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«яблоки из 
мичуринского сада»

на дистанциях
ультрамарафона

на входе в «богдарню», хозяйство джона кописки в д. крутово, гостей встречали бойкие пе-
тушки и курочки – юные артисты народного театра «ретро». они приглашали посетить ярмар-
ку и выставку животноводства, отведать угощений и принять участие в гуляниях. в течение 
трёх дней, 20 - 22 июля, здесь проходил фермерский фестиваль-праздник сырмарка.

программа агротуристи-
ческого события очень насы-
щенная. к открытию прибыли 
заместитель губернатора влади-
мирской области по сельскому 
хозяйству александр трутнев и 
глава администрации петушин-
ского района сергей великоцкий. 
подняв флаг праздника, попри-
ветствовав гостей и участников, 
александр юрьевич и сергей 
борисович вместе с начальником 
управления сельского хозяйства 
администрации района сергеем 
ростовым, главой администра-
ции петушинского сельского 
поселения павлом курочка и, 
конечно, хозяевами праздника 
джоном и ниной кописки обо-
шли животноводческую выстав-
ку, пообщались с фермерами, по-
сетили сырмарку. 

о том, где расположились 
«экспонаты» XIII областной вы-
ставки племенного животно-
водства «владимирские зори», 
легко было узнать по рёву и мы-
чанию – бурёнки всевозможных 
пород и хозяйств со всей области 
выражали своё недовольство 
происходящим, а может, чувство-
вали надвигавшуюся грозу. вот 
и корова марфа из спк «спас-
ское» суздальского района упря-
мо сбрасывает цветочный венок, 
которым главный зоотехник ла-
риса шихова украшает её лоба-
стую красивую голову.  двадцать 
четыре хозяйства представили 
на выставке свои достижения в 
племенном животноводстве. о 
каждом из них можно прочитать 
на специальной таблице со спра-
вочной информацией, можно 

поговорить с представителями 
племзаводов и даже сфотогра-
фироваться с коровками и теля-
тами. «владимирские зори» – не 
только выставка крс, здесь пред-
ставлены овцы, лошади, птица, 
другие сельскохозяйственные 
животные. есть площадки для 
сельхозтехники и различного 
оборудования. 

в ходе агротуристического 
праздника свои достижения 
представили и фермеры наше-
го района, а также предприятия 
перерабатывающей промыш-
ленности. евгений фомин с удо-
вольствием показывает своих 
кроликов. здесь и фландеры, и 
великаны (серый и белый), ка-
лифорния, бабочка, советская 
шиншилла... сейчас в хозяйстве 
порядка тысячи кроликов. за 
полгода они дают около полу-
тора тонн мяса (в прошлом году 
цифра за полугодие составляла 
700 кг, то есть увеличилась бо-
лее чем вдвое). но основное 
направление кроличьей фер-
мы «кроллфер» – племенное. 
к слову, разводят здесь не толь-
ко кроликов – на выставке всех 
очень радовала шиншилла дюй-
мовочка, с которой, соблюдая 
определённые правила, можно 
было сфотографироваться.

Окончание читайте на стр. 2.

«Владимирские зори» 
на широкой Сырмарке

ФЕЛЬДШЕРАМ СКОРОЙ МЕДИцИНСКОЙ 
ПОМОЩИ АЛЕКСАНДРОВСКОГО, 

КИРЖАЧСКОГО И ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНОВ 
ПОВЫСЯТ ЗАРАБОТНУю ПЛАТУ

губернатор светлана орло-
ва приняла решение повысить 
с 1 августа 2018 г. заработную 
плату фельдшерам скорой 
медицинской помощи алек-
сандровского, киржачского и 
петушинского районов. Это 
позволит разрешить одну из 
острых проблем здравоохра-
нения районов, граничащих с 
московской областью – дефи-
цит кадров. ситуацию в этих 
территориях усугубляет то, что 
они принимают большой по-
ток дачников из москвы, осо-
бенно в летний период. сезон-
ное увеличение численности 
населения в первую очередь 
сказывается на работе служб 
скорой медицинской помощи.

средняя заработная плата 
фельдшеров скорой медицин-

ской помощи петушинского 
района увеличится с 44 до 60 
тысяч рублей. 

с фельдшерами скорой 
медицинской помощи будут 
заключены эффективные кон-
тракты – трудовые договоры, 
где конкретизированы крите-
рии оценки эффективности и 
качества их труда при назначе-
нии стимулирующих выплат. 

решение об увеличении за-
работной платы фельдшерам 
скорой медицинской помощи 
было принято в ходе встречи 
главы региона с медицинским 
персоналом александровско-
го района в июле этого года. 

По материалам 
пресс-службы 

администрации области.



«РОССЕЛЬхОЗцЕНТР»: 
В РЕГИОНЕ ОЖИДАЕТСЯ хОРОШИЙ УРОЖАЙ 
СЕМЯН ОЗИМЫх И МАСЛИЧНЫх КУЛЬТУР

в филиале фгбу «россельхозцентр» по владимирской области 
началась апробация посевов озимых культур, люпина белого, 
редьки масличной и рапса ярового. одними из первых заявку 
на апробацию подали спк (колхоз) «спасское» суздальского 
района и ао «леднево» юрьев-польского района.

апробация – это обследо-
вание сортовых посевов и по-
садок сельскохозяйственных 
культур для установления под-
линности сорта, пригодности 
их урожая на семенные цели, 
проверки выполнения правил 
семеноводства.

среди посевов озимых 
культур апробированы посевы 
пшеницы озимой сортов мера, 
бис. оба сорта устойчивы к по-
леганию, дают хороший уро-
жай, обладают повышенной 
зимостойкостью. в этом году 
прогнозируется хороший уро-
жай: на уровне 35-40 ц/га. 

Элитными семенами люпи-
на белого сорта дега засеяна 
площадь в 40 га. из-за отсут-
ствия естественных осадков в 
начале лета посевы изрежен-
ные, невысокие, прогнозиру-
емый урожай - 20 ц/га. редька 

масличная сорта тамбовчанка 
занимает поле в 70 га. состо-
яние посевов хорошее. про-
гнозируемая урожайность 8 
ц/га. рапс яровой неман по-
сеян элитными семенами на 
поле площадью 137 га. прогно-
зируемая урожайность 20 ц/га.

филиал фгбу «россельхоз-
центр» по владимирской об-
ласти продолжает принимать 
заявки на апробацию посевов 
и напоминает сельхозпред-
приятиям о необходимости 
этой процедуры для подтверж-
дения сортовых качеств семян, 
а также для получения серти-
фикатов соответствия.

И. ПОТАПОВА, 
ведущий специалист отдела 

семеноводства филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» 

по Владимирской области.

Окончание. Начало на стр. 1.

диана примерова охотно 
рассказывает о хозяйстве сво-
их родителей из д. овчинино. 
сейчас в «птичьем доме» есть 
гуси холмогорские, ленточные, 
тульские бойцовые; индюки 
орловские голосистые, сума-
тра, цесарки, павлины. много 
декоративных кур, особенно 
взгляд приковывают к себе 
петушки карликовых пород. 
большинство размером не 
больше голубя, а какая стать, 
осанка, голос! Это порода ма-
лазийская серама, а есть ещё и 
голенастые ко шамо; похожие 
на пушистые шарики в шта-
нишках из перьев, курчавые 
кохинхины; бентамы... Экзо-
тично звучат даже названия, а 
сами птички – настоящее укра-

шение двора, хотя ко всему 
прочему несут и яйца. есть в 
«птичьем доме» и козы. 

но самое известное хо-
зяйство у нас в районе, где со-
держатся козы – кфх скопина 
- «дедушкина ферма». на полу-
ченный в прошлом году грант 
хозяйство закупило под санкт-
петербургом коз зааненской по-
роды (до этого на ферме были 
беспородные козы) и тёмно-шо-
коладного, почти чёрного аль-
пийского козла. есть в хозяйстве 
и нубийские козы (пока всего 
три особи). осенью фермеры со-
бираются расширять хозяйство – 
приобрести семь коров, для чего 
сейчас строят помещение. «де-
душкина ферма» производит 
козье молоко, сыр, творог, а если 
планы реализуются успешно, 
расширит ассортимент и про-
дуктами из коровьего молока. 
пока же по итогам дегустации 
продукции молокоперерабаты-
вающих предприятий области, 
представленных на сырмарке 
и празднике молока, кфх пету-
шинского района «дедушкина 
ферма» получило наибольшее 
число голосов за лучшие вкусо-
вые качества творога. самым 
вкусным кефиром оказался про-
дукт также из нашего района – 
производства ооо «партнёр». 

но, конечно, самым главным 
событием праздника, давшим 
ему название, стала сырмарка – 
фестиваль сыра, на котором луч-
шие сыровары со всей россии 
представили свою продукцию и 
соревновались за звание коро-
ля сыров. в павильоне, где раз-
вернулась ярмарка, было очень 
многолюдно. от обилия сыров 

всевозможных сортов, форм, 
видов просто разбегались глаза. 
здесь были сорта мягкие и твёр-
дые, выдержанные, созревшие 
и молодые, с добавками, плесе-

нью и в «чистом виде», ноздре-
ватые и плотные... настоящий 
рай для любителей этого изы-
сканного продукта! 

кроме сыров и молока, 
торговали здесь и другой 
сельскохозяйственной про-
дукцией: мёдом и продуктами 
пчеловодства, растительны-
ми маслами, шоколадом и пр. 
а в специально отведённом 
уголке расположился малень-
кий музей пчеловодства. в 
ходе мастер-класса, который 
проводил кандидат биологи-
ческих наук владимир алек-
сеев, можно было узнать всё 
о пчёлах, древнем промысле 
добычи мёда, о том, как сей-
час обустраивают пасеку, ульи, 
качают мёд; посмотреть на 
дымник, костюм пчеловода, 
подер жать в руках воск и на-
учиться различать сорта мёда. 

в ходе праздника работало 
много мастер-классов для детей 
и взрослых, были представлены 
изделия мастеров прикладно-
го творчества петушинского 
района и его гостей. состоялся 
финал областного конкурса «га-
строномический сувенир вла-
димирской области», который 
проводился при поддержке ко-
митета по туризму администра-
ции области и фрос «Region 
PR». конное представление 
«владимирский тракт» расска-
зало зрителям историю главной 
дороги россии, а ещё показало 
мастерство владения навыками 
экипажной езды, езды на трой-
ках. вся творческая, концертная 
составляющая сырмарки почти 
полностью легла на артистов 
петушинского района, и они 
не подвели. даже гроза и про-
ливной дождь не смогли испор-
тить праздник, а только доба-
вили ему изюминки и русского 
колорита.

Наталья ГУСЕВА, 
фото автора.

Пятница
27 июля 2018 годаактуально!

«Владимирские зори» 
на широкой Сырмарке

О ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАцИИ В ГАЗЕТЕ «ВПЕРЕД»
в связи с предстоящими 9 

сентября 2018 года выборами 
губернатора и депутатов зако-
нодательного собрания вла-
димирской области, депутатов 
совета народных депутатов 
петушинского района седь-
мого созыва мау «редакция 
районной газеты «вперёд» 
извещает о проведении жере-
бьёвки по распределению пе-
чатной площади зарегистри-
рованным в установленном 

порядке кандидатам и полити-
ческим партиям для ведения 
предвыборной агитации на 
платной основе.

жеребьёвка состоится 7 
августа в 10 часов в помеще-
нии мау «редакция районной 
газеты «вперёд» по адресу: 
г. петушки, ул. кирова, д. 2а. 
заявки на участие в жеребьёвке 
принимаются по электронной 
почте gazetavpered@mail.ru. 
справки по тел. 2-12-32.

О ПРОВЕДЕНИИ ИНФОРМИРОВАНИЯ 
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫх ЛИц О ЗОНЕ ПЛАНИРУЕМОГО 

РАЗМЕЩЕНИЯ ВСМ, ПОРЯДКЕ ВЫКУПА, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИЛИ ОБРЕМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫх УЧАСТКОВ В ИНТЕРЕСАх 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАцИИ
ао «скоростные магистра-

ли» сообщает об опубликова-
нии утверждённой документа-
ции по планировке территории 
(проекты планировки терри-
тории и проекты межевания 
территории) всм москва — 
казань на официальных сайтах 
муниципальных образований 
московской области и влади-
мирской области.

в связи с организацией 
публичного доступа к мате-
риалам утверждённой до-
кументации по планировке 
территории и предстоящим 
отпускным периодом меро-
приятия по информированию 
заинтересованных лиц о зоне 

планируемого размещения 
всм москва — казань, за-
планированные на 27 июля, 
24 августа 2018 г. на террито-
рии московской области, 10 
августа 2018 г. на территории 
владимирской области, пере-
носятся на осенний период. 
даты и время проведения ин-
формирования будут сообще-
ны дополнительно.

дополнительно сообщаем, 
что заинтересованные лица 
могут в любое удобное для 
себя время направить запрос 
по адресу электронной почты 
info@hsrail.ru, а также оставить 
его в информационных цен-
трах всм.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ – НА СТР. 12



ритмы жизниПятница
27 июля 2018 года

комитет по туризму админи-
страции области объявил о на-
чале приёма заявок на конкурсы 
в сфере туризма между муници-
пальными образованиями регио-
на. проекты принимаются в срок 
с 20 июля по 20 августа 2018 г. 

конкурсы в сфере туризма по 
решению губернатора светланы 
орловой проводятся ежегодно 
в рамках государственной про-
граммы «поддержка развития 

внутреннего и въездного туриз-
ма во владимирской области на 
2016-2020 годы». они направ-
лены на развитие туризма в му-
ниципальных образованиях, на 
участие органов местного само-
управления в формировании но-
вых туристских продуктов.

в 2018 году объявлены следую-
щие конкурсы:

– на новую туристскую культур-
но-познавательную программу 

военно-патриотической направ-
ленности для детей;

– на новую музейную экспо-
зицию;

– на новую туристскую програм-
му с посещением производства;

– на разработку новых туристских 
проектов в сельской местности.

на реализацию каждого из луч-
ших проектов победители кон-
курсов получат по 200 тысяч руб-
лей из областного бюджета.

Пресс-служба 
администрации области.

В соответствии с распоряже-
нием администрации Влади-
мирской области от 11.07.2018 
№ 455-р «О перечне объектов 
газификации Владимирской 
области на 2018 год» денежная 
компенсация на строительство 
внутридомовых газовых сетей 
предоставляется гражданам, 
проживающим в следующих 
домовладениях:

– г. петушки: ул. дачная, д. 12а, 
ул. космодемьянской, д. 9, ул. 
матросова, д. 28; 

– п. болдино, ул. воинская, д. 7, 
кв. 22;

– с. марково, ул. советская, д. 45;
– д. молодилово, ул. школь-

ная, д. 33;
– г. покров, ул. октябрьская, д. 

6, кв. 4;
– д. ст. перепечино, ул. совет-

ская, д. 59;
– д. старые петушки, ул. поле-

вая, д. 36.
право на компенсацию имеют:
а) одиноко проживающие 

граждане, достигшие возраста, 
дающего право на страховую 
пенсию по старости в соответ-
ствии с федеральным законом 
«о страховых пенсиях» (60 лет 
– для мужчин, 55 лет – для жен-
щин); лица, которым страховая 
пенсия по старости назначена 
ранее достижения возраста, уста-
новленного статьёй 8 федераль-
ного закона «о страховых пенси-
ях», и инвалиды;

б) семьи, состоящие из граж-
дан, достигших возраста, дающе-
го право на страховую пенсию по 
старости в соответствии с феде-
ральным законом «о страховых 
пенсиях» (60 лет - для мужчин, 55 
лет - для женщин); из лиц, кото-
рым страховая пенсия по старо-

сти назначена ранее достижения 
возраста, установленного статьёй 
8 федерального закона «о стра-
ховых пенсиях», и инвалидов;

в) семьи, состоящие из граж-
дан, достигших возраста, дающе-
го право на страховую пенсию по 
старости в соответствии с феде-
ральным законом «о страховых 
пенсиях» (60 лет - для мужчин, 55 
лет - для женщин); из лиц, кото-
рым страховая пенсия по старо-
сти назначена ранее достижения 
возраста, установленного ста-
тьёй 8 федерального закона «о 
страховых пенсиях», и инвали-
дов и имеющие детей в возрасте 
до 18 лет (детей, обучающихся 
по очной форме обучения в об-
разовательных организациях 
всех типов и видов независимо 
от их организационно-правовой 
формы, за исключением обра-
зовательных организаций до-
полнительного образования – до 
окончания ими такого обучения, 
но не дольше чем до достижения 
ими возраста 23 лет);

г) семьи, имеющие в своем со-
ставе ребёнка-инвалида;

д) малоимущие семьи – по 
представлению (ходатайству) ор-
ганов местного самоуправления.

компенсация предоставляется 
гражданам при условии их вла-
дения жилыми помещениями на 
правах собственности. 

для получения компенсации 
необходимо обратиться в отдел 
социальной защиты населения по 
петушинскому району по адресу: 
г. петушки, ул. кирова, д. 2а.

одновременно с заявлением 
предоставляются следующие до-
кументы:

– копия паспорта либо иного 
документа, удостоверяющего 

личность заявителя, а также 
копия документа, подтвержда-
ющего постоянное проживание 
в населённом пункте, подлежа-
щем газификации на очеред-
ной год;

– документы, подтверждаю-
щие статус пенсионера, инвали-
да (удостоверение, справка об 
инвалидности);

– документ, подтверждающий 
право собственности заявителя 
на жилое помещение, подлежа-
щее газификации;

– справка о составе семьи;
– свидетельство о рождении 

ребенка (для граждан, име-
ющих в составе семьи детей), 
справка из учебного заведения 
на детей в возрасте от 18 до 23 
лет (обучающихся в учреждени-
ях высшего и среднего профес-
сионального образования по 
очной форме обучения, в воз-
расте до 23 лет);

– документы, подтверждающие 
родственные отношения граж-
дан, указанных в составе семьи;

– договор на выполнение ра-
бот по газификации домовла-
дения, чек или иной документ, 
подтверждающий оплату работ 
по указанному договору, дру-
гие платёжные документы, под-
тверждающие приобретение ма-
териалов и газовых приборов, а 
также расходы на подключение 
потребителей к распределитель-
ным газовым сетям;

– представление (ходатайство) 
администрации городского/сель-
ского поселения и акт матери-
ально-бытового обследования 
семьи (для малоимущих семей).

компенсация устанавливает-
ся и выплачивается единовре-
менно в размере фактических 
затрат, произведённых заявите-
лем, но не более 23003 рублей, 
в пределах средств, выделенных 
из областного бюджета на ука-
занные цели.

Огурцы мои поспели,
Сладким соком налились.
Приходи ко мне, соседка,
И своими поделись!
Похрустим мы на крылечке
Огурцами из теплиц.
Ах, вкуснее мёда это,
Наши все мечты сбылись!

яркий и весёлый праздник 
- «день огурца» состоялся в по-
сёлке санинского дока 18 июля. 
социальные работники прово-
дят это огуречное событие каж-
дый год в июле, когда огурцы 
поспевают и огородники начи-
нают снимать первый урожай.

в этот день всё было по-
священо огурцу – важнейше-
му продукту питания. под ве-
сёлую музыку организаторы 
праздника в костюмах огурца 
встречали гостей. на столе 
были представлены блюда, 
приготовленные из огурцов: 
малосольные огурчики с мо-
лодой картошкой, огурцы, жа-
ренные в кляре, бутерброды с 
огурцами и шпротами, блины, 
фаршированные творогом и 
огурцами, очень вкусное варе-
нье из огурцов. 

начался праздник с обсуж-
дения проведённого в нашей 
стране чемпионата мира по 
футболу. было много воспоми-
наний, споров, эмоций, но все 
сошлись в том, что наша коман-
да играла хорошо, а чемпио-
нат прошёл на высшем уровне. 

затем ведущая напомнила об 
истории «праздника огурца», 
о том, что выращивание огур-
цов на владимирской земле 
веками было одним из глав-
ных занятий местных жителей, 
а огурцы на руси всегда были 
любимым лакомством, закус-
кой и желанным блюдом на 
столе. их подавали мочёными, 
солёными, маринованными, 
свежими и даже жареными.

подняла настроение и на-
смешила юмористическая 
викторина. все наши бабушки 
стремились ответить на вопро-
сы викторины, думали, стара-
лись. после вкусного чая орга-
низаторы пригласили гостей 
поучаствовать в спортивных 
состязаниях. задорно прошли 
перетягивание каната, игра 
«передай огурец», конкурс на 
лучшую частушку, загадку или 
пословицу про огурец. гости 
активно принимали участие 
во всех предложенных развле-
чениях, старались заработать 
поощрительные призы. всем 
было весело и интересно. а 
мы, организаторы, рады, что 
наш праздник понравился и 
порадовал наших бабушек, ко-
торые на время забыли о сво-
их проблемах и болезнях.

Н. КАРЛОВА, 
О. БОЙЦОВА, 

Т. ПЕТРОВА, 
социальные работники.

День огурца

КОМПЕНСАцИЯ НА ГАЗИФИКАцИю 
ДОМОВЛАДЕНИЙ В 2018 ГОДУ

КОНКУРСЫ В СФЕРЕ ТУРИЗМА



30 ИЮлЯ, ПОНЕДЕлЬНИК

05.00, 09.15 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.50 жить здорово! 16+
10.55, 01.40 модный приговор 12+
12.15, 17.00, 00.40 время покажет 16+
15.15, 03.40 давай поженимся! 16+
16.00, 02.40, 03.05 мужское / женское 
16+
18.00 вечерние новости
18.15 видели видео? 12+
19.00 на самом деле 16+
20.00 пусть говорят 16+
21.00 время
21.35 Т/с «АЛхИМИК» 12+
23.35 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 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, 03.25 судьба человека с борисом 
корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИ-
МАцИЯ» 12+
18.00 андрей малахов. прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» 12+
01.25 Т/с «БАТюШКА» 12+

06.00 настроение
08.10 х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 12+
11.05 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 события
11.50 х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
14.50 город новостей
15.05 Т/с «ОТЕц БРАУН» 16+
16.55, 05.10 естественный отбор 12+
17.45 Т/с «ДЖУНА» 16+
20.00, 02.15 петровка, 38
20.20 право голоса 16+
22.30 пункт назначения 16+
23.05 без обмана 16+
00.35 дикие деньги 16+
01.25 д/ф «шестидневная война. бреж-
неву брошен вызов» 12+
02.35 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» 16+

04.50 подозреваются все 16+
05.20, 06.05 суд присяжных 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
06.30 деловое утро нтв 12+
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУх-
ТАРА» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+
17.20 днк 16+
18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.05 еда живая и мёртвая 12+
03.00 дорожный патруль

06.30, 17.35 пленницы судьбы 0+
07.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАх И НА ГОРАх» 
0+
07.50 пешком... 0+
08.20 х/ф «цИРК ПРИЕхАЛ» 0+
09.30, 01.40 атланты 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 новости куль-
туры
10.15 х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ» 0+
13.20 острова 0+
14.05 д/ф «королева леса» 0+
15.10 письма из провинции 0+
15.35, 19.45 д/ф «принц евгений савой-
ский и османская империя» 0+
16.30 юрий башмет и камерный ан-
самбль «солисты москвы» 0+
17.15 д/ф «подвесной паром в португа-
лете. мост, качающий гондолу» 0+
18.45, 02.10 д/ф «марис лиепа... я хочу 
танцевать сто лет» 0+
20.40 спокойной ночи, малыши! 0+
20.55 искусственный отбор 0+
21.40 д/ф «шёлковая биржа в валенсии. 
храм торговли» 0+
21.55 х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ». «ПОДПАСОК С ОГУРцОМ» 0+
00.00 д/ф «барокко» 0+
01.30, 02.50 цвет времени 0+

05.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
06.00, 11.00, 14.00 документальный 
проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости 
16+
09.00 военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 загадки человечества с 
олегом шишкиным 16+
17.00 тайны чапман 16+
18.00 самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. 
ПРОТОКОЛ ФАНТОМ» 16+
22.20 водить по-русски 16+

00.30 х/ф «МИССИЯ. НЕВЫПОЛНИ-
МА-2» 16+
02.45 х/ф «КАРАНТИН» 16+
04.20 территория заблуждений 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
тнт. Best 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30, 12.00 Т/с «УЛИцА» 16+
12.30 битва экстрасенсов 16+
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30 однажды в россии 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00, 03.05, 04.00, 05.00 где логика? 16+
22.00 Т/с «ПОЛИцЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
01.05, 02.05 импровизация 16+

06.00, 05.10 ералаш
06.25 м/с «тролли. праздник продолжа-
ется!» 6+
06.45 м/ф «пираты. банда неудачни-
ков» 0+
08.30 м/с «кухня» 12+
09.30 м/ф «стань легендой! бигфут 
младший» 6+
11.15 х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 12+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 22.50 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
21.00 х/ф «хЭНКОК» 16+
23.50 уральские пельмени. любимое 
16+
01.00 х/ф «ПЕРВЫЙ РЫцАРЬ» 0+
03.40 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
04.40 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
05.50 музыка на стс 16+

06.00 мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с «ГА-
ДАЛКА» 12+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории. знаки 
судьбы 16+
18.40, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 х/ф «ШАКАЛ» 16+
01.30 х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ» 16+
03.30, 04.30, 05.15 Т/с «ГОРЕц» 16+

06.30 д/с «где рождаются чемпионы?» 
12+
07.00, 08.55, 11.30, 16.30, 19.40 новости
07.05, 11.35, 16.35, 19.45, 23.00 все на 
матч! прямой эфир. аналитика. интер-
вью. Эксперты
09.00 футбол. международный кубок 
чемпионов. «челси» (англия) - «интер» 
(италия). трансляция из франции 0+
11.00, 17.05 футбольные каникулы 12+
12.00, 03.40 футбол. международный 
кубок чемпионов. «арсенал» (англия) - 
псж трансляция из сингапура 0+
14.00, 06.00 д/с «вся правда про …» 12+
14.30 футбол. международный кубок 
чемпионов. псж - «атлетико» (испа-
ния). прямая трансляция из сингапура
17.35 профессиональный бокс. майкл 
конлан против адеилсона дос сан-
тоса. джоно кэрролл против деклана 
джерати. бой за титул чемпиона IBF 
Inter-Continental в первом лёгком весе. 
трансляция из великобритании 16+
19.10 «всемирная суперсерия. большой 
финал». специальный репортаж 16+
20.30 смешанные единоборства. UFC. 
Эдди альварес против дастина порье. 
йоанна енджейчик против тиши торрес. 
трансляция из канады 16+
22.30 «тает лёд» с алексеем ягудиным 
12+
23.35 д/ф «я - болт» 12+
01.35 десятка! 16+
01.55 д/ф «мистер кальзаге» 16+
05.40 «лучшая игра с мячом». специаль-
ный репортаж 12+
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05.00, 09.15 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.50 жить здорово! 16+
10.55, 01.40 модный приговор 12+
12.15, 17.00, 00.40 время покажет 16+
15.15, 03.40 давай поженимся! 16+
16.00, 02.40, 03.05 мужское / женское 
16+
18.00 вечерние новости
18.15 видели видео? 12+
19.00 на самом деле 16+
20.00 пусть говорят 16+
21.00 время
21.35 Т/с «АЛхИМИК» 12+
23.35 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 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, 03.15 судьба человека с борисом 
корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИ-
МАцИЯ» 12+
18.00 андрей малахов. прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» 12+
01.15 Т/с «БАТюШКА» 12+

06.00 настроение
08.00 х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» 12+
10.35 д/ф «людмила гурченко. блеск и 
отчаяние» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 события
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.35 мой герой 12+
14.50 город новостей
15.05 Т/с «ОТЕц БРАУН» 16+
16.55, 05.15 естественный отбор 12+
17.45 Т/с «ДЖУНА» 16+
20.00, 02.15 петровка, 38
20.20 право голоса 16+
22.30 осторожно, мошенники! 16+
23.05 прощание 16+
00.35 удар властью 16+
01.25 д/ф «тост маршала гречко» 12+
02.35 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» 16+

04.50 подозреваются все 16+
05.20, 06.05 суд присяжных 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
06.30 деловое утро нтв 12+
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУх-
ТАРА» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+
17.20 днк 16+
18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.05 квартирный вопрос 0+
03.10 дорожный патруль

06.30, 17.35 пленницы судьбы 0+
07.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАх И НА ГОРАх» 
0+
07.50 пешком... 0+
08.20 х/ф «цИРК ПРИЕхАЛ» 0+
09.30, 01.30 атланты 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 новости куль-
туры
10.15 д/ф «барокко» 0+
11.50, 22.05 х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». «ПОДПАСОК С ОГУРцОМ» 
0+
13.30 д/ф «шёлковая биржа в валенсии. 
храм торговли» 0+
13.50 медные трубы. павел антоколь-
ский 0+
14.15, 20.55 искусственный отбор 0+
15.10 письма из провинции 0+
15.35, 19.45 д/ф «принц евгений савой-
ский и османская империя» 0+
16.30 юрий башмет, валерий гергиев, 
государственный симфонический ор-
кестр «новая россия» 0+
17.05 д/ф «ускорение. пулковская обсер-
ватория» 0+
18.45 д/ф «легкое сердце живет долго» 
0+
20.40 спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 легендарные дружбы 0+
00.00 д/ф «классицизм» 0+
02.00 д/ф «роберт стуруа. легкое сердце 
живет долго» 0+
02.40 д/ф «подвесной паром в португа-
лете. мост, качающий гондолу» 0+

05.00, 04.40 территория заблуждений 
16+
06.00, 11.00, 14.00 документальный 
проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости 
16+
09.00 военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 загадки человечества с олегом 
шишкиным 16+
17.00, 03.40 тайны чапман 16+
18.00, 02.45 самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. 
ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» 16+
22.20 водить по-русски 16+
23.25 загадки человечества с олегом 
шишкиным 18+
00.30 х/ф «МИССИЯ. НЕВЫПОЛНИ-
МА-3» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
тнт. Best 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30, 12.00 Т/с «УЛИцА» 16+
12.30 битва экстрасенсов 16+
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30 шоу «студия союз» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+

21.00, 01.05, 02.05 импровизация 16+
22.00 Т/с «ПОЛИцЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
03.05, 04.00, 05.00 где логика? 16+

06.00, 05.25 ералаш
06.35 м/с «команда турбо» 0+
07.00 м/с «шоу мистера пибоди и 
шермана» 0+
07.25 м/с «три кота» 0+
07.40 м/с «том и джерри» 0+
08.30 м/с «кухня» 12+
09.30, 00.30 уральские пельмени. лю-
бимое 16+
10.10 х/ф «КИЛЛЕРЫ» 16+
12.10 х/ф «хЭНКОК» 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 23.30 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
21.00 х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД 
хИТЧА» 12+
01.00 х/ф «ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ САМИ» 
18+
03.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
04.00 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
05.00 Т/с «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» 16+
05.50 музыка на стс 16+

06.00, 05.45 мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с «ГА-
ДАЛКА» 12+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории. знаки 
судьбы 16+
18.40, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 х/ф «МЕРКУРИЙ В ОПАСНОСТИ» 
16+
01.15, 02.00, 03.00, 03.45 Т/с «ЭЛЕМЕН-
ТАРНО» 16+
04.45 тайные знаки 12+

06.30 д/с «где рождаются чемпионы?» 
12+
07.00, 08.55, 11.00, 15.30, 18.35 новости
07.05, 11.10, 15.35, 18.40, 23.00 все на 
матч! прямой эфир. аналитика. интер-
вью. Эксперты
09.00 х/ф «ТРЕНЕР» 16+
11.40 футбол. международный кубок 
чемпионов. псж - «атлетико» (испа-
ния). трансляция из сингапура 0+
13.40 д/ф «лобановский навсегда» 12+
16.35 профессиональный бокс. мартин 
мюррей против роберто гарсии. бой за 
титул чемпиона WBC Silver в среднем 
весе. пол каманга против охары дэвиса. 
трансляция из великобритании 16+
19.10 профессиональный бокс. хорхе 
линарес против василия ломаченко. 
бой за титул чемпиона мира по версии 
WBA в лёгком весе. трансляция из сша 
16+
21.10, 02.30 «европейское межсезонье». 
специальный репортаж 12+
21.40 смешанные единоборства. 
Bellator. патрисио фрейре против 
даниэля вайхеля. андрей корешков 
против васо бакочевича. трансляция из 
италии 16+
23.30 д/ф «сенна» 16+
01.30 д/ф «спортивный детектив» 16+
03.00 футбол. международный кубок 
чемпионов. «манчестер юнайтед» 
(англия) - «реал» (мадрид, испания). 
прямая трансляция из сша
05.00 футбол. международный кубок 
чемпионов. «барселона» (испания) - 
«рома» (италия). прямая трансляция 
из сша

1 АвгустА, срЕДА

05.00, 09.15 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.50 жить здорово! 16+
10.55 модный приговор 12+
12.15, 17.00, 01.35 время покажет 16+
15.15, 03.30 давай поженимся! 16+
16.00, 02.35, 03.05 мужское / женское 
16+
18.00 вечерние новости
18.15 видели видео? 12+
19.00 на самом деле 16+
20.00 пусть говорят 16+
21.00 время
21.35 Т/с «ИНКВИЗИТОР» 16+
23.30 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 12+
00.30 ивар калныньш. роман с акцен-
том 12+
04.20 контрольная закупка 12+

05.00, 09.15 утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
09.55 о самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 вести. местное 
время
12.00, 03.25 судьба человека с борисом 
корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИ-
МАцИЯ» 12+

18.00 андрей малахов. прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» 12+
01.25 Т/с «БАТюШКА» 12+

06.00 настроение
08.00 доктор и... 16+
08.35 х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 
СЕАНС» 12+
10.30 д/ф «ивар калныньш. разбитое 
сердце» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 события
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.35 мой герой 12+
14.50 город новостей
15.05 Т/с «ОТЕц БРАУН» 16+
17.00, 05.10 естественный отбор 12+
17.50 х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬБА» 
12+
20.00, 02.15 петровка, 38
20.20 право голоса 16+
22.30 линия защиты 16+
23.05 90-е 16+
00.35 прощание 12+
01.25 д/ф «ошибка резидентов» 12+
02.30 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» 16+

04.50 подозреваются все 16+
05.20, 06.05 суд присяжных 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
06.30 деловое утро нтв 12+
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУх-
ТАРА» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+
17.20 днк 16+
18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
16+
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.05 дачный ответ 0+
03.10 дорожный патруль

06.30, 17.35 пленницы судьбы 0+
07.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАх И НА ГОРАх» 
0+
07.50 пешком... 0+
08.20 х/ф «цИРК ПРИЕхАЛ» 0+
09.30, 01.30 атланты 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 новости куль-
туры
10.15 д/ф «классицизм» 0+
11.50 х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ». «ПОДПАСОК С ОГУРцОМ» 0+
13.20 д/ф «надежда казанцева. пара-
доксы судьбы» 0+
13.50 медные трубы. николай тихонов 
0+
14.15, 20.55 искусственный отбор 0+
15.10 письма из провинции 0+
15.40, 19.45 д/ф «египетский поход на-
полеона бонапарта» 0+
16.30 юрий башмет и ансамбль соли-
стов московской филармонии 0+
17.15, 23.20 д/ф «липарские острова. 
красота из огня и ветра» 0+
18.45 д/ф «земляничная поляна святос-
лава рихтера» 0+
20.40 спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 легендарные дружбы 0+
22.05 х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ». «ИЗ ЖИЗНИ ФРУКТОВ» 0+
00.00 д/ф «романтизм» 0+
02.00 д/ф «вадим коростылев» 0+
02.40 д/ф «бру-на-бойн. могильные кур-
ганы в излучине реки» 0+

05.00, 09.00, 04.30 территория заблуж-
дений 16+
06.00, 11.00, 14.00 документальный 
проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости 
16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 загадки человечества с олегом 
шишкиным 16+
17.00, 03.30 тайны чапман 16+
18.00, 02.30 самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 х/ф «РЭД» 16+
22.00 смотреть всем! 16+
23.25 загадки человечества с олегом 
шишкиным 18+
00.30 х/ф «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
тнт. Best 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30, 12.00 Т/с «УЛИцА» 16+
12.30 битва экстрасенсов 16+
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 03.05, 04.00, 05.00 где 
логика? 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 однажды в россии 16+
22.00 Т/с «ПОЛИцЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
01.05, 02.05 импровизация 16+
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органов местного
самоуправления

Петушинского района
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Вестник

ИНФОРМАцИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  

администрация петушинского района вла-
димирской области информирует о возможности 
предоставления следующих земельных участков в 
соответствии со статьей 39.18 земельного кодекса 
российской федерации:

1. земельный участок площадью 1250 кв. м., в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. попиново 
петушинского района владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов;

2. земельный участок площадью 1665 кв. м., в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. аббакумо-
во петушинского района владимирской области, 
категория земель – земли населённых пунктов;

3. земельный участок площадью 1780 кв. м., в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. аббакумо-
во петушинского района владимирской области, 
категория земель – земли населённых пунктов;

4. земельный участок площадью 1777 кв. м., в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в аббакумово 
петушинского района владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов;

5. земельный участок площадью 2000 кв. м., в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. кибирево 
петушинского района владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов;

6. земельный участок площадью 855 кв. м., в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. напутново 
петушинского района владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов;

7. земельный участок площадью 1488 кв. м., в 

аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в пос. клязьмен-
ский петушинского района владимирской области, 
категория земель – земли населённых пунктов;

8. земельный участок площадью 1849 кв. м., в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. глубоково 
петушинского района владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов;

9. земельный участок площадью 400 кв. м., в 
собственность, для ведения личного подсобного 
хозяйства, расположенный в д. овчинино петушин-
ского района владимирской области, категория зе-
мель – земли населённых пунктов.

граждане, заинтересованные в предоставле-
нии земельного участка для указанных целей, в те-
чение тридцати дней со дня опубликования и раз-
мещения извещения могут подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе.

способ подачи заявлений – письменно, лично 
(или через представителя по доверенности) либо 
почтовым отправлением.

дата окончания приема заявлений – по истече-
нии тридцати дней со дня опубликования настоя-
щего извещения. 

адрес и время приема граждан для подачи за-
явлений о намерении участвовать в аукционе и оз-
накомления со схемой расположения земельного 
участка: г. петушки, владимирской области, совет-
ская площадь, д. 5, каб. № 10, в рабочие дни с 9-00 
до 16-00. также со схемой размещения земельного 
участка на кадастровом плане территории можно 
ознакомиться на сайте администрации петушин-
ского района по адресу: http://petushki.info.

И.о. главы администрации А.В. КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ 04.06.2018 Г. ПЕТУШКИ № 1078

о внесении изменений в постановление адми-
нистрации петушинского района от 27.01.2017 № 61

в соответствии с федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-фз «об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», а 
также в связи с допущенной технической ошибкой, 
постановляю:

1. внести изменение в постановление адми-
нистрации петушинского района от 27.01.2017 
№ 61 «об утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги 
«предоставление земельных участков, находящих-
ся в собственности муниципального образования 
«петушинский район», а также государственная 
собственность на которые не разграничена, рас-
положенных на территории сельских поселений, 
входящих в состав муниципального образования 
«петушинский район», в собственность бесплат-
но гражданам в соответствии с пунктами 1, 3, 4 

части 1 статьи 2 закона владимирской области от 
25.02.2015 № 10-оз «о регулировании земельных 
отношений на территории владимирской обла-
сти», (далее - «регламент»):

1.1. пункт 5.2. раздела V регламента  после 
слов: «официального сайта органов местного са-
моуправления петушинского района (http://www.
petushki.info») дополнить словами «единого порта-
ла государственных и муниципальных услуг (https://
www.gosuslugi.ru») либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг (https://
avo.ru/edinyj-portal-gosudarstvennyh-i-municipal-
nyh-uslug»).

1.2. в пункте 5.6. раздела V регламента слова «в 
пункте 5.11.» заменить на слова «в пункте 5.5.».

2. постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования в районной газете «вперед».

Глава администрации С.Б. ВЕЛИКОцКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ 04.06.2018 Г. ПЕТУШКИ № 1079

о внесении изменений в постановление адми-
нистрации петушинского района от 25.01.2017 № 53

в соответствии с федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-фз «об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», а 
также в связи с допущенной технической ошибкой, 
постановляю:

1. внести следующие изменения в постанов-
ление администрации петушинского района от 
25.01.2017 № 53 «об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной 
услуги «предварительное согласование предостав-
ления земельных участков, находящихся в собствен-
ности муниципального образования «петушинский 
район», а также государственная собственность на 
которые не разграничена, расположенных на тер-
ритории сельских поселений, входящих в состав му-
ниципального образования «петушинский район», 

(далее - «регламент»):
1.1. в разделе I регламента пункты 1.4., 1.5., 

1.6.,1.7., 1.8., 1.8.1.,1.8.2.,1.8.3., 1.9., 1.10., 1.11., 1.12., 
1.13., 1.14., 1.15., считать соответственно пунктами 
1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.7.1., 1.7.2., 1.7.3., 1.8., 1.9., 
1.10., 1.11., 1.12., 1.13., 1.14. 

1.2. пункт 5.2. раздела V регламента после слов: 
«официального сайта органов местного самоуправ-
ления петушинского района (http://www.petushki.
info») дополнить словами «единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг (https://www.
gosuslugi.ru») либо регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг (https://avo.ru/edinyj-
portal-gosudarstvennyh-i-municipal-nyh-uslug»).

2. постановление вступает в силу со дня  офици-
ального опубликования в районной газете «вперед».

Глава администрацииС.Б. ВЕЛИКОцКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ 04.06.2018 Г. ПЕТУШКИ № 1101

о внесении изменений в постановление адми-
нистрации петушинского района от 27.01.2017 № 64

в соответствии с федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-фз «об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», 
распоряжением администрации владимирской 
области от 26.02.2017 № 117-р, в целях достижения 
показателей «дорожной карты» по внедрению це-
левой модели по направлению «постановка на 
кадастровый учет земельных участков и объектов 
недвижимого имущества»,  постановляю:

внести следующие изменения в постановление 
администрации петушинского района от 27.01.2017 
№ 64 «об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «ут-
верждение схемы расположения земельных участ-
ков, находящихся в собственности муниципального 
образования «петушинский район», а также госу-
дарственная собственность, на которые не разгра-
ничена, расположенных на территории сельских 

поселений, входящих в состав муниципального об-
разования «петушинский район» на кадастровом 
плане территории», (далее - «регламент»):

1.1. в пункте 1.8.3. раздела I регламента слова «в те-
чение 30 дней» заменить на слова «в течение 18 дней».

1.2. в пункте 2.4. раздела II регламента: слова 
«30 календарных дней» заменить на слова «18 ка-
лендарных дней».

1.3. пункт 5.2. раздела V регламента после слов 
«официального сайта органов местного самоуправ-
ления петушинского района (http://www.petushki.
info») дополнить словами «единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг (https://www.
gosuslugi.ru») либо регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг (https://avo.ru/edinyj-
portal-gosudarstvennyh-i-municipal-nyh-uslug»).

2. постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования в районной газете «вперед».

Глава администрации С.Б. ВЕЛИКОцКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ 11.07.2018 Г. ПЕТУШКИ   № 1335

об утверждении отчета об исполнении бюд-
жета муниципального образования «петушинский  
район»  за 1полугодие 2018 года

руководствуясь статьей 264.2 бюджетного ко-
декса российской федерации, пунктом 1 части 9 
раздела III положения о бюджетном процессе в му-
ниципальном образовании «петушинский район», 
утвержденного решением совета народных депу-
татов петушинского района от 22.05.2014 № 39/5, 
постановляю:

1.утвердить прилагаемый отчет об исполнении 
бюджета муниципального образования «петушин-
ский район» за 1 полугодие   2018 года по доходам 
в сумме 719748855,02 руб., по расходам в сумме  

606414218,47 руб.
2. направить отчет об исполнении бюджета му-

ниципального образования «петушинский район» 
за 1 полугодие 2018 года в совет народных депута-
тов петушинского района.

3. контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на начальника финансо-
вого управления администрации петушинского 
района.

4. постановление вступает в силу со дня подпи-
сания и подлежит официальному опубликованию в 
районной газете «вперед».

Глава администрации  С.Б.ВЕЛИКОцКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ  15.06.2018 Г. ПЕТУШКИ №  1149

о внесении изменений в постановление адми-
нистрации петушинского района от 30.09.2014 № 
1893

в соответствии со статьей 78.2 бюджетного ко-
декса российской федерации, федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-фз «об общих принципах 
организации местного самоуправления в россий-
ской федерации», руководствуясь уставом муни-
ципального образования «петушинский район», 
постановляю:

1. внести в постановление администрации пету-
шинского района от 30.09.2014 № 1893 «об утверж-
дении порядка принятия решений о предоставлении 
субсидии из бюджета муниципального образования 
«петушинский район» на осуществление капиталь-
ных вложений в объекты капитального строитель-
ства муниципальной собственности и приобретение 

объектов недвижимого имущества в муниципальную 
собственность муниципального образования «пе-
тушинский район» следующие изменения, изложив 
пункт 6 порядка в следующей редакции:

«6. субсидии предоставляются бюджетным 
и автономным учреждениям, муниципальным 
унитарным предприятиям, выполняющим функ-
ции застройщика, на основании соглашений о 
предоставлении субсидий, заключенных между 
главными распорядителями бюджетных средств 
и муниципальными бюджетными и автономны-
ми учреждениями, муниципальными унитарными 
предприятиями».

2. постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования в районной газете «вперед».

Глава администрации С.Б. ВЕЛИКОцКИЙ

СОВЕТ НАРОДНЫх ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 26.07.2018 Г. ПЕТУШКИ № 64/9

об  утверждении проекта решения совета 
народных депутатов петушинского района «о 
внесении изменений в устав муниципального об-
разования «петушинский район» и назначении пу-
бличных слушаний по проекту решения

руководствуясь федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-фз «об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в российской фе-
дерации», уставом муниципального образования 
«петушинский район», совет народных депутатов 
петушинского района решил:

1. утвердить проект решения совета народных 
депутатов петушинского района «о внесении изме-
нений в устав муниципального образования «пету-
шинский район» в следующей редакции:

«1. внести следующие изменения в устав муни-
ципального образования «петушинский район», 
принятый решением совета народных депутатов 
петушинского района от 30.06.2005 № 150/7:

1.1. в пункт 2.21. части 2 статьи 24 слова «вы-
борных должностных лиц местного самоуправле-
ния, осуществляющих свои полномочия на постоян-
ной основе» исключить.

1.2. абзац 2 части 1 статьи 25 изложить в следу-
ющей редакции:

«глава петушинского района избирается на 
первом заседании из состава депутатов тайным 
голосованием на срок полномочий совета и испол-
няет свои обязанности на непостоянной основе до 
вступления в должность вновь избранного главы 
петушинского района».

 1.3. часть 2 статьи 27 изложить в следующей 
редакции:

«2. депутаты совета осуществляют свои полно-
мочия, как правило, на непостоянной основе.».

2. настоящее решение подлежит официально-
му опубликованию (обнародованию) после госу-
дарственной регистрации и вступает в силу после 

официального опубликования (обнародования) в 
районной газете «вперед».»

2. назначить публичные слушания по проекту 
решения совета народных депутатов петушинского 
района «о внесении изменений в устав муници-
пального образования «петушинский район», на 
29 августа 2018 года 10-30 часов и провести в по-
мещении зала заседаний администрации петушин-
ского района по адресу: город петушки, ул. совет-
ская площадь, д. 5. 

3. предложения по теме публичных слушаний 
могут направляться в комиссию по проведению 
публичных слушаний по адресу: город петушки, ул. 
советская площадь, д. 5, кабинеты 23 и 28.

4. утвердить состав комиссии по проведению 
публичных слушаний:

шурыгин виктор борисович – глава петушин-
ского района, председатель комиссии;

великоцкий сергей борисович – глава админи-
страции петушинского района, заместитель пред-
седателя комиссии;

трофимов сергей владимирович – заместитель 
начальника правового управления администрации 
петушинского района, член комиссии;

фомин евгений владимирович – депутат сове-
та народных депутатов петушинского района, член 
комиссии;

чубукова елена игоревна – заведующий юри-
дическим отделом аппарата совета народных депу-
татов петушинского района, член комиссии.

5. решение вступает в силу со дня принятия и 
подлежит официальному опубликованию (обнаро-
дованию) в районной газете «вперед» не позднее, 
чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о внесе-
нии изменений в устав муниципального образова-
ния «петушинский район» на публичных слушаниях.

Глава Петушинского района В.Б. ШУРЫГИН

ЗАКЛюЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАх ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫх СЛУШАНИЙ 

по рассмотрению проекта планировки и проекта 
межевания территории: «переустройство существу-
ющих примыканий на км 95+150 (слева) автомобиль-
ной дороги м-7 «волга» в д. киржач, петушинского 
района владимирской обл.». г. петушки, 03.07.2018 г.

публичные слушания назначены в соответствии 
с постановлением главы администрации петушин-
ского района от 22.05.2018 № 1005 «о принятии ре-
шения о подготовке проекта планировки и проекта 
межевания территории и назначении публичных 
слушаний», 03.07.2018 г. в 11.00 ч. в здании адми-
нистрации мо нагорное сельское поселение рас-
положенного по адресу: владимирская область, пе-
тушинский район, пос. нагорный, улица горячкина, 
дом 1, проведены публичные слушания по вопросу 
определения целесообразности утверждения вы-
шеуказанного проекта, а также ознакомления с ним 
жителей деревни киржач. 

наименование проекта, рассматриваемого на 
публичных слушаниях: проект планировки терри-
тории и проект межевания территории для стро-
ительства линейного объекта «переустройство 
существующих примыканий на км 95+150 (слева) 
автомобильной дороги м-7 «волга» в д. киржач, пе-
тушинского района владимирской обл.».

дата и время проведения публичных слушаний: 
03.07.2018 г. в 11 часов 00 минут.

уполномоченный орган по проведению публич-
ных слушаний: комитет по управлению имуществом 
петушинского района в лице отдела (инспекции) 
земельно-градостроительного надзора комитета по 
управлению имуществом петушинского района.

сведения о протоколе публичных слушаний: 
протокол проведения публичных слушаний по про-
екту планировки территории и проекту межевания 

территории для строительства линейного объекта 
«переустройство существующих примыканий на км 
95+150 (слева) автомобильной дороги м-7 «волга» 
в д. киржач, петушинского района владимирской 
обл.» (далее - проект) от 04.07.2018 г.

сведения об опубликовании информации о пу-
бличных слушаниях:

постановление главы администрации петушин-
ского района от 22.05.2018 № 1005 «о принятии ре-
шения о подготовке проекта планировки и проекта 
межевания территории  и назначении публичных 
слушаний» и оповещение о проведении публичных 
слушаний по данному вопросу опубликованы в рай-
онной газете «вперед» от  25.05.2018 г. № 37 и раз-
мещены с проектной документацией по планировке 
территории на официальном сайте администрации 
петушинского района в сети интернет (petushki.info)

количество зарегистрированных участников пу-
бличных слушаний – присутствовали 3 человека из 
них зарегистрирован 1 человек.

предложения и замечания участников пу-
бличных слушаний, содержащихся в протоколе 
публичных слушаний: поступили предложения не 
согласовывать проект планировки и межевания 
территории для строительства линейного объекта 
«переустройство существующих примыканий на км 
95+150 (слева) автомобильной дороги м-7 «волга» 
в д. киржач, петушинского района владимирской 
обл.», необходимо найти компромисс с жителями, 
внести изменения в проект планировки и проект 
межевания территории и повторно провести пу-
бличные слушания, не в администрации мо нагор-
ное сельское поселение, а в деревне киржач.

публичные слушания проводились с участием 
граждан, постоянно проживающих на территории 

петушинского района, деревни киржач, и лиц, за-
конные интересы которых могут быть нарушены в 
связи с реализацией проекта, представителей адми-
нистрации нагорного сельского поселения и адми-
нистрации петушинского района.

оценив представленные материалы по проекту:
1. считать публичные слушания состоявшимися;
2. отметить, что представленный проект едино-

гласно не одобрен участниками публичных слушаний;
3. учитывая результаты публичных слушаний, 

поступившие возражения при рассмотрении проек-
та, рекомендовать главе администрации петушин-
ского района не утверждать представленный проект 
в установленном законом порядке; 

4. в целях доведения до всеобщего сведения 
информации о принятых решениях, разместить за-
ключение на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального образования «пе-
тушинский район», а также опубликовать в район-
ной газете «вперед».
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Golden RinG UltRa tRail:
НАСТОЯЩАЯ СВОБОДА ДВИЖЕНИЯ
в минувшее воскресенье в суз-
дале в четвёртый раз прошёл 
ультрамарафон GoLden RInG 
ULtRA tRAIL – один из самых 
массовых и популярных в 
россии. как подчёркивают 
организаторы трейл-забега, он 
проводится для тех, кто жаж-
дет ярких впечатлений, новых 
Эмоций и настоящей свобо-
ды движения. в его основе 
– бег по пересечённой местно-
сти с Элементами кросса.

на дистанциях ультрамара-
фона – 5, 10, 30, 50 и 100 киломе-
тров собрались и начинающие 
бегуны, и опытные спортсмены. 
всего на старты забега вышли 
более трёх с половиной тысяч 
бегунов из тридцати стран мира 
и трёхсот российских городов. в 
их числе были и представители 
нашего района. в забеге на 50 
км участвовали александр гал-
кин (г. покров) и сергей фролов 
из деревни старые петушки, а 
их сыновья выступали на 5-ки-
лометровой дистанции. бежал 
50 км и покровчанин дмитрий 
каменских. на старт дистанции 
10 км вышел наш ветеран лёг-
кой атлетики владимир ряполов 
(г. петушки).

первыми в этот день на дис-
танцию ушли ультрамарафон-
цы, которым предстояло пре-
одолеть 107 километров. старт 
этого забега был дан в 5 часов 
утра, его участниками стали 
392 спортсмена. финиширова-
ли лучшие из них спустя десять 
с лишним часов. выиграл эту 
дистанцию, причём в четвёр-
тый раз подряд, опытнейший 

спортсмен антон головин, по-
бедитель ряда сверхдальних 
забегов. на её преодоление 
он затратил 10 часов 1 минуту 
и 58 секунд, установив новый 
рекорд трассы. второй и тре-
тий призёры отстали от него 
соответственно на14 минут 23 
секунды и 18 минут 33 секунды.

среди женщин на этой дис-
танции победила екатерина 
андрейцева, проявившая, как и 
головин, завидное постоянство 
– она выиграла забег в третий 
раз подряд, показав результат 
11 часов 34 минуты и 26 секунд.

своими впечатлениями и 
эмоциями с нами поделился 
участник Golden Ring Ultra trail 
владимир ряполов. «популяр-
ность и уровень ультрамарафо-
на растут, ширится география 
его участников. всё больше 
людей приезжает в суздаль, 
чтобы испытать себя, поверить 
в свои силы и возможности. а 
ещё – полюбоваться красотами 

старинного русского города, 
проникнуться очарованием 
русской глубинки. в прошлом 
году на этой же 10-километро-
вой дистанции я был пятым в 
своей возрастной категории, 
- отметил владимир. – в этом 
году пробежал её быстрее, но 
занял в итоге восьмое место 
– настолько выросла конку-
ренция и на этой, и на других 
дистанциях ультрамарафона. 
но это, конечно, не повод для 
огорчения, главное не в этом. 
радует, что всё больше людей 
приобщается к этому популяр-
ному состязанию, к здоровому 
образу жизни, а также то, что 
и наш район вновь был пред-
ставлен в суздале. спасибо за 
это можно сказать и участникам 
нашей небольшой команды, и 
александру захарову, который 
явился её организатором».

На снимке: члены нашей ко-
манды на Golden Ring Ultra Trail 
в Суздале.

ДЕНЬ БОКСА ВО ВЛАДИМИРЕ
22 июля в областном центре отметили международный день 
бокса. боксёры и их тренеры из разных городов владимирской 
области собрались у входа на воинский мемориал князь-
владимирского кладбища, где возложили венки к вечному огню.

на смотровой площадке 
за дмитриевским собором 
прошли праздничные спор-
тивные мероприятия. среди 
участников этих мероприятий 
были боксеры и тренеры пе-
тушинского района. спортсме-
нов и всех собравшихся при-
ветствовали исполнительный 
директор федерации бокса 
владимирской области сергей 
щедрин, мастер спорта ссср 
по боксу, судья всероссийской 
категории александр шмелёв.

все желающие смогли при-
нять участие в общей размин-
ке. провели разминку наш зем-
ляк, мастер спорта, чемпион 
мира среди юниоров евгений 

лобосов, мастер спорта между-
народного класса, двукратный 
чемпион россии, серебряный 
призёр чемпионата европы 
владимирский боксёр денис 
сергеев и мастер спорта меж-
дународного класса, чемпион 
снг по боксу андрей пискарёв 
из коврова. затем состоялась 
эстафета с участием боксёров 
команды города владимира и 
команды владимирской обла-
сти, перетягивание канатов.

федерация бокса владимир-
ской области благодарит всех, 
кто принял участие в мероприя-
тиях, и поздравляет всех спорт-
сменов, боксёров и тренеров с 
международным днём бокса! 

28 ИюЛЯ – 
ДЕНЬ КРЕЩЕНИЯ РУСИ

твОрЧЕствО ЮНЫХ  

екатерина жирнова,
д. пекша.

КНЯЗЬ ВЛАДИМИР
Креститель Владимир,

 Князь русский Святейший,
Великий правитель,

 политик мудрейший.
В Днепре он

 славянский народ окрестил,
Великим знамением Русь освятил.
Он храмы повсюду велел возвести,
Чтоб к Богу молитву

 могли мы нести.
Прошла с той поры

 не одна сотня лет -
Россию хранит

 тот божественный свет.
И с верою этой  народ до конца,
Единому Богу  открыты сердца,
Владимиру-князю

 во славу споём,
С молитвой

 церковные свечи зажжём.

НОВОСТИ ФУТБОЛА
победа, ничья и пораже-

ния – таковы итоги выступле-
ния наших команд в девятом 
туре первенства области по 
футболу среди команд вто-
рой группы.

победы добился лидер 
первенства «вольгарь». 
принимая на своём поле 
«Эверест» из посёлка мези-
новский, вольгинцы забили 
в ворота гостей два мяча, 
оставив свои в неприкосно-
венности. благодаря этой 
победе наши футболисты со-
хранили лидерство.

ничья – на счету косте-
рёвского «темпа». счёт не 
был открыт в домашнем мат-
че костерёвцев с «рекордом-
фаэтоном» (александров).

петушинское «динамо», 
встречавшееся в коврове с ко-
мандой фк «зид-2», уступило 
хозяевам поля со счётом 0 : 2.

игры наших команд в оче-
редном, десятом туре первен-
ства, пройдут завтра. в петуш-
ках встретятся «динамо» и 
«вольгарь». несмотря на то, 
что вольгинцы лидируют, а 
команда из районного центра 
занимает пока лишь десятое 

место, их поединок обеща-
ет быть интересным. начало 
игры в петушках - в 14.00.

ещё одну попытку при-
близиться вплотную к ли-
дерам первенства получает 
«темп». на своём поле косте-
рёвцы будут принимать «пи-
щевик» из новлянки. «темп» 
пока на шестой позиции, но 
успех в этой встрече может 
позволить нашей команде 
шагнуть вверх.

  
в зоне «север» третьей 

группы первенства централь-
ной в очередном туре была 
встреча в карабанове, где 
местный «изумруд» при-
нимал покровскую «нику». 
матч получился результатив-
ным – мяч в воротах побывал 
восемь раз. победу со счётом 
5 : 3 одержали хозяева поля, 
которые благодаря ей воз-
главили турнирную таблицу 
зоны. «ника» пока на третьем 
месте, но она отстаёт от ли-
дера и занимающего второе 
место «водоканала» лишь на 
одно очко (правда, «изумруд» 
провёл на одну игру меньше).

лето – самое лучшее время для отдыха, и наши работники куль-
туры вместе с детьми и родителями решили организовать поход. 
денёк выдался не очень хороший, но планы решили не менять. в 
походе приняли участие не только дети, но и взрослые.

наш путь проходил по жи-
вописным местам в окрест-
ностях села караваево, вдоль 
берега реки пекши. привал 
был выбран на излучине реки с 
обрывистым  берегом, рядом с 
запрудой бобров. девочки сра-
зу пошли собирать хворост, а 
ребята ставили шатёр и разво-
дили костер. когда приготовле-
ния к  стоянке были закончены, 
несмотря на пасмурную погоду, 
все дружно попрыгали в речку.

накупавшись, дружно усе-
лись за стол и перекусили, по-
сле чего начались подвижные 
игры. ребята и взрослые игра-
ли в бадминтон и фрисби, а 
игру в волейбол не прервал 
даже сильный дождь. к обеду 

на костре была приготовлена 
уха, которую все ели с большим 
удовольствием и просили до-
бавки. на костре жарили соси-
ски, хлеб, запекали картофель 
в углях. сидя у костра, мы пели 
песни под гитару. домой все 
возвращались усталыми, но до-
вольными проведённым в по-
ходе днём. когда мы при шли 
в деревню и стали прощаться, 
то единогласно решили обяза-
тельно повторить такой поход 
этим летом ещё раз. 

вот таким был для нас один 
из дней караваевского лета.

Н. АБРАМОВ,
Т. ПАВЛЮЧЕНКО.

с. Караваево.

Один из дней 
караваевского лета
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галина
суровцова,
д. пекша

УюТНЫЕ ЛюДИ
Уютные люди…
Кто может быть лучше, 
Чем те, с кем легко

 говорить и молчать?
На звёзды смотреть,
 песни дождика слушать,
Сидеть у камина,

 рассветы встречать.
Уютные люди…
Кичливость им чужда,
Готовы делиться

 душевным теплом,
Поддержат и словом,

 и делом, коль нужно,
Успех твой отметят

 бокалом с вином.
Уютные люди…
Лекарство от сплина,
От горьких обид

 и нелёгких потерь,
Душа их - как будто

 твоей половина,
Для них мы открытой

 свою держим дверь.
Уютные люди…
Лихой непогодой
Им тоже по жизни

 случается плыть.
В такие моменты

 уютной пирогой
Нам время настанет

 и им послужить.

светлана
тюряева,
г. петушки

ГРАНИцА
Бродяге-псу политика не в счёт!
Он вырос здесь,

в окрестностях станицы. 
Ему в тени деревьев сладко спится, 
Есть пропитанье, кров – чего ж ещё.
Щенком пометил

пядь родной земли,
Доселе, как казалось, неделимой.
Сейчас на ней, заборами теснимой,
Посты стоят – границу провели.
Хвостатый друг, решайся –

с кем ты? чей?
Москаль иль житель рiдной Украiны?
На взгляд собачий, всё оно - едино,
И нет различья в сущности вещей.
Определяйся! Выбор за тобой!
Живёшь на незалежной –

лай на мове!

Среди кацапов –
привыкай к крамоле,

Но за границу больше ни ногой!
Ну как оставить милый уголок,
Где каждый метр

пестрит воспоминаньем:
О дружбе, о любви, о пёсьей маме;
Где дорог каждый куст,

любой цветок.
На русской стороне – аллея, тень,
Акация, как в детстве,

шепчет сказки...
На украинской и в голодный день,
Всегда найдётся шкурка от колбаски.
И у людей - похожие черты,
Одежда, речь, и голос, и повадки.
И те, и те – ему совсем не гадки,
Зачем делить свой мир

по полверсты?
И потому пёс мирно отдыхал,
Что с кругозором,

по-собачьи узким,
Различий меж украинцем и русским
Он не нашёл и Родину не сдал.

елена
васянина,
п. вольгинский

***
А я всё чаще вспоминаю
Деревню детства моего.
Я не вернусь в него, я знаю,
Но в сердце берегу его.
И речки берег невысокий,
И бабушкин тенистый сад…
Так голос памяти далёкий
Меня зовёт к себе, назад. 

***
Птенчик выпал из гнезда -
Вот несчастье и беда.
У родителей тревога:
«Помогите, ради Бога!».
Они рядышком снуют,
О беде весть подают:

«Возвратите нам птенца,
Желторотого юнца». 

***
Где найти такое средство,
Чтобы мне вернуться в детство?
Пусть прошло оно давно -
Туда тянет всё равно.
Детство кончилось... Зачем?
Не сравнить его ни с чем.
Пролетело много лет…
В детство не возьмешь билет. 

***
До боли всё знакомо -
Тропиночка до дома,
Дорога вдалеке,
Ведущая к реке,
И на холме берёзки,
Что прячут свои слёзки.
Всё близкое, родное,
Для сердца дорогое.

борис
аронов,
г. покров

инженер пётр алексеевич 
карандин, седоватый человек 
лет пятидесяти, на исходе ту-
склого сентябрьского дня воз-
вращался с работы. жил он в 
одном из арбатских переулков, 
в пятиэтажке, построенной 
ещё в начале прошлого века. 
жена петра алексеевича была 
терапевтом и работала  в поли-
клинике на смоленской.

выбравшись из метро, ка-
рандин не спеша побрёл по 
гоголевскому бульвару. пред-
стоял обычный вечер – ужин, 
разговоры длиной в две - три 
фразы, сидение у телевизора… 
детей у них не было.

на немноголюдном буль-
варе под ногами шуршали 
опавшие листья, на скамейках 
судачили пенсионеры. у памят-
ника шолохову молодой чело-
век, почти мальчик, одетый в 
потёртые джинсы и ветровку, 
играл на скрипке. прохожие 
ненадолго останавливались и  
бросали мелочь в пластиковый 
пакет, стоявший у ног скрипача. 
в музыке пётр алексеевич не 
разбирался, но мелодия показа-
лась ему приятной. он положил 
в пакет пятидесятирублёвку, и 
музыкант кивнул  в знак благо-
дарности.  «студент, наверное, – 
подумал карандин, продолжая 
свой путь, – подрабатывает… 
стипендия-то маленькая».

назавтра скрипач был на 
прежнем месте,  и пётр алек-

сеевич улыбнулся ему, как 
старому знакомому. парень 
улыбнулся в ответ, продолжая 
играть.

– талантливый юноша! – за-
метил какой-то интеллигент-
ного вида старичок, стоявший 
рядом с карандиным. 

на следующий день скрипа-
ча на бульваре не было, и в по-
следующие дни тоже. «занят, 
наверно, в консерватории», – 
думал пётр алексеевич, про-
ходя мимо. в том, что парень 
учится именно там, карандин 
нисколько не сомневался.

неделю спустя за  полквар-
тала от  своего дома каран-
дин вдруг увидел давешнего 
музыканта у дверей богатого  
особняка  с колоннами. «уро-
ки пришёл давать, не иначе,  
– покачал головой пётр алек-
сеевич, – жаль – талант, а чёрт 
знает перед кем унижаться 
должен!».  потом, вечером, он 
нет-нет и вспоминал о незна-
комом скрипаче. воображение 
рисовало талантливого юношу 
вдали от родных, вынужден-
ного играть на улице, пере-
биваться частными уроками 
и жить в убогом общежитии. 
«а у нас с женой комната сво-
бодная, – подумал карандин 
и неожиданно для себя дал 
волю фантазии. – ему бы у нас 
хорошо было, мы бы относи-
лись  к нему по-доброму… как 
к сыну». петра алексеевича до 
того увлекла эта мысль, что он  
невпопад ответил на какой-то 
вопрос жены, и она с удивле-
нием на него посмотрела.

когда на следующее утро 
карандин шел на работу, от 
дома с колоннами отъехала 
красная спортивная машина. 
за рулём сидел человек, очень 

похожий… на давешнего скри-
пача. толком рассмотреть во-
дителя  не удалось – автомо-
биль свернул за угол. «может, 
и вправду  он?», – мелькнуло в 
голове  петра алексеевича, но 
это предположение никак не 
увязывалось с его вчерашни-
ми мыслями, уже успевшими  
укрепиться в сознании.  «пока-
залось, наверное!», – решил ка-
рандин и направился к метро.

вечером на бульваре пётр 
алексеевич ещё издали увидел 
знакомую фигуру.

– а я всё думаю – куда это 
наш скрипач пропал, – сказал 
он, приблизившись и дождав-
шись окончания мелодии, – у 
вас в консерватории, наверно, 
зачёты были? 

– в консерватории? – удив-
лённо поднял брови скрипач. 
– я в щукинском учусь.

– а я думал… – начал было 
карандин, глазами указывая 
на скрипку.

– мне роль уличного скри-
пача дали, – пояснил парень. – 
вот я и вживаюсь. 

и добавил:
– я в детстве музыкальную 

школу закончил.
– наверно, в общежитии 

живёшь?
– да нет, – засмеялся па-

рень. – здешний я, арбатский. 
«значит, не показалось», 

– подумал пётр алексеевич, 
вспомнив события сегодняш-
него утра. 

скрипач заиграл снова. ка-
рандин махнул рукой на про-
щанье и двинулся дальше, чув-
ствуя, как неожиданная грусть 
проливается в душу. со стороны 
реки ползла тёмная туча. вско-
ре стал накрапывать дождь, и 
пришлось раскрыть зонтик.

Скрипач
РАССКАЗ

владимир мазаев,
г. покров

на днях я получил письмо с 
родины, в котором двоюродная 
сестра пишет, что на побеге-че-
ренке, привитом мной на яблоне 
из её сада, появились, наконец-
то, завязи. побег был взят с уже 
немолодой яблони, давшей ещё 
несколько яблок, но, похоже, по-
гибающей, как все яблони, по-
саженные ещё до войны моим 
отцом. сестра приглашает прие-
хать – увидеть это чудо. я увидел 
его на присланном фотоснимке, 
но не решился тут же поехать, 
боясь сглазить, боясь по приезду 
не увидеть этого. я хочу увидеть 
созревшим яблоко, вошедшее с 
детства в мою память.

впервые я услышал о яблоке 
с названием «медвежье ухо» 
от моего деда, в дом которого 
моя мать приехала с нами, тре-
мя сыновьями (старшим был я), 
как только отца взяли на фронт.

подробности про это яблоко 
я узнал уже после войны. учи-
тельница биологии поручила 
мне сделать доклад о творче-
стве нашего земляка – биоло-
га и селекционера, создателя 
многих сортов плодово-ягод-
ных культур, известного на всю 
страну академика ивана вла-
димировича мичурина. она 
снабдила меня прекрасно из-
данной книгой и. в. мичурина 
с цветными иллюстрациями, и, 
чтобы выступить перед классом 
подготовленным, посоветовала 
прочитать дома текст не менее 
двух раз, отрываясь время от 
времени от страницы и смотря 
на слушающего, как бы пригла-
шая его к собеседованию.

я стал читать деду книгу, и 
вдруг слышу: «постой, постой, 
внучок. Этот мичурин - акаде-
мик, учёный такой?

– да, академик. а ты прини-
маешь его за другого  по про-
фессии? ты знаешь о нём?

– а как же – знаю. однаж-
ды я с односельчанами ездил 
к нему за саженцами яблонь, 
чтобы отдать их зятю, твоему 
отцу – он задумал посадить сад.

– мичурин, – рассказывал 
дед, – в городе козлов работал 
на железнодорожной станции 
весовщиком. сад у него был 
немаленький, настоящий сад. 
он был вроде как кулак. он всё 
объяснял про саженцы, отпустил 
нам, сколько надо. посидели мы 
под яблоней, отметили покупку, 
как принято. в конце всего по-
дарил он нам по паре саженцев. 
очень хвалил их твой академик 
– дескать, будут яблоки, называ-
емые «медвежье ухо».

– а почему ты их не посадил 
в свой сад?

– твой отец знал, где можно 
вырастить сад, у него место на-
чиналось с подножия склона и 
упиралось в пойму речки бур-
начка. я посадил у себя вишни, 
сам видишь; в уголке огорода, 
за сараем, скоро с тобой выне-
сем туда ульи из омшаника.

дед всегда спрашивал, ког-
да я приходил из заречья (так 
называлась одна из окраин на-
шего большого села), из сада, 
где командовали мои тёти, про 
эти яблони, подарок мичурина. 
тёти их берегли, на них было на-
ложено табу – видимо, эти ябло-
ни были священной памятью 

об их единственном любимом 
брате, не вернувшемся с войны.

мне хватало самых ранних 
яблок – грушовка, белый на-
лив, синайское, коричневое, 
ранних груш.

все яблоки шли на прода-
жу, особенно те самые, обе-
регаемые – их выкладывали на 
столах, они привлекали взгля-
ды покупателей.

в нашей местности засуха 
случалась один раз в три года. 
чтобы спасти сад (во что бы 
то ни стало не вырубать его), 
чтобы платить налоги, тётям 
приходилось нести яблоки на 
коромыслах, подцепив два ве-
дра, на расстояние пяти кило-
метров – в райцентр, на рынок.

в засуху же приходилось но-
сить воду из речки и выливать 
в обводный круг под каждую 
яблоню вёдер по сорок, а то и 
более, и не раз. использовали 
и хлуд, на нём двум водоносам 
можно побольше принести 
воды, но работа эта под паля-
щим солнцем тяжёлая – сам но-
сил, знаю.

…я приезжал в отпуск на 
родину, приходил в старую 
усадьбу отца. тёти старели, сад 
постепенно увядал - время бра-
ло своё. после продолжитель-
ного периода затруднений с 
поездками, приехав, наконец, 
хранительниц сада не застал. 
да и сад, отслужив свой срок, 
должен был вот-вот исчезнуть.

я вспомнил про мичурин-
ский подарок. яблоня из того 
саженца уже стала суховер-
шинной, но ещё плодоносила, 
рассказывала сестра. её сын за-
думал на месте старого вырас-
тить новый сад. значит, эта ми-
чуринская яблоня скоро совсем 
засохнет. «а почему бы не при-
вить черенок от неё на другую 
яблоню? – подумал я. – может 
быть, что-то и получится.

сестра согласилась со мной. 
со всей осторожностью я про-
делал эту операцию на одной 
из яблонь её сада, рассказал, 
как можно сберечь привой. и 
теперь буду ждать результата…

я, как и мой дед, побывал 
в мичуринском саду – он тогда 
назывался центральная гене-
тическая лаборатория имени 
и. в. мичурина (это было в 
мою первую учебную практи-
ку в иловайском лесничестве 
близ города мичуринска).

мичурин  в своей работе не 
открещивался от законов на-
следственности, а скрещивал, 
методично экспериментируя, 
преодолевал нескрещивае-
мость различных видов куль-
тур, продвигал южные сорта в 
северную часть нашей страны. 
он создал научно-практиче-
скую основу для создания и 
промышленных садов, и садов 
городского пейзажа. без них 
мы не достигнем здоровой и 
комфортной жизни.  «сады 
придонья» – вставка-реклама в 
сми – этот бренд  от мичурина.

что ещё  можно сказать в 
эпилоге? я надеюсь на милость 
природы, на то, что всё же буду 
держать в руках это яблоко. и 
тогда движение души спустя 
долгое время вернёт меня на 
несколько мгновений в моё 
детство, на речку бурначку – 
хотя и небольшой, но приток 
тихого дона.

Яблоко из мичуринского сада
 РАССКАЗ



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

ТРЕБУюТСЯ:

* в продуктовый магазин по ул. 
40 лет октября (г. костерёво) – про-
давец. гр. раб. 2/2, з/п от 22 т. руб. т. 
8-903-645-53-93.

* в открывающийся продуктовый 
магазин (г. петушки, филинский про-
езд, д. 8) – продавец. гр. раб. 2/2, з/п 
от 22 т. руб. т. 8-903-645-53-93.

* ооо «вкус детства» пригла-
шает на работу поваров. график 
суточный. возможны подработки. 
оформление по тк рф. работа в 
петушинском районе (служебный 
транспорт от ж/д станции петушки). 
т. 8-906-083-15-01 (с 9 до 17.00).

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

* предприятию «петушинский фи-
лиал ооо «владимиртеплогаз» срочно 
- начальник производственного 
района № 3 г. покров (зарплата от 30 000 
рублей); мастер ремонтного участка 
г. петушки (зарплата от 20 000 рублей). 
зарплата стабильная, соц. выплаты га-
рантированы. желателен опыт работы в 
системе теплоснабжения. тел. ок 2-24 -20.

* ооо «партнёр» (д. ст. аннино) – 
фасовщик молочной продукции. з/п 
достойная. т. 8-903-833-79-79, 8 (49243) 
5-46-45.

* 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.

* многопрофильная фирма (д. 
киржач), (д. липна), (п. вольгинский), 
(г. покров)  приглашает на работу: тех-
нолога; заведующую магазином; 
кондитера; поваров; плотника; 
официантов; барменов; сушиста; 
продавцов; кух. рабочую. звоните: 
8-905-619-79-99; +7 (49243) 2-12-01.

* многопрофильная фирма при-
глашает на работу плотника. звони-
те: 8-905-619-79-99.

* разнорабочие в строительную 
организацию в г. петушки с опытом 
рабочих специальностей. з/п от 30 т. р. 
т. 8-910-108-23-53.

* в магазин «стройматериалы 103 
км» – продавец-кассир и грузчик. 
т. 8-906-614-42-53, 8-905-141-51-82.

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

* ооо «термоконтур» (г. петуш-
ки, ул. клязьменская, 34) - рабочие. 
т. 8-961-259-51-51, 8-961-259-52-52.

* ооо «мега драйв» срочно - 
сварщики (30 т. р.), автоЭлектрик, 
слесари механосборочных работ (28 
т. р.), маляр по металлу, контро-
лёр отк, конструкторы, технологи 
с опытом работы от 3 лет (з/п по собе-
седованию). работа в г. петушки. тел. 
8-925-786-27-88, 8 (495) 215-10-10. 

* водители (междугородние пере-
возки грузов), обязательно наличие 
прав категории «е», опыт работы не 
менее 5 лет, подтверждённый записью 
в трудовой книжке, работа на грузовых 
иномарках, з/п от 65 000 рублей. полный 
соц. пакет, оформление по тк рф. об-
ращаться по адресу: ооо «гтк гусар», г. 
гусь-хрустальный, ул. транспортная, д. 30. 
тел. 8 (49241) 2-78-54, 2-06-94, моб. 8-999-
776-90-24, naumovaoV@gtkgusar.ru.

* для сборки бытовок, модульных 
зданий - плотники-сборщики и 
Электрик. тел. 8-900-590-48-48.

* в ресторан «русь» - официант, 
бармен, повар, кухонный работ-
ник, уборщица. гр. раб. 2/2. полный 
соцпакет. т. 2-23-41.

* водитель кат. е. стаж не менее 
3 лет. зарплата высокая, своевремен-
ная. т. 8-920-629-63-43.

* ооо «атлантик» на постоян-
ную работу – слесарь-ремонтник 
по ремонту металлореж. оборудо-
вания и хшо (прессов), штампов-
щица, Эмальер, сортировщица, 
сборщица, уборщица производ-
ственных и бытовых помещений. 
тел. 5-48-43, звонить до 14.00.

ПРОДАМ:

* квартиры в г. костерёво, ул. за-
речная, комсомольская, дачная, горь-
кого, 40 лет октября. ц. от 850 тыс. руб. 
т. 8-920-920-47-27.

* 3-комн. кв-ру и гараж в петуш-
ках, в р-не «горы». собственник. 
т. 8-903-566-06-60.

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

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

* 2-комн. кв-ру, г. покров, южная 
сторона, большая кухня, большая лод-
жия, удобная планировка. 47 кв. м. 
1600000 руб. т. 8-904-252-89-62.

* срочно! 2-комн. кв-ру в районе 
школы № 17. тел: 8-910-779-95-50.

* 2-комн. кв-ру в д. новое аннино, 40 
кв. м. тёплая. т. 8-960-729-08-17, татьяна.

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

* 1-комн. кв-ру в центре г. петуш-
ки. не угл., тёплая, сухая. косметич. 
ремонт. т. 8-961-253-36-90.

* 1-комн. кв-ру, 5/5. т. 8-930-741-02-68.
* 1-комн. кв-ру. т. 8-919-027-75-21. 
* две комнаты в коммун. кв-ре в 

г. петушки, ул. чкалова, 8. ц. 900 т. руб., 
торг уместен. т. 8-915-770-79-73.

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

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

* дом в д. крутово, пл. 150 кв. м, 
15 сот. земли. все коммуникации в доме 
(душ, туалет, газ). там же продаётся уча-
сток 18 сот. т. 2-64-33, 8-903-573-86-07.

* дома в г. костерёво, ул. почто-
вая, пролетарская, ленинская, са-
довая, пригородная. ц. от 650 т. руб. 
т. 8-915-792-95-77.

* дом в г. петушки на ул. трудовой, 
41,5 кв. м, 12 соток. газ и вода по участ-
ку. вблизи лес и озёра. ц. 1,4 млн. руб. 
разумный торг. т. 8-999-711-52-20.

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

* участок в черте города, 10 сот., 
по ул. тракторная. на уч-ке есть свет, 
вода, можно провести газ. удобный 
подъезд к уч-ку с любой стороны. все 
подробности по тел. 8-903-754-59-64.

* зем. уч-к 4 сот. в снт «роман-
тик», № 45, новый дом из бруса + 
сайдинг, 7х9, электричество, водопро-
вод, отопление, сад. цена договорная. 
т. 8-926-652-64-70, зоя  афанасьевна.

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

* зем. уч-к пл. 600 кв. м с садо-
вым домом по адресу: владимирская 
обл., петушинский р-н, снт «родник», 
№ 111. оплата по договорённости. 
т. 8-915-764-90-52, 8-910-172-03-56.

* зем. уч-к 3 сот. в п. нагорный, 
ул. дачная, имеется строение (подсоб-
ное помещение и туалет), вода, свет. 
т. 8-910-172-55-42.

* зем. уч-к 6 сот. в снт «связист». 
т. 8-903-625-83-78, 8-962-086-50-69.

* дачу, петушинский район, д. лео-
ново, со «урожай», ул. цветочная, 45. 
цена договорная. т. 8-909-910-45-97.

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

* Volkswagen Passat в-3 , 1990 г. в., чёр-
ный, дв. 2е.  ц. 65 т. руб. т. 8-980-755-57-54.

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

* гараж, гск «воинский», 6х4. 
т. 8-915-763-57-85.

* корову (в июне 4 отёлом). ц. до-
говорная. т. 8-960-726-44-32, елена.

* коз и козлят на мясо, ярок. 
т. 8-909-273-28-50.

* семьи пчёл, недорого. т. 8-903-
212-50-55, 8-904-959-49-69.

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

* сено. т. 8-960-726-09-55.
* дрова берёзовые, колотые. 

т. 8-930-832-22-62.

СДАМ:

* 3-комн. кв-ру, филинский пр., 
9. бытовая техника вся есть, мебель - 
частично. 15 т. р. в месяц + свет, вода. 
т. 8-910-171-55-51.

* 1-комн. кв-ру. т. 8-904-653-61-60.

РАЗНОЕ:

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

* спилить дерево! 
удаление деревьев любой 

сложности.
т. 8-920-947-59-70 (денис). 

* плотник, кровельщик, печ-
ник. найду воду. т. 8-900-477-09-74.

* косим и сгребаем траву на всех 
участках и дачах. т. 8-909-273-09-36.

* 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.

* строительная бригада выполняет 
все виды работ со своим пиломате-
риалом: крыши, фундаменты, заборы, 
сайдинг. скидка для пенсионеров – 
10%. т. 8-960-733-42-23, 8-910-188-18-40, 
андрей.

* строительная бригада выпол-
нит все виды работ: дома, бани, кры-
ши, электрика, водоснабжение, сва-
рочные работы, вкручивание свай и 
пр. т. 8-900-481-77-30, 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 фундаментов. 
бани. сараи. сайдинг и т. д. пенсио-
нерам - скидки 15%. выезд 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.

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

* отопление. водоснабжение. 
канализация. т. 8-919-012-91-79.

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

 ремонт холодильников всех 
марок. низкие цены, качество, гаран-
тия. т. 8-905-148-41-39.

* 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, перегной, опилки, пе-
сок, кирпич, грунт, земля, торф, 
щебень, пиломатериалы, вы-
воз мусора и ветхих строений. 
т. 8-905-611-92-17, 2-59-02.

* песок, щебень, грунт, торф, на-
воз, перегной. низкие цены. т. 8-919-
009-61-10.

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

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

* 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. «газель»-тент. 
т. 8-961-252-91-66.

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

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

* грузоперевозки. камаз 
(самосвал). песок, навоз, земля, 
щебень, грунт, торф, кирпич, пе-
скогрунт, опилки. вывоз строитель-
ного мусора. т. 8-915-767-74-31, 
8-930-837-40-25.

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

* доставка. песок, щебень, 
грунт, земля, навоз, перегной. 
т. 8-906-616-92-68.

* доставка. камаз, зил. пе-
сок, щебень, грунт, плодородная 
земля, чернозём, асфальтовая 
крошка, кирпич, навоз, перегной, 
бой кирпича, вывоз строит. мусора. 
т. 8-905-149-20-31.

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

* доставка. навоз (коровяк, 
куриный, перегной). зил – 7500 р./6 
тонн. камаз – 8000 руб./10 тонн; 
9000 руб./15 тонн. фасованный 
(мешки) – 130 руб./шт. т. 8-906-610-
57-10, 8-904-596-75-55.

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

* 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 
10 т. т. 8-920-629-76-60.

* Экскаватор-погрузчик, ав-
токран, самосвал. т. 8-980-754-
44-78.

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

* общее собрание снт «кир-
жач-1» состоится 11 августа 2018 г. в 
13.00. регистрация с 11.00. явка чле-
нов снт «киржач-1» обязательна.

Правление товарищества.

ОТДАМ:

* милых, ухоженных котят, 
возраст 1,5 мес., в добрые руки. с до-
ставкой. помогу с кормом на первое 
время. т. 8-910-177-65-34, 2-25-40.

* в хорошие руки щенков (1,5 мес.) 
т. 8-915-793-69-14, 8-910-676-21-86.
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МУ «Управление образования 
администрации Петушинского 

района» сообщает о проведении 
конкурса на замещение 
вакантной должности 

заведующего муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением 
«Детский сад № 30 «Ручеёк» 
пос. Городищи Петушинского 

района Владимирской области.

конкурсные процедуры 
вклю чают в себя индивидуаль-
ное собеседование и защиту про-
екта программы развития обще-
образовательного учреждения.

граждане, желающие уча-
ствовать в конкурсе, в срок до 17 
часов 23.08.2018 должны пред-
ставить соответствующие доку-
менты в конкурсную комиссию 
по адресу: г. петушки, ул. совет-
ская, д. 5 (здание администрации 
района), 1 этаж, кабинет № 3.

всю необходимую инфор-
мацию об условиях проведения 
конкурса можно получить на офи-
циальном интернет-сайте управ-
ления образования администра-
ции района и по тел. 2-38-30.

«ЭНЕРГОСБЫТ ВОЛГА» 
НАПОМИНАЕТ О СВОЕВРЕМЕННОЙ 
ПЕРЕДАЧЕ ПОКАЗАНИЙ ПРИБОРОВ 

УЧЁТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

гарантирующий поставщик 
электроэнергии во владимирской 
области общество с ограниченной 
ответственностью «Энергосбыт 
волга» информирует потребите-
лей своей зоны обслуживания о 
ежемесячном снятии и передаче 
показаний индивидуальных при-
боров учёта. Энергетики реко-
мендуют снимать и передавать 
данные счётчиков электричества 
до 25 числа каждого месяца.

передать показания потре-
бления электроэнергии можно 
любым удобным способом:

– через «личный кабинет для 
физических лиц» (круглосуточ-
но) (https://my.esbvolga.ru);

– вписав данные в специаль-
ное табличное поле счёта-квитан-
ции на оплату электроэнергии;

– по телефону «горячей ли-
нии»: 8-800-234-72-76 (звонок 
бесплатный);

– в клиентских офисах ооо 
«Эсв»;

– по телефону клиентского 
офиса.

оплатить потреблённую 
электрическую энергию в адрес 
гарантирующего поставщика без 
комиссионного сбора вы можете:

– во всех отделениях сбер-
банка россии на территории 
владимирской области;

– во всех отделениях фгуп 
«почта россии» на территории 
владимирской области;

– а также в отделениях ао 
«россельхозбанк».



06.00, 05.30 ералаш
06.35 м/с «команда турбо» 0+
07.00 м/с «шоу мистера пибоди и 
шермана» 0+
07.25 м/с «три кота» 0+
07.40 м/с «том и джерри» 0+
08.30 м/с «кухня» 12+
09.30, 01.00 х/ф «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ 
ТИМОТИ ГРИНА» 12+
11.30 х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД 
хИТЧА» 12+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 23.20 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
21.00 х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 16+
00.20 уральские пельмени. любимое 16+
03.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
04.00 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
05.00 Т/с «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» 16+
05.50 музыка на стс 16+

06.00 мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с «ГА-
ДАЛКА» 12+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории. знаки 
судьбы 16+
18.40, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕц. ЛЕГЕНДА 
О ЧАН ЛИ» 12+
01.00, 01.15, 01.45, 02.15, 02.45, 03.15, 
03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 05.45 Т/с 
«ЧТЕц» 12+

06.30 футбол. международный кубок 
чемпионов. «барселона» (испания) - 
«рома» (италия). прямая трансляция 
из сша
07.00, 08.55, 11.45, 14.40, 17.10, 19.15, 
20.50 новости
07.05, 11.50, 14.45, 19.20, 00.00 все на 
матч! прямой эфир. аналитика. интер-
вью. Эксперты
09.00 х/ф «ЧЕМПИОНЫ» 6+
10.45 «всемирная суперсерия. большой 
финал». специальный репортаж 16+
11.15 «тает лёд» с алексеем ягудиным 12+
12.20 футбол. международный кубок 
чемпионов. «манчестер юнайтед» 
(англия) - «реал» (мадрид, испания). 
трансляция из сша 0+
14.20 десятка! 16+
15.10 футбол. международный кубок 
чемпионов. «тоттенхэм» (англия) - «ми-
лан» (италия). трансляция из сша 0+
17.15 футбол. международный кубок 
чемпионов. «барселона» (испания) - 
«рома» (италия). трансляция из сша 0+
19.50 «спортивный календарь августа». 
специальный репортаж 12+
20.20 футбольные каникулы 12+
21.00 все на футбол! 12+
22.00 футбол. международный кубок 
чемпионов. «арсенал» (англия) - «челси» 
(англия). прямая трансляция из ирландии
00.30 д/ф «мэнни» 16+
02.10 футбол. международный кубок 
чемпионов. «бенфика» (португалия) - 
«лион» трансляция из португалии 0+
04.10 х/ф «ПОВЕРЬ» 16+
05.55 в этот день в истории спорта 12+
06.00 д/с «вся правда про …» 12+

2 АвгустА, ЧЕтвЕрг

05.00, 09.15 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.50 жить здорово! 16+
10.55 модный приговор 12+
12.15, 17.00, 01.35 время покажет 16+
15.15, 03.35 давай поженимся! 16+
16.00, 02.35, 03.05 мужское / женское 
16+
18.00 вечерние новости
18.15 видели видео? 12+
19.00 на самом деле 16+
20.00 пусть говорят 16+
21.00 время
21.35 Т/с «ИНКВИЗИТОР» 16+
23.30 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 12+
00.30 д/ф «полярное братство» 12+
04.25 контрольная закупка 12+

05.00, 09.15 утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
09.55 о самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 вести. местное 
время
12.00, 03.20 судьба человека с борисом 
корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИ-
МАцИЯ» 12+
18.00 андрей малахов. прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» 12+
01.25 Т/с «БАТюШКА» 12+

06.00 настроение
08.15 х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ» 12+
10.20 д/ф «жанна прохоренко. баллада 
о любви» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 события
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.35 мой герой 12+
14.50 город новостей
15.05 Т/с «ОТЕц БРАУН» 16+
17.00, 05.10 естественный отбор 12+
17.50 х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬБА» 12+
20.00, 02.15 петровка, 38
20.20 право голоса 16+
22.30 вся правда 16+
23.05 д/ф «разлучники и разлучницы. 
как уводили любимых» 12+
00.35 хроники московского быта 12+
01.25 д/ф «косыгин и джонсон. неудач-
ное свидание» 12+
02.35 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» 16+

04.50 подозреваются все 16+
05.20, 06.05 суд присяжных 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
06.30 деловое утро нтв 12+
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУх-
ТАРА» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+
17.20 днк 16+
18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.05 нашпотребнадзор 16+
03.10 дорожный патруль

06.30, 17.35 пленницы судьбы 0+
07.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАх И НА ГОРАх» 
0+
07.50 пешком... 0+
08.20 х/ф «КАПИТАН СОВРИ-ГОЛО-
ВА» 0+
09.30, 01.30 атланты 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 новости куль-
туры
10.15 д/ф «романтизм» 0+
11.50, 22.05 х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». «ИЗ ЖИЗНИ ФРУКТОВ» 0+
13.05 Эпизоды 0+
13.50 медные трубы. илья сельвинский 
0+
14.15, 20.55 искусственный отбор 0+
15.10 письма из провинции 0+
15.40, 19.45 д/ф «египетский поход на-
полеона бонапарта» 0+
16.30 на юбилейном фестивале юрия 
башмета 0+
18.45 к 95-летию со дня рождения 
вадима коростылева. документальный 
фильм 0+
20.40 спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 легендарные дружбы 0+
23.20 д/ф «бру-на-бойн. могильные 
курганы в излучине реки» 0+
00.00 д/ф «модернизм» 0+
02.00 д/ф «александр солженицын. 
между двух бездн» 0+

05.00 территория заблуждений 16+
06.00, 09.00, 14.00 документальный 
проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 загадки человечества с 
олегом шишкиным 16+
17.00, 03.50 тайны чапман 16+
18.00, 02.50 самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО. БРОСОК В 
ПРЕИСПОДНюю» 16+
22.20 смотреть всем! 16+
00.30 х/ф «ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ» 18+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
тнт. Best 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30, 12.00 Т/с «УЛИцА» 16+
12.30 битва экстрасенсов 16+
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 01.05, 02.05 импровизация 
16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 шоу «студия союз» 16+
22.00 Т/с «ПОЛИцЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
03.00 tHt-CLUB 16+
03.05, 04.00, 05.00 где логика? 16+

06.00 ералаш
06.35 м/с «команда турбо» 0+
07.00 м/с «шоу мистера пибоди и 
шермана» 0+
07.25 м/с «три кота» 0+
07.40 м/с «том и джерри» 0+
08.30 м/с «кухня» 12+
09.30, 01.00 х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС В БРИТАНИИ» 6+
11.40 х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 16+
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
20.00, 23.10 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
21.00 х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» 16+

00.10 уральские пельмени. любимое 16+
03.10 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
04.10 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
05.10 Т/с «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» 16+
05.40 музыка на стс 16+

06.00 мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с «ГА-
ДАЛКА» 12+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории. знаки 
судьбы 16+
18.40, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 
12+
23.00 х/ф «ГЛОБАЛЬНАЯ КАТАСТРО-
ФА» 12+
00.45, 01.30, 02.30, 03.15, 04.15, 05.15 Т/с 
«ПЯТАЯ СТРАЖА. СхВАТКА» 16+

06.30 д/с «где рождаются чемпионы?» 
12+
07.00, 08.55, 11.00, 15.25, 17.30, 19.35, 
20.40 новости
07.05, 11.05, 15.35, 19.40, 23.25 все на 
матч! прямой эфир. аналитика. интер-
вью. Эксперты
09.00 футбол. международный кубок 
чемпионов. «тоттенхэм» (англия) - «ми-
лан» (италия). трансляция из сша 0+
11.35 х/ф «ИГРА Их ЖИЗНИ» 12+
13.25 футбол. международный кубок 
чемпионов. «арсенал» (англия) - «чел-
си» (англия). трансляция из ирландии 0+
16.05 смешанные единоборства. 
Bellator. райан бейдер против мухамме-
да лаваля. трансляция из сша 16+
17.35 футбол. международный кубок 
чемпионов. «бенфика» (португалия) - 
«лион» трансляция из португалии 0+
20.10 «европейское межсезонье». спе-
циальный репортаж 12+
20.45 все на футбол! 12+
21.25 футбол. лига европы. «домжале» 
(словения) - «уфа» (россия). прямая 
трансляция
00.00 д/ф «мария шарапова. главное» 
12+
01.05 х/ф «САМЫЙ СЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ 
В ЖИЗНИ ОЛЛИ МЯКИ» 16+
02.50 профессиональный бокс. хорхе 
линарес против василия ломаченко. 
бой за титул чемпиона мира по версии 
WBA в лёгком весе. трансляция из сша 
16+
04.50 десятка! 16+
05.10 д/ф «джесси оуэнс, лутц лонг» 16+
06.10 «комментаторы». специальный 
репортаж 12+

3 АвгустА, ПЯтНИцА

05.00, 09.15 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 новости
09.50 жить здорово! 16+
10.55, 04.00 модный приговор 12+
12.15, 17.00 время покажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00, 05.00 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.15 видели видео? 12+
19.00 на самом деле 16+
20.00 поле чудес 16+
21.00 время
21.30 жара 12+
23.50 х/ф «ПОЛНОЙ ГРУДЬю» 16+
01.35 х/ф «СИцИЛИЙСКИЙ КЛАН» 16+

05.00, 09.15 утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
09.55 о самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 вести. местное 
время
12.00 судьба человека с борисом кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИ-
МАцИЯ» 12+
18.00 андрей малахов. прямой эфир 
16+
21.00 петросян-шоу 16+
23.50 весёлый вечер 12+
01.50 х/ф «Я ИЛИ НЕ Я» 12+

06.00 настроение
08.00 х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ 
«АРТИСТА» 12+
09.35, 11.50 х/ф «МАШКИН ДОМ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 события
13.00 жена. история любви 16+
14.50 город новостей
15.05 х/ф «УЛЬТИМАТУМ» 16+
16.40 х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 12+
20.10 красный проект 16+
21.30 дикие деньги 16+
22.20 прощание 16+
23.15 удар властью 16+
00.05 90-е 16+
00.55 петровка, 38
01.10 х/ф «БЕГЛЕцЫ» 16+
02.55 х/ф «БУМАЖНЫЕ цВЕТЫ» 12+
04.55 д/ф «разлучники и разлучницы. 
как уводили любимых» 12+

04.50 подозреваются все 16+
05.20, 06.05 суд присяжных 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
06.30 деловое утро нтв 12+
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУх-
ТАРА» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+
17.20 днк 16+
18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.05 мы и наука. наука и мы 12+
03.05 дорожный патруль

06.30, 17.20 пленницы судьбы 0+
07.05, 17.45 Т/с «В ЛЕСАх И НА ГОРАх» 
0+
07.50 пешком... 0+
08.20 х/ф «КАПИТАН СОВРИ-ГОЛО-
ВА» 0+
09.30 атланты 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 новости культуры
10.15 д/ф «модернизм» 0+
11.50 х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ». «ИЗ ЖИЗНИ ФРУКТОВ» 0+
13.05 острова 0+
13.50 медные трубы. михаил светлов 0+
14.15 искусственный отбор 0+
15.10 х/ф «АКТРИСА» 0+
16.40 ххVI музыкальный фестиваль 
«звезды белых ночей» 0+
18.35 д/ф «между двух бездн» 0+
19.45, 02.00 искатели 0+
20.30 х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА» 0+
22.25 линия жизни 0+
23.40 концерт «марлен дитрих» 0+
00.30 х/ф «СОН В НАЧАЛЕ ТУМАНА» 0+
02.45 мультфильм для взрослых 18+

05.00 территория заблуждений 16+
06.00, 09.00, 14.00 документальный 
проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 новости 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 загадки человечества с олегом 
шишкиным 16+
17.00 тайны чапман 16+
18.00 самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 д/ф «смерть в прямом эфире» 16+
21.00 д/ф «битва за луну. начало» 16+
23.00 х/ф «В ИЗГНАНИИ» 16+
00.40 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
тнт. Best 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30, 12.00 Т/с «УЛИцА» 16+
12.30 битва экстрасенсов 16+
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30 комеди клаб 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 комеди клаб. дайджест 16+
22.00 не спать! 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
01.00 такое кино! 16+
01.35 х/ф «НАЧАЛО ВРЕМЕН» 16+
03.30 х/ф «ШИК!» 16+
05.35 импровизация 16+

06.00, 05.10 ералаш
06.35 м/с «команда турбо» 0+
07.00 м/с «шоу мистера пибоди и 
шермана» 0+
07.25 м/с «три кота» 0+
07.40 м/с «том и джерри» 0+
08.30 м/с «кухня» 12+
09.30, 19.00 уральские пельмени. люби-
мое 16+
09.40, 03.10 х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛО-
ГО» 16+
11.50 х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» 16+
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
19.30 шоу «уральских пельменей» 16+
21.00 х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 16+
23.00 х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» 18+
01.20 х/ф «ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНАКОМ-
цЫ» 16+
05.50 музыка на стс 16+

06.00, 05.45 мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с «ГА-
ДАЛКА» 12+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории. знаки 
судьбы 16+
18.30 дневник экстрасенса с татьяной 
лариной 16+
19.30 х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 
АЗКАБАНА» 12+
22.00 х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕ-
РА» 12+
23.45 х/ф «КОНТАКТ» 12+
02.45 х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕц. ЛЕГЕНДА 
О ЧАН ЛИ» 12+
04.45 тайные знаки 12+

06.30 д/с «вся правда про …» 12+
07.00, 08.55, 11.05, 13.45, 17.10, 20.35, 
22.50 новости
07.05, 11.10, 13.55, 17.15, 20.40, 23.00 
все на матч! прямой эфир. аналитика. 
интервью. Эксперты
09.00 х/ф «ОДИНОКИЙ ВОЛК МАККУ-
ЭЙД» 6+
11.45 футбол. лига европы. «домжале» 
(словения) - «уфа» (россия) 0+
14.55 чемпионат европы по водным 
видам спорта. синхронное плавание. 
дуэты. техническая программа. финал. 
прямая трансляция из великобритании
16.40 чемпионат европы по водным 
видам спорта. синхронное плавание. 
смешанные дуэты. техническая про-
грамма. финал. прямая трансляция из 
великобритании
17.55 футбол. товарищеский матч. «хад-
дерсфилд» (англия) - «лейпциг» (герма-
ния). прямая трансляция из австрии
19.55 чемпионат европы по водным ви-
дам спорта. плавание. финалы. прямая 
трансляция из великобритании
21.20 д/с «место силы» 12+
21.50 все на футбол! афиша 12+
23.40 д/ф «макларен» 16+
01.20 художественный фильм 12+
04.00 футбол слуцкого периода 12+
04.30 профессиональный бокс. мартин 
мюррей против роберто гарсии. бой за 
титул чемпиона WBC Silver в среднем 
весе. пол каманга против охары дэвиса. 
трансляция из великобритании 16+

4 АвгустА, суббОтА

06.00, 10.00, 12.00 новости
06.10 ералаш
06.50 м/ф «смешарики. новые при-
ключения»
06.55 х/ф «ЕДИНИЧКА» 12+
09.00 играй, гармонь любимая! 12+
09.45 слово пастыря 12+
10.20 какие наши годы! 12+
11.10 теория заговора 16+
12.20 идеальный ремонт 12+
13.30 открытие китая 12+
14.10 на 10 лет моложе 16+
15.00 большой праздничный концерт к 
дню воздушно-десантных войск 12+
16.50 видели видео? 12+
18.00 вечерние новости
18.15 кто хочет стать миллионером? 16+
19.50, 21.20 сегодня вечером 16+
21.00 время
23.00 квн 16+
00.30 х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. РЕВО-
ЛюцИЯ» 16+
02.55 модный приговор 12+
03.55 мужское / женское 16+

05.15 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» 12+
07.10 живые истории 12+
08.00 россия. местное время 12+
09.00 по секрету всему свету 12+
09.20 сто к одному 12+
10.10 пятеро на одного 12+
11.00, 20.00 вести
11.20 вести. местное время
11.40 измайловский парк 16+
14.00 х/ф «ПАМЯТЬ СЕРДцА» 12+
18.00 привет, андрей! 12+
20.50 х/ф «ЗАКЛЯТЫЕ ПОДРУГИ» 12+
00.50 х/ф «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА» 12+
02.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

05.45 марш-бросок 12+
06.15 х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 
СЕАНС» 12+
08.15 православная энциклопедия 6+
08.40 короли эпизода 12+
09.30 х/ф «КАЖДОМУ СВОЁ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 события
11.45 х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯц» 12+
13.35 смех с доставкой на дом 12+
14.45 х/ф «ЖЕНА НАПРОКАТ» 12+
18.30 х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА 
юМОРА» 12+
22.20 красный проект 16+
23.40 право голоса 16+
03.25 красный рубеж 16+
04.00 дикие деньги 16+
04.50 90-е 16+
05.40 петровка, 38

04.55 памяти а. солженицына «... мо-
жет быть, моя цель непостижима...» 0+
05.30 ты супер! 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 сегодня
08.20 их нравы 0+
08.45 готовим с алексеем зиминым 0+
09.15 кто в доме хозяин 12+
10.20 главная дорога 16+
11.05 еда живая и мёртвая 12+
12.00 квартирный вопрос 0+
13.05 поедем, поедим! 0+
14.00 жди меня 12+
15.05 своя игра 0+
16.20 однажды... 16+
17.00, 19.25 х/ф «ПЁС» 16+
22.35 тоже люди 16+
23.30 х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ!» 
12+
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01.20 квартирник нтв у маргулиса 16+
02.20 х/ф «ГОЛОС ВЕЛИКОЙ ЭПОхИ» 
12+
03.30 дорожный патруль

06.30 библейский сюжет 0+
07.05 х/ф «СОН В НАЧАЛЕ ТУМАНА» 
0+
08.30 мультфильмы 0+
09.40 обыкновенный концерт 0+
10.10 х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА» 0+
12.00, 01.30 д/с «Экзотическая шри-
ланка» 0+
12.50 передвижники. василий поленов 0+
13.20 концерт «марлен дитрих» 0+
14.10 х/ф «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА» 0+
16.20 большой балет - 2016 г 0+
18.20 вечер-посвящение андрею демен-
тьеву 0+
20.15 д/ф «пабло пикассо и дора маар» 
0+
21.00 х/ф «ТЕАТР» 0+
23.20 летний гала-концерт в графенегге 0+
00.45 искатели 0+
02.25 мультфильмы для взрослых 0+

05.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» 16+
08.00 х/ф «хОТТАБЫЧ» 16+
10.00 минтранс 16+
11.00 самая полезная программа 16+
12.00 военная тайна 16+
16.30 территория заблуждений 16+
18.20 д/ф «засекреченные списки. сде-
лано в россии» 16+
20.15 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 16+
00.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. СКРЫ-
ТЫЙ ВРАГ» 16+
04.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ 
НОРА» 16+

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 тнт. 
Best 16+
08.00, 03.00 тнт MUSIC 16+
09.00 агенты 003 16+
09.30 дом-2. Lite 16+
10.30 дом-2. остров любви 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАцАНЫ» 16+
21.00 х/ф «МАЛЬЧИШНИК. iii» 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
01.05 х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 5. КРОВ-
НОЕ РОДСТВО» 18+
03.30, 04.30 импровизация 16+
05.00 где логика? 16+

06.00 ералаш
06.20 м/с «команда турбо» 0+
06.45 м/с «шоу мистера пибоди и 
шермана» 0+
07.10 м/с «том и джерри» 0+
07.35 м/с «новаторы» 6+
07.50 м/с «три кота» 0+
08.05 м/с «тролли. праздник продолжа-
ется!» 6+
08.30, 11.30 уральские пельмени. люби-
мое 16+

09.30 просто кухня 12+
10.30 успеть за 24 часа 16+
12.00, 01.55 х/ф «ДОСПЕхИ БОГА» 12+
13.45, 03.40 х/ф «ДОСПЕхИ БОГА-2. 
ОПЕРАцИЯ «ЯСТРЕБ» 12+
16.00 шоу «уральских пельменей» 16+
16.45 х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИ-
цЕЙСКИЙ» 16+
18.40 х/ф «КАК СТАТЬ ПРИНцЕССОЙ» 
0+
21.00 х/ф «СТАЖЁР» 16+
23.30 х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 
СЕРОГО» 18+
05.45 музыка на стс 16+

06.00 мультфильмы 0+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00 Т/с «ГОРЕц» 16+
14.00 х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕРА» 
12+
15.45 х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 
АЗКАБАНА» 12+
18.30 всё, кроме обычного. шоу совре-
менных фокусов 16+
20.00 х/ф «хИЩНИК» 16+
22.00 х/ф «ОхОТНИК ЗА ПРИШЕЛЬцА-
МИ» 16+
23.45 х/ф «МАРС АТАКУЕТ!» 12+
01.45 х/ф «ГЛОБАЛЬНАЯ КАТАСТРО-
ФА» 12+
03.30, 04.30, 05.15 тайные знаки 12+

06.30 д/с «вся правда про …» 12+
07.00 все на матч! события недели 12+
07.45 д/с «место силы» 12+
08.15 х/ф «В ПОИСКАх ПРИКЛюЧЕ-
НИЙ» 16+
10.00, 11.10, 12.45, 16.45, 23.00 новости
10.10 «спортивный календарь августа». 
специальный репортаж 12+
10.40 «всемирная суперсерия. большой 
финал». специальный репортаж 16+
11.15 все на футбол! афиша 12+
12.15 футбольные каникулы 12+
12.50, 23.05 все на матч! прямой эфир. 
аналитика. интервью. Эксперты
13.55 футбол. российская премьер-лига. 
«урал» (екатеринбург) - «краснодар». 
прямая трансляция
15.55 чемпионат европы по водным 
видам спорта. синхронное плавание. 
команды. произвольная программа. 
финал. прямая трансляция из велико-
британии
16.55 футбол. товарищеский матч. 
«Эвертон» (англия) - «валенсия» (ис-
пания). прямая трансляция из велико-
британии
18.55 чемпионат европы по водным ви-
дам спорта. плавание. финалы. прямая 
трансляция из великобритании
21.05 футбол. международный кубок 
чемпионов. «интер» (италия) - «лион» 
прямая трансляция из италии
23.35 спортивная гимнастика. чемпи-
онат европы. женщины. команды. фи-
нал. трансляция из великобритании 0+
01.00 футбол. международный кубок 
чемпионов. «реал» (мадрид, испания) - 
«ювентус» (италия). прямая трансляция 
из сша
03.00 футбол. международный кубок 
чемпионов. «милан» (италия) - «бар-
селона» (испания). прямая трансляция 
из сша

05.00 смешанные единоборства. UFC. ти 
джей диллашоу против коди гарбранд-
та. деметриус джонсон против генри 
сехудо. прямая трансляция из сша

5 АвгустА, вОсКрЕсЕНЬЕ

05.00 бокс. бой за титул чемпиона мира. 
сергей ковалев - Элейдер альварес. по 
окончании - новости 12+
06.40 россия от края до края 12+
07.30 м/ф «смешарики. пин-код»
07.45 часовой 12+
08.15 здоровье 16+
09.20 непутевые заметки 12+
10.00, 12.00 новости
10.20 валентина леонтьева. объяснение 
в любви 12+
11.15 честное слово 12+
12.20 анна герман. дом любви и солнца 
12+
13.20 Т/с «АННА ГЕРМАН» 12+
18.20 клуб веселых и находчивых 16+
21.00 воскресное «время»
22.00 звезды под гипнозом 16+
23.55 х/ф «КОПЫ В юБКАх» 16+
02.05 модный приговор 12+
03.05 мужское / женское 16+
03.55 давай поженимся! 16+

04.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» 12+
06.45 сам себе режиссёр 12+
07.35 смехопанорама 12+
08.05 утренняя почта 12+
08.45 вести-москва
09.25 сто к одному 12+
10.10 когда все дома с тимуром кизяко-
вым 12+
11.00, 20.00 вести
11.20 Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 12+
22.00 воскресный вечер с владимиром 
соловьёвым 12+
00.30 действующие лица с наилей 
аскер-заде. станислав черчесов 12+
01.25 д/ф «балканский капкан. тайна 
сараевского покушения» 12+
02.25 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+

05.50 Т/с «ОТЕц БРАУН» 16+
07.35 фактор жизни 12+
08.10 х/ф «УЛЬТИМАТУМ» 16+
09.40 х/ф «БЕГЛЕцЫ» 16+
11.30, 14.30, 00.35 события
11.45 х/ф «БУМАЖНЫЕ цВЕТЫ» 12+
13.45 смех с доставкой на дом 12+
14.45 свадьба и развод 16+
15.35 хроники московского быта 12+
16.25 90-е 16+
17.15 х/ф «МАЧЕхА» 12+
20.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ МИхАЛ-
КОВОЙ» 12+
00.50 петровка, 38
01.00 х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ 
«АРТИСТА» 12+
02.40 х/ф «КРУГ» 12+
04.30 д/ф «фальшак» 16+

05.20 ты супер! 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 сегодня

08.20 их нравы 0+
08.40 пора в отпуск 16+
09.25 едим дома 0+
10.20 первая передача 16+
11.00 чудо техники 12+
11.55 дачный ответ 0+
13.00 нашпотребнадзор 16+
14.00 у нас выигрывают! 12+
15.05 своя игра 0+
16.20 следствие вели... 16+
18.00 новые русские сенсации 16+
19.40 х/ф «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 
16+
23.30 х/ф «ОПАСНАЯ ЛюБОВЬ» 16+
03.10 дорожный патруль

06.30 х/ф «ТЕАТР» 0+
08.55 мультфильмы 0+
09.45 обыкновенный концерт 0+
10.15 х/ф «СцЕНЫ ИЗ СЕМЕЙНОЙ 
ЖИЗНИ» 0+
11.35 неизвестная европа 0+
12.05 научный стенд-ап 0+
12.40, 01.50 д/с «Экзотическая шри-
ланка» 0+
13.35 летний гала-концерт в графенегге 
0+
15.00 х/ф «ДЕТИ РАЙКА» 0+
18.05 пешком... 0+
18.35 искатели 0+
19.20 золотая коллекция «зима-лето 
2018» 0+
21.35 х/ф «НАНКИНСКИЙ ПЕЙЗАЖ» 0+
23.15 шедевры мирового музыкального 
театра 0+
02.40 мультфильм для взрослых 18+

05.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ 
НОРА» 16+
08.00 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ. 
БАРОН» 16+
13.00 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ. 
АДВОКАТ» 16+
23.10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» 
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, 13.30 Comedy Woman 16+
14.00 х/ф «МАЛЬЧИШНИК. iii» 16+
16.00 х/ф «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО ПО-
ВЕДЕНИЯ» 16+
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00 Т/с «ПО-
ЛИцЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
22.00, 22.30 комик в городе 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
01.00 такое кино! 16+
01.25 х/ф «ДЖЕЙСОН х» 18+
03.25 тнт MUSIC 16+
04.00 импровизация 16+
05.00 где логика? 16+

06.00, 04.50 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, 16.00 уральские пельмени. лю-
бимое 16+
09.45 х/ф «КАК СТАТЬ ПРИНцЕССОЙ» 
0+
12.05 х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИ-
цЕЙСКИЙ» 16+
14.00 х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 16+
16.30 х/ф «СТАЖЁР» 16+
18.50 х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИНцЕССЫ-2. 
КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» 0+
21.00 х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
23.10 х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - ПСИх» 16+
01.35 х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» 18+
03.50 Т/с «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» 16+
05.50 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 «хИЩНИК» 16+
16.00 всё, кроме обычного. шоу совре-
менных фокусов 16+
17.30 х/ф «КОНТАКТ» 12+
20.30 х/ф «ПЕКЛО» 16+
22.30 х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА МАР-
СЕ» 16+
00.30 х/ф «ПСИхОКИНЕЗ» 16+
02.15 х/ф «МАРС АТАКУЕТ!» 12+
04.15, 05.15 тайные знаки 12+

06.30 смешанные единоборства. UFC. ти 
джей диллашоу против коди гарбранд-
та. деметриус джонсон против генри 
сехудо. прямая трансляция из сша
09.00 десятка! 16+
09.20, 13.30, 15.35, 16.45, 00.25 новости
09.25 футбол. международный кубок 
чемпионов. «милан» (италия) - «барсе-
лона» (испания). трансляция из сша 0+
11.25 футбольные каникулы 12+
11.55, 00.35 все на матч! прямой эфир. 
аналитика. интервью. Эксперты
12.25, 15.40 автоспорт. Mitjet 2L. кубок 
россии. прямая трансляция из нижнего 
новгорода
13.35 футбол. международный кубок 
чемпионов. «реал» (мадрид, испания) 
- «ювентус» (италия). трансляция из 
сша 0+
16.55 футбол. суперкубок англии. 
«челси» - «манчестер сити». прямая 
трансляция
18.55 чемпионат европы по водным ви-
дам спорта. плавание. финалы. прямая 
трансляция из великобритании
21.25 футбол. российская премьер-лига. 
«ахмат» (грозный) - «енисей» (красно-
ярск). прямая трансляция
23.25 после футбола с георгием чердан-
цевым 12+
01.00 спортивная гимнастика. чем-
пионат европы. женщины. финалы в 
отдельных видах. трансляция из велико-
британии 0+
02.30 футбол. товарищеский матч. 
«штуттгарт» (германия) - «атлетико» 
(испания). трансляция из германии 0+
04.30 х/ф «ОДИНОКИЙ ВОЛК МАККУ-
ЭЙД» 6+

По горизонтали:

1. комедия ж.-б. мольера 2. настил из досок на возвы-
шении 3. специализация спортсмена 4. определение ква-
лификации работника  5. выпивка на «ты» 6. ансамбль из 
пяти музыкантов 7. лодыжка 8. наука о погоде 9. изыскан-
ное кушанье 10. характер, нрав, темперамент человека 
53. даром, за чужой счёт, бесплатно (разг.) 12. и швец, и 
жнец, и на дуде ... (погов.) 13. кочевник (устар.) 14. форма 
решения спора 15. остатки производства 16. делимое в дроби 17. документ об 
оплате 18. воздушный поток внутри помещения 19. сельскохозяйственный ра-
ботник 20. повариха в походной группе (разг.) 21. фанатичный, агрессивный 
национализм  22. Элементарная частица 23. записка, чтобы не забыть 24. прин-
цип социального обслуживания населения 25. дамская сумочка 26. учёная сте-
пень 27. домовой 28. десять копеек

По вертикали:

29. владелец доли в каком-то деле 30. отворот на конце рукава 31. крытая 
галерея с колоннадой 32. языческий божок, идол 18. дверца шкафа 33. пре-
парат, усиливающий обмен веществ 34. основа всего как философская катего-
рия 35. имя известный скрипачки мэй 36. смертоносный криминал 37. сель-
хозмашина, тягач 38. возлюбленная (разг.) 39. летательный аппарат 40. жидкое 
масло для отделочных работ 41. скопление избыточной воды в тканях 9. раз-
борчивость речи 42. вечнозелёное декоративное растение 43. подземный этаж 
здания  44. прочная бечёвка 45. сигнальное устройство 46. дыхание времени 
47. предварительный текст документа  48. реактивный снаряд 49. офицерский 
чин в казачьих войсках царской россии 50. аквариумная рыбка 51. звериная 
расцветка 52. работник молочной фермы 53. промышленное предприятие 
54. богородица у католиков 55. роман и. гончарова 56. образование ледяного 
покрова на реках и озёрах 57. пища, еда (разг.) 58. табачный яд 59. произведе-
ние еврипида 60. жгучая трава 61. рулевой, ведущий судно 62. столица испании 
63. опора в виде мужской фигуры 64. угроза, вымогательство

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. «Мизантроп» 2. Подмостки 3. Форвард 4. Аттестация 5. Брудершафт 6. Квинтет 7. Щиколотка 8. Синоптика 
9. Деликатес 10. Натура 53. Халява 12. Игрец 13. Номад 14. Жребий 15. Отходы 16. Числитель 17. Квитанция 18. Сквозняк 19. Садовник 
20. Кашеварка 21. Шовинизм 22. Электрон 23. Памятка 24. Адресность 25. Косметичка 26. Магистр 27. Барабашка 28. Гривенник
ПО ВЕРТИКАЛИ: 29. Пайщик 30. Обшлаг 31. Портик 32. Истукан 18. Створка 33. Анаболик 34. Абсолют 35. Ванесса 36. Убийство 
37. Трактор 38. Зазноба 39. Аэроплан 40. Олифа 41. Отёк 9. Дикция 42. Юкка 43. Подвал 44. Шпагат 45. Звонок 46. Веяние 47. Проект 
48. Ракета 49. Сотник 50. Усач 51. Окрас 52. Дояр 53. Химзавод 54. Мадонна 55. «Обломов» 56. Ледостав 57. Стряпня 58. Никотин 
59. «Вакханки» 60. Крапива 61. Кормчий 62. Мадрид 63. Атлант 64. Шантаж



ПАМЯТКА О ГЕПАТИТАх
виды вирусов гепатита различаются по распространённости и по путям передачи, поЭтому 
необходимо знать о мерах профилактики и особенностях лечения каждого заболевания,  
уверен ведущий Эксперт центра молекулярной диагностики (CMd) цнии Эпидемиологии 
роспотребнадзора михаил лебедев.

Вирус гепатита А (болезнь 
боткина) чаще всего пере-
даётся при употреблении за-
грязнённых пищевых продук-
тов или воды, либо тесном 
контакте двух лиц. согласно 
оценкам специалистов, еже-
годно во всём мире регистри-
руется 1,4 млн новых случаев 
заражения вирусом гепатита 
а. обычно болезнь протека-
ет в лёгкой форме, пациенты 
полностью выздоравливают, 
и у них остается иммунитет к 
данному виду вируса. суще-
ствует эффективная и безопас-
ная вакцина против вируса ге-
патита а, врачи настоятельно 
рекомендуют делать прививку 
тем, кто собирается в регионы 
с плохой санитарно-гигиени-
ческой обстановкой.  

Вирус гепатита B (HBV) 
передаётся при контакте с за-
ражёнными кровью, слюной и 
другими жидкостями организ-
ма, также может передаваться 
от матери ребёнку во время ро-

дов или от члена семьи малень-
кому ребёнку. в мире насчиты-
вается более 240 млн человек, 
инфицированных HBV, около 
780 000 из них ежегодно умира-
ет от острых или хронических 
последствий инфекции, в том 
числе от цирроза и рака печени.   

Вирус гепатита С (HCV) так-
же передаётся при контакте с 
инфицированной кровью, са-
мые распространённые пути 
заражения: небезопасное 
пользование иглами, ненад-
лежащая стерилизация меди-
цинского и косметического 
оборудования (например, в 
маникюрном кабинете и тату-
салоне), непроверенная кровь 
и продукты крови. реже зара-
жение происходит при сексу-
альном контакте. во всём мире 
хронической инфекцией гепа-
тита с страдают 130 – 150 млн 
человек, ежегодно от болез-
ней, связанных с HCV, умирает 
до 500 000 пациентов. научные 
исследования по созданию вак-

цины против вируса гепатита с 
пока не увенчались успехом. 

вирус гепатита d (HdV) за-
ражает только людей, инфи-
цированных HBV, что зачастую 
приводит к развитию более 
серьёзной болезни и тяжёлым 
последствиям. Эффективный 
способ профилактики HdV - 
вакцинация против гепатита в.

Вирус гепатита Е (HeV), как 
и A, в большинстве случаев пе-
редаётся через воду или пище-
вые продукты (например, сы-
рые моллюски). HeV всё чаще 
признаётся одной из главных 
причин вспышек заболеваемо-
сти в развивающихся странах, 
особенно восточной и южной 
азии. ежегодно фиксируется 
около 20 млн случаев инфици-
рования гепатитом е, более 3 
млн случаев острого заболева-
ния и 56 600 случаев смерти, 
связанных с HeV. согласно дан-
ным воз, гепатит е может вы-
зывать смерть у 20% беремен-
ных женщин.
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От 2 м/куб.
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Наша группа ВКонтакте:
vk.com/vpered_petushki

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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а)

КамАЗ, ЗИЛ

(р
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м

а)

ДРоВа
берёзовые, колотые, с корой. 

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

ек
ла

м
а)

ПаМЯТНИКИ
Сезонные скидки 20%.

комплект от 14 тыс. руб.
8-919-015-27-28, 8-920-934-43-17
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8-920-908-92-02
берёзовые. Колотые

(реклама)

УГОЛЬ, ДРОВА

(реклама)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИц
кадастровым инженером никитиным 

дмитрием олеговичем, снилс 113-477-098 
50, рег. номер в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность - 19885, почтовый адрес: г. владимир, 
ул. нижняя дуброва, д. 46, кв. 92, e-mail: 
nikitin_do@mail.ru, телефон 8-920-930-15-95, 
в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 33:13:070211:53, расположен-
ного по адресу: владимирская область, р-н 
петушинский, с/п мо пекшинское, д. липна, 
выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы и площа-
ди. заказчиком кадастровых работ является 
катин николай викторович, почтовый адрес: 

московская область, г. лобня, ул. юности, 
д. 1, кв. 43, тел. 8-926-992-20-97. собрание 
заинтересованных лиц состоится по адресу: 
владимирская область, р-н петушинский, с/п 
мо пекшинское, д. липна, д. 158, 27.08.2018 
в 10:00. с проектом межевого плана можно 
ознакомиться по адресу: г. владимир, ул. 
куйбышева, д. 26 «к», оф. 5. возражения 
принимаются с 27.07.2018 по 27.08.2018. 
смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: 33:13:070211:52 и 
33:13:070211:53. на собрании при себе иметь 
документы, удостоверяющие личность, и до-
кументы о правах на земельный участок.

28 ИюЛЯ ЛюБОЙ ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ ПРОВЕРИТЬСЯ НА 
ГЕПАТИТЫ В И С, СДАВ БЕСПЛАТНО АНАЛИЗ В ОФИСАх цЕНТРА 

МОЛЕКУЛЯРНОЙ ДИАГНОСТИКИ (CMd) цНИИ ЭПИДЕМИОЛОГИИ.
всемирный день борьбы с гепатитом прово-

дится ежегодно 28 июля под эгидой всемирной 
организации здравоохранения (воз). Эта дата 
– повод активизировать усилия для повышения 
осведомлённости о способах профилактики, диа-
гностики и лечения заболевания, которым стра-
дают около 500 млн человек в мире.

заболеть гепатитом может любой, независи-
мо от образа жизни. к сожалению, многие инфи-
цированные не подозревают о заболевании, и 
не только не лечатся сами, но и становятся источ-
ником заражения для окружающих людей. осо-
бенно часто в зоне риска оказываются родные и 
близкие больного.

причина – в низкой информированности о 
гепатитах и, как результат, в несвоевременной 
диагностике.

центр молекулярной диагностики (CMd) 
цнии эпидемиологии поддерживает инфор-
мационные и профилактические мероприятия, 
приуроченные к всемирному дню борьбы с гепа-
титом, и предлагает каждому внести свой вклад 

в борьбу с этим опасным социально значимым 
заболеванием, присоединившись к акции CMd 
«найти, чтобы спасти миллионы».

28 июля любой человек может проверить своё 
здоровье, пройдя бесплатное исследование на опре-
деление антител к вирусу гепатита в (Hepatitis B Virus) 
и вирусу гепатита с (Hepatitis C Virus). бесплатная ак-
ция действует во всех медицинских офисах CMd  по 
промокоду #стопгепатит. 

благодаря достижениям современной науки 
хронический гепатит с сегодня полностью изле-
чим, а против гепатита в давно разработана эф-
фективная и безопасная вакцина, которая вклю-
чена в российский календарь прививок. кроме 
того, не у всех острая форма переходит в хрони-
ческую - только у 10–15% заражённых вирусом 
гепатита в и у 40% заражённых вирусом гепатита 
с. у остальных организм справляется с вирусом са-
мостоятельно.

поэтому не стоит бояться сдавать анализы на 
гепатит. ведь вовремя выявить эту инфекцию – 
главный шаг к победе над ней.

В л а д и м и р с к и й 
Му зей Пряника, про-
должая воссоздавать 
русские традиции и 
обычаи, открывает но-
вую экспозицию «Са-
моваров, русского быта 
и традиций» и объяв-
ляет народную акцию 
«Соберём владимир-
ский музей русского 
быта и традиций».

цель акции – вос-
становить кусочки 
истории русского быта, 
в том числе быта имен-
но жителей нашего го-
рода и области. 

каждый горожа-
нин может внести свой 
вклад, предоставив 
свой экспонат в музей. 
поэтому взгляните ещё 
раз на то, что хранится 
в ваших семейных ар-
хивах, антикварных 
собраниях, «бабушки-
ных сундуках», и при-

сылайте фотографию 
и описание, или при-
носите прямо в музей 
пряника!

на основе собран-
ных предметов стари-
ны будет организована 
новая яркая экспози-
ция в музее пряника, 
которая, мы надеемся, 
станет украшением 
и изюминкой города 
владимира и области. 

варианты переда-
чи: дарение; передача 
в пользование на ответ-
ственное хранение; вы-
куп особо интересных 

экспонатов. возможна 
реставрация экспона-
тов нашими силами.

информация о да-
рителе и происхожде-
нии экспоната будет 
размещена на имен-
ной табличке и занесе-
на в реестр на нашем 
сайте www.музейпря-
ника.рф!

примерные вари-
анты экспонатов: само-
вары, расписные под-
носы, кружки, чашки, 
блюдца, ложки, име-
ющие историческую 
ценность; предметы 
русского быта (ухваты, 
кувшины, ковши, руш-
ники, сундуки, лучины, 
прялки, чугунки, музы-
кальные инструменты 
и т. д.); фотографии и 
картины.

СОБЕРЁМ ВЛАДИМИРСКИЙ МУЗЕЙ 
РУССКОГО БЫТА И ТРАДИцИЙ!

Дом-Музей Пряника, г. Владимир, Большая 
Московская, 40

Почта: prianik33@mail.ru
ВК: muzei33

Инстаграмм: muzei_pryanika_vladimir 
Телефон: 8-900-478-36-77.

конкурсный управляющий 
ооо «современные строи-
тельные стальные решения» 
(владимирская область, г. пе-
тушки, ул. куйбышева, д. 1, 
огрн 1063316011000, инн 

3321022442) рассадин с. а. со-
общает: торги, назначенные 
с 08.05.2018 г. (сообщение 
№ 77032601451), признаны не 
состоявшимися по причине 
отсутствия заявок.

ИЩу ДОМ!
Очаровательный котёнок 
(девочка) ищет себе уютный 
дом с добрыми хозяевами. 
Чистая, ухоженная. в еде не-
прихотлива, приучена к лотку. 
тел. 8-961-258-76-42.

(реклама)



в минувшие выходные агиткультбри-
гаде петушинского рдк посчастли-
вилось принять участие в поистине 
масштабном событии, которое 
проходило в деревне крутово на терри-
тории агротуристического комплекса 
«богдарня». здесь впервые в петушин-
ском районе развернулась областная 
выставка животноводства и птице-
водства «владимирские зори-2018», 
ставшая в Этом году 13-й по счёту.

к организации творческой 
составляющей этого летнего 
сельского праздника мы при-
ступили заранее. решили, что 
самые лучшие артисты района 
должны поддержать замеча-
тельные проекты нины и джона 
кописки. пригласили к участию 
своих друзей: елену татаринову, 
оксану саломатину, юлию зико-
нову, юлию силонову, николая 
балашова, народную вокальную 
группу «Эксклюзив» (рук. оксана 
кротовская) и хорео графическую 
группу «фиеста» (рук. екатери-
на сергеева). а чтобы была из-
юминка в программе «петушин-
ский сувенир», позвали юных 
талантливых солисток из покро-
ва и вольгинского: марию артё-
мову, валерию сидорову, полину 
першину, екатерину валуеву и 
марию пантелееву (рук. любовь 
антипова) и группу «владимир» 
(рук. елена татаринова).

ну, а самых юных и актив-
ных артистов петушинского рдк 
– народную вокальную студию 
«улыбка» (рук. татьяна жигало-
ва) долго уговаривать не при-

шлось. после нескольких дней 
репетиций программа «какого 
цвета лето?» была готова. вы-
пускник вокальной студии ни-
кита матвеев тоже подготовил 
несколько концертных номеров. 
народный ансамбль «калинуш-
ка» (рук. светлана дорофеева), 
владимир васькин, инга станов-
ская, андрей ерёменко и алек-
сандра белякова, привыкшие к 
концертной деятельности авто-
клуба, немедля стали подбирать 
репертуар для выступления на 
областном мероприятии. 

участники народного театра 
«ретро» марина овсянникова, 
даша и наташа шавковы, дани-
ил сероухов под руководством 
режиссёра михаила молодцова 
репетировали театрализованную 
встречу гостей. весёлые скомо-
рохи-зазывалы и курочка с пе-
тушком должны были задать тон 
всему празднику. ведущие торже-
ственного открытия анна макси-
мова и антон рябов вычитывали 

текст. анна, выпускница «улыб-
ки», к тому же репетировала свои 
песни для выступления в несколь-
ких концертных программах. 
виктория андрюхина, ведущая 
народного блока, с волнением 
подыскивала правильные инто-
нации для тёплых приветствен-
ных слов.

и вот настал торжествен-
ный момент открытия праздни-
ка. честь поднять флаг выставки 
«владимирские зори – 2018» была 
предоставлена генеральному 
директору ооо «шихобалово» 
юрьев-польского района (вла-
дельцу коровы-чемпионки преды-
дущей выставки «владимирские 
зори») сергею витальевичу мо-
настырскому. народные артисты 
весёлыми и задорными песнями 
встретили гостей праздника. зву-
кооператор игорь аникин поста-
рался, чтобы аппаратура работала 
чётко. на берегу клязьмы рас-
положились выставки мастеров 
прикладного творчества петушин-
ского района и мастер-классы для 
детей, организованные работни-
ками библиотек. 

в конце дня состоялось на-
граждение победителей в раз-
личных номинациях. музыкаль-
ные подарки звучали в унисон 
хорошему настроению лучших из 
лучших в области животновод-
ства и птицеводства. торжествен-
ное подведение итогов закончи-
лось неожиданной переменой в 
погоде – звучащими как фанфа-
ры раскатами грома и яркими 
вспышками молний.

21 июля в агротуристическом 
комплексе «богдарня» состоялось 
торжественное открытие первого 
областного фестиваля агротуризма 
«сырмарка». мероприятие вошло в топ 
пяти самых популярных туристиче-
ских событий страны в Эти выходные. 

по традиции праздник начался 
с общей молитвы. отец владимир 
(кузин) произнёс молитву казан-
ской божией матери, праздник ко-
торой отмечают православные 21 
июля, и благословил присутство-
вавших на предстоящие труды.

программа фестиваля была 
насыщенной. гости смогли про-
дегустировать продукцию лучших 
сыроваров россии, а также про-
голосовать за наиболее понра-
вившиеся сыры. дети и взрослые 
стали участниками интерактивных 
программ и мастер-классов, смог-
ли познакомиться с сувенирной 
продукцией мастеров прикладно-
го творчества, посетить семинары 
по пермо-культуре, покататься на 

лошадях и пони, стать участника-
ми шоу-программы дизайнеров 
«русский кокошник» и мастер-
классов по изготовлению стейков 
ресторатора анатолия одинцова. 

хочется выразить благодар-
ность солистам и творческим кол-
лективам петушинского рдк, ко-
стерёвского и петушинского кдц, 
дк г. покров, дши п. вольгинский 
и крутовского сдк, которые в те-

чение трёх дней выступали на тер-
ритории атк «богдарня» и дарили 
гостям фестиваля хорошее настро-
ение и заряд бодрости. отдельное 
спасибо мастерам-умельцам за 
прекрасные выставки, а работни-
кам библиотек - за проведение 
мастер-классов для детей.

Ирина МИКИНА,
фото автора
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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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Прогноз погоды с 27 июля по 2 августа
 дни недели ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ

темпе-
ратура, 

°C 

днём +28 +31 +30 +27 +27 +27 +28
ночью +20 +21 +20 +19 +19 +17 +16

осадки

атм. давл., мм 
рт.ст. 753 753 753 754 754 753 752

направление ветра в в в св св св св
скорость ветра, м/с 3 3 3 4 3 3 3
предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

(реклама)

Песни слушайте, подпевайте, 
хвалу труду вашему – принимайте!

Праздник сырных дел мастеров

ПОЗДрАвлЯЕМ 
лЮбИМуЮ сОКОлОву 
лЮДМИлу ИвАНОвНу 

с 80-лЕтИЕМ!

всегда во всём у вас порядок.
Жизнь научила быть такой.
Какой пустяк - восьмой десяток!
Ничуть не хуже, чем второй.
вы стали только лишь мудрее.
Чуть поседели. Не беда!
Мы поздравляем с юбилеем,
И будьте счастливы всегда!

Дочь, внучка, родные, друзья 
и все-все-все.
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