
О леснОм пОжаре рассказы-
вает начальник управления 
гражданскОй защиты пету-
шинскОгО райОна андрей 
сучкОв.

24 августа в 7.45 на пульт 
еддс петушинского района 
поступила информация от дис-
петчера псч-77 о задымлении 
над лесом у г. костерёво-1. Эта 
территория относится к косте-
рёвскому филиалу Оборонле-
са, поэтому информация была 
срочно доведена до руковод-
ства ведомства. на место, как 
позже сообщил их диспетчер, 
была выслана патрульная груп-
па из двух человек, которая 
установила факт возгорания в 
119 квартале и проинформи-
ровала, что огонь перешёл и 
на 120-й. (лесники для удоб-
ства учёта и ориентировки де-
лят лес на пронумерованные 
кварталы). к месту выдвинулась 
оперативная группа в составе 
четырнадцати человек, двух ав-
тоцистерн, трактора с плугом, 
возглавил которую заместитель 
директора костерёвского фи-
лиала Оборонлеса н. в. вере-
тенников. с этого времени был 
налажен обмен информацией 
между еддс, филиалом Обо-
ронлеса и Центром управления 
в кризисных ситуациях главно-
го управления мчс россии по 
владимирской области. 

на утро 25 августа стало 
ясно, что силами и средствами, 
имеющимися в наличии у косте-
рёвского филиала, справиться с 
пожаром не удастся. Были при-
влечены силы главного управ-
ления мчс по области, на месте 
развёрнут оперативный штаб 
гу мчс и управления мин-
обороны, состоялось заседание 
кчс петушинского района. на-
чалось увеличение группиров-
ки сил и средств, была привле-
чена техника мчс. со стороны 
минобороны был увеличен 
личный состав: по периметру 
территории выставлены патру-

ли с шанцевым инструментом, 
ранцевыми огнетушителями. 
администрацией района был 
обеспечен подвоз питьевой 
воды, организовано питание.

в штабах регулярно прово-
дилась оценка ситуации, коор-
динация сил и средств; в зави-
симости от погодных условий, 
направления ветра, движения 
очага определялись оптималь-
ные меры борьбы с пожаром. 
любой пожар в лесу очень 
опасен, подчёркивает андрей 
петрович. в случае возгорания 
лесной подстилки (спрессован-
ный мох, перегной, кустарник, 
молодые посадки, саженцы и 
пр.) есть опасность, что низовой 
пожар перейдёт в верховой.

Окончание читайте на стр. 2.
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Лесной пожар: ситуация по контролем

мнОгО в русскОй прОвинЦии деревень 
и сёл, кОтОрые слОвнО Бы застыли вО 
времени. их тихие немнОгОлюдные 
улОчки, напОлненные арОматОм 
разнОтравья, хранят память ещё О вре-
менах рОссийскОй империи.

18 августа творческий коллектив 
агиткультбригады петушинского рдк 
отправился в село с необычным и кра-
сивым названием воспушка, чтобы 
отметить день его рождения. а чтобы 
разобраться, сколько воспушке ис-
полнилось лет, пришлось провести не-
большую исследовательскую работу.

Окончание читайте на стр. 7.

ВекоВечная паМять родиМой ЗеМЛи

уважаемые жители 
петушинского района! 

дорогие ученики, родители 
и педагоги!

Примите сердечные по-
здравления с Днём знаний и 
началом нового учебного года!

Этот праздник — один из 
самых торжественных и волную-
щих в году, он дорог всем поко-
лениям. Это праздник, который 
открывает двери в новый мир 
открытий и возможностей. Свет-
лые воспоминания об этом дне 
всю жизнь согревают нас, вдох-
новляют на добрые дела, под-
держивают в трудные минуты.

В первую очередь хочу по-
здравить первоклассников, 
для которых сегодня прозву-
чит первый школьный звонок 
к началу яркой, насыщенной 
жизни, школьным будням с 
новыми достижениями, ответ-
ственными и серьёзными испы-
таниями. Для старшеклассни-
ков – выпускников начинается 
год, который станет определя-
ющим в выборе профессии и 
дальнейшего жизненного пути.

Пусть этот учебный год ста-
нет щедрым на интересные со-
бытия и творческие находки, а 
школьная жизнь будет содер-
жательной и разнообразной.

Желаю педагогам профес-
сиональных успехов, мудро-
сти, любви и признательности 
учеников, ученикам – трудо-
любия, настойчивости в дости-
жении цели, отличных оценок, 
родителям – терпения, радо-
сти от удач и побед своих де-
тей. Исполнения всех ваших 
желаний, счастья, крепкого 
здоровья, неиссякаемой энер-
гии, уверенности в своих силах 
и жизненного оптимизма!

Глава Петушинского района 
В. Б. ШУРЫГИН.

1 сентября – день Знаний

уважаемые преподаватели, 
школьники, студенты, 

родители! дорогие жители 
петушинского района!

Примите искренние по-
здравления с Днём знаний и 
началом нового учебного года!

Первое сентября – особен-
ный праздник. Он дорог всем 
поколениям, потому что сим-
волизирует постоянное стрем-
ление людей к знаниям, ко 
всему новому и неизведанно-
му. Мы учимся на протяжении 
всей своей жизни, приобре-
таем умения и навыки, а старт 
всему этому даёт школа.

1 сентября для школьников 
и студентов начнётся новый 
учебный год, наполненный 
новыми знаниями и событи-
ями. Для педагогов он станет 
очередным этапом важной и 
трудной работы, от результа-
тов которой во многом зависит 
будущее нашей страны.

В этот торжественный день 
особых напутственных слов 
заслуживают первоклассни-
ки, впервые переступающие 
школьный порог. Дорогие пер-
воклассники, пусть Первое сен-
тября станет началом новой 
интересной жизни, подарит 
знакомства с мудрыми настав-
никами и хорошими друзьями!

От всего сердца желаю моло-
дому поколению увлекательного 
путешествия в мир знаний, учи-
телям – оптимизма и здоровья, 
любви к детям и своей профес-
сии, родителям – мудрости, от-
ветственности и терпения.

Пусть этот учебный год ста-
нет для всех вас ещё одним ша-
гом к покорению новых вершин!

С Днём знаний!

Глава администрации 
Петушинского района

С. Б. ВелИкОцкИй.
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денис викторович 
старков родился 1 фев-
раля 1974 г. в куйбышеве 
(ныне город самара). с 
1986 г. постоянно про-
живает в г. петушки. 
Окончил петушинскую 

среднюю школу № 17, 
филологический фа-
культет владимирского 
педагогического универ-
ситета, получил квали-
фикацию учителя русско-
го языка и литературы.

Одновременно об-
учался на заочном от-
делении юридического 
факультета владимир-
ского государственного 
политехнического уни-

верситета. получил спе-
циальность юриста

с 1998 по 2006 год 
работал в петушинском 
подразделении службы 
судебных приставов. 

в 2006-м открыл  «ад-
вокатский кабинет стар-
ков д. в.», где и работает 
по настоящее время.

состоит в браке с 
1996 года, воспитывает 
сына и дочь.

диана рустамовна тух-
ватуллина родилась 3 мая 
1995 г. в г. кумертау. в дет-
стве вместе с родителями 
переехала в петушинский 

район и по сей день про-
живает в г. петушки.

в 2013 г. закончила 
мБОу сОш № 2 г. петушки. 

с 2016 г. работает в 
мБу «петушинский рдк»  
заведующей детским сек-
тором. с сентября 2017 
г. работает по совме-
стительству в  сОш № 2 
г. петушки педагогом- 
психологом.

с 2017 г. является руко-
водителем инициативной 
добровольческой группы 
молодёжи петушинского 
района. стала участником 
федеральной молодёжной 
площадки «территория 
смыслов». Отмечена бла-
годарностями  комитета 
по делам молодёжи адми-
нистрации владимирской 
области.

из программы кандидата:
о городе. в петушки я переехал ещё 

мальчишкой, и с далекого 1986 г. этот го-
род мне стал очень родным. здесь живёт 
моя семья, мои родители, здесь прошли 
моя юность и становление. меня многое 
связывает с городом, это друзья, кол-
леги, моя работа и просто наши улицы 
и дворы. мне, как и большинству пету-
шинцев, важно будущее нашего города, 
важно его развитие и отношение к жи-
телям. в ходе моих встреч с вами, уважа-
емые земляки, было высказано немало 
замечаний по работе городских властей, 
по состоянию и обустройству дворовых 
территорий, по работе с детьми и моло-
дёжью. надо признать, проблемы суще-
ствуют. поэтому и иду в депутаты, чтобы 
принимать участие в их решении. статус 
районного депутата, уверен, поможет 
мне привлечь внимание районных вла-
стей к общегородским проблемам и спо-
собствовать их решению.

о районе.
наш район - один из локомотивов 

экономики владимирской области. 
предприятия района вносят свой 
вклад в экономическое развитие ре-
гиона. считаю, что политика созда-
ния рабочих мест должна быть более 
совершенной. много моих земляков 
каждый день уезжают на работу в 
московский регион. уверен, у людей 
есть право трудиться, не уезжая из 
района. необходимо продолжить ра-
боту по совершенствованию системы 
учреждений для детей и юношества, 
для занятий творчеством и спортом. 
подрастающее поколение - это наше 
будущее. совместно с депутатами за-
конодательного собрания области 
постараемся решить вопросы пересе-
ления из аварийного и ветхого жилья, 
добиться расширения программ, на-
правленных на поддержку молодых 
семей.

из программы кандидата:
о городе. сейчас я уже привыкла к 

депутатской работе, но менее трёх ме-
сяцев назад даже не представляла, как 
это будет непросто. на первых встречах с 
жителями мне так и говорили: «у нас тут 
депутатов не бывает, никто не интересу-
ется нашими проблемами, и вы походите 
и перестанете». а вот когда с жителями 
улицы лесной (а там были и взрослые, и 
дети) сначала организовали субботник, 
а потом провели футбольный турнир 
дворовых команд, ко мне подошла одна 
женщина и сказала: «давай, дочка, ста-
райся, не бросай наших мальчишек, и мы 
тебя поддержим!» именно с того момен-
та я поняла, что эта работа сложная, но 
результат приносит удовлетворение. ули-
цы моего округа вообще, как говорят в 
народе, «забытая Богом» территория го-
рода, единственную хоккейную коробку 
на ул. космодемьянской - и ту городские 
власти хотели разобрать и увезти. Отсто-
яли. теперь настоим, чтобы отремонти-
ровали. где молодёжи заниматься? Это 
трудный вопрос, и отвечают на него те, 
кто должен заниматься проблемами мо-

лодёжи, с трудом. хороший у нас город, и 
молодёжи много. значит - сможем. глав-
ное - организоваться.

о районе.
в районный совет иду, прямо скажу, 

чтобы поднимать вопросы молодёжи. 
причём, молодёжи разной. и студен-
тов, и тех, кого называют рабочая мо-
лодёжь; тех, кто занимается спортом, и 
тех, кто увлекается творчеством. надо 
«вдохнуть жизнь» в молодёжное пра-
вительство района. Оно уже около двух 
лет даже не проводит свои заседания, 
не говоря о реальных делах. принцип 
назначения членов молодёжного пра-
вительства главами администраций 
предлагаю сменить на выборный. пусть 
молодёжь города, посёлка или сельско-
го поселения сама решит, кто будет их 
представлять в молодёжном совеща-
тельном органе района. да и хватит 
уже совещаться, пора действовать! у 
нас хорошие контакты с молодыми пар-
ламентариями области, будем работать 
вместе. дорогу молодёжи! уважение 
старшему поколению.

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты совета народных депутатов петушинского района владимирской области седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 1 д. в. старкова.

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты совета народных депутатов петушинского района владимирской области седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 4 д. р. тухватуллиной.

старкоВ денис
кандидат в депутаты совета народных депутатов 
петушинского района по одномандатному 
избирательному округу № 1

тухВатуЛЛина диана
кандидат в депутаты совета народных депутатов 
петушинского района  по одномандатному 
избирательному округу № 4

Окончание. 
Начало на стр. 1.

ситуация усугубля-
лась незначительными 
залежами торфа, а также 
тем, что очаг возгорания 
расположен в трудно-
доступной болотистой 
местности. с одной сто-
роны, это обезопасило 
населённые пункты от 
угрозы пожара; с дру-
гой – добраться до места 
возгорания, предпри-
нять противопожарные 
меры – сложная задача, 
практически не выпол-
нимая без специальной 
техники. как правило, в 
таких случаях применяют 
средства, направленные 
на то, чтобы отрезать по-
жар от не повреждённых 
огнём участков (бульдо-
зерами роют канавы, на-
резают минполосы). глав-
ная задача на этом этапе 
– «окольцевать» участок 
пожара, чтобы он не по-
шёл дальше, а затем сни-
зить его интенсивность. 
применяется техника 
встречного пала, когда, 
просчитав направление 
ветра и его скорость, ис-
кусственно организуется 
пожар определённым 
фронтом «навстречу» уже 
имеющемуся, и таким об-
разом останавливается 

продвижение огня - огонь 
уничтожается огнём. та-
кую технологию тоже 
применяли при тушении 
этого пожара.

ежедневно для борь-
бы с огнём и задымления 
применялась авиация. 
грузоподъёмность одного 
вертолёта (одного «сбро-
са» воды) в среднем око-
ло пяти тонн. у самолёта 
ил-76 сброс воды одно-
моментно - 42 тонны. 

к вечеру 26 августа 
пожар был локализован. 
расчёты приступили к его 
непосредственной лик-
видации. локализация 
не исключает возгораний 
и задымлений внутри 

участка, поэтому все уси-
лия были направлены на 
то, чтобы спрогнозиро-
вать их возможное появ-
ление и ликвидировать.

на 28.08 площадь ак-
тивного тления состав-
ляла 300 га, площадь, 
пройденная огнём – 500 
га. на 29 августа площадь 
активного тления умень-
шилась до 150 гектаров, 
а после обеда – до 50-ти. 
то есть, ситуация стаби-
лизирована и полностью 
взята под контроль. 

вероятной причиной 
возгорания начальник 
угз петушинского райо-
на считает человеческий 
фактор. пожар пошёл с 
озера Оленье, было от-
крытие охоты. скорее 
всего, кто-то не затушил 
костёр, или нечто по-
добное. точную причину 
установит следствие. су-
хая и жаркая погода стала 
катализатором. затянуло 
ликвидацию, по мнению 
андрея сучкова, отсут-
ствие договоров между 
различными ведомства-
ми, а также то, что воз-
горание расположено в 
труднодоступном месте. 
тем не менее, на 30 авгу-
ста ситуация полностью 
стабилизирована.

Наталья ГУСеВА.

Лесной пожар:
ситуация по контролем



иван владимирович 
ломакин родился 7 марта 
1987 г. в г. петушки.

в 2004 г. окончил пету-
шинскую среднюю школу 
№ 17 и поступил в Орехово-
зуевский медицинский кол-
ледж на факультет «лечеб-
ное дело». на протяжении 

всего обучения в колледже 
вёл активную студенческую 
деятельность. в 2008 г. с от-
личием закончил колледж 
и получил специальность – 
фельдшер. тогда же стал ин-
дивидуальным предприни-
мателем, чем и продолжает 
заниматься по сегодняш-
ний день, являясь директо-
ром рекламного агентства 
«PROCITY» в г. петушки.

женат.
многократно награж-

дался почётными грамота-
ми администраций г. петуш-
ки и петушинского района 

за активное участие в жиз-
ни района, за оказание по-
мощи в организации и про-
ведении мероприятий.

Жители ул. Свердлова 
г. Петушки выражают бла-
годарность за благоустрой-
ство дороги на улице Ивану 
Владимировичу ломакину 
и главе администрации Пе-
тушинского района Сергею 
Борисовичу Великоцкому. 
Низкий вам поклон.

Уличком 
В. И. Забрудская.

сергей николаевич со-
колов родился в 1980 г. в 
г. покров. 

Окончил вольгинскую 
среднюю школу, москов-
ский государственный 
технический университет 

«мами» по специальности 
«технология и автомати-
зация машиностроения», 
ряд специальных программ 
подготовки муниципальных 
управленцев. 

с 2010 г. – индивидуаль-
ный предприниматель. за 
эти годы создано более 50 
новых рабочих мест.

сергей соколов — пред-
седатель совета по малому 
и среднему предпринима-
тельству при администра-
ции петушинского района, 

Общественный помощник 
уполномоченного по защи-
те прав предпринимателей 
во владимирской области и 
в петушинском районе. 

с 2015 г. сергей никола-
евич — глава петушинского 
сельского поселения.

женат. старший сын 
даниил проходит обу-
чение в михайловском 
кадетском корпусе в во-
ронеже. две дочери обу-
чаются в покровской сред-
ней школе № 1. 

алексей владимирович 
махнёв родился  3 апреля 
1976 г. в д.аббакумово пе-
тушинского района.

Окончил метенинскую 
неполную среднюю школу, 
казанское суворовское во-

енное училище, а в 1999 г. 
– филиал военной акаде-
мии ракетных войск страте-
гического назначения им. 
петра великого. по обра-
зованию – инженер радио-
электронных систем.

с 2006 по 2010 г. был 
главным инженером муп 
«жилищно-коммунальное 
хозяйство г. костерёво». в 
2010 назначен его директо-
ром и на протяжении пяти 
лет возглавлял  предприятие.

с 2015 г. возглавляет 

муп «ремонтно-строитель-
ное управление».

в 2016 г. окончил ба-
калавриат президентской 
академии по направле-
нию подготовки «государ-
ственное и муниципальное 
управление». 

женат, имеет двоих 
детей.

Отмечен грамотами и 
благодарностями города и 
района, а также грамотой 
законодательного собра-
ния владимирской области.
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светлана юрьевна шмо-
дина родилась в 1967 г. в г. 
костерёво. Окончила ко-
стерёвскую среднюю школу 
№ 1, владимирский государ-
ственный педагогический 
институт имени п. и. лебе-

дева-полянского с присвое-
нием квалификации учителя 
истории и обществоведения.

с 1991 по 2002 г. рабо-
тала учителем английского 
языка в  средней школе № 1 
г. костерёво, с 2002 по 2006 г. 
- в школе с углублённым из-
учением иностранного язы-
ка при посольстве рФ в Бер-
лине. с 2006 по 2007 г. была 
замдиректора по учебной 
работе сОш № 1 г. костерё-
во. с 2007 по 2010 г. препо-
давала английский язык в 

школе при генконсульстве в 
стамбуле, с 2011 по 2013 г. - 
в школе при посольстве рФ 
в республике союз мьянма. 

с 2013 г. и по настоящее 
время работает в мБу «гим-
назия № 17» г. петушки в 
должности директора. стаж 
работы в сфере образова-
ния – 22 года.

с 1994 по 1999 г. явля-
лась депутатом городского 
совета г. костерёво.

замужем. имеет двоих 
совершеннолетних детей.

из программы кандидата:
о городе. петушки – это районный 

центр. иной раз в это не верится. Одна 
лужа около здания полиции вызывает 
недоумение. в петушках много мест, 
где нужно навести порядок. и что глав-
ное – жители нам в этом готовы помо-
гать. за предыдущие три года многое 
удалось сделать. в многоквартирном 
жилом фонде ремонтируем подъезды 
домов, благоустраиваем территорию. 
когда жители в этом процессе участву-
ют, мы достигаем лучшего результата. 
Особой заботы требует частный сек-
тор. в моём округе дорогам частного 
сектора грейдирование не поможет. 
считаю, что в городе должна быть своя 
подпрограмма по дорогам в частном 
секторе. вот ещё пример. хорошую до-
рогу сделали по улице чкалова, а дети 
в школу идут по проезжей части, где 
машины несутся с большой скоростью. 
неужели там нельзя сделать так, чтобы 
школьники, да и все, кто идёт по этой 

дороге, были в безопасности? уверен, 
совместно с городским депутатом этот 
вопрос нам удастся решить.

о районе.
много у нас ещё вопросов к сфере 

жкх, нас иной раз справедливо крити-
куют. но мы не сидим на месте. работа-
ем. для решения проблемы или устране-
ния аварии порой не хватает ресурсов. 
поэтому считаю, районные и городские 
предприятия, отвечающие за жизнео-
беспечение людей, должны получить 
поддержку, чтобы было чем зимой снег 
убрать на улицах и порыв устранить на 
линии. сегодня от работы таких пред-
приятий зависит, комфортными ли бу-
дут условия проживания. в этом году в 
петушках и костерёве по программе 
«комфортная городская среда» созда-
но три объекта. Этого для района мало. 
работая в команде с областными депута-
тами, мы договорились двигать этот во-
прос. у нас вместе всё получится.

из программы кандидата:
о городе. на территории г. петушки 

расположены пять школ и шесть дет-
ских садов. каждый родитель, я увере-
на в этом, задумывается о безопасном 
и удобном пути в детский сад или шко-
лу. уже несколько лет мы с родителями 
учащихся гимназии № 17 ходатайствуем 
перед руководством города и района об 
организации безопасного движения пе-
шеходов по улице чехова. поэтому учи-
теля гимназии и родители обратились 
ко мне с просьбой, представлять наши 
интересы в районном совете народных 
депутатов. накануне первого сентября, 
думая о безопасном передвижении де-
тей и взрослых, попросила пройти путь 
юного гимназиста главу администрации 
района с. Б. великоцкого, главу адми-
нистрации г. петушки с. м. агапова и 
сотрудников гаи. долго обсуждали про-
блему безопасности, стоя на дороге, 
ведущей в школу. совместно пришли к 
выводу о необходимости строительства 
тротуара. в ближайшее время обочину 

дороги расширят. кусты и деревья, за-
трудняющие обзор, уберут. на проезжую 
часть нанесут сигнальную линию с над-
писью «дети». строительства тротуара 
будем добиваться в 2019 году.

о районе.
в этом году школы петушинского 

района окончили 273 выпускника, из 
которых 36 стали медалистами. Это ре-
зультат большой совместной работы пе-
дагогического сообщества. для притока 
и закрепления учителей в школах буду 
способствовать решению их жилищных 
проблем путём содействия реализации 
государственных программ. в 2018 г. 
районная администрация приобрела 
две квартиры для учителей. начало по-
ложено. такая поддержка необходима 
и другим работникам социальной сфе-
ры. во взаимодействии с нашими кол-
легами – депутатами законодательного 
собрания эту работу не только продол-
жим, но и будем способствовать ее со-
вершенствованию.

из программы кандидата:
о городе. петушки – это город, в ко-

тором я родился, учился и живу. я – дей-
ствующий депутат районного совета, а 
избираться повторно, как известно, тя-
жело. но я никогда не прятался от своих 
избирателей в тёплом уютном кабине-
те, всегда старался находиться, как гово-
рят, на передовой, постоянно общаюсь с 
жителями округа, знаю до деталей про-
блемы каждого двора и улицы. знание 
проблем жителей, ваше, уважаемые 
петушинцы, доверие дают мне возмож-
ность достаточно жёстко вести диалог с 
главой администрации г. петушки. не всё 
сразу получается, но то, что внимания к 
моему округу стало больше, однозначно. 
мне, как депутату, удалось добиться, что-
бы городская администрация занялась 
грейдированием и отсыпкой улиц «горе-
ма»: 9 января, пушкина, свердлова, горь-
кого, матросова и других. постараюсь 
также содействовать установке элемен-
тов детской площадки во дворе домов по 

ул. спортивной, луговой и спортивному 
проезду. уверен, с вашей поддержкой мы 
сделаем ещё больше.

о районе.
город петушки – районный центр. в 

нашем городе располагаются районные 
учреждения: поликлиника, отдел соци-
альной защиты, администрация района, 
отделение пенсионного фонда и другие. 
по-моему, в городе должны быть созданы 
условия для всех жителей района, чтобы 
им было удобно прийти на приём к рай-
онным специалистам. при этом нельзя 
забывать о самих жителях города, нужно, 
чтобы каждый двор, каждая улица ста-
новились лучше. считаю, что средств на 
решение городских вопросов должно на-
правляться больше. жители справедливо 
требуют, чтобы привели в порядок дорогу, 
отремонтировали крышу, убрали мусор. в 
этом я готов помогать, и обязательно буду 
это делать. главное - не останавливаться 
на достигнутом.

из программы кандидата:
о поселении. петушинское сельское 

поселение – душа и сердце района! так я 
называю наши замечательные деревни. 
а какие люди здесь живут! душевные, 
талантливые, трудолюбивые и, главное, 
добрые и отзывчивые! люди - это наше 
главное богатство. в связи с этим, моя за-
дача, как депутата, максимально способ-
ствовать решению тех проблем, которые 
существуют в наших населённых пунктах, 
проблем как общих, так и частных. у меня 
большое желание видеть наши деревни 
с развитой инфраструктурой. в первую 
очередь, это - дороги, второе - качествен-
ное электроснабжение, жителям должны 
быть доступны сотовая связь и интернет. 
деревня должна жить! должны работать 
детский сад и школа, Фап и библиотека, 
чтобы было где деревенским мальчиш-
кам и девчонкам время с пользой прове-
сти и пожилым за чашкой чая встретить-
ся, клуб чтобы работал. Общественный 
транспорт должен обеспечивать проезд 
в соседний город или райцентр на учёбу 
или работу. вот это и есть моя главная за-

дача. нужно сделать так, чтобы жители 
сельских населённых пунктов не чувство-
вали себя обделёнными. мы уже сделали 
многое, уверен, сделаем ещё больше! 
спасибо вам за поддержку!

о районе.
в народе говорят: «Один в поле не 

воин!» и в этом есть народная правда. по-
этому иду в депутаты в команде единомыш-
ленников. а в ней - грамотные и достойные 
люди, профессионалы - каждый в своей 
сфере. мы идём работать во благо района, 
во благо его жителей. с нами в команде - 
действующие депутаты законодательного 
собрания области, те, кого мы выдвинули 
и поддерживаем для работы на областном 
уровне. хорошая связка получается - депу-
таты района и депутаты области. по резуль-
татам наших совместных встреч с жителями 
нами уже подготовлены депутатские ини-
циативы по выделению средств на ремонт 
дорог и ремонт сельских клубов, а также по 
строительству Фапов в деревнях крутово и 
старые Омутищи. мы обязательно все эти 
вопросы решим.

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты совета народных депутатов петушинского района владимирской области седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 2 а. в. махнёва.

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты совета народных депутатов петушинского района владимирской области седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 5 и. в. ломакина.

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты совета народных депутатов петушинского района владимирской области седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 3 с. ю. шмодиной.

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты совета народных депутатов петушинского района владимирской области седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 6 с. н. соколова.

МахнЁВ аЛексей
кандидат в депутаты совета народных депутатов 
петушинского района по одномандатному 
избирательному округу № 2

шМодина сВетЛана
кандидат в депутаты совета народных депутатов 
петушинского района по одномандатному 
избирательному округу № 3

ЛоМакин иВан
кандидат в депутаты совета народных депутатов 
петушинского района по одномандатному 
избирательному округу № 5

сокоЛоВ сергей
кандидат в депутаты совета народных депутатов 
петушинского района по одномандатному 
избирательному округу № 6



3 сентября, ПОнеДеЛЬнИК

05.00 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.15 сегодня 3 сентября. день начинает-
ся 12+
09.55, 01.35 модный приговор 12+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 00.30 время покажет 
16+
15.15, 03.40 давай поженимся! 16+
16.00, 02.40, 03.05 мужское / женское 
16+
18.00 вечерние новости
18.50 на самом деле 16+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 т/с «иЩейка» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 курортный роман 16+
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 корчев-
никовым 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 т/с «МороЗоВа» 12+
18.00 андрей малахов. прямой эфир 16+
21.00 т/с «чеЛночницы. продоЛЖе-
ние» 12+
23.15 вечер с владимиром соловьёвым 
12+
02.00 т/с «судебная ошибка» 12+

06.00 настроение
08.00 х/ф «отВетный ход» 12+
09.35, 11.50 х/ф «тихие ЛЮди» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 события
13.40 мой герой 12+
14.50 город новостей
15.05 т/с «отец браун» 16+
17.00 естественный отбор 12+
17.50 т/с «детектиВы татьяны усти-
ноВой» 12+
20.00 петровка, 38
20.20 право голоса 16+
22.30 лётчики. Оранжевый дым 16+
23.05 знак качества 16+
00.30 хроники московского быта 12+
01.25 д/ф «предательство или расчет?» 
12+
02.15 х/ф «где ЖиВет надеЖда?» 12+

05.05, 06.05 подозреваются все 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
сегодня
06.25 деловое утро нтв 12+
08.20 т/с «ВоЗВраЩение Мухтара» 
16+
10.20 х/ф «пасечник» 16+
12.00 реакция
13.25 чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 место встречи
17.20 днк 16+
18.15, 19.40 т/с «МентоВские Войны» 
16+
21.00 т/с «баЛабоЛ-2» 16+
23.00 х/ф «неВский» 16+
00.10 поздняков 16+
00.20 т/с «сВидетеЛи» 16+
02.20 поедем, поедим! 0+
03.15 т/с «МоскВа. три ВокЗаЛа» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 новости культуры
06.35 пешком... 0+
07.05, 20.05 правила жизни 0+
07.35 д/ф «йеллоустоунский заповедник. 
первый национальный парк в мире» 0+
07.50 х/ф «доЛгая дорога В дЮнах» 
0+
09.10, 17.55 к 90-летию со дня рождения 
евгения светланова 0+
10.15 наблюдатель 0+
11.10, 01.40 д/ф «Будильник» 0+
12.10 д/ф «лоскутный театр» 0+
12.25, 18.45, 00.45 власть факта 0+
13.05, 02.35 Цвет времени 0+
13.20 90 лет иону друцэ 0+
14.15 д/ф «мэрилин монро и артур 
миллер» 0+
15.10 на этой неделе... 100 лет назад. не-
фронтовые заметки 0+
15.40 агора 0+
16.45 д/ф «реймсский собор. вера, вели-
чие и красота» 0+
17.05, 22.20 т/с «сита и раМа» 0+
19.45 главная роль 0+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 д/ф «викинги» 0+
21.40 сати. нескучная классика... 0+
23.10 д/с «завтра не умрет никогда» 0+
00.00 д/ф «леонид якобсон» 0+
01.25 д/ф «сан-марино. свободный 
край в апеннинах» 0+

05.00 т/с «Военная раЗВедка. сеВер-
ный Фронт» 16+
06.00, 11.00 документальный проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости 
16+
09.00 военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 загадки человечества с Оле-
гом шишкиным 16+
14.00 д/ф «засекреченные списки» 16+
17.00 тайны чапман 16+
18.00 самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 х/ф «терМинатор-3. Восста-
ние Машин» 16+
22.00 водить по-русски 16+
00.30 х/ф «терМинатор. да придЁт 
спаситеЛь» 16+
02.30 х/ф «роЛЛербоЛ» 16+
04.15 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 т/с «уЛица» 16+
12.00 танцы 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 т/с «интерны» 
16+
19.00, 19.30 Бородина против Бузовой 
16+
20.00 т/с «сашатаня» 16+
20.30 т/с «униВер» 16+
21.00, 04.15, 05.00 где логика? 16+
22.00 Однажды в россии 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
01.05, 02.05, 03.05 импровизация 16+
03.25 т/с «Лотерея» 16+

06.00 ералаш
06.25 м/с «тролли. праздник продолжа-
ется!» 6+
06.45 м/ф «Букашки. приключения в 
долине муравьев» 0+
08.30 м/с «драконы и всадники Олуха» 
6+
09.30 х/ф «папина дочка» 0+
11.05 х/ф «ВаЛериан и город тысячи 
пЛанет» 12+
14.00 т/с «иВаноВы-иВаноВы» 16+
19.00 т/с «Воронины» 16+
20.00 т/с «боЛьшая игра» 16+
21.00 х/ф «ФорсаЖ» 16+
23.15, 00.30 уральские пельмени. люби-
мое 16+
23.30 кино в деталях 18+
01.00 х/ф «обитеЛь ЗЛа. апокаЛип-
сис» 18+
02.50 т/с «ВыЖить посЛе» 16+
03.50 т/с «бегЛые родстВенники» 16+
04.45 6 кадров 16+
05.35 музыка на стс 16+

06.00, 05.45 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 т/с «сЛе-
пая» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории 16+
17.00 знаки судьбы 16+
18.40, 19.30 т/с «нейродетектиВ» 16+
20.30, 21.15 т/с «МентаЛист» 12+
22.00, 22.50 т/с «Викинги» 16+
23.45 х/ф «гЛубина» 16+
01.45, 02.45, 03.45, 04.45 т/с «горец» 
16+

06.30 д/с «заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.05, 17.30, 
21.25 новости
07.05, 11.05, 15.10, 17.35, 23.00 все на 
матч! прямой эфир. аналитика. интер-
вью. Эксперты
09.00 Футбол. российская премьер-лига 
0+
11.35 профессиональный бокс. геннадий 
головкин против ванеса мартиросяна. 
Бой за титул чемпиона мира по версиям 
IBO, WBA и WBC в среднем весе. транс-
ляция из сша 16+
13.45, 18.05 «кхл. разогрев». специаль-
ный репортаж 12+
14.05 европейские кубки. топовая осень 
12+
15.40 Футбол. чемпионат испании. «Бе-
тис» - «севилья» 0+
18.25 континентальный вечер 12+
18.55 хоккей. кхл. «торпедо» (нижний 
новгород) - ска (санкт-петербург). 
прямая трансляция
21.30 тотальный футбол 12+
22.30 «тает лёд» с алексеем ягудиным 
12+
23.30 х/ф «Легендарный» 16+
01.30 Футбол. чемпионат испании. «ле-
ванте» - «валенсия» 0+
03.20 х/ф «боец понеВоЛе» 16+
05.10 профессиональный бокс. магомед 
курбанов против чарльза манючи. шав-
кат рахимов против робинсона кастей-
яноса. Бой за титул чемпиона мира по 
версии IBO во втором полулёгком весе. 
трансляция из екатеринбурга 16+

4 сентября, втОрнИК

05.00 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.15 сегодня 4 сентября. день начинает-
ся 12+
09.55, 01.35 модный приговор 12+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 00.30 время покажет 
16+
15.15, 03.35 давай поженимся! 16+
16.00, 02.40, 03.05 мужское / женское 
16+

18.00 вечерние новости
18.50 на самом деле 16+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 т/с «иЩейка» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 курортный роман 16+
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 корчев-
никовым 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 т/с «МороЗоВа» 12+
18.00 андрей малахов. прямой эфир 16+
21.00 т/с «чеЛночницы. продоЛЖе-
ние» 12+
23.15 вечер с владимиром соловьёвым 
12+
02.00 т/с «судебная ошибка» 12+

06.00 настроение
08.10 доктор и... 16+
08.45 х/ф «За Витриной униВерМа-
га» 12+
10.35 д/ф «ирина купченко. Без свидете-
лей» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 события
11.50 т/с «инспектор ЛинЛи» 16+
13.40 мой герой 12+
14.50 город новостей
15.05, 02.25 т/с «отец браун» 16+
17.00 естественный отбор 12+
17.50 т/с «детектиВы татьяны усти-
ноВой» 12+
20.00 петровка, 38
20.20 право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 город будущего 6+
00.30 хроники московского быта 16+
01.25 д/ф «признания нелегала» 12+
04.10 х/ф «с небес на ЗеМЛЮ» 12+

05.05, 06.05 подозреваются все 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
сегодня
06.25 деловое утро нтв 12+
08.20 т/с «ВоЗВраЩение Мухтара» 
16+
10.20 х/ф «пасечник» 16+
12.00 реакция
13.25 чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 место встречи
17.20 днк 16+
18.15, 19.40 т/с «МентоВские Войны» 
16+
21.00 т/с «баЛабоЛ-2» 16+
23.00 х/ф «неВский» 16+
00.10 т/с «сВидетеЛи» 16+
02.15 еда живая и мёртвая 12+
03.10 т/с «МоскВа. три ВокЗаЛа» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 новости культуры
06.35 пешком... 0+
07.05, 20.05 правила жизни 0+
07.35 д/ф «реймсский собор. вера, вели-
чие и красота» 0+
07.50 х/ф «доЛгая дорога В дЮнах» 
0+
09.10, 17.55 к 90-летию со дня рождения 
евгения светланова 0+
10.15 наблюдатель 0+
11.10, 01.30 хх век 0+
12.25, 18.45, 00.40 тем временем. смыс-
лы 0+
13.15, 02.45 Цвет времени 0+
13.25 Эпизоды 0+
14.05, 20.45 д/ф «викинги» 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40, 23.10 д/с «завтра не умрет никог-
да» 0+
16.10 д/ф «Образы воды» 0+
16.25 Белая студия 0+
17.05, 22.20 т/с «сита и раМа» 0+
19.45 главная роль 0+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 искусственный отбор 0+
00.00 д/ф «спектакль не отменяется. 
николай акимов» 0+

05.00, 04.15 территория заблуждений 
16+
06.00, 11.00 документальный проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости 
16+
09.00 военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 загадки человечества с Оле-
гом шишкиным 16+
14.00 д/ф «засекреченные списки» 16+
17.00, 03.15 тайны чапман 16+
18.00, 02.15 самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 х/ф «сокроВиЩе аМаЗонки» 
16+
22.00 водить по-русски 16+
00.30 х/ф «ВторЖение» 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 т/с «уЛица» 16+
12.00 замуж за Бузову 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 т/с «интерны» 
16+
19.00, 19.30 Бородина против Бузовой 
16+
20.00 т/с «сашатаня» 16+
20.30 т/с «униВер» 16+
21.00, 01.05, 02.05, 03.05 импровизация 
16+
22.00 шоу «студия союз» 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
03.25 т/с «Лотерея» 16+
04.15, 05.00 где логика? 16+

06.00 ералаш
06.35 м/с «да здравствует король джу-
лиан!» 6+
07.00 м/с «семейка крудс. начало» 6+
07.25 м/с «три кота» 0+
07.40 м/с «том и джерри» 0+
08.30 м/с «драконы и всадники Олуха» 
6+
09.30 х/ф «конг. остроВ черепа» 16+
11.50 х/ф «ФорсаЖ» 16+
14.00 т/с «иВаноВы-иВаноВы» 16+
19.00 т/с «Воронины» 16+
20.00 т/с «боЛьшая игра» 16+
21.00 х/ф «дВойной ФорсаЖ» 12+
23.15 шоу «уральских пельменей» 16+
00.30 уральские пельмени. любимое 16+
01.00 х/ф «десять причин Моей не-
наВисти» 0+
02.55 т/с «ВыЖить посЛе» 16+
03.55 т/с «бегЛые родстВенники» 16+
04.50 6 кадров 16+
05.40 музыка на стс 16+

06.00 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 т/с «сЛе-
пая» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории 16+
17.00 знаки судьбы 16+
18.40, 19.30 т/с «нейродетектиВ» 16+
20.30, 21.15 т/с «МентаЛист» 12+
22.00, 22.50 т/с «Викинги» 16+
23.45 х/ф «сМертеЛьная гонка. 
Франкенштейн ЖиВ» 16+
01.45, 02.45, 03.30, 04.30 т/с «ЭЛеМен-
тарно» 16+
05.15 вокруг света. места силы 16+

06.30 д/с «заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 12.00, 15.05, 18.30, 22.05 
новости
07.05, 12.05, 15.10, 18.40, 23.00 все на 
матч! прямой эфир. аналитика. интер-
вью. Эксперты
09.00 Футбол. российская премьер-лига 
0+
11.00 тотальный футбол 12+
12.35 профессиональный бокс. лео сан-
та крус против абнера мареса. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBA в 
полулёгком весе. трансляция из сша 16+
14.35 «каррера vs семак». специальный 
репортаж 12+
16.00 смешанные единоборства. UFC. 
стивен томпсон против даррена тилла. 
трансляция из великобритании 16+
18.00 «зенит» - «спартак». Live». специ-
альный репортаж 12+
19.10 хоккей. кхл. «динамо» (москва) 
- «авангард» (Омская область). прямая 
трансляция
22.10 «кхл. разогрев». специальный 
репортаж 12+
22.30 «лига наций». специальный 
репортаж 12+
23.30 х/ф «паЗМанский дьяВоЛ» 16+
01.40 европейские кубки. топовая осень 
12+
02.40 профессиональный бокс. констан-
тин пономарёв против исмаила илиева. 
иса чаниев против исмаэля Баррозо. 
трансляция из латвии 16+
04.25 х/ф «претендент» 16+
06.10 десятка! 16+

5 сентября, среДа

05.00 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.15 сегодня 5 сентября. день начинает-
ся 12+
09.55, 01.35 модный приговор 12+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 00.30 время покажет 
16+
15.15, 03.35 давай поженимся! 16+
16.00, 02.40, 03.05 мужское / женское 
16+
18.00 вечерние новости
18.50 на самом деле 16+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 т/с «иЩейка» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 курортный роман 16+
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, 03.35 судьба человека с Борисом 
корчевниковым 12+

13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 т/с «МороЗоВа» 12+
18.00 андрей малахов. прямой эфир 16+
21.00 т/с «чеЛночницы. продоЛЖе-
ние» 12+
23.15 вечер с владимиром соловьёвым 
12+
02.00 новая волна- 2018 г 16+

06.00 настроение
08.10 доктор и... 16+
08.45 х/ф «старики-раЗбойники» 
12+
10.35 д/ф «Ольга аросева. другая жизнь 
пани моники» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 события
11.50 т/с «инспектор ЛинЛи» 16+
13.40 мой герой 12+
14.50 город новостей
15.05, 02.20 т/с «отец браун» 16+
17.00 естественный отбор 12+
17.50 т/с «детектиВы татьяны усти-
ноВой» 12+
20.00 петровка, 38
20.20 право голоса 16+
22.30 линия защиты 16+
23.05 хроники московского быта 12+
00.30 прощание 16+
01.25 д/ф «мост шпионов. Большой 
обмен» 12+
04.10 х/ф «с небес на ЗеМЛЮ» 12+

05.05, 06.05 подозреваются все 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
сегодня
06.25 деловое утро нтв 12+
08.20 т/с «ВоЗВраЩение Мухтара» 
16+
10.20 х/ф «пасечник» 16+
12.00 реакция
13.25 чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 место встречи
17.20 днк 16+
18.15, 19.40 т/с «МентоВские Войны» 
16+
21.00 т/с «баЛабоЛ-2» 16+
23.00 х/ф «неВский» 16+
00.10 т/с «сВидетеЛи» 16+
02.15 чудо техники 12+
03.10 т/с «МоскВа. три ВокЗаЛа» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 новости культуры
06.35 пешком... 0+
07.05, 20.05 правила жизни 0+
07.35 д/ф «австрия. зальцбург. дворец 
альтенау» 0+
08.00 х/ф «доЛгая дорога В дЮ-
нах» 0+
09.10, 17.50 к 90-летию со дня рождения 
евгения светланова 0+
10.15 наблюдатель 0+
11.10, 01.30 муз/ф «Эти невероятные 
музыканты, или новые сновидения 
шурика» 0+
12.25, 18.40, 00.40 что делать? 0+
13.15 д/ф «магия стекла» 0+
13.25 д/ф «поэт аула и страны» 0+
14.05, 20.45 д/ф «викинги» 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40, 23.10 д/с «завтра не умрет никог-
да» 0+
16.10 Цвет времени 0+
16.20 сати. нескучная классика... 0+
17.05, 22.20 т/с «сита и раМа» 0+
19.45 главная роль 0+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 абсолютный слух 0+
00.00 д/ф «Эрик Булатов. иду...» 0+
02.40 д/ф «хамберстон. город на время» 
0+

05.00, 09.00, 04.20 территория заблуж-
дений 16+
06.00, 11.00 документальный проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 загадки человечества с Оле-
гом шишкиным 16+
14.00 д/ф «засекреченные списки» 16+
17.00, 03.30 тайны чапман 16+
18.00, 02.30 самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 х/ф «коЛоМбиана» 16+
22.00 смотреть всем! 16+
00.30 х/ф «специаЛист» 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 Большой завтрак 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 т/с «интерны» 
16+
19.00, 19.30 Бородина против Бузовой 
16+
20.00 т/с «сашатаня» 16+
20.30 т/с «униВер» 16+
21.00 Однажды в россии 16+
22.00, 04.15, 05.00 где логика? 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
01.05, 02.05, 03.00 импровизация 
16+
03.25 т/с «Лотерея» 16+
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(продолжение следует).

О Ф и Ц и а л ь н а я  и н Ф О р м а Ц и я  w w w. p e t u s h k i . i n foПятница
31 августа 2018 года

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
 территориаЛьная  иЗбиратеЛьная  коМиссия петушинского района постаноВЛение 

03.08.2018 № 360

О регистрации сергеева вячеслава николаеви-
ча  кандидатом в депутаты совета народных депу-
татов петушинского района владимирской области 
седьмого  созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 12

проверив  соответствие порядка выдвижения  
сергеева вячеслава николаевича  кандидатом в де-
путаты совета народных депутатов петушинского 
района владимирской области седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 12 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 депу-
татов  петушинского  района владимирской об-
ласти седьмого  созыва по одномандатному из-
бирательному округу №12 на выборах депутатов 
совета народных депутатов петушинского района 
владимирской области седьмого созыва в единый 

день голосования 09 сентября 2018 года  сергеев 
вячеслав николаевич  выдвинутый  местным отде-
лением политической партии «коммунистическая 
партия российской Федерации», чей федеральный 
список по результатам выборов депутатов государ-
ственной думы Федерального собрания россий-
ской Федерации седьмого созыва был допущен к 
распределению депутатских мандатов, и предоста-
вил в установленный срок необходимые докумен-
ты для выдвижения 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 сергеева вячеслава нико-
лаевича, 1956 года рождения, место рождения – п. 
пронск пронского района рязанской области , про-
живающего – город  москва,  образование высшее  
профессиональное , индивидуального предприни-
мателя кандидатом в депутаты совета народных 
депутатов петушинского района владимирской 
области седьмого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 12 выдвинутого местным 
отделением политической партии «коммунистиче-
ская партия российской Федерации » петушинского 
района.

дата регистрации –03 августа 2018 года, время 
регистрации 19 часов 45 минут. 

2. выдать кандидату сергееву вячеславу нико-
лаевичу  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 
03.08.2018 № 362

О регистрации тиндикова александра алексан-
дровича  кандидатом в депутаты совета народных 
депутатов петушинского района владимирской об-
ласти седьмого  созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 15

проверив соблюдение требований закона вла-
димирской области от 13.02.2003 № 10-Оз «избира-
тельный кодекс владимирской области» при пред-
ставлении кандидатом в депутаты совета народных 
депутатов петушинского района владимирской об-
ласти седьмого  созыва по   одномандатному изби-
рательному округу № 15 тиндиковым александром 
александровичем документов для уведомления о 
выдвижении и регистрации в территориальную из-
бирательную комиссию петушинского района, на 
которую возложены полномочия окружной изби-
рательной комиссии одномандатного избиратель-
ного округа № 15 по выборам депутатов  совета 
народных депутатов петушинского района влади-
мирской области седьмого созыва  территориаль-
ная избирательная комиссия  петушинского района 
,  установила следующее.

кандидатом в депутаты совета народных депу-
татов петушинского района владимирской обла-
сти седьмого  созыва по одномандатному избира-
тельному округу  № 15  тиндиковым александром 
александровичем на проверку было представлено 
16 подписей избирателей в поддержку его выдви-
жения. в соответствии с пунктом 7 статьи 33 закона 
владимирской области от 13.02.2003 № 10-Оз "из-
бирательный кодекс владимирской области" было 
проверено 16  подписей и недостоверными были 
признаны 0 подписей или 0 % подписей.

в соответствии с пунктами 1 и 6 статьи 16, ча-
стью 2 статьи 31, статьей 33 закона владимирской 
области от 13.02.2003 № 10-Оз «избирательный 
кодекс владимирской области», на основании по-

становления территориальной избирательной ко-
миссии петушинского района от 09.06.2018 № 102 
«О возложении полномочий  окружных избира-
тельных комиссий одномандатных избирательных 
округов №№ 1-19 по выборам депутатов совета 
народных депутатов петушинского района влади-
мирской области седьмого  созыва    на террито-
риальную избирательную комиссию петушинского 
района», территориальная избирательная комис-
сия петушинского района  постановляет:

1. зарегистрировать тиндикова александра 
александровича , 1976 года рождения, место рож-
дения – гор. красноводск туркменской сср, про-
живающего – владимирская область петушинский 
района поселок нагорный, профессиональное 
высшее образование, индивидуального предпри-
нимателя  кандидатом в депутаты совета народных 
депутатов петушинского района владимирской 
области седьмого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 15, выдвинутого в порядке 
самовыдвижения на основании представленных 
подписей избирателей. 

дата регистрации –03 августа 2018 года, время 
регистрации 20 часов 00 минут. 

2. выдать кандидату тиндикову александру 
александровичу  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 районапостаноВЛение 
03.08.2018 № 363

О регистрации мальцева алексея владимиро-
вича кандидатом в депутаты совета народных депу-
татов петушинского района владимирской области 
седьмого  созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 8

проверив соблюдение требований закона вла-
димирской области от 13.02.2003 № 10-Оз «избира-
тельный кодекс владимирской области» при пред-
ставлении кандидатом в депутаты совета народных 
депутатов петушинского района владимирской 
области седьмого  созыва по   одномандатному 
избирательному округу № 8 мальцевым алексеем 
владимировичем документов для уведомления о 
выдвижении и регистрации в территориальную 
избирательную комиссию петушинского района, 
на которую возложены полномочия окружной из-
бирательной комиссии одномандатного избира-
тельного округа № 8 по выборам депутатов  совета 
народных депутатов петушинского района влади-
мирской области седьмого созыва  территориаль-
ная избирательная комиссия  петушинского района 
,  установила следующее.

кандидатом в депутаты совета народных де-
путатов петушинского района владимирской об-
ласти седьмого  созыва по одномандатному из-
бирательному округу  № 8  мальцевым алексеем 
владимировичем на проверку было представлено 
16 подписей избирателей в поддержку его выдви-
жения. в соответствии с пунктом 7 статьи 33 закона 

владимирской области от 13.02.2003 № 10-Оз "из-
бирательный кодекс владимирской области" было 
проверено 16  подписей и недостоверными были 
признаны 0 подписей или 0 % подписей.

в соответствии с пунктами 1 и 6 статьи 16, ча-
стью 2 статьи 31, статьей 33 закона владимирской 
области от 13.02.2003 № 10-Оз «избирательный 
кодекс владимирской области», на основании по-
становления территориальной избирательной ко-
миссии петушинского района от 09.06.2018 № 102 
«О возложении полномочий  окружных избира-
тельных комиссий одномандатных избирательных 
округов №№ 1-19 по выборам депутатов совета 
народных депутатов петушинского района влади-
мирской области седьмого  созыва    на террито-
риальную избирательную комиссию петушинского 
района», территориальная избирательная комис-
сия петушинского района  постановляет:

1. зарегистрировать мальцева алексея влади-
мировича, 1978 года рождения, место рождения – 
г. костерево петушинского района владимирской 
обл. проживающего – владимирская область пету-
шинский района город костерево, профессиональ-
ное высшее образование, основное место работы, 
должность – владимирский филиал общества с 
ограниченной ответственностью «автобезопас-
ность» техник по обслуживанию автотранспортных 
средств   кандидатом в депутаты совета народных 
депутатов петушинского района владимирской 

территориаЛьная  иЗбиратеЛьная  коМиссия петушинского района постаноВЛение 
08.08.2018 № 367

Об аннулировании регистрации кандидата в 
депутаты совета народных депутатов петушинско-
го района владимирской области седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 8 
минеева артема вячеславовича 

рассмотрев заявление минеева артема вячес-
лавовича, поступившего в территориальную     из-
бирательную     комиссию петушинского    района 

07.08.2018, руководствуясь п.2 ст.75  закона 
владимирской области от 13.02.2003 №10-Оз «из-
бирательный кодекс владимирской области», по-
становлением избирательной комиссии владимир-
ской области  от 26.10.2006  № 160 «О возложении 
полномочий избирательной комиссии муници-
пального образования «петушинский  район»  на 
территориальную избирательную  комиссию пе-
тушинского района», постановлением территори-
альной избирательной комиссии петушинского 
района от 09.06.2018 № 102 « О возложении полно-
мочий  окружных избирательных комиссий одно-
мандатных избирательных округов №№ 1-19 по 

выборам депутатов совета народных депутатов 
петушинского района владимирской области седь-
мого  созыва на территориальную избирательную 
комиссию петушинского района», территориаль-
ная избирательная комиссия петушинского района  
постановляет:

1. аннулировать регистрацию минеева арте-
ма вячеславовича кандидатом в депутаты совета 
народных депутатов  петушинского района влади-
мирской области седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 8 .

2. разместить данное постановление в рай-
онной газете «вперед» и на официальном сайте 
территориальной избирательной комиссии пету-
шинского района в информационно-телекоммуни-
кационной сети «интернет».

председатель избирательной комиссии
 н.а. кузьмина

секретарь избирательной комиссии
о. Ю. шешина

территориаЛьная  иЗбиратеЛьная  коМиссия петушинского района постаноВЛение 
09.08.2018 № 369

Об аннулировании регистрации кандидата в 
депутаты совета народных депутатов петушинско-
го района владимирской области седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 3 
вихарева александра владимировича 

рассмотрев заявление вихарева александра 
владимировича, поступившего в территориальную 
избирательную  комиссию петушинского    рай-
она 09.08.2018, руководствуясь п.2 ст.75  закона 
владимирской области от 13.02.2003 №10-Оз «из-
бирательный кодекс владимирской области», по-
становлением избирательной комиссии владимир-
ской области  от 26.10.2006  № 160 «О возложении 
полномочий избирательной комиссии муници-
пального образования «петушинский  район»  на 
территориальную избирательную  комиссию пе-
тушинского района», постановлением территори-
альной избирательной комиссии петушинского 
района от 09.06.2018 № 102 « О возложении полно-
мочий  окружных избирательных комиссий одно-
мандатных избирательных округов №№ 1-19 по 

выборам депутатов совета народных депутатов 
петушинского района владимирской области седь-
мого  созыва на территориальную избирательную 
комиссию петушинского района», территориаль-
ная избирательная комиссия петушинского района  
постановляет:

1. аннулировать регистрацию вихарева алек-
сандра владимировича  кандидатом в депутаты 
совета народных депутатов  петушинского района 
владимирской области седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 3 .

2. разместить данное постановление в рай-
онной газете «вперед» и на официальном сайте 
территориальной избирательной комиссии пету-
шинского района в информационно-телекоммуни-
кационной сети «интернет».

председатель избирательной комиссии
 н.а. кузьмина

секретарь избирательной комиссии
о. Ю. шешина

области седьмого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 6, выдвинутого в порядке 
самовыдвижения на основании представленных 
подписей избирателей. 

дата регистрации –03 августа 2018 года, время 
регистрации 20 часов 05 минут. 

2. выдать кандидату мальцеву алексею влади-
мировичу  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

продолжение. пОстанОвление администраЦии  петушинскОгО  райОна владимирской области 
г. петушки от 28.04.2018 № 881. начало в №52, 54

1.10.

 проведение 
ремонтных работ 
в учреждениях об-
разования: 
-сады;

руководители до-
школьных образова-
тельных органи-
заций

по мере 
выделения 
денежных 
средств 
(решения 
совета 
народных 
депутатов)

по мере 
выделения 
денежных 
средств 
(решения 
совета 
народных 
депутатов)

Обеспечение без-
опасных условий 
труда работников 
и безопасных усло-
вий учебного про-
цесса воспитанни-
ков дошкольных 
образовательных 
учреждений

проведение 
ремонтов по 
мере необ-
ходимости

1.11.

материальное обе-
спечение образова-
тельных учрежде-
ний. Оснащение 
учреждений образо-
вания компьютера-
ми с лицензионным 
программным 
обеспечением и орг. 
техникой

руководители до-
школьных образова-
тельных органи-
заций

в течение 
года (по 
мере необ-
ходимости)

в течение 
года (по 
мере необ-
ходимости)

Оснащение учреж-
дений в соответ-
ствии с требова-
ниями

100% обе-
спечение

1.12.
Оплата услуг интер-
нета и телефонной 
связи

Централизован-
ная бухгалтерия 
му «управления 
образования 
администрации 
петушинского 
района»; руководи-
тели дошкольных 
образовательных 
организаций

ежемесячно ежемесячно

100% оплата 
исполненных 
контрактов (до-
говоров) 

Обеспече-
ние условий 
открытости 
дошкольных 
образова-
тельных 
учреждений  

1.13.

повышение квали-
фикации работни-
ков образования, 
командировочные 
расходы

руководители до-
школьных образова-
тельных организа-
ций; 
рмк

в тече-
ние года 
(согласно 
плана)

в тече-
ние года 
(согласно 
плана)

Обеспечение 
условий плановой 
курсовой подго-
товки работников 
образования

Обеспече-
ние условий 
повышения 
квали-
фикации 
работников 
образова-
ния

1.14.

выплата з/платы с 
начислением работ-
никам дошкольных 
учреждений

руководители до-
школьных образова-
тельных органи-
заций

ежемесячно ежемесячно

своевременная 
выплата заработ-
ной платы 100% 
сотрудникам

Обеспе-
чение 
социальных 
гарантий со-
трудников

1.15.

 Оплата проездных 
билетов работников 
сельских дОу к месту 
работы

Централизован-
ная бухгалтерия 
му «управления 
образования 
администрации 
петушинского 
района»; руководи-
тели дошкольных 
образовательных 
организаций

ежемесячно ежемесячно

своевременная 
оплата проездных 
билетов 100% ра-
ботников сельских 
дОу

Обеспе-
чение 
социальных 
гарантий со-
трудников
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светлана
тюряева,
г. петушки

тире
Солнце, улыбка, ласка

 и нежность мамы...
Слёзы, обиды, драка,

 болячки, друг...
Счастье, любовь,

надежда, измены рана...
Деньги, работа,

отдых - за кругом круг.
Сплетни, долги,

провалы терзают душу.
Мыслями полон – 

сколько  ночей без сна...
Важно, необходимо

 и срочно нужно...
ладно… Потом…

 Успею... Придёт весна...
Знаю… Решу… 
По плану…

Вы только верьте -
Масса эмоций 

пешки в большой игре...
Между двух дат,
 от рождения и до смерти,
Всё уместится 

 в маленькое тире.

ИрОнИЧесКИе стрОКИ

владимир
вОрОБьёв,
г. петушки

рЖаВчина
У каждого на свете

есть враги –
У муравья, у филина, у рыбки.
И у старушки бабушки-яги
Порой контакты

становились зыбки.

Для всех всегда
 быть невозможно сладким,

И аппетитам всем не угодить.
Да и нервишки

 не у всех в порядке –
Всегда спокойный

 может вдруг вспылить.
Но от чего  становятся врагами?
От зависти,

 от жадности, от лени?
Мне кажется,

 от глупости местами,
Желания

 «поставить на колени».

А как понять
 грядущую опасность,

Обезопасить чтоб
свои границы?

Наверно, не наступит
 в этом ясность,

И даже никогда нам
 не приснится.

У каждого на свете
есть враги –

У короля, у президента,
 у министра,

У сказочной у бабушки-яги
И даже у железной у канистры.

галина
сурОвЦОва,
д. пекша

терпкая сЛадость
кипит терновник белым цветом,
Весна опять в крови бушует.
Уже не молод – знает это,
Но каждой веточкой ликует.

Пусть скоро белым снегопадом
цвет опадёт, траву усеет.
цветенью этому в награду
Плоды лиловые созреют.

Особый вкус у ягод этих –
Сорвать их вовсе не прельщают,
Хотя бочком созревшим светят,
Во рту от сладости не тают.

Но только осень куст терновый
Морозцем первым приголубит,
У ягод вкус родится новый,
И сладость терпкая в них будет.

Так и с людьми порой бывает,
Характер терпит перемены:
Апломб с годами убывает,
Терпимость – для него замена.

И доброта, и пониманье,
И восхищенье без искуса,
Уже врачуя, а не раня,
Жизнь наполняют новым вкусом.

Он, как вино из нот отменных,
как будто душу им балуем,
Свою весну в годах осенних,
как тёрна ягоды, смакуем.

Море
Ну почему так манит море?
Воды солёной мегатонны…
Где веселятся на просторе,
Рокочут, шепчут, стонут волны.

Где серебрится след заката,
По водной глади убегая,
И всплесков тихая токката
Звучит баюкая, лаская.

На горизонте парус лодки,
И лёгкий бриз, и чаек скерцо,
И на песке видны бороздки:
«люблю тебя», а рядом – сердце.

Нам море видится бескрайним
В своём пленительном просторе,
И кажется – живёт в нём тайна…
Вот почему так манит море.

елена
васянина,
п. вольгинский

***
Тебя случайно повстречала -
Романа нашего пролог
И светлое любви начало -
Всевышний, видимо, помог.
И тонкая, как паутинка,
Меж нами протянулась нить…

Моя вторая половинка,
Мне не за что тебя винить…

 ***
Давно хотела я вернуться,
Чтоб в детство снова окунуться
И по траве ходить босой,
летать беспечной стрекозой,
Тебе при встрече улыбнуться…
Ну, а другие пусть смеются.
Считают - фантазёрка я,
Но сбудется мечта моя.

паспорт
рассказ

Борис
арОнОв,
г. покров

Одним июльским вечером мы 
с однокурсниками возвращались 
из чехии. поездка эта планирова-
лась ещё с зимы, и желающих ока-
залось так много, что туристиче-
ской фирме пришлось присылать 
свой самый  большой автобус. 
путешествие удалось на славу, и 
было немного жаль, что оно уже 
заканчивается. за окнами тяну-
лись скучные пейзажи восточной 
польши. до белорусской границы 
оставалось около сорока киломе-
тров, а после, в Бресте  предстояла 
пересадка на московский поезд,  
который уходил в пятом часу утра.

по телевизору показывали 
«кавказскую пленницу», которую 
мы знали чуть ли не наизусть…  и  
в тот момент, когда перебравшего 
шурика «скорая» увозила с именин, 
спереди послышался голос динки 
якуниной: «ребята, есть идея!». 

динка, высокая девушка с ре-
шительными манерами, была 
старостой нашего курса.

 Она отмахнулась от желаю-
щих узнать подробности и стала 
звонить кому-то по мобильнику.

– значит, так, – объявила она, 
закончив разговор. – Один мой 
знакомый из Бреста предлагает 
нам ночную экскурсию в Брест-
скую крепость… Обещает, что до 
поезда успеем…

и, обернувшись к нашему 
гиду, поморщилась:

– если, конечно, фирма будет 
не против.

послышались одобрительные 
возгласы. конечно, все устали, 
но отправиться в крепость было 
куда интереснее, чем бесцельно 
слоняться по вокзалу.

наш гид, аккуратный чело-
век лет сорока по имени Олег, 
ответил, что возражать не будет, 
но для того, чтобы успеть в кре-
пость, надо оказаться на границе 
как можно раньше.

– сегодня туры у многих за-
канчиваются, – пояснил он, – и  
автобусов там будет немеряно … 
можно не только в крепость, но 
и на поезд опоздать!

– значит, поедем без останов-
ки до самой границы! – выпали-
ла динка. Она вообще любила 
покомандовать.

– а как же «поджеро»? – зака-
нючили девчонки из задних ря-
дов. – еды в поезд купить… в Бре-
сте всё уже закрыто будет, а нам до 
москвы почти сутки добираться.

«поджеро»  называлась запра-
вочная станция, вокруг которой 
лепились магазины, кафе… до гра-
ницы отсюда было всего ничего.

– на «поджеро» остановимся 
обязательно, – отрезал Олег, – та-
кое правило в нашей фирме.

– значит, одна нога здесь, дру-
гая там! – не унималась динка.

– Остановка продлится тридцать 
минут, – невозмутимо уточнил гид.

вскоре автобус подъехал к 
«поджеро», и все рванули в мага-
зин. когда же, нагруженные вся-
кой снедью, мы возвратились об-
ратно, динка уже сидела на своём 
месте и нервно копалась в сумоч-
ке. потом  подняла полные слёз 
глаза и растерянно проговорила:

– кажется, я потеряла паспорт!
повисла тяжёлая тишина. 
– вы когда его видели послед-

ний раз? – первым нарушил мол-
чание наш гид.

– не помню, вроде сегодня, – 
плаксивым голосом ответила динка. 
– Он всё время был, а теперь его нет.

Открыли багажник, но в дин-
киной сумке паспорта тоже не 
оказалось.

– что же теперь делать? – 
всхлипнула она, комкая в руках 
носовой платок. 

– честное слово – не знаю! – 
пожал плечами Олег. – у меня это 
первый случай.

и стал звонить кому-то в москву.
тем временем на «поджеро» 

прибывали всё новые и новые ту-
ристические автобусы, и, сделав 
короткую остановку, следовали 
дальше. наш водитель объяснил, 
что нам придётся пока остаться 
здесь, потому что вблизи грани-
цы останавливаться нельзя. и за-
глушил двигатель.

телефонные переговоры за-
тягивались. первый собеседник 
Олега не смог принять никакого 
решения и отослал его ко второму, 
второй – к третьему… судя по все-
му, в москве поднялся переполох. 

всё это время девчонки утеша-
ли плачущую динку, а парни ку-
рили около автобуса. О поездке в 
крепость уже никто не вспоминал.

наконец, решение было приня-
то. Олег объявил, что наша сокурс-
ница должна отправиться в варша-
ву и там, в российском посольстве, 
получить справку, которая позволит 
ей пересечь границу без паспорта.

– как же она поедет – одна, 
ночью, без документов! – запри-
читали девчонки.

Олег объяснил, что сопрово-
ждать динку никто из нас не смо-
жет, потому что у всех заканчи-
вается виза, что сейчас подъедет 
туристический автобус, направ-
ляющийся в варшаву, и тамош-
ний гид, с которым он связался 
по телефону, обещал ей помочь. 

– диночка, ты вещи оставь, 
мы всё довезем! – засуетились 
девчонки.

Бледная динка, слабо улыба-
ясь, покивала им,  и потянулась 
на багажную полку за зонтом.

Оттуда посыпались рекламные 
проспекты, которые в изобилии 
вручали нам повсюду, и… паспорт. 

все закричали «ура!», а наш гид 
покачал головой и вытер пот со лба.

– с вами  с ума сойдёшь, – вы-
рвалось у него. – я же просил с 
документами обращаться акку-
ратно. как он туда попал?

– Откуда я знаю! – дернула пле-
чиком динка, дрожащими руками 
засовывая паспорт в сумочку

в следующее мгновение  мы 
уже ехали. в автобусе шло горя-
чее обсуждение происшедшего. 
Олег  связался с москвой, и там, 
вдалеке, люди, имеющие отно-
шение к этой истории, наверняка 
облегчённо вздохнули. 

– надо попросить водителя 
ехать быстрее, и  мы, может быть, 
ещё успеем в крепость! – громко 
заявила  динка, причем, её инто-
нации  были уже обычными.

– здесь ограничение скоро-
сти, – сухо отозвался Олег. – не 
больше шестидесяти.

– подумаешь! – хмыкнула дин-
ка и, надувшись, отвернулась к 
окну.  Остаток пути она пребывала 
в плохом настроении, и на вопро-
сы соседей отвечала односложно. 

на границе нас ожидала длин-
ная очередь, но на поезд мы не 
опоздали.  когда добрались до 
вокзала, до отправления остава-
лось  около часа, и мы ещё успе-
ли  выпить кофе в буфете. кстати, 
на брестском вокзале кофе варят 
замечательно. если будете там – 
обязательно попробуйте.

МерцаЮЩий сВет черники
николай
нестерОв,
г. костерёво

летняя ночь – короткая. 
солнце  ненадолго  спрята-
лось, затаилось  за  горизон-
том. ночное  небо  на  запа-
де ещё  не  успело  
померкнуть, а на 
востоке  уже  на-
чинало слегка  ро-
зоветь – вставала  
утренняя  заря. 

видеть  самому, 
как зарождается  
солнечное  утро - 
всегда  отрадно и 
радостно.

густая  туманная  
дымка  стелилась и 
растекалась, рас-
сеивалась в  лучах  
восходящего солн-
ца. самое время отправиться 
по ягоды.

иду  краем  болотины.  Он  
густо зарос  кустами  багульни-
ка, голубичника, укрылся зе-
лёным ковром брусничника. 

в  зрелом, с  оранжевой  
корой  сосняке  натыкаюсь  на 

никем не тронутую планта-
цию спелой черники.  кусти-
ки  небольшие, густые, ягоды  
провисли  до  пышного  изум-
рудного мха.

я  набрал  горсть, и ещё  
горсть, и  дело  пошло…

приподнимешь чернич-
ный куст, запустишь  в него 

обе  руки, а  там  среди ли-
сточков - россыпи  синих горо-
шин. ягоды не  крупные, но  и  
не  мелкие, ещё влажные  от  
росы и словно бы  изливаю-
щие  мерцающий свет. колых-
нётся  кустик - и  черника  как  
бы  начинает светиться,  мер-

цать  синими  оттенками. ягод 
было  так  много, что  некуда 
поставить  ногу, чтобы их  не  
раздавить.

  солнце припекало. на 
небе, видимом между крона-
ми сосен - ни  единой  тучки, 
голубизна. ничего, не  беда, 
что пальцы, ладони стали  с 
пометкой  фиолетовых  чер-
нил - ягода  стоит  этого. ка-

кое удовольствие 
испытываешь  от 
её кисло-сладкого 
вкуса!

рву  синие  горо-
шины, кладу в  кор-
зинку. иду дальше 
по  берегу ручейка, 
и снова попадаю в 
синие  разливы  чер-
ники. нагнёшься, 
наберёшь горсть, 
ягодка к  ягодке. до-
несёшь  до  стоящей 
поодаль  корзины, 
часть  высыплешь, а 

часть  отправишь  в  рот.
сыпались и  сыпались в 

корзину  синие горошины  
спелых  ягод. вот  уже  и полна 
она. Откуда  только  берётся  
эта  хрупкая   радость - мерца-
ющий  синий свет  черники на 
изумрудном лесном ковре?
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Вековечная память родимой земли

тур упуЩенных ВоЗМоЖностей
ФУтбОЛ

четырнадцатый тур первенства обла-
сти среди команд второй группы принёс 
на три команды, представляющие в нём 
наш район, лишь одно очко. получило его 
в свой актив петушинское «динамо», при-
чём и для динамовцев это стало не столько 
приобретением одного очка, сколько по-
терей двух.

в минувшую субботу «динамо» при-
нимало на своём поле соседа по турнир-
ной таблице – «рекорд-Фаэтон» (алексан-
дров). Обе команды в нынешнем сезоне 
не блещут и занимают места в нижней 
части турнирной таблицы. в первом тай-
ме хозяева поля и гости довольно быстро 
обменялись голами, причём оба они 
были забиты с пенальти за игру рукой в 
пределах штрафной площадки. в нашей 

команде удар с 11-метровой отметки был 
доверен илье рябову, и он уверенно реа-
лизовал шанс открыть счёт. но не прошло 
и двух минут, как такой же шанс получили 
гости, и их игрок также не промахнулся.

а затем дважды отличился нападаю-
щий нашей команды александр гаджи-
ев. перед самым свистком на перерыв 
он красивым ударом с лёта послал мяч 
в ворота соперников, и тот рикошетом 
от штанги влетел в сетку. а сразу после 
перерыва он на скорости ушёл от защит-
ников и изящно перекинул мяч через вы-
шедшего ему навстречу вратаря.

казалось, что динамовцы без про-
блем доведут этот матч до победы. но 
проблема возникла, и создали её сами 
хозяева поля. невыдержанность одно-
го из игроков нашей команды стоила 
ей удаления. Оставшись в меньшинстве, 
наши футболисты откатились к своим во-

ротам, а приободрённые гости начали их 
планомерную осаду. и своего добились 
– в течение буквально двух минут счёт из 
комфортного для динамовцев превра-
тился в ничейный – 3 : 3.

в оставшиеся минут десять наша ко-
манда могла как проиграть, не выручи её 
вратарь, так и выиграть, реализуй алек-
сандр гаджиев свой выход практически 
один на один с голкипером гостей. но 
счёт в итоге больше не изменился.

«вольгарь» в этом туре уступил в гостях 
Фк «меленки» - 1 : 2, и упустил возмож-
ность обойти лидера, поскольку «Эвис» в 
этом туре проиграл в юрьев-польском.

Очередной шанс закрепиться в пер-
вой тройке первенства был у «темпа». 
Однако костерёвцы его не использовали 
– на своём поле они уступили Фк «нев-
ский» (ворша) с тем же счётом 1 : 2.

в пятнадцатом туре завтра, в субботу 
«вольгарь» примет на своём поле «ру-
бин»; в воскресенье «динамо» у себя в 
петушках сыграет с Фк «невский» (нача-

ло в 15.00), а «темп» отправится в юрьев-
польский на встречу с «Опольем».

***
в третьей группе первенства турниры 

в территориальных зонах подходят к кон-
цу. «ника» (покров) в минувшую субботу 
разгромила на своём поле «Энергетик» 
(владимир) – 7 : 0, взяв тем самым убе-
дительный реванш за поражение от этой 
команды в первом круге. «динамо-2» 
(петушки) уступило в карабанове зани-
мающему второе место «изумруду» - 1 : 2.

«ника» с 27 очками, набранными в 
четырнадцати играх, делит второе – тре-
тье места с «изумрудом» (правда, караба-
новцы провели на одну игру меньше). а 
возглавляет турнирную таблицу, причём 
довольно уверенно, кольчугинский «ме-
таллург» - 33 очка после тринадцати игр.

в предстоящее воскресенье «усад» 
(городищи) встретится в кольчугине с 
«металлургом», а «динамо-2» (петушки) 
примет на своём поле Фк «киржач».

Окончание. Начало на 1 стр.

своё название село получило 
по речке воспушке, на которой 
оно стоит. с середины XVIII века 
здесь существовала деревянная 
церковь, построения помещицей 
села короваево кузьминой. в 1771 
году церковь сгорела, и владе-
лец села отставной лейб-гвардии 
подпоручик андрей дмитриевич 
сабуров построил в 1777-м камен-
ный храм с равным престолом, ос-
вящённым во имя иерусалимской 
иконы Божией матери, с приде-
лом во втором этаже во имя свя-
тителя николая мирликийского. 

господский дом по традиции 
называют усадьбой господ сабу-
ровых. но всё же расцвет усадь-
бы связан с её самым именитым 
владельцем – героем войны 1812 
года, русско-турецкой войны и 
вой ны с поляками, генералом от 
инфантерии и генерал-адъютан-
том сергеем шиповым. в 1846 
году, перебравшись на необреме-
нительную сенаторскую службу в 
москву, шипов приобрёл усадьбу 
в селе воспушка. там генерал об-
устроил двухэтажный господский 
дом посреди обширного парка с 
тенистыми аллеями. туда сергей 
павлович со своей супругой ан-
ной евграфовной часто выбирал-
ся из первопрестольной, особен-
но в летнюю пору. за почти три 
десятка лет он превратил имение 
в образцовое хозяйство. 

из документов госархива вла-
димирской области следует, что 
при шиповском доме в воспушке 
состоял обширный штат прислуги, 
находились людская изба, кухня, 
конюшня с десятком лошадей, 
скотный двор с дойными корова-
ми, каретный сарай с колясками 
и экипажами, погреба, ледник и 
амбары. в своём имении шиповы 
завели школу для крестьянских 
ребятишек, больницу, богадель-
ню при храме и ссудную кассу для 
крестьян.

наследниками усадьбы стали 
его племянники. примечатель-
но, что младший брат генерала 
иван павлович шипов, отстав-
ной генерал-майор, был женат 
на Ольге авдиевне супоневой, 
дочери владимирского губерна-
тора во время Отечественной 
войны 1812 года авдия никола-
евича супонева. потом, в 1890-х 
годах, шиповскую усадьбу в вос-
пушке приобрёл фабрикант 
николай асигкритович Балин, 
известный широкой благотвори-
тельной деятельностью по по-
стройке храмов, школ, библио-

тек и устройству приютов. в 1842 
году приход состоял из села, 8 
деревень и сельца рождества, в 
коих по клировым ведомостям 
числилось 1000 душ мужского 
пола и 1150 женского. за учреж-
дение в 1889 году и содержание 
с того времени на собственные 
средства церковноприходской 
школы в с. воспушка покровско-
го уезда потомственного почёт-
ного гражданина николая асиг-
критовича Балина наградили 
орденом св. анны III степени. 
в 1901 году в воспушке прошло 
большое торжество - освящение 
нового придела в местном хра-
ме, построенного Балиным, вме-
стительностью 1600 человек.

в 1890 г. учителем воспушин-
ской церковноприходской школы 
был николай гаврилович сперан-
ский, в 1893 году - алексей влади-
мирович протодиаконов. в 1897 г. 
к церкви с. воспушка был рукопо-
ложен во священника окончив-
ший владимирскую семинарию 
александр михайлович руфиц-
кий. Он был арестован 3 февраля 
1930 г. и приговорён к трём годам 
лагерей. с 1930 по 1932 г. в с. вос-
пушка служил священник иоанн 
тихомиров (будущий священно-
мученик), в 1938 году он был рас-
стрелян на Бутовском полигоне. в 
1937 г. был арестован священник 
с. воспушка владимир петрович 
рассудовский, которого пригово-
рили к 10 годам исправительно-
трудовых лагерей. 

местный житель рассказывал, 
как разрушали усадьбу и храм. 
«после революции 1917 г. в усадь-
бе была размещена коммуна, 
состоящая из людей пришлых. в 
течение последующих 15 лет они 
растаскивали и разрушали усадь-
бу. а к началу коллективизации 
все они уехали неизвестно куда. 

Окончательно же здания усадьбы 
и церкви были разрушены в 1930-е 
годы, с созданием мтс.  в тот день, 
когда ломали и снимали колоко-
ла, возле церкви собралось много 
народу. колокола сбрасывали по-
очерёдно, сначала те, что помень-
ше. Большие же предварительно 
разбивали. руководил всей этой 
работой наш деревенский потом-
ственный молотобоец-кузнец, в ту 
пору ещё совсем молодой парень. 
некоторое время спустя из церкви 

стали выбрасывать и растаскивать 
книги и церковную утварь. иконо-
стас разрушили, когда сооружали 
мтс. Это были мои односельчане, 
парни 18 - 19 лет. ну, а довершили 
разрушение представители сле-
дующих поколений, уничтожив 
кладбище, расположенное около 
церкви. на его месте были постро-
ены детский сад и несколько жи-
лых домов». 

с августа по декабрь 1937 г. 
были арестованы по обвинению 
в «антисоветской агитации» и рас-
стреляны на Бутовском полигоне 
священники с. воспушка: Борис 
сергиевич недумов, михаил васи-
льевич малиновский (иеромонах 
Осия). священник иван петрович 
ситнов получил 10 лет лагерей. 

в 1956 году в воспушке по-
бывал писатель в. солоухин, 
который увидел, как торопливо 
село латается, подрубается, об-
новляется, строится, навёрсты-
вая упущенное за свои лучшие 
годы. но были видны и следы 
разрушений: уничтожена плоти-
на и спущены фигурные пруды, 
в парке погибли ценные породы 
деревьев, усадьба не ремонти-
ровалась, а постройки каменных 
служб как будто подверглись 
бомбардировке.

в последние годы в сохранив-
шемся, хотя и лишившемся своего 
прежнего убранства шиповском 
доме размещались сельская ад-
министрация и дом культуры. в 
прошлом году из-за аварийного 
состоянии здание было закрыто. 
Однако аллеи старого парка до 
сих пор помнят его высокопре-
восходительство генерала сергея 
павловича шипова. рядом нахо-
дится действующая Церковь ие-
русалимской иконы Божией ма-
тери. в мае 2003 года в воспушке 
был официально зарегистри-
рован приход, в 2004 году ему 
передано здание храма. Церковь 
на тот момент находилась в ава-
рийном состоянии: отсутствовали 

оконные проёмы, кровля и полы, 
была разрушена кладка стен, не 
говоря о декоре и внутреннем 
убранстве. ныне храм полностью 
отреставрирован и является не-
сомненной достопримечательно-
стью и ориентиром старинного 
села воспушка.

***
ярким августовским днём жи-

тели села дружно собрались у ро-
дового имения сабуровых, чтобы 
вспомнить историю своего род-
ного уголка, поздравить лучших 
из лучших. праздничное настро-
ение с воспушинцами разделил 
начальник управления сельского 
хозяйства и продовольствия ад-
министрации петушинского рай-

она сергей алексеевич ростов, 
который поздравил жителей села 
с праздником, поблагодарил за 
любовь и преданность малой ро-
дине. каждый житель своим тру-
дом, знаниями, достижениями 
вкладывает частицу собственной 
души в становление и развитие 
села. всё самое лучшее, что соз-
давалось трудом старших поко-
лений, бережно сохраняется и 
передаётся современникам. 

артисты автоклуба показали 
свои самые яркие номера, пора-
довав жителей эмоциональным 
выступлением. аплодисментами 
встречали народную вокальную 
студию «улыбка» (руководитель 
татьяна жигалова), солистов 
анну максимову, андрея ерё-
менко, викторию Фроленко, 
елизавету ивушкину, анастасию 
солякову, варвару канарейкину, 
екатерину Британову.   

по сложившейся традиции, 
поздравили с 95-летним юби-
леем старейшую жительницу 
воспушки надежду васильевну 
александрову, которая служит 
примером для молодого поколе-
ния. а ещё - крепкую и дружную 
семью корягиных, александру 
Фёдоровну и александра ива-
новича, отметивших 55-летний  
юбилей совместной жизни. От-
метили кропотливый, терпели-
вый труд воспитателей марины 
николаевны моновой, натальи 
владимировны михеевой, ди-
ректора школы светланы ана-
тольевны горшковой и библио-
текаря инессы владимировны 
гончаровой. поздравили и пода-
рили музыкальные подарки ра-
ботникам сферы обслуживания, 
которые терпеливо и вниматель-
но помогают своим клиентам. 
милые, скромные женщины 
работают в почтовом отделе-
нии связи - Ольга анатольевна 
вильдиева, на Фапе - юлия вик-
торовна алексеева, в магази-
нах - Ольга николаевна ганжа, 
татьяна николаевна шиян, на-
талья евгеньевна янова, марина 
сергеевна виноградова, ирина 
Борисовна шаханова, наталья 
васильевна михеева и Ольга 
владимировна Овчаренко.

хочется пожелать жителям 
воспушки добрых дней, прове-
дённых в плодотворной работе, 
весёлых вечеров, наполненных 
душевными песнями и момен-
тами счастья. пусть село живёт и 
развивается, пусть его жителей 
радуют интересные события!

Ирина МИкИНА.



требуЮтся:
* срочно - сварщики на полуавто-

мат. тел. 8-900-590-48-48. 

* в строительную организацию 
для работы в г. петушки - рабочие 
строительных специальностей: 
сварщики, плитОчники, мОн-
тажники, маляры, каменщи-
ки. тел: 8-906-619-87-17, дмитрий 
павлович.

* на производство ООО «дом пря-
ника» (г. покров) -- пекарь - кОнди-
тер; пОмОщник кОндитера; ху-
дОжник пО рОсписи пряникОв; 
упакОвщик (возможно без опыта ра-
боты, всему научим). полный социаль-
ный пакет (больничный, отпускные). 
заработная плата – официальная (от 
20 000 руб.). выплата без задержек, 2 
раза в месяц. работа сдельная. име-
ется система премирования. транс-
порт (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 районе поликлиники).

*  ООО «мега драйв» срочно - 
сварщики (30 т. р.), слесари меха-
носборочных работ, автОЭлектрик, 
техник (механизатОр) (28 т. р.), 
маляр, тОкарь-ФрезерОвщик, кОн-
структОры, технОлОги с опытом ра-
боты от 3 лет (з/п по собеседованию). 
работа в г. петушки. тел. 8-925-786-27-
88, 8 (495) 215-10-10.

* в магазин строит. материалов на 
пост. работу - разнОраБОчий. нали-
чие кат. в приветствуется. т. 8-903-
830-86-15.

* вОдитель кат. е. зарплата высо-
кая. т. 8-919-004-44-22.

* в филиал гуп «дсу-3» «петушин-
ское дрсп» - машинист трактОра, 
з/п 20000 - 30000 руб., машинист 
автОгрейдера, з/п 20000 - 35000 руб., 
слесарь аБз (асфальтобетонного за-
вода), з/п 20000 - 25000 руб. т. 8 (49243) 
2-14-68, 8 (49243) 2-23-86.

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

* в магазин «стройматериалы» - 
прОдавеЦ. т. 8-905-141-51-82, 8-906-
614-42-53.

* многопрофильная фирма (д. 
киржач), (д. липна), (г. покров) при-
глашает на работу: технОлОга; заве-
дующую магазинОм; кОндитера; 
пОварОв; плОтника; ОФиЦиан-
тОв; БарменОв; сушиста; прОдав-
ЦОв; Электрика; кух. раБОчую; 
грузчика. звоните: 8-905-619-79-99; 
+7 (49243) 2-12-01.

* многопрофильная фирма при-
глашает на работу прОдавЦа (г. ко-
стерёво) звоните: 8-905-619-79-99.

продаМ:
* 3-комн. кв-ру и гараж, петушки, 

московская, 4. т. 8-903-566-06-60.
* 3-комн. кв-ру, г. петушки, 3/5. 

т. 8-910-772-80-42.
* 3-комн. кв-ру в п. вольгинский, 

62 кв. м, 2 эт., ул. новосемёнковская, 
8. Ц. 2300 тыс. руб. т. 8-905-648-35-83, 
надежда.

* 3-комн. кв-ру в г. петушки. 
т. 8-920-900-13-63.

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

* 2-комн. кв-ру в р-не «горы», 
ул. московская. т. 8-902-880-98-70.

* 2-комн. кв-ру в кирп. доме, р-н 
«катушка», недорого. т. 8-909-905-
17-19.

* 2-комн. кв-ру, 2 этаж, в петушках, 
советская пл., д. 8, после ремонта. 
Ц. 1800 т. руб., торг уместен. т. 8-920-
919-48-45, 8-929-910-18-94.

* 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.
* кОмнату в общ., 12 кв. м, г. по-

кров. Ц. 400 т. р. т. 8-915-768-13-52.
* дОм с участком в д. новые Ому-

тищи петушинского района влади-
мирской области. коммуникации: 
свет; вода, колодец. 113 км от мкад; 
удобный круглогодичный подъезд 
как от дороги,так и от платформы 
Омутищи; 20 мин. ходьбы. природа: 
сосновый лес; озеро; спокойное, эко-
логически чистое место. Ц. 700.000 
руб, торг уместен. т. 8-916-303-40-22, 
8-905-752-71-72.

* 1/2 часть дОма, г. петушки, 55,8 
кв. м, земля 5 сот., газ, вода, ванна, ту-
алет, мебель, ремонт. заходи и живи! 
т. 8-906-558-38-69, 8-915-761-93-65.

* зем. уч-к, снт, р-н «катушки», 
4,5 сот., дом и хозпостройки, огорожен 
железным забором. т. 8-963-663-58-89.

* две дОли дОма, газовое отопле-
ние, водопровод, колодец, баня, в п. 
труд. т. 8-915-248-29-71, 8-905-618-76-42.

* 11 сот., снт «Былина», погреб кес-
сон., теплица, хозблок. 500 тыс. руб., 
торг. т. 2-02-45.

* зем. уч-к, петушинский р-н, 
д. аксёново, 11,67 сот., газ, свет по гра-
нице. т. 8-963-663-58-89.

* зем. уч-к, 25 сот., жилая деревня, 
н. аннино. т. 8-919-001-82-98.

* дачу, петушинский район, 
д. леоново, сО «урожай», ул. Цве-
точная, 45. Цена договорная. 
т. 8-909-910-45-97.

* приЦеп в хор. сост., дл. кузова 
2 м, шир. 1,35. т. 8-920-917-93-53.

*навОз, перегнОй в мешках. 
т. 8-915-755-54-33.

* перегнОй, навОз в мешках. 
т. 8-980-754-44-78.

* навОз в мешках. т. 8-961-252-
91-66.

* навОз и перегнОй. т. 8-910-774-
13-83.

*дрОва берёзовые, колотые. 
т. 8-920-908-92-02.

* сенО. т. 8-960-726-09-55.
* саженЦы плодовых кустарни-

ков, сортовые, по 300 руб. т. 8-961-254-
94-66.

* кОзу дойную срочно. т. 8-904-255-
16-69.

* мОлОдых петушкОв. т. 8-960-
737-84-33.

сдаМ:
* 3-комн. кв-ру на длит. срок в 

д. липна. т. 8-962-087-03-30.
* 2-комн. кв-ру в р-не «горы». 

т. 8-906-563-72-68.
* 2-комн. кв-ру с мебелью, стир. 

машиной, в р-не «катушки». т. 8-963-
621-19-88 или 8-977-801-66-67.

* 2-комн. кв-ру в р-не «горы», 1/5, 
изолир., рядом поликлиника, д/с, или 
прОдам. т. 8-910-674-50-44.

* 1-комн. кв-ру в петушках, ул. мо-
сковская, с мебелью. т. 8-910-477-42-74.

* дОм, петушки. т. 8-905-144-13-97.

сниМу:
* дОм или часть дОма в р-не 17-й 

школы. т. 8-964-516-47-83.

раЗное:

* «рсм-сервис». 
ремОнт стиральных машин. 
т. 8-910-777-83-73.

* ищу раБОту юриста. в/о, 
опыт работы. знание пк и законо-
дательства. т. 8-925-312-31-65.

* ищу раБОту: секретарь-маши-
нистка с опытом. т. 8-961-254-94-66.

* антенны. установка. Обмен. ре-
монт. «триколор», «нтв+», «телекар-
та», «мтс-тв». т. 8-910-673-18-03.

* антенны всех видов. любые ра-
боты. ремОнт телевизОрОв. пенсио-
нерам - скидки. т. 8-910-775-90-04.

* мужчины с умелыми руками 
для домов и дач. все виды строитель-
ных и земляных работ. т. 8-905-057-72-
95, николай.

* строительная бригада выполняет 
все виды раБОт со своим пиломате-
риалом: крыши, фундаменты, 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, сваи и пр. 
т. 8-904-260-17-60, 8-904-253-90-06.

* стрОители со стажем выполнят 
все виды работ. крыши, фундамен-
ты. Отделка. дома, бани под ключ. 
т. 8-919-020-91-61.

* стрОительные и ремОнт-
ные работы. крыши. поднимаем 
дома, меняем гнилые венцы, ре-
монт и замена старых фундамен-
тов. Бани. сараи. сайдинг и т. д. 
пенсионерам - скидки 15%. вы-
езд и замер бесплатно. т. 8-961-
253-16-45.

* Бригада квалифицирован-
ных рабочих выполнит следующие 
виды работ: стрОительствО дО-
мОв, Бань (брус, каркас); вну-
тренняя, наружная Отделка 
(сайдинг, вагонка); крыши люБОй 
слОжнОсти. т. 8-909-274-47-05, 
8-915-798-92-98, алексей.

* ОтОпление. вОдОснаБжение. 
канализаЦия. т. 8-919-012-91-79.

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

* плОтник. крОвельщик. печ-
ник. найду воду. т. 8-900-477-09-74.

* ремОнт хОлОдильникОв всех 
марок. низкие цены, качество, гаран-
тия. т. 8-905-148-41-39.

* ремОнт хОлОдильни-
кОв, стиральных машин, жк-
телевизОрОв любой сложности на 
дому. низкие цены. пенсионерам - 
скидки. гарантия. т. 8-902-886-69-02.

* срОчный ремОнт хОлОдиль-
никОв и стир. машин. пенсионерам 
- скидки. т. 8-905-146-93-16.

* ремОнт хОлОдильникОв и 
стиральных машин любой слож-
ности. на месте. низкие цены. га-
рантия. выезд. т. 8-905-056-25-55.

* Отличные заБОры под ключ. 
навесы, сараи, металл. т. 8-916-588-
37-03.

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

* заБОры из евроштакетника, 
профлиста, сетки-рабицы. недорого. 
т. 8-960-725-75-75, 8-980-750-79-78.

* Организация реализует пе-
сОк, щеБень, гравий, грунт, 
тОрФ, навОз, перегнОй, чернО-
зём, асФальтОвую крОшку, БОй 
кирпича. вывОз стрОительнО-
гО мусОра. наличный и безналич-
ный расчёт. работаем ежедневно. 
низкие цены. скидки пенсионе-
рам. т. 8-915-755-22-70.

* навОз. самосвал, 5 т. недорого. 
т. 8-910-774-90-97.

* навОз, перегнОй, Опилки, пе-
сОк, кирпич, грунт, земля, тОрФ, 
щеБень, пилОматериалы, вы-
вОз мусОра и ветхих стрОений. 
т. 8-905-611-92-17.

* щеБень, песОк. возим по 2-3 куб. 
м. т. 8-910-774-90-97.

* песОк, щеБень, грунт, тОрФ, на-
вОз, перегнОй. низкие цены. т. 8-919-
009-61-10.

* грузОперевОзки. «Фиат-дукато» 
(фургон). т. 8-915-753-02-08.

* грузОперевОзки. кирпич, 
песок, щебень, грунт, перегной, 
навоз. услуги погрузчика. т. 8-910-
777-95-95.

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

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

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

* грузОперевОзки. «хёндай-пор-
тер», до 1 т. т. 8-919-017-37-27.

* 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. вывоз мусора. 
т. 8-919-026-09-38, 2-39-31.

* дОставка. песОк, щеБень, на-
вОз. т. 8-930-836-19-35.

* дОставка. камаз – самосвал. 
кирпич, щебень, песок, грунт, навоз, 
перегной. т. 8-915-755-54-33.

* дОставка. камаз. зил. пе-
сок, щебень, грунт, плодородная 
земля для теплиц и грядок, черно-
зём, цемент, асфальтовая крошка, 
бой кирпича. вывоз строительного 
мусора. т. 8-915-755-22-70.

* дОставка. песОк, щеБень, 
грунт, земля, навоз, перегной. 
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 навоз, 
песок, щебень, грунт, вывоз строит. 
мусора. г/п 5 тонн. т. 8-961-251-69-47.

* услуги автОкрана, 14 т. т. 8-960-
737-84-33.

* услуги спеЦтехники. Экскава-
тор–погрузчик. автокран 25 т. копка 
траншей, котлованов, фундаментов. 
выравнивание и планировка участков. 
строительство дорог. услуги гидромо-
лота. т. 8-915-755-22-70.

* манипулятОр. стрела 3 т, 
борт 5 т, дл. 6 м. т. 8-919-023-10-22, 
8-962-088-29-98, александр.

* ЭкскаватОр-пОгрузчик, ав-
тОкран, самОсвал. т. 8-980-754-
44-78.

отдаМ:
* кОшечку, чёрно-белую, приуче-

на к лотку. чистая, ухоженная, 3 мес. 
т. 2-25-40, 8-910-177-65-34.

* кОтят в добрые руки. Белые, до-
машние, ухоженные, ул. строителей, 1а. 
т. 8-903-587-78-70, вера александровна.

(р
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8 р е к л а м а ,  О Б ъ я в л е н и я Пятница
31 августа 2018 года

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
• соберём 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)

баЗа проВеренной 
недВиЖиМости  «петхаус»

2-70-30
оФорМЛение сдеЛки

За наш счЁт (р
ек

ла
м

а)

иЗВеЩение о проВедении собрания 
о согЛасоВании МестопоЛоЖения 

границы ЗеМеЛьного участка
кадастровым инженером архиповой юли-

ей геннадьевной (квалификационный аттестат 
№ 33-15-438, 601144, г. петушки, ул. кирова, д. 
2а, эл. почта arhipovajg@yandex.ru, тел. (49243) 
2-48-71, реестровый номер кадастрового ин-
женера в реестре членов срО ки - № 36086) в 
отношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:070211:31, расположенного 
по адресу: обл. владимирская, р-н петушин-
ский, мО "пекшинское сельское поселение", 
д. липна, кадастровый квартал - 33:13:070211, 
выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земельного 
участка.

заказчиком работ является: Фигуркина 
ирина Борисовна, зарегистрированная по 
адресу: московская область, ленинский рай-
он, пос. мосрентген, ул. героя россии солома-
тина, д. 1, кв. 121, конт. тел. 8-910-677-10-93.

собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы 
земельного участка состоится по адресу: вла-
димирская область, петушинский район, мО 
"пекшинское сельское поселение", д. липна, 
ул. дачная, около дома 1, 2.10.2018 г.в 12 часов.  

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

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 31.08.2018 г. по 
1.10.2018 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 31.08.2018 г. по 1.10.2018 г. по 
адресу: владимирская область, г. петушки, ул. 
кирова, д. 2а.          

смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
границы: все смежные земельные участки, 
расположенные в кадастровых кварталах 
33:13:070211 (д. липна петушинского района 
владимирской области).

при проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-Фз «О када-
стровой деятельности»).

иЗВеЩение о проВедении собрания 
о согЛасоВании МестопоЛоЖения 

границы ЗеМеЛьного участка
кадастровым инженером архиповой 

юлией геннадьевной (квалификационный 
аттестат № 33-15-438, 601144, г. петушки, ул. 
кирова, д. 2а, эл. почта arhipovajg@yandex.ru, 
тел. (49243) 2-48-71, реестровый номер када-
стрового инженера в реестре членов срО ки 
- № 36086) выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:070124:12, расположенного по 
адресу: обл. владимирская, р-н петушинский, 
мО «петушинское сельское поселение», снт 
«ясная поляна», уч. 18, кадастровый квартал 
- 33:13:070124, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

заказчиком работ является харченко 
светлана сергеевна, зарегистрированная по 
адресу: московская область, г. Балашиха, мкр. 
дзержинского, д. 35, кв. 76, конт. тел. 8-916-
846-14-53.

собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения грани-
цы земельного участка состоится по адресу: 
владимирская область, петушинский район, 
г. петушки, ул. кирова, д. 2а, мБу мФЦ «пету-
шинского района», 2.10.2018 г. в 08.30 часов.

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

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 31.08.2018 г. по 
1.10.2018 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 31.08.2018 г. по 1.10.2018 г. по 
адресу: владимирская область, г. петушки, ул. 
кирова, д. 2а.

смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
границы: все смежные земельные участки, 
расположенные в кадастровом квартале 
33:13:070124 (снт «ясная поляна» петушин-
ского района владимирской области).

при проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-Фз «О када-
стровой деятельности»).

иЗВеЩение о проВедении собрания 
о согЛасоВании МестопоЛоЖения 

границы ЗеМеЛьных  участкоВ
кадастровым инженером ООО «дОм» 

голосновым д. с. (601143,  г. петушки влади-
мирской области, ул. маяковского, д. 19, к. 
10, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность - 1446,  т. 8 (49243) 2-36-70, 
E-mail: 33dom@rambler.ru) в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
33:13:090125:117, расположенного по адресу: 
владимирская обл., петушинский район, снт 
«мещера», участок № 119 (заказчик крюкова 
любовь степановна, г. москва, стартовая, д. 
27, корп. 1, кв. 7, т. 8-916-559-74-53), выпол-
няются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ. собрание по по-
воду  согласования местоположения границ 
земельного участка, состоится по адресу: г. 
петушки владимирской области, ул. маяков-
ского,  д. 19, офис 10, 2 октября 2018 г.  в 11.00 
часов, место определено кадастровым инже-
нером по согласованию с заинтересованными 
лицами. с проектом межевого плана можно 
ознакомиться с 17 сентября 2018 г. по вышеу-
казанному адресу.  требования о проведении 
согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются с   17 
сентября 2018 г.  по 2 октября 2018 г.   Обосно-
ванные возражения о местоположении гра-
ниц земельного участка после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 
17 сентября  2018 г.  по 2 октября 2018 г.   по 
адресу: г. петушки владимирской области, ул. 
маяковского, д. 19, к.10.  требуется согласо-
вать местоположение границ со всеми смеж-
ными земельными участками снт «мещера», 
находящимися на территории кадастрового: 
квартала 33:13:090125. при проведении согла-
сования местоположения границ  при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, и документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-
Фз «О кадастровой деятельности»).

Благодарим
Выражаем сердечную благодар-

ность родным, близким, коллективу 
завода ООО «Атлантик», всем жите-
лям пос. Клязьменский, оказавшим 
помощь в похоронах нашего горячо 
любимого сына, внука и племянника 
МИШИНА Егора. Отдельная благодар-
ность настоятелю храма д. Крутово 
отцу Владимиру Кузину. Он до послед-
ней минуты молился о здравии Егора.

Мишины, Плахотниковы,
Семёновы.



06.00 ералаш
06.35 м/с «да здравствует король джу-
лиан!» 6+
07.00 м/с «семейка крудс. начало» 6+
07.25 м/с «три кота» 0+
07.40 м/с «том и джерри» 0+
08.30 м/с «драконы и всадники Олуха» 
6+
09.30 х/ф «беЛый пЛен» 12+
11.50 х/ф «дВойной ФорсаЖ» 12+
14.00 т/с «иВаноВы-иВаноВы» 16+
19.00 т/с «Воронины» 16+
20.00 т/с «боЛьшая игра» 16+
21.00 х/ф «тройной ФорсаЖ. то-
кийский дриФт» 12+
23.05 шоу «уральских пельменей» 16+
00.30 уральские пельмени. любимое 16+
01.00 х/ф «саботаЖ» 18+
03.05 т/с «ВыЖить посЛе» 16+
04.05 т/с «бегЛые родстВенники» 16+
05.00 6 кадров 16+
05.50 музыка на стс 16+

06.00 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 т/с «сЛе-
пая» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории 16+
17.00 знаки судьбы 16+
18.40, 19.30 т/с «нейродетектиВ» 16+
20.30, 21.15 т/с «МентаЛист» 12+
22.00, 22.50 т/с «Викинги» 16+
23.45 х/ф «стигМаты» 16+
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30 
т/с «ВыЗоВ» 16+

06.30 д/с «заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 12.20, 15.00, 17.55 новости
07.05, 12.30, 15.05, 16.35, 18.00, 23.25 
все на матч! прямой эфир. аналитика. 
интервью. Эксперты
09.00 Футбол. чемпионат мира- 2018 г. 
1/8 финала. испания - россия. трансляция 
из москвы 0+
13.00 смешанные единоборства. UFC. 
маурисио руа против Энтони смита. 
марчин тыбура против стефана струве. 
трансляция из германии 16+
15.35 «лига наций». специальный репор-
таж 12+
16.05 «тает лёд» с алексеем ягудиным 12+
17.35 «дмитрий Орлов. путь к кубку». 
специальный репортаж 12+
18.55 хоккей. кхл. «ак Барс» (казань) - 
«витязь» (московская область). прямая 
трансляция
21.25 Футбол. товарищеский матч. сло-
вакия - дания. прямая трансляция
00.00 х/ф «ВоЛки» 16+
02.00 смешанные единоборства. UFC. 
стивен томпсон против даррена тилла. 
трансляция из великобритании 16+
04.00 TOP-10 UFC. лучшие мастера боле-
вых и удушающих приёмов 16+
04.25 х/ф «счастЛиВый ноМер» 16+
06.00 д/с «высшая лига» 12+

6 сентября, Четверг

05.00 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.15 сегодня 6 сентября. день начинает-
ся 12+
09.55, 01.35 модный приговор 12+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 00.30 время покажет 
16+
15.15, 03.35 давай поженимся! 16+
16.00, 02.40, 03.05 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.50 на самом деле 16+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 т/с «иЩейка» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 курортный роман 16+
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 корчев-
никовым 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 т/с «МороЗоВа» 12+
18.00 андрей малахов. прямой эфир 16+
21.00 т/с «чеЛночницы. продоЛЖе-
ние» 12+
23.15 торжественное открытие междуна-
родного конкурса молодых исполните-
лей «новая волна-2018» 16+
03.05 х/ф «грустная даМа черВей» 
16+

06.00 настроение
08.05 доктор и... 16+
08.35 х/ф «опекун» 12+
10.20 д/ф «владимир гуляев. такси на 
дубровку» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 события
11.50 т/с «инспектор ЛинЛи» 16+
13.40 мой герой 12+
14.50 город новостей
15.05, 02.15 т/с «отец браун» 16+
17.00 естественный отбор 12+

17.50 т/с «детектиВы татьяны усти-
ноВой» 12+
20.00 петровка, 38
20.20 право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 д/ф «От шурика до шарикова. за-
ложники одной роли» 12+
00.30 д/ф «побег с того света» 16+
01.25 д/ф «голда меир» 12+
04.05 д/ф «Ольга аросева. другая жизнь 
пани моники» 12+
04.55 смех с доставкой на дом 12+

05.05, 06.05 подозреваются все 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
сегодня
06.25 деловое утро нтв 12+
08.20 т/с «ВоЗВраЩение Мухтара» 
16+
10.20 х/ф «пасечник» 16+
12.00 реакция
13.25 чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 место встречи
17.20 днк 16+
18.15, 19.40 т/с «МентоВские Войны» 
16+
21.00 т/с «баЛабоЛ-2» 16+
23.00 х/ф «неВский» 16+
00.10 т/с «сВидетеЛи» 16+
02.15 нашпотребнадзор 16+
03.15 т/с «МоскВа. три ВокЗаЛа» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 новости культуры
06.35 пешком... 0+
07.05, 20.05 правила жизни 0+
07.35 д/ф «сан-марино. свободный 
край в апеннинах» 0+
07.55 х/ф «доЛгая дорога В дЮнах» 0+
09.10 90 лет со дня рождения евгения 
светланова 0+
10.15 наблюдатель 0+
11.10, 01.25 хх век 0+
12.25, 18.45, 00.40 игра в бисер 0+
13.05 д/ф «хамберстон. город на время» 
0+
13.25 абсолютный слух 0+
14.05 д/ф «викинги» 0+
15.10 моя любовь - россия! 0+
15.40, 23.10 д/с «завтра не умрет никог-
да» 0+
16.10 Цвет времени 0+
16.20 2 верник 2 0+
17.05, 22.20 т/с «сита и раМа» 0+
17.55 д/ф «воспоминание...» 0+
19.45 главная роль 0+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 д/ф «утраченные племена челове-
чества» 0+
21.40 Энигма 0+
00.00 черные дыры, белые пятна 0+
02.35 д/ф «плитвицкие озёра. водный 
край и национальный парк хорватии» 0+

05.00, 04.10 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 Оле-
гом шишкиным 16+
17.00, 03.15 тайны чапман 16+
18.00, 02.15 самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 х/ф «Форрест гаМп» 16+
22.30 смотреть всем! 16+
00.30 х/ф «ЖатВа» 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 т/с «ин-
терны» 16+
19.00, 19.30 Бородина против Бузовой 
16+
20.00 т/с «сашатаня» 16+
20.30 т/с «униВер» 16+
21.00 шоу «студия союз» 16+
22.00, 02.45 импровизация 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
01.05 х/ф «перВый удар» 16+
02.40 THT-Club 16+
03.25 т/с «Лотерея» 16+
04.15, 05.00 где логика? 16+

06.00 ералаш
06.35 м/с «да здравствует король джу-
лиан!» 6+
07.00 м/с «семейка крудс. начало» 6+
07.25 м/с «три кота» 0+
07.40 м/с «том и джерри» 0+
08.30 м/с «драконы и всадники Олуха» 
6+
09.30, 00.30 уральские пельмени. люби-
мое 16+
09.40, 01.00 х/ф «отчаянный» 0+
11.55 х/ф «тройной ФорсаЖ. токий-
ский дриФт» 12+
14.00 т/с «иВаноВы-иВаноВы» 16+
19.00 т/с «Воронины» 16+
20.00 т/с «боЛьшая игра» 16+
21.00 х/ф «ФорсаЖ-4» 16+
23.05 шоу «уральских пельменей» 16+

03.00 т/с «ВыЖить посЛе» 16+
04.00 м/ф «пираты. Банда неудачников» 
0+
05.20 6 кадров 16+
05.45 музыка на стс 16+

06.00 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 т/с «сЛе-
пая» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории 16+
17.00 знаки судьбы 16+
18.40, 19.30 т/с «нейродетектиВ» 16+
20.30, 21.15 т/с «МентаЛист» 12+
22.00 т/с «Викинги» 16+
22.50 д/с «реальные викинги» 12+
23.45 х/ф «оЗеро страха 3» 16+
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 т/с 
«черный список» 16+

06.30 д/с «заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.05, 15.50, 19.25 
новости
07.05, 11.05, 16.00, 19.30, 23.40 все на 
матч! прямой эфир. аналитика. интер-
вью. Эксперты
09.00 х/ф «парный удар» 12+
11.35 смешанные единоборства. UFC. 
джастин гейтжи против джеймса вика. 
трансляция из сша 16+
13.35 TOP-10 UFC. чемпионские поедин-
ки 16+
14.10 профессиональный бокс. умар 
саламов против дениса либау. дмитрий 
сухотский против апти устарханова. 
трансляция из грозного 16+
16.35 «кхл. разогрев». специальный 
репортаж 12+
16.55 хоккей. кхл. «металлург» (магни-
тогорск) - Цска. прямая трансляция
20.10 «лига наций». специальный 
репортаж 12+
20.40 все на футбол! 12+
21.40 Футбол. лига наций. германия - 
Франция. прямая трансляция
00.10 Футбол. лига наций. уэльс - ирлан-
дия 0+
02.10 Футбол. товарищеский матч. ни-
дерланды - перу 0+
04.10 десятка! 16+
04.30 профессиональный бокс. лео сан-
та крус против абнера мареса. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBA в 
полулёгком весе. трансляция из сша 16+

7 сентября, ПятнИца

05.00 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 новости
09.15 сегодня 7 сентября. день начинает-
ся 12+
09.55 модный приговор 12+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 время покажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.50 человек и закон 16+
19.55 поле чудес 16+
21.00 время
21.35 Футбол. лига наций уеФа. сборная 
россии - сборная турции. прямой эфир
23.35 вечерний ургант 16+
00.30 к юбилею великого художника. 
«Эрик Булатов. живу и вижу» 16+
01.35 х/ф «деЛайте Ваши стаВки!» 
16+
03.25 Ээхх, разгуляй! 16+
05.30 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 корчев-
никовым 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 т/с «МороЗоВа» 12+
18.00 андрей малахов. прямой эфир 16+
21.00 юморина 16+
22.20 новая волна- 2018 г.
02.20 х/ф «садоВник» 12+

06.00 настроение
08.00 х/ф «деЛо № 306» 12+
09.35, 11.50 х/ф «неВеста иЗ Мо-
скВы» 12+
11.30, 14.30, 19.40 события
13.40 мой герой 12+
14.50 город новостей
15.05 10 самых... 16+
15.40 х/ф «не МоЖет быть!» 12+
17.35 х/ф «роЗа и чертопоЛох» 16+
20.00 приют комедиантов 12+
21.55 д/ф «леонид гайдай. человек, 
который не смеялся» 12+
22.45 прощание 16+
23.40 дикие деньги 16+
01.15 хроники московского быта 12+
02.05 х/ф «ЖиЗнь ЗабаВаМи поЛ-
на» 16+
04.00 петровка, 38
04.20 смех с доставкой на дом 12+

05.05, 06.05 подозреваются все 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
06.25 деловое утро нтв 12+

08.20 т/с «ВоЗВраЩение Мухтара» 
16+
10.20 х/ф «пасечник» 16+
12.00 ты не поверишь! 16+
13.25 чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 место встречи
17.20 днк 16+
18.15 чп. расследование 16+
19.40 х/ф «Морские дьяВоЛы. рубе-
Жи родины» 16+
23.40 захар прилепин. уроки русского 
12+
00.10 т/с «сВидетеЛи» 16+
01.05 мы и наука. наука и мы 12+
02.05 таинственная россия 16+
03.05 т/с «МоскВа. три ВокЗаЛа» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 новости культуры
06.35 пешком... 0+
07.05 правила жизни 0+
07.35, 16.10 д/ф «регенсбург. германия 
пробуждается от глубокого сна» 0+
07.55 х/ф «доЛгая дорога В дЮнах» 
0+
09.05 д/ф «воспоминание...» 0+
10.20 х/ф «на границе» 0+
12.15 д/ф «леонид якобсон» 0+
13.00 д/ф «плитвицкие озёра. водный 
край и национальный парк хорватии» 
0+
13.20 черные дыры, белые пятна 0+
14.05 д/ф «утраченные племена челове-
чества» 0+
15.10 письма из провинции 0+
15.40 д/с «завтра не умрет никогда» 0+
16.25 Энигма 0+
17.05, 22.10 т/с «сита и раМа» 0+
17.55 к 90-летию со дня рождения евге-
ния светланова 0+
18.45 Царская ложа 0+
19.45 смехоностальгия 0+
20.15 д/с «первые в мире» 0+
20.30 искатели 0+
21.20 линия жизни 0+
23.20 д/ф «Бельмондо великолепный» 
0+
00.15 х/ф «неЖность» 0+
02.15 мультфильмы для взрослых 18+

05.00, 04.10 территория заблуждений 
16+
06.00, 09.00 документальный проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 загадки человечества с Олегом 
шишкиным 16+
14.00 д/ф «засекреченные списки» 16+
17.00 тайны чапман 16+
18.00, 03.10 самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 д/ф «Ошибка природы» 16+
21.00 д/ф «конец света. солнечный удар» 
16+
23.00 х/ф «Вне/себя» 16+
01.10 х/ф «Мне бы В небо» 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 т/с «ин-
терны» 16+
19.00, 19.30 Бородина против Бузовой 
16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 комеди клаб 16+
22.00 Открытый микрофон 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
01.05 такое кино! 16+
01.40 х/ф «поМнЮ - не поМнЮ» 12+
03.15, 04.15 импровизация 16+
05.00 где логика? 16+

06.00 ералаш
06.35 м/с «да здравствует король джу-
лиан!» 6+
07.00 м/с «семейка крудс. начало» 6+
07.25 м/с «три кота» 0+
07.40 м/с «том и джерри» 0+
08.30 м/с «драконы и всадники Олуха» 
6+
09.30 уральские пельмени. любимое 16+
09.40, 01.35 х/ф «однаЖды В Мекси-
ке. отчаянный-2» 16+
11.50 х/ф «ФорсаЖ-4» 16+
14.00 т/с «иВаноВы-иВаноВы» 16+
17.00 т/с «боЛьшая игра» 16+
19.00 х/ф «посЛе нашей Эры» 12+
21.00 х/ф «ФорсаЖ-5» 16+
23.35 х/ф «обитеЛь ЗЛа В 3D. ЖиЗнь 
посЛе сМерти» 18+
03.30 х/ф «ЗачароВанная» 12+
05.10 т/с «МиЛЛионы В сети» 16+

06.00 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 т/с «сЛе-
пая» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории 16+
17.00 знаки судьбы 16+
18.30 человек-невидимка 16+
19.30 всё, кроме обычного. шоу совре-
менных фокусов 16+

21.00 х/ф «ЛЮди икс. посЛедняя 
битВа» 12+
23.00 х/ф «беЛая МгЛа» 16+
01.00 х/ф «тупой и еЩе тупее» 16+
03.00 х/ф «стигМаты» 16+
05.00 т/с «черный список» 16+

06.30 д/с «заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.00, 17.50, 
21.30 новости
07.05, 11.05, 16.05, 19.00, 23.40 все на 
матч! прямой эфир. аналитика. интер-
вью. Эксперты
09.00 Футбол. лига наций. германия - 
Франция 0+
11.35 Футбол. лига наций. чехия - укра-
ина 0+
13.40 «дмитрий Орлов. путь к кубку». 
специальный репортаж 12+
14.00 Футбол. товарищеский матч. пор-
тугалия - хорватия 0+
16.45 в этот день в истории спорта 12+
16.50 все на футбол! афиша 12+
17.55 плавание. кубок мира. прямая 
трансляция из казани
19.25 профессиональный бокс. денис 
лебедев против хизни алтункая. заур 
абдуллаев против генри ланди. Бой за 
титул чемпиона WBC Silver в лёгком весе. 
прямая трансляция из челябинска
21.40 Футбол. лига наций. италия - поль-
ша. прямая трансляция
00.10 Футбол. лига наций. литва - сер-
бия 0+
02.10 Футбол. товарищеский матч. шот-
ландия - Бельгия 0+
04.10 х/ф «парный удар» 12+
06.10 десятка! 16+
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06.00, 10.00, 12.00 новости
06.10 ералаш 12+
06.45 смешарики. новые приключения 
6+
07.00 т/с «родные ЛЮди» 12+
09.05 играй, гармонь любимая! 12+
09.50 слово пастыря 12+
10.15 елена проклова. «до слез бывает 
одиноко...» 12+
11.10 теория заговора 16+
12.15 день города 12+
13.50 татьяна доронина. «не люблю 
кино» 12+
14.55 х/ф «три топоЛя на пЛЮЩи-
хе» 12+
16.25 кто хочет стать миллионером? 16+
18.00 вечерние новости
18.15 Эксклюзив 16+
19.50, 21.20 сегодня вечером 16+
21.00 время
23.00 квн 16+
00.40 х/ф «В раВноВесии» 12+
02.15 модный приговор 12+
03.15 мужское / женское 16+
04.20 давай поженимся! 16+
05.00 контрольная закупка 12+

04.40 т/с «Лорд. пЁс-поЛицейский» 
12+
06.35 мульт утро. «маша и медведь» 
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 вести
11.20 вести. местное время
11.40 смеяться разрешается 12+
14.00 х/ф «хочу быть счастЛиВой» 
12+
18.00 привет, андрей! 12+
20.00 вести в субботу
21.00 х/ф «Зорко Лишь сердце» 12+
00.50 торжественное открытие москов-
ского концертного зала «зарядье» 12+
02.50 т/с «Личное деЛо» 16+

05.25 марш-бросок 12+
05.50 х/ф «деЛо № 306» 12+
07.30 православная энциклопедия 6+
07.55 х/ф «опекун» 12+
09.40 х/ф «деВушка беЗ адреса» 6+
11.30, 14.30, 18.30 события
11.45 х/ф «покроВские Ворота»
14.50 х/ф «раЗобЛачение единоро-
га» 12+
19.00 день москвы: праздничный 
концерт на поклонной горе. прямая 
трансляция
21.00 день москвы: праздничный салют
21.05 в центре событий
22.15 право знать! 16+
23.45 право голоса 16+
03.00, 03.50 хроники московского быта 
12+
04.40 линия защиты 16+
05.10 лётчики. Оранжевый дым 16+

05.00, 12.00 квартирный вопрос 0+
06.00 звезды сошлись 16+
07.25 смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 сегодня
08.20 их нравы 0+
08.35 готовим с алексеем зиминым 0+
09.10 кто в доме хозяин 16+
10.20 главная дорога 16+
11.05 еда живая и мёртвая 12+
13.05 нашпотребнадзор 16+
14.10, 03.25 поедем, поедим! 0+
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15.05 своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00, 21.00 х/ф «пЁс» 16+
19.00 Центральное телевидение
00.10 квартирник нтв у маргулиса 16+
01.35 х/ф «МоскВа никогда не 
спит» 16+
03.55 т/с «МоскВа. три ВокЗаЛа» 16+

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 х/ф «кутуЗоВ» 0+
08.50 м/ф «кот леопольд» 0+
09.45 д/с «судьбы скрещенья» 0+
10.15 х/ф «беЗыМянная ЗВеЗда» 0+
12.25 д/с «Эффект бабочки» 0+
12.55 д/ф «дикая природа островов 
индонезии» 0+
13.50 д/ф «Бельмондо великолепный» 0+
14.45 х/ф «деЛоВые ЛЮди» 0+
16.10 д/ф «дело о другой джоконде» 0+
17.40 х/ф «я шагаЮ по МоскВе» 0+
19.00 звезды мировой оперной сцены, 
валерий гергиев и симфонический ор-
кестр мариинского театра в торжествен-
ном открытии московского концертного 
зала «зарядье» 0+
21.00 агора 0+
22.00 квартет 4х4 0+
23.40 2 верник 2 0+
00.35 х/ф «ноВый аттракцион» 0+
02.05 искатели 0+
02.50 мультфильм для взрослых 18+

05.00, 16.20, 04.30 территория заблуж-
дений 16+
08.00 х/ф «дейстВуй, сестра-2. ста-
рые приВычки» 12+
10.00 минтранс 16+
11.00 самая полезная программа 16+
12.00 военная тайна 16+
18.30 д/ф «засекреченные списки. давай 
жги. 11 способов всех переплюнуть» 16+
20.30 х/ф «ЖеЛеЗный чеЛоВек» 12+
22.45 х/ф «ЗеМЛя будуЩего» 12+
01.00 х/ф «судья» 16+
03.40 самые шокирующие гипотезы 16+

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 тнт. Best 
16+
08.00, 03.20 тнт Music 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.00 дом-2. Остров любви 16+
11.00, 19.30 Экстрасенсы. Битва сильней-
ших 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30 комеди клаб. 
дайджест 16+
16.35, 01.05 х/ф «бегуЩий В Лаби-
ринте» 16+
19.00 Экстрасенсы ведут расследование 
16+
21.00 танцы 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
03.50, 04.40 импровизация 16+
05.00 где логика? 16+

06.00 ералаш
06.20 м/с «да здравствует король джу-
лиан!» 6+
06.45 м/с «семейка крудс. начало» 6+
07.10 м/с «драконы и всадники Олуха» 
6+

07.35 м/с «новаторы» 6+
07.50 м/с «три кота» 0+
08.05 м/с «тролли. праздник продолжа-
ется!» 6+
08.30, 16.00 шоу «уральских пельменей» 
16+
09.30 просто кухня 12+
10.30 успеть за 24 часа 16+
11.30, 01.30 союзники 16+
13.05 х/ф «спасатеЛь» 16+
17.15 х/ф «посЛе нашей Эры» 12+
19.15 м/ф «тайная жизнь домашних 
животных» 6+
21.00 х/ф «ФорсаЖ-6» 12+
23.40 х/ф «обитеЛь ЗЛа. ВоЗМеЗдие» 
18+
03.00 м/ф «маленький принц» 6+
04.55 т/с «МиЛЛионы В сети» 16+
05.45 музыка на стс 16+

06.00 мультфильмы 0+
09.30 знания и эмоции 12+
10.00, 11.00, 12.00 т/с «горец» 16+
13.15 х/ф «аВстраЛия» 12+
16.30 х/ф «ЛЮди икс. посЛедняя 
битВа» 12+
18.30 всё, кроме обычного. шоу совре-
менных фокусов 16+
20.00 х/ф «дракуЛа» 12+
21.45 х/ф «другой Мир. Восстание 
ЛиканоВ» 16+
23.30 х/ф «другой Мир. пробуЖде-
ние» 16+
01.00 х/ф «ЛЮбоВь скВоЗь ВреМя» 
12+
03.15 х/ф «беЛая МгЛа» 16+
05.15 т/с «черный список» 16+

06.30 д/с «заклятые соперники» 12+
07.00 все на матч! события недели 12+
07.30 UFC. главный поединок. валентина 
шевченко vs холли холм 16+
08.25 Футбол. товарищеский матч. шот-
ландия - Бельгия 0+
10.25 все на футбол! афиша 12+
11.25, 13.30, 15.55, 20.55 новости
11.30 Футбол. лига наций. румыния - 
черногория 0+
13.35 Футбол. лига наций. турция - 
россия 0+
15.35 «турция - россия. Live». специаль-
ный репортаж 12+
16.00, 21.00, 23.40 все на матч! прямой 
эфир. аналитика. интервью. Эксперты
16.30 хоккей. кхл. «динамо» (москва) - 
Цска. прямая трансляция
19.25 Футбол. лига наций. швейцария - 
исландия. прямая трансляция
21.40 Футбол. лига наций. англия - ис-
пания. прямая трансляция
00.10 плавание. кубок мира. трансляция 
из казани 0+
01.25 Футбол. лига наций. северная 
ирландия - Босния и герцеговина 0+
03.25 х/ф «Фабрика Футбольных 
хуЛиганоВ» 16+
05.00 смешанные единоборства. UFC. 
тайрон вудли против даррена тилла. 
никко монтаньо против валентины 
шевченко. прямая трансляция из сша
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05.40, 06.10 т/с «родные ЛЮди» 12+
06.00, 10.00, 12.00 новости

07.40 смешарики. пин-код
08.05 часовой 12+
08.40 здоровье 16+
09.40 непутевые заметки 12+
10.20 наталья варлей. «свадьбы не 
будет!» 12+
11.20 честное слово 12+
12.15 к юбилею игоря костолевского. «и 
это все о нем» 12+
13.20 к юбилею игоря костолевского. 
«Безымянная звезда» 12+
15.50 шансон года 16+
17.50 я могу! 12+
19.25 лучше всех! 12+
21.00 воскресное «время»
22.00 клуб веселых и находчивых 16+
00.30 х/ф «будь круче!» 16+
02.35 модный приговор 12+
03.40 мужское / женское 16+
04.25 контрольная закупка 12+

04.50 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 вести
11.20 сваты- 2012 г 12+
13.25 х/ф «на качеЛях судьбы» 12+
18.00 удивительные люди-3 12+
20.00 вести недели
22.00 воскресный вечер с владимиром 
соловьёвым 12+
00.30 новая волна- 2018 г 12+
03.20 т/с «пыЛьная работа» 12+

05.55 х/ф «чеЛоВек с буЛьВара ка-
пуциноВ» 12+
07.50 х/ф «роЗа и чертопоЛох» 16+
09.55 х/ф «где находится ноФе-
Лет?» 12+
11.30, 22.00, 23.00, 00.00 события
11.45 д/ф «леонид гайдай. человек, 
который не смеялся» 12+
12.35 х/ф «не МоЖет быть!» 12+
14.30 московская неделя
15.00 советские мафии 16+
15.55 хроники московского быта 16+
16.40 90-е 16+
17.35 х/ф «папа напрокат» 12+
21.20, 22.10, 23.10, 00.20 х/ф «покроВ-
ские Ворота» 12+
00.55 петровка, 38
01.05 х/ф «пуЛя-дура. агент почти 
не Виден» 16+
04.40 д/ф «ирина купченко. Без свиде-
телей» 12+
05.25 10 самых... 16+

04.55, 11.55 дачный ответ 0+
06.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 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+
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+
19.00 итоги недели
20.10 звезды сошлись 16+
22.00 ты не поверишь! 16+
23.00 х/ф «шаМан» 16+
00.55 х/ф «34-й скорый» 16+
02.35 поедем, поедим! 0+
03.10 т/с «МоскВа. три ВокЗаЛа» 16+

06.30 святыни христианского мира 0+
07.05 х/ф «деЛоВые ЛЮди» 0+
08.30 мультфильмы 0+
09.45 Обыкновенный концерт 0+
10.15 х/ф «я шагаЮ по МоскВе» 0+
11.35 письма из провинции 0+
12.05 диалог 0+
12.45 дом ученых 0+
13.15 концерт «казаки российской импе-
рии» 0+
14.25 х/ф «ЗнакоМые неЗнакоМцы» 
0+
16.05 д/с «первые в мире» 0+
16.20 пешком... 0+
16.50 искатели 0+
17.35 Ближний круг александра митты 
0+
18.35 романтика романса 0+
19.30 новости культуры
20.10 красимира стоянова, Франческо 
мели, ильдар абдразаков, михаил 
плетнев и российский национальный 
оркестр в московском концертном зале 
«зарядье» 0+
22.15 х/ф «беЗыМянная ЗВеЗда» 0+
00.25 д/ф «дело о другой джоконде» 0+
01.55 д/ф «дикая природа островов 
индонезии» 0+
02.50 мультфильм для взрослых 18+

05.00 территория заблуждений 16+
07.30 м/ф «синдбад. пираты семи 
штормов» 6+
09.00 м/ф «иван Царевич и серый волк» 
0+
10.30 м/ф «иван Царевич и серый волк-
2» 0+
12.00 м/ф «иван Царевич и серый волк-
3» 6+
13.20 х/ф «Форрест гаМп» 16+
16.00 х/ф «ЗеМЛя будуЩего» 12+
18.20 х/ф «ЖеЛеЗный чеЛоВек» 12+
20.30 х/ф «ЖеЛеЗный чеЛоВек-2» 12+
23.00 добров в эфире 16+
00.00 соль. музыка поколения 90-х 16+
02.30 военная тайна 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, 01.35 х/ф «посЛеЗаВтра» 12+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 т/с «сашата-
ня» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 т/с «униВер» 
16+
19.00, 19.30 комеди клаб. дайджест 16+
20.00 замуж за Бузову 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+
04.00 тнт Music 16+

04.35 импровизация 16+
05.00 где логика? 16+

06.00 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+
09.55 х/ф «ЗачароВанная» 12+
12.00 м/ф «тайная жизнь домашних 
животных» 6+
13.45 х/ф «ФорсаЖ-5» 16+
16.25 х/ф «ФорсаЖ-6» 12+
19.00 х/ф «неупраВЛяеМый» 16+
21.00 х/ф «ФорсаЖ-7» 16+
23.45 х/ф «обитеЛь ЗЛа. посЛедняя 
гЛаВа» 18+
01.55 х/ф «пиноккио» 6+
05.20 музыка на стс 16+

06.00 мультфильмы 0+
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 т/с «ЭЛеМен-
тарно» 16+
13.30 магия чисел 12+
14.00 х/ф «дракуЛа» 12+
15.45 всё, кроме обычного. шоу совре-
менных фокусов 16+
17.15 х/ф «другой Мир. Восстание 
ЛиканоВ» 16+
19.00 х/ф «другой Мир. пробуЖде-
ние» 16+
20.30 х/ф «другой Мир. Войны 
кроВи» 16+
22.15 х/ф «сМертеЛьная гонка. 
инФерно» 16+
00.15 х/ф «аВстраЛия» 12+
03.30, 04.30, 05.15 т/с «черный спи-
сок» 16+

06.30 смешанные единоборства. UFC. 
тайрон вудли против даррена тилла. 
никко монтаньо против валентины 
шевченко. прямая трансляция из сша
09.00, 06.00 д/с «высшая лига» 12+
09.30 все на матч! события недели 12+
10.00, 12.10, 14.35, 17.55, 20.55 новости
10.10 Футбол. лига наций. Эстония - 
греция 0+
12.15, 18.00, 23.40 все на матч! прямой 
эфир. аналитика. интервью. Эксперты
12.50 смешанные единоборства. ACB 89. 
альберт туменов против Бретта купера. 
абдул-азиз абдулвахабов против али 
Багова. трансляция из краснодара 16+
14.40 «наши в UFC». специальный 
репортаж 16+
15.10 реальный спорт. UFC в россии 12+
15.55 Футбол. лига наций. украина - сло-
вакия. прямая трансляция
18.55 Футбол. лига наций. дания - уэльс. 
прямая трансляция
21.00 все на футбол! 12+
21.40 Футбол. лига наций. Франция - 
нидерланды. прямая трансляция
00.15 плавание. кубок мира. трансляция 
из казани 0+
01.30 Футбол. лига наций. Болгария - 
норвегия 0+
03.30 «лига наций». специальный 
репортаж 12+
04.00 Футбол. лига наций. англия - ис-
пания 0+

по горизонтали:

1. растение, венок из которого - символ страдания 
2. поэ ма Блока 3. художественный музей в санкт-петербурге 
4. соревнование за лидерство 5. Отсутствие комфорта 6. со-
общение «сарафанного радио» 7. Ортопедическая стелька 
8. художник, изображающий животных 9. раздел грамма-
тики 10. требования сильной стороны 53. Буддийский храм 
12. маникюрный инструмент 13. голубцы в виноградных 
листьях 14. Он же «ясный сокол» (сказ.) 15. предмет одежды, передник 16. преж-
нее название санкт-петербурга 17. изречение нравоучительного характера 
18. Один из человеческих пороков 19. человек с патологией сознания 20. лидер пар-
тии «яблоко» 21. астрономическое явление 22. член команды ясона (греч. миф.) 
23. небольшое повреждение 24. разновидность определения 25. русский швей-
цар 26. решение загадки 27. Босс, шеф 28. народное название апоплексического 
удара (разг.)

по вертикали:

29. перечень, реестр 30. персонаж поэмы пушкина «полтава» 31. представи-
тель командного состава армии и флота 32. древнегреческий поэт 18. хлебороб-
ный край для страны 33. мозговая кривая 34. «солдат удачи» 35. первая стадия 
засыпания 36. медвежья фамилия 37. многоэтажное здание (разг.) 38. то же, что 
монастырь 39. средство связи 40. магнитный сплав железа с никелем 41. при-
ток н. тунгуски 9. учтивое обращение к дворянину 42. служитель в православной 
церкви 43. углеводород 44. кусок хлеба 45. крайняя бедность 46. соль азотной 
кислоты 47. место обитания поэтов (греч. миф.) 48. Обувь хоккеиста 49. служа-
щий вооружённых сил 50. разновидность сала 51. кустарник-паразит на деревьях 
52. корабль ясона (миф.) 53. сибирское блюдо 54. женщина, любящая хорошо 
одеться 55. Фигура вокруг ёлки 56. чешир как административно-территориаль-
ная единица 57. часть шлема 58. потеря чего-либо 59. женский титул в россии 60. 
неблаговидные происки 61. древнерусский лечебник 62. представитель народа 
кавказа 63. сборка оборудования 64. Фармацевтическое учреждени

ПО ГОРИЗОНТАлИ:  1. Терновник 2. «Возмездие» 3. Эрмитаж 4. Первенство 5. Неудобство 6. Сплетня 7. Супинатор 8. Анималист 
9. Синтаксис 10. Диктат 53. Пагода 12. Пилка 13. Долма 14. Финист 15. Фартук 16. ленинград 17. Сентенция 18. Жадность 19. Психопат 
20. Явлинский 21. Затмение 22. Аргонавт 23. Вмятина 24. Приложение 25. Привратник 26. Отгадка 27. Начальник 28. кондрашка 
ПО ВеРТИкАлИ: 29. Список 30. Мазепа 31. Офицер 32. еврипид 18. Житница 33. Извилина 34. Наёмник 35. Дремота 36. Топтыгин 
37. Высотка 38. Обитель 39. Телефакс 40. Инвар 41. Виви 9. Сударь 42. Дьяк 43. Пропан 44. ломоть 45. Нищета 46. Нитрат 47. 
Парнас 48. коньки 49. Солдат 50. Шпик 51. Омела 52. «Арго» 53. Пельмени 54. Модница 55. Хоровод 56. Графство 57. Забрало 
58. Пропажа 59. Дворянка 60. Интрига 61. Травник 62. Грузин 63. Монтаж 64. Аптека
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иЗВеЩение о проВедении собрания о согЛасоВании МестопоЛоЖения границы ЗеМеЛьного участка
кадастровым инженером алексеевым Э. г., 

601143, г. петушки, ул. маяковского, 19, каб. 5 
(8-49243-2-20-65), № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность - 3726, alexseev33@yandex.ru, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и площади земельных 
участков: к№ 33:13:060219:89, расположенного: 
владимирская область, петушинский район, мО 
«нагорное сельское поселение», снт «калинка», 
уч. 89. заказчик кадастровых работ: григоренко с. 
р., почтовый адрес: владимирская обл., петушин-
ский р-н, пос. вольгинский, ул. старовская, д. 5, 
кв. 52, конт. тел. (8-49243-2-20-65).

собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: вла-
димирская область, петушинский район, пос. 
вольгинский, ул. старовская, около д. 12, 1 ок-
тября 2018 г. в 10 часов. 

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: влади-
мирская область, г. петушки, ул. маяковского, 
19, каб. 5.  

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 31.08.2018 г. по 
1.10.2018 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков по-

сле ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 31.08.2018 г. по 1.10 2018 г. по 
адресу: г. петушки, ул. маяковского, 19, каб. 5.

согласование проводится с правообладате-
лями всех смежных земельных участков, рас-
положенных в  кк 33:13:060219, владимирская 
область, петушинский район, мО «нагорное 
сельское поселение», снт «калинка». 

при проведении согласования местоположе-
ния 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 грицаенко е. в., 

601143, г. петушки, ул. маяковского, д. 19, каб. 9 
(8-49243-2-57-00), № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность - 2627, e-mail: i.p.gritsaenko@
yandex.ru, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка c кадастровым 
номером 33:13:060123:79, расположенного по 
адресу:  владимирская область, петушинский 
район, мО «нагорное сельское поселение», д. 
гнездино, ст «Былина», участок № 130. 

заказчиком  кадастровых работ является 
марченко О. п.,  почтовый адрес: г. москва,  ул. 
Б. почтовая, д. 1/33, кв. 44, контактный теле-

фон: 8-915-775-89-55.
собрание по поводу согласования местопо-

ложения границы состоится по адресу: г. петуш-
ки, ул. маяковского, д. 19, каб. 9, 1 октября 2018 
г. в 10 часов. 

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

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 10.09.2018 г. по 
25.09.2018 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана 

принимаются с 10.09.2018 г. по 25.09.2018 г по 
адресу: г. петушки, ул. маяковского, д. 19, каб. 9.

смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: все земельные 
участки, расположенные в кадастровых квар-
талах: 33:13:060123, 33:13:060122, 33:13:060121, 
33:13:060120.

при проведении согласования местоположе-
ния 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 грицаенко е. 

в., 601143, г. петушки, ул. маяковского, д. 
19, каб. 9 (8-49243-2-57-00), № регистрации 
в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность - 2627, 
e-mail: i.p.gritsaenko@yandex.ru, выполня-
ются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка c кадастровым номером 
33:13:080217:58, расположенного по адресу:  
владимирская область, петушинский район, 
мО «пекшинское сельское поселение», д. ели-
сейково, д. 38. 

заказчиком  кадастровых работ является 
табани т. и., почтовый адрес: г. москва,  куту-

зовский пр-т, д. 8, кв. 65, контактный телефон: 
8-915-775-89-55.

собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: г. петуш-
ки, ул. маяковского, д. 19, каб. 9, 1 октября 2018 
г. в 10 часов. 

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

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 10.09.2018 г. по 
25.09.2018 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков по-

сле ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 10.09.2018 г. по 25.09.2018 г по 
адресу: г. петушки, ул. маяковского, д. 19, каб. 9.

     смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: все земельные участ-
ки, расположенные в кадастровом квартале 
33:13:080217.

при проведении согласования местоположе-
ния 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 алексеевым Э. 

г., 601143, г. петушки, ул. маяковского, 19, 
каб. 5 (8-49243-2-20-65), № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность - 3726, alexseev33@
yandex.ru, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границ и 
площадей в отношении земельных участков: 
к№ 33:13:030224:763, расположенного: вла-
димирская область, петушинский район, мО 
«покров» (городское поселение), снт «строи-
тель-3», уч. 370. 

заказчик кадастровых работ: чучалова р. п., 
почтовый адрес: владимирская обл., петушин-
ский р-н, г. покров, ул. III интернационала, д. 

99, кв.14, конт. телефон (8-49243-2-20-65). 
собрание по поводу согласования место-

положения границы состоится по адресу: вла-
димирская область, петушинский район, г. по-
кров, ул. герасимова, д. 41, 1 октября  2018 г. в 
10 часов. 

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: влади-
мирская область, г. петушки, ул. маяковского, 
19, каб. 5.  

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 31.08.2018 г. по 
1.10.2018 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков по-

сле ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 31.08.2018 г. по 1.10.2018 г. по 
адресу: г. петушки, ул. маяковского, 19, каб. 5.

согласование проводится с правообладате-
лями всех смежных земельных участков, распо-
ложенных в кк 33:13:030224, расположенном: 
владимирская область, петушинский район, 
мО «покров» (городское поселение), снт 
«строитель-3».   

при проведении согласования местоположе-
ния 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 юли-

ей геннадьевной (квалификационный аттестат 
№ 33-15-438, 601144, г. петушки, ул. кирова, д. 
2а, эл. почта arhipovajg@yandex.ru, тел. (49243) 
2-48-71, реестровый номер кадастрового ин-
женера в реестре членов срО ки - № 36086) в 
отношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:060103:520, расположенного 
по адресу: владимирская область, р-н пету-
шинский, мО «нагорное сельское поселение», 
снт «Березка», участок 254, кадастровый квар-
тал - 33:13:060103, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

заказчиком работ является: климов вла-
димир михайлович, зарегистрированный по 
адресу: московская область, г. железнодорож-

ный, ул. главная, д. 1, кв. 382, конт. тел. 8-916-
495-84-22.

собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы 
земельного участка состоится по адресу: вла-
димирская область, петушинский район, мО 
«нагорное сельское поселение», д. красный 
луч, ул. Центральная, около дома 9, 2.10.2018 г. 
в 14 часов.  

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

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 31.08.2018 г. по 
1.10.2018 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков по-

сле ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 31.08.2018 г. по 01.10.2018 г. по 
адресу: владимирская область, г. петушки, ул. 
кирова, д. 2а.          

смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать грани-
цы: все смежные земельные участки, располо-
женные в кадастровом квартале 33:13:060103 
(снт «Березка» петушинского района влади-
мирской области).

при проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального за-
кона от 24 июля 2007 г. № 221-Фз «О кадастро-
вой деятельности»).

Наша группа ВКонтакте:
vk.com/vpered_petushki
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от 2 м/куб.

ОКНА  И  ДВЕРИ 
Из  плАстИКА

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

т. 2-17-19, 
8-915-753-02-08 (р
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а
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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
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м

а)

камаЗ, ЗиЛ

(р
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м

а)

ДрОВА
берёзовые, колотые, с корой. 

Документы льготникам
Т. 8-905-142-63-04 (р
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ПАМЯТНИКИ
сезонные скидки 20%.

комплект от 14 тыс. руб.
8-919-015-27-28, 8-920-934-43-17
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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
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2-45-99, 8-905-145-95-13

г. петушки, 
ул. Маяковского, д. 14

(дом быта, 2 этаж).

ЗАбОры
из профнастила
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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. 
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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 Вниманию населения! 7 сентября
продажа Кур-молодоК, 
цветных, белых и рыжих,
привитых, утят и гусят
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Костерёво (у рынка), в 10.10;
петушки (у «нижнего» рынка), в 10.50;
Вольгинский (у рынка), в 11.30;
покров (у рынка, где зоомагазин), в 12.00

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

Купившему
10 кур –

1 в подарок

ООО «Агронить» ТрЕБУЮТСЯ:
• ОПЕрАТОр ТЕхНИчЕСКОй лИНИИ эКСТрУзИИ;
• ОПЕрАТОр КрУТИльНых МАШИН.

Обучение на месте, трудоустройство по ТК; соц. 
пакет, сменный график работы, з/п от 20 000 руб.

8 (49243) 2-92-01, 8-977-367-68-48 
г. Петушки, ул. Красноармейская, д. 141
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НАВОЗ
в мешках 

8-961-252-91-66 (р
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40-50%

лИКВИДАцИЯ 
МЕБЕльНОгО МАгАзИНА

рАСПрОДАжА
МЕБЕлИ • ОБОЕВ 

лЮСТр
г. Петушки, ул. ленина, 5 

«Дом мебели». Т. 8-919-000-78-79
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Наша группа ВКонтакте:

vk.com/vpered_petushki
прогноз погоды с 31 августа 6 сентября

 дни недели пт сб Вс пн Вт ср чт
темпе-
ратура, 

°C 

днём +21 +23 +23 +24 +23 +25 +24
ночью +15 +13 +13 +13 +14 +15 +14

Осадки

атм. давл., мм 
рт.ст. 754 757 758 758 757 755 753

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

МартЫнОва! 
серДеЧнО ПОзДравЛяеМ 

с ЮбИЛееМ!
Мы вам желаем долголетия,
ещё желаем вдохновения,
всегда к высоким целям

рвения!
всегда с улыбкой просыпаться,
Идти вперёд - и не сдаваться!

От имени МО-14 союза 
пенсионеров г. Петушки - 

н. н. Молодцова.

От всей ДУшИ ПОзДравЛяеМ 
с ЮбИЛееМ ПОЛИнУ 

ДМИтрИевнУ ерМаКОвУ!
Мы вам желаем в юбилей
здоровья, долгих дней, удач и света,
Чтобы любовью близких и друзей
Душа ваша всегда была согрета.
Чтоб никогда вам бед не знать,
не пить из чаши горького

страданья,
И осеняла божья благодать
все ваши мысли, чувства и деяния!

совет и правление 
Петушинского райПО.

петушки! добрые ЛЮди, поМогите, поЖаЛуйста!
Этим красавцам нужен дом. щенки живут рядом с трассой: мальчики  

и девочки от родителей ростом выше колена. доставим добрым людям. 
светлана, тел. 8-903-713-61-48, елена, тел. 8-910-189-49-97.

20 августа председатель сОвета ветеранОв при Омвд сергей 
гусарОв и сОтрудники пОлиЦии От имени рукОвОдства и лич-
нОгО сОстава Отдела мвд рОссии пО петушинскОму райОну 
пОздравили с 70-летним юБилеем ветерана ОрганОв внутрен-
них дел виктОра сергеевича БрюшкОва.

майор милиции в отставке 
в. с. Брюшков двадцать шесть 
лет отдал службе в органах 
внутренних дел. за это время 

он служил в таких подразделе-
ниях милиции, как гаи, отдел 
участковых уполномоченных, 
дежурная часть, возглавлял 

службу ОБхсс. юбиляр не-
однократно поощрялся руко-
водством отдела милиции за 
добросовестное исполнение 
должностных обязанностей.

в этот же день принимала 
поздравления с днём рожде-
ния и супруга юбиляра раиса 
ивановна – ветеран мили-
ции в отставке, прослужив-
шая в милиции двадцать во-
семь лет.

сергей гусаров зачитал по-
здравительный адрес от руко-
водства петушинского Омвд и 
пожелал ветеранам Овд креп-
кого здоровья и долголетия. 
наряду с тёплыми словами, 
юбиляры получили от гостей 
медали к 300-летию полиции 
россии.

визит полицейских стал для 
ветеранов приятным подарком.

Пресс-служба ОМВД России 
по Петушинскому району.

Приятный подарок для ветеранов

педагОгический кОллектив вОльгинскОй средней шкОлы  прОвОдит серьёзную раБОту пО вОс-
питанию пОдрастающегО пОкОления. учителя стараются разнООБразить и сделать увлека-
тельным не тОлькО учеБный прОЦесс, нО и летний дОсуг детей.

Благодаря заместителю 
директора по воспитательной 
работе серафиме ивановне 
тимофеевой, её огромной 
энергии, тесному взаимодей-
ствию с учреждениями вос-
питательной направленности, 
и члену совета старшекласс-
ников алексею дроздову ор-
ганизуются интерактивные 
мероприятия и незабываемые 
поездки по историческим ме-
стам нашей родины.

уже несколько лет школа 
сотрудничает с агентством 
развития внутреннего туриз-
ма «дороги победы» (г. мо-
сква).  в прошлом учебном 
году школьники совершили 

путешествие по маршруту сер-
гиев-посад – ростов великий. 
ребята с удовольствием позна-
комились с достопримечатель-
ностями и историей этих инте-
ресных мест.

в этом году в честь 45-летия 
вольгинской средней обще-
образовательной школы со-
рок самых активных учеников 
были награждены бесплатной 
поездкой по историческим 
местам - «три ратных поля».   
учащиеся побывали в музе-
ях-заповедниках «куликово 
поле», «прохоровское поле»,  
«Бородинское поле». ребята 
совершили путешествие по 
шести областям нашей ро-

дины: липецкой, тульской, 
Белгородской, московской, 
Орловской и воронежской. 
поездка длилась со 2-го по 4-е 
августа, школьники преодоле-
ли в общей сложности 2000 км.

учащимся нашей школы 
надолго запомнятся незабы-
ваемые экскурсии и встречи 
на нашей необъятной родине.

 сопровождали детей пе-
дагоги и сотрудники, учителя: 
е. и. ротанкова, н. с. гуцул, 
е. ю. уколова и  е. а. корочкин.

 «дороги победы» объединя-
ют юное поколение, расширяют 
его кругозор, помогают узнать 
историю, воспитывают гордость 
за нашу великую страну.

по историческиМ МестаМ нашей ВеЛикой родины
сегодня – 
посЛедний день Лета
Борис арОнОв

Ах, лето - звонкая пора -
Настало, кажется, вчера.
И вот уже проходит мимо.
Стучат дожди о шифер крыш.
И остаётся только лишь
Учиться радоваться зимам.

(реклама)

Ф
о

то
 Б

. а
рО

н
О

в
а


