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в горушке
было солнечно

староверы –
на благо отечества

новая техника изменит к лучшему материально-техниче-
скую обеспеченность лесных хозяйств и расширит возмож-
ности охраны и сбережения природных богатств владимир-
ской области.

25 июля состоялась торже-
ственная передача 54 автомо-
билей высокой проходимости 
владимирскому лесхозу и 17 
лесничествам 33-го региона 
для обеспечения пожарной 
безопасности в лесах и осу-
ществления государственного 
лесного и пожарного надзора. 
губернатор светлана орлова 
лично вручила ключи от машин 
уаз и «шевроле нива» руково-
дителям этих учреждений.

по поручению главы ре-
гиона впервые из областного 
бюджета было выделено такое 
значительное финансирова-
ние на масштабное приобре-
тение автомобилей для охра-
ны, защиты и воспроизводства 
лесов. в текущем году депар-
тамент лесного хозяйства об-
ластной администрации на эти 
цели дополнительно получил 
37,3 млн рублей.

«автопарк лесного хозяй-
ства владимирской области не 
менялся с 2008 года, и это была 
серьезная проблема. теперь 

мы каждый год будем приоб-
ретать новую технику. сегод-
ня работники леса получают 
российские автомобили повы-
шенной проходимости, кото-
рые помогут им эффективно 
восстанавливать лес, бороться 
с лесными пожарами, чёрными 
лесорубами», – подчеркнула 
светлана орлова. 

«на работниках леса лежит 
выполнение целого ряда важ-
ных задач – это контроль за про-
хождением пожаро опасного 
периода, санитарным состоя-
нием лесов, за их восстановле-
нием. для этого мы работаем в 
круглосуточном режиме, тех-
ника используется постоянно. 
новые машины позволят нам 
изменить к лучшему состояние 
охраны и защиты лесов влади-
мирской области», – отметил 
в ответном слове директор за-
речного (петушинский район) 
лесничества евгений зотов. 

Пресс-служба 
администрации области.

Губернатор Светлана Орлова 
передала 54 автомобиля повышенной 
проходимости Владимирскому 
лесхозу и лесничествам региона

Автомобили высокой 
проходимости УАЗ «Па-
триот», УАЗ «Хантер» 
и «Шевроле Нива» ис-
пользуются мобильными 
группами лесной охраны 
для выявления и пресе-
чения фактов нарушений 
лесного законодатель-
ства, в первую очередь 
незаконных рубок, при 
патрулировании лесов, 
в том числе в пожаро-
опасный период. УАЗ 
«Комби» и УАЗ «Фер-
мер» переоборудованы 
в малый лесопатруль-
ный комплекс и предна-
значены для патрулиро-
вания, доставки людей 
и противопожарного 
оборудования к местам 
лесных пожаров, про-
ведения противопожар-
ных работ, а также для 
ликвидации возгораний 
в сельских населённых 
пунктах и на хозяйствен-
ных объектах. 

Для 
справки

в минувшую субботу агиткультбригада петушинского рдк 
отправилась в самый дальний уголок петушинского района – 
в санино. 

при въезде мы увидели 
очень красивый храм - во имя 
черниговской иконы божи-
ей матери, в котором сейчас 
идёт реставрация; новую спор-
тивную площадку, на которой 
местные ребята играли в фут-
бол; много добротных домов, 
украшенных резьбой. такая 
красота не случайна, ведь ещё 
в XVIII веке санинские мастера-
«аргуны» работали на строи-
тельстве и украшении дворцов 
графа шереметьева в останки-
не и кускове под москвой. за 
храмом начались постройки 
посёлка санинского дока. не-
далеко от школы, на берегу пру-
да играла музыка, дети и взрос-
лые загорали и купались, пахло 
шашлыками и попкорном. Ца-
рило праздничное настроение 
– отмечали день посёлка. 

к торжеству подготовились 
основательно – директор сдк 
н. в. русакова подготовила 
сценарий, общими усилиями 
украсили площадку рядом с 
прудом, соорудили сцену, по-
ставили красивый шатёр, при-
готовили угощение, пригласи-
ли гостей.

посёлок санинского дока 
образовался, когда было реше-
но построить станцию санино-
сортировочная. первоначаль-
ное его название - рембаза. 
здесь работала мастерская по 
ремонту, эвакуированная из 
козельска. в августе 1941 года 
сюда было эвакуировано обо-
рудование деревообделочно-
го комбината, при котором и 
образовался посёлок санин-

ского дока. начался выпуск 
продукции для фронта. велась 
заготовка леса и топлива, де-
лали ящики для боеприпасов, 
стойки для блиндажей, «ряжи» 
для мостов, деревянные про-
тивопехотные мины. рабочие 
оказывали помощь в восста-
новлении железнодорожных 
путей вокруг москвы. 

в 1942 году были построе-
ны маленький столярный цех 
и небольшое сушильное хо-
зяйство. столярные изделия 
нужны были для восстановле-
ния разрушенных железнодо-
рожных вокзалов. люди жили 
в землянках и бараках. жили 
трудно, но все силы отдавали 
единой цели - разгромить вра-
га, изгнать его с родной земли. 

в 1955-56 годах началось 
строительство лесопильного 
цеха. наладили выпуск щито-
вых сборных домиков. всё на-
селение поселка работало на 
доке. много рабочих приез-
жало сюда из других областей. 

в 70-е годы численность 
рабочих дока составляла 380 
человек. продукция предприя-
тия - столярные изделия (рамы, 
двери), садовые домики - от-
правлялась по всему советско-
му союзу и особенно ценилась 
на севере. её качество было 
высоким. садовый домик, из-
готовленный на доке, был вы-
ставлен на вднх и завоевал 
там бронзовую медаль. в эти 
годы был построен почти весь 
посёлок.

Окончание читайте на стр. 6.

ВЕСЕЛО жИВёМ Мы В КРАю 
ЛюбИМОМ И РОДНОМ!



27 июля во дворе дома № 37 по улиЦе серебренникова 
играла весёлая музыка. взрослых и детей приглашали на 
праздник открытия новой дворовой площадки.

впрочем, дети в пригла-
шении не нуждались. они 
уже вовсю осваивали новые, 
сверкающие яркими краска-
ми горки, качели, карусели. а 
рядом, на спортивной части 
площадки мальчишки гоняли 
мяч. здесь всё предназначено 
для развития ловкости, силы, 
выносливости. как знать - мо-
жет быть, в следующий раз 
соревнования по модному 
сейчас воркауту пройдут в 
костерёве. приятно удивляли 

и подходы к площадке – ров-
ные, заасфальтированные. 
много лавочек, удобная пар-
ковка для машин…

всё это оказалось возмож-
ным благодаря программе 
создания комфортной город-
ской среды, в которой при-
нимает участие наш район. 
открытие площадки в косте-
рёве стало первой ласточкой 

по её реализации в этом году, 
поэтому не удивительно, что 
на праздник приехало так 
много гостей.

глава администрации 
района с. б. великоцкий в 
своём приветственном сло-
ве напомнил, что программа 
создания комфортной город-
ской среды - это проект пар-
тии «единая россия», который 
реализуется при поддержке 
губернатора области светла-
ны орловой. программа рас-

считана на три года, объём 
её финансирования состав-
ляет 43 млн руб. на этот год 
городу костерёво выделено 
4 млн 150 тыс. руб., на следу-
ющий будет пять миллионов, 
и это не предел. «мы не бу-
дем останавливаться на до-
стигнутом», - заверил сергей 
борисович, поздравляя ко-
стерёвцев. а его заместитель 

по социальной политике, 
секретарь местного отделе-
ния партии «единая россия» 
а. а. безлепкин обратился к 
своим соратникам по партии 
м. с. васенину (председатель 
комитета зс по бюджетной и 
налоговой политике) и п. м. 
шатохину (директор филиала 
пао «ростелеком» во влади-
мирской и ивановской об-
ластях) с просьбой и дальше 
поддерживать город. ведь в 
костерёве ещё много дворов, 
которые нуждаются в обу-
стройстве.

два месяца длилось стро-
ительство площадки. ещё 
недавно, проходя мимо рас-
копанного, засыпанного ще-
бёнкой двора, трудно было 
представить, что объект бу-
дет сдан в срок. Это стало 
возможным благодаря от-
личной работе слаженной 
команды, отметила в своём 
выступлении глава г. косте-
рёво е. к. володина. а глава 
администрации города в. м. 
проскурин назвал поимённо 
организации, которые внес-
ли свой вклад в общее дело, 
и вручил благодарности осо-

бо отличившимся. в их числе 
– ооо «жкх г. костерёво», 
муп «костерёвские комму-
нальные системы», ооо «ко-
стерёвские горэлектросети», 
участок ооо «владимирте-
плогаз», дрсу-3 петушинско-
го района, ооо «сталкер», 
которое уже не первый год 
поставляет в район комплек-
ты детских площадок.

а затем импровизиро-
ванную сцену захватили 
дети. придя на смену со-
листам андрею ерёменко и 
инге становской, юные ар-
тисты подхватили эстафету 
праздника. ансамбли «Экс-
клюзив», «Фиеста», «доре-
мишки» сменяли друг дру-
га, и всё шире становился 
хоровод малышей, которых 
вовлекали в круг задорные 
аниматоры.

до самого вечера звенел 
во дворе весёлый смех дет-
воры. «теперь главное – сбе-
речь то, что построено», - под-
черкнул в своём выступлении 
директор департамента жкх 
администрации области г. с. 
серёгин. и с этим трудно не 
согласиться.
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ОпЕраТивНЫЕ НОвОсТи

Костерёво: «первая ласточка» ВЕТЕРАНы – 
ВСЕГДА В СТРОю!
состоялось очередное, июль-
ское заседание президиума 
совета ветеранов района. в его 
работе принял участие глава 
администраЦии района 
с. б. великоЦкий.

одним из главных среди во-
просов, которые рассматрива-
лись на заседании, стала подго-
товка к предстоящему 9 сентября 
единому дню голосования. в этот 
день пройдут выборы губернато-
ра области, депутатов областного 
законодательного собрания, де-
путатов районного совета народ-
ных депутатов и дополнительные 
выборы депутатов советов в не-
которых муниципальных образо-
ваниях района.

выборы предстоят непростые. 
и потому на ветеранов, как са-
мых мудрых и опытных жителей 
района, ложится дополнительная 
ответственность за них. председа-
тель президиума совета ветеранов 
района в. н. мартынова выразила 
уверенность в том, что, став депу-
татами, нынешние претенденты 
на депутатские мандаты создадут 
настоящую команду развития рай-
она, а их знания, опыт и навыки 
послужат на его благо.

глава администрации района, 
почётный председатель прези-
диума совета ветеранов с. б. ве-
ликоцкий по традиции доложил 
о нынешнем социально-эконо-
мическом положении в районе 
и первоочередных задачах, сто-
ящих перед его руководством. а 
их, по мнению ветеранов - гро-
мадьё. сергей борисович отве-
тил на ряд вопросов ветеранов, 
которых интересовали заверша-
ющие этапы строительства долго-
жданного для жителей района 
Фока, реконструкция школы № 1 
в петушках, проектирование ре-
конструкции районного дома 
культуры и др. 

в заключение в. н. марты-
нова пожелала всем ветеранам 
здоровья, боевого настроя в от-
стаивании своих интересов во 
всех социально-экономических и 
политических вопросах, в воспи-
тании патриотов страны.

Так что ветераны – всегда в 
строю!

Евгения СЕКРЕТОВА,
член президиума 

районного совета ветеранов.

ПОДОЗРЕВАЕМыХ В КРАжЕ ЗАДЕРжАЛИ
21 июля в дежурную часть 

омвд россии по петушинско-
му району поступило сообще-
ние от 33-летней жительницы 
моск вы. женщина сообщила, 
что из её квартиры, располо-
женной в петушинском рай-
оне, неизвестные похитили 
деньги, ноутбук и игровую при-
ставку. материальный ущерб 
превысил 670 тысяч рублей.

в этот же день в ходе опе-
ративно-розыскных меропри-
ятий сотрудники уголовного 
розыска по «горячим следам» 
установили личности и место-
нахождение причастных к кра-
же. ими оказались двое 21-лет-
них безработных жителей 
подмосковья, один из которых 

ранее уже попадал в поле зре-
ния правоохранителей.

подозреваемые были за-
держаны на территории пе-
тушинского района и дали 
признательные показания. 
установлено, что злоумышлен-
ники проникли в квартиру но-
чью, отжав пластиковое окно. 
реализовать похищенное фи-
гуранты не успели.

следственным отделом пе-
тушинского омвд в отноше-
нии молодых людей возбуж-
дено уголовное дело по ч. 3 ст. 
158 ук рФ (кража). похищен-
ные денежные средства и иму-
щество изъяты и в ближайшее 
время будут возращены закон-
ной владелице.

Петушинская территориальная 
общественная приёмная губер-
натора Владимирской области 

информирует:

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

ВыЯВЛЕН ФАКТ НАРУШЕНИЯ 
МИГРАцИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛьСТВА

дознавателями омвд 
россии по петушинскому 
району 29 июля  возбужде-
но уголовное дело в отно-
шении 60-летнего нерабо-
тающего, ранее судимого 
(за аналогичное преступле-
ние) жителя города покров, 
подозреваемого в соверше-
нии преступления, предус-
мотренного ст. 322.3 ук рФ 
(фиктивная постановка на 
учёт иностранного гражда-
нина по месту пребывания 
в жилом помещении в рос-
сийской Федерации).

органами дознания 
установлено, что в июле те-

кущего года, в нарушение 
действующего миграци-
онного законодательства, 
местный житель оформил 
два уведомления о прибы-
тии граждан иностранных 
государств с указанием ме-
ста их проживания в своей 
квартире, расположенной 
в одном из домов в городе 
покров. однако намерения 
предоставить помещение 
для проживания иностран-
цам, прибывшим в россию 
на заработки, у мужчины не 
было. за оказанную услугу 
фигурант получил денеж-
ное вознаграждение.

Пресс- служба ОМВД России по Петушинскому району
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старообрядЦы или староверы - православные христиане, сохранившие старые обряды и старую веру.

28 июля православный мир 
отметил 1030-летие крещения 
руси при святом равноапостоль-
ном князе владимире, которое 
стало крупнейшим событием 
в истории нашей родины. ис-
тинную христову веру не могли 
поколебать никакие происки 
врагов, которые не раз делали 
попытки подчинить себе или 
расколоть русскую церковь.

в 1551 г. при царе иоанне 
васильевиче грозном состоялся 
знаменитый церковный собор 
в москве, получивший назва-
ние «стоглавый», т. к. сборник 
постановлений его состоял из 
100 глав. Этот собор подтвердил 
правильность старых церковных 
книг, указав на незначительные 
погрешности в знаках препина-
ния и на некоторые описки, а 
также привёл к единству уставы 
и наложил строгие церковные 
наказания на тех кто нарушает 
правила святых апостолов, об-
ряды и предания св. Церкви. 

в 1589 г. при царе Фёдоре ио-
анновиче в москву приехал вос-
точный патриарх иеремия. он 
сказал: «ветхий рим пал от ере-
сей; вторым римом – константи-
нополем завладели азарянские 
внуки – турки; твоё же великое 
российское царство – третий 
рим – всех превзошло благоче-
стием» (в. о. ключевский).

в то время, когда русская 
церковь достигла наибольшего 
влияния и расцвета, в ней про-
изошёл раскол, разделивший 
русских людей. Это печальное 
событие случилось в царство-
вание алексея михайловича 
и в патриаршество никона во 
второй половине XVII столетия.

1666 г. по народным пове-
рьям был «несчастным». собор 
святителей россии осудил всех 
не покоряющихся новым об-
рядам и новоисправленным 
печатным книгам. никон про-
возгласил свою церковь право-
славной, или господствующей, 
а его противники, которые оста-

лись верны древним церковным 
преданиям и обрядам, получили 
оскорбительную кличку «рас-
кольники». сами же они стали 
называть себя «православными 
старообрядцами или древле-
православными христианами».

старообрядцы соглашались 
скорее принять мучения, неже-
ли отступить от святой веры сво-
их предков. последовали казни 
и ссылки. чтобы избежать при-
теснений, они бежали на урал, 
в сибирь, на украину, в горы, в 
пустыни, за границу. духовны-
ми центрами старообрядчества 
стали монастыри и скиты. на-
пример, керженец (в нынешней 
нижегородской области), где 
были непроходимые леса. 

столетия преследований 
не прошли бесследно. люди 
учились выживать в самых же-
стоких условиях, отсюда недю-
жинное трудолюбие, сметка, 
предприимчивость. как при-
мер можно привести агафью 
лыкову, выжившую в суровых 
таёжных условиях. старооб-
рядцы - русские люди, сохра-
нили высокую духовность. они 
отличаются традиционной кре-
постью семьи, не скверносло-
вят, не употребляют табак.

много добрых слов о старо-
обрядцах сказали учёные и 
писатели: д. с. лихачёв, а. и. 
солженицын, в. а. солоухин, 
даниил андреев. даже недруги 
– и то отзывались уважительно.

в наших краях старообряд-
цы появились в конце XVII века 
(1670 - 1675 гг.). вначале они 
вели строго обособленный об-
раз жизни, создавая свои мо-
лельные дома, куда первона-
чально не допускали «чужаков», 
затем начали строить церковь.

в 1637 г. была построена де-
ревянная церковь в осовце. на 
месте обветшалой деревянной 
на средства прихожан в 1755 г. 
была построена каменная цер-
ковь николая чудотворца. су-
ществовал храм до 1871 г. за-
тем был построен новый храм 
пресвятой богородицы. приход 
состоял из с. осовец, Цепелёво, 
брызгуново, коптево, Федото-
во, харитоново, тарасово, бра-
тониж, жохово, копнино. храм 
был варварски разрушен.

в 1872 г. отец леонтий слу-
жил в с. перники. в 1855 г. там на 
средства николая алексеевича 
поливанова был построен пяти-
главый храм. Церковь была бо-
гатой – имела красивую роспись, 
древние иконы. икона нико-
лая чудотворца – в серебряной 
позолоченной ризе, хоругви – 
бронзовые, вызолоченные.

в 1771 г. в москве свиреп-
ствовала чума, и за рогожской 
заставой было отведено ме-
сто для погребения умерших 
от болезни. вот в этих местах и 
выделили место для старооб-
рядцев. здесь был сооружён 
храм святителя николы. затем 
началось строительство храма 
во имя покрова пресвятой бо-
городицы. знаменитый герой 
отечественной войны атаман 
платов (из донских казаков), ко-
торый тоже был старообрядцем, 
подарил рогожскому кладбищу 
свою походную церковь. при 
александре I храм был закрыт 
и распечатан только в 1905 г. во 
все времена своего существова-
ния рогожское кладбище было 
руководящим центром русской 
православной старообрядче-
ской церкви. таковым оно оста-
ётся и в настоящее время. кафе-
дральный собор действовал и в 
годы великой отечественной. 
с первых дней войны иерархи 
обратились с воззваниями к 
старообрядцам нашей страны, 
призывая всех верующих встать 
на защиту священной земли 
русской. в храмах проводились 
моления, был организован сбор 
средств в фонд обороны страны.

17 апреля 1905 г. россий-
ский император николай II 
подписал указ «об укреплении 
начал веротерпимости». Этот 

знаменательный день принёс 
россии драгоценный дар - сво-
боду совести, а многострадаль-
ному русскому старообрядче-
ству - право открыто молиться 
богу по обычаям дораскольной 
русской православной Церкви 
и воздвигать свои храмы.

с 1905 г. начинается стро-
ительство церквей. вероятно, 
тогда была построена и наша 
старообрядческая церковь. 
стояла она слева при пово-
роте с ныне красноармейской 
улицы г. костерёво в бормино, 
посреди зелёной поляны, окру-
жённой березами, а перед ней 
был большой чистый пруд. 

Церковь была большая, де-
ревянная, из заклязьменской 
сосны. стены и полы, не по-
крашенные, отливали золо-
тистым оттенком. на крыше 
установили деревянный крест 
и колокол. был очень богатый 

иконостас со старинными бле-
стящими иконами, может быть, 
в богатых окладах, но мы этого 
не понимали. службы прохо-
дили в сопровождении боль-
шого хора певчих. в церковь 
приходили и приезжали старо-
обрядцы из деревень: борми-
но, липна, новая, желтухино, 
Филатьево, горки и других. 
первым батюшкой был бирю-
ков, он захоронен на нашем 
кладбище (костерёво-1).

31 мая 1911 г. была зареги-
стрирована ещё одна старо-
обрядческая община – бело-
криницкой иерархии, которая 
находилась в деревне бармино 
(бормино). она распространя-
ла свою деятельность на насе-
лённые пункты: бормино, жел-
тухино, горки, болдино, пекша, 
Филатьево, денисово, кибирё-
во. священник проживал в д. 
бормино. Это был сорокапяти-
летний иван иванович гусев, 
который имел социальный ста-
тус крестьянина московской гу-
бернии богородского уезда за-
понорской волости, д. ляхово. 

последним священником 
был отец Фёдор анисимов, из 
мужиков. он имел хороший 
голос и знал всю службу. при-
сматривал и прислуживал в 
церкви старичок яков. он был 
и звонарём. жили они со ста-
рушкой напротив церкви, в из-
бушке, вросшей в землю.

старообрядцами были 
представители многих фами-
лий: анисимовы, абрамовы, 
кондратьевы, гусевы, нестеро-
вы, баландины, шиповы, кро-
товы, лебедевы, королёвы, 
харламовы, макаровы, милуш-
кины, брызгаловы, ионовы, че-
рёмушкины, масловы, кулико-
вы, антоновы, игнатьевы.

в 30-е годы церковь была за-
крыта и разорена. отца Фёдора 
и двух его сыновей - сергея и 
ивана арестовали. отца Фёдо-
ра объявили врагом народа. 
по постановлению «тройки» 
унквд ссср по московской 
области от 23.11.1937 г. он под-
вергнут высшей мере наказа-
ния – расстрелу. приговор при-
ведён в исполнение 9.12.1937 г. 
в москве (архив справки уФсб 
рФ по владимирской области 
от 10.10.1996 г. № 10/1752). ре-
абилитирован владимирским 
областным судом (справка от 
12.06.1990 г. № 44у- 63 с/5 8).

на старообрядческом клад-
бище (костерёво-1) захоро-
нены участники гражданской 
войны, находятся могилы во-
еннослужащих костерёвского 
гарнизона, братская могила 
воинов великой отечествен-
ной. сохранились мраморные 
памятники Ф. уткину и его 
сыну, надгробные плиты купца 
паршина и его жены, учёного 
рисовальщика п. аксёнова и 
его жены...

большой вклад в развитие 
нашей родины внесли старо-
обрядцы морозовы, зимины, 
титовы, осиповы, рыбаковы, 
урусовы... 

в никольском (в москве) 
саввой морозовым была по-
строена церковь и школа. в 
школе работал в. а. столетов. 
в 1884 г. было образовано ак-
ционерное общество и. и. зи-
мина «товарищество зуевской 

мануфактуры», ставшее одним 
из крупнейших производств в 
россии. была основана дрезнен-
ская больница, помощь бедным 
больным оказывалась безвоз-
мездно. старейший орехово-зу-
евский старообрядческий храм 
был построен при участии мо-
розовых и зиминых.

в истории старообрядчества 
начала XX в. заметное место за-
нимает деятельность старооб-
рядческого учительского инсти-
тута, учреждённого в москве в 
1911 г. директором и основа-
телем его был александр сте-
панович рыбаков, отец извест-
ного современного историка, 
академика бориса александро-
вича рыбакова. вначале инсти-
тут помещался в николоямском 
тупике, в доме-молельне старо-
обрядцев. в 1911 г. закончилось 
строительство нового здания 
недалеко от рогожского клад-
бища. Финансировал строи-
тельство сергей павлович ря-
бушинский. оборудован он был 
по последнему слову педагоги-
ческой техники того времени. 
у студентов были своя форма и 
шинель со значком. учились в 
нём только мужчины из старо-
обрядческих семей. в учебной 
программе были специальные 
курсы, рассказывающие о спец-
ифике старообрядчества и исто-
рии раскола.

варвара алексеевна моро-
зова построила ремесленное 
училище, принимала участие 
в работе «общества пособия 
несовершеннолетним, осво-
бодившимся из заключения». 
были организованы пречистен-
ские курсы для рабочих. здесь 
проводились лекции, препо-
давали крупнейшие ученые: 
физиолог и. м. сеченов, химик 
а. н. реформатский, историки 
в. и. пичега, н. а. рожков, де-
ятель искусства е. б. вахтангов; 
размещалась большая публич-
ная рабочая библиотека.

тимофей саввич морозов 
известен устройством бога-
дельни с приютом. мария Фё-
доровна морозова после смер-
ти мужа продолжила его дело. 
за большие пожертвования 
марию Фёдоровну избрали в 
почётные члены владимирско-
го губернского попечительства 
детских приютов (гос. архив).

анна тимофеевна карпова 
(морозова) построила в болди-
не вокзал, больницу, церковь 
боголюбской божией матери, 
школу, в сушневе – часовенку; 
оказывала помощь бедным и 
сиротам, крестьянам, попав-
шим в беду.

Окончание читайте на стр. 8.

На благо Отечества

16 марта 2017 г. состоялась официальная встреча 
Митрополита Московского и всея Руси Корнилия 

с Президентом Российской Федерации В. В. Путиным.

Памятник Филиппу Уткину 
на старообрядческом 

кладбище (Костерёво-1).

Под сим камнем погребено тело учёного рисовальщика 
Павла Павловича Аксёнова, скончавшегося 

16 марта 1907 года.

Могила С. Т. Морозова на 
Рогожском кладбище.



6 авгусТа, пОНЕДЕлЬНик

05.00, 09.15 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.50, 01.25 модный приговор 12+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.30 время покажет 16+
15.15, 03.35 давай поженимся! 16+
16.00, 02.35, 03.05 мужское / женское 
16+
18.00 вечерние новости
18.15 видели видео? 16+
19.00 на самом деле 16+
20.00 пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 Т/с «ИНКВИЗИТОР» 16+
23.30 Т/с «КРАСНыЕ бРАСЛЕТы» 12+
04.25 контрольная закупка 12+

05.00, 09.15 утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
09.55 о самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 вести. местное 
время
12.00 судьба человека с борисом кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «КОСАТКА» 12+
18.00 андрей малахов. прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» 12+
00.30 Т/с «АНжЕЛИКА» 12+
03.50 т/ф «семнадцать мгновений 
весны» 12+

06.00 настроение
08.20 Х/ф «СУДьбА РЕЗИДЕНТА» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 события
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40 мой герой 12+
14.50 город новостей
15.05 Т/с «ОТЕц бРАУН» 16+
16.55 естественный отбор 12+
17.45 Т/с «бАЛЕРИНА» 12+
20.00 петровка, 38
20.20 право голоса 16+
22.30 смертельный код 16+
23.05 без обмана 16+
00.35 90-е 16+
01.25 д/ф «железный занавес опущен» 
12+
02.15 Х/ф «КАжДОМУ СВОё» 12+
04.05 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ» 
16+

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

06.30 гении и злодеи 0+
07.05, 18.00, 23.50 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСь 
В ХАРбИНЕ» 0+
07.50, 17.30 отечество и судьбы 0+
08.20 Х/ф «МИЛЛИОН ПРИКЛюЧЕНИЙ. 
ОСТРОВ РжАВОГО ГЕНЕРАЛА» 0+
09.30 д/ф «библиотека петра» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 новости куль-
туры
10.15 Х/ф «ОШИбКА ТОНИ ВЕНДИСА» 
0+
12.30 спектакль «Эта пиковая дама» 0+
13.20 д/ф «мифы и легенды бауманки» 
0+
14.10 д/ф «пабло пикассо и дора маар» 
0+
15.10 пятое измерение 0+
15.40, 20.40 д/ф «гутенберг и рождение 
книгопечатания» 0+
16.30, 01.40 концерт «геликон-опера» 0+
18.45, 01.00 д/ф «вера холодная. меня 
реальной больше нет» 0+
19.45 абсолютный слух 0+
20.25 спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 голландские берега. умная архи-
тектура 0+
22.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» 0+
00.35 д/с «архивные тайны» 0+
02.40 д/ф «Цодило. шепчущие скалы 
калахари» 0+

05.00, 06.00 Т/с «СМЕРТь ШПИОНАМ. 
КРыМ» 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости 
16+
09.00 военная тайна 16+
11.00, 14.00 документальный проект 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 загадки человечества с 
олегом шишкиным 16+
17.00 тайны чапман 16+
18.00 самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «бРАТ» 16+
22.00 водить по-русски 16+
00.30 Т/с «СМЕРТь ШПИОНАМ. УДАР-
НАЯ ВОЛНА» 16+
04.15 территория заблуждений 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
тнт. Best 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30, 12.00 Т/с «УЛИцА» 16+
12.30 битва экстрасенсов 16+
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30 однажды в россии 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00, 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+
03.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАбЛь» 16+

06.00, 05.10 ералаш
06.10 м/с «тролли. праздник продолжа-
ется!» 6+
06.35 м/ф «мишки буни. тайна цирка» 
6+
08.30 м/с «кухня» 12+
09.30 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИНцЕССы-2. 
КАК СТАТь КОРОЛЕВОЙ» 0+
11.45 Х/ф «ПРЕДЛОжЕНИЕ» 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНы» 16+
20.00, 23.15 Т/с «НОВыЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
21.00 Х/ф «ЛИГА ВыДАюЩИХСЯ 
ДжЕНТЛьМЕНОВ» 12+
23.45 шоу «уральских пельменей» 16+
00.30 уральские пельмени. любимое 
16+
01.00 Х/ф «ПОСыЛКА» 12+
03.10 Х/ф «ГЕЙМЕРы» 16+
04.10 Т/с «КРыША МИРА» 16+
05.50 музыка на стс 16+

06.00, 05.45 мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с «ГА-
ДАЛКА» 12+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории. знаки 
судьбы 16+
18.40, 19.30 Т/с «ПОМНИТь ВСЕ» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 
12+
23.00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ПРИШЕЛьцА-
МИ» 16+
00.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА МАР-
СЕ» 16+
02.45, 03.45, 04.45 Т/с «ГОРЕц» 16+

06.30 д/с «вся правда про …» 12+
07.00, 08.50, 12.15, 17.35, 18.50, 20.30 
новости
07.05, 12.25, 15.00, 17.45, 23.55 все на 
матч! прямой эфир. аналитика. интер-
вью. Эксперты
08.55 Футбол. товарищеский матч. 
«бавария» (германия) - «манчестер 
юнайтед» (англия) 0+
10.55 чемпионат европы по водным 
видам спорта. синхронное плавание. 
соло. техническая программа. Финал. 
прямая трансляция из великобритании
12.55, 17.05 Футбольные каникулы 12+
13.25 утомлённые славой 12+
13.55 чемпионат европы по водным ви-
дам спорта. прыжки в воду. смешанные 
команды. Финал. прямая трансляция из 
великобритании
15.25 чемпионат европы по водным 
видам спорта. синхронное плавание. 
команды. техническая программа. 
Финал. прямая трансляция из велико-
британии
18.55 чемпионат европы по водным ви-
дам спорта. плавание. Финалы. прямая 
трансляция из великобритании
20.35 Футбол. суперкубок англии. «чел-
си» - «манчестер сити» 0+
22.35 тотальный футбол
23.35 «локомотив» - «спартак». Live». 
специальный репортаж 12+
00.30 Х/ф «ПРЕТЕНДЕНТ» 16+
02.20 чемпионат европы по водным 
видам спорта. трансляция из велико-
британии 0+
04.20 Х/ф «ПЕРЕЛОМНыЙ МОМЕНТ» 
16+
06.00 культ тура 16+

7 авгусТа, вТОрНик

05.00, 09.15 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.50, 01.25 модный приговор 12+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.30 время покажет 16+
15.15, 03.35 давай поженимся! 16+
16.00, 02.30, 03.05 мужское / женское 
16+

18.00 вечерние новости
18.15 видели видео? 16+
19.00 на самом деле 16+
20.00 пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 Т/с «ИНКВИЗИТОР» 16+
23.30 Т/с «КРАСНыЕ бРАСЛЕТы» 12+
04.25 контрольная закупка 12+

05.00, 09.15 утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
09.55 о самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 вести. местное 
время
12.00 судьба человека с борисом кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «КОСАТКА» 12+
18.00 андрей малахов. прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» 12+
00.30 Т/с «АНжЕЛИКА» 12+
03.50 т/ф «семнадцать мгновений 
весны» 12+

06.00 настроение
08.00 Х/ф «МЕДОВыЙ МЕСЯц» 12+
09.55 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 события
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40 мой герой 12+
14.50 город новостей
15.05, 02.15 Т/с «ОТЕц бРАУН» 16+
16.55 естественный отбор 12+
17.45 Т/с «бАЛЕРИНА» 12+
20.00 петровка, 38
20.20 право голоса 16+
22.30 осторожно, мошенники! 16+
23.05 прощание. нонна мордюкова 16+
00.35 свадьба и развод 16+
01.25 д/ф «точку ставит пуля» 12+
04.05 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ» 
16+

05.20, 06.05 суд присяжных 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
06.30 деловое утро нтв 12+
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНы» 
16+
17.20 днк 16+
18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы» 
16+
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.00 квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «ГРАжДАНКА НАЧАЛьНИцА. 
ПРОДОЛжЕНИЕ» 16+
04.50 подозреваются все 16+

06.30 гении и злодеи 0+
07.05, 18.00, 23.50 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСь 
В ХАРбИНЕ» 0+
07.50, 17.30 отечество и судьбы 0+
08.20 Х/ф «ВОЛШЕбНыЙ ГОЛОС 
ДжЕЛьСОМИНО» 0+
09.30, 21.35 голландские берега. умная 
архитектура 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 новости куль-
туры
10.15 театральный архив 0+
10.45, 22.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 0+
12.10, 00.40 д/с «архивные тайны» 0+
12.40 спектакль «не делайте бисквиты в 
плохом настроении» 0+
13.50, 19.45 абсолютный слух 0+
14.30 д/с «симон шноль. от 0 до 80» 0+
15.10 пятое измерение 0+
15.40, 20.40 д/ф «история, уходящая в 
глубь времен» 0+
16.35, 01.05 с.рахманинов, опера 
«алеко» 0+
18.45, 02.00 д/ф «авилов» 0+
20.25 спокойной ночи, малыши! 0+
02.40 д/ф «аббатство корвей. между 
небом и землей...» 0+

05.00, 04.00 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, 03.00 тайны чапман 16+
18.00, 02.00 самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «бРАТ-2» 16+
22.20 водить по-русски 16+
23.25 загадки человечества с олегом 
шишкиным 18+
00.30 Х/ф «СЕСТРы» 16+

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

10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30, 12.00 Т/с «УЛИцА» 16+
12.30 битва экстрасенсов 16+
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30 шоу «студия союз» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00, 01.05, 02.05 импровизация 16+
22.00 Т/с «ПОЛИцЕЙСКИЙ С РУбЛЕВ-
КИ» 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
03.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАбЛь» 16+
04.00, 05.00 где логика? 16+

06.00, 05.00 ералаш
06.35 м/с «команда турбо» 0+
07.00 м/с «шоу мистера пибоди и 
шермана» 0+
07.25 м/с «три кота» 0+
07.40 м/с «том и джерри» 0+
08.30 м/с «кухня» 12+
09.30, 00.30 уральские пельмени. лю-
бимое 16+
09.40, 01.00 Х/ф «НОВыЕ ПРИКЛюЧЕ-
НИЯ АЛАДДИНА» 6+
11.45 Х/ф «ЛИГА ВыДАюЩИХСЯ 
ДжЕНТЛьМЕНОВ» 12+
14.00 Т/с «ВОРОНИНы» 16+
20.00, 23.15 Т/с «НОВыЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
21.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛь-
НОСТь-2» 12+
23.45 шоу «уральских пельменей» 16+
03.00 Х/ф «ГЕЙМЕРы» 16+
04.00 Т/с «КРыША МИРА» 16+
05.50 музыка на стс 16+

06.00 мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с «ГА-
ДАЛКА» 12+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории. знаки 
судьбы 16+
18.40, 19.30 Т/с «ПОМНИТь ВСЕ» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ПЕКЛО» 16+
01.00, 01.45, 02.30, 03.15 Т/с «ЭЛЕМЕН-
ТАРНО» 16+
04.15 Х/ф «ПСИХОКИНЕЗ» 16+

06.30 д/с «вся правда про …» 12+
07.00, 08.55, 10.50, 12.05, 12.50, 14.45, 
17.45, 20.45 новости
07.05, 12.55, 17.55, 21.20, 00.00 все на 
матч! прямой эфир. аналитика. интер-
вью. Эксперты
09.00 Футбольные каникулы 12+
09.30 тотальный футбол 12+
10.30 «локомотив» - «спартак». Live». 
специальный репортаж 12+
10.55 чемпионат европы по водным 
видам спорта. синхронное плавание. 
дуэты. произвольная программа. Финал. 
прямая трансляция из великобритании
12.10 чемпионат европы по водным 
видам спорта. синхронное плавание. 
смешанные дуэты. произвольная про-
грамма. Финал. прямая трансляция из 
великобритании
13.55 д/с «место силы» 12+
14.25 десятка! 16+
14.55 чемпионат европы по водным 
видам спорта. синхронное плавание. 
соло. произвольная программа. Финал. 
прямая трансляция из великобритании
15.55 чемпионат европы по водным 
видам спорта. синхронные прыжки. 
женщины. вышка. Финал. прямая 
трансляция из великобритании
16.35 чемпионат европы по водным ви-
дам спорта. прыжки в воду. мужчины. 
трамплин 1м. Финал. прямая трансля-
ция из великобритании
18.25 чемпионат европы по водным ви-
дам спорта. плавание. Финалы. прямая 
трансляция из великобритании
20.50 утомлённые славой 12+
22.00 Футбол. международный кубок 
чемпионов. «челси» (англия) - «лион» 
прямая трансляция из великобритании
00.35 чемпионат европы по водным 
видам спорта. трансляция из велико-
британии 0+
03.00 Футбол. международный кубок 
чемпионов. «реал» (мадрид, испания) 
- «рома» (италия). прямая трансляция 
из сша
05.00 твои правила 12+
06.00 культ тура 16+

8 авгусТа, срЕДа

05.00, 09.15 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.50, 01.25 модный приговор 12+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.30 время покажет 16+
15.15, 03.35 давай поженимся! 16+
16.00, 02.30, 03.05 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.15 видели видео? 16+
19.00 на самом деле 16+
20.00 пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 Т/с «ИНКВИЗИТОР» 16+
23.30 Т/с «КРАСНыЕ бРАСЛЕТы» 12+
04.25 контрольная закупка 12+

05.00, 09.15 утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
09.55 о самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 вести. местное 
время
12.00 судьба человека с борисом кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «КОСАТКА» 12+
18.00 андрей малахов. прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» 12+
00.30 Т/с «АНжЕЛИКА» 12+
02.40 концерт «вам, живым и погиб-
шим, тебе, южная осетия» 12+
03.50 т/ф «семнадцать мгновений 
весны» 12+

06.00 настроение
08.00 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 6+
09.35 Х/ф «КРУГ» 16+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 события
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40 мой герой 12+
14.50 город новостей
15.05, 02.20 Т/с «ОТЕц бРАУН» 16+
16.55 естественный отбор 12+
17.45 Т/с «бАЛЕРИНА» 12+
20.00 петровка, 38
20.20 право голоса 16+
22.30 линия защиты 16+
23.05 хроники московского быта 12+
00.35 90-е 16+
01.25 д/ф «истерика в особо крупных 
масштабах» 12+
04.05 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ» 
16+

05.20, 06.05 суд присяжных 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
06.30 деловое утро нтв 12+
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНы» 
16+
17.20 днк 16+
18.25, 20.00 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы» 
16+
19.25 Х/ф «АВГУСТ 2008» 16+
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.05 дачный ответ 0+
03.05 Т/с «ГРАжДАНКА НАЧАЛьНИцА. 
ПРОДОЛжЕНИЕ» 16+
04.50 подозреваются все 16+

06.30 гении и злодеи 0+
07.05, 18.00, 23.50 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСь 
В ХАРбИНЕ» 0+
07.50, 17.30 отечество и судьбы 0+
08.20 Х/ф «ВОЛШЕбНыЙ ГОЛОС 
ДжЕЛьСОМИНО» 0+
09.30, 21.35 голландские берега. умная 
архитектура 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 новости куль-
туры
10.15 театральный архив 0+
10.45, 22.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 0+
12.10, 00.40 д/с «архивные тайны» 0+
12.40 спектакль «абонент временно 
недоступен» 0+
13.50, 19.45 абсолютный слух 0+
14.30 д/с «симон шноль. от 0 до 80» 0+
15.10 пятое измерение 0+
15.40, 20.40 д/ф «история, уходящая в 
глубь времен» 0+
16.35, 01.05 романсы с.рахманинова 0+
18.45, 02.00 больше, чем любовь 0+
20.25 спокойной ночи, малыши! 0+
02.40 д/ф «хамберстон. город на время» 
0+

05.00, 09.00, 04.00 территория заблуж-
дений 16+
06.00, 11.00, 14.00 документальный 
проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 загадки человечества с 
олегом шишкиным 16+
17.00, 03.00 тайны чапман 16+
18.00, 02.00 самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «жМУРКИ» 16+
22.00 смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «КОЧЕГАР» 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 большой завтрак 16+
13.00, 14.00 битва экстрасенсов 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 04.00, 05.00 где логика? 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 однажды в россии 16+
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органов местного
самоуправления

Петушинского района
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Вестник
первый ФИНАНСОВыЙ ОТЧЕТ

(первый, итоговый)1

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

в депутаты совета народных депутатов петушинского района владимирской области седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

анфилатовой светланы клавдиевны
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

одномандатный избирательный округ №17
(наименование одномандатного избирательного округа)

40810810410009001100, пао сбербанк структурное подразделение №8611/0197, 
(номер специального избирательного счета, наименование 

601144, г. петушки, ул. ленина, д.12
и адрес филиала пао сбербанк)

по состоянию на 20.07.2018г. 

строка финансового отчета шифр 
строки

сумма, 
руб.

приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
в том числе

1.1 поступило средств в установленном порядке для формирования избира-
тельного фонда 20 0,00

из них
1.1.1 собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00

1.1.2 средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-
единением 40 0,00

1.1.3 добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2
поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 
действие п. 1, 4, 5, 6 ст. 57 закона владимирской области от 13.02.2003 № 
10-оз 2

70 0,00

из них
1.2.1 собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00

1.2.2 средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-
единением 90 0,00

1.2.3 средства гражданина 100 0,00
1.2.4 средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
в том числе
2.1 перечислено в доход бюджета 130 0,00

2.2 возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушени-
ем установленного порядка 140 0,00

из них

2.2.1 гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00

2.2.2 юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 0,00

2.2.3 средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00
3 Израсходовано средств, всего 190 0,00
в том числе
3.1 на организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

3.1.1 из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избира-
телей 210 0,00

3.2 на предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00

3.3 на предвыборную агитацию через редакции периодических печатных из-
даний 230 0,00

3.4 на предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00

3.5 на выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агита-
ционных материалов 250 0,00

3.6 на проведение агитационных публичных мероприятий 260 0,00

3.7 на оплату работ (услуг) информационного и консультационного характе-
ра3 270 0,00

3.8 на оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами рФ по договорам 280 0,00

3.9 на оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-
бирательной кампании 290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорцио-
нально перечисленным в избирательный фонд  денежным средствам4 300 0,00

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой)
(стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)

310 0,00

первый ФИНАНСОВыЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)1

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения 

выборы депутатов совета народных депутатов петушинского района владимирской области седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу №5

(наименование избирательной кампании)

балукова Этери арутюновна
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

одномандатный избирательный округ №5
(наименование одномандатного избирательного округа)

№40810810110009001086, дополнительный офис №8611/0197(пао сбербанк) владимирская обл. пету-
шинский район г.петушки ул.ленина д.12

(номер специального избирательного счета, наименование 

и адрес филиала пао сбербанк)
по состоянию на 23.07.2018 

строка финансового отчета шифр 
строки

сумма, 
руб.

приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 5000,00
в том числе

1.1 поступило средств в установленном порядке для формирования изби-
рательного фонда 20 5000,00

из них
1.1.1 собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 5000,00

1.1.2 средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 40

1.1.3 добровольные пожертвования гражданина 50
1.1.4 добровольные пожертвования юридического лица 60

1.2
поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 
действие п. 1, 4, 5, 6 ст. 57 закона владимирской области от 13.02.2003 
№ 10-оз 2

70

из них
1.2.1 собственные средства кандидата, избирательного объединения 80

1.2.2 средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 90

1.2.3 средства гражданина 100
1.2.4 средства юридического лица 110

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120
в том числе
2.1 перечислено в доход бюджета 130

2.2 возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с наруше-
нием установленного порядка 140

из них

2.2.1 гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 150

2.2.2 юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 160

2.2.3 средств, поступивших с превышением предельного размера 170
2.3 возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180
3 Израсходовано средств, всего 190 340,00
в том числе
3.1 на организацию сбора подписей избирателей 200 340,00

3.1.1 из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избира-
телей 210

3.2 на предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220

3.3 на предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий 230

3.4 на предвыборную агитацию через сетевые издания 240

3.5 на выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агита-
ционных материалов 250

3.6 на проведение агитационных публичных мероприятий 260

3.7 на оплату работ (услуг) информационного и консультационного харак-
тера3 270

3.8 на оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридически-
ми лицами или гражданами рФ по договорам 280

3.9 на оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 290

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорцио-
нально перечисленным в избирательный фонд  денежным средствам4 300

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой)    
(стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)

310 4660,00

ПОПРАВКА

в связи с технической ошибкой, допущенной при опубликовании решения совета народных депутатов 
петушинского района № 66/9 «об утверждении порядка предоставления помещений и определения специ-
ально отведённых мест для проведения встреч депутатов с избирателями», сообщаем, что дата принятия 
документа должна читаться так: «решение от 26.07.2018 г.».

              ПЕРВыЙ ФИНАНСОВыЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
при проведении выборов

депутатов совета народных депутатов петушинского района владимирской области седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

бочкин Валерий Владимирович
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

Одномандатный избирательный  округ № 6
(наименование или номер избирательного округа)

Номер специального избирательного счета 40810810310009001174, открыт в дополнительном офисе № 
8611/0197 ПАО Сбербанк,город Петушки, улица Ленина, дом 12

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала оао «сбербанк россии»)

строка финансового отчета шифр 
строки

сумма 
(рублей)

приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего1 10 500

в том числе

1.1 поступило средств в установленном порядке для формирования из-
бирательного фонда 20 500

из них
1.1.1 собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 500

1.1.2 средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 40 0,00

1.1.3 добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2
поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 
действие п. 1, 4, 5, 6 ст. 57 закона владимирской области от 13.02.2003 
№ 10-оз2

70 0,00

 из них
1.2.1 собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00

1.2.2 средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 90 0,00

1.2.3 средства гражданина 100 0,00
1.2.4 средства юридического лица 110 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
в том числе

2.1 перечислено в доход бюджета 130 0,00

2.2 возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с наруше-
нием установленного порядка 140 0,00

из них

2.2.1 гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00

2.2.2
юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвова-
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном докумен-
те

160 0,00

2.2.3 средств, превышающих предельный размер добровольных пожертво-
ваний 170 0,00

2.3 возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установ-
ленном порядке 180 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190 250
в том числе

3.1 на организацию сбора подписей избирателей 200 250

3.1.1 из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из-
бирателей 210 0,00

3.2 на предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00

3.3 на предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий 230 0,00

3.4 на выпуск и распространение печатных и иных агитационных матери-
алов 240 0,00

3.5 на проведение агитационных публичных мероприятий 250 0,00

3.6 на оплату работ (услуг) информационного и консультационного харак-
тера 260 0,00

3.7 на оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридически-
ми лицами или гражданами рФ по договорам 270 0,00

3.8 на оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 280 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда3 290

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр.340=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290) 300 250
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ФуТБОл

игры десятого тура прошли 
в минувшие выходные дни в 
первенстве области среди ко-
манд второй группы.

 в петушках встретились 
две команды, представляю-
щие наш район – «динамо» и 
«вольгарь». к этой встрече они 
занимали диаметрально про-
тивоположные позиции – воль-
гинцы лидировали в первен-
стве, а динамовцы занимали в 
нём одно из последних мест. но 
по игре заметить это было не-
просто – соперники вели при-
мерно равную борьбу.

«вольгарь» открыл счёт до-
вольно быстро, реализовав 
пенальти. но хозяева поля ещё 

в первом тайме отыгрались – 
на его последних минутах бы-
страя атака динамовцев при-
вела к ответному мячу. причём 
в этом эпизоде двум игрокам 
атаки «динамо» противосто-
яли шестеро обороняющихся 
команды гостей. но и это трое-
кратное численное преимуще-
ство не спасло лидера от гола.

во втором тайме пример-
ное равенство сохранялось. 
временами чувствовалось не-
которое игровое преимуще-
ство «вольгаря», но результат 
матча оставался ничейным. од-
нако за несколько минут до кон-
ца встречи динамовцы допусти-
ли роковую ошибку, полностью 
оголив левый фланг своей обо-
роны, чем и воспользовались 
вольгинцы. беспрепятственный 

проход игрока гостей по краю, 
острая передача вдоль ворот 
– и партнёру по команде оста-
лось лишь подставить ногу, что-
бы мяч оказался в сетке. 

вот так «вольгарь» вырвал 
победу и сохранил лидерство 
в первенстве. с 22 очками, 
набранными в десяти играх, 
вольгинцы продолжают за-
нимать первое место. но и их 
ближайший преследователь 
не дремлет – «Эвис» из посёлка 
иванищи тоже одержал побе-
ду в этом туре и по-прежнему 
отстаёт от «вольгаря» на одно 
очко. а вот от двух других ко-
манд лидирующей группы, 
«пищевика» из новлянки и 
Фк «меленки», вольгинцы 
оторвались уже довольно за-
метно – на шесть очков.  

Футболистов «пищевика» 
«притормозил» костерёвский 
«темп». 3 : 0 – такой результат 
в пользу костерёвцев зафик-
сирован в турнирной табли-
це первенства после десятого 
тура. благодаря этому «темп» 
подтянулся к лидирующей 
группе – с 15 набранными оч-
ками наша команда занимает 
пятое место. но костерёвцы 
провели на одну  игру меньше 
соперников, и потенциально 
находятся на третьей позиции.

завтра и послезавтра в 
первенстве состоятся игры 
одиннадцатого тура, кото-
рым закончится первый круг. 
«вольгарь» в субботу будет 
принимать «ополье» (юрьев-
польский), «динамо» пред-
стоит поездка в балакирево на 
встречу с «рубином», а «темп» 
в воскресенье на своём поле 
встретится с Фк «зид-2» 
(ковров).

  

очередные игры состоя-
лись и в первенстве области 
среди команд третьей груп-
пы. покровская «ника» вновь 
играла на выезде, и вновь 
уступила – на этот раз коман-
де Фк «киржач» со счётом 
1 : 3. после этой неудачи по-
кровчане выбыли из первой 
тройки зоны «север» и с 18 
набранными очками пере-
местились на четвёртое ме-
сто. на пятом закрепился 
«усад». городищинцы про-
вели две встречи на своём 
поле, выиграв у владимир-
ского «Энергетика» – 1 : 0, и 
сыграв вничью с командой 
«киржач-тв» – 0 : 0. в активе 
«усада» – 13 очков.

 в зоне «юг» молодые фут-
болисты «динамо-2м» усту-
пили на своём поле команде 
«раско» (анопино) – 0 : 3.

Окончание. 
Начало на стр. 1.

на улице первомай-
ской появились детские 
ясли. были построены 
клуб и столовая для рабо-
чих, домик для медпункта, 
в котором находилась и 
аптека – ею заведовал 
фельдшер и. в. чесноков. 
когда население возросло 
до 800 человек, решено 
было построить школу. 

в 90-х годах облик по-
сёлка изменился. от ста-
рых построек не осталось и 
следа. бараки снесли. были 
возведены новые жилые 
дома. сейчас здесь можно 
увидеть пятиэтажные, четы-
рёхэтажные, двухэтажные 
дома со всеми удобствами. 
в посёлке несколько улиц, 
многие из них заасфальти-
рованы. есть дом культуры. 
для жителей частного сек-
тора была построена новая 
баня, для детей-дошкольни-
ков – прекрасный  детский 
сад. изменился и облик 
деревообрабатывающего 
комбината.

в этом году посёлок са-
нинского дока отмечает 
своё 77-летие. праздник 
получился весёлым, друж-
ным, ярким. с большим 
удовольствием маленькие 
жители села прыгали на 
батутах, купались в пруду и 
слушали выступление арти-
стов. торжественную часть 
праздника открыла глава 
администрации нагорно-

го сельского поселения 
о. и. копылова. она по-
здравила санинцев с днём 
посёлка, высоко оценила 
их бережное отношение к 
малой родине: «тут живут 
гостеприимные, весёлые, 
талантливые, добрые, от-
зывчивые и очень дружные 
люди. и это самым лучшим 
образом отражается на 
жизни посёлка. он разви-
вается, становится краше 
день ото дня. в этом ваша 
заслуга, и за это я вам гово-
рю большое спасибо!».

есть такая народная 
мудрость: «тот род хорош, 
где старшим уважение 
и почёт, и тот праздник 
славен, где им главное 
место». вот и в этот день 
о. и. копылова поздрави-
ла старейших жительниц 
деревни п. Ф. богданову, 
в. п. глухову, т. с. ларио-
нову и 90-летнего юбиля-
ра – н. п. мошкову. к по-
здравлениям старожилам 
присоединилась и работ-
ник отдела социальной 
защиты населения по пе-
тушинскому району н. в. 
карлова. в номинации 
«карапуз дня» глава вру-
чила подарки родителям 
новорождённой малышки 
полины яшиной, а в но-
минации «самая богатая 
прабабушка» - к. с. лива-
шовой, у которой пять вну-
ков и семь правнуков. в 
этот день чествовали так-
же жителей, проявивших 
наибольшую активность 

в общественной жизни и 
благоустройстве террито-
рии. в номинации «сам 
себе режиссёр» победу 
одержала клипмейкер 
села е. в. полеванова, а в 
номинации «самый кра-
сивый палисадник» - жи-
тели домов № 4 и № 10.

праздник в санине 
продолжался до позднего 
вечера. слова поздрав-
лений чередовались с 
яркими выступлениями 
артистов из петушков и 
нагорного. порадовали 
жителей участники во-
кальной студии «улыбка» 
(рук. т. в. жигалова) и 
народного хора русской 
песни (рук. в. н. рыков). 
яркие номера солистов 
анны максимовой, вла-
димира васькина, светла-
ны сливка, натальи вайз-
булат сопровождались 
громкими аплодисмен-
тами. но особенно тепло 
встречали выступления 
местных артистов: солиста 
дениса канаева и танце-
вального коллектива (рук. 
н. русакова). музыкаль-
ная пародия «колобок», 
в которой принял участие 
творческий актив санин-
ского сдк, вызвала шквал 
аплодисментов. вечер для 
сельчан продолжился дис-
котекой. праздник оста-
вил самые радостные и 
светлые впечатления.

Ирина МИКИНА,
фото автора.

ВЕСЕЛО жИВёМ Мы В КРАю 
ЛюбИМОМ И РОДНОМ!

НА ПОРОГЕ ВТОРОГО КРУГА



наши праздникиПятница
3 августа 2018 года

7

погода, вопреки прогнозам, не подвела: весь праздничный день в горушке было жарко и солнечно. основные празднества традиЦи-
онно развернулись у дома старосты, на «солнечной поляночке», окружённой хороводом белоствольных берёз. предварительный 
труд по уборке и украшению местной «красной площади» был вознаграждён получившимся уютом и праздничной обстановкой.

молодым мужчинам - ва-
силию и павлу из дома ро-
мановых досталась самая 
тяжёлая и важная работа: со-
орудить из досок скамейки и 
столы на сотню человек, пове-
сить на берёзы сохранённые 
старостой с прошлого года 
большой баннер «добро по-
жаловать в горушку», флаги, 
украшения. а стихийно обра-
зовавшаяся бригада из мест-
ных девушек лиды буровой, 
светланы аносовой с дочкой 
дианой, насти логуновой с 
двумя детишками под руко-
водством самой боевой еле-
ны комновой, вооружившись 
граблями, мётлами, дружно 
произвела уборку, сложив в 
стороне, под костёр большую 
кучу из строительного и лес-
ного мусора. жечь-то будем 
только после окончания по-
жароопасного периода! 

аксане квартальновой 
и надежде волковой выпа-
ла задача накрывать столы. 
как обычно в такие празд-
ники, коллективный стол 
«ломился» от всевозможных 
деревенских угощений. осо-
бенно хороши были плов уз-
бечки мухае, пироги нины 
джалиловой, шарлотки та-
тьяны покровской. и, конеч-

но, разнообразные блюда из 
картошки, огурцов, помидо-
ров, кабачков, баклажанов 
нового урожая.

на этой же поляне давний 
друг деревни мухаммед и его 
супруга елена из петушков уста-
новили батуты и ларьки для 
детских игрушек и сувениров. 

нарядные, улыбающиеся 
люди, пришедшие  целыми 
семьями, наслаждались об-
щением друг с другом, кра-
сотой и уютом, устроенным 
организаторами. особенно 
радовались дети. они снова-
ли повсюду, несли рисунки на 
выставку, самозабвенно пры-
гали на батуте.

первое приветственное 
слово было, конечно, за гла-
вой администрации петушин-
ского района сергеем борисо-
вичем великоцким, который 
сказал, что горушка притяги-
вает к себе, потому что люди 
здесь трудолюбивые, госте-
приимные, приветливые, от-
зывчивые. старосту деревни 
он уважительно назвал локо-
мотивом добрых дел, а дерев-
ню - одной из лучших в рай-
оне, и посоветовал принять 
участие в областном конкурсе 
самых красивых деревень. 
особо отметил глава творче-

ский потенциал жителей и по-
здравил нас с созданием лите-
ратурно-музыкального салона 
«друзья горушки».

поздравил всех участ-
ников праздника и глава 
петушинского сельского по-
селения сергей соколов. он 
вручил почётные грамоты 
и благодарности лучшим из 
лучших. были отмечены са-
мая старшая жительница – 
85-летняя юбилярша ольга 
александровна чумакова, 
и новорождённая внучка 
ариша татьяны николаевны 
чумаковой; а также лучшие 
кулинары, лучшие активисты 
и труженики по благоустрой-
ству деревни: асилины олег 
и ольга, квартальновы ак-
сана и валентина, буровы 
лидия и светлана, чумакова 
татьяна, комнова елена, по-
кровская татьяна, дубров-
ская татьяна.

приехали, чтобы поздравить 
деревню с праздником, всегда 
желанные участники агиткуль-
тбригады петушинского рдк с 
ириной микиной и аннинского 
сдк со светланой шалиной. и 
прямо на поляне звучали пес-
ни, исполнялись танцы, сценки 
в старорусском стиле... весело, 
задорно, увлекательно!

песнями поздравили го-
рушкинцев светлана доро-
феева, владимир васькин, 
сергей гусаров, виталий Федо-
сенко, светлана каянова, ва-
лерий плюджинский, леонид 
староверов. свои стихи для 
них читали анатолий василье-
вич гаврилов, галина рычко-
ва, светлана тюряева, виктор 
муханов, людмила старове-
рова, вадим вохнин, алексей 
алёхин из снт»кленок» и две 
девушки из литобьединения 
г. владимира.

   желанными гостями на 
нашем празднике стали ди-
ректор кдЦ петушинского 
сельского поселения викто-
рия Фроленко, организатор 
музея – дома пейзажа им. 
и. левитана владимир кося-
румов, почётные граждане 
района а. в. гаврилов, г. а. 
рычкова, л. м. староверов, 
н. м. афонина...

допоздна продолжились 
выступления поэтов и бардов. 
сколько же талантов сразу в 
гости к нам! во всех смыслах 
праздник стал солнечным!

Евгения СЕКРЕТОВА,
староста деревни Горушка, 

Почётный гражданин 
Петушинского района.

Во всех смыслах солнечно!

28 июля участники агиткультбригады 
петушинского рдк были приглашены 
на праздник деревни горушка. 

всем известны горушкинское раду-
шие, хлебосольство и открытый дом ста-
росты деревни евгении васильевны се-
кретовой. иначе бы не отмечался день 
деревни в этом удивительно красивом 
берёзовом уголке петушинского района. 

снова было многолюдно. значит, про-
должает жить традиция, значит, тянет 
людей в эти места, значит, ждали они этот 

праздник. он прошёл в тёплой домашней 
обстановке, его организаторы были рады 
каждому пришедшему гостю. а гости, не 
скупясь на поздравления, сердечно че-
ствовали виновников торжества и были 
единодушны в пожеланиях дальнейших 
успехов и процветания.

как всегда, постарались работники 
аннинского сдк, подготовившие яркую 
концертную программу, в которой при-
няли участие солисты анна ковылина, ви-
талий Федосенко и танцевальная группа 
«Эффект» (рук. светлана шалина). весё-

лые шутки и пародии ведущих светланы 
каяновой и михаила чикалёва понрави-
лись всем, даже тем, у кого, может быть, 
нет чувства юмора. музыкальные по-
здравления гостей из петушков светланы 
дорофеевой и владимира васькина были 
встречены громкими аплодисментами.

радостные улыбки, отличное настро-
ение – вот, пожалуй, главный итог празд-
ника, который удался на славу! 

Ирина МИКИНА, 
фото автора.

Край отчий, край древний… берёзы, рябины…

иЗ Зала суДа

НАРКОТИЧЕСКИЙ 
«бУКЕТ»

покушение на незаконный сбыт 
наркотических средств, в том чис-
ле в крупном размере; незакон-
ное приобретение и хранение без 
цели сбыта наркотических средств в 
крупном и значительном размерах; 
умышленное повреждение чужого 
имуществам путём поджога из ху-
лиганских побуждений. такой «бу-
кет» преступлений, совершённых 
группой лиц по предварительному 
сговору, нашёл отражение в приго-
воре, вынесенном на днях петушин-
ским районным судом.

в ходе судебного следствия было 
установлено, что д.1, вступив в сго-
вор с лицом, организующим сбыт 
наркотических средств, предложил 
д.2 и м. распространять их путём 
организации тайников на террито-
рии петушинского района, а часть 
наркотиков в качестве дохода заби-
рать себе. для этого он привёз нар-
котические средства на территорию 
района из места, указанного «ор-
ганизатором», и создал тайник, о 
местоположении которого сообщил 
д.1, м., а д.1 в свою очередь - «ор-
ганизатору». однако преступный 
умысел этих лиц не был доведён до 
конца по независящим от них обсто-
ятельствам – тайник обнаружили со-
трудники полиции. 

действуя в рамках достигнутой 
с д.1 договорённости, б. за воз-
награждение пыталась передать 
приобретателю полученное от д.1 
наркотическое средство – героин. 
однако передача не состоялась – со-
трудники полиции изъяли наркотик 
на месте преступления.    

кроме этого, д.2, предваритель-
но договорившись по телефону с не-
установленным лицом о приобрете-
нии наркотика, перевёл денежные 
средства за него на указанные этим 
лицом счета. после этого он просле-
довал к тайнику с закладкой. приоб-
ретённое наркотическое средство 
д.2 хранил при себе до момента его 
изъятия сотрудниками полиции. 

д.1. и м. также договорились 
о приобретении наркотических 
средств. с этой целью д.1 по теле-
фону сотовой связи договорился с 
неустановленным лицом о приоб-
ретении наркотика. переведя день-
ги на указанные этим лицом счета и 
получив от него адрес тайника, д.1 
и м. забрали из него наркотик, ко-
торый до изъятия его сотрудниками 
полиции хранили при себе.

Ф. и д.2, действуя из хулиганских 
побуждений, облили растворите-
лем и подожгли машину потерпев-
шего, припаркованную на улице, 
причинив ему материальный  ущерб 
в размере более 400 тыс. рублей.

петушинский районный суд при-
знал д.1, д.2, м., б. и Ф. виновными 
в совершении указанных престу-
плений и назначил им наказание в 
виде лишения свободы: д.1 - на срок 
9 лет, м. - на срок 11 лет 6 месяцев, 
б. - на срок 5 лет, д.2 - на срок 10 лет 
6 месяцев, Ф. - на срок 2 года. 

при этом были учтены данные 
о личности каждого подсудимого, 
трое из которых ранее привлека-
лись к уголовной ответственности 
и имели неснятые и непогашенные 
судимости.   

приговор в законную силу пока 
не вступил, он обжалуется в апелля-
ционном порядке стороной защиты. 

О. ЧЕРДАНЦЕВА,
помощник судьи

 Петушинского районного  суда.



ТРЕбУюТСЯ:

* сиделка для бабушки, г. петуш-
ки. гр. раб. с 8 до 20 ч. 7 дней/7 дней. 
т. 8-905-05-610-46, оля.

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

* комплекс предприятий об-
щественного питания «пахомов» 
приглашает на работу: повара, 
оФиЦианта, бармена, касси-
ра, контролёра автостоянки. 
корпоративный транспорт из г. 
петушки. бесплатные обеды. ком-
фортные условия труда. т. 8-961-
259-23-32; 6-30-30.

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

* такси «лидер» приглашает 
на работу водителей, кат. «в», а 
также с личным автотранспортом. 
гибкий график работы. оформле-
ние по тк рФ. з/п от 25 тыс. руб. 
т. 8-905-611-17-58, 2-66-66.

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

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

* водители (междугородние пе-
ревозки грузов), обязательно нали-
чие прав категории «е», опыт рабо-
ты не менее 5 лет, подтверждённый 
записью в трудовой книжке, работа 
на грузовых иномарках, з/п от 65 000 
рублей. полный соц. пакет, оформле-
ние 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.

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

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

* ооо «атлантик» на постоян-
ную работу – слесарь-ремонт-
ник по ремонту металлореж. 
оборудования и хшо (прессов), 
штамповщиЦа, Эмальер, сор-
тировщиЦа, сборщиЦа, убор-
щиЦа производственных и бы-
товых помещений. тел. 5-48-43, 
звонить до 14.00.

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

* в ресторан «русь» - оФиЦиант, 
бармен, повар, кухонный работ-
ник, уборщиЦа. гр. раб. 2/2. пол-
ный соцпакет. т. 2-23-41.

* многопрофильная фирма 
(д. киржач), (д. липна), (г. покров)  
приглашает на работу: техноло-
га; заведующую магазином; 
кондитера; поваров; плотника; 
оФиЦиантов; барменов; суши-
ста; продавЦов; Электрика; кух.
рабочую.звоните: 8-905-619-79-99; 
+7 (49243) 2-12-01.

* многопрофильная фирма при-
глашает на работу: плотника; Элек-
трика звоните: 8-905-619-79-99.

ПРОДАМ:

бАЗА ПРОВЕРЕННОЙ 
НЕДВИжИМОСТИ  «ПЕТХАУС»

2-70-30
ОФОРМЛЕНИЕ СДЕЛКИ

ЗА НАШ СЧёТ

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

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

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

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

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

* 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 г. петушки, 

5 этаж. т. 8-910-097-18-59.
* две комнаты в коммун. кв-ре в 

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

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

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

* участок, 6,4 сот., г. петушки, ул. 
прудная, крайний (можно под раз-
витие бизнеса, магазин, медцентр). 
т. 8-910-185-19-45.

* зем. уч-к 4 сот. в снт «роман-
тик», № 45, новый дом из бруса + 
сайдинг, 7х9, электричество, водо-
провод, отопление, сад. Цена дого-
ворная. т. 8-926-652-64-70, зоя  афа-
насьевна.

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

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

* VOLKSWAGEN PASSAT в-3, 1990 
г. в., чёрный, дв. 2е. Ц. 65 т. руб. 
т. 8-980-755-57-54.

* сHEVROLET AVEO, 2010 г. в., 
отл. сост., цв. серебристый, хетчбэк. 
Ц. 240 т. руб., торг. т. 8-910-176-28-05.

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

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

* дрова берёзовые, колотые. 
т. 8-930-832-22-62.

* срочно! бензопилу, свар. ап-
парат, набор Эл. инструментов. 
новые. дёшево. т. 8-904-261-77-43.

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

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

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

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

СДАМ:

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

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

* 1-комн. кв-ру. т. 8-904-653-61-60.
* 1-комн. кв-ру с мебелью в г. пе-

тушки. т. 8-904-596-21-27, ольга.

РАЗНОЕ:

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

* спилить дерево! 
удаление деревьев любой 

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

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

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

* антенны всех видов. любые ра-
боты. ремонт телевизоров. пенси-
онерам - скидки. т. 8-910-775-90-04.

* строительная бригада вы-
полняет все виды работ со своим 
пиломатериалом: крыши, фунда-
менты, заборы, сайдинг. скидка 
для пенсионеров – 10 %. т. 8-960-
733-42-23, андрей, 8-910-188-18-40,  
сергей.

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

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

* строительные и ремонт-
ные работы. крыши. поднимаем 
дома, меняем гнилые венцы, ре-
монт и замена старых фундаментов. 
бани. сараи. сайдинг и т. д. пенсио-
нерам - скидки 15%. выезд и замер 
бесплатно. т. 8-961-253-16-45.

* бригада квалифицирован-
ных рабочих выполнит следую-
щие виды работ: строительство 
домов, бань (брус, каркас); вну-
тренняя, наружная отделка 
(сайдинг, вагонка); крыши лю-
бой сложности. т. 8-909-274-47-
05, 8-915-798-92-98, алексей.

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

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

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

* бесплатные мастер-классы 
для детей: 

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

т. 8-910-673-80-82.
* ремонт холодильников всех 

марок. низкие цены, качество, га-
рантия. т. 8-905-148-41-39.

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

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

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

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

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

* организация реализует пе-
сок, щебень, гравий, грунт, 
торФ, навоз, перегной, чер-
нозём, асФальтовую крош-
ку, бой кирпича. вывоз стро-
ительного мусора. наличный 
и безналичный расчёт. работа-
ем ежедневно. низкие цены. 
скидки пенсионерам. т. 8-915-
755-22-70.

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

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

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

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

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

* грузоперевозки. «Фиат-дука-
то» (фургон). т. 8-915-753-02-08.

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

* грузоперевозки. камаз 
(самосвал). песок, навоз, земля, 
щебень, грунт, торф, кирпич, пе-
скогрунт, опилки. вывоз строи-
тельного 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 мусо-
ра. т. 8-919-026-09-38, 2-39-31.

* доставка. камаз. зил. 
песок, щебень, грунт, плодород-
ная земля для теплиц и грядок, 
чернозём, цемент, асфальтовая 
крошка, бой кирпича. вывоз 
строительного мусора. т. 8-915-
755-22-70.

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

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

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

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

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

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

* манипулятор. стрела 3 т, борт 
10 т. т. 8-920-629-76-60.

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

* 18 августа приглашаем в г. ива-
ново на рынок. т. 8-910-172-04-28.
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* строительные и ре-
монтные работы. крыши. 
поднимаем дома, меняем гни-
лые венцы, ремонт и замена 
старых фундаментов. бани. са-
раи. сайдинг и т. д. пенсионе-
рам - скидки 15%. т. 8-920-918-
78-00, алексей.

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

беЗ рисков
• проверим чистоту сделки: 

историю/долги/аресты

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

ние сделки - беспЛатно

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

15 000 рублей

ан «петХаус»
г. петушки

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

2-70-30; 8-961-257-37-77 (р
ек

ла
м

а)

Окончание. Начало на стр. 3.

была организована бес-
платная народная библиоте-
ка. анна тимофеевна стала 
почётным членом общества 
истории и древностей рос-
сийских. в память о муже она 
учредила премию в москов-
ском университете - за луч-
шие исторические работы.

м. я. рябушинский и его 
жена были старообрядца-
ми. они и их дети не отка-
зались от веры, поэтому с 1 
января 1855 г. были лишены 
права записи в купечество. 
обладая значительным ка-
питалом, часть средств они 
отчисляли на благотвори-
тельность. содержали боль-
ницы, богадельни, ясли, шко-
лы при фабрике. 

потомственный почётный 
гражданин покровского уез-
да иван иванович костерёв в 
костерёве построил станцию, 
склады, почту, дом для себя 
и управляющего, дома для 
рабочих, подвёл железнодо-
рожную ветку к складам, по-
строил заводы в мишерони.

можно приводить ещё 
много примеров благотвори-
тельности староверов, которые 
во все времена, несмотря на го-
нения, оставались патриотами 
россии. до обидного мало зна-
ем мы эту часть своей истории. 
только в последнее время ситу-
ация начинает меняться.

в 1988 г. в москве была 
учреждена митрополия. ми-
трополитом московским и 
всея руси был избран архие-
пископ алимпий, который яв-
лялся главой русской право-
славной старообрядческой 
Церкви. было уточнено и 
официальное название на-
шей церкви. ныне она назы-
вается русская православная 
старообрядческая церковь. 
её возглавляет митрополит 
московский и всея руси ста-
рообрядец корнилий.

в 2016 году в москве 
прошла международная 
конференция, где впервые 
встретились представите-
ли старообрядчества всего 
мира.16 марта 2017 г. состо-
ялась официальная встреча 
митрополита московского и 
всея руси корнилия с прези-
дентом российской Федера-
ции в. в. путиным. впервые 
за последние 350 лет глава 
государства официально при-
нял представителя право-
славной старообрядческой 
Церкви. ведётся подготовка 
к празднованию 400-летия со 
дня рождения священномуче-
ника протопопа аввакума... 

«история нашего оте-
чества своими духовными 
корнями тесно связана со 
старообрядчеством. старо-
обрядцы во все времена 
являлись защитниками бла-
га отечества, были приме-
ром христианской любви и 
мира», – сказал владыка кор-
нилий в своем приветствен-
ном слове. и наша задача – 
не забывать об этом.

М. КОЧУЕВА,
краевед, 

Почётный житель г. Костерёво.

На благо 
Отечества
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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+
03.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАбЛь» 16+

06.00, 05.00 ералаш
06.35 м/с «команда турбо» 0+
07.00 м/с «шоу мистера пибоди и 
шермана» 0+
07.25 м/с «три кота» 0+
07.40 м/с «том и джерри» 0+
08.30 м/с «кухня» 12+
09.30, 00.30 уральские пельмени. лю-
бимое 16+
09.40 Х/ф «ДЕСЯТь ПРИЧИН МОЕЙ НЕ-
НАВИСТИ» 0+
11.45 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛь-
НОСТь-2» 12+
14.00 Т/с «ВОРОНИНы» 16+
20.00, 23.00 Т/с «НОВыЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
21.00 Х/ф «МЕжДУ НЕбОМ И ЗЕМЛёЙ» 
12+
23.30 шоу «уральских пельменей» 16+
01.00 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» 16+
03.00 Х/ф «ГЕЙМЕРы» 16+
04.00 Т/с «КРыША МИРА» 16+
05.50 музыка на стс 16+

06.00 мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с «ГА-
ДАЛКА» 12+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории. знаки 
судьбы 16+
18.40, 19.30 Т/с «ПОМНИТь ВСЕ» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 
12+
23.00 Х/ф «ЛАВАЛАНТУЛА» 16+
00.30, 01.30, 02.30, 03.45, 05.00 Т/с «Т/С 
«ЧУжЕСТРАНКА» 16+

06.30 д/с «вся правда про …» 12+
07.00, 08.55, 11.20, 15.20, 17.45, 22.55 
новости
07.05, 11.25, 12.25, 16.10, 20.40, 23.00 
все на матч! прямой эфир. аналитика. 
интервью. Эксперты
09.00 Футбол. международный кубок 
чемпионов. «челси» (англия) - «лион» 
трансляция из великобритании 0+
11.00 «локомотив» - «спартак». Live». 
специальный репортаж 12+
11.55 «шёлковый путь. дорожная карта». 
специальный репортаж 12+
13.20 Футбол. международный кубок 
чемпионов. «реал» (мадрид, испания) - 
«рома» (италия). трансляция из сша 0+
15.25 чемпионат европы по водным 
видам спорта. прыжки в воду. смешан-
ные команды. трамплин 3 м. прямая 
трансляция из великобритании
16.35 чемпионат европы по водным 
видам спорта. прыжки в воду. женщи-
ны. вышка. Финал. прямая трансляция 
из великобритании
17.55 «тает лёд» с алексеем ягудиным. 
памяти дениса тена 12+
18.25 чемпионат европы по водным ви-
дам спорта. плавание. Финалы. прямая 
трансляция из великобритании
20.55 Футбол. лига чемпионов. прямая 
трансляция
23.35 чемпионат европы по водным 
видам спорта. трансляция из велико-
британии 0+
01.40 Х/ф «ИТАЛьЯНСКАЯ ГОНЩИцА» 
16+
03.45 профессиональный бокс. батыр 
ахмедов против оскара барахаса. сер-
гей кузьмин против джереми карпенси 
16+
05.00 твои правила 12+
06.00 культ тура 16+

9 авгусТа, чЕТвЕрг

05.00, 09.15 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.50, 01.25 модный приговор 12+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.30 время покажет 16+
15.15, 03.35 давай поженимся! 16+
16.00, 02.30, 03.05 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.15 видели видео? 16+
19.00 на самом деле 16+
20.00 пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 Т/с «ИНКВИЗИТОР» 16+
23.30 Т/с «КРАСНыЕ бРАСЛЕТы» 12+
04.25 контрольная закупка 12+

05.00, 09.15 утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
09.55 о самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 вести. местное 
время
12.00 судьба человека с борисом кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «КОСАТКА» 12+
18.00 андрей малахов. прямой эфир 16+

21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» 12+
00.30 Т/с «АНжЕЛИКА» 12+
03.50 т/ф «семнадцать мгновений 
весны» 12+

06.00 настроение
08.10 доктор и... 16+
08.45 Х/ф «СУРОВыЕ КИЛОМЕТРы» 12+
10.35 д/ф «жанна болотова. девушка с 
характером» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 события
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40 мой герой 12+
14.50 город новостей
15.05, 02.15 Т/с «ОТЕц бРАУН» 16+
16.55 естественный отбор 12+
17.45 Т/с «бАЛЕРИНА» 12+
20.00 петровка, 38
20.20 право голоса 16+
22.30 вся правда 16+
23.05 д/ф «актерские драмы. уйти от 
искушения» 12+
00.35 хроники московского быта 12+
01.25 д/ф «бурбон, бомба и отставка 
главкома» 12+
04.05 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ» 
16+

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

06.30 гении и злодеи 0+
07.05, 18.00, 23.50 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСь 
В ХАРбИНЕ» 0+
07.50, 17.30 отечество и судьбы 0+
08.20 Х/ф «ТУФЛИ С ЗОЛОТыМИ 
ПРЯжКАМИ» 0+
09.30, 21.35 голландские берега. умная 
архитектура 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 новости культуры
10.15 театральный архив 0+
10.45, 22.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 0+
12.15, 00.35 д/с «архивные тайны» 0+
12.40 спектакль «длинноногая и нена-
глядный» 0+
13.50, 19.45 абсолютный слух 0+
14.30 д/с «симон шноль. от 0 до 80» 0+
15.10 пятое измерение 0+
15.40, 20.40 д/ф «история, уходящая в 
глубь времен» 0+
16.35, 01.05 с.рахманинов, избранные 
произведения для фортепиано 0+
18.45, 02.00 больше, чем любовь 0+
20.25 спокойной ночи, малыши! 0+
23.15 Цвет времени 0+
02.40 д/ф «прусские сады берлина и 
бранденбурга в германии» 0+

05.00, 04.15 территория заблуждений 16+
06.00, 09.00, 14.00 документальный 
проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 загадки человечества с 
олегом шишкиным 16+
17.00, 03.20 тайны чапман 16+
18.00, 02.20 самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «ПАРЕНь С НАШЕГО КЛАД-
бИЩА» 12+
21.40 смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «НА МОРЕ!» 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, 01.05, 02.05 импровизация 
16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 шоу «студия союз» 16+
22.00 Т/с «ПОЛИцЕЙСКИЙ С РУбЛЕВ-
КИ» 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
03.00 THT-CLUB 16+
03.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАбЛь» 16+
04.00, 05.00 где логика? 16+

06.00, 05.25 ералаш
06.35 м/с «команда турбо» 0+
07.00 м/с «шоу мистера пибоди и 
шермана» 0+

07.25 м/с «три кота» 0+
07.40 м/с «том и джерри» 0+
08.30 м/с «кухня» 12+
09.30, 23.50 шоу «уральских пельме-
ней» 16+
10.00, 01.00 Х/ф «КРУТОЙ И цыПОЧ-
КИ» 12+
12.00 Х/ф «МЕжДУ НЕбОМ И ЗЕМЛёЙ» 
12+
14.00 Т/с «ВОРОНИНы» 16+
20.00, 23.20 Т/с «НОВыЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
21.00 Х/ф «ОДИННАДцАТь ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» 12+
00.30 уральские пельмени. любимое 
16+
02.55 Х/ф «ГЕЙМЕРы» 16+
03.55 Т/с «КРыША МИРА» 16+
05.50 музыка на стс 16+

06.00 мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «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 «ПРОГУЛКИ С ДИНОЗАВРА-
МИ» 0+
00.45, 01.30, 02.15 Т/с «ПЯТАЯ СТРАжА. 
СХВАТКА» 16+
03.15, 04.15, 05.15 тайные знаки 12+

06.30 д/с «вся правда про …» 12+
07.00, 08.55, 11.30, 13.40, 15.20, 16.10, 
18.10, 20.55 новости
07.05, 11.35, 16.15, 18.15, 23.40 все на 
матч! прямой эфир. аналитика. интер-
вью. Эксперты
09.00 Футбол. лига чемпионов 0+
11.00 Футбольные каникулы 12+
12.05 профессиональный бокс. майкл 
конлан против адеилсона дос сан-
тоса. джоно кэрролл против деклана 
джерати. бой за титул чемпиона IBF 
Inter-Continental в первом лёгком весе. 
трансляция из великобритании 16+
13.45 кикбоксинг. асв кв-17. александр 
стецуренко против павла правашин-
ского. джонатан диниз против михаила 
тютерева 16+
15.25 чемпионат европы по водным 
видам спорта. синхронные прыжки. 
мужчины. вышка. Финал. прямая транс-
ляция из великобритании
16.55 чемпионат европы по водным ви-
дам спорта. прыжки в воду. мужчины. 
трамплин 3 м. Финал. прямая трансля-
ция из великобритании
18.40 чемпионат европы по водным ви-
дам спорта. плавание. Финалы. прямая 
трансляция из великобритании
21.05 все на футбол!
21.40 Футбол. лига европы. прямая 
трансляция
00.15 чемпионат европы по водным 
видам спорта. трансляция из велико-
британии 0+
02.15 Х/ф «КОЛьцЕВыЕ ГОНКИ» 16+
04.00 д/ф «спортивный детектив» 16+
05.00 твои правила 12+
06.00 культ тура 16+

10 авгусТа, пяТНица

05.00, 09.15 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 новости
09.50, 04.05 модный приговор 12+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 17.00 время покажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00, 05.05 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.15 видели видео? 16+
19.00 на самом деле 16+
20.00 поле чудес 16+
21.00 время
21.30 международный музыкальный 
фестиваль «жара» 12+
23.50 Х/ф «КОНВОЙ» 16+
01.45 Х/ф «жюСТИН» 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 «КОСАТКА» 12+
18.00 андрей малахов. прямой эфир 
16+
21.00 аншлаг и компания 16+
23.35 весёлый вечер 12+
01.30 Х/ф «ОСОбЕННОСТИ НАцИО-
НАЛьНОЙ МАРШРУТКИ» 12+

06.00 настроение
08.00 д/ф «евгений моргунов. под 
маской бывалого» 12+
08.50, 11.50 Х/ф «ПЕРВыЙ РАЗ ПРО-
ЩАЕТСЯ» 12+

11.30, 14.30, 19.40 события
13.00 жена. история любви 16+
14.50 город новостей
15.05 Х/ф «ЧЕТыРЕ КРИЗИСА ЛюбВИ» 
12+
17.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕН-
ТА» 12+
20.10 красный проект 16+
21.30 дикие деньги 16+
22.20 прощание 16+
23.15 удар властью 16+
00.05 90-е 16+
00.55 петровка, 38
01.15 Х/ф «ФАНТОМАС» 12+
03.15 Х/ф «ЗАбУДь МЕНЯ, МАМА!» 12+
05.05 осторожно, мошенники! 16+

05.20, 06.05 суд присяжных 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
06.30 деловое утро нтв 12+
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНы» 
16+
17.20 днк 16+
18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы» 
16+
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.05 мы и наука. наука и мы 12+
03.05 Т/с «ГРАжДАНКА НАЧАЛьНИцА. 
ПРОДОЛжЕНИЕ» 16+

06.30 гении и злодеи 0+
07.00 д/ф «дом на гульваре» 0+
07.55 отечество и судьбы 0+
08.20 Х/ф «ТУФЛИ С ЗОЛОТыМИ 
ПРЯжКАМИ» 0+
09.30 голландские берега. умная архи-
тектура 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 новости куль-
туры
10.15 театральный архив 0+
10.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» 0+
12.05 д/с «архивные тайны» 0+
12.30 спектакль «контракт» 0+
13.50 абсолютный слух 0+
14.30 д/с «симон шноль. от 0 до 80» 0+
15.10 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ РЕЙС» 0+
16.20 с.рахманинов, концерт №3 для 
фортепиано с оркестром (кат0+) (кат0+) 
0+
17.55 Х/ф «ВАНЯ» 0+
19.45, 01.30 искатели 0+
20.35 Х/ф «ВыСТРЕЛ В ТЕМНОТЕ» 0+
22.15 линия жизни 0+
23.30 концерт «иль диво» 0+
00.35 д/с «Экзотическая шри-ланка» 0+
02.15 мультфильмы для взрослых 18+

05.00 территория заблуждений 16+
06.00, 09.00, 14.00 документальный 
проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 загадки человечества с олегом 
шишкиным 16+
17.00 тайны чапман 16+
18.00, 04.00 самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 д/ф «Это невероятно!» 16+
21.00 д/ф «еда массового поражения» 
16+
23.00 Х/ф «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЕ 
ВКЛюЧЕНО» 16+
00.45 Х/ф «ВСЕ ВКЛюЧЕНО-2» 16+
02.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР И УжАСНыЙ, 
КОШМАРНыЙ И НЕХОРОШИЙ, ОЧЕНь 
ПЛОХОЙ ДЕНь» 6+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
тнт. Best 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30, 12.00 Т/с «УЛИцА» 16+
12.30 битва экстрасенсов 16+
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30 комеди клаб 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 комеди клаб. дайджест 16+
22.00 не спать! 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
01.00 такое кино! 16+
01.35 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ» 16+
03.30, 04.00 импровизация 16+
05.00 где логика? 16+

06.00 ералаш
06.35 м/с «команда турбо» 0+
07.00 м/с «шоу мистера пибоди и 
шермана» 0+
07.25 м/с «три кота» 0+
07.40 м/с «том и джерри» 0+
08.30 м/с «кухня» 12+
09.30 уральские пельмени. любимое 
16+
09.40, 01.00 Х/ф «МОЯ СУПЕРбыВ-
ШАЯ» 16+
11.40 Х/ф «ОДИННАДцАТь ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» 12+
14.00 Т/с «ВОРОНИНы» 16+

19.00, 19.30 шоу «уральских пельменей» 
16+
21.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
22.55 Х/ф «жЕНЩИНА-КОШКА» 12+
02.45 м/ф «невероятные приключения 
кота» 0+
04.30 Т/с «МИЛЛИОНы В СЕТИ» 16+
05.30 музыка на стс 16+

06.00 мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с «ГА-
ДАЛКА» 12+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории. знаки 
судьбы 16+
18.30 дневник экстрасенса с татьяной 
лариной 16+
19.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 
ФЕНИКСА» 12+
22.00 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННыЙ ПРИЕМ» 
12+
00.00 Х/ф «ЧЕЛюСТИ» 16+
02.30 Х/ф «ЛАВАЛАНТУЛА» 16+
04.00, 05.00 тайные знаки 12+

06.30 д/с «вся правда про …» 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 14.40, 18.50 
новости
07.05, 11.35, 14.45, 16.35, 21.25, 23.55 
все на матч! прямой эфир. аналитика. 
интервью. Эксперты
09.00 Футбольные каникулы 12+
09.30 Футбол. лига европы 0+
12.05 смешанные единоборства. UFC. ти 
джей диллашоу против коди гарбранд-
та. деметриус джонсон против генри 
сехудо. трансляция из сша 16+
14.10 «тает лёд» с алексеем ягудиным. 
памяти дениса тена 12+
15.25 чемпионат европы по водным 
видам спорта. синхронные прыжки. 
мужчины. трамплин 3 м. Финал. прямая 
трансляция из великобритании
16.55 чемпионат европы по водным ви-
дам спорта. прыжки в воду. женщины. 
трамплин 1 м. Финал. прямая трансля-
ция из великобритании
18.05 все на футбол! афиша 12+
18.55 хоккей. кубок губернатора ниже-
городской области. «торпедо» (нижего-
родская область) - «динамо» (москва). 
прямая трансляция
21.55 Футбол. чемпионат англии. «ман-
честер юнайтед» - «лестер». прямая 
трансляция
00.30 Х/ф «НЕВИДИМАЯ СТОРОНА» 
16+
03.00 Х/ф «УЛИЧНыЙ бОЕц» 16+
05.00 твои правила 12+
06.00 культ тура 16+

11 авгусТа, суББОТа

06.00, 10.00, 12.00 новости
06.10 ералаш
06.45 м/ф «смешарики. новые при-
ключения»
06.50 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК» 12+
09.00 играй, гармонь любимая! 12+
09.45 слово пастыря 12+
10.15 ольга шукшина. «если бы папа был 
жив...» 12+
11.15 теория заговора 16+
12.20 идеальный ремонт 12+
13.25 роберт рождественский. «не 
думай о секундах свысока» 12+
14.25 роберт рождественский. Эхо 
любви 12+
16.30 кто хочет стать миллионером? 16+
18.00 вечерние новости
18.15 видели видео? 16+
19.50, 21.20 сегодня вечером 16+
21.00 время
23.00 квн 16+
00.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ жИЗНь 
УОЛТЕРА МИТТИ» 12+
02.35 модный приговор 12+
03.40 мужское / женское 16+
04.30 давай поженимся! 16+

05.15, 04.50 Т/с «ГОСПОДА ПОЛИцЕЙ-
СКИЕ» 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 юмор! юмор! юмор!!! 16+
13.55 Х/ф «СТАРШАЯ жЕНА» 12+
18.00 привет, андрей! 12+
20.50 Х/ф «ПРОВИНцИАЛьНАЯ МА-
ДОННА» 12+
00.50 Х/ф «ЗАЕЗжИЙ МОЛОДЕц» 12+
02.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

05.40 марш-бросок 12+
06.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 6+
07.45 православная энциклопедия 6+
08.10 Х/ф «СКАЗКА О цАРЕ САЛТАНЕ»
09.35 Х/ф «ИНТРИГАНКИ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 события
11.45 Х/ф «НА ДЕРИбАСОВСКОЙ ХО-
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РОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА бРАЙТОН-
бИЧ ОПЯТь ИДУТ ДОжДИ» 16+
13.35 смех с доставкой на дом 12+
14.45 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛюбИМОГО» 12+
18.20 Х/ф «ЛОжь ВО СПАСЕНИЕ» 12+
22.20 красный проект 16+
23.40 право голоса 16+
02.55 пятый год от конца мира 16+
03.25 прощание 16+
04.20 дикие деньги 16+
05.05 хроники московского быта 12+

05.00, 04.50 хорошо там, где мы есть! 0+
05.30 ты супер! 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 сегодня
08.20 их нравы 0+
08.40 готовим с алексеем зиминым 0+
09.10 кто в доме хозяин 12+
10.20 главная дорога 16+
11.05 еда живая и мёртвая 12+
12.00 квартирный вопрос 0+
13.05 поедем, поедим! 0+
14.00 жди меня 12+
15.05 своя игра 0+
16.20 однажды... 16+
17.00, 19.25 Х/ф «ПёС» 16+
22.35 тоже люди 16+
23.25 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» 16+
01.15 квартирник нтв у маргулиса 16+
02.15 таинственная россия 16+
03.00 Т/с «ГРАжДАНКА НАЧАЛьНИцА. 
ПРОДОЛжЕНИЕ» 16+

06.30 библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «ВАНЯ» 0+
08.40 м/ф «приключения волшебного 
глобуса, или проделки ведьмы» 0+
09.50 обыкновенный концерт 0+
10.20 Х/ф «ВыСТРЕЛ В ТЕМНОТЕ» 0+
12.00 д/с «Экзотическая шри-ланка» 0+
12.55 передвижники. илья репин 0+
13.20 концерт «иль диво» 0+
14.25 Х/ф «КРАжА» 0+
16.30 большой балет- 2016 г 0+
18.50 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ СцЕНы» 0+
20.15 д/ф «Фрида кало и диего ривера» 
0+
21.00 Х/ф «КВАРТИРА» 0+
23.05 гала-концерт в парижской опере 0+
00.20 Х/ф «ЧЕРНАЯ СТРЕЛА» 0+
01.45 д/ф «река, текущая в небе» 0+
02.40 мультфильмы для взрослых 18+

05.00, 16.30, 03.10 территория заблуж-
дений 16+
08.20 м/ф «монстры на каникулах» 6+
10.00 минтранс 16+
11.00 самая полезная программа 16+
12.00 военная тайна 16+
18.30 д/ф «засекреченные списки. во-
йна полов» 16+
20.20 Т/с «СПЕцНАЗ» 16+

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 тнт. 
Best 16+
08.00, 03.25 тнт MUSIC 16+
09.00 агенты 003 16+
09.30 дом-2. Lite 16+
10.30 дом-2. остров любви 16+

11.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
01.05 Х/ф «ВСЕ бЕЗ УМА ОТ МЭРИ» 16+
04.00 импровизация 16+
05.00 где логика? 16+

06.00, 05.15 ералаш
06.20 м/с «команда турбо» 0+
06.45 м/с «шоу мистера пибоди и 
шермана» 0+
07.10 м/с «том и джерри» 0+
07.35 м/с «новаторы» 6+
07.50 м/с «три кота» 0+
08.05 м/с «тролли. праздник продолжа-
ется!» 6+
08.30, 16.00 шоу «уральских пельме-
ней» 16+
09.30 просто кухня 12+
10.30 успеть за 24 часа 16+
11.30, 01.35 Х/ф «ЛюбИТ НЕ ЛюбИТ» 
16+
13.05 Х/ф «ОДНОКЛАССНИцы» 16+
14.35 Х/ф «ОДНОКЛАССНИцы. НОВыЙ 
ПОВОРОТ» 16+
16.45 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
18.45 Х/ф «бОЛьШОЙ И ДОбРыЙ 
ВЕЛИКАН» 12+
21.00 Х/ф «ШТУРМ бЕЛОГО ДОМА» 16+
23.40 Х/ф «КАНИКУЛы» 18+
03.15 Х/ф «жЕНЩИНА-КОШКА» 12+
05.35 музыка на стс 16+

06.00, 05.45 мультфильмы 0+
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Т/с «ГОРЕц» 16+
13.15 Х/ф «СФЕРА» 16+
16.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 
ФЕНИКСА» 12+
18.30 всё, кроме обычного. шоу совре-
менных фокусов 16+
20.00 Х/ф «ХИЩНИК 2» 16+
22.00 Х/ф «ФАКУЛьТЕТ» 16+
00.00 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННыЙ ПРИЕМ» 
12+
02.00 Х/ф «ПРОГУЛКИ С ДИНОЗАВРА-
МИ» 0+
03.45, 04.45 тайные знаки 12+

06.30 д/с «вся правда про …» 12+
07.00 все на матч! события недели 12+
07.30 Х/ф «КОРОЛь ВОЗДУХА» 6+
09.20 Футбол. чемпионат англии. «ман-
честер юнайтед» - «лестер» 0+
11.20, 13.15, 15.50, 18.25, 21.25 новости
11.25 автоспорт. российская серия коль-
цевых гонок. «Moscow Raceway». туринг. 
прямая трансляция
12.30 все на футбол! афиша 12+
13.20 смешанные единоборства. UFC. ти 
джей диллашоу против коди гарбранд-
та. деметриус джонсон против генри 
сехудо. трансляция из сша 16+
15.20 «английская премьер-лига». спе-
циальный репортаж 12+
15.55, 18.30, 00.00 все на матч! прямой 
эфир. аналитика. интервью. Эксперты
16.25 Футбол. российская премьер-лига. 
«енисей» (красноярск) - Цска. прямая 
трансляция
18.55 хоккей. кубок губернатора ниже-
городской области. «торпедо» (нижего-
родская область) - «спартак» (москва). 

прямая трансляция
21.30 все на футбол!
22.00 Футбол. международный кубок 
чемпионов. «атлетико» (испания) - 
«интер» (италия). прямая трансляция 
из испании
00.30 спортивная гимнастика. чемпи-
онат европы. команды. мужчины. Фи-
нал. трансляция из великобритании 0+
02.30 чемпионат европы по водным 
видам спорта. трансляция из велико-
британии 0+
04.30 д/ф «хулиган» 16+
06.00 культ тура 16+

12 авгусТа, вОскрЕсЕНЬЕ

05.20, 06.10 Х/ф «ТАбОР УХОДИТ В 
НЕбО» 12+
06.00, 10.00, 12.00 новости
07.30 смешарики. пин-код
07.45 часовой 12+
08.15 здоровье 16+
09.20 непутевые заметки 12+
10.15 маргарита терехова. одна в за-
зеркалье 12+
11.15 честное слово 12+
12.10 достояние республики: анна 
герман 12+
14.00 Т/с «АННА ГЕРМАН» 12+
18.50 клуб веселых и находчивых 16+
21.00 воскресное «время»
22.00 звезды под гипнозом 16+
23.40 Х/ф «ЗАЛОжНИцА» 16+
01.25 модный приговор 12+
02.25 мужское / женское 16+
03.25 давай поженимся! 16+
04.15 контрольная закупка 12+

06.45 сам себе режиссёр 12+
07.35 смехопанорама 12+
08.05 утренняя почта 12+
08.45 вести-москва
09.25 сто к одному 12+
10.10 когда все дома с тимуром кизяко-
вым 12+
11.00, 20.00 вести
11.20 Т/с «ВРАЧИХА» 12+
22.00 воскресный вечер с владимиром 
соловьёвым 12+
00.30 газ. большая игра 12+
01.25 Х/ф «ПИРАМИДА» 12+
02.25 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+

05.55 Т/с «ОТЕц бРАУН» 16+
07.45 Фактор жизни 12+
08.15 звёзды «дорожного радио» 12+
09.20 Х/ф «ФАНТОМАС» 12+
11.30, 14.30, 00.30 события
11.45 Х/ф «ЗАбУДь МЕНЯ, МАМА!» 12+
13.40 смех с доставкой на дом 12+
14.45 свадьба и развод 16+
15.35 хроники московского быта 12+
16.25 90-е 16+
17.15 Х/ф «ЛюбОВь ВНЕ КОНКУРСА» 12+
20.50 Т/с «ДЕТЕКТИВы ЕЛЕНы МИХАЛ-
КОВОЙ» 16+
00.45 петровка, 38
00.55 Х/ф «КОМАНДА - 8» 12+
04.40 д/ф «жанна болотова. девушка с 
характером» 12+
05.25 линия защиты 16+

05.25 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+
11.50 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+
19.40 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 16+
23.30 Х/ф «ДжИММИ - ПОКОРИТЕЛь 
АМЕРИКИ» 18+
01.00 Т/с «ГРАжДАНКА НАЧАЛьНИцА. 
ПРОДОЛжЕНИЕ» 16+

06.30, 19.40 Х/ф «НЕ бОЙСЯ, Я С ТОбОЙ!» 0+
09.05 м/ф «две сказки». «оранжевое гор-
лышко». «сказка о золотом петушке» 0+
10.15 обыкновенный концерт 0+
10.45 Х/ф «ЧЕРНАЯ СТРЕЛА» 0+
12.15 неизвестная европа 0+
12.40 научный стенд-ап 0+
13.20 д/ф «река, текущая в небе» 0+
14.10 гала-концерт в парижской опере 0+
15.25 Х/ф «КВАРТИРА» 0+
17.25 пешком... 0+
18.00, 02.10 искатели 0+
18.45 романтика романса 0+
22.10 опера «порги и бесс» 0+
00.45 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ СцЕНы» 0+

05.00 территория заблуждений 16+
08.15 Т/с «УбОЙНАЯ СИЛА» 16+
17.10 Т/с «СПЕцНАЗ» 16+
00.00 соль 16+
02.20 военная тайна 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
тнт. Best 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.00 дом-2. остров любви 16+
11.00 перезагрузка 16+
12.00 большой завтрак 16+
12.30 Comedy Woman 16+
13.00 Х/ф «ДЕНь, КОГДА ЗЕМЛЯ ОСТА-
НОВИЛАСь» 16+
15.00 Х/ф «ДЕНь НЕЗАВИСИМОСТИ» 12+
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00 Т/с «ПО-
ЛИцЕЙСКИЙ С РУбЛЕВКИ» 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
01.00 такое кино! 16+
01.35 Х/ф «КОТ» 12+
03.20 тнт MUSIC 16+
04.00 импровизация 16+
05.00 где логика? 16+

06.00, 05.10 ералаш
06.45 м/с «том и джерри» 0+
07.10, 08.05 м/с «тролли. праздник про-
должается!» 6+
07.35 м/с «новаторы» 6+

07.50 м/с «три кота» 0+
08.30, 16.00 уральские пельмени. лю-
бимое 16+
09.00 шоу «уральских пельменей» 16+
10.15 м/ф «сезон охоты» 12+
12.00 м/ф «сезон охоты. страшно 
глупо!» 6+
13.45 Х/ф «бОЛьШОЙ И ДОбРыЙ 
ВЕЛИКАН» 12+
16.30 Х/ф «ШТУРМ бЕЛОГО ДОМА» 16+
19.05 м/ф «стань легендой! бигфут 
младший» 6+
21.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИбУ» 16+
23.20 Х/ф «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ» 18+
01.30 Х/ф «КАНИКУЛы» 18+
03.25 м/ф «невероятные приключения 
кота» 0+
05.35 музыка на стс 16+

06.00 мультфильмы 0+
10.00, 11.00, 11.45, 12.30 Т/с «ЭЛЕМЕН-
ТАРНО» 16+
13.30 магия чисел 12+
14.00 Х/ф «ХИЩНИК 2» 16+
16.00 всё, кроме обычного. шоу совре-
менных фокусов 16+
17.30 Х/ф «ЧЕЛюСТИ» 16+
20.00 Х/ф «СМЕРЧ» 12+
22.15 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» 12+
00.15 Х/ф «ФАКУЛьТЕТ» 16+
02.15 Х/ф «СФЕРА» 16+
05.00 тайные знаки 12+

06.30 все на матч! события недели 12+
07.00 Футбол. международный кубок 
чемпионов. «атлетико» (испания) - «ин-
тер» (италия). трансляция из испании 0+
09.00, 11.05, 12.30, 15.15 новости
09.05 Футбол. товарищеский матч. 
«шальке» (германия) - «Фиорентина» 
(италия). трансляция из германии 0+
11.15 автоспорт. российская серия коль-
цевых гонок. «Moscow Raceway». туринг. 
прямая трансляция
12.35 «английская премьер-лига». спе-
циальный репортаж 12+
13.05 д/с «большая вода» 12+
14.05, 15.25, 00.55 все на матч! прямой 
эфир. аналитика. интервью. Эксперты
14.25 чемпионат европы по водным 
видам спорта. синхронные прыжки. 
женщины. трамплин 3 м. Финал. пря-
мая трансляция из великобритании
16.25 Футбол. российская премьер-лига. 
«арсенал» (тула) - «ахмат» (грозный). 
прямая трансляция
18.25 Футбол. товарищеский матч. «бо-
руссия» (дортмунд, германия) - «лацио» 
(италия). прямая трансляция из германии
20.25 после футбола с г. черданцевым
21.25 Футбол. суперкубок германии. 
«айнтрахт» (Франкфурт) - «бавария». 
прямая трансляция
23.25 Футбол. суперкубок испании. «бар-
селона» - «севилья». прямая трансляция
01.15 спортивная гимнастика. чем-
пионат европы. мужчины. Финалы в 
отдельных видах. трансляция из велико-
британии 0+
03.00 чемпионат европы по водным видам 
спорта. прыжки в воду. мужчины. вышка. 
Финал. трансляция из великобритании 0+
04.20 д/ф «глена» 16+
06.00 культ тура 16+

По горизонтали:

1. «изготовление» будущей звезды 2. поставщик то-
варов из-за границы 3. учёный-словесник 4. постройка 5. 
житель глубинки 6. поддерживающая стойка в архитекту-
ре 7. растительное топливо 8. «скороход» по служебной 
лестнице 9. то же, что и ваятель 10. учреждение, в котором 
демонстрируются животные 53. морское беспозвоночное 
животное 12. самая колючая жена (зоол.) 13. уличный при-
лавок 14. отправление в путь 15. исторический роман м. хабибуллина о леген-
дарном вожде гуннов 16. помощник врача 17. человек, помогающий нужда-
ющимся 18. религиозное изречение 19. глубоководный аппарат 20. советский 
поэт 21. шляпа с широкими полями в странах латинской америки 22. красный 
день календаря 23. дырочка для жетона 24. вчерашний призывник 25. нижний 
ярус волосяного покрова у собаки 26. участник восстания 27. раздел медицины, 
изучающий признаки болезней 28. струнный музыкальный инструмент

По вертикали:

29. глубина погружения судна в воду 30. спиртной напиток из полыни 
31.  тонкая ткань 32. пышное завершение чего-либо 18. таёжная избушка 
33. ягодный кустарник 34. ажурное изделие 35. нарушение ритма 36. способ 
действия для достижения чего-либо 37. школьница 38. разночтение в тексте 
39. перемещение, изменение положения тела 40. печатное издание 41. по-
лупрозрачная блестящая ткань 9. бортпроводник  42. участок реки, примы-
кающий к плотине 43. японский остров 44. пряная культура 45. хищник се-
мейства куньих 46. географическая координата 47. складные очки с ручкой 
48. носовое отверстие 49. место перелома, слома 50. головное «покрытие» 
51. ударный механизм в винтовке 52. Французский футболист, обладатель 
«золотого мяча» 53. учитель педагогов 54. суеверное предание 55. детская 
забава 56. упадок художественной культуры 57. условленная встреча 58. сол-
датский дом 59. войсковая операция 60. школьная оценка 61. человек, отли-
чающийся исступлённой религиозностью 62. разновидность террасы 63. и ка-
фельная, и шоколадная 64. узконосая обезьяна

ПО ГОРИзОНТАлИ:  1. Раскрутка 2. Экспортёр 3. Филолог 4. Сооружение 5. Провинциал 6. Колонна 7. Древесина 8. Карьерист 
9. Скульптор 10. зоосад 53. Медуза 12. Ежиха 13. лоток 14. Отъезд 15. «Атилла» 16. Ассистент 17. Филантроп 18. заповедь 19. Батискаф 
20. Евтушенко 21. Сомбреро 22. Праздник 23. Прорезь 24. Новобранец 25. Подшёрсток 26. Бунтарь 27. Семиотика 28. Балалайка
ПО ВЕРТИКАлИ: 29. Осадка 30. Абсент 31. Батист 32. Апофеоз 18. зимовье 33. Облепиха 34. Кружево 35. Перебой 36. Средство 
37. Ученица 38. Вариант 39. Движение 40. Книга 41. Шёлк 9. Стюард 42. Бьеф 43. Сикоку 44. Тархун 45. Соболь 46. Широта 47. лорнет 
48. Ноздря 49. Разлом 50. Убор 51. Курок 52. Копа 53. Методист 54. Поверье 55. Игрушка 56. Декаданс 57. Рандеву 58. Казарма 
59. зачистка 60. Единица 61. Фанатик 62. Балкон 63. Плитка 64. Макака
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ДРОВА
БЕРЁЗОВЫЕ

8-961-257-18-36
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колотые

Наша группа
ВКонтакте: vk.com/vpered_petushki

8-915-755-22-70

8-915-755-22-70

ВЫРАВНИВАНИЕ • ПЛАНИРОВКА
ОТСЫПКА УЧАСТКОВ

(реклама)

ПЕСОК • ЩЕБЕНЬ
ГРУНТ • НАВОЗ

ПЕРЕГНОЙ • ЧЕРНОЗЁМ • ЦЕМЕНТ

Н И З К И Е  Ц Е Н Ы

КамАЗ ЗиЛ 

Дрова, Уголь
опилки, стружка, щепа

Документы льготникам
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 Вниманию населения! 4 и 10 августа
продажа Кур-молодоК, 
цветных, белых и рыжих, привитых, 
утят и гусят
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Костерёво (у рынка), в 10.10;
петушки (у «нижнего» рынка), в 10.50;
Вольгинский (у рынка), в 11.30;
покров (у рынка, где зоомагазин), в 12.00

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

8-961-11-22-140

НАВОЗ • ПЕРЕГНОЙ
ЧЕРНОЗЁМ
ПЕСОК
ЩЕБЕНЬ
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КамАЗ, ЗИЛ
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Дрова
берёзовые, колотые, с корой. 

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

ек
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м
а)

ПаМЯТНИКИ
Сезонные скидки 20%.

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

(реклама)

УГОЛь, ДРОВА

(реклама)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ 
ГРАНИцы ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА

кадастровым инженером самбетовой ири-
ной ивановной (квалификационный аттестат 
№ 33-10-44, 601120, г. покров владимирской 
области, больничный проезд, д. 23а, эл. по-
чта oookr33@yandex.ru, тел. (49243) 6-20-61, 
реестровый номер кадастрового инженера в 
реестре членов сро ки - № 1664) в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
33:13:030225:676, расположенного по адресу: 
владимирская область, петушинский район, мо 
«город покров» (городское поселение), г. по-
кров, снт «контакт», участок 257, кадастровый 
квартал - 33:13:030225, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения гра-
ниц земельного участка.

заказчиком работ является серняева светла-
на алексеевна, зарегистрированная по адресу: 
г. москва, ул. бестужевых, д. 14, кв. 21, конт. тел. 
8-910-178-99-58.

собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ земель-
ного участка состоится по адресу: владимирская 
область, петушинский район, мо «город по-
кров» (городское поселение), г. покров, боль-
ничный проезд, д. 23а, 4.09.2018 г. в 10 часов.

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: влади-
мирская область, г. покров, больничный проезд, 
д. 23а.

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 3.08.2018 г. по 
3.09.2018 г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 3.08.2018 г. по 3.09.2018 г. по адресу: 
владимирская область, г. покров, больничный 
проезд, д. 23а, ооо «комплекс развитие».

смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать границы: 
все смежные земельные участки, расположенные 
в кадастровом квартале 33:13:030225 (влади-
мирская область, р-н петушинский, мо «город 
покров» (городское поселение), снт «контакт»).

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

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

г. Петушки, 
ул. Маяковского, д. 14

(Дом быта, 2 этаж).

ОКНА ПВХ
ЖАЛЮЗИ
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2-45-99, 8-905-145-95-13

г. Петушки, 
ул. Маяковского, д. 14

(Дом быта, 2 этаж).

ЗАбОры
из профнастила
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ОБраТиТЕ вНиМаНиЕ!
летом люди чаще бывают 

в лесу. однако с учётом обста-
новки, сложившейся на терри-
тории российской Федерации и 
владимирской области, следу-
ет иметь в виду, что посещение 
лесных угодий, независимо от 
цели, несёт в себе определён-
ную биологическую угрозу. ос-
новную опасность на текущий 
момент представляют:

бЕШЕНСТВО жИВОТНыХ
острая вирусная болезнь 

животных и человека, харак-
теризующаяся поражением 
нервной системы со 100%-ным 
смертельным исходом. резер-
вуаром и главными источни-
ками возбудителя бешенства в 
лесу являются дикие хищники 
(лисы, енотовидные собаки, 
волки). заражение человека 
и животных происходит при 
непосредственном контакте 
с источниками возбудителя 
бешенства в результате укуса 
или ослюнения повреждённых 
кожных покровов или наруж-
ных слизистых оболочек.

ВыСОКОПАТОГЕННыЙ 
ГРИПП ПТИц

особо опасная заразная 
и остроконтагиозная болезнь 
домашних, синантропных и ди-
ких птиц, характеризующаяся 
общим угнетением, отёками, 
поражением органов дыхания 
и пищеварения. в ряде случаев 
известна межвидовая переда-
ча вируса гриппа, в том числе 
от птиц к людям. основной ис-
точник инфекции «птичьего 
гриппа» – больные перелёт-
ные птицы. вирус передаётся 

пероральным и воздушно-ка-
пельным путём при непосред-
ственном контакте человека с 
больной и павшей птицей на 
охоте, рыбалке, сенокосе (осо-
бенно возле водоёмов), при 
купании и т. д. мигрирующие 
водоплавающие птицы, чаще 
всего дикие утки, являются 
природным резервуаром виру-
са птичьего гриппа.

АФРИКАНСКАЯ ЧУМА 
СВИНЕЙ (АЧС)

высоко заразная вирусная 
болезнь домашних свиней и 
диких кабанов, характеризую-
щаяся высокой летальностью, 
септическими проявлениями, 
поражением желудочно-кишеч-
ного тракта. для человека забо-
левание не опасно, но при за-
носе вируса ачс в населённые 
пункты характеризуется широ-
ким распространением и мас-
совой гибелью свиней в личных 
подворьях и хозяйствах.

передача вируса ачс осу-
ществляется при непосред-
ственном контакте с больным 
или павшим животным, пище-
выми продуктами и сырьём, 
полученными от них, при кон-
такте с контаминированными 
возбудителем ачс кормами, 
одеждой, объектами окружа-
ющей среды, включая почву, 
воду, поверхности оборудова-
ния, транспортных и техниче-
ских средств.

Возбудители АЧС, гриппа 
птиц, бешенства плотоядных 
долго сохраняются во внеш-
ней среде.

ВИРУС бЕШЕНСТВА устой-
чив к низким температурам и 
месяцами сохраняется в замо-

роженном мозге; в гниющем 
материале остаётся жизнеспо-
собным в течение 2 – 3 недель. 
выделение вируса обычно про-
исходит после начала клиниче-
ских проявлений болезни, но 
поскольку самые первые при-
знаки заметить очень трудно, 
то между началом выделения 
вируса и выявлением типичных 
симптомов бешенства прохо-
дит несколько дней.

ВИРУС ГРИППА ПТИц при 
низких температурах активен 
в течение двух лет. на перьях 
птицы возбудитель выживает 
18-20 суток. по различным ис-
точникам, вирус гриппа птиц со-
храняет активность в помёте до 
100 - 300 дней, в воде - до 8 суток 
и более (6 - 8 мес.). особенно 
благоприятными условиями для 
сохранения вируса во внешней 
среде являются низкая темпе-
ратура, повышенная влажность 
и нейтральная среда.

ВИРУС АФРИКАНСКОЙ 
ЧУМы СВИНЕЙ очень устойчив 
во внешней среде и способен 
сохраняться до 100 и более дней 
в почве, навозе, на досках, кир-
пиче и других материалах. в за-
мороженном мясе вирус остаёт-
ся жизнеспособным 15 лет. 

Обо всех случаях заболе-
вания и внезапного падежа 
диких животных и птицы, а 
также при обнаружении тру-
пов диких кабанов, свалок 
биоотходов сообщайте в го-
сударственные ветеринарные 
учреждения по месту жи-
тельства, департамент вете-
ринарии Владимирской об-
ласти (тел. 8 (4922) 53-22-76, 
8 (4922) 33-54-02), областную 
ветеринарную лабораторию 
(тел. 8-920-620-05-34), ГбУ 
ВО «Петушинская райСббж» 
(тел. 8 (49243) 2-12-89.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА
кадастровым инженером пестовой 

юлией андреевной, квалификацион-
ный аттестат № 33-13-313; г. покров вла-
димирской обл., ул. советская, д. 21а, 
оф. 22; kvm-pokrov33@mail.ru; 8 (49243) 
6-23-32; номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность - 24649; 
выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с када-
стровым номером 33:13:010215:71, рас-
положенного по адресу: владимирская 
область, петушинский район, г. петушки, 
ул. 8 марта, дом 15 (кадастровый квартал 
33:13:010215).

заказчиком кадастровых работ являет-
ся: подгорная лилия викторовна, почто-
вый адрес: г. балашиха московской обл., 

ул. пионерская, дом 5, кв. 35, контактный 
телефон: 8-926-264-98-30.

собрание по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адре-
су: владимирская область, петушинский 
район, г. петушки, ул. 8 марта, около д. 15, 
4 сентября 2018 г. в 10 часов 00 минут.

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. 
покров владимирской обл., ул. советская, 
д. 21а, оф. 22, ооо «квадратный метр».

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 3 августа 
2018 г. по 4 сентября 2018 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются 

с 3 августа 2018 г. по 4 сентября 2018 г. по 
адресу: 601120, владимирская обл., пету-
шинский р-н, г. покров, ул. советская, д. 
21а, оф. 22, ооо «квадратный метр».

смежный земельный участок: с ка-
дастровым номером 33:13:010215:36, с 
правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границы, рас-
положен по адресу: владимирская обл., 
петушинский р-н, г. петушки, ул. школь-
ная, дом 18.

при проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы 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»).

срОчНО! петушки и ближайшие города! ищет дом, от-
ветственного и любящего хозяина вот этот маленький, 
замечательный, умнейший мальчишка. кто-то просто взял 
и подкинул его к Муп «водоканал». Бегал вчера по дороге и 
чуть не попал под машину. сейчас находится на временной 
передержке. Очень ласковый мурлыка, будет очень краси-
вый, на кончиках ушек растут кисточки, знает лоточек.
Тел. 8-910-189-49-97, Елена.

собираясь в лес, 
возьмите с собой: 
полностью заряжен-
ный телефон, спички, 
компас, свисток, запас 
воды и обязательно на-
деньте яркую одежду! 
сообщите родствен-
никам, знакомым или 
соседям, в какой лес вы 
идёте и во сколько пла-
нируете вернуться.

если вы заблуди-
лись: оставайтесь на 
месте и вызовите спа-
сателей по номеру 112.

проверьте, знают 
ли эту информацию 
ваши близкие.

«УПРАВЛЕНИЕ ГРАжДАНСКОЙ ЗАЩИТы»
ПОИСКОВыЙ ОТРЯД «ЛИЗА АЛЕРТ» ИНФОРМИРУЕТ

В лесах ежегодно 
теряются сотни 
людей. По стати-
стике, каждый пя-
тый потерявшийся 
погибает.

Биологическая безопасность 
при нахождении в лесу

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

8-929-029-72-82
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12 н о в о с т и ,  р е к л а м а ,  о б ъ я в л е н и я Пятница
3 августа 2018 года

Прогноз погоды с 3 по 9 августа
 дни недели ПТ Сб ВС ПН ВТ СР ЧТ

темпе-
ратура, 

°C 

днём +28 +28 +26 +25 +22 +19 +18
ночью +17 +19 +18 +18 +17 +14 +12

осадки

атм. давл., мм 
рт.ст. 751 746 744 743 743 751 757

направление ветра сз з з з з с с
скорость ветра, м/с 3 4 5 6 6 4 4
предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

30 июля 1981 года рабочему 
посёлку костерёво был при-
своен статус города, по-
Этому свои праздники его 
жители традиЦионно при-
урочивают к Этой дате.

в этом году праздник со-
стоялся 28 июля. он называл-
ся «костерёвские вечера» и 
не имел официального ста-
туса дня города, но от этого 
нисколько не проиграл. в 
этот день не было длинной 
официальной части и торже-
ственных речей. зато было 
много музыки и нарядных, 
оживлённых людей, которые 
собрались в городском пар-

ке, чтобы приятно провести 
время.

костерёвцы любят свой 
парк. здесь есть место, чтобы 
потанцевать, и лавочки, чтобы 
отдохнуть, а старые деревья 
дарят благословенную тень. к 
радости детей, были установ-
лены разнообразные батуты, 

хватало аттракционов и для 
взрослых; ждали своих седо-
ков лошадки и даже верблюд... 

горожан поздравили глава 
администрации г. костерёво 
в. м. проскурин и депутат го-
родского совета а. п. сучков, 
директор костерёвского кдЦ 
и. в. петров объявил о начале 
концертной программы. 

честь открытия праздника 
была предоставлена военно-
му духовому оркестру управ-
ления росгвардии владимир-
ской области. а затем на сцену 
вышли местные талантливые 
артисты. в программе «косте-
рёвских вечеров» были пред-
ставлены инга становская, 
группа «петров и пушкин» и, 
конечно, визитная карточка 
всех костерёвских праздников 
- ансамбль «Эксклюзив» (руко-
водитель о. кротовская).

достойным завершением 
праздника, его заключитель-
ным аккордом стало феериче-
ское огненное шоу. 

в минувшее воскресенье на 
пляже карьера № 4 в петуш-
ках состоялся четвёртый от-
крытый Фестиваль пляжных 
видов спорта - «пляжные 
игры - 2018».

в рамках Фестиваля со-
стоялись соревнования 
по пляжному волейболу и 
пляжному футболу (в том 
и другом виде программы 
участвовали по одиннадцать 
команд), пляжной борьбе и 
национальному жиму. всего 
в состязаниях на песке при-
няли участие более полутора 
сотен спортсменов не толь-
ко из нашего района, но и 
из москвы, орехово-зуева, 
сергиева посада, балаши-

хи, владимира, лакинска и 
радужного.

одновременно с соревно-
ваниями на пляже проходил 
концерт, подготовленный кол-
лективами районного дома 
культуры.

в заключение программы 
Фестиваля состоялось награж-
дение его победителей и при-
зеров во всех видах программы.

Фото с официального сайта 
администрации Петушинского 
района.

Стадион на пляже – это здорово! пОЗДравляЕМ МиЗгиНу валЕНТиНу 
НикОлаЕвНу с ДНёМ рОжДЕНия!

вы самый нужный человек для каждого родителя,
Нельзя вам в отпуск уходить, хотите - не хотите ли,
Болеть, и кашлять, и чихать вам тоже запрещается,
Детей любить, играть, шалить - вот это разрешается.
От бесконечных «почему?» у вас нет раздражения,
вам доверяем дошколят без страха и сомнения.
Быть нежной, обаятельной, иметь на всё терпение,
Задора, доброты, любви желаем в День рождения!

воспитанники и родители подготовительной группы 
д/с № 46 «Буратино».

Костерёвские вечера

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 дополни-
тельной 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)

ПРОПАЛА СОбАКА
Друзья! Требуется ваша по-

мощь! С дачного участка (Старые 
Петушки) убежала рыжая малень-
кая собачка - Мэри. Малышка тре-
бует лечения. Стерилизована. Воз-
награждение.

Тел. 8-930-835-99-45.

Очаровательная и игривая кошечка готова 
найти уютный дом и осчастливить своих 
хозяев. Девочка, 2 месяца, к лотку приучена, 
в еде неприхотлива.
Звоните по телефону 8-961-258-76-42.

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ ПРОжИТОЧНыЙ 
МИНИМУМ ЗА ВТОРОЙ КВАРТАЛ СОСТАВИЛ 9777 РУбЛЕЙ

во владимирской области уста-
новлена величина прожиточного 
минимума за второй квартал 2018 
г. его размер составляет: на душу 
населения – 9777 руб., для тру-
доспособного населения - 10625 
руб., для пенсионеров – 8189 руб., 
для детей – 9911 руб.

Эти показатели будут использо-
ваться для оценки уровня жизни 
населения области при разработ-

ке и реализации социальных про-
грамм, для оказания необходи-
мой государственной социальной 
помощи малоимущим гражда-
нам, для формирования бюджета 
области и для других установлен-
ных законодательством целей.

по сравнению с предыдущим 
кварталом величина прожиточно-
го минимума на душу населения 
выросла на 468 руб.


