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...СПОРТИВНЫЙ ПОСЁЛОК

реально ли провести мас-
совую спартакиаду исключи-
тельно силами вольгинских 
спортсменов? запросто. воль-
гинский – сокровищница спор-
тивных талантов, в посёлке 
бесплатно функционирует бо-
лее 15 секций и объединений. 
Самые активные их участники, 
тренеры и выдающиеся юнио-
ры вышли на стадион ранним 
утром в рамках первого блока 
празднования юбилея посёлка. 

почётными грамотами 
были отмечены люди, чей 
вклад в спортивное образова-
ние неоценим и исчисляется 
годами терпеливой работы, 
десятками медалей, кубков и 
громких побед. Чествовали и 
спортсменов, ребят, которые из 
года в год приносят в копилку 
вольгинского новые награды. 

после церемонии награж-
дения для зрителей прошли 
показательные выступления 
гимнасток, борцов и боксё-
ров, две команды сразились за 

кубок по стритболу. а у реки 
провели мастер-классы члены 
туристического клуба: разбили 
для всех желающих верёвоч-
ный парк, катались на байдар-
ках и каяках, рассказывали о 
своей деятельности и пригла-
шали в будущие походы. 

к полудню стадион захвати-
ли футболисты. наша команда 
долгое время держит пальму 
первенства в районе и по праву 
считается одной из лучших в об-
ласти. вольгинцы – неоднократ-
ные победители розыгрышей 
кубка района, кубка победы, дру-
гих муниципальных турниров. в 
день юбилея посёлка состоялась 
игра между нашими и петушин-
скими футболистами. Убеди-
тельная победа нашей команды 
стало жирной точкой в спортив-
ной составляющей грандиозного 
праздника. Глава администрации 
посёлка виталий Гаранин вручил 
вольгинским юниорам торты в 
виде футбольного поля, поздра-
вил с победой, пожелал успехов 
на областном чемпионате.

Окончание читайте на стр. 6.

Вольгинский – это…
28 октября 1967 Г. вышло поСтановление Цк кпСС о СтроительСтве покровСкоГо завода биопре-
паратов. Это Стало отправной тоЧкой для роЖдения рабоЧеГо поСёлка на территории деревни 
Старово ивановСкоГо СельСкоГо Совета. в 1973 Г. поСёлок был отнеСён к катеГории рабоЧиХ 
и полУЧил Своё замеЧательное название — вольГинСкий. позади 45 лет, но мы не переСтаём 
УдивлятьСя и радоватьСя, ЧУвСтвУя ГордоСть за то меСто, в котором Живём. 

Поздравить вольгинцев приехал Евгений Холмский – экс-солист группы «Турбомода». 
Он подарил зрителям море драйва и положительных эмоций. А после выступления спустился 

к толпе и сфотографировался со всеми желающими. 

ВЫБОРЫ-2018

НА ДОЛжНОСТь ГУбЕРНАТОРА –
ВОСЕМь КАНДИДАТОВ
10 июля завершилСя Срок подаЧи докУментов на выдвиЖе-
ние на долЖноСть ГУбернатора владимирСкой облаСти. по 
данным избирательной комиССии владимирСкой облаСти, 
на поСт Главы реГиона претендУют воСемь Человек (по дате 
предСтавления докУментов в облизбирком):

– Орлова Светлана юрьев-
на (владимирское региональ-
ное отделение всероссийской 
политической партии «еди-
ная роССия»);

– Сипягин Владимир Вла-
димирович (владимирское 
региональное отделение по-
литической партии лдпр-
либерально-демократической 
партии россии);

– Алтухов Иван Павлович 
(«политическая партия коммУ-
ниСтиЧеСкая партия СоЦи-
альной СправедливоСти»);

– Леонтьев Александр 
Геннадьевич («владимир-
ское региональное отделение 
общероссийской политиче-
ской партии «народ против 
коррУпЦии»);

– Шевченко Максим Лео-
нардович («владимирСкое 
реГиональное отделение 
политической партии «ком-
мУниСтиЧеСкая партия 
роССийСкой ФедераЦии»);

– Павлецов Олег Михай-
лович (региональное отделе-
ние всероссийской полити-
ческой партии «Гражданская 
инициатива» во владимир-
ской области);

– Глумов Сергей Иванович 
(«владимирское региональное 
отделение политической пар-
тии «патриоты роССии»);

– бирюков Сергей Евге-
ньевич («региональное отде-
ление политической партии 
Справедливая роССия во 
владимирской области»).

***
теперь кандидатам на 

должность губернатора не-
обходимо собрать подписи и 
25 июля представить в изби-
рательную комиссию влади-
мирской области документы 
на регистрацию. в этот же 
день завершается этап выдви-
жения и представления до-
кументов на регистрацию на 
выборах депутатов законода-
тельного Собрания и предста-
вительных органов местного 
самоуправления.

в единый день голосова-
ния 9 сентября во владимир-
ской области пройдут выборы 
губернатора владимирской 
области, депутатов законода-
тельного Собрания владимир-
ской области седьмого созыва 
и 15 муниципальных избира-
тельных кампаний.

УВАжАЕМЫЕ чИТАТЕЛИ
Начиная с июля нашу 

районную газету «Вперёд» 
можно купить в почтовых 
отделениях района. Пока, 
в порядке эксперимента, 
свежие номера поступают 

во все почтовые отделе-
ния ограниченным тира-
жом. Если услуга окажется 
востребованной и газета 
начнёт расходиться, тираж 
будет увеличен.

РАЙОННАЯ ГАЗЕТА «ВПЕРЁД» – эТО ВАША ГАЗЕТА!
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(Окончание. Начало в № 50)

ДЕЛОВЫЕ ВСТРЕЧИ

во второй ЧаСти Совещания директор департамента ЖкХ 
Г. С. СерёГин поСледовательно производил «разбор полётов» по 
каЖдомУ направлению Жилищно-коммУнальноГо ХозяйСтва.

Капремонт. «не надо пы-
таться решать свои проблемы, 
в том числе с ветхим жилым 
фондом, за счёт средств лю-
дей, которые находятся в фон-
де капремонта. к сожалению, 
такие случаи периодически 
возникают. не надо ремонти-
ровать то, что ремонтировать 
бессмысленно», – озвучил про-
блемные моменты, которые 
имели место быть по области, 
Г. С. Серёгин.

Переселение из ветхо-
го жилья. в этом году феде-
ральной поддержки нет, но 
губернатор приняла решение, 
что, пусть и небольшими объ-
ёмами, область будет эту про-
грамму продолжать. на три 
года в бюджете области на эти 
цели предусмотрены 540 млн 
рублей (по 180 млн на каж-
дый год). в этом году косте-
рёво получит 3,8 млн рублей 
на расселение шести человек. 
«да, это мало, но самое глав-
ное, чтобы люди понимали, 
что программа не остановле-
на». есть надежда, что в сере-
дине лета вариант федераль-
ной программы всё же будет 
утверждён. 

благоустройство. в этом 
году средства получают два 
муниципальных образования 
(петушки и костерёво), всего в 
программе от района участву-
ет четыре. Серёгин отметил, 
что рекомендация концен-
трировать средства, а не рас-
пылять их, в районе принята к 
сведению. Главы администра-
ций г. петушки и г. костерёво 
проинформировали, на каком 
этапе идёт реализация про-
граммы. Глава департамента 
отметил, что лучше, если на 
объекте работает один под-
рядчик, а «узкие» вопросы 
благоустройства решаются пу-
тём создания субподряда, так 
как практика показывает: чем 
больше на проекте подрядчи-
ков, тем выше шансы затягива-
ния строительства. 

несвоевременное предо-
ставление отчётов по торгам, а 
также заполнение соответству-
ющих таблиц в ГИС жКХ – ещё 
одно замечание, озвученное 
директором департамента. 

Коммунальная инфра-
структура. если средства не 
будут освоены в срок, они 
просто будут возвращены в 
областной бюджет, подчер-
кнул Серёгин. Строительство 
котельных и обновление те-
плосетей, запланированное в 
покрове, – не самая лёгкая за-
дача. каждый этап идёт через 
процедуры, то есть времени 
на собственно строительство 
остаётся не так уж и много. 
но, тем не менее, проекты 
должны быть реализованы в 
срок.

электросетевой комплекс. 
Глеб Сергеевич напомнил о 
снежном коллапсе в феврале, 
когда петушинский район ока-
зался худшим и с точки зрения 
реагирования на ситуацию, и с 
точки зрения её исправления. 
Самая главная проблема – от-
сутствие взаимодействия, со-
гласованности между органи-
зациями, органами местного 
самоуправления. по схемам 
взаимодействия все службы 
ждёт проверка. на рекон-
струкцию сетей выделены до-
полнительные средства, что-
бы избежать повторения ЧС 
(75 км сетей будут реконстру-
ированы дополнительно за 
счёт средств мрСк). «так что 
жаловаться, что про вас забы-
ли, не приходится».

за прошлый год из пету-
шинского района поступило 
20 обращений по вопросу ка-
чества электроснабжения, а за 
пять месяцев этого года – уже 
27. «люди начинают жаловать-
ся в вышестоящие инстанции, 
когда не получают разумных 
ответов здесь, это опять-таки 
вопросы к органам местного 
самоуправления и к электросе-
тевым организациям».

Субсидии из областного 
бюджета. шесть млн руб. на 
котельную в петушках, 37 млн 
– на костерёво – 1 - «деньги не-
малые, но задача не просто их 
освоить, а получить результат», 
чтобы костерёво-1 наконец-
то не значилось «горячей 
точкой» на карте теплоснаб-
жения области, и проблемы 
на территории г. петушки не 
появилось. по факту на само 
строительство (после процеду-
ры заявок и торгов) останется 
всего три месяца. 

в вопросе строительства 
котельной в костерёво-1 обна-
ружилась проблема – необхо-
дим «прокол» под ж/д путями. 
к бывшей котельной ведёт уз-
коколейка, которая использо-
валась только для перевозки 
топлива. в настоящее время 
вопрос проработан с нижего-
родским отделением железной 
дороги. договор на выдачу 
тех условий подписан. но срок 
окончания работ передвинулся 
на 19 октября. отопительный 
сезон начинается 20 - 25 сентя-
бря. «как в зиму заходить бу-
дем?» – озвучил самый болез-
ненный вопрос Г. С. Серёгин.

заместитель директора де-
партамента наталья кузина ви-
дит в этом недоработку орга-
нов местного самоуправления. 
Управление госэкспертизы 
готово выдать тУ при условии 
гарантий от районной админи-
страции, что, как только будет 
построена новая котельная, а 
старая перестанет использо-
ваться, эта «ветка» железной 

дороги будет демонтирована. 
есть сложности и в вопросе 
строительства газопровода. 
«обойти их – задача районной 
администрации», – подчер-
кнула кузина. ни облгаз, ни 
подрядные организации не 
отвечают за теплоснабжение, 
это обязанность и полномочия 
района.

предварительные резуль-
таты участия п. Вольгинский 
в программе энергосбереже-
ния также расматривались в 
ходе совещания. вольгинский 
оснащён 108 светильниками, 
установленными в рамках 
энергосервисного контрак-
та. насколько экономия от 
использования энергосбере-
гающих светильников соот-
ветствует ожидаемой? Глава 
администрации посёлка вита-
лий Гаранин сообщил, что, по 
предварительным итогам пер-
вого этапа, экономия – около 
60% от заявленной. но впе-
реди второй этап реализации 
программы.

Самая больная тема – за-
долженность за газ. по дан-
ным межрегионгаза, она 
растёт. «У нас многие газпро-
мовские программы реализу-
ются на территории области 
благодаря договорённостям гу-
бернатора, но у Газпрома тер-
пение тоже не беспредельное. 
первый вопрос, когда мы про-
сим о газификации наших на-
селённых пунктов - это вопрос 
задолженности. одно из усло-
вий взаимодействия с Газпро-
мом было, что у нас по области 
будет стопроцентно оплачи-
ваться текущее потребление. 
к сожалению, мы на сегодня 
этого не имеем. в том числе и 
на территории петушинского 
района», – сообщил Серёгин. 
Этот вопрос отдельно прора-
батывался после окончания ос-
новной части совещания.

Заполнение таблиц ГИС 
жКХ. Глеб Сергеевич напом-
нил, что с 1 января этого года 
все, кто оказывает какие-либо 
услуги населению (начиная от 
ресурсоснабжающих органи-
заций и до тСЖ), обязательно 
должны размещать платёж-
ные документы в электрон-
ном виде в системе ГиС ЖкХ.  
Сейчас не выставляется даже 
половина из требуемых пла-
тёжных документов. область 
по этому критерию опустились 
на 46-е место (до этого всегда 
входила в десятку лидеров). С 
начала следующего года будет 
введено условие: пока платёж-
ный документ не сформиро-
ван в электронном виде в си-
стеме ГиС ЖкХ, человек имеет 
право его не оплачивать. при 
этом нельзя ему выставить 
пени. обязанность ресурсос-
набжающих организаций и 
Ук выставлять платёжные до-
кументы никто не отменял. 
директор департамента за-
читал список и спросил с каж-
дого представителя обслужи-
вающих организаций. больше 
всего возмутило Серёгина, что 
эти требования Фз не испол-
няют мУпы. 

Заместитель генерально-
го директора, технический 
директор ООО «Владимир-
теплогаз» Роман Валерьевич 
Никифоров расказал об итогах 
отопительного сезона, подроб-
нее остановившись на пробле-
мах, самая больная из которых 
– ветхие сети. 17 млн руб. пред-
приятие потратило на подго-
товку к зиме в прошлом году. 
Самый сложный участок – по-
кров (больше всего инцидентов 
на сетях). Самый тяжёлый ме-
сяц – февраль. «по этой пробле-
ме выводы для себя сделали. 
все новые котельные, которые 
строим, обязательно укомплек-
товываем генераторными уста-
новками, приобретаем их для 
существующих котельных». 

в этом году довольно мас-
штабная программа подго-
товки к зиме. предусмотрели 
и согласовали с администра-
цией строительство двух ко-
тельных, которые не включе-
ны в наше финансирование 
– это объекты «Смо» петушки 
и введенский. они будут стро-
иться за счёт будущей эконо-
мии. Эти объекты тарифной 
нагрузки для населения не 
имеют, включены во внутрен-
нюю программу «владимир-
теплогаза». общий объём фи-
нансирования – 80 млн рублей 
(в прошлом году – 17 млн). в 
том числе 24 млн – это приборы 
учёта тепловой энергии, кото-
рые предприятие вынуждено 
устанавливать в соответствии с 
Фз. между тем, существует за-
долженность за счётчики, уста-
новленные в муниципальных 
учреждениях. «во «владимир-
теплогазе» 51% акций принад-
лежит владимирской области, 
– напомнил Серёгин. - общая 
задолженность за тепловую 
энергию в петушинском райо-
не – 132 млн рублей. львиная 
доля – долг населения (120 млн 
рублей), но, к сожалению, есть 
в числе задолжников и муни-
ципальные образования. каж-
дый неплатёж – это ухудшение 
качества услуги, уменьшение 
средств на инвестпрограм-
му, лишний повод перерас-
пределить бюджетные сред-
ства в другие муниципальные 
образования.

в рамках подготовки к ото-
пительному сезону заплани-
ровано к установке 250 узлов 
горячего водоснабжения и 40 
- на отопление и горячее водо-
снабжение. полностью будет 
оснащён приборами учёта п. 
вольгинский. вступило в силу 
изменение в законодательстве 
– оснащению приборами учёта 
до 2020 года теперь подлежат 
дома с нагрузкой менее 0,2 Гк в 
час, и это на сегодняшний день 
обязанность собственников 
этих помещений, либо их Ук. 
решать эту проблему только 
средствами «владтеплогаза» – 
задача непосильная, поэтому р. 
в. никифоров призвал присту-
пить к её реализации и другие 
ответственные стороны.

инвестпрограмма этого 
года довольно масштабная. 
«владтеплогаз» намерен кар-

динально решить вопрос с 
теплоснабжением в петушин-
ском районе, подчеркнул его 
технический директор.

затем слово было предо-
ставлено директору ООО 
«Водоканал г. Покров» М. А. 
бутринову. по плану, расходы 
на водоснабжение покрова 
значились в размере 3 млн 129 
тыс. руб. по факту составили 
4 млн 562 тыс. руб. перерас-
ход обусловлен большим из-
носом систем и оборудова-
ния. в среднем он составляет 
67%. все работы выполнялись 
в установленные сроки, доло-
жил михаил александрович. 
производственная программа 
выполнена на 107% по водо-
снабжению, по водоотведе-
нию – на 142% (перевыполне-
ние за счёт аварий). 

в прошлом году разрабо-
тали и начали реализовывать 
свою инвестиционную про-
грамму. проводятся работы 
по снижению задолженности. 
водоканал г. покров совмест-
но с администрацией города 
изыскивают возможности для 
реализации проекта рекон-
струкции, планируется изго-
товление пСд на реконструк-
цию системы водозабора. в 
планах на год – замена глубин-
ных и сетевых насосов, замена 
614 м водопроводных сетей на 
сумму 1 млн 104 тыс. руб., ка-
питальный ремонт нагорного 
канализационного коллекто-
ра, замена насосов на ул. ок-
тябрьской в покрове и др. по 
собственной инвестиционной 
программе запланировано ра-
бот на 3 млн 453 тыс. руб. про-
грамма практически на 40% 
уже выполнена. 

в зоне особого внимания 
– реконструкция очистных 
сооружений. заключён дого-
вор  на подготовку проекта ре-
конструкции с владимирской 
фирмой. его стоимость около 
шести миллионов, два из ко-
торых уже оплачены. вопрос 
строительства новых очист-
ных сооружений или рекон-
струкции старых – решающий 
для покрова, во многом сдер-
живающий развитие города. 
без повышения мощности 
существующих очистных со-
оружений невозможно стро-
ительство школы в покрове, 
физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса. 

был заслушан на совеща-
нии и доклад Алексея Мах-
нёва, руководителя МУП РСУ 
г. Петушки – как самого на-
дёжного, исполнительного, 
солидного предприятия, ко-
торое может служить приме-
ром для остальных Ук района. 
он рассказал, как предпри-
ятие готовится к началу ото-
пительного сезона, о том, что 
оно не имеет задолженности 
ни перед одной ресурсоснаб-
жающей организацией, ни 
по одному виду налогов. кол-
лектив обеспечен техникой, 
спецодеждой. 

итог совещания подвёл 
а. в. курбатов. лето – время 
напряжённой работы всего 
жилищно-коммунального сек-
тора. каждый должен выпол-
нить свой фронт работ, и сде-
лать это своевременно. только 
в этом случае вхождение в но-
вый отопительный сезон будет 
беспроблемным.

Наталья ГУСЕВА.

Отопительный сезон:
итоги, задачи, перспективы
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ВЛАДИМИРСКАЯ 

ОбЛАСТь ПЕРЕЙДЁТ 
НА цИФРОВОЕ эФИРНОЕ 

ТЕЛЕВЕЩАНИЕ
 C января 2019 г. Российская 

Федерация полностью перейдёт 
на цифровое эфирное телеве-
щание, информирует владимир-
ский филиал ФГУП «Российская 
телевизионная и радиовеща-
тельная сеть» (РТРС).

Чтобы с этого момента не по-
терять возможность просмотра 
20 бесплатных каналов наземного 
цифрового эфирного телевидения 
и прослушивания трёх радиокана-
лов, входящих в так называемые 
первый и второй мультиплексы, 
телезрителям владимирской об-
ласти, которые пользуются инди-
видуальными или коллективными 
(домовыми) антеннами для при-
ёма телесигнала, рекомендуется 
убедиться, что имеющийся у них те-
левизор может принимать телесиг-
нал в цифровом формате DVB-T2.

если владелец телевизора ви-
дит на своём экране букву «а», 
которая добавляется к логотипам 
телеканалов, это означает, что он 
использует старый, аналоговый 
телевизор, либо пользуется новым 
телевизором, не переключённым 
в режим приёма цифрового сиг-
нала. в этом случае рекомендуется 
проверить в настройках телеви-
зора, доступен ли для него приём 
цифрового сигнала.

если же телевизор не принима-
ет цифровой сигнал, то до января 
2019 года рекомендуется рассмо-
треть возможность приобретения 
цифровой приставки (тв-тюнера), 
которая позволит старому теле-
визору принимать и показывать 
на экране изображение в новом 
формате, или нового телевизора 
формата DVB-T2. в настоящее вре-
мя цифровые тв-тюнеры свободно 
продаются на территории области.

ртрС уточняет, что у тех, кто 
смотрит телевизор через кабель-
ные сети, решением проблемы 
перехода на цифровое вещание 
занимаются непосредственно вла-
дельцы кабельных сетей.

по любым вопросам, каса-
ющимся наличия цифрового 
телесигнала в конкретном насе-
лённом пункте и необходимого 
пользовательского оборудова-
ния, необходимо обращаться на 
федеральную «горячую линию» 
ФГУп «ртрС» по телефону: 8-800-
220-20-02 или на информаци-
онный интернет-портал ФГУп 
«ртрС» по адресу: ртрс.рф.

Пресс-служба 
администрации области.

Покровская общественная 
приёмная губернатора 
Владимирской области 

извещает

«...ЭХо прошедшей войны»Пятница
13 июля 2018 года

ПАМЯТЬ

Это – строчки из последнего 
письма ополченца 17-й стрел-
ковой дивизии Сергея дми-
триевича аньшова, 1892 года 
рождения, из деревни крутово, 
посланное супруге васёне Фё-
доровне. он пропал без вести 
в калужской области в январе 
1942 года. две здравствующие 
ныне дочери - лидия Сергеев-
на шмелёва, 1928 г. р., и мария 
Сергеевна алёнина, 1931 г. р., 
сберегли фронтовые письма 
отца и помнят их даже по па-
мяти. ведь в каждой весточке 
отец обращается по имени и 
отчеству и к родной супруге, и 
к ним, деткам, и к своей матери 
- с непременными низкими по-
клонами, с любовью и почтени-
ем. перед нами предстаёт отец 
в самом высоком смысле.

лидия Сергеевна шмелева 
живёт в родительском доме. 
здесь комнатная обстановка 
осталась, как и раньше, нетро-
нутой – так же стоит на своих 
местах изготовленная отцом 
простая и надёжная мебель: 
деревянный диван, кровать, 
шкаф-буфет. в передней на сте-
не в овальных рамках висят ро-
дительские портреты - матери и 
отца, оба ещё молодые. каждый 
родитель для своего ребёнка са-
мый лучший и красивый. лидия 
Сергеевна так душевно мне рас-
сказала о своей семье, как будто 
родители в её большом и любя-
щем сердце рядом. 

«в жёны мой отец Сергей 
дмитриевич взял васёну Фёдо-
ровну из соседней деревни бог-
дарня. Со временем выстроил 
он в крутове бревенчатый дом 
вместо маленькой и низкой из-
бушки, вросшей в землю, где 
они жили первое время. пош-
ли дети. народилось девять, а в 
живых остались только четверо: 
вера, маня, лида, ваня. отец 
у нас один работал за деньги. 
Чтобы прокормить четверых 
детей, мать пелагею петровну, 
супругу васёну Фёдоровну и 
себя самого, отцу приходилось 
работать возчиком в лесу, в 
строительной артели в москве, 
пасти колхозных телят; плёл он 
и корзины в заклязьменской 
артели. однажды отец полу-
чил получку и принёс домой в 
бумажных кульках увесистый 
батон варёной колбасы, кусок 
сыра. и как только он заступил 
в дом, открыл дверь, так и впу-
стил в него облако вкусной еды! 
Сколько лет прошло, а я помню 
тот объявший нас запах, вкус на-
стоящей колбасы с чесночком!

как только мы, дети, подрос-
ли, мама устроилась дояркой 
в колхоз. отец исподволь при-
учал нас к труду: «Сделайте, что 
сможете, что вам под силу». 

отец золото у нас был! ни-
когда на нас руку не поднимал и 
не кричал. заспорят две хозяй-
ки, мать со свекровью, на кухне, 
каждая на свою сторону тянет. 
а он молча за столом ест. не за-
ступается ни за кого. из-за стола 
выйдет, только и скажет:

«я приду – чтобы молчок 
был!».

благодаря отцу я корзинки 
плести научилась. как начала 
смолоду плести, так и до пенсии 
для себя и для продажи плела. 
С чего началось? У Сеньги де-

ревни брод был через клязьму. 
Ходили за Сеньгу ивовые пру-
тья нарезать, и плели там же. 
вот отец веру, старшую, взял с 
собой, а меня нет. а я всё рав-
но пошла за ними, только на 
расстоянии – иду, хоронюсь, 
чтобы не видели. У брода отец 
меня заприметил: «ты зачем 
идёшь?». «а я тоже хочу пле-
сти!». отец не отослал меня об-
ратно, на закорки подсадил и 
бережно перенёс через речку.

Сначала у корзины сплета-
ется донышко, а потом перехо-
дим на её стенки и края. отец 
показывал и объяснял нам, как 
убористей ряды завивать. У меня 
тоже корзиночка вышла тогда из 
тонких прутиков. отец похвалил: 
«молодец, лида!». вот с того вре-
мени и пошло у меня дело - пле-
тение корзин. перевоза не было, 
так артель готовые корзины 
сплавляла по клязьме до косте-
рёва. комбинат заказывал у нас 
их под шпули. там встречали на 
воде и ловили нашу тару.

в праздники вино четвертя-
ми пили в деревне. приходили к 
нам родные из богдарни: сестра 
матери с мужем, бабушкин брат 
с женой, брат матери… отец по-
сидит за столом с родственника-
ми для приличия, и скажет: «ва-
сёна Фёдоровна, угощай всех 
гостей, а я ухожу!». он много не 
пил – знал свою норму. 

война застала отца на кол-
хозном покосе – туда ему 6 июля 
1941 года и принесли повестку. 
домой зашёл, только взял во-
енный билет да одежду собрал. 
пешком в тот же день явился в 
петушинский военкомат, и вме-
сте с другими призывниками 
из района стал дожидаться от-
правки на фронт – в сборном 
пункте в Филинской школе, 
где всех разместили на ночлег. 
а нас, провожающих: машу, 
веру и меня с матерью остави-
ли переночевать в военкома-
те. кто поближе жил – ушли по 
своим домам. 7 июля духовой 
оркестр громко играл, словно 
горе заглушал всенародное. 
рано утром встретились мы с от-
цом и шли от школы до станции. 
ревели все в голос. а отец успо-
каивал нас: «не ревите, я ведь 
артиллерист, а артиллериста ни 
одна шальная  пуля не достанет. 
мы будем стоять за 25 киломе-
тров от фронта. Жив останусь!».

Целый эшелон петушинцев 
отправили в то утро. Сердца у 
всех разрывались – так тяжело 
было расставаться с родными.

после расставания отец при-
слал несколько писем. первое 
письмо было написано 8 июля 
1941 года, на следующий день 
после мобилизации. 

«во первых строках моего 
письма спешу уведомить вас, 
что в настоящее время нахожусь 
в москве. дорогая моя супруга 
васёна Фёдоровна со своими 
детками верой, иваном, ма-
ней. низко кланяюсь, шлю вам 
низкий поклон. дорогой моей 
маме низкий поклон. Спешу я 
вас уведомить, что мы из москвы 
вышли, не знаем куда. если уста-
новимся на одном месте, тогда 
будет точно. я адрес вам сообщу. 
известный ваш супруг и папаша». 

29 августа 1941 года
«во первых строках моего 

письма, здравствуйте, моя су-
пруга василиса дмитриевна. от 
супруга вашего Сергея дмитри-
евича поклон дорогим моим 
деткам… шлю я вам своё ро-
дительское почтение. низкий 
поклон мамаше моей пелагее 
петровне, от сына вашего низ-
кий поклон. во первых строках 
моего письма спешу уведомить 
я вас, что ваше письмо получил, 
за которое я вас сердечно бла-
годарю. когда я прочитал ваше 
письмо, точно я увиделся с вами 
в личности. как получите моё 
письмо то, пожалуйста, пропи-
шите подробно на счёт покоса. 
васёна,  вы пишете, что вам не 
дают пособия, не знаю, почему, 
у нас до вашего письма был при-
каз, что выдавать, и кто не рабо-
тает на производстве. возьми 
справку в сельсовете и сходи в 
военкомат, узнай там, почему не 
выдают пособие. дорогая моя, 
васёна Фёдоровна, теперь я вас 
прошу, если есть возможность 
вам выслать мне посылку таба-
ка, спичек, тетрадь, и несколько 
конвертов. есть ли возможность 
купить носки и два носовых 
платка? васёна, вы пишете, где 
я нахожусь. я нахожусь от дома 
километров 500, на западе. ва-
сёна, вы пишете насчёт налога, 
платить надо. как-нибудь сходи 
в финотдел, могут сбавить. по-
камест, писать нечего и неког-
да. затем, до свидания. остаюсь 
известный вам супруг, родитель 
Сергей дмитриевич аньшов.

последнее письмо написа-
но  на двух линованных листах 
и датировано 26 сентября 1941 
года. до кровавых боёв оста-
ётся неделя. в нём Сергей дми-
триевич аньшов осознаёт свою 
судьбу и прощается с семьёй. в 
помощь супруге от своего скуд-
ного солдатского жалованья вы-
краивает по рублику для детей. 

«во первых строках моего 
письма, здравствуй, дорогая моя 
супруга василиса Фёдоровна. от 
супруга вашего Сергея дмитрие-
вича шлю я вам своё супружеское 
почтение с любовью. низкий по-
клон дорогим моим деткам  вере 
Сергеевне, ивану Сергеевичу, 
лиде Сергеевне, мане Серге-
евне от папаши вашего Сергея 
дмитриевича. шлю я вам своё 
родительское почтение, низкий 
поклон. дорогой моей мамаше 
пелагее петровне от сына ваше-
го Сергея дмитриевича низкий 
поклон. дорогая васёна, письмо 
ваше получил и посылку, за ко-
торую я вас сердечно благодарю. 
Сообщаю я вам, что я получил в 
посылке 26 пачек папирос, трое 
носков, три носовых платка, че-
тыре тетради, пятнадцать ко-
робков спичек, конверты и два 
карандаша и махорку. 

теперь сообщаю я вам про 
свою жизнь. пока ничего не де-

лается, холодненько нам. вы-
дали только шинели, не знаю, 
чего дадут дальше. васёна, если 
возможность есть, то нельзя ли 
прислать тёплое бельё. ты схо-
ди к андрею евстигнееву и по-
проси у него, не будет ли одной 
пары рукавиц, то, пожалуйста, 
пришлите мне, и если будете по-
сылать посылку, то, пожалуйста, 
не забудьте прислать зеркало, 
не очень большое. мне только 
оно надо побриться. мы стоим 
в таком месте, что купить негде.

васёна, вы писали мне в 
письме, что иван дмитриевич 
и егор шмелев приехали до-
мой. пропиши мне, как они 
приехали, по какой болезни, 
по случаю инвалидности, что 
ли. дорогая васёна, если будете 
письмо писать, то, пожалуйста, 
пропишите, как иван василье-
вич, шлёт письма или нет. если 
есть его адрес, то пришли мне. 
затем до свидания, известный 
вам ваш супруг Сергей дмитри-
евич. еще раз, до свидания, дет-
ки. небольшой подарок выслал 
по одному рублю, детки. до 
свидания, до свидания, мои до-
рогие детки. Слушайте мамку, 
не будьте упрямы, до свидания. 
известный ваш Сергей дмитри-
евич. до свидания. Сижу, пока-
мест, один в земляном доме, на 
свободе писал письмо. остаюсь 
известный вам супруг, родитель 
Сергей дмитриевич аньшов».

в этих простых, искренних 
словах отца к детям завещание 
– жить. Жить, чтобы помнить!

…известие, что супруг пропал 
без вести, обожгло горем сердце 
васёны Фёдоровны. как только 
односельчанин егор Червяков с 
ранением вернулся домой, мать 
без промедления отправилась 
с дочкой машей к нему – рас-
спросить о муже. но егор не смог 
ничего прояснить: «бои были - 
сплошная мясорубка»… 

васёна Фёдоровна  воспи-
тала достойных детей, они не 
покинули мать, остались с ней 
жить в деревне крутово. и каж-
дый год, в день победы родные 
приходят поклониться памяти 
Сергея дмитриевича аньшо-
ва к обелиску павшим в боях 
за родину. как будто от имени 
всех погибших звучат эти стихи 
александра твардовского, об-
ращённые к нам:

И у мертвых, безгласных,
Есть отрада одна:
Мы за Родину пали,
И она — спасена.
Наши очи померкли,
Пламень сердца погас,
На земле на поверке
Выкликают не нас.
Нам свои боевые
Не носить ордена.
Вам — всё это, живые,
Нам — отрада одна,
Что недаром боролись
Мы за Родину-мать,
Пусть не слышен наш голос –
Вы должны это знать.

выражаю благодарность ли-
дии Сергеевне шмелёвой за до-
рогие её сердцу воспоминания об 
отце-ополченце. ей и её родной 
сестре марии Сергеевне, труже-
ницам и долгожительницам де-
ревни крутово, желаю крепкого 
здоровья. низкий поклон вам, 
живите, дорогие, дольше! 

Ольга ШУВАЕВА.

«До свидания, до свидания, мои дорогие детки. 
Слушайтесь свою мамку…»

25 июля с 10 до 12 часов 
в здании городской библио
теки (ул. Советская, 40) 
приём граждан по личным 
вопросам проведёт 
НИКОНОРОВ Владимир 
Викторович, руководитель 
управления Федеральной 
службы по надзору в сфере 
связи,информационных 
технологий и массовых ком
муникаций по Владимирской 
области. Телефон 62201 
(по средам).



16 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

05.00 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.15 контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.45, 03.05 модный приговор 12+
12.15, 17.00, 01.40 время покажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00, 03.50 мужское / Женское 16+
18.00 вечерние новости
18.15 видели видео? 12+
19.00 на самом деле 16+
19.55 пусть говорят 16+
21.00 время
21.35 Т/с «СТАРУШКИ В бЕГАХ» 12+
23.35 Т/с «SПАРТА» 18+
00.40 романовы. век в поисках истины 
12+

05.00, 09.15 Утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
09.55 о самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 вести. местное 
время
12.00 Судьба человека с борисом кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 андрей малахов. прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «КАПИТАНША» 12+
01.10 д/ф «тайна ипатьевского подвала. 
предательство европы» 12+
02.10 Х/ф «РОМАНОВЫ. ВЕНцЕНОСНАЯ 
СЕМьЯ» 12+

06.00 настроение
08.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 6+
09.30 Х/ф «НОчНОЙ ПАТРУЛь» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 постскриптум 16+
12.55 в центре событий 16+
13.55 10 самых... 16+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
17.00 естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ТАК НЕ бЫВАЕТ» 16+
20.00 право голоса 16+
22.30 звёздные люди 16+
23.05 без обмана 16+
00.35 прощание 16+
01.25 д/ф «лени рифеншталь. остаться в 
третьем рейхе» 12+
02.15 петровка, 38
02.35 Т/с «ГРАНчЕСТЕР» 16+
03.55 Х/ф «СВАДЕбНОЕ ПЛАТьЕ» 12+

04.50 подозреваются все 16+
05.20, 06.05, 00.55 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 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
16.25, 19.40 место встречи
20.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.55 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
03.50 дорожный патруль

06.30, 17.30 пленницы судьбы 0+
07.05, 17.55 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 
0+
07.50 петербург: время и место 0+
08.20 Х/ф «бРОНЗОВАЯ ПТИцА» 0+
09.30 д/с «маленькие капитаны» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 новости куль-
туры
10.15 наблюдатель 0+
11.10 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ» 0+
13.35 острова 0+
14.15 д/ф «Головная боль господина 
люмьера» 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.45, 23.40 д/ф «Женщины-викинги» 0+
16.40, 01.40 туган Сохиев и националь-
ный оркестр капитолия тулузы 0+
18.45 д/с «Холод» 0+
19.45 д/ф «никогда ни о чем не жалей-
те...» 0+
20.25 Цвет времени 0+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.55 д/с «романовы. личные хроники 
века» 0+
21.20 Т/с «бАЯЗЕТ» 0+
22.50 Герман, сын Германа 0+
00.35 д/ф «Георгий Гамов. Физик от 
бога» 0+
01.25 д/ф «Грахты амстердама. золотой 
век нидерландов» 0+
02.35 д/ф «наскальные рисунки в до-
лине твифелфонтейн. зашифрованное 
послание из камня» 0+

05.00, 06.00, 11.00, 14.00 документаль-
ный 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, 03.20 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «СЛУжИТЕЛИ ЗАКОНА» 16+
22.20 водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «ПОЛИцЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 
7. МИССИЯ В МОСКВЕ» 16+
02.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР И УжАСНЫЙ, 
КОШМАРНЫЙ И НЕХОРОШИЙ, ОчЕНь 
ПЛОХОЙ ДЕНь» 6+
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 «РЕАЛьНЫЕ ПАцАНЫ» 
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 м/с «Смешарики» 0+
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 «дикие предки» 6+
11.00 Х/ф «2012» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗчИК-3» 16+
23.00, 00.30 Уральские пельмени. лю-
бимое 16+
23.30 кино в деталях 18+
01.00 Х/ф «СОюЗНИКИ» 18+
03.25 Т/с «ВЫжИТь ПОСЛЕ» 16+
04.25 Т/с «эТО ЛюбОВь» 16+
05.25 ералаш
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 «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ» 12+
01.00, 02.00, 03.00 Т/с «ГОРЕц» 16+
04.00, 05.00 тайные знаки 12+

06.30, 09.00 по россии с футболом 12+
07.00, 08.55, 10.10, 13.15, 15.05, 17.00 
новости
07.05, 10.15, 15.10, 23.00 все на матч! 
прямой эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты
09.30 «комментаторы. Live». Специаль-
ный репортаж 12+
09.40 Город живёт футболом 12+
10.45, 23.30 «Чемпионат мира. Live». 
Специальный репортаж 12+
11.15, 02.05 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. матч за 3-е место. трансляция из 
Санкт-петербурга 0+
13.25 водное поло. Чемпионат европы. 
мужчины. россия - Словакия. прямая 
трансляция из испании
14.35, 04.35 Эмоции Чм 2018 г 12+
16.00, 04.05 «Чм 2018 в цифрах». Специ-
альный репортаж 12+
16.30 обзор Чемпионата мира. путь к 
финалу 12+
17.05 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Финал. трансляция из москвы 0+
19.40 тотальный футбол 12+
21.00 д/ф «россия-2018 - навсегда» 12+
22.00 профессиональный бокс. всемир-
ная Суперсерия. 1/4 финала. александр 
Усик против марко Хука. трансляция из 
Германии 16+
00.00 Х/ф «бОЛьШОЙ чЕЛОВЕК» 16+
05.05 д/ф «Хулиган» 16+

17 ИЮЛЯ, ВТОРНИК

05.00 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.15 контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.45, 03.05 модный приговор 12+
12.15, 17.00, 01.40 время покажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00, 03.50 мужское / Женское 16+
18.00 вечерние новости
18.15 видели видео? 12+
19.00 на самом деле 16+
19.55 пусть говорят 16+
21.00 время
21.45 Т/с «СТАРУШКИ В бЕГАХ» 12+
23.35 Т/с «SПАРТА» 18+
00.35 романовы. век в поисках истины 
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» 12+
18.00 андрей малахов. прямой эфир 16+
21.00 Т/с «КАПИТАНША» 12+
01.15 ХХVII международный фестиваль 
«Славянский базар в витебске» 12+

06.00 настроение
08.00 доктор и... 16+
08.30 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 
16+
13.35, 05.05 мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
17.00 естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ТАК НЕ бЫВАЕТ» 16+
20.00 право голоса 16+
22.30 осторожно, мошенники! 16+
23.05 прощание 16+
00.35 Хроники московского быта 12+
01.25 обложка 16+
02.00 петровка, 38
02.15 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ» 16+

04.50 подозреваются все 16+
05.20, 06.05, 00.55 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 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
16.25 Скелет в шкафу 16+
17.00 днк 16+
18.00, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛЫ» 
16+
20.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.55 квартирный вопрос 0+
02.55 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
03.50 дорожный патруль

06.30, 17.30 пленницы судьбы 0+
07.05, 17.55 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 
0+
07.50 петербург: время и место 0+
08.20 Х/ф «бРОНЗОВАЯ ПТИцА» 0+
09.30 д/с «маленькие капитаны» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 новости куль-
туры
10.15 наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» 0+
12.50, 00.35 д/ф «дмитрий Чернов. 
Секрет русской стали» 0+
13.30 д/ф «Грахты амстердама. золотой 
век нидерландов» 0+
13.50 искусственный отбор 0+
14.30, 20.55 д/с «романовы. личные 
хроники века» 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.45, 23.40 д/ф «Женщины-викинги» 0+
16.40, 01.15 туган Сохиев и националь-
ный оркестр капитолия тулузы 0+
17.15 д/ф «наскальные рисунки в долине 
твифелфонтейн. зашифрованное по-
слание из камня» 0+
18.45 д/с «Холод» 0+
19.45 юбилей марины разбежкиной 0+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.20 к 100-летию мученической кончи-
ны семьи романовых 0+
22.50 Герман, сын Германа 0+
01.45 Цвет времени 0+
02.00 профилактика 0+

05.00 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 тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «РОбОКОП» 16+
22.00 водить по-русски 16+
23.25 загадки человечества с олегом 
шишкиным 18+
00.30 Х/ф «РАЗбОРКА В МАЛЕНьКОМ 
ТОКИО» 18+
02.00 профилактика до 10.00

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 «РЕАЛьНЫЕ ПАцАНЫ» 
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 м/с «Смешарики» 0+
06.35 м/с «команда турбо» 0+
07.00 м/с «шоу мистера пибоди и шер-
мана» 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+
09.45 Х/ф «ГЛУбОКОВОДНЫЙ ГОРИ-
ЗОНТ» 16+
11.55 Х/ф «ПЕРЕВОЗчИК-3» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «ПАРКЕР» 16+
23.25 шоу «Уральских пельменей» 16+
02.00 профилактика

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 «ДВОЙНОЙ КОПЕц» 16+
01.00, 01.45, 02.45, 03.30, 04.30 Т/с 
«эЛЕМЕНТАРНО» 16+
05.30 тайные знаки 12+

06.30 по россии с футболом 12+
07.00, 08.55, 13.20, 14.25, 16.05, 18.00, 
21.55 новости
07.05, 14.30, 18.10, 23.00 все на матч! 
прямой эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты
09.00 Город футбола 12+
09.20 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Финал. трансляция из москвы 0+
12.00 тотальный футбол 12+
13.25 д/ф «россия-2018 - навсегда» 12+
14.55 водное поло. Чемпионат европы. 
Женщины. россия - Германия. прямая 
трансляция из испании
16.15 Смешанные единоборства. м-1 
Challenge. артём дамковский против 
дамира исмагулова трансляция из 
оренбурга 16+
19.00 «наш Чм. тенденции». Специаль-
ный репортаж 12+
20.00 Чм 2018 г. вспомнить всё. прямой 
эфир
21.25 Эмоции Чм 2018 г 12+
22.00 профессиональный бокс. всемир-
ная Суперсерия. 1/2 финала. майрис 
бриедис против александра Усика. 
трансляция из латвии 16+
23.30 «Чемпионат мира. Live». Специ-
альный репортаж 12+
23.50 Х/ф «ПОЛИцЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» 
12+
01.50 лица Чм 2018 г 12+
02.00 профилактика
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05.00 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.15 контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.45, 03.05 модный приговор 12+
12.15, 17.00, 01.40 время покажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00, 03.50 мужское / Женское 16+
18.00 вечерние новости
18.15 видели видео? 12+
19.00 на самом деле 16+
19.55 пусть говорят 16+
21.00 время
21.35 Т/с «СТАРУШКИ В бЕГАХ» 12+
23.35 Т/с «SПАРТА» 18+
00.40 михаил романов. первая жертва 
16+

05.00, 09.15 Утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
09.55 о самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 вести. местное 
время
12.00, 03.15 Судьба человека с борисом 
корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 андрей малахов. прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «КАПИТАНША» 12+
01.15 торжественная церемония закры-
тия ХХVII международного фестиваля 
«Славянский базар в витебске» 12+

05.55 Х/ф «ЛюбОВь В РОЗЫСКЕ» 12+
08.55 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО» 
12+

12.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 
16+
13.45, 04.40 мой герой 12+
14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
14.50 Город новостей
15.05, 02.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ТАК НЕ бЫВАЕТ» 16+
20.00 право голоса 16+
22.30 линия защиты 16+
23.05 дикие деньги 16+
00.35 д/ф «Смерть на сцене» 12+
01.25 д/ф «александра коллонтай и её 
мужчины» 12+
02.15 петровка, 38

04.50 подозреваются все 16+
05.20, 06.05, 00.55 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 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
16.25 Скелет в шкафу 16+
17.00 днк 16+
18.00, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛЫ» 
16+
20.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.50 дачный ответ 0+
03.05 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
04.00 дорожный патруль

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 новости куль-
туры
10.15 наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» 0+
12.50 д/ф «Георгий Гамов. Физик от 
бога» 0+
13.50 искусственный отбор 0+
14.30, 20.55 д/с «романовы. личные 
хроники века» 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.45, 23.40 д/ф «в поисках Жозефины» 
0+
16.40, 01.20 туган Сохиев и националь-
ный оркестр капитолия тулузы 0+
17.20 Цвет времени 0+
17.30 пленницы судьбы 0+
17.55 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 0+
18.45 д/с «Холод» 0+
19.45 линия жизни 0+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.20 Т/с «бАЯЗЕТ» 0+
22.50 Герман, сын Германа 0+
00.35 д/ф «николай Федоренко. Чело-
век, который знал...» 0+
02.00 д/ф «Головная боль господина 
люмьера» 0+
02.40 д/ф «пестум и велла. о неизмен-
ном и преходящем» 0+

10.00, 04.00 территория заблуждений 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости 16+
13.00, 23.25 загадки человечества с 
олегом шишкиным 16+
14.00 документальный проект 16+
17.00, 03.10 тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «РОбОКОП 2» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «СОЛДАТ» 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, 13.00, 13.30 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 «РЕАЛьНЫЕ ПАцАНЫ» 
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+

06.00 м/с «Смешарики» 0+
06.35 м/с «команда турбо» 0+
07.00 м/с «шоу мистера пибоди и шер-
мана» 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+
10.00 м/ф «пингвины мадагаскара» 0+
11.40 Х/ф «ПАРКЕР» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
23.20 шоу «Уральских пельменей» 16+
01.00 Х/ф «КРАСОТКА-2» 16+
03.00 Т/с «ВЫжИТь ПОСЛЕ» 16+
04.00 Т/с «эТО ЛюбОВь» 16+
05.00 ералаш
05.50 музыка на СтС 16+
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СУДОГДЕ – 
ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕц

Определился победитель тор-
гов на строительство крытого ледо-
вого дворца с искусственным льдом 
в городе Судогда. Им стала компа-
ния ЗАО «МНК–ГРУПП» из Санкт-
Петербурга.

как сообщил заместитель дирек-
тора департамента по физической 
культуре и спорту администрации 
области анатолий воронков, подряд-
чик должен приступить к работе уже 
в июле. Срок ввода дворца в строй – 
декабрь 2019 г.

на строительстве объекта пред-
стоит освоить около 358,5 млн руб. 
из бюджетов всех уровней. причём, 
основная часть средств – около 224,7 
млн – поступит уже в 2018-м.

площадь ледовой арены соста-
вит 2205 квадратных метров. за сме-
ну там могут заниматься порядка 50 
человек. трибуны вместят около 240 
зрителей.

на первом этаже здания раз-
местятся гардероб, конференц-зал, 
комнаты отдыха, раздевалки с сануз-
лами и душевыми, медпункт, прокат 
коньков и мастерская для их заточки. 
на втором этаже расположатся залы 
фитнеса, индивидуальной силовой 
подготовки, раздевалки и душевые, 
методкабинет и комната отдыха.

эКОЛОГИчЕСКИЙ СОВЕТ
В администрации Владимир-

ской области прошло второе засе-
дание экологического совета при 
губернаторе области.

его провела первый заместитель 
губернатора лидия Смолина, а от-
крыл его статс-секретарь Экологиче-
ской палаты россии вадим петров, от-
метивший, что владимирская область 
входит в число регионов, где активно 
занимаются реализацией нового за-
конодательства в сфере обращения 
с отходами.

Участники еще раз рассмотрели 
территориальную схему обращения 
с твердыми коммунальными отхо-
дами. об этом подробно рассказа-
ла лидия Смолина, обратив особое 
внимание на то, что членам Совета 
необходимо самим хорошо изучить 
этот важный документ, который на-
ходится в свободном доступе на сайте 
департамента природопользования. 
тогда они, в свою очередь, уже могут 
рассказать о ней жителям своих райо-
нов и отвечать на их вопросы, возни-
кающие по большей части из-за отсут-
ствия или искажения информации.

заслушали также руководителя 
регионального оператора по работе 
с твёрдыми коммунальными отхода-
ми Сергея Семихатова, сообщивше-
го о мерах, которые принимаются, 
чтобы с 1 января 2019 г. наша область 
успешно перешла на новую систему 
работы с тко. 

в настоящее время ведётся под-
готовка по выбору перевозчиков для 
каждой из трёх зон: западной (алек-
сандровский, киржачский, кольчу-
гинский, петушинский, Собинский, 
юрьев-польский районы), восточ-
ной (Гусь-Хрустальный, муромский, 
меленковский, Селивановский) и 
центральной (владимир, радужный, 
Судогодский, Суздальский, камеш-
ковский, ковровский районы). про-
цедура отбора компаний-перевозчи-
ков будет завершена к 1 августа 2018 
г. кроме этого, для каждой из зон 
будет рассчитан свой единый тариф, 
в настоящее время необходимые до-
кументы находятся на утверждении в 
департаменте цен и тарифов админи-
страции владимирской области.

«Хочу сказать, что перед нами 
не стоит задача разрушить существу-
ющий рынок, а наоборот, мы хотим 
сделать его прозрачным и оптималь-
ным», – прокомментировала обсуж-
дение темы лидия Смолина.

   

ЦИФРА ДНЯ

358,5 
млн рублей 

стоит строительство ледового 
дворца в Судогде

во владимирСкой облаСти активно поддерЖивают и развивают политикУ СемейныХ тради-
Ций, УСтоев, крепоСти браЧныХ Уз. 

ХРАНИТЕЛИ СЕМЕЙНЫХ 
ТРАДИцИЙ

Все города и сельские районы при-
няли деятельное участие в марафоне 
семейных традиций, который стартовал 
13 июня во владимирском культурно-об-
разовательном комплексе «Патриарший 
сад» и был направлен на выявление и 
поддержку талантливых и крепких семей. 

в эстафете приняли участие более 260 
самых достойных семей области из 20 му-
ниципалитетов. из города в город, из райо-
на в район передавался хрустальный ларец 
с изображением петра и Февронии – сим-
вол марафона. пары получили в подарок 
дипломы и хрустальные ладьи. Участников 
привлекает и очень интересный формат 
марафона: он проходит в стиле известной в 
своё время передачи «от всей души». 

торжественная церемония закрытия 
марафона семейных традиций  в преддве-
рии дня семьи, любви и верности прошла 
в доброграде. в мероприятии приняла уча-
стие губернатор области Светлана орлова.

- крепкая семья – опора любой дер-
жавы, - отметила она в своём привет-
ствии. - президентом подписан указ «о 
национальных целях и стратегических за-
дачах развития российской Федерации на 
период до 2024 года». в нём четко опре-
делены главные вопросы на обозримую 
перспективу: демографическая политика, 
поддержка семьи, материнства и детства, 
здоровье нации, развитие сфер образо-
вания и здравоохранения. в нашем реги-
оне проживают свыше 170 тысяч семей с 
детьми, 11 тысяч из них – это многодетные 
семьи. мы прилагаем и будем прилагать 
все усилия, чтобы для каждой семьи вла-
димирская область являлась землей, где 
хочется жить и работать, чтобы всем здесь 
жилось уютно, комфортно и счастливо, - 
подчеркнула Светлана орлова. 

О СИСТЕМНОЙ ПОДДЕРжКЕ 
СЕМЕЙ

Глава региона отметила, что вла-
сти области всячески поддерживают и 
поощряют владимирские семьи, ответ-
ственное родительство. 

выстроена серьёзная государственная 
система социальной защиты и матери-
альной поддержки нуждающихся семей, 
материнства и детства. проводится мно-
жество благотворительных акций и кон-
курсов, среди которых – «радуга семейных 
талантов», «отцовство – долг и дар», «моя 
семья – моё богатство». 

одной из главных региональных на-
град для семей является почётный знак ад-
министрации владимирской области «ро-
дительская слава земли владимирской». 
он учреждён для повышения статуса и 
престижа семьи и в качестве признания 
заслуг родителей, имеющих пять и более 
детей. обладателями этой награды стано-
вятся семьи, которые вносят значительный 
вклад во всестороннее и гармоничное вос-
питание своих детей.

в доброграде из рук губернатора по-
чётный знак и единовременную премию 
получили супружеские пары: наталья и 
василий александровы (меленковский 
район), наталья и Сергей Горячевы (алек-

сандровский район), елена и александр 
лябины (зато г. радужный), ирина и па-
вел Сабуровы (вязниковский район), еле-
на и вадим Салтыковы (Гусь-Хрустальный 
район), татьяна и Сергей Сарафановы 
(округ муром), Галина и валерий Сафоно-
вы (ковровский район), татьяна и евгений 
Семеновы (Суздальский район), ольга и 
алексей Сорокины (город владимир).

«вы наша гордость, хранители семей-
ных и народных традиций, духовности, нрав-
ственной чистоты! мы вас ценим, уважаем 
и любим, а теперь и лично знаем. берегите 
себя и свои семьи! мира, добра и благополу-
чия!» - пожелала им глава региона. 

ещё одним подарком от губернатора 
для участников церемонии стала экскур-
сия в музей села маринино – знаменитую 
усадьбу семьи танеевых.

ДЕНь СЕМьИ, ЛюбВИ 
И ВЕРНОСТИ

7 июля в древнем городе Муроме в 
11-й раз прошли масштабные празднич-
ные мероприятия, посвящённые Дню 
семьи, любви и верности – в честь святых 
благоверных князей Петра и Февронии 
Муромских, православных покровите-
лей семьи и брака.

по подсчётам организаторов, в этот 
день на улицах города собралось более 
140 тысяч жителей и гостей.

в центре города развернулась ярмарка 
ремёсел, в которой приняли участие более 
700 умельцев из разных регионов стра-
ны. работали 11 тематических площадок. 
на специально построенном к празднику 
кукольном бульваре главными героями 
выступали куклы. на Свадебной площади 
действовали более 30 арт-объектов и фото-
зон, посвящённых теме бракосочетания. а 
в муромском заГСе в этот день семейные 
отношения узаконили 20 пар. причём, по-
мимо молодоженов из владимирской и 
соседних областей, на церемонию брако-
сочетания сюда приехали молодые люди из 
дагестана и республики марий Эл.

ключевым событием праздника стало 
чествование семейных пар и вручение па-
мятных медалей «за любовь и верность», 
которое прошло в дк им. 1100-летия горо-
да. Этой общественной награды, учреж-

дённой организационным комитетом по 
проведению «дня семьи, любви и верно-
сти в российской Федерации», удостаива-
ются пары, прожившие в браке не менее 
25 лет и получившие признание сограждан 
за сохранение семейных устоев, основан-
ных на взаимной любви и верности.

в награждении приняли участие 
губернатор Светлана орлова и полно-
мочный представитель президента рФ в 
Центральном федеральном округе игорь 
щёголев, передавший поздравление от 
главы государства владимир путина всем 
семьям, которые стали примером любви 
и верности. он процитировал слова пре-
зидента россии: «будем активно прово-
дить современную социальную политику, 
настроенную на нужды каждого человека, 
каждой российской семьи. особое внима-
ние уделим поддержке традиционных се-
мейных ценностей».

НАСТОЯЩАЯ эЛИТА

большое впечатление на Игоря Щёго-
лева произвела семейная биография му-
ромлян – супругов Голяковых. 

людмила петровна и иван никола-
евич вместе уже 65 лет. иван николаевич 
– участник великой отечественной войны. 
в 17 лет был призван на фронт, служил 
на аэродроме в подмосковье, участвовал 
в войне с японией, участник парада по-
беды на красной площади. после войны 
работал токарем на заводе радиоизме-
рительных приборов, является лауреатом 
Государственной премии. его супруга люд-
мила петровна до выхода на заслуженный 
отдых работала учителем начальных клас-
сов в школе №16. имеет звания «отличник 
народного просвещения» и ветеран труда. 
они воспитали сына, дочь, у них три внуч-
ки и семь правнуков. зал стоя бурно апло-
дировал чете Голяковых.

медали «за любовь и верность» так-
же получили муромские семьи аношиных, 
Гавриловых, денисовых, задорожных, 
мешковых, расуловых, Стрикановых, тел-
ковых, Уваровых, Хохловых, шамоновых.

кроме того, по устоявшейся традиции, 
семьям медицинских работников в день 
семьи, любви и верности вручили нагруд-
ные знаки «отличник здравоохранения». 

такой награды удостоены семьи андреевых 
и шульпиных, прожившие в браке не один 
десяток лет и проработавшие в учреждени-
ях здравоохранения больше 25 лет.

 «вы – наша настоящая элита, – под-
черкнула губернатор Светлана орлова, 
поздравляя семейные пары. – и именно 
вы – не только причина, по которой прово-
дится этот праздник, но и основа всей де-
мографической политики государства!».

в празднике в муроме принимала уча-
стие и президент Фонда социально-куль-
турных инициатив Светлана медведева. 
она вручила семье губернатора – супруже-
ской паре Светлане и виктору орловым – 
памятную медаль «за любовь и верность». 

Губернатор области и её муж рука об 
руку прошли всю жизнь. Супруги воспита-
ли сына и помогают растить троих внуков.  
«пятого августа будет 40 лет, как мы живём 
вместе. Свадьба была у нас во владивосто-
ке, это был очень тёплый, летний, краси-
вый, хороший день, – поделилась Светла-
на орлова. – быть в политике – хлопотное 
дело, и я очень благодарна мужу, сыну и 
внукам, что они меня поддерживают. лю-
бовь и уважение друг к другу всегда были и 
остаются главными в нашей жизни». 

а завершился праздничный день 
грандиозным концертом с участием звёзд 
российской эстрады на набережной оки. С 
концертной сцены к зрителям обратилась 
Светлана медведева, председатель оргко-
митета празднования дня семьи, любви и 
верности в российской Федерации: «по-
здравляем всех вас. благодарим за вашу 
любовь. за то, что вы даруете будущему и 
настоящему поколению великий пример 
семейных ценностей!».

В МУРОМЕ бУДЕТ НОВЫЙ 
КАФЕДРАЛьНЫЙ СОбОР

8 июля Владимирскую область по-
сетил Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл. Его приезд был при-
урочен к празднованию памяти святых 
благоверных князей Петра и Февронии 
Муромских, покровительствующих се-
мье и браку в православной традиции.

в рамках визита предстоятеля русской 
православной церкви состоялась личная 
встреча с губернатором области. патриарх 
выразил особую благодарность Светлане 
орловой за возможность посетить влади-
мирскую область, помолиться в день памя-
ти святых петра и Февронии муромских 
у их гробниц вместе жителями и гостями 
мурома.

«впервые я побывал в муроме в 2010 
году. за это время город изменился очень 
сильно. появились хорошие дороги, везде 
идеальная чистота. поразили старинные де-
ревянные здания, о которых тщательно за-
ботятся власти региона и города мурома. во 
владимирской области всё бережно сохра-
няется и превращается в объекты особого 
интереса людей, как внутри страны, так и за-
рубежных туристов. Это благословенная зем-
ля, где хочется жить!» - выразил свое мнение 
патриарх московский и всея руси кирилл. 

в рамках торжественных мероприя-
тий были вручены патриаршие знаки ма-
теринства десяти семьям владимирской 
области, а пять пар молодожёнов полу-
чили благословение на вступление в брак.

в ходе визита патриарх совершил 
освящение закладного камня на месте 
будущего кафедрального собора в честь 
рождества пресвятой богородицы. по за-
вершении всех работ на площади в 1,2 
гектара появятся собор, колокольня, цер-
ковный дом, ограда с башнями и вратами, 
водосвятная часовня. новый собор смо-
жет принять до 1000 прихожан.

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИчНАЯ МЕДПОМОЩь
В первом полугодии 2018 года 5636 жителей Владимирской области получили 

высокотехнологичную медицинскую помощь, из них 649 – дети. 

Это на тысячу человек больше по 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. пациенты прошли лече-
ние за счёт средств федерального и ре-
гионального бюджетов, а также средств 
Фонда омС, сообщили в департаменте 
здравоохранения администрации влади-
мирской области.

высокотехнологичная медицинская 
помощь – это помощь с применением вы-
соких технологий, основанная на послед-
них достижениях науки и техники, в кото-
рой нуждаются пациенты со сложными и 
редкими заболеваниями.

во владимирской области такую по-
мощь оказывают 16 медицинских органи-
заций. благодаря этому многие пациенты 
могут получить её, не покидая пределы 
региона. в первом полугодии текущего 
года таких пациентов насчитывалось поч-
ти 3 тысячи.

Сегодня в клиниках владимирской 
области выполняются сложные операции 
на сосудах сердца, восстановительные 
операции на позвоночнике, проводит-
ся высокотехнологичное выхаживание 

новорождённых, в том числе с экстре-
мально низкой массой тела, делаются 
операции по эндопротезированию су-
ставов. высокотехнологичное лечение 
получают пациенты с онкологическими 
и офтальмологическими заболеваниями. 
владимирские медики успешно работают 
в сфере челюстно-лицевой и детской хи-
рургии, а также по другим направлениям.

помимо учреждений здравоохра-
нения владимирской области, пациенты 
из 33-го региона получают высокотехно-
логичную медицинскую помощь в веду-
щих федеральных клиниках. Среди них 
– научный центр сердечно-сосудистой 
хирургии им. а. н. бакулева, российская 
детская клиническая больница, россий-
ский онкологический научный центр им. 
н. н. блохина, Центральный научно-ис-
следовательский институт травматологии 
и ортопедии им. н. н. приорова, научно-
исследовательский детский ортопеди-
ческий институт им. Г. и. турнера (Санкт-
петербург), приволжский федеральный 
медицинский исследовательский центр 
(нижний новгород) и другие клиники.

Визит в Муром Предстоятеля Русской православной церкви.

Семья – главное богатство региона

ДЛЯ РАЗВИТИЯ МЕДИцИНЫ ОбЛАСТИ 
По поручению губернатора Светланы Орловой областному департаменту 

здравоохранения выделены дополнительные средства на развитие медицины, 
из них 100 млн рублей направлены на укрепление материально-технической 
базы медицинских организаций государственной системы здравоохранения 
региона.

по программе «повышение без-
опасности дорожного движения во 
владимирской области в 2014 - 2020 
годах» в третьем квартале 2018 г. 
планируется приобрести для станции 
скорой медицинской помощи г. вла-
димира два автомобиля, оснащённых 
медицинским оборудованием класса 
«б», стоимостью 7,9 млн руб.

в рамках программы «развитие 
здравоохранения владимирской об-
ласти на 2013 - 2020 годы» в третьем 
квартале 2018 г. для областной туберку-
лёзной больницы будет закуплен авто-
мобиль «Газель некст». контракт на сум-
му 1,4 млн рублей уже заключён. новая 
техника в учреждении появится в июле.

для перевозки маломобильных 
граждан на процедуру гемодиализа 
осенью планируется приобрести авто-
мобиль «Газель некст» за 2 млн рублей. 
конкурсная документация на приобре-
тение техники уже разрабатывается.

для оснащения амбулаторно-
поликлинической службы терри-
ториальных учреждений региона 
запланировано купить 11 санитар-
ных автомобилей на общую сумму 
7,7 млн руб.

за счёт средств, выделенных из 
резервного фонда правительства рФ 
в объёме 49,2 млн рублей, в третьем 
квартале 2018 г. будут приобретены 5 
передвижных фельдшерско-акушер-
ских пунктов для александровского, 
кольчугинского, меленковского, Со-
бинского и юрьев-польского рай-
онов, а в городскую больницу Гусь-
Хрустального поступят передвижной 
флюорограф и передвижной маммо-
граф на базе автобуса паз.

всего в июле-сентябре 2018 г. 
«медицинский» автопарк области по-
полнится 24 единицами специализи-
рованного автотранспорта на сумму 
69,6 млн руб.
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поздравить посёлок с юби-
леем прибыли почётные гости 
из района и области: глава ад-
министрации петушинского 
района Сергей великоцкий, 
его заместитель по социальной 
политике александр безлеп-
кин и депутат законодатель-
ного Собрания владимирской 
области максим васенин по-
желали вольгинцам крепкого 
здоровья, счастья, благополу-
чия и дальнейшего развития 
муниципального образования.

открытие праздника и на-
граждение почётных жителей 
началось с шествия духового 
оркестра и ансамбля мажоре-
ток из посёлка Ставрово. 

Главы посёлка и его админи-
страции Сергей Гуляев и виталий 
Гаранин пригласили на сцену   
жительниц вольгинского, чьи за-
слуги перед муниципалитетом 
заслуживают особого внима-
ния. звание «почётный житель 
посёлка вольгинский» было 
присвоено двум замечательным 
женщинам: валентине романов-
не киселевой и людмиле ива-
новне Соколовой. в рамках це-
ремонии награждения им были 

вручены удостоверения, меда-
ли, букеты и памятные подарки.

...ДРУжНАЯ СЕМьЯ

благополучие посёлка зави-
сит от людей, в нём живущих, а 
о людях обычно судят по семье. 
отрадно, что с этим у нас всё в 
порядке, и семейная эстафета 
в рамках празднования юби-
лея посёлка – яркое тому под-
тверждение.

в спортивной эстафете 
приняли участие шесть семей: 
колбасовы, широковы, Ситни-
ковы, карпунины, яковлевы и 
пылаевы-Габрильянц. каждая 
команда состояла из трёх че-
ловек – мамы, папы и ребён-
ка. дружной компанией они 
отправились в путешествие по 
различным этапам эстафеты – 
от шуточных перебрасываний 
мяча до настоящих олимпий-
ских гонок с импровизирован-
ным факелом. 

по результатам конкур-
сов самой сильной, ловкой и 
смекалистой оказалась семья 
карпуниных. Утешительные 
призы, грамоты и подарки до-
стались каждой команде. «поле 
боя» покидали с улыбками. 

...СчАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО

празднование дня посёл-
ка в этом году прошло сразу на 
трёх площадках – стадионе, цен-
тральной площади и террито-
рии возле культурно-досугового 
центра. У входа в дом культуры 
установили сцену, на которой в 
течение дня выступали артисты. 
первыми на новую концертную 
площадку ступили дети из воль-
гинского, покрова и петушков. 
вокальные и танцевальные 
коллективы представили яркие 
эстрадные номера.

рядом с концертной пло-
щадкой развернулось шоу 
мыльных пузырей. артисты из 
павловского посада создали 
специальное шоу для детей, ко-
торое вызвало неподдельный 
интерес малышей и не менее 
любопытных родителей. ну, а 
самые смелые детки в конце 
программы могли сфотогра-
фироваться внутри огромного 
пузыря размером с облако.

на центральной площади 
посёлка развернулись аттрак-
ционы и сувенирные палатки. 
высоченные батуты, бассейн, 
интерактивные 6-D киноте-

атры, сладкая вата, кукуруза, 
карамель, светящиеся сувени-
ры, гелиевые шарики – всё это 
сделало праздник ярким и за-
поминающимся.

...МЕСТО, 
ГДЕ РОжДАюТСЯ ТАЛАНТЫ

в вольгинском для творче-
ского развития есть все необ-
ходимое – и профессионалы 
в различных сферах искусства 
и культуры, и вдохновляющая 
красотой природа, и специаль-
ные мероприятия для выявле-
ния талантливой молодёжи.

за две недели до праздно-
вания юбилея посёлка был объ-

явлен конкурс «край ты мой 
любимый», принять участие в 
котором мог любой желающий. 
на суд жюри талантливые жи-
тели вольгинского представили 
более 50 работ, среди которых 
рисунки, произведения начи-
нающих поэтов, слова большой 
любви от юных писателей и 
даже песня от гостьи посёлка. 

– в этом конкурсе нет про-
игравших, – отметил со сцены 
глава посёлка Сергей Гуляев. 
вместе с главой администра-
ции виталием Гараниным он 
наградил всех участников ди-
пломами и сладкими приза-

ми. Церемония награждения 
завершилась танцевальным 
флэшмобом, затем воспитан-
ницы хореографических кол-
лективов «карамель», «аква-
марин» и «девчата» отпустили 
в небо алые шары. 

...И ВСТРЕчАюТСЯ СТАРЫЕ 
ЗНАКОМЫЕ

вокальная группа «леди 
класс» положила начало чере-
де потрясающих выступлений. 
Эстафету подхватили солисты 
ансамбля русской народной 
музыки «вишенка» из влади-
мира, бой-бэнд «оксфорд», а 
также поселковые исполните-
ли: игорь Смолин, диана пан-
тус, екатерина беляева.

ежегодно день посёлка 
вольгинский посещают те, кто 
однажды побывал в наших 
краях. зажигательные гости из 
покрова – анна артюшина и 
танцевальный коллектив «Се-

ребряный дождь» выступили в 
рамках молодёжной програм-
мы. приехала и добрая подру-
га посёлка анна ковалёва, ра-
нее руководившая ансамблем 
«леди класс» и народным хором 
«русская песня». на сцену анна 
выходила под горячие аплодис-
менты публики. исполнитель-
ница из тулы порадовала воль-
гинцев новыми танцевальными 
композициями, а затем выступи-
ла в дуэте с дианой пантус. 

концертная программа за-
вершилась праздничной диско-
текой, а к 23 часам народ стянулся 
к детской площадке в предвку-

шении салюта. Стоит отметить, 
что в этом году он оказался выше 
всяких похвал, а видеозапись 
фейерверка собрала рекордное 
количество положительных от-
зывов в социальных сетях. 

...НЕРАВНОДУШНЫЕ ЛюДИ

Список юридических лиц, ока-
завших благотворительную 

помощь при проведении Дня 
посёлка Вольгинский в 2018 г. 

ооо «внешторг Фарма»; 
ооо «Фирма Стимул»; ао «Ге-
нериум»; ооо «Фарма покров»; 
ооо «научтехСтрой плюс»; ооо 
«биС»; ооо «дельтамет»; зао 
«лекко»; ооо «агрополимер»; 
ооо «дискретная техника»; 
ооо «волна»; ооо «Энмаш»; 
ооо «марс»; ип исмаилов 
к. и.; ип мхитарян в. м.; ооо 
«новые материалы»; ип лукья-
нов и. и.; ип климков а. Г.; ооо 
«Сатурн»; ип заболотный а. в.; 
ип позднякова е. а.; ип Григо-
ренко и. в.; ип мосягин а. н.; 
ип корочкина н. б.; ип кшики-
на л. ю.; ип лукьянова е. ю.; ип 
Жичкина-золотаревская а. в.; 
ип Сиренко С. а.; ип поселкина 
л. Ф.; ооо «покров-вода»; ооо 
«корунд»; ооо «дарина»; ип 
Смирнов в. н.; ип яшин ю. а.; 
ооо «викон»; ооо «владЭко-
Системы»; ип Григоренко С. р.; 
ип баландина С. м.; ип Голо-
вушкин ю. д.; ип ковалева е. и.; 
ип задворочкина л. и.; ип Су-
рикова о. в.; ип Журавлева Г. в.; 
ип Сысолятина е. б.; ооо Чоо 
«Сокол».

Вольгинский – это…

НОВОСТИ ФУТбОЛА
в возобновившемся после переры-

ва первенстве области среди команд 
второй группы в минувшие выходные 
дни состоялись матчи очередного, 
седьмого тура. общими усилиями три 
наши команды сумели набрать в них 
лишь одно очко. Это удалось сделать 
петушинскому «динамо», которое в 
гостях сыграло вничью с Фк «мелен-
ки». динамовцы в целом смотрелись 
несколько предпочтительнее хозяев 
поля, но до забитых мячей дело в этой 
встрече не дошло – 0 : 0.

принципиальная игра состоялась в 
седьмом туре в костерёве, где «темп» 
принимал «Эвис» (иванищи). в случае 

успеха в этой игре наши футболисты 
могли фактически возглавить турнир-
ную таблицу. но этого не случилось. 
«темп» уступил гостям со счётом 0 : 2 и 
пропустил их на первую позицию в пер-
венстве. Этого мог не допустить «воль-
гарь», возглавлявший накануне седь-
мого тура гонку лидеров. но и эта наша 
команда со счётом 0 : 2 уступила своим 
соперникам в седьмом туре – команде 
Фк «зид-2» на её поле в коврове.

в итоге «Эвис» сейчас первый – 15 
очков, «вольгарь» делит второе – тре-
тье места с «пищевиком» (новлянка) 
– по 13 очков. на четвёртой позиции – 
Фк «меленки», а пятым идёт «темп» с 

10 очками и игрой в запасе. «динамо» 
пока на девятом месте – 8 очков.

завтра в играх восьмого тура «ди-
намо» будет принимать на своём поле 
«ополье» (юрьев-польский), «темп» 
отправится в меленки, а в воскресе-
нье «вольгарь» встретится в иванищах 
с «Эвисом». две наши команды этому 
сопернику уступили. Сумеет ли устоять 
«вольгарь»?

  
в воскресных играх в третьей груп-

пе первенства надо отметить первый 
успех «динамо-2» - наша команда со 
счётом 3 : 1 выиграла у «киржач-тв».

Что-то разладилось у «ники». ещё 
недавно возглавлявшая турнирную 
таблицу зоны «Север» первенства по-
кровская команда опять уступила – на 
сей раз соседям из Городищ. «Усад» на 
поле соперников взял реванш за по-
ражение в первом круге у себя дома – 
игра в покрове закончилась со счётом 
2 : 0 в пользу гостей.

«динамо-2м» в этом туре уступило 
владимирской команде «добрыня» - 0 : 3.

завтра «динамо-2» будет прини-
мать на своём поле «Усад», «динамо-
2м» - «Горняк» (андреево), а «ника» 
также на своём поле встретится с лиде-
ром зоны – «водоканалом» (киржач).



щества, петушинского хутор-
ского казачьего общества), а 
также казаки и воспитанники 
куреня «казачий ключ» рХко 
отдельского казачьего обще-
ства мо (атаман – есаул а. ар-
темов) из города петушки.

под руководством заме-
стителя атамана по работе с 
молодёжью петушинского ху-
торского казачьего общества 
сотника а. наумова были ор-
ганизованы казачьи игры: со-
стязания в боевых искусствах 
– сборке и разборке автомата, 
пулевой стрельбе, метании 
ножей, стрельбе из лука, рубке 
боевой шашкой (лозы, буты-
лок с водой, верёвок). наряду 
со взрослыми казаками дея-
тельным ядром мероприятия 
стали кадеты казачьего право-
славного военно-патриоти-
ческого клуба «атаман». они 
почти неделю жили в палатках 
на берегу речки киржач, и, 
кроме тренировок и сорев-

нований, у них была возмож-
ность насладиться общением с 
природой, посидеть вечерами 
у костра, искупаться в реке.

в личном зачёте сорев-
нований первое место, уже 
традиционно, занял атаман-
подъесаул в. Фисенко. вто-
рым стал вахмистр куреня 
«казачий ключ» рХко (город 
костерёво) в. ященко.

все участники показа-
тельных выступлений были 
награждены грамотами и ди-
пломами.

а главными во всём этом 
действе явились общение, об-
мен опытом, осознание брат-
ского единства и сплочённо-
сти в деле служения отечеству 
и российскому казачеству.

А. АРТЕМОВ,
есаул, советник по культуре 

и информации РХКО МО,
атаман куреня. 

«Казачий ключ».
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 в поСледний день июня, на две недели раньше Срока (из-за 
поГодныХ УСловий) в Городе кирЖаЧ, в иСториЧеСком меСте 
под названием вшивая Горка, СоСтоялСя ФеСтиваль казаЧьей 
кУльтУры и боевыХ иСкУССтв, поСвящённый дню памяти Свя-
тыХ первоверХовныХ апоСтолов петра и павла.

в рамках фестиваля прош-
ли выступления казачьих, рус-
ских народных, фольклорных 
коллективов из владимирской, 
ивановской, ярославской и 
других областей российской 
Федерации. за яркое испол-
нение казачьих песен и игру 
на гармони, наряду с другими 
участниками, получили призо-
вые места и дипломы атаман 
петушинского хуторского об-

щества, подъесаул в. Фисенко 
и есаул С. Гусаров.

на фестиваль прибыли 
казаки и воспитанники из 
отдельского казачьего обще-
ства владимирской области 
под верховным предводи-
тельством атамана, казачьего 
полковника м. Ф. петрусенко 
(представители станичного 
общества «камешково», алек-
сандровского хуторского об-

КОНКУРС

в июле-сентябре 2018 года 
управление Федеральной 
службы государственной реги-
страции, кадастра и картогра-
фии по владимирской области 
принимает участие в прове-
дении конкурса «моя земля, 
моя россия», приуроченного 
к 10-летию образования рос-
реестра и 20-летию системы 
государственной регистрации 

прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним. конкурс 
организован Федеральной 
службой государственной ре-
гистрации, кадастра и карто-
графии и проводится среди 
сотрудников росреестра и под-
ведомственных организаций.

в номинации фотоконкур-
са представлены следующие 
работы: 

– города россии (архитек-
тура, улицы, скверы);

– пейзаж (многообразие 
природы нашей страны);

– культурное наследие (па-
мятники истории и культуры 
народов россии).

в рамках проведения 
первого этапа фотоконкур-
са предусмотрено открытое 
онлайн-голосование. все 
желающие с 06.07.2018 по 
25.09.2018 имеют возмож-
ность проголосовать за по-
нравившиеся фотографии, 
которые размещены на стра-
нице фотоконкурса на офи-
циальном сайте росреестра 
(www.rosreestr.ru).

С 25.09.2018 по 30.09.2018 
профессиональное жюри 
ведомства определит по од-
ному победителю в каждой 
номинации.

ПРАЗДНИК РОМАШЕК
8 июля в роССии отмеЧаетСя оЧень дУшевный и ГлУбокий по 
замыСлУ праздник – день Семьи, любви и верноСти. Жизнь каЖ-
доГо Человека наЧинаетСя С Семьи. С роЖдения наС окрУЖают 
мама и папа, бабУшки и дедУшки, братья и СёСтры. именно в 
Семье мы УЧимСя любить, УваЖать, познаём добро и радоСть.

история этого праздника 
уходит своими корнями в древ-
нюю русь. Существует сказание, 
что молодой князь пётр забо-
лел неизлечимой болезнью. 
бедная девушка Феврония 
смогла вылечить князя. они об-
венчались. но знатные люди не 
одобрили выбор князя женить-
ся на крестьянке и потребовали 
выгнать Февронию. пётр ушел 
из города вместе с женой. князь 
с княгиней вернулись в муром 
только тогда, когда их попросил 
об этом народ.

Супруги пронесли любовь 
друг к другу через все испыта-
ния, жили счастливо и умерли 
в один день. после смерти пётр 
и Феврония были причислены 
к лику святых и стали считаться 
покровителями семейного сча-
стья, любви и верности.

в преддверии дня семьи, 
любви и верности в селе вос-
пушка была проведена празд-
нично-игровая программа 
«любовь и верность – залог 
крепкой семьи», которая про-
шла в библиотеке. на праздни-
ке присутствовали и взрослые, 
и дети. Гостей встречали буке-
тами ромашек – символа этого 
праздника.

программу открыла библио-
текарь и. в. Гончарова, которая 
рассказала гостям об истории 
этого замечательного праздни-
ка. возле библиотеки были от-
крыты две площадки: на одной 
дети рисовали на асфальте, а на 
другой лепили из пластилина. 
затем наш праздник продол-
жился интересной конкурсно-
игровой программой, в которой 
активное участие принимали и 
взрослые, и дети. по традиции, 
первым был конкурс «Самый 
красивый венок». его участни-
ки с большим удовольствием 
приступили к этому интересно-
му делу. итогом конкурса стало 
множество красивых венков.

Собрав две команды – «се-
мьи» – наши гости отгадывали 
загадки и вспоминали послови-
цы о семье. конкурс «Гусеница» 
начался очень активно, но в пер-
вые минуты произошла малень-
кая неувязочка: игрок одной 
из команд получил небольшую 
травму. однако игра на этом не 
остановилась. быстро произо-
шла (прямо как на чемпионате 
мира по футболу) замена игро-
ка, и конкурс успешно закончил-
ся победой одной из команд.

большой интерес вызвал у 
участников конкурс «Соберите 
поленницу». нынешние дети не 
умеют собирать поленницу, но 
им помогли взрослые участники 
команд. а сколько смеха и радо-
сти вызвал у всех гостей конкурс 
«кто больше вырежет ромашек 
из двух листов бумаги»!

в конце игровой программы 
состоялся конкурс «Угадай ме-
лодию». он показал, что песни 
лучше знают дети. но, как всег-
да, в итоге победила дружба. 
Гости были очень активными, 
весёлыми, атмосфера праздни-
ка – тёплой и дружеской.

заключением нашего празд-
ника стало дружное чаепитие. 
к праздничному столу, накры-
тому возле здания библиотеки, 
приглашали всех жителей села.

Счастливым можно назвать 
человека, у которого есть се-
мья и дом, где его ждут и лю-
бят. Семья – это самое важное, 
чем богат человек. опора, тыл, 
поддержка и понимание – это 
наивысшее счастье, которое че-
ловек может создать себе сам. 
нет крепче на земле союза, 
чем счастливая, дружная семья. 
огромное спасибо всем, кто 
пришёл на наш добрый празд-
ник ромашек!

Елена МОЖАЕВА,
художественный 

руководитель СДК д. Кибирёво.

Казачий фестиваль

«Моя земля, моя Россия»

Казачья игра «бревно».

Три атамана 
(слева направо – подъесаул В. Фисенко, казачий полковник 

М. Петрусенко и есаул А. Артемов).

Выступают подъесаул В. Фисенко и есаул С. Гусаров.



ТРЕбУюТСЯ:

* многопрофильная фирма 
приглашает на работу заведУю-
щУю маГазином. звоните: 8-905-
619-79-99.

* многопрофильная фирма 
(д. киржач), (д. липна), (п. воль-
гинский), (г. покров) приглашает 
на работу: теХнолоГа; заведУю-
щУю маГазином; кондитера; 
поваров; пекарей; плотника; 
оФиЦиантов; барменов; СУши-
Ста; продавЦов; ГрУзЧиков; кУХ.
рабоЧУю; УборщиЦУ в офис. зво-
ните: 8-905-619-79-99; +7 (49243) 
2-12-01.

* в «мон отель» - админиСтра-
тор на постоянную работу. т. 8-915-
790-51-90, анна.

* охранное предприятие  
приглашает на работу контро-
лёрами торгового зала в про-
дуктовые магазины «пятероч-
ка» в г. петушки. График работы 
сменный. обр. по тел. +7-960-
534-10-01.

* продавеЦ в мебельный мага-
зин, г. петушки. т. 8-930-742-07-63.

* продавеЦ в м-н «продук-
ты», г. петушки, с опытом работы. 
т. 8-960-731-60-61.

* в ресторан «русь» - оФиЦи-
ант, повар, кУХонный работ-
ник, УборщиЦа. Гр. раб. 2/2. пол-
ный соцпакет. т. 2-23-41.

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

* Сиделка. т. 8 (49243) 2-23-62, 
8-961-254-54-70.

* менедЖер в офис строитель-
ной фирмы. Гр. работы сменный. 
т. 8 (49243) 2-39-66, 8-919-028-62-28.

* ооо «термоконтур» (г. пе-
тушки, ул. клязьменская, 34) - ра-
боЧие. т. 8-961-259-51-51, 8-961-
259-52-52.

* разнорабоЧие в строитель-
ную организацию (г. петушки). з/п 
от 30 т. р. т. 8-910-108-23-53.

* д/саду № 18 - воСпитатель и 
УборщиЦа. т. 2-12-83.

* продавеЦ-каССир в продук-
товый магазин. зарплата достой-
ная. Гр. раб. 2/2. обр. в магазин 
«надежда» (г. костерёво, ул. 40 лет 
октября, д. 15а).

* ооо «мега драйв» срочно 
- Сварщики (30 т. р.), автоЭлек-
трик, СлеСари механосборочных 
работ (28 т. р.), маляр по метал-
лУ, контролёр отк, конСтрУкто-
ры, теХнолоГи с опытом работы 
от 3 лет (з/п по собеседованию). 
работа в г. петушки. тел. 8-925-786-
27-88, 8 (495) 215-10-10. 

* для сборки бытовок, модуль-
ных зданий - плотники-Сбор-
щики и Электрик. тел. 8-900-
590-48-48.

* водители (междугородние 
перевозки грузов), обязатель-
но наличие прав категории «е», 
опыт работы не менее 5 лет, под-
тверждённый записью в трудовой 
книжке, работа на грузовых ино-
марках, з/п от 65 000 рублей. пол-
ный соц. пакет, оформление по тк 
рФ. обращаться 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.

* в строительную организа-
цию для работы в г. петушки 
- рабочие строительных специ-
альностей: Сварщики, плитоЧ-
ники, монтаЖники, маляры, 
каменщики. тел: 8-906-619-87-
17, дмитрий павлович. 

* водитель кат. е. Стаж не ме-
нее 3 лет. зарплата высокая, свое-
временная. т. 8-920-629-63-43.

* в магазин «Стройматериалы 
103 км» - продавеЦ и ГрУзЧик. 
т. 8-906-614-42-53, 8-905-141-51-82.

* 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:

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

* 3-комн. кв-рУ в центре г. пе-
тушки, ул. московская, и кирпич-
ный ГараЖ в центре. Собственник. 
т. 8-903-566-06-60.

* 3-комн. кв-рУ, пл. 58,8 кв. м, 
г. петушки, ул. Строителей, 22, 4/5. 
Ц. 2350 т. руб., торг. т. 8-904-654-46-30.

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

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

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

* Срочно 1-комн. кв-рУ, г. петуш-
ки, ул. маяковского. Цена по дого-
ворённости. т. 8-904-261-77-43.

* 1-комн. кв-рУ, 5/5. т. 8-930-741-
02-68.

* 1-комн. кв-рУ. т. 8-919-027-75-21. 
* 1-комн. кв-рУ в центре г. пе-

тушки. не угл., тёплая, сухая. кос-
метич. ремонт. т. 8-961-253-36-90.

* комнатУ в общ., 12 кв. м, г. 
покров. Ц. 400 т. р. т. 8-915-768-
13-52.

* 3-этажный дом, 220 кв. м, для 
круглогодичного проживания, 20 
сот. земли, в д. костино. на уч-ке ши-
карная баня 80 кв. м, гараж 10х11, 
сарай, парник, зона для барбекю, 
плодовые деревья и кустарники. 
Ц. 6500000 р. т. 8-919-001-32-64.

* дом в петушках, срочно, ул. 
3 интернационала, д. 48. т. 8-910-
679-87-65.

* дом, участок 11,8, гараж, тепли-
ца. все удобства в доме, костерёво, 
ул. ленинская. т. 8-977-596-37-30.

* Срочно дом в д. Ст. аннино, 
ул. Центральная, 99. Газ. отопление, 
новый (15 колец) и старый колод-
цы, баня. т. 8-917-255-61-66.

* дом в деревне, 90 кв. м, 11 сот. 
т. 8-920-939-47-52.

* дом, 12 сот., в г. петушки, ул. 
кирова. т. 8-919-005-07-19, 8-916-
464-60-59.

* дом с участком в д. новые 
омутищи петушинского района 
владимирской области. коммуни-
кации: свет; вода колодец. 113 км 
от мкад; удобный круглогодич-
ный подъезд как от дороги,так и от 
платформы омутищи; 20 мин. ходь-
бы. природа: сосновый лес; озеро; 
спокойное, экологически чистое 
место. Ц. 700.000 руб. т. 8-916-303-
40-22, 8-905-752-71-72.

* 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, водо-
провод, отопление, сад. Цена до-
говорная. т. 8-926-652-64-70, зоя  
афанасьевна.

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

* зем. УЧ-к пл. 600 кв. м с садо-
вым домом по адресу: владимир-
ская обл., петушинский р-н, Снт 
«родник», № 111. оплата по догово-
рённости. т. 8-915-764-90-52, 8-910-
172-03-56.

* зем. УЧ-к 3 сот. в п. нагорный, 
ул. дачная, имеется строение (под-
собное 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. леоново, Со «Урожай», ул. 
Цветочная, 45. Цена договорная. 
т. 8-909-910-45-97.

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

* коровУ первым отёлом, 
костромской породы, и двух тё-
лоЧек, 3 мес. Цена договорная. 
т. 8-905-143-03-80.

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

* двух молодых козоЧек, без-
рогого козлика, козУ дойную; 
петУХов (4,5 мес.); СвинкУ висло-
брюхую (7 мес.) на племя. т. 8-919-
009-26-49.

* Срочно зааненскую козУ, дё-
шево. т. 8-916-969-386-6.

* Семьи пЧёл, недорого. 
т. 8-903-212-50-55, 8-904-959-49-69.

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

* навоз. Самосвал. 5 т. недоро-
го. т. 8-910-774-90-97.

СДАМ:

* 2-комн. кв-рУ в г. петушки, р-н 
«горы». Ц. 1200 т. р. т. 8-905-140-63-66.

* 1-комн. кв-рУ в г. петушки, 
1 и 5 эт. не предлагать. Ц. 900 т. р. 
т. 8-903-645-56-77.

СДАМ:

* торГовУю площадь. «маг-
нит» рядом с вокзалом, 2 этаж. 
т. 8-905-145-31-17.

* помещения в арендУ дё-
шево в тЦ «радуга» (г. петушки, 
ул. московская, д. 9а). т. 8-910-
773-99-53.

* 2-комн. кв-рУ, петушки, ул. 
профсоюзная. т. 8-930-744-52-19.

* 2-комн. кв-рУ в центре г. петуш-
ки на длит. срок. т. 8-905-143-03-80.

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, 
пеЧник. 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. 
ремонт. «триколор», «нтв+», «те-
лекарта», «мтС-тв». т. 8-910-673-
18-03.

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

* Строительная бриГада вы-
полнит все виды работ: дома, бани, 
крыши, электрика, водоснабже-
ние, сварочные работы, вкручива-
ние свай и пр. т. 8-999-516-92-19, 
8-904-253-90-06.

* 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.

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

* Строительные и ремонт-
ные работы. крыши. поднима-
ем дома, меняем гнилые венцы, 
ремонт и замена старых фунда-
ментов. бани. Сараи. Сайдинг 
и т. д. пенсионерам - скидки 
15%. выезд и замер бесплатно. 
т. 8-961-253-16-45.

* бригада квалифициро-
ванных рабочих выполнит 
следующие виды работ: Стро-
ительСтво домов, бань 
(брус, каркас); внУтренняя, 
нарУЖная отделка (сай-
динг, вагонка); крыши любой 
СлоЖноСти. т. 8-909-274-47-05, 
8-915-798-92-98, алексей.

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

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

* СроЧный ремонт Холодиль-
ников и Стир. машин. пенсионе-
рам - скидки. т. 8-905-146-93-16.

* ремонт Холодильников 
и СтиральныХ машин любой 
сложности. на месте. низкие 
цены. Гарантия. выезд. т. 8-905-
056-25-55.

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

* отлиЧные заборы под 
ключ. навесы, сараи, металл. т. 
8-916-588-37-03.

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

* навоз, переГной, опилки, 
пеСок, кирпиЧ, ГрУнт, земля, 
торФ, щебень, пиломатериалы, 
вывоз мУСора и ветХиХ Строе-
ний. т. 8-905-611-92-17, 2-59-02.

* организация реализует пе-
Сок, щебень, Гравий, ГрУнт, 
торФ, навоз, переГной, 
Чернозём, аСФальтовУю 
крошкУ, бой кирпиЧа. вывоз 
СтроительноГо мУСора. на-
личный и безналичный расчёт. 
работаем ежедневно. низкие 
цены. Скидки пенсионерам. 
т. 8-915-755-22-70.

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

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

* ГрУзоперевозки. «Газель»-
тент, 4 м. т. 8-903-833-55-22, вячес-
лав.

* ГрУзоперевозки. «Хёндай-
портер», до 1 т. т. 8-919-017-37-27.

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

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

* ГрУзоперевозки. «Газель» 
- тент, дл. 4,20, выс. 2,25. т. 8-960-
725-67-00.

коллектив д/с № 18 выражает 
соболезнования заведующей 
детским садом пУшкарёвой 
в. я. по поводу преждевремен-
ной кончины её мУЖа.

* ГрУзоперевозки. камаз 
(самосвал). песок, навоз, земля, 
щебень, грунт, торф, кирпич, 
пескогрунт, опилки. вывоз стро-
ительного 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, пе-
сок, щебень (гранит.), навоз, пере-
гной, торф, земля, грунт. вывоз му-
сора. т. 8-919-026-09-38, 2-39-31.

* доСтавка. песок, щебень, на-
воз. т. 8-930-836-19-35.

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

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

* доСтавка. камаз, зил. пе-
сок, щебень, грунт, плодородная 
земля, чернозём, асфальтовая 
крошка, кирпич, навоз, пере-
гной, бой кирпича, вывоз стро-
ит. мусора. т. 8-905-149-20-31.

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

* доСтавка. навоз (коро-
вяк, 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 на-
воз, песок, щебень, грунт, вывоз 
строит. мусора. Г/п 5 тонн. т. 8-961-
251-69-47.

* УСлУГи СпеЦтеХники. Экс-
каватор–погрузчик. автокран 25 т. 
копка траншей, котлованов, фунда-
ментов. выравнивание и планиров-
ка участков. Строительство дорог. Ус-
луги гидромолота. т. 8-915-755-22-70.

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

* ЭкСкаватор-поГрУзЧик, 
автокран, СамоСвал. т. 8-980-
754-44-78.

ЗНАКОМСТВА:

* приглашаю к знакомству мо-
лодого мУЖЧинУ, от 40 до 50 лет, 
умного, доброго, состоявшегося в 
жизни, с моей племянницей юлей, 
43 года, в/о, рост 165 см, симпатич-
ная, стройная, спокойная, с доброй 
душой; проживает в г. раменское 
московской области.

Светлана алексеевна, мой тел. 
8-910-171-22-76.

* ищу для общения ЖенщинУ 
(от 45 - 50 лет), без в/п, не склонную 
к полноте. т. 8-903-647-20-03.

ОТДАМ:

* милыХ, УХоЖенныХ ко-
тят, возраст 1,5 мес., в добрые 
руки. С доставкой. помогу с кор-
мом на первое время. т. 8-910-
177-65-34, 2-25-40.

* в хорошие руки красивую 
трёхмесячную кошеЧкУ. т. 8-919-
009-26-49.
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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 «АНАЛИЗИРУЙ эТО» 16+
01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 
04.00, 04.30, 05.00 Т/с «чТЕц» 12+
05.30 тайные знаки 12+

11.00, 11.40, 15.15, 17.20, 19.20, 20.35 
новости
11.10, 17.25, 20.40, 23.00 все на матч! 
прямой эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты
11.45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
1/4 финала. россия - Хорватия. транс-
ляция из Сочи 0+
14.45, 21.40 «россия. как появляется на-
дежда». Специальный репортаж 12+
15.25 дзюдо. Чемпионат европы среди 
смешанных команд. прямая трансляция 
из екатеринбурга
18.20 российский футбол. итоги сезона 
12+
18.50 Футбольные каникулы. Фк «орен-
бург» 12+
19.25 водное поло. Чемпионат европы. 
мужчины. россия - Сербия. прямая 
трансляция из испании
22.10 история одной сборной 12+
22.30 профессиональный бокс. все-
мирная Суперсерия. 1/4 финала. мурат 
Гассиев против кшиштофа влодарчика. 
трансляция из Сша 16+
23.30 «Чемпионат мира. Live». Специ-
альный репортаж 12+
00.00 Х/ф «ПОЛИцЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ. 
чАСТь 2- Я» 16+
02.20 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Финал. трансляция из москвы 0+
04.45 Х/ф «чЕЛОВЕК ВНУТРИ» 16+

19 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРг

05.00 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.15 контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.45, 03.05 модный приговор 
12+
12.15, 17.00, 01.45 время покажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00, 03.50 мужское / Женское 16+
18.00 вечерние новости
18.15 видели видео? 12+
19.00 на самом деле 16+
19.55 пусть говорят 16+
21.00 время
21.45 Т/с «СТАРУШКИ В бЕГАХ» 12+
23.35 Т/с «SПАРТА» 18+
00.40 алексей Герман. трудно быть с 
богом 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» 12+
18.00 андрей малахов. прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «КАПИТАНША» 12+
01.30 Х/ф «НЕ ВРАГИ» 12+
02.35 Х/ф «СчАСТЛИВЫЙ МАРШРУТ» 12+

06.00 настроение
08.05 доктор и... 16+
08.35 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛьНЫЙ СРОК» 
12+
10.35 короли эпизода 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 
16+
13.35, 04.25 мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55, 05.10 естественный отбор 12+
17.45 Т/с «ТАК НЕ бЫВАЕТ» 16+
20.00 право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 д/ф «наследство советских милли-
онеров» 12+
00.35 90-е 16+
01.25 д/ф «любимые женщины влади-
мира Ульянова» 12+
02.15 петровка, 38

04.50 подозреваются все 16+
05.20, 06.05, 01.00 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 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
16.25 Скелет в шкафу 16+
17.00 днк 16+
18.00, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛЫ» 
16+
20.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.00 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
03.50 дорожный патруль

06.30 пленницы судьбы 0+
07.05, 17.55 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 
0+
07.50 петербург: время и место 0+
08.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТ-
СТВА» 0+
09.30 д/с «маленькие капитаны» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 новости культуры
10.15 наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» 0+
12.45 д/ф «николай Федоренко. Чело-
век, который знал...» 0+
13.30, 02.40 д/ф «национальный парк 
дурмитор. Горы и водоёмы Черного-
рии» 0+
13.50 искусственный отбор 0+
14.30, 20.55 д/с «романовы. личные 
хроники века» 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.45, 23.40 д/ф «в поисках Жозефины» 
0+
16.40, 01.30 туган Сохиев и националь-
ный оркестр капитолия тулузы 0+
18.35, 20.25, 01.15 Цвет времени 0+
18.45 д/с «Холод» 0+
19.45 д/ф «Служебный роман» с кинока-
мерой» 0+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.20 Т/с «бАЯЗЕТ» 0+
22.50 Герман, сын Германа 0+
00.35 д/ф «алексей ляпунов. лицо дво-
рянского происхождения» 0+

05.00, 04.00 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, 03.00 тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «РОбОКОП 3» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «НИНДЗЯ 2» 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, 13.00, 13.30 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 «РЕАЛьНЫЕ ПАцАНЫ» 
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 м/с «Смешарики» 0+
06.35 м/с «команда турбо» 0+
07.00 м/с «шоу мистера пибоди и шер-
мана» 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 «ТРИ МУШКЕТЁРА» 0+
11.40 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
14.00, 03.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ эКИПАж» 
16+
21.00 Х/ф «ХАОС» 16+
23.15 шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 Уральские пельмени. любимое 
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 «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» 12+
01.15, 02.15, 03.15, 04.00 Т/с «ПЯТАЯ 
СТРАжА. СХВАТКА» 16+
05.00 тайные знаки 12+

06.30 по россии с футболом 12+
07.00, 08.55, 11.35, 13.55, 15.25, 19.40, 

21.15 новости
07.05, 11.40, 14.00, 18.55, 23.05 все на 
матч! прямой эфир. аналитика. интер-
вью. Эксперты
09.00 Город футбола 12+
09.20, 23.35 «Чемпионат мира. Live». 
Специальный репортаж 12+
09.50 Смешанные единоборства. 
Bellator. патрисио Фрейре против 
даниэля вайхеля. андрей корешков 
против васо бакочевича. трансляция из 
италии 16+
12.10 Смешанные единоборства. Bellator. 
джулия бадд против талиты ногейры. 
Эдуардо дантас против майкла макдо-
нальда. трансляция из Сша 16+
14.55 «россия. как появляется надежда». 
Специальный репортаж 12+
15.30 Футбольные каникулы. Фк «кры-
лья Советов» 12+
16.00 Х/ф «ОбЕЩАНИЕ» 16+
17.55 «наш Чм. тенденции». Специаль-
ный репортаж 12+
19.45, 05.35 профессиональный бокс. 
всемирная Суперсерия. 1/2 финала. му-
рат Гассиев против юниера дортикоса. 
трансляция из Сочи 16+
20.50 «Гассиев vs Усик». Специальный 
репортаж 16+
21.25 водное поло. Чемпионат европы. 
Женщины. россия - венгрия. прямая 
трансляция из испании
22.35 мурат Гассиев с алексеем ягуди-
ным 12+
00.05 Х/ф «НОВАЯ ПОЛИцЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ» 16+
02.25 Смешанные единоборства. UFC. 
благой иванов против джуниора дос 
Сантоса. трансляция из Сша 16+
04.10 профессиональный бокс. всемир-
ная Суперсерия. 1/2 финала. майрис 
бриедис против александра Усика. 
трансляция из латвии 16+
05.10 профессиональный бокс. все-
мирная Суперсерия. 1/4 финала. мурат 
Гассиев против кшиштофа влодарчика. 
трансляция из Сша 16+

20 ИЮЛЯ, ПЯТНИцА

05.00 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 новости
09.15, 05.10 контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.15 модный приговор 12+
12.15, 17.00 время покажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00, 04.15 мужское / Женское 16+
18.00 вечерние новости
18.15 видели видео? 12+
19.00 Человек и закон 16+
19.55 поле чудес
21.00 время
21.30 три аккорда 16+
23.35 белые ночи Санкт-петербурга. 
прямой эфир 12+
01.30 Х/ф «ОДНАжДЫ ВЕчЕРОМ В ПО-
ЕЗДЕ» 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» 12+
18.00 андрей малахов. прямой эфир 
16+
21.00 петросян-шоу 16+
23.25 Х/ф «КОГДА НАСТУПИТ РАС-
СВЕТ» 12+
03.25 Х/ф «жЕНИХ» 12+

06.00 настроение
08.00 д/ф «елена яковлева. Женщина на 
грани» 12+
08.50, 11.50 Х/ф «СИНХРОНИСТКИ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
12.55 Жена. история любви 16+
14.50 Город новостей
15.05 вся правда 16+
15.40 Х/ф «ЛюбОВь СО ВСЕМИ ОСТА-
НОВКАМИ» 12+
17.35 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК» 12+
19.30 в центре событий
20.40 красный проект 16+
22.30 задорнов больше чем задорнов 
12+
00.10 дикие деньги 16+
01.05 90-е 16+
01.55 Хроники московского быта 12+
02.50 петровка, 38
03.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
04.55 д/ф «Жанна прохоренко. баллада 
о любви» 12+

04.50 подозреваются все 16+
05.20, 06.05, 00.25 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 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
16.25 Скелет в шкафу 16+

17.00 днк 16+
18.00, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛЫ» 
16+
20.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
22.30 неожиданный задорнов 12+
01.25 и снова здравствуйте! 0+
02.05 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
03.55 дорожный патруль

06.30 пленницы судьбы 0+
07.05 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 0+
07.50 петербург: время и место 0+
08.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТ-
СТВА» 0+
09.30 д/с «маленькие капитаны» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 новости куль-
туры
10.15 наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» 0+
12.50 д/ф «алексей ляпунов. лицо дво-
рянского происхождения» 0+
13.30, 17.30 д/ф «Сан-марино. Свобод-
ный край в апеннинах» 0+
13.50 искусственный отбор 0+
14.30 д/с «романовы. личные хроники 
века» 0+
15.10 Х/ф «НАСРЕДДИН В бУХАРЕ» 0+
16.45 д/ф «александр ворошило. Свой 
голос» 0+
17.50 Х/ф «ОДНА СТРОКА» 0+
19.45 линия жизни 0+
20.35 искатели 0+
21.20 Т/с «бАЯЗЕТ» 0+
22.50 Герман, сын Германа 0+
23.40 Х/ф «ТРУДНО бЫТь бОГОМ» 0+
02.30 мультфильмы для взрослых 18+

05.00, 02.50 территория заблуждений 
16+
06.00, 09.00, 14.00 документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 загадки человечества с олегом 
шишкиным 16+
17.00 тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 д/ф «засекреченные списки. 
Самые худшие!» 16+
22.00 д/ф «засекреченные списки. не 
повторять - убьёт!» 16+
00.00 д/ф «неудачники» 16+
00.50 Х/ф «ОбЛАСТИ ТьМЫ» 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, 13.00 битва экстрасенсов 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 21.00 
комеди клаб. дайджест 16+
17.00, 18.00, 19.00, 19.30 комеди клаб 
16+
20.00 Comedy Woman 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 «ЗУбНАЯ ФЕЯ» 12+
03.35, 04.35 импровизация 16+
05.00 Где логика? 16+

06.00 м/с «Смешарики» 0+
06.35 м/с «команда турбо» 0+
07.00 м/с «шоу мистера пибоди и шер-
мана» 0+
07.25 м/с «три кота» 0+
07.40 м/с «том и джерри» 0+
08.30 м/с «кухня» 12+
09.30, 01.20 Х/ф «ЗАЛОжНИК»
11.45 Х/ф «ХАОС» 16+
14.00, 03.30 Т/с «УЛЁТНЫЙ эКИПАж» 
16+
19.00 Уральские пельмени. любимое 
16+
19.30 шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «РэД-2» 12+
23.15 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» 
12+

06.00 мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 17.35 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+
18.00 дневник экстрасенса с татьяной 
лариной 16+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «УИДжИ. ДОСКА ДьЯВОЛА» 
12+
21.45 Х/ф «бОЙСЯ СВОИХ жЕЛАНИЙ» 
16+
23.30 Х/ф «ОНО» 16+
01.30, 02.30, 03.30, 04.15, 05.15 тайные 
знаки 12+

06.30 по россии с футболом 12+
07.00, 08.55, 11.50, 13.30, 15.00, 19.05, 

20.45 новости
07.05, 15.05, 17.30, 20.50, 23.00 все на 
матч! прямой эфир. аналитика. интер-
вью. Эксперты
09.00 Футбольное столетие 12+
09.30 Х/ф «УЛИчНЫЙ бОЕц» 12+
11.20 трудности перевода 12+
11.55, 15.55 ФормУла-1. Гран-при 
Германии. Свободная практика. прямая 
трансляция
13.35 кикбоксинг. «Жара Fight Show». 
Сергей Харитонов против Фредерика 
Синистры. забит Самедов против Фред-
ди кемайо 16+
15.25 Футбольные каникулы. Фк «орен-
бург» 12+
17.55 водное поло. Чемпионат европы. 
мужчины. россия - румыния. прямая 
трансляция из испании
19.10 пляжный футбол. евролига. россия 
- азербайджан. трансляция из москвы 
0+
20.15 «путь чемпиона». Специальный 
репортаж 12+
21.35 лучшие поединки мурата Гассиева 
16+
22.35 всемирная Суперсерия. Гассиев vs 
Усик. перед боем? 16+
23.30 Х/ф «ВОИН» 16+
02.15 Х/ф «ДОбЕЙСЯ УСПЕХА» 16+
04.00 Футбол. международный кубок 
чемпионов. «манчестер Сити» (англия) 
- «боруссия» (дортмунд, Германия). 
прямая трансляция из Сша
06.00 всё о чемпионате мира 12+

21 ИЮЛЯ, СУББОТА

06.00, 10.00, 12.00 новости
06.10 ералаш
06.40 Х/ф «ДВАДцАТь ДНЕЙ бЕЗ ВО-
ЙНЫ» 12+
08.50 м/ф «Смешарики. новые при-
ключения»
09.00 играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 леонид агутин. океан любви 12+
11.10 теория заговора 16+
12.15 михаил задорнов. «легко жить 
трудно» 12+
13.15 концерт «Умом россию не под-
нять» 12+
15.00 михаил задорнов. «к отцу на край 
земли» 12+
16.00 концерт «кому на руси жить?!» 
12+
18.00 вечерние новости
18.20 кто хочет стать миллионером? 16+
19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 время
23.00 белые ночи Санкт-петербурга. 
прямой эфир 12+
01.15 Х/ф «ЛЕВ» 12+
03.15 модный приговор 12+
04.15 мужское / Женское 16+

05.20 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+
13.55 Х/ф «ДОМРАбОТНИцА» 12+
18.00 привет, андрей! 12+
20.50 Х/ф «СчАСТЛИВАЯ жИЗНь 
КСЕНИИ» 12+
01.10 Х/ф «АЛИбИ НАДЕжДА, АЛИбИ 
ЛюбОВь» 12+
03.15 Т/с «ЛИчНОЕ ДЕЛО» 12+

06.00 марш-бросок 12+
06.30 д/ф «любовь орлова. двуликая и 
великая» 12+
07.25 православная энциклопедия 6+
07.50 Х/ф «бЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛюбВИ» 
12+
09.50 задорнов больше чем задорнов 
12+
11.30, 14.30, 23.30 События
11.45 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛючЕНИЯ НЕ-
УЛОВИМЫХ» 6+
13.20, 14.45 Х/ф «ГРАжДАНКА КАТЕ-
РИНА» 12+
17.20 Х/ф «ПЕРчАТКА АВРОРЫ» 12+
21.00 постскриптум
22.10 красный проект 16+
23.45 право голоса 16+
03.30 нелюбовь с первого взгляда 16+
04.00 дикие деньги 16+
04.55 прощание 16+

05.00 Т/с «2, 5 чЕЛОВЕКА» 16+
05.45 ты супер! 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 их нравы 0+
08.40 Готовим с алексеем зиминым 0+
09.15 кто в доме хозяин 16+
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 Секрет на миллион 16+
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19.25 Х/ф «ПЁС» 16+
23.30 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 0+
01.10 квартирник нтв у маргулиса 16+
03.10 таинственная россия 16+
04.05 дорожный патруль

06.30 библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «ПЕРЕХОДИМ К ЛюбВИ» 0+
09.15 м/ф «аист», «Храбрый портняж-
ка» 0+
09.55 обыкновенный концерт 0+
10.25 Х/ф «К чЕРНОМУ МОРю» 0+
11.35, 00.45 д/ф «архитекторы от при-
роды» 0+
12.25 д/ф «передвижники. николай Ге» 
0+
12.55, 23.45 анна нетребко, Хуан диего 
Флорес, томас квастхофф, юсиф Эйва-
зов, кристине ополайс в гала-концерте 
в венском бургтеатре 0+
13.55 Х/ф «СМЕРТь ПОД ПАРУСОМ» 0+
16.10 большой балет- 2016 г 0+
18.10 театральная летопись 0+
19.00 Х/ф «ТРЕМбИТА» 0+
20.30 д/ф «амедео модильяни и Жанна 
Эбютерн» 0+
21.15 Х/ф «бУНТОВЩИК бЕЗ ПРИчИ-
НЫ» 0+
23.05 2 верник 2 0+
01.35 искатели 0+
02.20 мультфильмы для взрослых 18+

05.00, 16.30, 04.40 территория заблуж-
дений 16+
08.00 Х/ф «ПэН. ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕТ-
ЛАНДИю» 6+
10.00 минтранс 16+
11.00 Самая полезная программа 16+
12.00 военная тайна 16+
18.20 д/ф «засекреченные списки. Са-
мые невероятные теории» 16+
20.15 концерт «только у нас...» 16+
22.00 концерт «задорнов детям» 16+
00.00 концерт «русский для коекаке-
ров» 16+
02.50 Специальный проект 16+

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 тнт. 
Best 16+
08.00, 02.45 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, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+
23.00 дом-2. Город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
01.00 Х/ф «ЗУбНАЯ ФЕЯ 2» 16+
03.20, 04.20 импровизация 16+
05.00 Где логика? 16+

06.00 м/с «Смешарики» 0+
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, 16.00 шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.30 проСто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 м/ф «Семейка монстров» 6+
13.15 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-
жЕШь» 12+
16.45 Х/ф «РэД-2» 12+
19.00 Х/ф «чЁРНЫЙ РЫцАРь» 12+
21.00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 0+
23.40 Х/ф «СХВАТКА» 16+
02.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫцАРь» 0+
04.40 Т/с «УЛЁТНЫЙ эКИПАж» 16+
05.40 ералаш

06.00 мультфильмы 0+
10.00, 11.00, 11.45, 12.45 Т/с «ГОРЕц» 16+
13.45 Х/ф «АЛАДДИН И ЛАМПА СМЕР-
ТИ» 16+
15.30 Х/ф «бОЙСЯ СВОИХ жЕЛАНИЙ» 
16+
17.15 Х/ф «УИДжИ. ДОСКА ДьЯВОЛА» 
12+
19.00 Х/ф «УИДжИ. ПРОКЛЯТИЕ ДО-
СКИ ДьЯВОЛА» 16+
21.00 Х/ф «КОРАбЛь-ПРИЗРАК» 16+
22.45 Х/ф «НЕ ДЫШИ» 16+
00.30 Х/ф «ДжЕЙСОН Х» 16+
02.15 Х/ф «ОНО» 16+
04.15, 05.15 тайные знаки 12+

06.30 «Чемпионат мира. Live». Специ-
альный репортаж 12+
07.00 все на матч! События недели 12+
07.50 д/ф «россия-2018 - навсегда» 12+
08.50 автоспорт. ралли-рейд «шёлко-
вый путь» 0+
09.10, 11.20, 15.25 новости
09.20 Футбол. международный кубок 
чемпионов. «манчестер Сити» (англия) 
- «боруссия» (дортмунд, Германия). 
трансляция из Сша 0+
11.25 автоспорт. российская серия 
кольцевых гонок. «казань ринг». туринг. 
прямая трансляция
12.30 всемирная Суперсерия. Гассиев vs 
Усик. перед боем? 16+
12.55 ФормУла-1. Гран-при Германии. 
Свободная практика. прямая трансляция
14.00 лучшие поединки мурата Гассиева 
16+
15.00 «Гассиев vs Усик». Специальный 
репортаж 16+
15.30, 20.05, 01.15 все на матч! прямой 
эфир. аналитика. интервью. Эксперты
15.55 ФормУла-1. Гран-при Германии. 
квалификация. прямая трансляция
17.00 Футбол. международный кубок 
чемпионов. «бавария» (Германия) - пСЖ 
прямая трансляция из австрии
19.00 пляжный футбол. евролига. россия 
- польша. трансляция из москвы 0+
21.00 профессиональный бокс. всемир-
ная Суперсерия. Финал. мурат Гассиев 
против александра Усика. бой за титул 
абсолютного чемпиона мира в первом 
тяжёлом весе. прямая трансляция из 
москвы
01.45 водное поло. Чемпионат европы. 
Женщины. россия - испания. трансляция 
из испании 0+
02.55 Х/ф «ВИРУС МЕСТИ» 16+

22 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

05.20, 06.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗА-
КОНА» 16+
06.00, 10.00, 12.00 новости
07.30 Смешарики. пин-код
07.45 Часовой 12+
08.15 здоровье 16+
09.25 непутевые заметки 12+
10.25, 12.15 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.» 16+
17.55 кто хочет стать миллионером? 16+
19.35 Старше всех! 12+
21.00 воскресное «время»
22.00 белые ночи Санкт-петербурга. 
Гала-концерт. прямой эфир 12+
00.10 Х/ф «бОЛьШОЙ ПЕРЕПОЛОХ В 
МАЛЕНьКОМ КИТАЕ» 12+
02.00 модный приговор 12+
03.00 мужское / Женское 16+
03.50 давай поженимся! 16+

04.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОбСТОЯТЕЛь-
СТВА» 12+
06.45, 03.25 Сам себе режиссёр 12+
07.35, 02.55 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 «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 12+
22.00 воскресный вечер с владимиром 
Соловьёвым 12+
00.30 Генезис 2.0 12+

05.45 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
07.30 Фактор жизни 12+
08.00 Х/ф «жЕЛЕЗНАЯ МАСКА» 12+
10.35 д/ф «ростислав плятт. интелли-
гентный хулиган» 12+
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ХРАбРЫЕ жЕНЫ» 12+
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.45 Свадьба и развод 16+
15.35 90-е 16+
16.25 прощание 16+
17.15 Х/ф «ВчЕРА. СЕГОДНЯ. НАВСЕГ-
ДА...» 12+
20.55, 00.10 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» 12+
01.10 петровка, 38
01.20 Х/ф «ЛюбОВь СО ВСЕМИ ОСТА-
НОВКАМИ» 12+
03.15 Х/ф «бЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛюбВИ» 
12+
05.10 д/ф «елена яковлева. Женщина на 
грани» 12+

05.00 Т/с «2, 5 чЕЛОВЕКА» 16+
05.55 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+
12.55 нашпотребнадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+
18.00 новые русские сенсации 16+
19.35 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 
16+
23.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
01.15 Х/ф «СЛУжИЛИ ДВА ТОВАРИ-
ЩА» 0+
03.15 и снова здравствуйте! 16+
03.50 дорожный патруль

06.30 Х/ф «ТРЕМбИТА» 0+
08.05 м/ф «приключения буратино» 0+
09.15 обыкновенный концерт 0+
09.40 Х/ф «ОДНА СТРОКА» 0+
11.20 неизвестная европа 0+
11.45 научный стенд-ап 0+
12.25, 01.35 д/ф «архитекторы от при-
роды» 0+
13.15 письма из провинции 0+
13.45 денис мацуев, Сольный концерт в 
зале консертгебау (амстердам) 0+
15.30 Х/ф «бУНТОВЩИК бЕЗ ПРИчИ-
НЫ» 0+
17.25 пешком... 0+
17.50 д/ф «тайна величайшей гробницы 
древнего китая» 0+
19.20 романтика романса 0+
20.15 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ ГРИбОВА» 0+
22.30 шедевры мирового музыкального 
театра 0+
00.25 Х/ф «К чЕРНОМУ МОРю» 0+
02.30 мультфильм для взрослых 18+

05.00 территория заблуждений 16+
06.20 вещий олег. обретенная быль 16+
09.00 м/ф «три богатыря и шамаханская 
царица» 12+
10.20 м/ф «три богатыря на дальних 
берегах» 6+
11.40 м/ф «три богатыря. Ход конем» 6+
13.00 м/ф «три богатыря и морской 
царь» 6+
14.30 м/ф «три богатыря и принцесса 
египта» 6+
15.45 Т/с «ПАДЕНИЕ ОРДЕНА» 16+
00.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 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, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
Comedy Woman 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+
01.35 Т/с «ЛУЗЕРЫ» 16+
03.30 тнт MUSIC 16+
04.00 импровизация 16+
05.00 Где логика? 16+

06.00 м/с «Смешарики» 0+
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 шоу «Уральских пельменей» 16+
09.10 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОжЕШь» 12+
12.00, 01.55 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» 0+
14.00 Х/ф «чЁРНЫЙ РЫцАРь» 12+
16.00 Уральские пельмени. любимое 16+
16.30 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 0+
19.00 м/ф «лего фильм. бэтмен» 6+
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
23.15 Х/ф «ЯРОСТь» 18+
03.45 Т/с «УЛЁТНЫЙ эКИПАж» 16+
05.45 ералаш

06.00 мультфильмы 0+
10.00, 10.45, 11.45, 12.30, 14.00 Т/с «эЛЕ-
МЕНТАРНО» 16+
13.30 магия чисел 12+
15.00 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» 12+
17.15 Х/ф «КОРАбЛь-ПРИЗРАК» 16+
19.00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» 16+
20.45 Х/ф «ОМЕН» 16+
23.00 Х/ф «УИДжИ. ПРОКЛЯТИЕ ДО-
СКИ ДьЯВОЛА» 16+
01.00 Х/ф «АЛАДДИН И ЛАМПА СМЕР-
ТИ» 16+
02.45 Х/ф «ДжЕЙСОН Х» 16+
04.30, 05.30 тайные знаки 12+

06.30 все на матч! События недели 12+
06.50 Футбол. товарищеский матч. 
«бенфика» (португалия) - «Севилья» 
(испания). трансляция из швейцарии 0+
08.50 автоспорт. ралли-рейд «шёлко-
вый путь» 0+
09.10 «путь чемпиона». Специальный 
репортаж 12+
09.40, 11.20, 12.30, 15.05, 18.15 новости
09.45 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. «битва в Горах». трансляция 
из ингушетии 16+
11.25 автоспорт. российская серия 
кольцевых гонок. «казань ринг». туринг. 
прямая трансляция
12.35 профессиональный бокс. всемир-
ная Суперсерия. Финал. мурат Гассиев 
против александра Усика. бой за титул 
абсолютного чемпиона мира в первом 
тяжёлом весе. трансляция из москвы 
16+
14.35 Футбольные каникулы. Фк «кры-
лья Советов» 12+
15.10, 00.00 все на матч! прямой эфир. 
аналитика. интервью. Эксперты
15.50 ФормУла-1. Гран-при Германии. 
прямая трансляция
18.25 пляжный футбол. евролига. россия 
- швейцария. прямая трансляция из 
москвы
19.25 международный день бокса. 
Сборная россии - Сборная Германии. 
прямая трансляция с красной площади
21.00 Смешанные единоборства. UFC. 
маурисио руа против Энтони Смита. 
марчин тыбура против Стефана Струве. 
прямая трансляция из Германии
00.30 Футбол. международный кубок 
чемпионов. «ливерпуль» (англия) 
- «боруссия» (дортмунд, Германия). 
трансляция из Сша 0+
02.30 водное поло. Чемпионат европы. 
мужчины. плей-офф. трансляция из ис-
пании 03.40 «десятка!» (kat0+) 16+
04.00 ФормУла-1. Гран-при Германии 0+

По горизонтали:

1. землемер 2. дорожная яма, выбоина 3. Часть затвора 
оружия 4. надзор, попечение 5. Спектакль 6. крупица мате-
риала 7. оконная задвижка 8. отстающий, замыкающий 9. 
врач лечебно-профилактического учреждения 10. известная 
фирма - производитель спортивных товаров 53. одеяло для 
лошади 12. венецианский проезд 13. религия мусульман 14. 
работник органов госбезопасности 15. Фруктовое дерево 16. магнитофон, со-
вмещённый с радиоприёмником 17. известный советский композитор 18. Члени-
стоногое ядовитое насекомое 19. политическое амплуа 20. Жанр журналистики 
21. печальный повод для тризны 22. импровизация 23. Голкипер 24. Цирковая 
гимнастика 25. и католик, и православный 26. морской генерал 27. древнегрече-
ский поэт 28. заготовка на экзамене 

По вертикали:

29. Хищная птица семейства ястребиных 30. Житель новой Гвинеи 31. обра-
щение болота в пашню 32. лесная ягода 18. Сладкий суррогат 33. Женская вече-
ринка 34. тропический лес 35. короткое бревно, полено 36. правитель, пользу-
ющийся неограниченной властью 37. Способ заготовки некоторых продуктов 
38. заменитель закона у преступников 39. летняя обувь 40. дружеское наставле-
ние 41. один из африканских языков 9. шекспировский ревнивец 42. Сильная 
жара 43. и Стрельцов, и Успенский 44. забор, тын 45. место тайных преступных 
сборищ 46. один из женихов в «руслане и людмиле» пушкина 47. пружинящие 
плоские щипчики 48. минеральная лечебная вода 49. Женское имя (древне-евр. 
«овечка») 50. земной рай, местопребывание человека до грехопадения 51. добы-
ча дичи 52. пустой, бессмысленный разговор 53. паломник, странствующий бо-
гомолец 54. ранний период жизни человека 55. большой коллектив музыкантов 
56. обелиск, монумент 57. тропическая жилая постройка 58. короткий эстрадный 
или цирковой номер 59. Стикер 60. прямая... 61. развилка для тока 62. лицо, осу-
ществляющее надзор 63. Четверостишие 64. диплом, выдаваемый изобретателю

ПО ГОРИзОНТАлИ: 1. Геодезист 2. Колдобина 3. Ударник 4. Опекунство 5. Постановка 6. Частица 7. Шпингалет 8. Аутсайд 
 9. Ординатор 10. Адидас 53. Попона 12. Канал 13. Ислам 14. Чекист 15. Яблоня 16. Магнитола 17. Хренников 18. Скорпион 19. Демократ 
20. Обозрение 21. Похороны 22. Экспромт 23. Вратарь 24. Акробатика 25. Христианин 26. Адмирал 27. Анакреонт 28. Шпаргалка
ПО ВЕРТИКАлИ: 29. Коршун 30. Папуас 31. Дренаж 32. Ежевика 18. Сахарин 33. Девичник 34. Джунгли 35. Обрубок 36. Диктатор 
 37. засолка 38. Понятие 39. Сандалии 40. Совет 41. Акан 9. Отелло 42. зной 43. Эдуард 44. Ограда 45. Притон 46. Ратмир 47. Пинце 
 48. Нарзан 49. Рахиль 50. Эдем 51. Охота 52. Треп 53. Пилигрим 54. Детство 55. Оркестр 56. Памятник 57. Бунгало 58. Реприза 
59. Наклейка 60. Наводка 61. Тройник 62. Цензор 63. Катрен 64. Патент



АДМИНИСТРАцИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ПРИОбРЕТАЕТ КВАРТИРЫ ДЛЯ ОбЕСПЕчЕНИЯ 
жИЛьЁМ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ бЕЗ ПОПЕчЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ:

в г. петушки общей площадью не 
менее 30 кв. м, начальная (макси-
мальная) цена контракта - 1 194 480 
руб.;

в г. покров общей площадью не 
более 36 кв. м, начальная (максималь-
ная) цена контракта - 1 418 364 руб. в 
случае, если общая площадь предла-
гаемой квартиры меньше указанного 
значения, производится перерасчёт;

в пос. вольгинский общей площа-
дью не менее 30 кв. м, начальная 
(максимальная) цена контракта - 
1 269 540 руб.;

в г. костерево общей площадью не 

менее 24 кв. м, начальная (максималь-
ная) цена контракта -  790 008 руб.;

в пос. Городищи общей площадью не 
менее 24 кв. м, начальная (максималь-
ная) цена контракта - 831 096 руб.

квартира должна быть благоустро-
енна и не требовать ремонта. 

Способ покупки - электронный аук-
цион. заявка на участие в аукционе 
подается собственником квартиры, в 
электронном виде.

Справки по тел. 8 (49243) 2-28-23, 
8 (49243) 2-10-07 или в админи-
страции района (г. Петушки, Совет-
ская пл., д. 5, каб. 42 и 9).

11р е к л а м а ,  о б ъ я в л е н и яПятница
13 июля 2018 года

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 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцЫ ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА

 кадастровым инженером ооо «август» 
зубковым андреем викторовичем (№ ква-
лификационного аттестата 33-10-82, кон-
тактный телефон 8 (49243) 2-16-50, почтовый 
адрес: 601144, г. петушки владимирской об-
ласти, ул. Чкалова, д. 10, электронная почта: 
avgust.land@mail.ru, № 4204 регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность) в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
33:13:070117:96, расположенного по адресу: 
владимирская область, петушинский район, 
д. Чуприяново, ул. дачная, дом 1, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению место-
положения границ и (или) площади земель-
ного участка.

заказчиком кадастровых работ является 

Спирин анатолий викторович, проживающий 
по адресу: г. мытищи московской области, 
новомытищинский пр., д. 32, кв.24, телефон: 
8-910-417-88-78.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ 
состоится по адресу: владимирская область, 
г. петушки, ул. Чкалова, д. 10, 14 августа 2018 
года в 11 часов 00 минут.

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

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 1 августа 2018 
года по 14 августа 2018 года по адресу: влади-

мирская область, г. петушки, ул. Чкалова, д. 10.
обоснованные возражения о местополо-

жении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 1 августа 2018 года по 14 августа 
2018 года по адресу: владимирская область, г. 
петушки, ул. Чкалова, д. 10.

требуется согласовать границы с правооб-
ладателями всех смежных земельных участков 
в кадастровом квартале 33:13:070117.

при проведении согласования местополо-
жения границ при себе иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 федерального закона от 
24.07.2007 г. № 221-Фз «о кадастровой дея-
тельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцЫ ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА

кадастровым инженером ооо «август» 
зубковым андреем викторовичем (№ квали-
фикационного аттестата 33-10-82, контактный 
телефон 8 (49243) 2-16-50, почтовый адрес: 
601144, г. петушки владимирской области, ул. 
Чкалова, д. 10, электронная почта: avgust.land@
mail.ru, № 4204 регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность) в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 33:13:080231:139, 
расположенного по адресу: владимирская об-
ласть, петушинский район, пос. метенино, ул. 
лесная, д.21, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границ и 
(или) площади земельного участка.

заказчиком кадастровых работ является 

Семин владимир иванович, проживающий по 
адресу: г. москва, ул. малышева., д. 5, кв.54, 
телефон: 8-916-220-41-32.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ 
состоится по адресу: владимирская область, 
г. петушки, ул. Чкалова, д. 10, 14 августа 2018 
года в 11 часов 00 минут.

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

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 1 августа 2018 
года по 14 августа 2018 года по адресу: влади-

мирская область, г. петушки, ул. Чкалова, д. 10.
обоснованные возражения о местополо-

жении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 1 августа 2018 года по 14 августа 
2018 года по адресу: владимирская область, г. 
петушки, ул. Чкалова, д. 10.

требуется согласовать границы с правооб-
ладателями всех смежных земельных участков 
в кадастровом квартале 33:13:080231.

при проведении согласования местоположе-
ния границ при себе иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 федерального закона от 24.07.2007 г. № 
221-Фз «о кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцЫ ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА

кадастровый инженер и. Г. кимаковский 
(аттестат № 33-10-08, 601144, г. петушки, ул. 
маяковского, д. 19, каб. 4, т. 8-903-648-06-
25, ivan-kim58@rambler.ru) в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
33:13:010204:133, расположенного по адресу: 
владимирская область, петушинский район, г. 
петушки, ул. красноармейская, д. 41 (заказчик 
быков александр михайлович, зарегистри-
рован по адресу: владимирская область, пе-
тушинский р-н, г. петушки, ул. московская, д. 
38, кв. 3, тел. 8-920-910-95-65), выполняет ка-

дастровые работы по уточнению местополо-
жения границ и площади земельного участка.  

Собрание заинтересованных лиц по согла-
сованию местоположения границ и площади 
состоится 14 августа 2018 г. в 9 часов 00 минут 
по адресу: владимирская область, петушинский 
район, г. петушки, ул. маяковского, д. 19, каб. 4. 

место проведения собрания определено 
кадастровым инженером по согласованию с 
заинтересованными лицами.

ознакомиться с проектом межевого плана, 
подать возражения по проекту и требования 

о проведении согласования на местности 
можно с 27.07.2018 года по 13.08.2018 года по 
адресу: владимирская область, г. петушки, ул. 
маяковского, д. 19, каб. 4. 

требуется согласовать местоположение 
границ всех смежных с земельным участком 
33:13:010204:133 в кадастровом квартале 
33:13:0010204. 

при проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
паспорт и документы о правах на земельный 
участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцЫ ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА

кадастровый инженер и. Г. кимаковский 
(аттестат № 33-10-08, 601144, г. петушки, ул. 
маяковского, д. 19, каб. 4, т. 8-903-648-06-
25, ivan-kim58@rambler.ru) в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
33:13:060228:143, расположенного по адресу: 
владимирская область, петушинский район, 
Снт «рассвет», участок 141 (заказчик мизгина 
Светлана николаевна, зарегистрированная 
по адресу: г. москва, ул. 4 Гражданская, дом 
43, корп. 5, кв. 16, тел. 8-916-191-10-22), вы-
полняет  кадастровые работы по уточнению 

местоположения границ и площади земель-
ного участка.  

Собрание заинтересованных лиц по согла-
сованию местоположения границ и площади 
состоится 14 августа 2018 г. года в 12 часов 00 
минут по адресу: владимирская область, пету-
шинский район, г. петушки, ул. маяковского, 
д. 19, каб. 4. 

место проведения собрания определено 
кадастровым инженером по согласованию с 
заинтересованными лицами.

ознакомиться с проектом межевого плана, 

подать возражения по проекту и требования 
о проведении согласования на местности 
можно с 27.07.2018 года по 13.08.2018 года по 
адресу: владимирская область, г. петушки, ул. 
маяковского, д. 19, каб. 4. 

требуется согласовать местоположение 
границ всех смежных с земельным участком 
33:13: 060228:143 в кадастровом квартале 
33:13: 060228. 

при проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь паспорт 
и документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцЫ ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА

кадастровый инженер и. Г. кимаковский 
(аттестат № 33-10-08, 601144, г. петушки, ул. 
маяковского, д. 19, каб. 4, т. 8-903-648-06-
25, ivan-kim58@rambler.ru) в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
33:13:060220:62, расположенного по адресу: 
владимирская область, петушинский район, 
Снт «калинка-2», участок 62 (заказчик мар-
кова елена михайловна, зарегистрированная 
по адресу: владимирская область, петушин-
ский р-н, г. покров, ул. карла либкнехта, дом 
8, кв. 38, тел. 8-909-056-08-00), выполняет ка-

дастровые работы по уточнению местополо-
жения границ и площади земельного участка.  

Собрание заинтересованных лиц по согла-
сованию местоположения границ и площади 
состоится 14 августа 2018 г. в 10 часов 00 минут 
по адресу: владимирская область, петушин-
ский район, г. петушки, ул. маяковского, д. 
19, каб. 4. 

место проведения собрания определено 
кадастровым инженером по согласованию с 
заинтересованными лицами.

ознакомиться с проектом межевого плана, 

подать возражения по проекту и требования 
о проведении согласования на местности 
можно с 27.07.2018 года по 13.08.2018 года по 
адресу: владимирская область, г. петушки, ул. 
маяковского, д. 19, каб. 4. 

требуется согласовать местоположение 
границ всех смежных с земельным участком 
33:13: 060220:62 в кадастровом квартале 
33:13: 060220. 

при проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь паспорт 
и документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцЫ ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА

кадастровым инженером пестовой юли-
ей андреевной, квалификационный аттестат 
№ 33-13-313; г. покров владимирской обл., 
ул. Советская, д. 21а, оф. 22; kvm-pokrov33@
mail.ru; 8(49243) 6-23-32; номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность - 24649; вы-
полняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
33:13:020103:39, расположенного по адресу: 
владимирская область, петушинский район, 
г. костерево, ул. новинская, дом 41 (кадастро-
вый квартал 33:13:020103).

заказчиком кадастровых работ является: 
знатнов виктор александрович, почтовый 
адрес: г. владимир, ул. добросельская, дом 201 

«б», кв. 29, контактный телефон: 8-910-189-69-51.
Собрание по поводу согласования место-

положения границы состоится по адресу: вла-
димирская область, петушинский район, г. ко-
стерево, ул. новинская, около д. 41, 14 августа 
2018 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. по-
кров владимирской обл., ул. Советская, д. 21а, 
оф. 22, ооо «квадратный метр».

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 13 июля 2018 г. по 
14 августа 2018 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого пла-

на принимаются с 13 июля 2018 г. по 14 августа 
2018 г. по адресу: 601120, владимирская обл., 
петушинский р-н, г. покров, ул. Советская, д. 
21а, оф. 22, ооо «квадратный метр».

Смежный земельный участок: с кадастро-
вым номером 33:13:020103:36, с правооб-
ладателем которого требуется согласовать 
местоположение границы, расположен по 
адресу: владимирская обл., петушинский р-н, 
г. костерево, ул. новинская, дом 39.

при проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 
39, ч. 2 ст. 40 федерального закона от 24.07.2007 г. 
№ 221-Фз «о кадастровой деятельности»).

ЗАКЛючЕНИЕ О РЕЗУЛьТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУбЛИчНЫХ СЛУШАНИЙ 
по рассмотрению проекта планировки территории и проекта межевания территории для строительства 

линейного объекта «Распределительный газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов 
в деревне Головино Петушинского района Владимирской области». Г. Петушки, 28.06.2018 г.

публичные слушания назначе-
ны постановлением главы админи-
страции петушинского района от 
17.05.2018 № 992 «о принятии реше-
ния о подготовке проекта планиров-
ки и проекта межевания территории  
и назначении публичных слушаний».

наименование проекта, рассма-
триваемого на публичных слушани-
ях: проект планировки территории 
и проект межевания территории для 
строительства линейного объекта 
«распределительный газопровод 
низкого давления для газоснабже-
ния жилых домов в деревне Голови-
но петушинского района владимир-
ской области».

дата и время проведения пу-
бличных слушаний: 26.06.2018 г. в 11 
часов 00 минут.

Уполномоченный орган по про-
ведению публичных слушаний: ко-
митет по управлению имуществом 
петушинского района в лице отдела 
(инспекции) земельно-градостро-
ительного надзора комитета по 
управлению имуществом петушин-
ского района.

Сведения о протоколе публич-
ных слушаний: протокол проведе-
ния публичных слушаний по про-
екту планировки территории и 
проекту межевания территории для 

строительства линейного объекта 
«распределительный газопровод 
низкого давления для газоснабже-
ния жилых домов в деревне Голови-
но петушинского района владимир-
ской области» ( далее - проект) от 
27.06.2018 г.

Сведения об опубликовании ин-
формации о публичных слушаниях:

постановление главы админи-
страции петушинского района от 
17.05.2018 № 992 «о принятии реше-
ния о подготовке проекта планировки 
и проекта межевания территории  и 
назначении публичных слушаний» и 
оповещение о проведении публичных 
слушаний по данному вопросу опубли-
кованы в районной газете «вперёд» от  
22.05.2018 г. № 36 и размещены с про-
ектной документацией по планировке 
территории на официальном сайте 
администрации петушинского района 
в сети интернет (petushki.info).

количество зарегистрированных 
участников публичных слушаний - 10 
человек.

предложения и замечания участ-
ников публичных слушаний, содер-
жащиеся в протоколе публичных слу-
шаний: предложений и замечаний 
не поступило.

публичные слушания проводились 
с участием граждан, постоянно прожи-

вающих на территории петушинского 
района, деревни Головино, и лиц, за-
конные интересы которых могут быть 
нарушены в связи с реализацией про-
екта, представителей администрации 
нагорного сельского поселения и ад-
министрации петушинского района.

оценив представленные матери-
алы по проекту:

1. Считать публичные слушания 
состоявшимися;

2. отметить, что представленный 
проект единогласно одобрен участ-
никами публичных слушаний;

3. Учитывая результаты публич-
ных слушаний, отсутствие возраже-
ний при рассмотрении проекта, ре-
комендовать главе администрации 
петушинского района утвердить 
представленный проект в установ-
ленном законом порядке; 

4. в целях доведения до всеобще-
го сведения информации о принятых 
решениях разместить заключение на 
официальном сайте органов местно-
го самоуправления муниципального 
образования «петушинский район», 
а также опубликовать в районной га-
зете «вперёд».

Председатель комиссии
А. В. Курбатов.
28 июня 2018 г.

Наша группа ВКонтакте:
vk.com/vpered_petushki

Дрова, Уголь
опилки, стружка, щепа

Документы льготникам

8-915-150-00-15 (р
ек

ла
м

а)

 Вниманию населения! 14 и 21 июля
продажа Кур-молодоК, 
цветных, белых и рыжих, привитых, 
утят и гусят

(р
ек

ла
м

а)

Костерёво (у рынка), в 10.10;
петушки (у «нижнего» рынка), в 10.50;
Вольгинский (у рынка), в 11.30;
покров (у рынка, где зоомагазин), в 12.00

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

8-961-11-22-140

НАВОЗ • ПЕРЕГНОЙ
ЧЕРНОЗЁМ
ПЕСОК
ЩЕБЕНЬ

(р
ек

ла
м

а)

КамАЗ, ЗИЛ

(р
ек

ла
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

(р
ек

ла
м

а)

Доставка бесплатная

КУРОЧКИ-НЕСУШКИ

8-928-761-14-98 (р
ек

ла
м

а)

яичная порода

(р
ек

ла
м

а)

ДРОВА
берёзовые, колотые

8-962-087-03-43

(р
ек

ла
м

а)

В наличии
и под заказ

8-920-908-92-02
берёзовые. Колотые

(реклама)

чПОУ КОЛЛЕДж «ДОбРАЯ ШКОЛА НА СОЛьбЕ»
(лицензия серия 76л02 № 0001481, № 46/17 от 14.07.2017)

при НИКОЛО-СОЛьбИНСКОМ жЕНСКОМ МОНАСТЫРЕ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПРИЁМ НА ОбУчЕНИЕ ПО ОбРАЗОВАТЕЛьНОЙ 
ПРОГРАММЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛьНОГО ОбРАЗОВАНИЯ 

на 2018-2019 учебный год по специальности 53.02.06

«ХОРОВОЕ ДИРИжИРОВАНИЕ». 
квалификация: дирижёр хора, преподаватель, с дополнитель-
ной подготовкой «регент церковного хора».

Срок обУЧения – 3 Года 10 меСяЦев 
принимаются абитуриенты на базе 9 и 11 классов. Форма обуче-
ния очная. обучение и проживание на охраняемой территории 
монастыря. приём документов до 27.08.2018 г.
приёмная комиссия: 8-980-749-17-82.
адрес: Ярославская обл., Переславский р-н, м. Сольба.
Сайт колледжа: http://solba-college.edusite.ru/ 
Сайт монастыря: www.solba.ru 

(реклама)

УГОЛь, ДРОВА
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Наша группа ВКонтакте: vk.com/vpered_petushki

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

г. Петушки, 
ул. Маяковского, д. 14

(Дом быта, 2 этаж).

ОКНА ПВХ
ЖАЛЮЗИ

(р
е
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Прогноз погоды с 13 по 19 июля
 дни недели ПТ Сб ВС ПН ВТ СР чТ

темпе-
ратура, 

°C 

днём +22 +24 +25 +28 +26 +26 +27
ночью +16 +16 +16 +17 +20 +18 +19

осадки

атм. давл., мм 
рт.ст. 748 746 745 745 744 743 745

направление ветра Сз С С Св Св юв ю
Скорость ветра, м/с 3 2 2 3 4 2 3
предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

Изготовление
агитационной
печатной продукции

Покровская цифровая типография изготавливает предвыбор-
ную печатную продукцию для зарегистрированных кандидатов. 
С расценками на изготовление листовок, плакатов, стикеров,
газет и других видов полиграфии можно ознакомиться в любом
июльском выпуске газеты  «Ярмарка – Петушинский район»,
а также обратившись непосредственно в типографию.

Тел.: 6-63-93,
8-901-888-08-08

Адрес типографии: г. Покров,
ул. Советская, д. 21а, офис 33

В ДОбРЫЕ РУКИ
в подвале дома окотилась 

кошка. взяли её с котятами на 
передержку. котята уже под-
росли, сегодня им исполнилось 
два месяца. оставить котят не 
можем, так как в квартире уже 
живут три кошки. может быть, 
кто-то захочет взять себе этих 
милых малышек. едят и мясо, 
и кашу, и овощи, и выпечку, в 
общем, в еде неприхотливы. к 
лотку приучены. начинают раз-

виваться и понемногу узнавать 
мир. очень бы хотелось найти 

им уютный дом. в добрые руки.
Звоните по тел. 8-961-258-76-42. 

БЫВАЕТ  ЖЕ ТАКОЕ!

на лето приехали в де-
ревню москвичи с внуками, с 
домашними животными. кто 
привёз кошечек, кто собачек, 
а мои соседи привезли собак 
и попугая Сэма. детям в де-
ревне очень понравился по-
пугай, так как такой птицы ни 
у кого нет - очень большой, 
необыкновенной окраски, 
с огромным крючковатым 
клювом. он берёт своими 
лапами орехи и семечки, дер-
жит пальцами, как человек, и, 
очищая их от шелухи, направ-
ляет в рот. дети очень любят 
на него смотреть и дразнить, 
а попугай ругается на них, 
ворчит, иногда отворачива-
ется от них и хырчит: «Хр, хр, 
хр». они его просят: «Сэм, по-
кажи свои крылышки». а ему 
это не нравится, и он крутит 
головой – мол, не буду пока-
зывать ничего.

 попугая оставили в дерев-
не с бабушкой Светой. она 
отгоняла от него детей и ру-
галась на них, отправляя всех 
гулять на улицу. Сэм очень лю-
бит Свету и спускается сверху 
вниз осторожно, цокая своими 
лапками с ноготками по ли-
нолеуму - проверить, чем она 
занимается на кухне и не даст 
ли ему чего-нибудь пожевать. 
она, завидя попугая, спраши-
вает его, зачем он пришёл - 
ишь какой контролер нашёлся. 
а он покрутит головой в раз-
ные стороны, как бы отвечая 
- просто так, для птичьего лю-
бопытства, и, топая лапками, 
убегает наверх, к своей клетке.

приехала дочка с двумя 
детьми, и сразу все побежали 
наверх, к попугаю - поздоро-
ваться с ним. он обрадовался, 
замахал крыльями, что-то про-
ворчал: «хХр, хр, хр». 

они все вместе живут в мо-
скве, и ира берёт иногда по-
пугая вместе с клеткой на съё-
мочную площадку. там она его 
выпускает из клетки, и он сво-
бодно парит, выпрямив свои 
крылья. ведь в квартире места 
мало, а тут целый павильон – 
летай, где хочешь, и никто за 
тобой не бегает - ни дети, ни 
собаки. ира - настоящая хозяй-
ка Сэма, она его приобрела на 

рынке для съёмок, да так он у 
них и остался.

все приехавшие пообща-
лись с попугаем, и ира ре-
шила вынести его на улицу 
- подышать. поставила клетку 
под яблоню, открыла дверцу, 
чтобы Сэм вышел из клетки и, 
расправив крылья, полетал, 
как на съёмочной площадке, 
где он возвращался обратно 
в клетку. а тут он вышел, что-
то хоркнул, глядя в сторону 
иры, вспорхнул на ветку. она 
под его весом прогнулась 
до земли. попугай немедля 
взлетел на яблоню, и ему, по-
видимому, понравилось на 
свободе. подлетели две со-
роки и набросились на него, а 
он расправил свои огромные 
крылья и полетел в сторону 
соседей.

в этот день попугая больше 
никто не видел. ира не на шут-
ку испугалась. ночью его тоже 
не было. деревня находится в 
окружении леса, и куда он по-
летит, что с ним будет - ведь он 
домашний. его могут поймать 
кошки, или ещё хуже - заснёт 
на ветке, а там лиса к нему 
подкрадётся.

на следующий день, с само-
го рассвета, а рассвет начина-
ется в 3 часа утра, ира и ещё 
несколько помощников отпра-
вились искать по дачам попу-
гая. был будний день, и хозя-
ева ещё не приехали. Группе 
розыска приходилось лазить 
через заборы и осматривать 
плодовые деревья.

прошло уже два дня. Сэма 
не было. ира позвонила мужу 
в москву и рассказала ему о 
случившемся. он предпринял 
свои меры помощи в поис-
ках попугая - распечатал фото 
Сэма, внизу приписал, чтобы 
его не ловили, а позвонили по 
телефонам, которые указал в 
конце фото. алексей приехал, 
расклеил объявления по всей 
деревне, и все снова пошли ис-
кать попугая.

на следующее утро ира 
опять пошла искать Сэма, но 
его нигде не было, и она ре-
шила возвращаться домой. и 
вдруг в тишине раздалось еле 
слышное хорканье попугая. 
она стала тихо звать его по 
имени. он стал хоркать гром-
че. ира побежала домой, взя-
ла клетку и пошла к тому дому, 
где услышала птицу, называя 
его: «Сэма, Сэмочка». Голос 
попугая стал громче. пригля-
девшись к осине, она сквозь 
листья увидела Сэма, который 
сидел на ветке. а ветки над 
ним были обглоданы - видимо, 
он ими питался.

ира перелезла через за-
бор, поставила клетку на зем-
лю и затаилась, ожидая, что 
будет дальше, думая, как ей за-
манить попугая. видимо, Сэм 
хотел пить, и прилетел на клет-
ку, где внутри была баночка с 
водой. как бы его внутрь про-
толкнуть, чтобы не спугнуть, 
подумала она. но Сэм сам опу-
стился внутрь клетки - и ира 
тут же захлопнула её дверцу. 
Сэм оказался на месте, и хо-
зяйка с радостью, не замечая 
всех преград, возникавших на 
её пути, понесла клетку домой.

вскоре дети проснулись и 
увидели попугая в клетке. они 
подбежали к ней и стали разго-
варивать с Сэмом, упрекая его 
за то, что он улетел так надол-
го. попугая не было дома пять 
суток. всё это время он, навер-
ное, разгуливал по деревне и 
искал своих хозяев. а нашёлся 
на расстоянии в два дома.

все, кто приходил посмо-
треть на попугая, подходили к 
клетке и говорили ему с радо-
стью: «С возвращением, блуд-
ный Сэм!».

Галина АГАПОВА,
г. Покров.
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О РАЗМЕЩЕНИИ ПРЕДВЫбОРНЫХ АГИТАцИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
в связи с предстоящими 

9 сентября 2018 года выборами  
губернатора и депутатов законо-
дательного Собрания владимир-
ской области, депутатов Совета 
народных депутатов петушинско-
го района владимирской области 
седьмого созыва ооо «Соз вездие» 
объявляет о готовности предоста-
вить зарегистрированным в уста-
новленном порядке кандидатам и 
политическим партиям печатную  
площадь  в периодическом издании 
«Экспресс – газета нашего города» 
и арендуемую площадь на рекла-
моносителях, а также оказавать 

полиграфические услуги (листовки, 
визитки, плакаты, наклейки. Стои-
мость – согласно прайсу ооо «Со-
звездие») для ведения на платной 
основе предвыборной агитации.

Стоимость одного квадратно-
го сантиметра газетной площади 
для ведения на платной основе 
предвыборной агитации состав-
ляет 50 рублей. Стоимость одного 
квадратного метра арендуемой 
площади на рекламоносителях, 
расположенных на территории пе-
тушинского района владимирской 
области (стенды «информ-Сити», 
сити-формат «Хорека») - 3000 руб. 

ООО «Созвездие»
Контактные телефоны: 8 (49243) 6-26-16, 8-920-910-77-11

E-mail: sozvezdie-nataly@yandex.ru. г. Покров, Школьный пр., д.4 (р
ек

ла
м

а)


