СВарщики, 
плиточники, Монтажни-
ки, Маляры, каМенщики. 
тел: 8-906-619-87-17, дмитрий 
павлович.

* Менеджер в офис строи-
тельной фирмы. гр. раб. сменный. 
т. 8 (49243) 2-39-66, 8-919-028-62-28.

* ооо «Вкус детства» при-
глашает на работу поВароВ. 
график суточный. Возможны 
подработки. оформление по тк 
рФ. работа в петушинском райо-
не (служебный транспорт от ж/д 
станции петушки). т. 8-906-083-
15-01 (с 9 до 17.00).

* В магазин «Стройматериалы» 
- продаВец. т. 8-905-141-51-82, 
8-906-614-42-53.

* ооо «атлантик» на посто-
янную работу – СлеСарь-ре-
Монтник по ремонту метал-
лореж. оборудования и хшо 
(прессов), штаМпоВщица, 
ЭМальер, СортироВщица, 
Сборщица, уборщица про-
изводственных и бытовых по-
мещений. тел. 5-48-43, звонить 
до 14.00.

ПродаМ:

* 3-комн. кВ-ру, ул. Строителей, 
4/5. ц. 2400 т. руб. т. 8-904-654-46-30.

* 3-комн. кВ-ру и гараж в пе-
тушках, в р-не «горы». Собствен-
ник. т. 8-903-566-06-60.

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

* 3-комн. кВ-ру в г. петушки, ул. 
Московская, 9, пл. 61,5 кв. м, 5/5 
кирп. дома, или СдаЮ. т. 8-916-
112-17-14.

* 2-комн. кВ-ру, ул. трудовая, д. 
12. т. 8-905-614-32-28.

* 2-комн. кВ-ру в р-не «горы», 
1/5, рядом с поликлиникой, д/с. ц. 
1600 т. руб., торг. т. 8-910-674-50-44.

* 1-комн. кВ-ру, 5/5. ц. 1250 
т. руб., торг. т. 8-930-741-02-68.

* 1-комн. кВ-ру. т. 8-919-027-
75-21.

* 1-комн. кВ-ру в г. петушки, 
5 этаж. т. 8-910-097-18-59.

* дВе коМнаты в коммун. кВ-ре 
в г. петушки, ул. чкалова, 8. ц. 900 
т. руб., торг уместен. т. 8-915-770-
79-73.

* коМнату в общ., 12 кв. м, г. по-
кров. ц. 400 т. р. т. 8-915-768-13-52.

* жилой доМ в г. костерёво, ул. 
нагорная, 17. тел. 8-917-567-38-56.

* доМ в д. крутово, пл. 150 кв. м, 
15 сот. земли. Все коммуникации в 
доме (душ, туалет, газ). там же про-
даётся учаСток 18 сот. т. 2-64-33, 
8-903-573-86-07.

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

* доМа, пМж, г. костерёво. 
ц. от 550 т. руб. 1-, 2-, 3-комн. 
кВ-ры. ц. от 850 т. руб. т. 8-915-792-
95-77, 8-920-920-47-27.

* учаСток, 9 сот. в д. аксёново; 
учаСток, ул. луговая, 33 (4,5 сотки, 
дом 4х5, с последующими строени-
ями). т. 8-963-663-58-89.

* учаСток, 6,4 сот., г. петушки, 
ул. прудная, крайний (можно под 
развитие бизнеса, магазин, мед-
центр). т. 8-910-185-19-45.

* ЗеМ. уч-к, 25 сот., жилая дерев-
ня, н. аннино. т. 8-919-001-82-98.

* дачу в Со «Строитель», № 45, 
7 соток, рядом грибовское озеро. 
удобная площадь для дополнитель-
ного строительства. т. 8-903-527-95-99.

* дачу, петушинский район, д. 
леоново, Со «урожай», ул. цветоч-
ная, 45. цена договорная. т. 8-909-
910-45-97.

* «CHEVROLET LACETTI (KLAN)», 
2011 г., пр. 188 тыс. км. ц. 350 тыс. 
руб., торг. т. 8-910-178-28-59.

* гараж, гСк «Воинский», 6х4. 
т. 8-915-763-57-85.

* Срочно! бенЗопилу, СВар. 
аппарат, набор Эл. инСтру-
МентоВ. новые. дёшево. т. 8-904-
261-77-43.

* тёлку (стельную), масть чёр-
ная. т. 8-910-184-91-94, 8-915-792-
92-53.

* короВу (в июне 4 отёлом). 
ц. договорная. т. 8-960-726-44-32, 
елена.

* короВу первым отёлом, 
костромской породы, и двух тё-
лочек, 3 мес. цена договорная. 
т. 8-905-143-03-80, 2-67-65.

* гаЗоВуЮ плиту (4-конф.), 
2 цветных телеВиЗора, ч/б теле-
ВиЗор, б/у. Всё в хор. сост. т. 8-920-
917-32-98.

* наВоЗ и перегной. т. 8-910-
774-13-83.

* Сено. т. 8-960-726-09-55.

сдаМ:

* 3-комн. кВ-ру в центре г. косте-
рёво. т. 8-920-628-07-57.

* 2-комн. кВ-ру на длит. срок в 
центре г. петушки. т. 8-905-143-03-
80, 2-67-65.

* 2-комн. кВ-ру, ул. профсоюз-
ная. т. 8-930-744-52-19.

* 1-комн. кВ-ру, ул. Московская, 
4. т. 8-904-593-54-67.

* 1-комн. кВ-ру с мебелью в 
г. петушки. т. 8-904-596-21-27, ольга.

* 1-комн. кВ-ру. т. 8-904-653-
61-60.

* койко-МеСто в частном доме 
в г. петушки, 1 человек, без в/п. 
т. 8-977-139-39-59.

раЗное:

* «рСМ-СерВиС». 
реМонт стиральных машин. 
т. 8-910-777-83-73.

* Спилить дереВо! 
удаление дереВьеВ лЮбой 

СложноСти.
т. 8-920-947-59-70 (дениС). 

* антенны. установка. обмен. 
ремонт. «триколор», «нтВ+», «те-
лекарта», «МтС-тВ». т. 8-910-673-
18-03.

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

* Сиделка. т. 8-904-654-46-30.
* Строительная бригада выпол-

няет ВСе Виды работ со своим 
пиломатериалом: крыши, фунда-
менты, заборы, сайдинг. Скидка 
для пенсионеров – 10 %. т. 8-960-
733-42-23, андрей, 8-910-188-18-40, 
Сергей.

* Строительная бригада вы-
полнит все виды работ: дома, бани, 
крыши, электрика, водоснабже-
ние, сварочные работы, вкручива-
ние свай и пр. т. 8-900-481-77-30, 
8-904-253-90-06.

* Строители со стажем выпол-
нят все виды работ. крыши, фун-
даменты. отделка. дома, бани под 
ключ. т. 8-919-020-91-61.

* 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%. Выезд и замер бесплатно. 
т. 8-961-253-16-45.

* бригада квалифициро-
ванных рабочих выполнит 
следующие виды работ: Стро-
ительСтВо доМоВ, бань 
(брус, каркас); Внутренняя, 
наружная отделка (сай-
динг, вагонка); крыши лЮбой 
СложноСти. т. 8-909-274-47-05, 
8-915-798-92-98, алексей.

* печник. кладка и ре-
монт. печи, камины, барбекю. 
т. 8-964-572-03-40.

* отопление. ВодоСнабже-
ние. каналиЗация. т. 8-919-012-
91-79.

* логопед. диагностика. беС-
платно с 1 по 17 августа. т. 8-910-
673-80-82.

* беСплатные мастер-классы 
для детей: 

английский язык (с 4 лет);
робототехника (6-10 лет);
раннее развитие (1-3 года);
подготовка к школе (4-6 лет).
г. петушки, Советская пл., 16. 

т. 8-910-673-80-82.
* реМонт холодильникоВ 

всех марок. низкие цены, качество, 
гарантия. т. 8-905-148-41-39.

* Срочный реМонт холо-
дильникоВ и Стир. Машин. 
пенсионерам - скидки. т. 8-905-
146-93-16.

* реМонт холодильникоВ 
и Стиральных машин любой 
сложности. на месте. низкие 
цены. гарантия. Выезд. т. 8-905-
056-25-55.

* отличные Заборы под 
ключ. навесы, сараи, металл. 
т. 8-916-588-37-03.

* изготовление МеталлоиЗде-
лий и МеталлоконСтрукций. т. 
8-960-725-75-75, 8-980-750-79-78.

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

* организация реализует пе-
Сок, щебень, граВий, грунт, 
торФ, наВоЗ, перегной, 
черноЗёМ, аСФальтоВуЮ 
крошку, бой кирпича. ВыВоЗ 
Строительного МуСора. на-
личный и безналичный расчёт. 
работаем ежедневно. низкие 
цены. Скидки пенсионерам. 
т. 8-915-755-22-70.

* пеСок, щебень. Возим по 
2 или 3 куб. м. т. 8-910-774-90-97.

* пеСок, щебень, грунт, торФ, 
наВоЗ, перегной. низкие цены. 
т. 8-919-009-61-10.

* груЗопереВоЗки. кирпич, 
песок, щебень, грунт, пере-
гной, навоз. услуги погрузчика. 
т. 8-910-777-95-95.

* груЗопереВоЗки. «Фиат-дука-
то», цельномет. т. 8-910-181-13-77.

* груЗопереВоЗки. «газель»-
тент, 4 м. т. 8-903-833-55-22, Вячеслав.

* груЗопереВоЗки. 5 т, 60 куб. 
по россии. т. 8-920-938-35-72.

* груЗопереВоЗки. «хёндай-
портер», до 1 т. т. 8-919-017-37-27.

* груЗопереВоЗки. «Фиат-ду-
като» (фургон). т. 8-915-753-02-08.

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

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

* груЗопереВоЗки. кирпич, 
песок, щебень (гранит.), навоз, 
перегной, торф, земля, грунт. Вы-
воз мусора. т. 8-919-026-09-38, 
2-39-31.

* доСтаВка. камаЗ. Зил. 
песок, щебень, грунт, плодород-
ная земля для теплиц и грядок, 
чернозём, цемент, асфальтовая 
крошка, бой кирпича. Вывоз 
строительного мусора. т. 8-915-
755-22-70.

* доСтаВка. камаЗ – самосвал. 
кирпич, щебень, песок, грунт, на-
воз, перегной. т. 8-915-755-54-33.

* доСтаВка. пеСок, ще-
бень, грунт, ЗеМля, навоз, пе-
регной. т. 8-906-616-92-68.

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

* доСтаВка. навоз, перегной, 
земля плодородная, куриный на-
воз, песок, щебень, грунт, вывоз 
строит. мусора. г/п 5 тонн. т. 8-961-
251-69-47.

* уСлуги Спецтехники. Экс-
каватор–погрузчик. автокран 25 т. 
копка траншей, котлованов, фун-
даментов. Выравнивание и пла-
нировка участков. Строительство 
дорог. услуги гидромолота. т. 8-915-
755-22-70.

* Манипулятор. Стрела 3 т, 
борт 10 т. т. 8-920-629-76-60.

* ЭкСкаВатор-погруЗчик, 
аВтокран, СаМоСВал. т. 8-980-
754-44-78.

* 18 августа приглашаем в г. иВа-
ноВо на рынок. т. 8-910-172-04-28.

ВниМаниЮ 
Матерей-одиночек!

Московский районный клуб 
одиноких Матерей проводит 
дополнительный набор и при-
глашает Вас принять участие в 
работе клуба.

членами клуба оказывается 
разнообразная помощь:

– в организации взаимодей-
ствия и взаимовыручки;

– в вопросах информацион-
но-правового поля;

– в поиске дополнительного 
заработка и др.

для участия в собеседовании 
наберите свое имя и пошлите 
СМС на номер 8-920-925-42-88. 
С Вами обязательно свяжутся и 
согласуют время встречи.

отдаМ:

* Милых, ухоженных ко-
тят, возраст 2 мес., в добрые 
руки. С доставкой. приучены к 
лотку. т. 8-910-177-65-34, 2-25-40.
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* Строительные и ре-
Монтные работы. крыши. 
поднимаем дома, меняем 
гнилые венцы, ремонт и за-
мена старых фундаментов. 
бани. Сараи. Сайдинг и т. д. 
пенсионерам - скидки 15%. 
т. 8-920-918-78-00, алексей.

купить квартиру
с агентством «петХаус» –
партнёром пао «сбербанк»

беЗ рисков
• проверим чистоту сделки: 

историю/долги/аресты

беЗ перепЛат: 
• сниженная ставка по ипотеке
• оформление и сопровожде-

ние сделки - беспЛатно

наШЛи квартиру сами?
• проверим чистоту
• соберем пакет документов
• сопроводим сделку 

15 000 рублей

ан «петХаус»
г. петушки

ул. маяковского, д 19,
1 этаж, офис 17.

2-70-30; 8-961-257-37-77 (р
ек

ла
м

а)



06.00, 05.15 ералаш
06.35 М/с «команда турбо» 0+
07.00 М/с «шоу мистера пибоди и 
шермана» 0+
07.25 М/с «три кота» 0+
07.40 М/с «том и джерри» 0+
08.30 М/с «кухня» 12+
09.30, 00.30 уральские пельмени. 
любимое 16+
09.40 Х/ф «наПроЛоМ» 16+
11.40 Х/ф «ВоЙна МИроВ» 16+
14.00 т/с «ВоронИны» 16+
19.00 Х/ф «тУрИст» 16+
21.00 Х/ф «соЛт» 16+
23.00 т/с «ноВыЙ ЧеЛоВеК» 16+
23.30 шоу «уральских пельменей» 16+
01.00 Х/ф «бандИтКИ» 12+
02.45 Х/ф «геЙМеры» 16+
03.45 т/с «КрыШа МИра» 16+
04.45 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СтС 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 т/с 
«сЛеПая» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 гадалка 
12+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 Мистические истории. начало 16+
18.40, 19.30 т/с «ПоМнИть Все» 16+
20.30, 21.15 т/с «МентаЛИст» 12+
22.00, 22.50 т/с «ВИКИнгИ» 16+
23.45 Х/ф «дИтя тьМы» 16+
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 т/с «т/с 
«ЧУЖестранКа» 16+

06.30 д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.55, 16.10, 19.00, 
21.10, 22.50 новости
07.05, 11.05, 16.15, 23.00 Все на Матч! 
прямой эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты
09.00 Футбол. лига европы. «прогресс» 
(люксембург) - «уфа» (россия) 0+
11.35 Футбол. лига чемпионов. «Спар-
так» (россия) - паок (греция) 0+
13.35 «Спартак» - паок. Live». Специ-
альный репортаж 12+
14.00 профессиональный бокс. генна-
дий головкин против Ванеса Марти-
росяна. бой за титул чемпиона мира 
по версиям IBO, WBA и WBC в среднем 
весе. трансляция из Сша 16+
16.45 профессиональный бокс. деонтей 
уайлдер против луиса ортиса. бой за 
титул чемпиона мира по версии WBC 
в супертяжёлом весе. андрэ диррелл 
против хосе ускатеги. бой за титул чем-
пиона мира по версии IBF в суперсред-
нем весе. трансляция из Сша 16+
19.10 Футбол. товарищеский матч. «бар-
селона» (испания) - «бока хуниорс» 
(аргентина). прямая трансляция
21.15 Все на футбол! 12+
21.55 классика UFC. тяжеловесы 16+
23.30 д/ф «Спортивный детектив» 16+
00.30 д/ф «почему мы ездим на мото-
циклах?» 16+
02.15 Х/ф «ПрИроЖдЁнныЙ гонЩИК 
2» 16+
04.00 д/ф «Месси» 12+
05.45 д/ф «бегущие вместе» 12+

16 АВГуСТА, чЕТВЕРГ

05.00, 09.15 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.50, 01.30 Модный приговор 12+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.30 Время покажет 16+
15.15, 03.35 давай поженимся! 16+
16.00, 02.35, 03.05 Мужское / женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.25 Видели видео? 12+
19.00 на самом деле 16+
20.00 пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 т/с «ЛюбоВь По ПрИКаЗУ» 16+
23.35 т/с «Красные брасЛеты» 12+
04.25 контрольная закупка 12+

05.00, 09.15 утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 о самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 
время
12.00 Судьба человека с борисом кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 т/с «КосатКа» 12+
18.00 андрей Малахов. прямой эфир 
16+
21.00 т/с «ИсКУШенИе» 12+
00.00 т/с «ПоВороты сУдьбы» 12+
01.55 т/с «ВоЛьФ МессИнг» 16+
03.50 т/ф «Семнадцать мгновений 
весны» 12+

06.00 настроение
08.00 Х/ф «ПрИстУПИть К ЛИКВИда-
цИИ» 12+

10.35 д/ф «Вера глаголева. ушедшая в 
небеса» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 т/с «ИнсПеКтор ЛИнЛИ» 16+
13.35, 04.15 Мой герой 12+
14.50 город новостей
15.05, 02.30 т/с «отец браУн» 16+
16.55, 05.00 естественный отбор 12+
17.55 т/с «детеКтИВы натаЛьИ 
аЛеКсандроВоЙ» 12+
20.00, 02.10 петровка, 38
20.20 право голоса 16+
22.30 Вся правда 16+
23.05 д/ф «роковые влечения. жизнь 
без тормозов» 12+
00.35 хроники московского быта 12+
01.20 д/ф «шпион в тёмных очках» 12+

04.50 подозреваются все 16+
05.20, 06.05 Суд присяжных 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
06.30 деловое утро нтВ 12+
08.30, 10.25 т/с «ВоЗВраЩенИе МУХ-
тара» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 т/с «МентоВсКИе Во-
Йны» 16+
17.20 днк 16+
18.25, 19.40 т/с «МорсКИе дьяВоЛы» 
16+
22.00 т/с «ЛеснИК. сВоя ЗеМЛя» 16+
00.10 т/с «сВИдетеЛИ» 16+
02.00 нашпотребнадзор 16+
03.05 т/с «дВое с ПИстоЛетаМИ» 
16+

06.30 д/с «истории в фарфоре» 0+
07.05, 18.00, 00.00 т/с «Все наЧаЛось 
В ХарбИне» 0+
07.55 пешком... 0+
08.25 Х/ф «неЗнаЙКа с наШего 
дВора» 0+
09.30, 20.55 толстые 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 новости 
культуры
10.15 театральный архив 0+
10.45, 21.25 художественный фильм 0+
11.50 д/ф «брЮгге. Средневековый 
город бельгии» 0+
12.10, 00.45 д/с «архивные тайны» 0+
12.40 Х/ф «ПоКа ПЛыВУт обЛаКа» 
0+
13.50 д/ф «хлеб и бессмертие» 0+
14.30 д/с «Симон шноль. от 0 до 80» 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40, 19.45 д/ф «Земля через тысячу 
лет» 0+
16.35, 01.20 берлинский филармониче-
ский оркестр. гала-концерт в берлине 
0+
17.15 д/ф «Ваттовое море. Зеркало не-
бес» 0+
17.30 отечество и судьбы 0+
18.45 черные дыры, белые пятна 0+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.30 те, с которыми я... олег каравай-
чук 0+
23.20 д/с «Вячеслав Вс.иванов. и бог 
ночует между строк...» 0+
02.00 д/ф «павел челищев. нечетно-
крылый ангел» 0+

05.00, 04.20 территория заблуждений 
16+
06.00, 09.00, 14.00 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+
17.00, 03.20 тайны чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «реаЛьныЙ ПаПа» 16+
21.40 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «о ЧЁМ еЩЁ гоВорят 
МУЖЧИны» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
тнт. Best 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30 т/с «УЛИца» 16+
12.00 битва экстрасенсов 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 т/с «Интерны» 16+
20.00, 20.30 т/с «деФФЧонКИ» 16+
21.00 шоу «Студия Союз» 16+
22.00 т/с «ПоЛИцеЙсКИЙ с рУбЛеВ-
КИ» 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
01.05 не спать! 16+
02.05 импровизация 16+
03.00 THT-CLUB 16+
03.05 т/с «ПосЛеднИЙ КорабЛь» 16+
04.00, 05.00 где логика? 16+

06.00, 04.55 ералаш
06.35 М/с «команда турбо» 0+

07.00 М/с «шоу мистера пибоди и 
шермана» 0+
07.25 М/с «три кота» 0+
07.40 М/с «том и джерри» 0+
08.30 М/с «кухня» 12+
09.30, 00.30 уральские пельмени. 
любимое 16+
09.50 Х/ф «тУрИст» 16+
12.00 Х/ф «соЛт» 16+
14.00 т/с «ВоронИны» 16+
19.00 Х/ф «Леон» 16+
21.00 Х/ф «быстрее ПУЛИ» 18+
23.00 т/с «ноВыЙ ЧеЛоВеК» 16+
23.30 шоу «уральских пельменей» 16+
01.00 Х/ф «трИ бегЛеца» 16+
02.55 Х/ф «геЙМеры» 16+
03.55 т/с «КрыШа МИра» 16+
05.50 Музыка на СтС 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 т/с 
«сЛеПая» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 гадалка 
12+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 Мистические истории. начало 16+
18.40, 19.30 т/с «ПоМнИть Все» 16+
20.30, 21.15 т/с «МентаЛИст» 12+
22.00, 22.50 т/с «ВИКИнгИ» 16+
23.45 Х/ф «Игра В ПрятКИ» 16+
01.45, 02.45, 03.30, 04.15, 05.15 т/с 
«ЧерныЙ сПИсоК» 16+

06.30, 05.25 д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.05, 16.45, 18.55 
новости
07.05, 11.05, 14.15, 16.50, 23.00 Все на 
Матч! прямой эфир. аналитика. интер-
вью. Эксперты
09.00 Х/ф «МеЧта» 16+
11.35 Футбол. товарищеский матч. «бар-
селона» (испания) - «бока хуниорс» 
(аргентина) 0+
13.35 д/с «утомлённые славой» 16+
14.45 Х/ф «тяЖеЛоВес» 16+
17.20 Смешанные единоборства. UFC. 
ти джей диллашоу против коди гар-
брандта. деметриус джонсон против 
генри Сехудо. трансляция из Сша 16+
19.00 Все на футбол! 12+
19.55 Футбол. лига европы. «Зенит» 
(россия) - «динамо» (Минск, белорус-
сия). прямая трансляция
21.55 Смешанные единоборства. 
UFC. аманда нуньес против ракель 
пеннингтон. алексей олейник против 
джуниора альбини. трансляция из 
бразилии 16+
23.45 Х/ф «сеЗон Побед» 16+
01.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. даррион колдуэлл против ле-
андро иго. трансляция из Сша 16+
03.45 д/ф «Мой путь к олимпии» 16+
06.00 Мария шарапова 16+

17 АВГуСТА, ПЯТНИцА

05.00, 09.15 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 новости
09.50, 04.05 Модный приговор 12+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00, 05.05 Мужское / женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 Видели видео? 12+
19.00 на самом деле 16+
20.00 поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Международный музыкальный 
фестиваль «жара» 12+
23.50 Х/ф «ЭВоЛюцИя борна» 16+
02.20 Х/ф «сКандаЛьныЙ днеВнИК» 
16+

05.00, 09.15 утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 о самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 
время
12.00, 03.20 Судьба человека с борисом 
корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 т/с «КосатКа» 12+
18.00 андрей Малахов. прямой эфир 
16+
21.00 петросян-шоу 16+
23.00 Сто причин для смеха 12+
23.30 Х/ф «гордИеВ УЗеЛ» 12+

06.00 настроение
08.00 д/ф «последняя весна николая 
еременко» 12+
08.50, 11.50 Х/ф «ЛедИ ИсЧеЗают В 
ПоЛноЧь» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
12.50 жена. история любви 16+
14.50 город новостей
15.05 Х/ф «я обЪяВЛяю ВаМ ВоЙнУ» 
12+
16.50 Х/ф «Конец оПерацИИ «реЗИ-
дент» 12+
20.10 красный проект 16+
21.30 дикие деньги 16+

22.20 удар властью 16+
23.15 прощание. ян арлазоров 16+
00.05 хроники московского быта 12+
00.55 петровка, 38
01.10 Х/ф «ФантоМас раЗбУШеВаЛ-
ся» 12+
03.05 Х/ф «реКа ПаМятИ» 12+
04.55 осторожно, мошенники! 16+

04.50 подозреваются все 16+
05.20, 06.05 Суд присяжных 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
06.30 деловое утро нтВ 12+
08.30, 10.25 т/с «ВоЗВраЩенИе МУХ-
тара» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 т/с «МентоВсКИе Во-
Йны» 16+
17.20 днк 16+
18.25, 19.40 т/с «МорсКИе дьяВоЛы» 
16+
22.00 т/с «ЛеснИК. сВоя ЗеМЛя» 16+
00.10 т/с «сВИдетеЛИ» 16+
02.00 Мы и наука. наука и мы 12+
03.00 т/с «дВое с ПИстоЛетаМИ» 16+

06.30 д/с «истории в фарфоре» 0+
07.05, 17.50 д/ф «душа петербурга» 0+
07.55 пешком... 0+
08.25 Х/ф «неЗнаЙКа с наШего 
дВора» 0+
09.30 толстые 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 новости куль-
туры
10.15 театральный архив 0+
10.45 художественный фильм 0+
11.50 д/ф «Ваттовое море. Зеркало 
небес» 0+
12.10, 01.05 д/с «архивные тайны» 0+
12.40 Х/ф «ПоКа ПЛыВУт обЛаКа» 
0+
13.50 д/ф «хлеб и ген» 0+
14.30 д/с «Симон шноль. от 0 до 80» 0+
15.10 Х/ф «ПятыЙ оКеан» 0+
16.35 берлинский филармонический 
оркестр. гала-концерт в берлине 0+
17.20 отечество и судьбы 0+
18.45 Эпизоды 0+
19.45 искатели 0+
20.35 линия жизни 0+
21.30 Х/ф «роЗоВая Пантера на-
носИт отВетныЙ Удар» 0+
23.35 гала-концерт на площади бу-
кингемского дворца в честь королевы 
елизаветы II 0+
01.35 первозданная природа 0+
02.25 Мультфильмы для взрослых 18+

05.00, 02.40 территория заблуждений 
16+
06.00, 09.00, 14.00 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+
17.00 тайны чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 д/ф «неслабый пол» 16+
21.00 д/ф «Звёздные войны. новый 
эпизод» 16+
23.00 Х/ф «над ЗаКоноМ» 16+
00.50 Х/ф «сМертИ ВоПреКИ» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
тнт. Best 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30 т/с «УЛИца» 16+
12.00 битва экстрасенсов 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 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. дайджест 16+
22.00 открытый микрофон 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
01.00 такое кино! 16+
01.35 Х/ф «МерцаюЩИЙ» 16+
03.25, 04.25 импровизация 16+
05.00 где логика? 16+

06.00 ералаш
06.35 М/с «команда турбо» 0+
07.00 М/с «шоу мистера пибоди и 
шермана» 0+
07.25 М/с «три кота» 0+
07.40 М/с «том и джерри» 0+
08.30 М/с «кухня» 12+
09.30, 19.00 уральские пельмени. 
любимое 16+
09.40 Х/ф «Леон» 16+
12.00 Х/ф «быстрее ПУЛИ» 18+
14.00 т/с «ВоронИны» 16+
19.30 шоу «уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «на гранИ» 16+
23.00 Х/ф «деВУШКа с татУИроВ-
КоЙ драКона» 18+
02.15 М/ф «пираты. банда неудачни-
ков» 0+
03.55 Х/ф «ВыКрУтасы» 12+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 17.30, 18.00 т/с 
«сЛеПая» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 гадалка 
12+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 Мистические истории. начало 16+
18.30 дневник экстрасенса с татьяной 
лариной 16+
19.30 Всё, кроме обычного 12+
21.00 Х/ф «Побег ИЗ ШоУШенКа» 16+
23.45 Х/ф «сЛУЖИтеЛИ ЗаКона» 12+
02.15 Х/ф «сеМь» 16+
04.45 тайные знаки 12+

06.30 д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 08.55, 11.30, 15.15, 18.45 новости
07.05, 11.35, 15.20, 18.55, 23.00 Все на 
Матч! прямой эфир. аналитика. интер-
вью. Эксперты
09.00 Х/ф «ЗаКУсоЧная на КоЛЁ-
саХ» 12+
11.00, 06.00 д/с «драмы большого 
спорта» 16+
12.05 Футбол. лига европы. «Зенит» 
(россия) - «динамо» (Минск, белорус-
сия) 0+
14.05 профессиональный бокс. Всемир-
ная Суперсерия. Финал. Мурат гассиев 
против александра усика. бой за титул 
абсолютного чемпиона мира в первом 
тяжёлом весе. трансляция из Москвы 
16+
15.50 Смешанные единоборства. UFC. 
Фабрисио Вердум против александа 
Волкова. трансляция из Великобрита-
нии 16+
17.50 классика UFC. тяжеловесы 16+
19.55 ла лига 12+
20.25 Все на футбол! афиша 12+
21.25 профессиональный бокс. Майкл 
конлан против адеилсона дос Сан-
тоса. джоно кэрролл против деклана 
джерати. бой за титул чемпиона IBF 
Inter-Continental в первом лёгком весе. 
трансляция из Великобритании 16+
23.30 Х/ф «Мастер таЙ-цЗИ» 16+
02.25 Х/ф «ФабрИКа ФутбольныХ 
ХУЛИганоВ» 16+
04.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. даррион колдуэлл против 
ноада лахата. логан Сторли против Эй 
джея Мэттьюса. прямая трансляция из 
Сша

18 АВГуСТА, СуББОТА

06.00, 10.00, 12.00 новости
06.05 ералаш
06.55 Смешарики. новые приключения
07.20 т/с «ИЗбраннИца» 12+
09.00 играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 николай добрынин. «я - эталон 
мужа» 12+
11.15 теория заговора 16+
12.15 идеальный ремонт 12+
13.25 Стас Михайлов. против правил 
16+
14.35 концерт Стаса Михайлова 
(кат16+) 16+
16.30 кто хочет стать миллионером? 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео? 12+
19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 кВн 16+
00.35 Х/ф «дрУгая ЖенЩИна» 18+
02.30 Модный приговор 12+
03.35 Мужское / женское 16+
04.25 контрольная закупка 12+

05.15 т/с «Лорд. ПЁс-ПоЛИцеЙсКИЙ» 
12+
07.10 живые истории 12+
08.00 россия. Местное время 12+
09.00 по секрету всему свету 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 пятеро на одного 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 измайловский парк 16+
14.00 Х/ф «В Час беды» 12+
18.00 привет, андрей! 12+
20.50 Х/ф «ПреКрасные соЗданИя» 
12+
00.50 Х/ф «не В ПарняХ сЧастье» 12+
02.55 т/с «ЛИЧное деЛо» 12+

05.30 Марш-бросок 12+
05.55 абВгдейка
06.25 Х/ф «Меня Это не Касается...» 
12+
08.20 православная энциклопедия 6+
08.50 Выходные на колёсах 12+
09.20 Х/ф «деЖа Вю» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «трИ ПЛюс дВа» 12+
13.45 Смех с доставкой на дом 12+
14.45 Х/ф «ПерВоКУрснИца» 12+
18.25 Х/ф «Забытая ЖенЩИна» 12+
22.20 красный проект 16+
23.45 право голоса 16+
02.55 траектория возмездия 16+
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03.30 90-е 16+
04.15 дикие деньги 16+
05.05 удар властью 16+

04.55 хорошо там, где мы есть! 0+
05.30 ты супер! 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 их нравы 0+
08.40 готовим с алексеем Зиминым 0+
09.10 кто в доме хозяин 12+
10.20 главная дорога 16+
11.05 еда живая и мёртвая 12+
12.00 квартирный вопрос 0+
13.05 нашпотребнадзор 16+
14.10 поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 однажды... 16+
17.00, 19.25 Х/ф «ПЁс» 16+
22.35 Х/ф «дВоЙноЙ бЛюЗ» 16+
02.10 квартирник нтВ у Маргулиса 16+
03.30 т/с «дВое с ПИстоЛетаМИ» 16+

06.30 библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «ПятыЙ оКеан» 0+
08.20 М/ф «бурёнка из Маслёнкино». 
«исполнение желаний». «капризная 
принцесса» 0+
09.30 обыкновенный концерт 0+
10.00 Х/ф «роЗоВая Пантера на-
носИт отВетныЙ Удар» 0+
11.40 первозданная природа 0+
12.30 передвижники. Валентин Серов 0+
12.55 гала-концерт на площади бу-
кингемского дворца в честь королевы 
елизаветы II 0+
14.30 Х/ф «МИраЖ» 0+
17.55 Воспоминания о будущем 0+
18.40 Х/ф «ШУМныЙ день» 0+
20.15 д/ф «рихард Вагнер и козима 
лист» 0+
21.00 Х/ф «Жан де ФЛоретт» 0+
23.00 д/ф «танец на экране» 0+
00.00 Х/ф «не отдаВаЙ КороЛеВУ» 0+
02.25 Мультфильмы для взрослых 18+

05.00, 16.30 территория заблуждений 16+
08.00 Х/ф «ПЭн. ПУтеШестВИе В нет-
ЛандИю» 6+
10.00 Минтранс 16+
11.00 Самая полезная программа 16+
12.00 Военная тайна 16+
18.30 д/ф «Засекреченные списки. Это 
фиаско, братан!» 16+
20.20 Х/ф «ЗВеЗдныЙ десант» 16+
22.45 Х/ф «ЗВеЗдныЙ десант-2. 
героЙ ФедерацИИ» 16+
00.20 Х/ф «ЗВеЗдныЙ десант-3. 
МародЁр» 18+
02.15 т/с «УбоЙная сИЛа-2» 16+

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 тнт. 
Best 16+
08.00, 03.25 тнт MUSIC 16+
09.00 агенты 003 16+
09.30 дом-2. Lite 16+
10.30 дом-2. остров любви 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00 т/с «деФФЧонКИ» 16+

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 т/с 
«саШатаня» 16+
21.00 Х/ф «оВердраЙВ» 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
01.00 Х/ф «город ВороВ» 16+
04.00 импровизация 16+
05.00 где логика? 16+

06.00, 05.30 ералаш
06.20 М/с «команда турбо» 0+
06.45 М/с «шоу мистера пибоди и 
шермана» 0+
07.10 М/с «том и джерри» 0+
07.35 М/с «новаторы» 6+
07.50 М/с «три кота» 0+
08.05 М/с «тролли. праздник продол-
жается!» 6+
08.30, 16.00 шоу «уральских пельме-
ней» 16+
09.30, 10.00 проСто кухня 12+
10.30 успеть за 24 часа 16+
11.30 уральские пельмени. любимое 16+
11.55, 01.35 Х/ф «горьКо!» 16+
14.00, 03.35 Х/ф «горьКо!-2» 16+
16.40 Х/ф «астерИКс И обеЛИКс 
ПротИВ цеЗаря» 0+
18.55 Х/ф «астерИКс И обеЛИКс. 
МИссИя «КЛеоПатра» 0+
21.00 Х/ф «дЖеК рИЧер» 16+
23.40 Х/ф «ВыКрУтасы» 12+
05.50 Музыка на СтС 16+

06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 11.00, 12.00 т/с «горец» 16+
13.00 Х/ф «сФера» 16+
15.45 Х/ф «Побег ИЗ ШоУШенКа» 16+
18.30 Всё, кроме обычного 12+
20.00 Х/ф «бегЛец» 12+
22.30 Х/ф «однаЖды В аМерИКе» 16+
03.00 Х/ф «Игра В ПрятКИ» 16+
05.00 тайные знаки 12+

06.30 д/с «Вся правда про …» 12+
07.00 Все на Матч! События недели 12+
07.30 Х/ф «ВоенныЙ ФИтнес» 16+
09.30, 11.35, 13.00, 16.00, 18.00, 21.25 
новости
09.40 Х/ф «неПобедИМыЙ МЭннИ 
ПаКьяо» 16+
11.40 Все на футбол! афиша 12+
12.40 «Спартак» - паок. Live». Специ-
альный репортаж 12+
13.05, 18.10, 21.30, 01.00 Все на Матч! 
прямой эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты
13.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. даррион колдуэлл против 
ноада лахата. логан Сторли против Эй 
джея Мэттьюса. трансляция из Сша 16+
15.30 «Серия а». Специальный репор-
таж 12+
16.05 профессиональный бокс. терри 
Флэнаган против Мориса хукера. 
тайсон Фьюри против Сефера Сефери. 
трансляция из Великобритании 16+
18.55 хоккей. кубок мира среди 
молодёжных команд. «локо» (россия) 
- «оттава кэпиталз» (канада). прямая 
трансляция из Сочи

22.00 профессиональный бокс. карл 
Фрэмптон против люка джексона. бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBO в полулёгком весе. тайсон Фьюри 
против Франческо пьянеты. прямая 
трансляция из Великобритании
01.30 Футбол. чемпионат италии. «кье-
во» - «Ювентус» 0+
03.30 Футбол. чемпионат испании. 
«Вильярреал» - «реал Сосьедад» 0+
05.30 д/с «несвободное падение» 16+

19 АВГуСТА, ВОКРЕСЕНЬЕ

05.10, 06.10 т/с «ИЗбраннИца» 12+
06.00, 10.00, 12.00 новости
07.30 Смешарики. пин-код
07.45 часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 непутевые заметки 12+
10.10 наталья Варлей. «Свадьбы не 
будет!» 12+
11.15 честное слово 12+
12.15 евгений леонов. «я король, до-
рогие мои!» 12+
13.15 Х/ф «старШИЙ сын» 12+
15.35 Михаил боярский. один на всех 
12+
16.30 последняя ночь «титаника» 12+
17.20 Х/ф «тИтанИК» 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Звезды под гипнозом 16+
23.45 Х/ф «ПереВоЗЧИК» 16+
01.35 Модный приговор 12+
02.35 Мужское / женское 16+
03.30 давай поженимся! 16+
04.20 контрольная закупка 12+

04.55 т/с «Лорд. ПЁс-ПоЛИцеЙсКИЙ» 
12+
06.45 Сам себе режиссёр 12+
07.35 Смехопанорама 12+
08.05 утренняя почта 12+
08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному 12+
10.10 когда все дома с тимуром кизяко-
вым 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 т/с «тоЛьКо ты» 12+
22.00 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.30 действующие лица с наилей 
аскер-заде 12+
01.25 Х/ф «сертИФИКат на соВесть» 
12+
02.25 т/с «ПраВо на ПраВдУ» 12+

06.05 т/с «отец браУн» 16+
07.50 Фактор жизни 12+
08.20 д/ф «ирония судьбы Эльдара 
рязанова» 12+
09.30 Х/ф «ФантоМас раЗбУШе-
ВаЛся» 12+
11.30, 14.30, 00.35 События
11.45 Х/ф «реКа ПаМятИ» 12+
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.45 Свадьба и развод 16+
15.35 хроники московского быта 12+
16.25 90-е 16+
17.15 Х/ф «КаК ИЗВестИ ЛюбоВнИцУ 
За сеМь днеЙ» 12+

21.00 т/с «детеКтИВы еЛены МИХаЛ-
КоВоЙ» 16+
00.50 петровка, 38
01.00 Х/ф «УбИЙстВо на троИХ» 12+
04.55 д/ф «николай и лилия гриценко. 
отверженные звезды» 12+

05.20 ты супер! 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 их нравы 0+
08.45 устами младенца 0+
09.25 едим дома 0+
10.20 первая передача 16+
11.00 чудо техники 12+
11.55 дачный ответ 0+
13.00 нашпотребнадзор 16+
14.00 у нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 новые русские сенсации 16+
19.40 Х/ф «ШаМан. ноВая УгроЗа» 
16+
23.30 Х/ф «генИЙ» 16+
01.35 т/с «дВое с ПИстоЛетаМИ» 16+

06.30 лето господне 0+
07.05 Х/ф «не отдаВаЙ КороЛеВУ» 0+
09.30 М/ф «В лесной чаще». «Стёпа-мо-
ряк». «ну, погоди!» 0+
10.30 обыкновенный концерт 0+
10.55 Х/ф «ШУМныЙ день» 0+
12.30 неизвестная европа 0+
13.00 научный стенд-ап 0+
13.55, 02.05 первозданная природа 0+
14.45 д/ф «танец на экране» 0+
15.45 Х/ф «КаПИтан КИдд» 0+
17.20 пешком... 0+
17.45 по следам тайны 0+
18.35 романтика романса 0+
21.00 Х/ф «Манон с ИстоЧнИКа» 0+
22.50 шедевры мирового музыкального 
театра 0+

05.00 т/с «УбоЙная сИЛа-2» 16+
13.00 т/с «УбоЙная сИЛа-3» 16+
23.00 т/с «Военная раЗВедКа. За-
ПадныЙ Фронт» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
тнт. Best 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 Comedy Woman 16+
13.35 Х/ф «оВердраЙВ» 16+
15.25 Х/ф «ПЛанета обеЗьян» 12+
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00 т/с «По-
ЛИцеЙсКИЙ с рУбЛеВКИ» 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
01.05 такое кино! 16+
01.40 Х/ф «Под ПЛанетоЙ обеЗьян» 
12+
03.30 тнт MUSIC 16+
04.05 импровизация 16+
05.00 где логика? 16+

06.00, 05.00 ералаш
06.45 М/с «том и джерри» 0+
07.10, 08.05 М/с «тролли. праздник про-
должается!» 6+
07.35 М/с «новаторы» 6+
07.50 М/с «три кота» 0+
08.30 уральские пельмени. любимое 
16+
09.00 шоу «уральских пельменей» 16+
09.50 Х/ф «астерИКс И обеЛИКс В 
брИтанИИ» 6+
12.05 Х/ф «астерИКс И обеЛИКс 
ПротИВ цеЗаря» 0+
14.20 Х/ф «астерИКс И обеЛИКс. 
МИссИя «КЛеоПатра» 0+
16.25 Х/ф «Код да ВИнЧИ» 16+
19.30 Союзники 16+
21.00 Х/ф «дЖеК рИЧер-2. нИКогда 
не ВоЗВраЩаЙся» 16+
23.25 Х/ф «50 ПерВыХ ПоцеЛУеВ» 18+
01.20 Х/ф «деВУШКа с татУИроВКоЙ 
драКона» 18+
04.00 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СтС 16+

06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 11.00, 11.45, 12.30 т/с «ЭЛеМен-
тарно» 16+
13.30 Магия чисел 12+
14.00 Х/ф «бегЛец» 12+
16.30 Всё, кроме обычного 12+
18.00 Х/ф «сЛУЖИтеЛИ ЗаКона» 12+
20.30 Х/ф «КаратеЛь» 16+
22.45 Х/ф «сеМь» 16+
01.15 Х/ф «сФера» 16+
04.00, 05.00 тайные знаки 12+

06.30 Футбол. чемпионат испании. 
«барселона» - «алавес» 0+
08.30 Футбол. чемпионат италии. «ла-
цио» - «наполи» 0+
10.30, 11.50, 14.00, 15.50, 17.20, 20.25 
новости
10.40, 14.40 автоспорт. Mitjet 2L. кубок 
россии. прямая трансляция из Москов-
ской области
12.00 Футбол. чемпионат англии. «чел-
си» - «арсенал» 0+
14.05, 17.25, 20.30, 00.35 Все на Матч! 
прямой эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты
16.00 Смешанные единоборства. WFCA. 
александр емельяненко против тони 
джонсона. трансляция из Москвы 16+
17.55 Футбол. чемпионат англии. 
«брайтон» - «Манчестер Юнайтед». 
прямая трансляция
19.55 «Валерий карпин. Снова тренер». 
Специальный репортаж 12+
21.25 Футбол. российская премьер-ли-
га. «ростов» - «енисей» (красноярск). 
прямая трансляция
23.25 после футбола с георгием чер-
данцевым 12+
00.25 «европейский футбол». Специ-
альный репортаж 12+
01.00 Х/ф «ЖИЗнь на ЭтИХ сКоро-
стяХ» 16+
03.00 д/ф «Спортивный детектив» 16+
04.00 Х/ф «Мастер таЙ-цЗИ» 16+
06.00 д/с «Вся правда про …» 12+

По горизонтали:

1. штраф кредитору 2. руководитель, воспитатель 
3. перила у моста 4. Сжатие газов под давлением 5. За-
болевание 6. у Майн рида он без головы 7. процеду-
ра закаливания 8. Вид письменной школьной работы 9. 
женщина, похищенная для получения выкупа 10. Место 
«парковки» ноева ковчега 53. наука о законах приро-
ды 12. Вступительная часть песни 13. Советский учёный, 
труды по теории упругости 14. Собрание фотографий 15. новобранец 16. ро-
весник 17. офицер, закончивший службу 18. кубинский танец 19. коробка из 
толстой плотной бумаги 20. популярный киноактёр, «тот самый Мюнхгаузен»  
21. удаление сорняков 22. Заменитель сливочного масла 23. характеристика 
ножа 24. Мнительный человек 25. Земельное пространство с определёнными 
границами  26. приспособление для поднятия воды из колодца 27. то же, что 
след 28. горный цветок 

По вертикали: 

29. Семейная разборка 30. игрушка-ребёнок (разг.) 31. Странствующие ку-
десники, предсказатели в древней руси 32. Мягкая круглая шапочка 18. Сухие 
опавшие ветки 33. крупная ссора с дракой 34. подтверждающий документ 
35. живая энергетика 36. дорожные «узоры» 37. любимая каша сэров и пэров 
38. Верхняя одежда без рукавов 39. рукоятка плотницкого инструмента 40. ша-
блонная фраза 41. утварь для просеивания муки 9. узурпация власти 42. шут, 
клоун (устар.) 43. раствор для консервирования 44. Сумчатое животное 45. бес-
порядочный крик (сленг.) 46. невежественный человек 47. династия правителей 
Флоренции 48. гуляка, транжира 49. научное исследование 50. часть ременной 
передачи 51. объявление о предстоящих гастролях 52. акватория, удобная для 
якорной стоянки судов 53. безопасный морской путь 54. белый символ вечного 
покоя 55. любитель сценического искусства 56. Свирепая жестокость 57. Зимняя 
обувь 58. обратное изображение 59. польский народный танец 60. Внутренняя 
сторона 61. Специалист в области сельского хозяйства 62. разносторонне обра-
зованный человек  63. диалог, разговор 64. бездельник, лодырь

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Неустойка 2. Наставник 3. Парапет 4. Компрессия 5. Воспаление 6. Всадник 7. Обливание 8. Сочинение 
9. Заложница 10. Арарат 53. Физика 12. Запев 13. Лурье 14. Альбом 15. Рекрут 16. Сверстник 17. Отставник 18. Хабанера 19. Картонка 
20. Янковский 21. Прополка 22. Маргарин 23. Острота 24. Ипохондрик 25. Территория 26. Журавль 27. Отпечаток 28. Эдельвейс
ПО ВЕРТИКАЛИ: 29. Склока 30. Пупсик 31. Волхвы 32. Ермолка 18. Хворост 33. Разборка 34. Справка 35. Биополе 36. Разметка 
37. Овсянка 38. Накидка 39. Топорище 40. Клише 41. Сито 9. Захват 42. Паяц 43. Рассол 44. Кускус 45. Галдёж 46. Варвар 47. Медичи 
48. Кутила 49. Анализ 50. Шкив 51. Анонс 52. Рейд 53. Фарватер 54. Тапочки 55. Театрал 56. Зверство 57. Валенки 58. Негатив 
59. Краковяк 60. Изнанка 61. Аграрий 62. Эрудит 63. Беседа 64. Лентяй
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СЛЕДСТВЕННый ОТДЕЛ ИНФОРмИРуЕТ

ДРОВА
БЕРЁЗОВЫЕ

8-961-257-18-36
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м

а)

колотые

Наша группа
ВКонтакте: vk.com/vpered_petushki

ОКНА  И  ДВЕРИ 
Из  плАстИКА

ул. Маяковского, д. 19 
(здание гостиницы  «Визит»).

т. 2-17-19, 
8-915-753-02-08 (р

е
к

л
а

м
а

)

8-915-755-22-70

8-915-755-22-70

ВЫРАВНИВАНИЕ • ПЛАНИРОВКА
ОТСЫПКА УЧАСТКОВ

(реклама)

ПЕСОК • ЩЕБЕНЬ
ГРУНТ • НАВОЗ

ПЕРЕГНОЙ • ЧЕРНОЗЁМ • ЦЕМЕНТ

Н И З К И Е  Ц Е Н Ы

КамаЗ ЗиЛ 

Дрова, Уголь
опилки, стружка, щепа

Документы льготникам

8-915-150-00-15 (р
ек

ла
м

а)

8-961-11-22-140

НАВОЗ • ПЕРЕГНОЙ
ЧЕРНОЗЁМ
ПЕСОК
ЩЕБЕНЬ

(р
ек
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м

а)

КамаЗ, ЗИЛ

(р
ек
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м

а)

Дрова
берёзовые, колотые, с корой. 

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

ек
ла

м
а)

ПаМЯТНИКИ
сезонные скидки 20%.

комплект от 14 тыс. руб.
8-919-015-27-28, 8-920-934-43-17
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а)

8-920-908-92-02
берёзовые. Колотые

(реклама)

УгоЛь, дроВа

(реклама)

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

г. Петушки, 
ул. Маяковского, д. 14

(дом быта, 2 этаж).

ОКНА ПВХ
ЖАЛЮЗИ

(р
ек

ла
м

а)

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

г. Петушки, 
ул. Маяковского, д. 14

(дом быта, 2 этаж).

ЗАбОры
из профнастила

(р
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берёзовые. 5 куб. м за 7500 р. 
С доставкой. Документы на льготы.

8-929-029-72-82
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(реклама)

ЧПоУ КоЛЛедЖ «добрая ШКоЛа на соЛьбе» 
(лицензия серия 76л02 N 0001481, N 46/17 от 14.07.2017) 

при нИКоЛо-соЛьбИнсКоМ ЖенсКоМ Монастыре 
осУЩестВЛяет ПрИЁМ на обУЧенИе По обраЗоВатеЛьноЙ 
ПрограММе среднего ПроФессИонаЛьного обраЗоВанИя

 на 2018-2019 учебный год по специальности 53.02.06 
«ХороВое дИрИЖИроВанИе». 

квалификация: «дирижёр хора, преподаватель), с дополни-
тельной подготовкой «регент церковного хора».

Срок обучения – 3 года 10 МеСяцеВ. 
принимаются абитуриенты на базе 9 и 11 классов. Форма обучения 
очная. обучение беСплатное. обучение и проживание при мона-
стыре (территория охраняется). Условия приёма: собеседование, 
музыкальное образование. абитуриенты без музыкального обра-
зования могут быть зачислены на подготовительный курс. приём 
документов до 27.08.2018 г. Вступительное испытание 27.08.2018 г.
приёмная комиссия: 8 (980) 749-17-82.
адрес: ярославская обл., Переславский р-н, м. сольба 
Сайт колледжа: http://solba-college.edusite.ru/
Сайт монастыря: www.solba.ru (реклама)
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м

а)

ИЗВеЩенИе о ПроВеденИИ собранИя о согЛасоВанИИ МестоПоЛоЖенИя гранИцы ЗеМеЛьного УЧастКа

кадастровым инженером беликовой е. Ф., 601143, 
Владимирская область, петушинский район, г. петушки, ул. 
Маяковского, 19, каб. 5 (8-49243-2-20-65), № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность - 3728, belikova33@yandex.ru, выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного участка: 
к№ 33:13:090136:109, расположенного: Владимирская обл., 
петушинский р-н, Мо «пекшинское сельское поселение», 
д. желтухино, по уточнению местоположения границы и 
площади земельных участков, заказчик щиголь В. к., адрес: 
Владимирская обл., петушинский р-н, г. костерево-1, д. 439, 
кв. 76, кон. тел. 8-49243-2-20-65.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу Владимирская обл., петушин-
ский р-н, д. желтухино, д. 19а, 10 сентября 2018 г. в 10 часов.  

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Владимирская область, 
петушинский район, г. петушки, ул. Маяковского, 19, 
каб. 5, geo33alekseev@yandex.ru требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 10.08.2018 г. по 
10.09.2018 г., обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 10.08.2018 г. 

по 10.09.2018 г. по адресу: Владимирская область, пету-
шинский район, г. петушки, ул. Маяковского, 19, каб. 5, 
geo33alekseev@yandex.ru.

Согласование проводится с правообладателями 
смежных земельных участков, расположенных в кк № 
33:13:090136, Владимирская область, петушинский рай-
он, д. желтухино.

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

ИЗВеЩенИе о ПроВеденИИ собранИя о согЛасоВанИИ МестоПоЛоЖенИя гранИцы ЗеМеЛьного УЧастКа

кадастровым инженером архиповой Юлией ген-
надьевной (квалификационный аттестат № 33-15-
438, 601144, г. петушки, ул. кирова, д. 2а, эл. почта 
arhipovajg@yandex.ru, тел. (49243) 2-48-71, реестровый 
номер кадастрового инженера в реестре членов Сро 
ки - № 36086) в отношении земельного участка с када-
стровым номером 33:13:070229:374,  расположенного 
по адресу: Владимирская область, р-н петушинский, 
Мо «петушинское сельское поселение», д. Старые пе-
тушки, ул. тракторная, д. 3, кв. 2,  кадастровый квартал 
- 33:13:070229, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиками работ являются баранов Матвей Вла-
димирович, баранова татьяна анатольевна, баранова 

полина Матвеевна и баранова Виолетта Матвеевна, 
зарегистрированные по адресу: Владимирская область, 
д. Старые петушки, ул. тракторная, д. 3, кв. 2, конт. тел. 
8-904-657-40-58.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы земельного участка 
состоится по адресу: Владимирская область, петушин-
ский район, г. петушки, ул. кирова, д. 2а, Мбу «МФц 
петушинского района», 11.09.2018 г. в 9 часов. 

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Владимирская область, 
г. петушки, ул. кирова, д. 2а.

требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-

ся с 10.08.2018 г. по 10.09.2018 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 10.08.2018 г. по 10.09.2018 г. по адресу: Владимирская об-
ласть, г. петушки, ул. кирова, д. 2а. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать границы: все смежные земельные участки, располо-
женные в кадастровом квартале 33:13:070229 (д. Старые 
петушки петушинского района Владимирской области).

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

ИЗВеЩенИе о ПроВеденИИ собранИя о согЛасоВанИИ МестоПоЛоЖенИя гранИцы ЗеМеЛьного УЧастКа

кадастровым инженером архиповой Юлией ген-
надьевной (квалификационный аттестат № 33-15-
438, 601144, г. петушки, ул. кирова, д. 2а, эл. почта 
arhipovajg@yandex.ru, тел. (49243) 2-48-71, реестровый 
номер кадастрового инженера в реестре членов Сро 
ки - № 36086) в отношении земельного участка с када-
стровым номером 33:13:090124:80, расположенного по 
адресу: обл. Владимирская, р-н петушинский, Мо «пе-
тушинское сельское поселение», Снт «Силикат», участок 
50,  кадастровый квартал - 33:13:090124, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка.

Заказчиком работ является карамышев александр 
Викторович, зарегистрированный по адресу: Владимир-

ская область, г. петушки, Фабричный проезд, д. 8, кв. 72, 
конт. тел. 8-915-769-74-41.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы земельного участка со-
стоится по адресу: Владимирская область, петушинский 
район, г. петушки, ул. кирова, д. 2а, Мбу «МФц пету-
шинского района», 11.09.2018 г. в 08.30 часов. 

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Владимирская область, 
г. петушки, ул. кирова, д. 2а.

требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности 
принимаются с 10.08.2018 г. по 10.09.2018 г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных 

участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 10.08.2018 г. по 10.09.2018 г. по 
адресу: Владимирская область, г. петушки, ул. кирова, д. 
2а. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать границы: все смежные 
земельные участки, расположенные в кадастровом 
квартале 33:13:090124 (Снт «Силикат» петушинского 
района Владимирской области).

при проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «о ка-
дастровой деятельности»).

ИЗВеЩенИе о ПроВеденИИ собранИя о согЛасоВанИИ МестоПоЛоЖенИя гранИцы ЗеМеЛьного УЧастКа

кадастровым инженером архиповой Юлией ген-
надьевной (квалификационный аттестат № 33-15-
438, 601144, г. петушки, ул. кирова, д. 2а, эл. почта 
arhipovajg@yandex.ru, тел. (49243) 2-48-71, реестровый 
номер кадастрового инженера в реестре членов Сро 
ки - № 36086) в отношении земельного участка с када-
стровым номером 33:13:080228:144, расположенного 
по адресу: Владимирская область, р-н петушинский, Мо 
«пекшинское сельское поселение», Снт «александров-
ка», участок 149,  кадастровый квартал - 33:13:080228, 
выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ земельных участков.

Заказчиком работ является назаренко нина иванов-

на, зарегистрированная по адресу: г. Москва, ул. полби-
на, д. 30, кв. 81, конт. тел. 8-916-098-09-07.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы земельного участка со-
стоится по адресу: Владимирская область, петушинский 
район, Мо «пекшинское сельское поселение», д. болди-
но, ул. шоссейная, около дома 50, 11.09.2018 г. в 12 часов.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Владимирская область, 
г. петушки, ул. кирова, д. 2а.

требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются 
с 10.08.2018 г. по 10.09.2018 г., обоснованные возражения 

о местоположении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана принимаются с 
10.08.2018 г. по 10.09.2018 г. по адресу: Владимирская об-
ласть, г. петушки, ул. кирова, д. 2а. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать границы: все смежные земельные участки, располо-
женные в кадастровом квартале 33:13:080228 (Снт «алек-
сандровка» петушинского района Владимирской области).

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

ИЗВеЩенИе о ПроВеденИИ собранИя о согЛасоВанИИ МестоПоЛоЖенИя гранИцы ЗеМеЛьного УЧастКа

кадастровым инженером архиповой Юлией ген-
надьевной (квалификационный аттестат № 33-15-
438, 601144, г. петушки, ул. кирова, д. 2а, эл. почта 
arhipovajg@yandex.ru, тел. (49243) 2-48-71, реестровый 
номер кадастрового инженера в реестре членов Сро ки 
- № 36086) в отношении земельных участков с кадастро-
выми номерами 33:13:010301:132 и 33:13:010301:130,  
расположенных по адресу: Владимирская область, р-н 
петушинский, Мо «город петушки» (городское поселе-
ние), г. петушки, Снт «красная горка», дома 118 и 116,  
кадастровый квартал - 33:13:010301, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ 
земельных участков.

Заказчиком работ является храмцова Маргарита 

Юрьевна, зарегистрированная по адресу: Московская 
область, г. дзержинский, ул. ленина, д. 17, кв. 7, конт. 
тел. 8-916-941-13-57.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы земельного участка со-
стоится по адресу: Владимирская область, петушинский 
район, г. петушки, ул. кирова, д. 2а, Мбу «МФц пету-
шинского района», 11.09.2018 г. в 08.30 часов . 

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Владимирская область, 
г. петушки, ул. кирова, д. 2а.

требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с 10.08.2018 г. по 10.09.2018 г., обоснованные возраже-

ния о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 10.08.2018 г. по 10.09.2018 г. по адресу: Владимирская об-
ласть, г. петушки, ул. кирова, д. 2а. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать границы: все смежные земельные участки, располо-
женные в кадастровом квартале 33:13:010301 (г. петушки 
петушинского района Владимирской области).

при проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «о ка-
дастровой деятельности»).

Собранные следственными ор-
ганами Следственного комитета 
рФ по Владимирской области дока-
зательства признаны судом доста-
точными для вынесения приговора 
33-летнему жителю Москвы.

он признан виновным в совер-
шении преступления, предусмо-
тренного ч. 4 ст. 111 ук рФ (умыш-
ленное причинение тяжкого вреда 
здоровью, повлекшее по неосто-
рожности смерть потерпевшего).

Следствием и судом установле-
но, что 5 ноября 2017 г. двое жите-
лей московского региона приеха-
ли в петушинский район на дачу 
к приятелю. будучи в состоянии 
алкогольного опьянения, в гостях 
они употребили ещё спиртного, а 
затем на уаЗе поехали в соседний 
населённый пункт.

на улице они увидели незнако-
мого парня и его девушку. при разго-
воре начался конфликт. почувство-
вав опасность, девушка убежала, а 
затем обратилась в полицию.

События продолжились ран-
ним утром 6 ноября 2017 г. в квар-
тире потерпевшего, куда, затаив 

обиду, явились трое мужчин. па-
рень, поняв происходящее, в каче-
стве предупреждения выстрелил из 
ружья в пол. его затолкнули в квар-
тиру, избили, а затем житель Мо-
сквы из ружья хозяина квартиры 
выстрелил в потерпевшего, причи-
нив ранение в область бедра.

27-летний потерпевший скон-
чался на месте преступления от 
острой кровопотери.

приговором петушинского 
районного суда осуждённому на-
значено наказание в виде 9 лет 
лишения свободы с отбыванием в 
исправительной колонии строгого 
режима. кроме того, судом с осуж-
дённого в пользу мамы погибшего 
парня в счёт возмещения матери-
ального и морального вреда взы-
скано более 1 миллиона рублей.

расследование уголовного дела 
было обеспечено оперативным 
сопровождением сотрудников уго-
ловного розыска отдела МВд рос-
сии по петушинскому району.

Подразделение - следственный 
отдел по Петушинскому району.
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ПрИгоВор огЛаШЁн

Согласно графику приёма граждан руководством следственного 
управления Следственного комитета россии по Владимирской области 
22 августа с 10.00 до 13.00 часов по адресу: г. петушки, ул. кирова, д. 2а 
(3 этаж) личный приём граждан будет проводить руководитель след-
ственного управления Следственного комитета россии по Владимир-
ской области александр Васильевич еланцев. по вопросам личного 
приёма обращаться по телефонам 2-15-65, 2-48-92.

Следственный отдел по Петушинскому району 
СУ СК РФ по Владимирской области.
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12 н о В о С т и ,  р е к л а М а ,  о б ъ я В л е н и я Пятница
10 августа 2018 года

Прогноз погоды с 10 по 16 августа
 дни недели Пт сб Вс Пн Вт ср Чт

темпе-
ратура, 

°C 

днём +27 +27 +28 +21 +22 +22 +28
ночью +14 +16 +16 +15 +13 +13 +13

осадки

атм. давл., мм 
рт.ст. 758 756 752 746 747 752 752

направление ветра З З ЮЗ З З СЗ ЮЗ
Скорость ветра, м/с 4 4 5 6 5 4 4
предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

(реклама)

Праздник в Клязьменском:
и ливень не помеха

ПОЗДРАВЛЯЕм ЛюБОВЬ 
КОКОРЕВу С ДНём 

РОжДЕНИЯ!
С Днём Рожденья

поздравляем,
И от всей души желаем
Счастья, радости, успеха.
Не болеть, не унывать,
Есть побольше, крепче спать,
Не сердиться, не ругаться,
Никогда не волноваться.
И тогда наверняка
Проживёшь ты лет до ста!

Подруги Наталья Буянкина, 
Татьяна Харина.

ОТ ВСЕй ДуШИ 
ПОЗДРАВЛЯЕм 

ДВОЕГЛАЗОВу ТАТЬЯНу 
ИВАНОВНу С юБИЛЕЕм!

От юбилеев в жизни не уйти:
Они настигнут каждого, как птицы.
Но главное - сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.
у Вас сегодня юбилей.
мы от души Вас поздравляем!
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости.

Коллектив мБОу 
«Глубоковская ООШ»
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Петушинская территориальная 
общественная приёмная губер-
натора Владимирской области 

информирует:

15 августа с 10.00 до 12.00 
час. по адресу: г. Петушки, 
Полевой проезд, д.1а (здание 
Пенсионного фонда) приём 
граждан проведёт Мазанько 
Александр Алексеевич – 
управляющий государственным 
учреждением - Отделением 
Пенсионного фонда РФ по 
Владимирской области.
Информация по тел. 8-910-173-
06-05 (Кусова Вера Николаевна).

Наша группа ВКонтакте: 
vk.com/vpered_petushki

В МинуВшуЮ Субботу поСёлок  кляЗьМенСкий отМечал СВой очередной день рождения. про-
граММу  праЗдника  Вели ирина конопацкая и Валентина голубеВа. пеСней «ЗВеЗда роССии»  
открыла праЗдничнуЮ програММу Вокальная группа «радуга». 

В этот вечер  погода при-
готовила сюрприз с дождями, 
но даже сильный ливень не 
помешал исполнителям про-
должить выступления.  В кон-
цертной программе принима-
ли участие как юные артисты 
художественной самодеятель-
ности крутовского Сдк Варва-
ра константин, диана лефтер, 
так и наши гости - ансамбль 
эстрадного танца «Фортуна» 
петушинского городского 
кдц. огромное  спасибо де-
вочкам за красивые  танце-
вальные номера.

 Финалом выступлений 
стало исполнение вокальных 
композиций ансамблем «кру-
тец» крутовского Сдк.

 Все выступления были 
встречены громкими аплодис-
ментами. каждый концертный 
номер сопровождался танца-
ми в исполнении участников и 
зрителей этого праздника.

 дискотечную  программу 
дня посёлка открыл Сергей 
гусаров. поздравив жите-
лей и гостей клязьменского 
с праздником, он исполнил 

ряд эстрадных компози-
ций, встреченных буквально 
шквалом  громких аплодис-
ментов. дискотечная про-
грамма продлилась до позд-
него вечера. 

хочу поблагодарить нико-
лая лежнёва за обеспечение 
этого праздника электроснаб-
жением и за предоставленную 

его участникам возможность 
укрыться от дождя, а жителей 
посёлка - за активное участие 
в празднике, пожелать арти-
стам дальнейших творческих 
успехов. 

Владимир ИСКОВЯК,
 художественный 

руководитель СДК д. Крутово.

В 12 городаХ ВЛадИМИрсКоЙ обЛастИ В раМКаХ ФестИВаЛя 
«50 ПЛюс. КИно» ПроЙдУт КИноПоКаЗы И тВорЧесКИе ВстреЧИ

при под-
держке гу-
б е р н ато р а 
С в е т л а н ы 
орловой в 
августе во 
Владимир-

ской области во второй раз 
пройдёт фестиваль «50 плюс. 
кино». В его рамках в 12 го-
родах региона состоятся ки-
нопоказы полюбившихся уже 
не одному поколению зри-
телей популярных советских 
и российских кинофильмов. 
главным событием каждо-
го кинопоказа станет твор-

ческая встреча с любимым 
актёром.

Старт фестивалю был дан 
8 августа в Вязниках на базе 
городского центра культуры 
и отдыха «Спутник» показом 
фильма «доживём до поне-
дельника» и встречей с народ-
ным артистом россии Юрием 
черновым.

Фестиваль проходит в рам-
ках реализации социально 
ориентированного проекта 
«50 плюс». организатором ме-
роприятия выступает депар-
тамент социальной защиты 
населения областной админи-

страции. посетить кинопока-
зы и пообщаться с артистами 
приглашаются все желающие. 
Вход свободный.

В Петушинском районе 
кинопоказы состоятся:

24 августа в 15.00 в покро-
ве – х/ф «жили-были», кузне-
цов Юрий александрович;

31 августа в 14.00 в пе-
тушках – х/ф «небеса обе-
тованные», доронин Юрий 
никифорович.

По материалам
пресс-службы

администрации области.


