
От всей души поздравляю вас с Международным 
днём защиты детей!

Этот день – особый для всех нас, ведь дети – наше буду-
щее, они дарят нам радость и счастье. И хотя праздник счи-
тается детским,  для нас, взрослых, он служит напомина-
нием об ответственности за судьбу каждого ребёнка. Мы 
должны сделать всё, чтобы наши дети чувствовали себя 
под надёжной защитой, получили хороший старт в жизнь.

В нашем районе много талантливых ребят: побе-
дителей предметных олимпиад, различных конкурсов, 
фестивалей, соревнований. Задача общества, власти, 
семьи – и дальше поддерживать это стремление, разви-
вать таланты, направлять их энергию в нужное русло. 

Выражаю искреннюю признательность родителям, 
педагогам и всем, кто вкладывает свои силы в вос-
питание подрастающего поколения. Отдельных слов 
благодарности заслуживают люди, которые подарили 
настоящую семью приёмным детям и ребятам с огра-
ниченными возможностями здоровья. А нашим юным 
жителям желаю крепкого здоровья, верных друзей и 
запоминающегося летнего отдыха! 

Глава администрации Петушинского района 
С. Б. ВЕЛИКОЦКИЙ.

Уважаемые жители и гости  
Петушинского района!

Этот праздник – День защиты детей - 
отмечается 1 июня. Он – самый светлый и 
символичный праздник, наполненный са-
мыми лучшими человеческими чувствами.

Дети – самое главное, что есть в на-
шей жизни. От нас зависит, какими мы 
их воспитаем. Наша забота о них – это 
вклад в завтрашний день. Главное вос-
питание ребёнок получает в крепкой, 
дружной семье, где любят и чтят тради-
ции, уважают историю, гордятся про-
шлым и настоящим.

Поздравляю юных жителей района 
и их родителей с Международным днём 
защиты детей!

Желаю вам и вашим детям крепко-
го здоровья, благополучия, семейного 
тепла и уюта, успехов, мира и согласия! 
Дарите детям заботу и внимание! Бере-
гите, защищайте, уважайте, а главное – 
любите их!

Глава Петушинского района 
В. Б. ШУРЫГИН.

Уважаемые жители 
Петушинского района!
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Танцевальная 
весна

«...Без ТеБя 
мне жизни неТ»

29 мая наш район с рабочим визитом по-
сетил депутат Государственной Думы Геннадий 
васильевич Кулик. вместе с директором депар-
тамента сельского хозяйства и продовольствия 
администрации владимирской области Кон-
стантином Демидовым, заместителем главы 
администрации Петушинского района по соци-
альной политике александром Безлепкиным, 
начальником управления сельского хозяйства 
администрации Петушинского района сергеем 
Ростовым, руководителем проекта «Российское 

село-33», фермером айтуганом Текегалиевым 
они познакомились с хозяйством племенного 
центра по разведению овец ООО «владимир-
ский эдильбай» в д. Панфилово, узнали о до-
стижениях и проблемах предприятия от его 
руководителя Джамшеда азимова, обменялись 
мнениями и советами. затем на базе владимир-
ской государственной машиноиспытательной 
станции в п. нагорный они провели встречу с 
фермерами нашего района. Подробности визи-
та - в следующем номере нашей газеты.

ПОКРОВСКОМУ юВЕЛИРНОМУ 
ЗАВОДУ ПРИСВОЕН СТАТУС 
ТУРИСТИчЕСКОГО ОбъЕКТА 

в этом году Покровскому 
ювелирному заводу, осно-
ванному бывшим военным 
лётчиком м. е. Пяташовым 
и начавшему свою работу в 
2000 году в качестве неболь-
шой мастерской, присвоен 
статус туристического объ-
екта федерального уровня. в 
связи с этим завтра в рамках 
информационного тура, при-
уроченного к VI межреги-
ональному владимирскому 
экономическому форуму, за-
вод посетят представители 
компаний – лидеров тури-
стического рынка, эксперты 
индустрии гостеприимства 
и журналисты местных и 
федеральных сми. Теперь 
компания отмечена на Фе-
деральной туристической 
интер активной карте.

наш завод проводит про-
мышленные экскурсии по сво-
ему производству уже более 
двух лет. Каждую субботу пред-
приятие посещают туристиче-
ские группы по 20 - 35 человек. 
Подготовленные гиды знако-
мят их с тонкостями современ-
ного ювелирного дела. 

напомним, что VI межреги-
ональный владимирский эко-
номический форум проходит в 
областном центре с 31 мая по 
2 июня. Приглашаем посетить 
стенд Покровского ювелирно-
го завода в выставочном блоке 
Петушинского района, кото-
рый будет работать 1 и 2 июня.

Екатерина ПОЛЬШИНА,
менеджер по коммуникациям 

Покровского 
ювелирного завода.

Первым решением заседа-
ния совета народных депутатов 
от 24 мая стало единогласное 
утверждение отчёта об испол-
нении районного бюджета за 
2017 год. Докладчик – началь-
ник финуправления админи-
страции района людмила Дми-
триева сообщила, что бюджет 
прошлого года выполнен на 
101%. Доходная часть состави-
ла 1 млрд 261 млн 563 тыс. руб. 
Расходы – 1 млрд 221 млн 698 
тыс. руб., что составляет 92% к 
плану. По-прежнему львиная 
доля денежных средств идёт на 
социальную сферу – 76% рас-
ходов района. из них на обра-
зование – 797 млн руб. (106,7% 
к уровню 2016 года), социаль-
ную политику – 80 млн руб. 
(101,5%), культуру – 42 млн руб. 
(116,4%), спорт – 39 млн. руб. 
(83,5% к объёму 2016 года). в 
прошлом году муниципальный 
долг района сократился на 43 
млн 100 тыс. руб. и составил на 
1 января 2018 года 136,9 млн 
руб. на 93 % он представлен 
бюджетными кредитами, полу-
ченными из областного бюд-
жета. По результатам финансо-
во-экономической экспертизы 
контрольно-счётным органом 

Петушинского района было 
дано положительное заключе-
ние с рекомендацией испра-
вить выявленные недочёты. 

Были единодушны депутаты 
и при принятии изменений в 
бюджет текущего года. Коррек-
тировка потребовалась в связи 
с тем, что доходная часть рай-
онного бюджета увеличилась на 
20 млн 53 тыс. руб., в основном 
за счёт субвенций из областного 
бюджета. соответственно на ту 
же сумму возросла и расходная 
часть. средства пошли на пре-
доставление жилья детям-сиро-
там, выплаты молодым семьям 
на улучшение жилищных усло-
вий, на дальнейший ремонт и 
реконструкцию стадиона «Ди-
намо», оздоровление детей, 
трудоустройство несовершен-
нолетних в каникулярное вре-
мя, на оборудование видеона-
блюдения в 11 школах района, 
частичный ремонт кровли Пек-
шинской школы, установку пла-
стиковых окон в гимназии № 17 
г. Петушки, ремонт крыши Дома 
детского творчества, на строи-
тельство газопровода в д. лип-
на, другие нужды. 

Окончание читайте на стр. 2.

Изменения в Устав не приняты



Пятница
1 июня 2018 годанаш РайОн

УВАжАЕМыЕ жИТЕЛИ 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА!

3 ИюНЯ 2018 ГОДА –
ЕДИНыЙ ДЕНь ПРЕДВАРИТЕЛьНОГО 
ГОЛОСОВАНИЯ ПО КАНДИДАТУРАМ ДЛЯ 
ПОСЛЕДУющЕГО ВыДВИжЕНИЯ ОТ ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» КАНДИДАТАМИ В 
ДЕПУТАТы ЗАКОНОДАТЕЛьНОГО СОбРАНИЯ 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ, ПО КАНДИДАТУРАМ ДЛЯ 
ПОСЛЕДУющЕГО ВыДВИжЕНИЯ ОТ ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
КАНДИДАТАМИ В ДЕПУТАТы СОВЕТА НАРОДНых ДЕПУТАТОВ 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА, А ТАКжЕ ПО КАНДИДАТУРАМ ДЛЯ 
ПОСЛЕДУющЕГО ВыДВИжЕНИЯ ОТ ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
КАНДИДАТАМИ В ДЕПУТАТы СОВЕТОВ НАРОДНых ДЕПУТАТОВ 
ПЕТУШИНСКОГО И НАГОРНОГО СЕЛьСКИх ПОСЕЛЕНИЙ

в Петушинском районе сформирована 21 участ-
ковая счётная комиссия для проведения Предвари-
тельного голосования. в голосовании могут принять 
участие избиратели, проживающие на территории 
Петушинского района. Для участия в голосовании при 
себе необходимо иметь паспорт. Участковые счётные 
комиссии будут работать с 08.00 до 20.00 часов.

в городе Петушки участковые счётные комиссии 
будут работать по адресам:

– административное здание мУП жКХ г. Петуш-
ки, (ул. ленина, д. 96), тел. 2-60-80;

– Школа № 1 (ул. чкалова, д. 12),  тел. 2-29-68;
– Школа № 2 (ул. Школьная, д. 2), тел. 2-29-87;
– Школа № 3 (ул. Пушкина, д. 2), тел. 2-23-68;
– Гимназия № 17 (ул. Кирова, д. 2), тел. 2-10-87.
в городе Покров участковые счётные комиссии 

будут работать по адресам: – Городской инфор-
мационный центр «Покров-медиа» (больничный 
проезд, д. 2, стр. 1), тел. 6-78-75;

– мБДОУ «Детский сад №3», (ул. Быкова, д. 1а), 
тел. 6-71-20;

– мБУ цТРОД (ул. 3 интернационала, д. 52), тел. 
6-12-16;

– центр – г. Покров, Дом культуры «Строитель» 
(ул. Советская, 21а), тел. 6-12-74.

в городе Костерёво участковые счётные комис-
сии будут работать по адресам: 

– здание администрации и Совета народных 
депутатов города (ул. Горького, д. 2), тел. 4-24-49;

– г. Костерёво, культурно-досуговый центр (ул. 
Писцова, д. 26), тел.4-27-39;

– мБОУ «Костерёвская средняя образовательная 
школа № 1» (ул. Южная, д. 8), тел.4-24-72.

в посёлке вольгинский  участковые счётные ко-
миссии будут работать по адресам: 

– Вольгинский культурно-досуговый центр 
(ул. Старовская, д. 9),  тел. 7-16-93, 7-11-17;

– вольгинская средняя школа (ул. старовская, 
д. 23), тел. 7-14-51.

в посёлке Городищи участковые счётные комис-
сии будут работать по адресам: 

– мКУ «Городищинский КДц» (ул. ленина, д. 4), 
тел. 3-21-29;

– Школа посёлка Городищи (ул. К. Соловьева, 
д. 4), тел. 3-25-20.

в Пекшинском сельском поселении  участковая 
счётная комиссия будет работать в помещении 
администрация сельского поселения (Пекша, ул. 
центральная, д. 8), тел. 5-72-16, 5-72-17.

в Петушинском сельском поселении  участковая 
счётная комиссия будет работать в помещении 
средней школы (Новое Аннино, ул. центральная, 
д. 14), тел.  5-46-33.

в нагорном сельском поселении участковая 
счётная комиссия будет работать в помещении 
сельского Дома культуры (п. Санино, ул. Клубная, 
д. 4), тел. 6-53-95.

По кандидатурам для последующего выдвижения 
кандидатами законодательного собрания влади-
мирской области голосование будет осуществляться 
на счётных участках, выделенных жирным шрифтом.

на всех счётных участках можно будет прого-
лосовать по кандидатурам для последующего вы-
движения депутатами совета народных депутатов 
Петушинского района по соответствующим одно-
мандатным избирательным округам.

Для голосования по кандидатурам для последу-
ющего выдвижения кандидатами Советов народ-
ных депутатов Петушинского и Нагорного сельских 
поселений образованы и будут работать счётные 
участки, расположенные в здании администрации 
Петушинского сельского поселения, школы в п. Ко-
стино, а также в здании Дома культуры п. Нагорный.

Проявив свою активную гражданскую позицию, 
мЫ вмесТе определим достойных кандидатов!

По вопросам, связанным с процедурой предва-
рительного голосования, вы можете обращаться 
в местный исполнительный комитет местного от-
деления Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Петушинского 
района. адрес: г. Петушки, ул. Чкалова, д. 10. Тел: 
8-930-745-98-63.

с информацией об участниках предварительно-
го голосования по кандидатам в законодательное 
собрание владимирской области можно ознако-
мится на сайте http://pg.er.ru.

с информацией об участниках предваритель-
ного голосования по кандидатам в депутаты со-
вета народных депутатов Петушинского района  
можно ознакомится на сайте https://vk.com/
edinorospetushki.

ВАШ ГОЛОС ВАжЕН! 

Окончание. Начало на стр. 1.

Разногласия в депутатском корпуса 
проявились при обсуждении измене-
ний в Устав мО «Петушинский район». 
на этот раз вниманию депутатов было 
представлено два проекта.

Первый – на приведение Устава в со-
ответствие с федеральной нормой – не 
вызвал споров и был принят единоглас-
но. Чуть более подробно обсуждали 
депутаты нововведение, касающееся 
порядка официального опубликования 
муниципальных правовых актов. Те-
перь размещать их имеет право и офи-
циальное сетевое издание, зарегистри-
рованное как сми – официальный сайт 
администрации Петушинского района. 
Это решение поможет «разгрузить» 
газету. Теперь в «вестнике» не обяза-
тельно должны печататься приложения 
к постановлению, достаточно будет пу-
бликации текста самого постановления, 
а с приложениями любой желающий 
может ознакомиться на сайте админи-
страции. При этом датой официально-
го опубликования будет считаться дата 
опубликования в газете «вперёд».

второй проект изменений в Устав 
обсуждался долго, трудно, и при че-
тырёх голосах «за» и десяти «против» 
принят так и не был. «Камнем преткно-
вения» стало предложение админи-
страции избирать председателя совета 
народных депутатов – главу района от-
крытым голосованием, тогда как сей-
час в Уставе закреплена тайная форма 
голосования. некоторые депутаты ус-
мотрели в этом предложении админи-
страции «пример продавливания во-
проса», вмешательство во «внутренние 
дела совета». Тайное голосование – са-
мая демократичная форма волеизъяв-
ления, и депутаты отказались лишать 
её советы будущих созывов. 

Разногласия продолжились и при 
обсуждении следующего вопроса – об 
утверждении порядка предоставления 
помещений и определения специально 
отведённых мест для проведения встреч 
депутатов с избирателями. Депутат в. м. 
Рогов усмотрел в принятии порядка 
стремление администрации взять под 
контроль работу депутата, тогда как его 
встречи с избирателями – его личное 
дело. Пояснения юристов о том, что в слу-
чае, если народный избранник захочет 
провести встречу с населением в форме 

публичного собрания, заботы об органи-
зации, предоставлении помещения лягут 
на плечи муниципальных властей, это их 
обязанность в соответствии с законом, 
тоже не возымели действия. Депутаты 
хотели убедиться, что в случае подобных 
обращений им будут предоставлены 
удобные для них и населения помеще-
ния и т. д. в результате первый замести-
тель главы администрации района а. в. 
Курбатов (с. Б. великоцкий находился в 
санкт-Петербурге в составе областной 
делегации на международном экономи-
ческом форуме по личному приглаше-
нию губернатора с. Ю. Орловой) принял 
решение снять проект с обсуждения. Тем 
не менее депутаты решили создать со-
гласительную комиссию для проработки 
всех аспектов вопроса.

Утверждение схемы одномандат-
ных избирательных округов по выбо-
рам депутатов совета народных депу-
татов шестого созыва также вызвало 
бурные обсуждения. Депутаты от п. 
Городищи вячеслав забавников и Па-
вел Пряников обратили внимание, что 
в схему не были внесены некоторые 
недавно появившиеся улицы, а также 
часть домов по ул. Константина соло-
вьёва. Председатель ТиК наталья Кузь-
мина была вынуждена звонить в об-
ласть, чтобы узнать алгоритм действий 
в данной ситуации. в результате схемы 
с поправками были утверждены. 

своим решением утвердили депу-
таты и преобразование отдела по орг-
работе администрации Петушинско-
го района в управление. изменение 
структуры не потребует выделения 
дополнительных средств из бюджета. 
штатная численность сотрудников так-
же останется без изменений. 

введённая в эксплуатацию в январе 
этого года котельная в п. Городищи реше-
нием совета была передана из муници-
пальной собственности посёлка в муни-
ципальную собственность района с тем, 
чтобы в дальнейшем быть включённой 
в концессию «владтеплогаз» в соответ-
ствии с концессионным соглашением. 

многодетная семья обратилась в му-
ниципалитет за согласием на предостав-
ление ей земельного участка в аренду. 
Так как семья не является нуждающейся 
в улучшении жилищных условий, без-
возмездно участок от муниципалитета 
ей выделен быть не может. но в случае, 
если при объявлении конкурса не объ-

явится другой желающий взять данный 
участок в аренду, размер платы для се-
мьи составит 10 рублей в год. заявитель 
понимает все последствия и риски (в 
случае появления других претендентов 
размер платы составит 48 тысяч в год). 
Этот способ посоветовали в приёмной 
губернатора области, поэтому депутаты 
единогласно дали своё согласие. 

в разделе «Разное» депутаты рас-
смотрели обращение а. а. Косенко об 
экологической ситуации, сложившейся 
в результате захоронения ТБО около д. 
Болдино. люди, которые живут непо-
далёку от полигона, обеспокоены состо-
янием воды в своих колодцах и реках. 
анализы воды, сделанные по их иници-
ативе, показывают превышение по ряду 
показателей, в то время как официаль-
ные пробы показывают норму. жители 
считают, что при строительстве полигона 
не были соблюдены все заявленные в 
проекте меры безопасности. возмуща-
ет их и то, что к полигону круглосуточно 
идут машины с мусором из московского 
региона, хотя референдум в своё время 
ограничил функции полигона только 
нуждами Петушинского района. По их 
мнению, скоро полигон будет расширен, 
то есть обстановка ещё более ухудшится. 
Представитель отдела окружающей сре-
ды администрации района заверила, что 
все меры безопасности, предусмотрен-
ные проектом, при строительстве поли-
гона были выполнены. свидетельство 
тому – многочисленные экспертизы, а 
также пробы воды, не показавшие зна-
чительного превышения ПДК. всё без-
укоризненно на полигоне и в вопросе 
вывоза мусора: по документам органи-
зация привозит и размещает на полиго-
не только собственный мусор. Депутаты 
пояснили, что ранее, когда в собствен-
ности района были акции предприятия, 
у района были и рычаги воздействия на 
совладельца. сейчас, после продажи сво-
ей части акций для уплаты долгов, район 
эту возможность утратил, а значит, нуж-
но обращаться в областные инстанции и 
выше. Оформить запрос поможет депу-
тат совета по этому округу с. а. Ростов.

ещё одним пунктом в разделе «Раз-
ное» была информация заместителя 
главы администрации района по со-
циальной политике а. а. Безлепкина 
об организации летнего отдыха детей, 
подготовленная по просьбе депутатов. 
Более подробно по этой теме – в одной 
из наших следующих публикаций.

Наталья ГУСЕВА.

Изменения в Устав не приняты
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ГАЗИФИКАцИЯ СЕЛА
ПАО «Газпром» открыло ве-

сеннее-летний сезон строитель-
ства газопроводов для сельской  
местности Владимирской области. 
В 2018 году ведомство планирует 
ввести в регионе 52 км межпосел-
ковых газовых сетей для газоснаб-
жения  населённых пунктов.

Газовые сети придут в посёлок 
Колокша собинского района, их 
протяжённость составит 6 км; в 9 на-
селённых пунктов меленковского 
района (37 км) - в том числе в дерев-
ню левино; в 5 населённых пунктов 
муромского района (9 км) – в том 
числе в деревню новое Ратово. Газо-
вики обещают, что в текущем году 15 
км сетей в собинском и муромском 
районах будут введены в эксплуата-
цию досрочно. 

в августе 2018 года специалисты 
ПаО приступят и к строительству 
межпоселковых газопроводов про-
тяжённостью 60 км в Кольчугинском 
(д. новобусино), селивановском 
(п. Костенец), судогодском (с. мо-
шок), Петушинском (д. Головино) 
районах. их ввод в строй намечается 
в 2019 году. Торги по этим объектам 
уже проведены. 

Кроме того, в конце 2018 года 
«Газпром» начнет строительство 
еще 94 км газопроводов в Гусь-
Хрустальном (д. Купреево), вязни-
ковском (д. Октябрьская), Киржач-
ском (д. новосёлово) районах. 

напомним, что газификация 15 
населённых пунктов региона нахо-
дится особом контроле у губерна-
тора светланы Орловой. среди них: 
д. левино меленковского района, 
д. Октябрьская вязниковского рай-
она, д. новосёлово, д. Горки Кир-
жачского района, д. ильинское и 
с. новобусино Кольчугинского райо-
на, д. лукьянцево и д. Бакино алек-
сандровского района, д. никулино 
и д. Купреево Гусь-Хрустального 
района, п. Костенец и д. Кочергино 
селивановского района, п. Колок-
ша, с. арбузово собинского района, 
с. мошок судогодского района.

«Природный газ во всём мире 
расценивается как фактор про-
гресса. именно по этой причине 
масштабная газификация региона 
– главная наша цель, как основа со-
циально-экономического развития 
области и улучшения качества жизни 
населения, и, прежде всего, на селе», 
- подчеркнула светлана Орлова. 

на сегодня общий уровень гази-
фикации области составляет 81 %, 
это почти на 14% выше среднего по-
казателя по цФО. Уровень газифика-
ции в сельской местности с 2013 года 
вырос с 39,2 % до 47,2 %.

за последние 5 лет протяжён-
ность газопроводов в регионе33 
увеличилась на 27 % и сейчас состав-
ляет около 11,3 тыс. км. Количество 
газифицированных населённых пун-
ктов области  выросло на 36%.

напомним, что для оказания 
помощи малообеспеченным граж-
данам в 2017 году по распоряжению 
губернатора впервые из областного 
бюджета было выделено 40 млн. ру-
блей – на возмещение затрат на вну-
тридомовое газовое оборудование. 
Эта практика будет продолжена в 
2018-м и в последующие годы. 

УчАСТИЕ В 
ПРАЙМЕРИЗ ЕР 

Губернатор Владимирской об-
ласти Светлана Орлова подала за-
явку на участие в праймериз «Еди-
ной России» по отбору кандидата 
на выборы губернатора, которые 
пройдут в единый день голосова-
ния 9 сентября, сообщил информ-
агентству ТАСС депутат Законода-
тельного собрания Владимирской 
области, участник праймериз Сер-
гей бородин.

«Предложили светлану Орлову, 
губернатора владимирской области, 
а также меня и депутата законода-
тельного собрания владимирской 
области светлану мангушеву», – ска-
зал Бородин.

список кандидатов предвари-
тельного голосования выдвинули на 
заседании регионального политиче-
ского совета владимирского регио-
нального отделения партии «единая 
Россия».

Владимир, 23 мая. /ТАСС/.

С 1 по 3 июня во Владимире – VI Вла-
димирский экономический форум. Спе-
циалисты отмечают большое значение 
этого события для дальнейшего разви-
тия экономики региона. 

Основная тема пленарного заседания 
форума – «Регионы развития: новые зада-
чи, решения, возможности». Представите-
ли деловых кругов, федеральной и регио-
нальной власти, общественных структур, а 
также российского и международного экс-
пертного сообщества обсудят самые акту-
альные проблемы российской и мировой 
экономики, выработают ряд решений по 
дальнейшему развитию нашего региона. 

«на этом форуме мы ставим во главу 
угла машиностроение, станкостроение, ро-
бототехнику, инновации, информационные 
технологии и всё, что касается развития всех 
отраслей экономики владимирской обла-
сти. мы должны показать, чего наш регион 
достиг и как он продолжает двигаться впе-
рёд», – отметила светлана Орлова.

Организаторы и участники придают 
большое значение укреплению коопера-
ционных связей предприятий региона-33 с 
предприятиями других регионов и зарубеж-
ных стран. Это усилит возможности продви-
жения владимирской продукции на отече-
ственные и мировые рынки. ведь участники 
форума найдут новых партнёров, проведут 
с ними переговоры, заключат договоры. всё 
это привлечёт в область новые инвестиции.

напомним, что почти половина инве-
стиционных проектов нашей области за 
последние 5 лет так или иначе заключена в 
рамках экономических форумов. а это – но-
вые рабочие места и налоги для региона, в 
конечном итоге – улучшение жизни людей. 

широкий интерес к форуму не слу-
чаен. ведь владимирская область – инду-
стриально развитый регион, выгодный 
для делового сотрудничества. Через нашу 

область проходят ключевые транспорт-
ные артерии, связывающие западные и 
восточные регионы России, а также за-
падную европу и страны Юго-восточной 
азии. наша область уверенно держится в 
лидерах рейтинга инвестиционной при-
влекательности субъектов РФ: по резуль-
татам 2017 года – 15 место. По многим 
видам продукции занимает лидирующие 
позиции в общероссийском производ-
стве. сохраняет вектор роста промыш-
ленного производства: за четыре меся-
ца 2018 года этот показатель составил 
101,3% к уровню прошлого года. 

Тема нынешнего форума станет ло-
гическим продолжением тематики ряда 
предыдущих владимирских форумов. 
Особое внимание будет уделено экспор-
тоориентированности производителей, 
передовым технологиям и инновациям. 

несмотря на санкции, за последние 
пять лет география экспорта товаров влади-
мирской области постоянно расширялась: 
с 90 стран в 2013 году она выросла до 117 
стран в 2017-м. лидеры по экспорту наших 
изделий – Казахстан, Беларусь, алжир, Укра-
ина, египет, Польша, Германия, индия, Узбе-
кистан, ирак, Румыния. Доля несырьевых то-
варов в экспорте региона составляет 97,3%. 
мы экспортируем более 400 видов товаров. 

если в 2010 - 2013 годах основу экс-
порта региона составляла продукция обо-
ронно-промышленного комплекса, то уже 
с 2015 года усиливаются позиции экспорта 
товаров химии, изделий из стекла, древе-
сины, пищевой отрасли и других изделий 
широкого потребления. По результатам 
2017 года экспорт товаров из владимир-
ской области составил около 40,7 млрд 
руб лей, или на 4,8% больше 2016 года. 
если в 2013 году число предприятий-экс-
портёров в области было 184, сейчас - 306.

Точками роста экспортного потенци-
ала региона являются компании, произ-

водящие механическое и электрообору-
дование, бытовую технику; электронное 
и оптическое оборудование; химическую 
продукцию, резиновые и пластмассовые 
изделия; продукцию из стекла; обрабо-
танную древесину;  фармацевтическую 
продукцию; продовольственные товары 
и сырьё для их производства.

География участников и гостей форума 
с каждым годом расширяется. Постоянные 
участники – представители администра-
ции Президента России, Правительства 
РФ, совета Федерации. Подтвердили свое 
участие делегации и представители около 
20 государств. среди них – армения, Бела-
русь, Болгария, Германия, индия, италия, 
иордания, Китай, Куба, молдова, Порту-
галия, сингапур, словакия, Турция, Узбе-
кистан, Франция, Хорватия, Чехия, Южная 
Осетия. Делегации 10 субъектов нашей 
страны: вологодская, Тульская, иванов-
ская, Рязанская, нижегородская, Костром-
ская, липецкая, воронежская, новгород-
ская области, г. санкт-Петербург.

Подтвердилось участие Торгово-про-
мышленной палаты России во главе с пред-
седателем сергеем Катыриным, крупных 
российских корпораций и предприятий: 
ООО «Кабельный альянс», ассоциации «Чи-
стая страна», ООО «Экотехноменеджмент», 
аО «ТвЭл», холдинг «швабе». Участвуют  в 
форуме делегации московского государ-
ственного технологического университета 
«сТанКин», санкт-Петербургского поли-
технического университета им. Петра ве-
ликого, «нПО «наука», «нии «Полюс» им. 
м.Ф. стельмаха» и многие другие. 

Кроме того, на форум аккредитова-
лось немало представителей нашей об-
ласти – руководителей предприятий и 
организаций промышленного комплекса, 
сельского хозяйства, мсП, жКХ, энерге-
тики, социального блока, руководители 
администрации области. 

Традиционно на открытой площадке 
форума – возле областной администра-
ции (пр. Октябрьский, 21) – будет работать 
большая выставка достижений предприя-
тий промышленности и машиностроения, 
культурного потенциала нашей области и 
других регионов и государств. совместно 
с Российским экспортным центром об-
ластная администрация организовала 
павильон экспортного потенциала, кото-
рый назвали Made in Russia. Там, наравне 
с региональными предприятиями, пред-
ставлен и ряд регионов. в выставочных 
шатрах также отведено место нашим 
муниципалитетам. на выставке заплани-
рованы специальные зоны образователь-
ных и молодёжных проектов, спортивная 
и детская площадки, биржа деловых кон-
тактов. вход на выставку свободный для 
всех желающих. 

в ходе форума планируется подписать 
около 10 соглашений и протоколов – о на-
учно-техническом партнёрстве, о сотруд-
ничестве в рамках создания новых высоко-
технологичных образцов и современного 
оборудования, об условиях инвестиций в 
экономику владимирской области.

в рамках основного для нашего ре-
гиона экономического мероприятия на-
мечены тематические сессии и дискуссии 
на темы «современное машиностроение, 
цифровизация и роботизация производ-
ственных процессов», «высокие техно-
логии в производстве. инструменты под-
держки для малого и среднего бизнеса», 
«Роль высоких технологий в фармацевти-
ческой промышленности. импортозаме-
щение и локализация производств фар-
мацевтической продукции как ключевые 
факторы развития отечественного здра-
воохранения», «межрегиональная коопе-
рация. новые технологии в возрождении 
традиционных производств переработки 
льноволокна», «молочная и мясная ин-
дустрия в рамках реализации программы 
импортозамещения в России», «Умный 
город. Комфортная среда. интеллектуаль-
ные системы», «Экологическое благополу-
чие. новые решения и подходы» и другие.

VI экономический форум

Вручение областных наград работникам фабрики

«ФЕРРЕРО»: 10 ЛЕТ СОТРУДНИчЕСТВА
На кондитерской фабрике «Ферреро» в 

селе Ворша Собинского района торжествен-
но отметили 10-летие с момента запуска это-
го масштабного инвестиционно-производ-
ственного проекта. 

в юбилейных мероприятиях приняли уча-
стие руководители области и предприятия, 
чрезвычайный и полномочный посол итальян-
ской республики в России Паскуале Терраччано, 
партнёры компании «Ферреро». 

От имени губернатора светланы Орловой 
участников встречи приветствовал её первый 
заместитель алексей Конышев: 

– италия – наш давний надёжный эконо-
мический партнёр. и наше сотрудничество про-
должает крепнуть. Благодаря «Ферреро» на 
владимирской земле выпускается 30 процентов 
от общего объёма производимого в России шо-
колада. Кондитерская продукция нашей фабрики 
экспортируется в более чем 30 стран мира, тем 
самым поднимая престиж региона на мировом 
рынке. в рамках частно-государственного пар-
тнёрства областная администрация оказывает 
поддержку производству. Так, при строительстве 
фабрики была построена дорожная развязка. 
Учтены потребности предприятия в дополнитель-
ной электрической мощности для дальнейшего 
расширения производства. мы уверены, что этот 
коллектив будет и дальше успешно развиваться.

Фабрика в собинском районе – крупный 
производственно-логистический комплекс об-
щей площадью 80 тыс. квадратных метров, где 

используются лучшие достижения в организа-
ции высокотехнологичного производства.

«Ферреро» является и одним из ведущих 
налогоплательщиков области. Общий объём 
инвестиций в производство в собинском райо-
не превысил 250 млн евро. на фабрике создано 
1500 рабочих мест. в планах компании на бли-
жайшее десятилетие – инвестировать ещё 60 
млн евро в развитие предприятия.

Генеральный директор аО «Ферреро Рус-
сия» игорь немченко отметил, что приори-
тетами предприятия остаются инвестиции в 
человеческий капитал, постоянное совершен-
ствование производства и поддержка социаль-
ных программ: «Глубокое уважение и восхи-
щение вызывает то, с какой стремительностью 
развивается наша фабрика во владимирской 
области. сейчас это уже одно из ведущих пред-
приятий группы компаний «Ферреро». линии 
здесь запущены в рекордные сроки. Передаю 
слова искренней благодарности губернатору 
светлане Орловой и её команде - за постоян-
ную поддержку и доверие к нашей компании».  

«несмотря на географические расстояния, 
отношения между нашими государствами можно 
назвать по-настоящему близкими и крепкими, – 
уверен посол италии в России Паскуале Террачча-
но. – Успех итальянского бизнеса в России обязан, 
в том числе, тёплому приёму российского народа, 
ведь эмоциональная русская душа очень похожа 
на итальянскую душу. именно такой приём нашла 
наша компания на владимирской земле». 

чИСТО ТАМ, ГДЕ НЕ МУСОРЯТ
С 2019 года все физические и 

юридические лица Владимирской 
области должны заключить дого-
воры с региональным оператором 
по обращению с твёрдыми комму-
нальными отходами.

Об этом напомнили журналистам 
в ходе информационного дня, органи-
зованного для представителей сми 
по вопросам наведения чистоты и по-
рядка в регионе. мероприятие провёл 
комитет общественных связей и сми 
совместно с государственной инспек-
цией административно-технического 
надзора администрации области. 

журналистов провезли по ме-
стам выявленных несанкциониро-
ванных свалок отходов производства 
и бытового мусора на территориях 
поселений ряда районов  и в придо-
рожных полосах автодорог области. 

Руководитель Госинспекции 
виктор Придыбайло рассказал им о 
деятельности своего подразделения 
областной администрации, о работе 
по выявлению и ликвидации неза-
конных свалок бытовых отходов:

– на ликвидацию таких свалок, 
которые регулярно устраивают без-
ответственные граждане, в прошлом 
году из бюджета было направлено 
40 миллионов рублей. на эти деньги 
можно было создать небольшой дет-
сад, но… наша инспекция выписыва-
ет муниципальным властям предписа-
ния о ликвидации незаконной свалки, 
они эту работу выполняют. а через 
какое-то время люди снова начина-
ют бросать там мусор, – поделился он 
своими размышлениями с представи-
телями сми области. 

Договоры с мусоровывозящи-
ми компаниями сейчас заключают 
далеко не все. Особенно характер-
на эта проблема для садоводческих 
некоммерческих товариществ (снТ). 
Так, например, в поселении Филип-
повское Киржачского района из 76 
снТ договоры на вывоз мусора име-
ют только 41. 

«на сегодняшний день у нас нет 
полномочий принудить жителей за-
ключить договоры на вывоз мусора. 
Однако уже с 1 января 2019 года и 
физические, и юридические лица по 
новому закону будут обязаны заклю-
чить такие договоры с региональным 
оператором по обращению с твёрды-
ми коммунальными отходами. Реги-
ональный оператор назначен и уже 
приступил к работе. и мы надеемся, 
что ситуация изменится к лучшему», – 
отметил виктор Придыбайло.

Участники поездки посетили со-
бинский, Петушинский, Киржачский 
и Кольчугинский районы, проверили 
чистоту автобусных остановок, ос-
мотрели места незаконного склади-
рования мусора. Различные службы 
городов и районов едва ли не ежене-
дельно убирают эти стихийные свал-
ки, но они вновь и вновь появляются, 
особенно после выходных дней. спе-
циалисты видят несколько причин: 
неотлаженная система сбора отхо-
дов, несознательность некоторых жи-
телей, отсутствие жёсткого контроля 
за деятельностью организаций-пере-
возчиков, которые не довозят мусор 
до полигонов, экономя на заключе-
нии договоров.

журналисты также посетили му-
сорный полигон близ деревни Храп-
ки Киржачского района.

«на нашем полигоне чётко со-
блюдается регламент эксплуатации, 
хорошо выполнена система отвода 
газов, вовремя проводится пере-
сыпка песком, поэтому никогда не 
было возгораний. мусор мы при-
нимаем только «местный», хотя по-
ступает очень много предложений 
из соседней московской области. и 
у частников принимаем мусор, ко-
торый оплачивается в соответствии 
с тарифом, установленным депар-
таментом цен и тарифов областной 
администрации. Полигон эксплуати-
руется с 2001 года, здесь уже захоро-
нено около миллиона кубометров 
мусора, и его ресурс почти исчерпан. 
надеемся, что до конца года мы ещё 
сможем работать», – рассказала ди-
ректор полигона Галина Родионова.

в настоящее время руководство 
Киржачского района рассматривает 
возможность расширения полигона 
в деревне Храпки.

виктор Придыбайло сообщил 
также, что за первый квартал 2018 
года в инспекцию поступило 162 об-
ращения граждан. в первом квартале 
Госинспекция проверила в регионе 
более 2600 объектов, составила 1610 
протоколов по фактам администра-
тивных нарушений. К ответственно-
сти привлечено 86 юридических и 249 
должностных лиц, 143 индивидуаль-
ных предпринимателя, 1132 гражда-
нина. за первые три месяца текущего 
года ответственным лицам было вы-
дано 248 предписаний об устранении 
выявленных нарушений. в рамках 
компетенции сотрудниками инспек-
ции рассмотрено 1426 дел об адми-
нистративных правонарушениях, на-
ложено штрафов на 3,4 млн рублей.



4 ИЮнЯ, понедеЛЬнИК

05.00 Доброе утро
09.00, 03.00 новости
09.15, 04.30 Контрольная закупка 12+
09.50 жить здорово! 16+
10.55 модный приговор 12+
12.00, 15.00 новости с субтитрами
12.15, 17.00, 18.25, 03.05 время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости с субтитрами
18.50 на самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 Т/с «быВШИЕ» 12+
23.30 вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИщИ» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 вести. местное 
время
12.00 судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 андрей малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «ПУТЕШЕСТВИЕ К цЕНТРУ 
ДУШИ» 12+
23.20 вечер с владимиром соловьёвым 
12+
02.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 12+

06.00 настроение
08.00 х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 12+
10.40 Д/ф «Олег Даль. между прошлым 
и будущим» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 события
11.50 Постскриптум 16+
12.55 в центре событий 16+
13.55 Городское собрание 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.55 х/ф «ПУАРО АГАТы КРИ-
СТИ» 12+
17.00 естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ПАРФюМЕРША» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Украина. Прощание славянки? 
16+
23.05 Без обмана 16+
00.35 Право знать! 16+
02.05 х/ф «ВЕРА» 16+

05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
07.00 Деловое утро нтв 12+
09.00 Т/с «МУхТАР. НОВыЙ СЛЕД» 
16+
10.20 суд присяжных 16+
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 место встречи
17.20 Днк 16+
18.15 Реакция
19.40 х/ф «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы. 
СМЕРч» 16+
21.30 Т/с «МЕЛьНИК» 16+
23.30 итоги дня
23.55 Поздняков 16+
00.10 место встречи 16+
02.05 вторая мировая. великая отече-
ственная 12+
03.10 Т/с «ППС» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 новости культуры
06.35 легенды мирового кино 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35 Т/с «АРхИВНыЕ ТАЙНы» 0+
08.05 х/ф «АНТОН ИВАНОВИч СЕР-
ДИТСЯ» 0+
09.20 Д/ф «Герой советского народа. 
Павел Кадочников» 0+
10.15, 18.30 наблюдатель 0+
11.10 ХХ век 0+
12.15, 01.00 Д/ф «Бедная овечка» 0+
12.55 Черные дыры, белые пятна 0+
13.35, 00.00 Д/ф «Ольга - последняя 
великая княгиня» 0+
14.30 Библейский сюжет 0+
15.10 Д/ф «вновь обретенные дневники 
нины вырубовой» 0+
16.55 на этой неделе... 100 лет назад. 
нефронтовые заметки 0+
17.25 агора 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Т/с «КЛюч К РАЗГАДКЕ ДРЕВ-
НИх СОКРОВИщ» 0+
21.35 сати. нескучная классика... 0+
22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛь ТИхОНОВ» 
0+
23.10 Д/ф «сергей маковецкий. в 
игре!» 0+
01.40 Поет Борис Христов 0+
02.05 Д/ф «сокровища «Пруссии» 0+
02.45 PRO MEMORIA 0+

05.00, 09.00 военная тайна 16+
06.00, 11.00 Документальный проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 загадки человечества с 
Олегом шишкиным 16+
14.00 засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
22.10 водить по-русски 16+
00.30 х/ф «МЕТРО» 16+
02.40 х/ф «ПАРНИ ИЗ ДжЕРСИ» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТнТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+ 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Холостяк 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «РЕАЛьНыЕ ПАцАНы» 16+
19.30 Т/с «УЛИцА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00, 04.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «Я - ЗОМбИ» 16+
02.00, 03.00 импровизация 16+

06.00 м/с «смешарики» 0+
06.30 м/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» 6+
06.55 м/ф «смешарики. легенда о золо-
том драконе» 6+
08.30 м/с «Кухня» 12+
09.30 х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАщАЕТСЯ» 
12+
11.55 х/ф «МУМИЯ. ГРОбНИцА ИМПЕ-
РАТОРА ДРАКОНОВ» 16+
14.00 Т/с «КУхНЯ» 12+
21.00 х/ф «ЛюДИ ИКС» 16+
23.00, 03.30 Т/с «ДЕВОчКИ НЕ СДАюТ-
СЯ» 16+
00.00 Кино в деталях 18+
01.00 Уральские пельмени. любимое 
16+
01.30 взвешенные и счастливые люди 16+
04.30 Т/с «ЭТО ЛюбОВь» 16+

06.00 мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 
12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с «ГА-
ДАЛКА» 12+
11.30, 12.30 не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за привиде-
ниями 16+
15.00 мистические истории 16+
18.30, 19.30 Т/с «ГРАч» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 12+
01.15, 02.00, 03.00 Т/с «ОДНАжДы В 
СКАЗКЕ» 12+
03.45, 04.45 Тайные знаки 12+

06.30 Дорога в Россию 12+
07.00, 08.55, 11.10, 13.50, 15.50, 18.55, 
21.05 новости
07.05, 11.15, 15.55, 23.40 все на матч! 
Прямой эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты
09.00, 11.50, 14.00 Футбол. Товарище-
ский матч 0+
10.50 наши на Чм 12+
16.25 вэлкам ту Раша 12+
16.55 мини-футбол. Чемпионат России. 
Прямая трансляция
19.00 смешанные единоборства. M-1 
Challenge. александр шлеменко против 
Бруно силвы. Трансляция из Челябин-
ска 16+
20.35 наши победы 12+
21.10 все на футбол! 12+
21.40 Футбол. Товарищеский матч. ита-
лия - нидерланды. Прямая трансляция
00.10 х/ф «ЗАщИТНИК» 16+
02.25 Гонки на тракторах. «Бизон трек 
шоу 2018» 16+
03.30 х/ф «ПРИРОжДЁННыЙ ГОНщИК 
2» 16+

5 ИЮнЯ, ВторнИК

05.00 Доброе утро
09.00, 03.00 новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 жить здорово! 16+
10.55, 03.40 модный приговор 12+
12.00, 15.00 новости с субтитрами
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 03.05 время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости с субтитрами
18.50 Футбол. Товарищеский матч. 
сборная России - сборная Турции. 
Прямой эфир

21.00 время
21.35 Т/с «быВШИЕ» 12+
23.35 вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИщИ» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 вести. местное 
время
12.00 судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 андрей малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «ПУТЕШЕСТВИЕ К цЕНТРУ 
ДУШИ» 12+
23.20 вечер с владимиром соловьёвым 
12+
02.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 12+

06.00 настроение
08.10 Доктор и... 16+
08.45 х/ф «чАСТНыЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 
ОПЕРАцИЯ «КООПЕРАцИЯ» 12+
10.40 Д/ф «александр Панкратов-Чёр-
ный. мужчина без комплексов» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 события
11.50, 02.15 х/ф «КОЛОМбО» 12+
13.40 мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 04.05 х/ф «ПУАРО АГАТы КРИ-
СТИ» 12+
16.55 естественный отбор 12+
17.45 Т/с «ПАРФюМЕРША» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Д/ф «апокалипсис завтра» 16+
00.35 Хроники московского быта 12+
01.25 Д/ф «сталин против Троцкого» 16+

05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
07.00 Деловое утро нтв 12+
09.00 Т/с «МУхТАР. НОВыЙ СЛЕД» 16+
10.20 суд присяжных 16+
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 место встречи
17.20 Днк 16+
18.15 Реакция
19.40 х/ф «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы. 
СМЕРч» 16+
21.30 Т/с «МЕЛьНИК» 16+
23.30 итоги дня
00.00 место встречи 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «ППС» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 новости культуры
06.35 легенды мирового кино 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35 а.с.Пушкин. Тысяча строк о 
любви 0+
08.10, 22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛь ТИхО-
НОВ» 0+
09.00 Д/ф «сокровища «Пруссии» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 18.30 наблюдатель 0+
11.10, 00.40 ХХ век 0+
12.25 Д/ф «андреич» 0+
13.00 сати. нескучная классика... 0+
13.40, 20.45 Т/с «КЛюч К РАЗГАДКЕ 
ДРЕВНИх СОКРОВИщ» 0+
14.30 Т/с «КОСМИчЕСКАЯ ОДИССЕЯ. 
XXI ВЕК» 0+
15.10 Д/ф «иветт шовире. следуя за 
звездой» 0+
16.55 Пятое измерение 0+
17.20 2 верник 2 0+
18.05 Д/ф «Три тайны адвоката Плева-
ко» 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 искусственный отбор 0+
23.10 Д/ф «сергей маковецкий. в 
игре!» 0+
00.00 Тем временем 0+
01.55 Фредерик Кемпф, Концерт в Боль-
шом зале московской консерватории 
(кат0+) 0+

05.00, 06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости 
16+
09.00 военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 загадки человечества с 
Олегом шишкиным 16+
14.00 засекреченные списки 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 х/ф «ПАССАжИР 57» 16+
21.30 водить по-русски 16+
00.30 х/ф «чЕЛОВЕК чЕЛОВЕКУ ВОЛК» 
18+
04.00 Территория заблуждений 16+

05.00, 04.00 Где логика? 16+
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТнТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+ 16+
10.15, 23.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «РЕАЛьНыЕ 
ПАцАНы» 16+
19.30 Т/с «УЛИцА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00, 02.00, 03.00 импровизация 16+
22.00 шоу «студия союз» 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «Я - ЗОМбИ» 16+

05.30, 04.55 ералаш
05.50 музыка на сТс 16+
06.00 м/с «смешарики» 0+
06.35 м/с «Команда Турбо» 0+
07.00 м/с «шоу мистера Пибоди и 
шермана» 0+
07.25 м/с «Три кота» 0+
07.40 м/с «Том и Джерри» 0+
08.30 м/с «Кухня» 12+
09.30, 00.30 Уральские пельмени. 
любимое 16+
10.00, 01.00 х/ф «КИЛЛЕРы» 16+
12.00 х/ф «ЛюДИ ИКС» 16+
14.00 Т/с «КУхНЯ» 12+
21.00 х/ф «ЛюДИ ИКС-2» 12+
23.30, 02.55 Т/с «ДЕВОчКИ НЕ СДАюТ-
СЯ» 16+
03.55 Т/с «ЭТО ЛюбОВь» 16+

05.45, 06.00 мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 
12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с «ГА-
ДАЛКА» 12+
11.30, 12.30 не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за привиде-
ниями 16+
15.00 мистические истории 16+
18.30, 19.30 Т/с «ГРАч» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 х/ф «ЛЕГИОН» 16+
01.00 х/ф «КРИКУНы 2» 16+
02.45, 03.45, 04.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАР-
НО» 16+

05.30 Д/с «несвободное падение» 16+
06.30, 15.30 Дорога в Россию 12+
07.00, 08.50, 12.55, 15.20, 18.05 новости
07.05, 16.00, 23.00 все на матч! Прямой 
эфир. аналитика. интервью. Эксперты
08.55 Футбол. Товарищеский матч. 
италия - нидерланды 0+
10.55 волейбол. лига наций. женщины. 
Россия - сша. Прямая трансляция из 
Китая
13.00 наши победы 12+
13.30 Футбол. Товарищеский матч 0+
17.00, 03.25 лица Чм 2018 г 12+
17.05 наши на Чм- 1994 г 12+
18.10, 20.55 все на футбол! 12+
18.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия - испания 0+
22.00 География сборной 12+
22.30 «мундиаль. наши соперники. еги-
пет». специальный репортаж 12+
23.30 х/ф «ГЕРОЙ» 12+
01.25 волейбол. лига наций. женщины. 
Россия - сша. Трансляция из Китая 0+
03.30 смешанные единоборства. 
Bellator. Рафаэль Карвальо против 
Гегарда мусаси. анастасия янькова 
против Кейт Джексон. Трансляция из 
великобритании 16+

6 ИЮнЯ, Среда

05.00 Доброе утро
09.00, 03.00 новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 жить здорово! 16+
10.55, 03.40 модный приговор 12+
12.00, 15.00 новости с субтитрами
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 03.05 время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости с субтитрами
18.50 на самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 время
21.35 Т/с «быВШИЕ» 12+
23.35 вечерний Ургант 16+
00.15 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИщИ» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 вести. местное 
время
12.00 судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 андрей малахов. Прямой эфир 
16+

21.00 Т/с «ПУТЕШЕСТВИЕ К цЕНТРУ 
ДУШИ» 12+
23.20 вечер с владимиром соловьёвым 
12+
02.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 12+

06.00 настроение
08.00 Доктор и... 16+
08.30 х/ф «ЕВДОКИЯ» 12+
10.35 Короли эпизода 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 события
11.50, 02.15 х/ф «КОЛОМбО» 12+
13.40 мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 04.05 х/ф «ПУАРО АГАТы КРИ-
СТИ» 12+
16.55 естественный отбор 12+
17.45 Т/с «ПАРФюМЕРША» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 линия защиты 16+
23.05 Хроники московского быта 12+
00.35 Д/ф «Олег Даль. между прошлым 
и будущим» 12+
01.25 Д/ф «Приказ. Убить сталина» 16+

05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
07.00 Деловое утро нтв 12+
09.00 Т/с «МУхТАР. НОВыЙ СЛЕД» 16+
10.20 суд присяжных 16+
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 место встречи
17.20 Днк 16+
18.15 Реакция
19.40 х/ф «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы. 
СМЕРч» 16+
21.30 Т/с «МЕЛьНИК» 16+
23.30 итоги дня
00.00 место встречи 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Т/с «ППС» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 новости культуры
06.35 легенды мирового кино 0+
07.05, 16.55 Пешком... 0+
07.35 а.с.Пушкин. Тысяча строк о 
любви 0+
08.10, 22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛь ТИхО-
НОВ» 0+
09.00 Д/ф «николка Пушкин» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 18.30 наблюдатель 0+
11.10, 01.05 ХХ век 0+
12.05 Эпизоды 0+
12.50 искусственный отбор 0+
13.30 Д/ф «Бенедикт спиноза» 0+
13.40, 20.45 Т/с «КЛюч К РАЗГАДКЕ 
ДРЕВНИх СОКРОВИщ» 0+
14.30 Т/с «КОСМИчЕСКАЯ ОДИССЕЯ. 
XXI ВЕК» 0+
15.10 Д/ф «алисия маркова. легенда» 
0+
17.25 Ближний круг леонида Хейфеца 
0+
18.15 Д/ф «Гавайи. Родина богини огня 
Пеле» 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 абсолютный слух 0+
23.10 Д/ф «сергей маковецкий. в 
игре!» 0+
00.00 х/ф «СТАНцИОННыЙ СМОТРИ-
ТЕЛь» 0+
01.55 александр Гиндин и Борис Бере-
зовский 0+

05.00, 09.00, 04.10 Территория заблуж-
дений 16+
06.00, 11.00 Документальный проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 загадки человечества с 
Олегом шишкиным 16+
14.00 засекреченные списки 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 х/ф «КОЛОНИЯ» 16+
21.45 смотреть всем! 16+
00.30 х/ф «ГОТИКА» 18+

05.00, 22.00, 04.00 Где логика? 16+
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТнТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+ 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Большой завтрак 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «РЕАЛьНыЕ 
ПАцАНы» 16+
19.30 Т/с «УЛИцА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «Я - ЗОМбИ» 16+
02.00, 03.00 импровизация 16+
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органов местного
самоуправления

Петушинского района

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

Вестник
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВы ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 

ОТ 25.05.2018 Г. ПЕТУШКИ № 8

Об утверждении Порядка опубликования еже-
квартальных сведений о численности муниципальных 
служащих аппарата  совета народных депутатов Пету-
шинского района с указанием фактических расходов на 
оплату их труда 

в соответствии со статьей 36 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, статьей 52 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-Фз «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановляю:

1. Утвердить Порядок опубликования еже-
квартальных сведений о численности муници-
пальных служащих аппарата совета народных 
депутатов Петушинского района с указанием их 
фактических расходов на оплату их труда соглас-
но приложению.

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

Глава Петушинского района В.б.ШУРыГИН

Утвержден постановлением
главы Петушинского района от 25.05.2018   N 8

ПОРЯДОК ОПУбЛИКОВАНИЯ ЕжЕКВАРТАЛьНых СВЕДЕНИЙ О чИСЛЕННОСТИ МУНИцИПАЛьНых 
СЛУжАщИх АППАРАТА СОВЕТА НАРОДНых ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА С УКАЗАНИЕМ Их 

ФАКТИчЕСКИх РАСхОДОВ НА ОПЛАТУ Их ТРУДА
1.  настоящий Порядок разработан в соответ-

ствии со статьей 36 Бюджетного кодекса РФ, статьей 
52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Фз 
"Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации". 

2. Порядок опубликования ежеквартальных 
сведений о численности муниципальных служащих 
аппарата совета народных депутатов Петушинского 
района (далее – муниципальные служащие) с указа-
нием фактических расходов на оплату их труда (далее 
- Порядок), устанавливает процедуру представления, 
утверждения и официального опубликования вышеу-
казанных ежеквартальных сведений. 

3. сведения о численности муниципальных 
служащих с указанием фактических расходов на 
оплату их труда (далее – сведения) формируются 
заведующим организационным отделом аппарата 

совета народных депутатов Петушинского района 
ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следую-
щего за отчетным периодом по форме, установлен-
ной настоящим Порядком.

4. Глава Петушинского района несет персо-
нальную ответственность за своевременность, до-
стоверность предоставляемой информации, ее 
соответствие отчетности об исполнении местного 
бюджета, другой официальной отчетности.  

5. сведения, указанные в пункте 3 настоящего 
Порядка, до 20 числа месяца, следующего за отчет-
ным периодом, по форме согласно приложению к 
настоящему Порядку направляются на утвержде-
ние главе Петушинского района. 

6. Глава Петушинского района утверждает 
представленные сведения и обеспечивает их офи-
циальное опубликование. 

ПРИЛОжЕНИЕ К ПОРЯДКУ ОПУбЛИКОВАНИЯ ЕжЕКВАРТАЛьНых  СВЕДЕНИЙ О чИСЛЕННОСТИ МУНИ-
цИПАЛьНых СЛУжАщИх АППАРАТА СОВЕТА НАРОДНых ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА С 

УКАЗАНИЕМ Их ФАКТИчЕСКИх РАСхОДОВ НА ОПЛАТУ Их ТРУДА
сведения о численности муниципальных служащих аппарата совета народных депутатов Петушинского 

района с указанием их фактических расходов на оплату их труда
за _________201__года отчетный период
(первый квартал, полугодие, девять месяцев, год)

Категория работников среднесписочная численность 
работников за отчетный период, 

чел.

Фактические расходы на оплату 
труда за отчетный период, тыс.

руб.
муниципальные служащие аппара-
та совета народных депутатов Пету-

шинского района

СОВЕТ  НАРОДНых  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 24.05.2018  Г. ПЕТУШКИ № 45/6

О внесении изменений в Положение  «О квали-
фикационных требованиях для замещения  долж-
ностей муниципальной службы муниципального 
образования «Петушинский район», утвержденное 
решением совета народных депутатов Петушин-
ского района от 17.11.2016 № 99/11

в соответствии с Федеральным законом от 
02.03.2007 № 25-Фз «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», законами владимирской 
области от 30.05.2007 № 58-Оз «О муниципальной 
службе во владимирской области», от 04.07.2007 № 
78-Оз «О соотношении должностей муниципальной 
службы и должностей государственной гражданской 
службы владимирской области, а также установле-
нии типовых квалификационных требований для 
замещения должностей муниципальной службы 
во владимирской области», Положением «О муни-
ципальной службе в муниципальном образовании 
«Петушинский район», утвержденным решением 
совета народных депутатов Петушинского района  
от 22.01.2009 № 1/1, руководствуясь Уставом муници-
пального образования «Петушинский район», совет 
народных депутатов Петушинского района решил:

1. внести следующие изменения в Положение 
«О квалификационных требованиях для замеще-

ния должностей муниципальной службы в муници-
пальном образовании «Петушинский район», ут-
вержденное решением совета народных депутатов 
Петушинского района от 17.11.2016 № 99/11:

1.1. Часть 5 считать  частью 6.
1.2. Часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Квалификационные требования к стажу 

муниципальной службы или стажу работы по спе-
циальности, направлению подготовки, который не-
обходим для замещения:

5.1. высших должностей муниципальной служ-
бы - не менее четырех лет стажа муниципальной 
службы или стажа работы по специальности, на-
правлению подготовки;

5.2. главных должностей муниципальной служ-
бы - не менее двух лет стажа муниципальной служ-
бы или стажа работы по специальности, направле-
нию подготовки;

5.3.  ведущих, старших и младших должностей 
муниципальной службы - без предъявления требо-
вания к стажу.».

2. Решение вступает в силу со дня официально-
го опубликования в районной газете «вперед».

Глава Петушинского района В.б.ШУРыГИН

СОВЕТ НАРОДНых ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 24.05.2018 Г. ПЕТУШКИ № 44/6

Об  утверждении проекта решения совета 
народных депутатов Петушинского района «О 
внесении изменений в Устав муниципального  об-
разования «Петушинский район» и назначении пу-
бличных слушаний по проекту решения

Рассмотрев обращение администрации Пе-
тушинского района, в соответствии с Федераль-
ными законами   от 05.12.2017 № 392-Фз «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам совер-
шенствования проведения независимой оценки 
качества условий оказания услуг организациями 
в сфере культуры, охраны здоровья, образова-
ния, социального обслуживания и федеральными 
учреждениями медико-социальной экспертизы»,   
от 29.12.2017 № 455-Фз «О внесении изменений 
в Градостроительный кодекс Российской Феде-
рации и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации»,  от 29.12.2017 № 463-Фз 
«О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»  и от-
дельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», от 05.02.2018 № 15-Фз «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам доброволь-
чества (волонтерства)»,  от 18.04.2018 № 83-Фз 
«О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации по вопро-
сам совершенствования организации местного 

самоуправления»,  руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-Фз «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования «Петушинский район», в целях 
приведения Устава муниципального образования 
«Петушинский район» в соответствие с действую-
щим законодательством Российской Федерации, 
совет народных депутатов Петушинского района 
решил:

1. Утвердить проект решения совета народных 
депутатов Петушинского района «О внесении изме-
нений в Устав муниципального образования «Пету-
шинский район» в следующей редакции:

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

 1.1. в статье 8 абзац «муниципальные право-
вые акты Петушинского района публикуются в рай-
онной газете «вперед» исключить.

1.2. Пункт 26 части 1 статьи 9 дополнить словом 
«(волонтерству)».

1.3. Пункт 12 части 1 статьи 9.1. изложить в сле-
дующей редакции:

«12) создание условий для организации про-
ведения независимой оценки качества условий 
оказания услуг организациями в порядке и на 
условиях, которые установлены федеральными 
законами, а также применение результатов неза-

висимой оценки качества условий оказания услуг 
организациями при оценке деятельности руково-
дителей подведомственных организаций и осу-
ществление контроля за принятием мер по устра-
нению недостатков, выявленных по результатам 
независимой оценки качества условий оказания 
услуг организациями, в соответствии с федераль-
ными законами;».

1.4. статью 18 дополнить частью 7 в следующей 
редакции:

«7. в целях соблюдения права человека на 
благоприятные условия жизнедеятельности, прав 
и законных интересов правообладателей земель-
ных участков и объектов капитального строитель-
ства по проектам генеральных планов, проектам 
правил землепользования и застройки, проектам 
планировки территории, проектам межевания 
территории, проектам правил благоустройства 
территорий, проектам, предусматривающим 
внесение изменений в один из указанных утверж-
денных документов, проектам решений о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства, проектам ре-
шений о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства (далее также в настоящей 
статье - проекты) в соответствии нормативным 
правовым актом совета и с учетом положений 
Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции  проводятся общественные обсуждения или 
публичные слушания, за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации  и другими федеральны-
ми законами.

Указанным нормативным правовым актом со-
вета определяются:

1) порядок организации и проведения обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний по 
проектам;

2) организатор общественных обсуждений или 
публичных слушаний;

3) срок проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний;

4) официальный сайт и (или) информационные 
системы;

5) требования к информационным стендам, на 
которых размещаются оповещения о начале обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний;

6) форма оповещения о начале общественных 
обсуждений или публичных слушаний, порядок 
подготовки и форма протокола общественных об-
суждений или публичных слушаний, порядок под-
готовки и форма заключения о результатах обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний;

7) порядок проведения экспозиции проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных об-
суждениях или публичных слушаниях, а также по-
рядок консультирования посетителей экспозиции 
проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях или публичных слушаниях».

1.5. в статье 33:
1.5.1. наименование статьи изложить в следу-

ющей редакции:
«статья 33. Порядок принятия (издания), 

официального опубликования (обнародования) 
и вступления в силу муниципальных правовых ак-
тов, соглашений между органами местного само-
управления».

1.5.2. Дополнить частью 8 в следующей редакции:
«8. Официальным опубликованием муници-

пального правового акта или соглашения, заклю-
ченного между органами местного самоуправления, 
считается первая публикация его полного текста в 
периодическом печатном издании – районной газете 
«вперед», распространяемом в муниципальном об-
разовании «Петушинский район».

Для официального опубликования (обнаро-
дования) муниципальных правовых актов и согла-
шений органы местного самоуправления вправе 
также использовать сетевое издание. в случае опу-
бликования (размещения) полного текста муници-
пального правового акта в официальном сетевом 
издании объемные графические и табличные при-
ложения к нему в печатном издании могут не при-
водиться».

1.6. в статье 38:
1.6.1. в пункте 17) слова «, в том числе путем вы-

купа,» исключить.
1.6.2. Пункт 30) исключить.
1.6.3. Дополнить пунктом 37) в следующей 

редакции:
«37)  создание условий для развития сель-

скохозяйственного производства в поселениях, 
расширения рынка сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия, содействие раз-
витию малого и среднего предпринимательства, 
оказание поддержки социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям, благотво-
рительной деятельности и добровольчеству (во-
лонтерству)».

2. настоящее решение подлежит официально-
му опубликованию (обнародованию) после госу-
дарственной регистрации и вступает в силу после 
официального опубликования (обнародования) в 
районной газете «вперед».

2. назначить публичные слушания по проекту 
решения совета народных депутатов Петушинского 
района «О внесении изменений в Устав муници-
пального образования «Петушинский район», на 
19 июля 2018 года 10-30 часов и провести в помеще-
нии зала заседаний администрации Петушинского 
района по адресу: город Петушки, ул. советская 
площадь, д. 5. 

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

4. Утвердить состав комиссии по проведению 
публичных слушаний:

шурыгин виктор Борисович – глава Петушин-
ского района, председатель комиссии;

великоцкий сергей Борисович – глава админи-
страции Петушинского района, заместитель пред-
седателя комиссии;

Трофимов сергей владимирович – заместитель 
начальника правового управления администрации 
Петушинского района, член комиссии;

Фомин евгений владимирович – депутат сове-
та народных депутатов Петушинского района, член 
комиссии;

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

5. Решение вступает в силу со дня принятия и 
подлежит официальному опубликованию (обна-
родованию) в районной газете «вперед» не позд-
нее, чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса 
о внесении изменений в Устав муниципального 
образования «Петушинский район» на публичных 
слушаниях.

Глава Петушинского района В.б. ШУРыГИН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОбЛАСТИ ОТ 24.05.2018 Г. ПЕТУШКИ № 1018

О принятии решения о подготовке проекта 
внесения изменений в Генеральный план муни-
ципального образования «Петушинское сельское 
поселение» Петушинского района владимирской 
области

в соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, руководствуясь Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-Фз «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Петушинский рай-
он», постановляю:

1. Принять решение о подготовке проекта вне-
сения изменений в Генеральный план муниципаль-
ного образования «Петушинское сельское поселе-
ние» Петушинского района владимирской области.

2. Комитету по управлению имуществом Пе-
тушинского района в лице отдела (инспекции) зе-

мельно-градостроительного надзора организовать 
работу по разработке проекта внесения изменений 
в Генеральный план муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» Петушинского 
района владимирской области.

3. Контроль за исполнением постановления 
возложить на первого заместителя главы админи-
страции по развитию инфраструктуры и жКХ, пред-
седателя Комитета по управлению имуществом Пе-
тушинского района.

4. Постановление вступает в силу со дня под-
писания, подлежит официальному опубликова-
нию в районной газете «вперед» и размещению 
на официальном сайте органов местного само-
управления муниципального образования «Пету-
шинский район».

И.о. главы администрации А.В.КУРбАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОбЛАСТИ  ОТ 24.05.2018 Г. ПЕТУШКИ № 1019

О принятии решения о подготовке проекта 
внесения изменений в Генеральный план муници-
пального образования Пекшинское Петушинского 
района владимирской области

в соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, руководствуясь Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-Фз «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Петушинский рай-
он», постановляю:

1. Принять решение о подготовке проекта вне-
сения изменений в Генеральный план муниципаль-
ного образования Пекшинское Петушинского рай-
она владимирской области.

2. Комитету по управлению имуществом Пе-
тушинского района в лице отдела (инспекции) зе-

мельно-градостроительного надзора организовать 
работу по разработке проекта внесения изменений 
в Генеральный план муниципального образования 
Пекшинское  Петушинского района владимирской 
области.

3. Контроль за исполнением постановления 
возложить на первого заместителя главы админи-
страции по развитию инфраструктуры и жКХ, пред-
седателя Комитета по управлению имуществом Пе-
тушинского района.

4. Постановление вступает в силу со дня подпи-
сания, подлежит официальному опубликованию в 
районной газете «вперед» и размещению на офици-
альном сайте органов местного самоуправления му-
ниципального образования «Петушинский район».

И.о. главы администрации А.В.КУРбАТОВ
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У КажДОГО ЧелОвеКа найДёТся свОй ПОвОД Для ГОРДОсТи. зОя 
ниКОлаевна елаГина ГОРДиТся Тем, ЧТО слОжила свОЮ сУДьБУ 
в РОДнОм селе КаРаваевО. Для КОГО-ТО, навеРнОе, ОнО КажеТся 
Дальним: ОТ РайценТРа – Час авТОБУснОй ТРясКи, ПРОвОДнОй 
инТеРнеТ – и ТОТ не ДОшёл ПРи всеХ свОиХ «сКОРОсТяХ». а Для 
неё РОДнее и ДОРОже ЭТОГО УГОлКа РОДнОй земли ниКОГДа не 
БЫлО – и неТ: КажДая КаРаваевсКая ТРОПинКа – КаК сТРОЧКа 
БиОГРаФии, и КУДа ни Глянешь – жизненнЫй ЭТаП.

здесь, на старом сельском 
кладбище, обрела вечный по-
кой её мама – анастасия ва-
сильевна соколова, учитель 
Караваевской, а также Ому-
тищинской сельских школ. её 
отец николай алексеевич со-
колов, учивший караваевских 
ребят, не вернулся с фронтов 
великой Отечественной, раз-
делив судьбу многих тысяч без-
вестно пропавших защитников 
страны. в декабре 1942 года он 
прислал семье последнее пись-
мо, в котором писал: «завтра 
мы идём в наступление, если 
останусь жив – сообщу». 

в 1957 году после оконча-
ния владимирского сельскохо-
зяйственного техникума она 
молодым агрономом вышла на 
родные поля. сначала зоя нико-
лаевна работала в колхозе «впе-
рёд». в 1960 году, после объеди-
нения хозяйств, колхоз вошёл в 
состав совхоза «Петушинский», 
и до 1963 года зоя николаевна 
трудилась в нём агрономом, а 
затем в течение трёх лет – управ-
ляющим Караваевским отделе-
нием совхоза. старшему сыну 
сергею было шесть лет, когда 
родилась дочь Татьяна, и зоя 
николаевна была вынуждена, 
пока дети маленькие, два года 
поработать заведующей относя-
щимся к отделению митинским 
детским садом. но уже в 1969 
году она вернулась к сельхозтру-
ду – ей доверили работу брига-
диром животноводства, затем 
она снова стала управляющим 
отделением… Должности орга-
низатора сельхозпроизводства 
чередовались, исходя из необ-
ходимости, но каждая требова-
ла от молодой женщины много 
знаний, сил, большого труда без 
оглядки на время. а по-другому 
в сельском хозяйстве тогда ни-
кто и не работал. зато результа-
ты радовали: постоянно росли 
привесы, надои, урожаи… 

и так – в течение долгого 
времени: только бригадиром 
в животноводстве зоя нико-
лаевна работала 13 лет. за эти 
годы з. н. елагина приобрела 
не только стаж, но и авторитет 
у земляков. свидетельством 
тому стало её избрание секре-
тарём сельсовета. но на адми-
нистративной работе зоя ни-

колаевна не засиделась: с 1979 
до 1986 года она снова приня-
ла на себя хлопотные обязан-
ности бригадира животновод-
ства, затем до 1990 года вновь 
трудилась управляющим отде-
лением. и вдруг ушла работать 
на почту – но не для разноо-
бразия в трудовой биографии.

Она-то испытание тяжёлым 
сельхозтрудом выдержала, а 
вот сельское хозяйство страны 
ураган перестройки – нет. «в 
1990-е все наши фермы закры-
лись, остался один «дворец», 
- поясняет она своё решение. 
«Дворцом» в Караваеве назы-
вали одну из ферм; её остов и 
сейчас ещё стоит на окраине 
села памятником его активной 
трудовой жизни в советское 
время. Как и у других караваев-
цев старшего поколения, у зои 
николаевны осталось много 
хороших воспоминаний о нём:

– я сейчас даже представить 
себе не могу, как справлялась. 
в совхозе фермы были по де-
ревням: в Калинине, маркове; 
телятники – в маркове, Кара-
ваеве. в Караваеве тоже была 
ферма. а потом уже, наверное, 
в 1974 году у нас построили ещё 
три фермы: вот этот «дворец», 
средний двор и четвёртый двор, 
и все дворы мы объединяли и 
работали здесь. и за всё за это я 
отвечала: люди, подвоз кормов. 
и, кроме этого, приходилось 
вместе с учётчиком делать кон-
трольные дойки, по окончании 
месяца взвешивать телят. Делать 
это было очень трудно: загоны 
были не асфальтированы, грязь. 
Потом три дня сижу, делаю от-
чёты: движение поголовья, кор-
мовые ведомости. Подменных 
доярок не хватало, приходилось 
иногда и самой доить. Да и во-
обще: работы было столько, что 
не хватало людей, а ведь в об-
щей сложности в отделении ра-
ботали почти сто человек.  Было 
очень трудно – просто молодые 
мы были, наверное…

Да и молодым было непросто 
совмещать тяжёлый крестьян-
ский труд с общественными на-
грузками и семейными обязан-
ностями. но они, как говорят на 
селе, справлялись. зоя никола-
евна с 1963 года была членом 
партии, доводилось на обще-

ственных началах работать и 
секретарём парторганизации. 
столь же ответственно з. н. ела-
гина отнеслась к обязанностям 
начальника почтового отделения 
в селе, где отработала ещё 18 лет. 

Такая вот у ветерана труда 
зои николаевны елагиной тру-
довая биография сложилась – по-
лувековая, поощрений и грамот 
за доблестный труд – не счесть. 
например, в 1976 году она была 
награждена почётным знаком 
ударника девятой пятилетки. 

зоя николаевна вырастила 
сына и дочь, у неё трое внуков 
и внучка. но, кроме трудолю-
бия и добросовестности в де-
лах, самоотверженного мате-
ринского труда, Бог дал ей ещё 
один талант, который по трудо-
вой книжке отследить нельзя, а 
вот услышать – можно. Дольше, 
чем работала, она только пела 
– буквально с рождения, всег-
да, везде. и, без преувеличе-
ния, до сих пор является голо-
сом села – сильным, красивым, 
широким, как родные поля. 

Первая её сцена – из снятых 
с петель дверей – была в Кара-
ваевской школе, куда она ещё 
девчушкой лет шести прибе-
гала к маме, работавшей учи-
телем начальных классов. По-
ставят зою на эту сцену – и она 
запевает песню того трудного 
военного времени:
Дрались по-геройски,

по-русски
Два друга в пехоте морской…

в её взрослой жизни было 
не так много свободного вре-
мени, но после напряжённого 
трудового дня она с подругами 
шла в клуб на репетиции, и ни 
один праздник в Караваеве 
не обходился без песенного 
концерта. Теперь клубную ра-
боту в селе возглавляет дочь 
зои николаевны – Татьяна, ко-
торая, как и мама, прекрасно 
поёт, аккомпанируя себе на 
гитаре, сочиняет стихи и песни. 

Да что там – у них вся семья 
музыкальная! Как вспоминает 
Татьяна, её бабушка-учительни-
ца, анастасия васильевна, игра-
ла на семиструнной гитаре, папа 
играл на баяне, старший брат 
тоже играет на гитаре и в своё 
время показал Тане первые ак-
корды. все прекрасно пели. Одно 
из самых светлых воспоминаний 
Татьяны, как они вчетвером – 
мама с папой и они с братом, уса-
живались вечерами на крылечке 
своего дома, где и сейчас живёт 
зоя николаевна. Папа играл на 
баяне, сергей подыгрывал ему 
на гитаре, Таня с мамой пели, а 
мужчины им подпевали. 

зоя николаевна знает очень 
много разных песен – и народ-
ных, и современных. но когда 
запоёт, всё время кажется, что 
и эта песня, и другая – о её род-
ном селе. Она даже в санаторий 
никогда не ездила – только од-
нажды, на три дня, на экскурсию 
в Рязань, по есенинским местам. 
а когда её мама работала в ста-
рых Омутищах и она, студентка 
техникума, на перекладных до-
биралась к подруге в родное 
село, то торопила миг, когда с 
косогора откроется её заветная 
заповедная даль, и сердце зай-
дётся от радости и любви.

В. ЛАРИН, 
с. Караваево.

НАД МИРОМ ПЕСНь
ДОЛжНА ЗВЕНЕТь!

24 мая в РамКаХ ПРазДнОвания Дня славянсКОй Письмен-
нОсТи и КУльТУРЫ в ПеТУшинсКОм РДК ПРОшла ПРазДниЧ-
ная ХОРОвая ассамБлея. 

в начале концерта про-
звучал Гимн России, который 
зал исполнил стоя вместе с 
участниками хора. на сцене, 
сменяя друг друга, выступа-
ли хоровые коллективы Пе-
тушинской Дши, гимназии 
№ 17 и средней школы № 2, 
представлявшие разные воз-
растные категории. в ходе 
концертной программы 
прозвучали песни советских 
композиторов Баснера, Ду-
наевского, шаинского, Кры-
латова, Чичкова и других. 
зал подпевал и аплодировал 
песням: «с чего начинается 

Родина», «моя Россия», «Хо-
тят ли русские войны», «я 
люблю тебя, Россия», «До-
рога добра», «вместе весело 
шагать», «Катюша», «Улыб-
ка», «Крылатые качели», 
«Песенка друзей». мощно и 
торжественно прозвучал ди-
настический гимн м. и. Глин-
ки «славься».

своеобразной изюмин-
кой стало исполнение про-
изведения П. и. Чайковского 
«Гимн святым Кириллу и ме-

фодию». Два греческих мо-
наха совершили настоящий 
переворот в умах христиан 
в IX веке. Кирилл и мефо-
дий не только создали сла-
вянскую азбуку, но и пере-
вели на язык славян книги 
священного Писания, чтобы 
простые люди могли услы-
шать слово Божие на своём 
родном языке. не менее при-
ятным финальным аккордом 
стало исполнение песен из 
любимых мультфильмов. 

Тронуть душу слушате-
лей, приоткрыть им своё 
сердце – вот задача, которую 
ставит перед собой опытный 
наставник л. в. страхова, и 
это приносит свои плоды. 
Хоровой коллектив – это 
многообразие участников. 
здесь важно слаженное объ-
единение в общем деле. а 
ещё важно тонкое взаимо-
понимание и взаимодей-
ствие участников хора меж-
ду собой и дирижёром. Об 
этом очень хорошо известно 
л. м. Булановой. стоит при-
глядеться, сразу замечаешь, 
что все взоры выступающих 
устремлены на дирижёра. 
Как они ловят каждый его 
жест, лёгкий кивок головы, 
улыбку, взгляд. настоящее 
единение душ, гармония му-
зыки и живого звука! 

недаром после этого 
праздника песни и у зрите-
лей, и у самих участников 
музыкального действа оста-
лись только добрые эмоции 
и впечатления. и это под-
тверждает непреложную ис-
тину - музыка не стареет, она 
будет жить столько, сколько 
существует человек.

Ирина МИКИНА, 
фото автора

«Без тебя мне жизни нет…»
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с 1977 ГОДа наша ПеКшинсКая 
сРеДняя шКОла взяла наПРав-
ление на КРаевеДение.

в Пекшинском поселении 
более пятидесяти исторических 
памятников и памятных мест. 
на занятиях кружков «наш 
край», «владимирка», «Пекше-
ведение», «левитановский», 
«истоки» и других школьники 
с удовольствием слушают со-
общения учителей о достопри-
мечательностях и богатой исто-
рии родного края.

стало традицией отмечать 
в школе международный день 
охраны памятников и истори-
ческих мест, который проходит 
18 апреля.

а 18 мая в школе проводи-
лось мероприятие, посвящённое 
международному дню музеев. 
невозможно стать настоящим 
гражданином страны, не осознав 
себя ответственным за свою ма-
лую родину – свою семью, свой 
дом, свою улицу, своё село, свой 
город. школьные музеи способ-
ствуют формированию исто-
рической памяти и оказывают 
большое влияние на нравствен-
ное воспитание детей.

в нашей школе два музея. 
в 2005 году был создан музей 
«возрождение» (руководитель 
– Тамара ивановна Прыгина), 
а в 2010 году – музей под от-
крытым небом «владимирка» 
на сохранившемся участке 135 
км дороги москва – Казань (ру-
ководитель – Галина алексан-
дровна Рычкова).

в этот день перед учащи-
мися школы выступили юные 
краеведы, которые рассказали 
о направлениях работы музе-
ев. Большую часть выступления 
они обыграли в стихах.

Главное в работе историко-
этнографического музея «воз-

рождение» - организация поис-
ковой деятельности и изучение 
предметов быта, рукоделия, 
истории жизни жителей дерев-
ни. активисты музея восстано-
вили интерьер крестьянской 
избы с предметами быта нача-
ла ХХ века, сельской комнаты 
50 - 60 годов ХХ века.

в экспозиции музея под 
открытым небом «владимир-
ка» представлены два отде-
ла: первый посвящён самому 
тракту, а второй – жизни и 
творчеству художника и. и. 
левитана в нашем крае. ведь 
именно здесь, на 135 км, была 
написана всемирно известная 

картина и. и. левитана «вла-
димирка», которая находится 
в Третьяковской галерее.

наши школьники уже не-
сколько лет участвуют в област-
ном конкурсе «милый сердцу 
уголок», побеждают в нём и 
на выделенные средства обла-
гораживают и развивают свой 
музей.

наш музей сотрудничает с 
музеем - Домом пейзажа име-
ни и. и. левитана. Поэтому мы 
пригласили на мероприятие 
учредителя музея, Почётно-
го гражданина Петушинского 
района владимира ивановича 
Косярумова.

Он рассказал ребятам об 
истории праздника, о том, ка-
кая работа проводится в музее 
– Доме пейзажа. в нём прохо-
дят различные мероприятия, в 
том числе организованы марш-
руты по историческим местам 
левитановского края. Пользу-
ются популярностью «Диалоги 
об истории», «По старинным 
усадьбам вдоль владимирки», 
«владимирские левитановские 
пейзажи». ежегодно в послед-
нюю субботу августа проводят-
ся левитановские фестивали. 

владимир иванович пригласил 
учащихся и педагогов школы 
посетить музей.

Директор школы ирина 
викторовна Катина, которая 
тоже является краеведом и ру-
ководит проектами, посвящён-
ными усадьбе воронцовых-
Дашковых, наградила юных 
краеведов дипломами.

Без музеев мы станем беднее,
Сгинет памяти нашей оплот.
Берегите музеи – в музеях
Наше будущее живёт!

Г. РЫЧКОВА,
учитель-краевед 

МБОУ «Пекшинская СОШ».

В МИНУВШИЕ ВыхОДНыЕ ДНИ СОСТОЯЛИСь МАТчИ ОчЕРЕДНых ТУРОВ 
ПЕРВЕНСТВА ОбЛАСТИ СРЕДИ КОМАНД ВТОРОЙ И ТРЕТьЕЙ ГРУПП.

Четвёртый тур первенства 
во второй группе принёс ко-
мандам нашего района две 
победы и одну ничью. Упрочил 
своё лидерство «вольгарь», ко-
торый приобрёл три очка бла-
годаря победе в Балакиреве 
над местным «Рубином» - 1 : 0. 
Одного забитого мяча хватило 
для победы и петушинскому 
«Динамо», и тоже в гостях – 
наши футболисты с таким же 
счётом выиграли у ФК «нев-
ский» (ворша). Динамовцы 
открыли счёт уже на седьмой 
минуте игры – после передачи 
максима Бычкова мяч в воро-
та хозяев поля отправил вик-
тор Дюдюнов, и сумели сохра-
нить этот победный результат. 

ничейный результат был за-
фиксирован во встрече косте-
рёвского «Темпа» и «Ополья» 
(Юрьев-Польский) – 2 : 2.

игры пятого тура первен-
ства пройдут завтра и послезав-
тра. в субботу «Темп» отправит-
ся в посёлок мезиновский, где 
встретится с местным «Эвере-
стом», не пропустившим пока 
в первенстве ни одного гола; 
«Динамо» - в новлянку к входя-
щему в группу лидеров первен-
ства «Пищевику; в воскресенье 
«вольгарь» примет на своём 
поле ФК «невский».

***
в третьей группе первен-

ства были проведены игры 

второго тура. в группе «се-
вер» вторую победу одержа-
ла «ника» (Покров), со счётом 
1 : 0 выигравшая на своём поле 
у ФК «Киржач»; второе пора-
жение потерпел «Усад», усту-
пивший во владимире «Энер-
гетику» – 1 : 3. 

в группе «Юг» первое очко 
завоевали молодые футболи-
сты «Динамо-2м», сыгравшие 
вничью со счётом 2 : 2 с «Горня-
ком» в андрееве.

Послезавтра в играх третье-
го тура «Усад» и «ника» сыгра-
ют между собой в Городищах. 
соперниками «Динамо-2» и 
«Динамо-2м» будут соответ-
ственно «Киржач-Тв» и ФК 
«вяткино».

Краеведение в Пекшинской школе

НА «ОТКРыТОМ РИНГЕ» В КИРжАчЕ
в минУвшее вОсКРесенье в ГОРО-
Де КиРжаЧ ПРОшёл ОЧеРеДнОй 
ТУРниР ПО БОКсУ «ОТКРЫТЫй 
РинГ». в нём ПРиняли УЧасТие 
БОКсёРЫ из вОсьми ГОРОДОв 
влаДимиРсКОй и мОсКОвсКОй 
ОБласТей. ГОРОД ПеТУшКи ПРеД-
сТавляла КОманДа ПОД РУКО-
вОДсТвОм ТРенеРа влаДимиРа 
ФРОленКОва, сОсТОявшая из 
ЧеТЫРёХ сПОРТсменОв.

в борьбе за медали в раз-
ных возрастных группах и ве-
совых категориях встретились 
37 пар боксёров. состязания 
продлились весь день и за-
кончились только ближе к ве-
черу. высокий накал эмоций, 
царивший в зале, не спадал до 
самого конца турнира. сопер-
никами наших боксёров стали 
хозяева турнира, и зритель-
ские симпатии были, конечно, 
на их стороне. но, несмотря 
на это, наши ребята проявили 
спортивный дух и выступили 
успешно. саид алиризаев (ве-

совая категория 42 кг), алексей 
малышенков (48 кг) и Даниил 
шуваев (78 кг) стали победите-
лями турнира. в весовой кате-
гории 33 кг немного не хватило 
до победы нашему юному бок-
серу илье воронину - согласно 
раздельному решению судей, 
он занял второе место, незна-
чительно уступив представите-
лю хозяев турнира.

Команда боксёров и тренер 
в. Фроленков выражают бла-

годарность тренеру по боксу 
старшей группы а. в. иванову 
за проведённый накануне это-
го турнира мастер-класс на от-
крытом воздухе. александр ва-
сильевич на протяжения всего 
года помогал юным боксёрам 
достигать успехов, проводя ма-
стер-классы. Кроме того, ребя-
та в своих тренировках посто-
янно используют спортивный 
инвентарь, приобретенный им 
за свой счёт.

«Прощание с детством!»
в жизни каждого из нас есть 

даты, которые мы особенно 
бережно храним в своих серд-
цах. Без сомнения, последний 
школьный звонок – в их числе. 
Для учеников последний зво-
нок – это самый трогательный, 
незабываемый из всех школь-
ных праздников. мы проща-
емся со школой, учителями, 
одноклассниками и вступаем в 
новую жизнь.

самые красивые, самые 
счастливые, самые, самые… и 
впрямь, они сегодня на высо-
те. Потому что дошли, потому 
что достигли, смогли! вроде 
бы, пришли к цели, окончи-
ли школу, остаётся только 
сдать экзамены. но на душе 
почему-то печально. и как не 
расплакаться?.. 

но всё же последний зво-
нок – это большой праздник! 
в 2018 году в воспушинской 
основной школе – семь вы-
пускников. их учителя, кото-
рые душой болеют за каждого 
ученика, уверены, что ребята 
выберут правильную дорогу в 
жизни.  

Первой поздравить выпуск-
ников с последним звонком 
выпала честь гостье праздника 
– начальнику КДц Петушинско-
го сельского поселения в. Ю. 
Фроленко. с тёплыми словами 

напутствий обратилась к учени-
кам директор школы с. а. Горш-
кова. Она зачитала приказ о 
допуске выпускников к государ-
ственной итоговой аттестации. 
задорно выступили малыши из 
отряда первоклашек. Родители 
с благодарностью и большим 
почтением обратились к ува-
жаемым педагогам.

Концерт, подготовленный 
учениками, не просто по-
нравился гостям – он вызвал 
настоящий восторг. Ребята 
постарались в своих выступле-
ниях выразить любовь к шко-
ле. Даже не самые приятные 
и волнительные эпизоды для 
ребят, которые порой проис-
ходили в стенах школы, были 
обыграны с юмором. искрен-
не и душевно звучали песни, 
посвящённые учителям, как 
благодарность за подаренные 
тепло и заботу. 

а затем выпускники закру-
жились в школьном вальсе… 
Юные, счастливые, полные на-
дежд и энтузиазма. впереди 
– длинный путь. и этот послед-
ний звонок – лишь первая сту-
пень в достижении высот!

Е. МОЖАЕВА, 
художественный 

руководитель СДК 
д. Кибирёво.

ноВоСтИ ФутБоЛа

БоКС



ТРЕбУюТСЯ:

* Предприятию «Петушинский  фи-
лиал ООО «владимиртеплогаз» срочно 
- вОДиТель авТОмОБиля (зарплата 
от 20 000 рублей); масТеР УЧасТ-
Ка № 8 Производственного района 
г. Покров (зарплата от 25 000 рублей). 
Тел. ОК 2-24 -20.

* в строительную фирму - ГлавнЫй 
БУХГалТеР. Т. 8-910-177-27-77, 2-71-30.

* ПОваР-УнивеРсал и сОТРУДниКи 
РазДаЧи в кафе «Глобус» (г. Покров). ино-
городним возможно проживание. Т. 8-903-
647-88-84.

* вОДиТель кат. е. стаж не менее 
3 лет. зарплата высокая, своевременная. 
Т. 8-920-629-63-43.

* ФаРмацевТ в г. Петушки. Т. 8-903-
645-98-46.

* магазину стройматериалов «мастак» 
- ПРОДавцЫ. Т. 2-46-69.

* в кафе «Харчевня» (д. н. аннино) - 
ПОмОЩниК ПОваРа. Т. 8-915-798-93-56.

* в магазин «стройматериалы 103 км» 
- ПРОДавец и ГРУзЧиК. Т. 8-906-614-42-53, 
8-905-141-51-82.

* аТК «Богдарня» (д. Крутово) - вОДи-
Тель автомобиля, ОФицианТ, ГОРниЧ-
ная, РаБОЧий по обслуживанию террито-
рии комплекса. Т. 8-930-831-97-17.

* Д/с № 18 - ПОДсОБная РаБОЧая. 
Т. 2-12-83.

* ООО «мега Драйв» на постоянную 
работу - слесаРи механосборочных работ 
(28 т. р.), КОнТРОлёР ОТК, КОнсТРУКТОР, 
ТеХнОлОГ с опытом работы от 3 лет (з/п по 
собеседованию). Работа в г. Петушки. Тел. 
8-925-786-27-88, 8 (495) 215-10-10. 

* ООО «атлантик» на постоянную ра-
боту - шТамПОвЩица, ЭмальеР, сОРТи-
РОвЩица, сБОРЩица, УБОРЩиК произ-
водственных и бытовых помещений. Тел. 
5-48-43, звонить до 14.00.

* многопрофильная фирма (д. Кир-
жач), (д. липна), (п. вольгинский), (г. По-
кров) приглашает на работу: ТеХнОлОГа; 
завеДУЮЩУЮ маГазинОм; КОнДиТе-
Ра; ПОваРОв; ПеКаРей; ОФицианТОв; 
БаРменОв; сУшисТа; ПРОДавцОв; 
ГРУзЧиКОв; КУХ. РаБОЧУЮ; УБОРЩи-
цУ в офис. звоните: 8-905-619-79-99; 
+7 (49243) 2-12-01. 

* многопрофильная фирма пригла-
шает на работу: ТеХнОлОГа; ПОваРОв; 
ПеКаРей с заработной платой от 20000. 
График 2/2 в ночь, 3/1. звоните: 8-905-
619-79-99.

* в филиал ГУП ДсУ – 3 «Петушинское 
ДРсП» - машинисТ трактора и маши-
нисТ автогрейдера. зарплата по собе-
седованию. Т. 8 (49243) 2-14-68, 8 (49243) 
2-23-86.

* срочно! на автомойку (г. Петушки, 
ул. вокзальная, 66) – авТОмОйЩиКи. 
Т. 8-925-828-50-94, 2-10-12.

ПРОДАМ:

* маГазин в д. мячиково. недорого. 
Т. 8-910-671-16-53.

* 4-комн. Кв-РУ в г. Петушки, 3/5 кирп. 
дома, по ул. маяковского, 15. Т. 8-910-185-
22-07, николай.

* 3-комн. Кв-РУ в г. Петушки, ул. мо-
сковская, 7. Т. 8-930-742-06-86.

* 3-комн. Кв-РУ в хор. сост., р-н «горы». 
ц. 2,5 млн руб., торг. Т. 8-905-140-15-60.

* 3-комн. Кв-РУ, пл. 58,8 кв. м, г. Петуш-
ки, ул. строителей, 22, 4/5. ц. 2350 т. руб., 
торг. Т. 8-904-654-46-30.

* 2-комн. кв-ру (46,8) в г. Покров, ул. Ге-
расимова, 19. 1-й этаж, комнаты раздельные 
(16,8 и 12,6). собственник. 1450 тыс. руб. 
Т. 8-910-772-01-11.

* 2-комн. Кв-РУ в р-не «горы». Т. 8-902-
880-98-70.

* 2-комн. Кв-РУ, р-н «Катушки». Т. 8-905-
056-17-84.

* 2-комн. Кв-РУ в кирп. доме на «Катуш-
ке», со всеми уд-ми. недорого. Т. 8-909-905-
17-19.

* 1-комн. Кв-РУ. Т. 8-930-741-02-68.
* 1-комн. Кв-РУ. Т. 8-919-027-75-21.
* 1-комн. Кв-РУ, пл. 29 кв. м, г. Косте-

рёво, ул. Писцова, 56. Т. 8-980-750-32-02, 
8 (49243) 4-24-81, Тамара ивановна, зво-
нить после 17 час.

* 1-комн. Кв-РУ, Петушки, московская, 
д. 2, 3/5, торг. Т. 8-965-259-55-56.

* 1-комн. Кв-РУ, 48,3 кв. м, советская 
пл., 16. Т. 8-910-771-88-72.

* КОмнаТУ. москва. вДнХ. евроре-
монт, прописка, работа, хорошая пенсия. 
Квартплата за месяц 2000 руб. ц. 2700 
т. руб. Т. 8-902-880-98-70.

* Две КОмнаТЫ в общежитии (г. Косте-
рёво). недорого. Т. 8-968-631-52-46.

* Две КОмнаТЫ в коммун. кв-ре с кух-
ней в г. Петушки. Рассмотрим варианты ОБ-
мена. Т. 8-915-770-79-73.

* КОмнаТУ в г. Костерёво, очень дёше-
во. Т. 8-906-613-37-25.

* Два ДОма на уч-ке 15 сот. в Петушках: 
гостевой дом 80 кв. м, готов для прожива-
ния; и коттедж 120 кв. м под финишную 
отделку. Газ, вода, канализация. Т. 8-919-
020-82-25.

* ДОм с уч-ком 12 сот., г. Петушки, ул. 
Кирова. Т. 8-919-005-07-19, 8-916-464-60-59.

* ДОм в д. леоново, 7 мин. от платфор-
мы. свет, печка, 2 колодца - вода, 12 сот. 
ц. 1250 т. руб. Т. 8-910-670-02-18.

* ДОм из бруса со всеми уд-ми, ул. за-
речная. ц. договорная. Т. 8-910-678-15-47.

* ДОм с участком 17 сот. в д. Попиново. 
Т. 8-905-712-71-01.

* ДОм, участок 11,8, гараж, теплица. 
все удобства в доме, Костерёво, ул. ленин-
ская. Т. 8-977-596-37-30.

* срочно ДОм в д. ст. аннино, ул. цен-
тральная, 99. Газ. отопление, новый (15 
колец) и старый колодцы, баня. Т. 8-917-
255-61-66.

* зем. УЧ-К 6 сот. в снТ «связист». 
Т. 8-903-625-83-78, 8-962-086-50-69.

* в г. Петушки землЮ со старым до-
мом. все коммуникации по границе. Р-н 
школы № 1. или ОБмен на Кв-РУ. Т. 8-900-
587-56-83.

* зем. УЧ-К 3 сот. в п. нагорный, ул. Дач-
ная, имеется строение (подсобное помеще-
ние и туалет), вода, свет. Т. 8-910-172-55-42.

* ДаЧУ, Петушинский район, д. леоно-
во, сО «Урожай», ул. цветочная, 45. цена 
договорная. Т. 8-909-910-45-97.

* Два зем. УЧ-Ка под ижс в северо-
зап. части г. Петушки, 23 сот. Т. 8-910-185-
22-07, николай.

* УЧасТОК, г. Петушки, ул. владимир-
ская, 135, 11 сот. ц. 1300 т. р. Т. 8-961-256-
39-39.

* зем. УЧ-К, 25 сот. под ижс, д. ст. се-
мёнково. Т. 8-919-027-17-66.

* зем. УЧ-К, 25 сот., н. аннино. Т. 8-919-
001-82-98.

* ГаРаж, р-н «Трудколлектива». 
Т. 8-910-181-35-63, 2-22-89, Галина.

* ГаРаж (ГсК «воинский»), р. 6х8. 
Т. 8-919-026-09-38, 2-39-31.

* «нивУ»-21213, дёшево. Т. 8-915-793-
67-02.

* Подростковый велОсиПеД, ЭсТаКа-
ДУ для легковых машин. Т. 8-919-006-58-66.

* ТОКаРнЫй сТанОК по металлу иж-
95Тв. цена договор. Т. 8-904-659-20-57.

* ДеКОРаТивнЫй мРамОРнЫй 
ЩеБень, 8 цветов. Т. 8-919-015-27-28.

* навОз и ПеРеГнОй. Т. 8-910-774-13-83.

* ПеРеГнОй, навОз в мешках. 
ц. 120 р., сОлОма - 250 р. Т. 8-980-754-
44-78.

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

* ПЧёл. Т. 8-910-172-01-20.

КУПЛю:

* ГОвяДинУ живым весом и убой 
(мясо). Т. 8-910-774-13-83.

СДАМ:

* 3-комн. Кв-РУ на длит. срок. Филин-
ский пр., 9 Бытовая техника вся есть. 15 т. р.  
+ свет, вода. Т. 8-910-171-55-51.

* 2-комн. Кв-РУ в центре г. Петушки се-
мейной паре. Т. 8-906-563-72-68.

* 2-комн. Кв-РУ в р-не «горы», или ПРО-
Дам. Т. 8-910-674-50-44.

* 2-комн. Кв-РУ в г. Покров. Т. 8-920-920-
20-83, 8-920-929-16-83.

* 1-комн. Кв-РУ, все удобства, кухня 12 
кв. м, ул. Трудовая. Т. 2-20-60, 8-910-772-79-80.

* 1-комн. Кв-РУ на длит. срок, Пе-
тушки, «гора», 4 эт. Т. 8-919-027-17-59.

* 1-комн. Кв-РУ. Т. 8-904-030-20-94.
* или ПРОДам 1-комн. Кв-РУ в р-не 

«горы». Т. 8-960-727-95-35
* 1-комн. Кв-РУ. Т. 8-904-597-10-18.
* 1-комн. Кв-РУ в р-не «горы», с мебе-

лью, на длит. срок. Т. 8-915-753-02-30.

РАЗНОЕ:

* «Рсм-сеРвис». 
РемОнТ стиральных машин. 
Т. 8-910-777-83-73.

* ПеЧниК. Печи любой сложности. Ка-
мины. Т. 8-910-676-96-03.

* ПеЧниК. Кладка и ремонт. Печи, 
камины, барбекю. Т. 8-964-572-03-40.

* ОсвОение закустар. участков, 
всПашКа, культивация. Т. 8-960-726-09-55.

* ОТОПление. вОДОснаБжение. Ка-
нализация. Т. 8-919-012-91-79.

* КОсим ТРавУ на участке. Т. 8-909-273-
09-36.

* анТеннЫ. Установка. Обмен. Ремонт. 
«Триколор», «нТв+», «Телекарта», «мТс-
Тв». Т. 8-910-673-18-03.

* анТеннЫ всех видов. любые работы. 
РемОнТ ТелевизОРОв. Пенсионерам - 
скидки. Т. 8-910-775-90-04.

* сТРОиТельнЫе и РемОнТнЫе 
работы. Крыши. Поднимаем дома, ме-
няем гнилые венцы, ремонт и замена 
старых фундаментов. Бани. сараи. сай-
динг и т. д. Пенсионерам - скидки 15%. 
Т. 8-920-918-78-00, алексей.

* Опытная строительная бригада 
выполняет все виды сТРОиТельнЫХ 
РаБОТ. Фундаменты, ремонт крыш лю-
бой сложности, террасы, сайдинг, меня-
ем старые венцы. всё с нашим материа-
лом. Т. 8-905-056-08-28, 8-920-620-02-02, 
валерий, в любое время.

* сТРОиТельная БРиГаДа выполнит 
все виды работ: дома, бани, крыши, элек-
трика, водоснабжение, сварочные работы 
и пр. Т. 8-999-516-92-19, 8-906-558-21-60.

* КОсмеТиЧесКий РемОнТ и др. стро-
ит. работы. Т. 8-919-018-95-30, игорь.

* РемОнТнО-сТРОиТельнЫе РаБОТЫ. 
Т. 8-904-652-69-91.

* сТРОиТельнЫе и РемОнТнЫе 
работы. Крыши. Поднимаем дома, ме-
няем гнилые венцы, ремонт и замена 
старых фундаментов. Бани. сараи. сай-
динг и т. д. Пенсионерам - скидки 15%. 
Т. 8-961-253-16-45.

* Бригада квалифицированных 
рабочих выполнит следующие виды 
работ: сТРОиТельсТвО ДОмОв, Бань 
(брус, каркас); внУТРенняя, наРУж-
ная ОТДелКа (сайдинг, вагонка); КРЫ-
ши лЮБОй слОжнОсТи. Т. 8-909-274-
47-05, 8-915-798-92-98, алексей. 

* РемОнТ ХОлОДильниКОв, сТи-
РальнЫХ машин, жК-ТелевизОРОв 
любой сложности на дому. низкие 
цены. Пенсионерам скидки. Гарантия. 
Т. 8-902-886-69-02.

* РемОнТ ХОлОДильниКОв всех ма-
рок. низкие цены, качество, гарантия. 
Т. 8-905-148-41-39.

* РемОнТ ХОлОДильниКОв и сТиР. 
машин. Пенсионерам - скидки. Т. 8-905-
146-93-16.

* РемОнТ ХОлОДильниКОв и сТи-
РальнЫХ машин любой сложности. на 
месте. низкие цены. Гарантия. выезд. 
Т. 8-905-056-25-55.

* РемОнТ сТиРальнЫХ и ПОсУДОмО-
еЧнЫХ машин. Т. 8-915-754-18-48.

* УсТанОвКа заБОРОв под ключ. 
1200 р. за п. м. Т. 8-905-611-22-44.

* ОТлиЧнЫе заБОРЫ под ключ. на-
весы, сараи, металл. Т. 8-916-588-37-03.

* заБОРЫ из евроштакетника, профли-
ста, сетки-рабицы. недорого. Т. 8-960-725-
75-75, 8-980-750-79-78.

* УсТанОвКа заБОРОв. Профнастил, 
рабица и т. д. Т. 8-964-572-03-40.

* изготовление меТаллОизДелий и 
меТаллОКОнсТРУКций. Т. 8-960-725-75-
75, 8-980-750-79-78.

* ПесОК, ЩеБень, ГРУнТ, ТОРФ, навОз, 
ПеРеГнОй. низкие цены. Т. 8-919-009-61-10.

* навОз, ПеРеГнОй, ОПилКи, ПесОК, 
КиРПиЧ, ГРУнТ, земля, ТОРФ, ЩеБень, 
ПилОмаТеРиалЫ, вЫвОз мУсОРа и веТ-
ХиХ сТРОений. Т. 8-905-611-92-17, 2-59-02.

* Организация реализует ПесОК, 
ЩеБень, ГРавий, ГРУнТ, ТОРФ, навОз, 
ПеРеГнОй, ЧеРнОзём, асФальТО-
вУЮ КРОшКУ, БОй КиРПиЧа. вЫвОз 
сТРОиТельнОГО мУсОРа. наличный 
и безналичный расчёт. Работаем еже-
дневно. низкие цены. скидки пенсио-
нерам. Т. 8-915-755-22-70.

* ГРУзОПеРевОзКи. Кирпич, песок, 
щебень, грунт, перегной, навоз. Услуги 
погрузчика. Т. 8-910-777-95-95.

* ГРУзОПеРевОзКи. «Газель»-тент, 4 м. 
Т. 8-903-833-55-22, вячеслав.

* ГРУзОПеРевОзКи. «Хёндай-Портер», 
до 1 т. Т. 8-919-017-37-27.

* ГРУзОПеРевОзКи. «Фиат-Дукато» 
(фургон). Т. 8-915-753-02-08.

* ГРУзОПеРевОзКи. Т. 8-905-619-25-00, 
Костя.

* ГРУзОПеРевОзКи. «Газель», кузов 
4,20 м, высота 2,10. Т. 8-915-798-92-98, 
8-909-274-47-05, алексей.

* ГРУзОПеРевОзКи. Кирпич, песок, 
щебень (гранит.), навоз, перегной, торф, 
земля, грунт. вывоз мусора. Т. 8-919-026-09-
38, 2-39-31.

* ДОсТавКа. Камаз. зил. Песок, 
щебень, грунт, плодородная земля 
для теплиц и грядок, чернозём, це-
мент, асфальтовая крошка, бой кир-
пича. вывоз строительного мусора. 
Т. 8-915-755-22-70.

* ДОсТавКа. Камаз, зил. Песок, 
щебень, грунт, плодородная земля, 
чернозём, асфальтовая крошка, кир-
пич, навоз, перегной, бой кирпича, вы-
воз строит. мусора. Т. 8-905-149-20-31.

* ДОсТавКа. навоз, перегной, зем-
ля плодородная, куриный навоз, песок, 
щебень, грунт, вывоз строит. мусора. Г/п 
5 тонн. Т. 8-961-251-69-47.

* ДОсТавКа. навоз (коровяк, кури-
ный, перегной). зил – 7500 р./6 тонн. 
Камаз – 8000 руб./10 тонн; 9000 руб./15 
тонн. Фасованный (мешки) – 130 руб./
шт. Т. 8-906-610-57-10, 8-904-596-75-55.

* ЭКсКаваТОР, авТОКРан, самО-
свал. Т. 8-980-754-44-78.

* УслУГи сПецТеХниКи. Экскаватор–
погрузчик. автокран 25 т. Копка траншей, 
котлованов, фундаментов. выравнивание 
и планировка участков. строительство до-
рог. Услуги гидромолота. Т. 8-915-755-22-70.

* УслУГи авТОКРана. Т. 8-903-741-
29-16, 8-920-913-65-96.

* 11 июня в 14 ч. состоится ОБЩее 
сОБРание членов снТ «ПРивОлье» 
(д. ермолино). Повестка: утверждение 
сметы расходов.

ОТДАМ:

* КОшеЧКУ, 7 мес., привита, стерили-
зована, дома ходит на лоток. Т. 8-960-735-
47-87.

* ЩенКОв, 1,5 мес., в хорошие руки. 
Красивые, самостоятельные. Т. 8-915-793-
69-14. 
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ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА

Кадастровым инженером ООО «август» 
зубковым андреем викторовичем (№ ква-
лификационного аттестата 33-10-82, кон-
тактный телефон 8 (49243) 2-16-50, почтовый 
адрес: 601144, г. Петушки владимирской об-
ласти, ул. Чкалова, д. 10, электронная почта: 
avgust.land@mail.ru, № 4204 регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность) в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
33:13:090134:68, расположенного по адресу: 
владимирская область, Петушинский район, 
мО «Пекшинское сельское поселение», д. 
новинки, дом 35, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения гра-
ниц и (или) площади земельного участка.

заказчиком кадастровых работ является 
Ульянова ираида вячеславовна, проживаю-
щая по адресу: г. москва, Батайский пр-д, 31, 
кв. 186, телефон: 8-926-353-49-56.

собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ 
состоится по адресу: владимирская область, 
г. Петушки, ул. Чкалова, д. 10, 3 июля 2018 
года в 11 часов 00 минут.

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: влади-
мирская область, г. Петушки, ул. Чкалова, д. 10.

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 14 июня 
2018 года по 2 июля 2018 года по адресу: 
владимирская область, г. Петушки, ул. Чка-
лова, д. 10.

Обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 14 июня 2018 года по 2 июля 
2018 года по адресу: владимирская область, 
г. Петушки, ул. Чкалова, д. 10.

Требуется согласовать границы с право-
обладателями всех смежных участков в када-
стровом квартале 33:13:090134.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального за-
кона от 24.07.2007 г. № 221-Фз «О кадастро-
вой деятельности»).

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА

Кадастровым инженером Грицаенко е. в., 
601143, г. Петушки, ул. маяковского, д. 19, 
каб. 9 (8-49243-2-57-00), № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность - 2627, e-mail: 
i.p.gritsaenko@yandex.ru, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участ-
ка c кадастровым номером 33:13:070102:31, 
расположенного по адресу:  владимирская об-
ласть, Петушинский район, мО «Петушинское 
сельское поселение», д. Колобродово, дом 30. 

заказчиком  кадастровых работ является 
Рыбкин с. Г., почтовый адрес: г. москва, Руб-
левское шоссе, д. 18, корп. 1, кв. 26, контакт-
ный телефон: 8-915-775-89-55.

собрание по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: 
г. Петушки, ул. маяковского, д. 19, каб. 9, 3 
июля 2018 г. в 10 часов. 

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по вышеука-
занному адресу.

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 11.06.2018 
г. по 26.06.2018 г., обоснованные возраже-
ния о местоположения границ земельных 
участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 11.06.2018 г. 
по 26.06.2018 г. по адресу: г. Петушки, ул. ма-
яковского, д. 19, каб. 9.

смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: все земельные 
участки, расположенные в кадастровом 
квартале 33:13:070102.

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

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА

Кадастровым инженером Грицаенко е. в., 
601143, г. Петушки, ул. маяковского, д. 19, 
каб. 9 (8-49243-2-57-00), № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность - 2627, e-mail: 
i.p.gritsaenko@yandex.ru, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участ-
ка c кадастровым номером 33:13:070227:81, 
расположенного по адресу:  владимирская об-
ласть, Петушинский район, мО «Петушинское 
сельское поселение», с/т «связист», уч. 83. 

заказчиком  кадастровых работ является 
Бердников в. а.,  почтовый адрес: г. москва,  
ул. Краснобогатырская, д. 11, кв. 100, кон-
тактный телефон: 8-915-775-89-55.

собрание по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: 
г. Петушки, ул. маяковского, д. 19, каб. 9, 3 
июля 2018 г. в 10 часов. 

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по вышеука-
занному адресу.

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 11.06.2018 
г. по 26.06.2018 г., обоснованные возраже-
ния о местоположения границ земельных 
участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 11.06.2018 г. 
по 26.06.2018 г. по адресу: г. Петушки, ул. ма-
яковского, д. 19, каб. 9.

смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: все земельные 
участки, расположенные в кадастровом 
квартале 33:13:070227.

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

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА

Кадастровым инженером ООО «август» 
зубковым андреем викторовичем (№ ква-
лификационного аттестата 33-10-82, кон-
тактный телефон 8 (49243) 2-16-50, почтовый 
адрес: 601144, г. Петушки владимирской об-
ласти, ул. Чкалова, д. 10, электронная почта: 
avgust.land@mail.ru, № 4204 регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность) в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
33:13:090116:15, расположенного по адресу: 
владимирская область, Петушинский район, 
мО «Петушинское сельское поселение», снТ 
«мещера», уч. 15, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения гра-
ниц и (или) площади земельного участка.

заказчиком кадастровых работ является 
Коломенская евгения евгеньевна, прожи-
вающая по адресу: г. москва, Б. Тишинский 
пер., д. 24, кв. 22, телефон: 8-917-593-61-16.

собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ 
состоится по адресу: владимирская область, 
г. Петушки, ул. Чкалова, д. 10, 3 июля 2018 
года в 10 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 14 июня 2018 года 
по 2 июля 2018 года по адресу: владимирская 
область, г. Петушки, ул. Чкалова, д. 10.

Обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 14 июня 2018 года по 2 июля 
2018 года по адресу: владимирская область, 
г. Петушки, ул. Чкалова, д. 10.

Требуется согласовать границы с право-
обладателями всех смежных участков в када-
стровом квартале 33:13:090116.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального за-
кона от 24.07.2007 г. № 221-Фз «О кадастро-
вой деятельности»).



05.50 музыка на сТс 16+
06.00 м/с «смешарики» 0+
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, 00.10 Уральские пельмени. 
любимое 16+
09.35 х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ» 0+
11.20 х/ф «ЛюДИ ИКС-2» 12+
14.00 Т/с «КУхНЯ» 12+
21.00 х/ф «ЛюДИ ИКС. ПОСЛЕДНЯЯ 
бИТВА» 16+
23.10, 03.05 Т/с «ДЕВОчКИ НЕ СДАюТ-
СЯ» 16+
01.00 х/ф «бЛИЗНЕцы» 18+
04.05 Т/с «ЭТО ЛюбОВь» 16+

05.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
06.00 мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 
12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с «ГА-
ДАЛКА» 12+
11.30, 12.30 не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за привиде-
ниями 16+
15.00 мистические истории 16+
18.30, 19.30 Т/с «ГРАч» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 х/ф «КЛЕТКА» 16+
01.00, 01.45, 02.45, 03.45, 04.30 Т/с 
«чЕРНыЙ СПИСОК» 16+

05.30, 02.30 Д/с «несвободное паде-
ние» 16+
06.30, 13.25 Дорога в Россию 12+
07.00, 08.55, 12.45, 16.25, 19.25 новости
07.05, 12.55, 16.35, 19.30, 23.40 все на 
матч! Прямой эфир. аналитика. интер-
вью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат мира- 2002 г. 
1/8 финала. италия - Корея 0+
11.45 Футбольное столетие 12+
12.15 Профессиональный бокс. итоги 
мая 16+
13.55 География сборной 12+
14.25 волейбол. лига наций. женщины. 
Россия - Китай. Прямая трансляция из 
Китая
17.05 Футбол. Товарищеский матч. Рос-
сия - Турция. Трансляция из москвы 0+
19.05 наши на Чм 12+
20.30 «мундиаль. наши соперники. 
египет». специальный репортаж 12+
21.00 все на футбол! 12+
21.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Бельгия - египет. Прямая трансляция
00.10 Футбол. Товарищеский матч. 
норвегия - Панама 0+
02.10 Россия ждёт 12+
03.30 Десятка! 16+
03.50 х/ф «САМОРОДОК» 16+

7 ИЮнЯ, четВерг

05.00 Доброе утро
09.00, 03.00 новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 жить здорово! 16+
10.55, 15.15, 18.25 время покажет 16+
12.00 Прямая линия с владимиром 
Путиным
15.00 новости с субтитрами
18.00 вечерние новости с субтитрами
18.50 на самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 время
22.00 Т/с «быВШИЕ» 12+
00.00 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИщИ» 16+
02.00 модный приговор 12+
03.05 Давай поженимся! 16+
03.55 мужское / женское 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 вести
09.55 О самом главном 12+
12.00 Прямая линия с владимиром 
Путиным
15.00, 19.00 60 минут 12+
18.00 андрей малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «ПУТЕШЕСТВИЕ К цЕНТРУ 
ДУШИ» 12+
23.20 вечер с владимиром соловьёвым 
12+
02.05 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
03.55 судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+

06.00 настроение
08.00 Доктор и... 16+
08.35 х/ф «СЕРДцА ТРЕх» 12+
10.45 Д/ф «александр михайлов. я 
боролся с любовью» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 события
11.50, 02.15 х/ф «КОЛОМбО» 12+
13.40 мой герой 12+
14.50 Город новостей

15.05, 04.05 х/ф «ПУАРО АГАТы КРИ-
СТИ» 12+
17.00 естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ПАРФюМЕРША» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Преступления, которых не 
было» 12+
00.35 Хроники московского быта 12+
01.25 Д/ф «март - 53. Чекистские игры» 
12+

05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
07.00 Деловое утро нтв 12+
09.00 Т/с «МУхТАР. НОВыЙ СЛЕД» 16+
10.20 суд присяжных 16+
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 место встречи
17.20 Днк 16+
18.15 Реакция
19.40 х/ф «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы. 
СМЕРч» 16+
21.30 Т/с «МЕЛьНИК»
23.30 итоги дня
00.00 место встречи 16+
02.05 нашпотребнадзор 16+
03.05 Т/с «ППС» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 новости культуры
06.35 легенды мирового кино 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35 а.с.Пушкин. Тысяча строк о 
любви 0+
08.10, 22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛь ТИхО-
НОВ» 0+
09.00 Д/ф «Голландцы в России. Окно из 
европы» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 18.30 наблюдатель 0+
11.10, 00.00 Д/ф «Георгий Товстоногов. 
жить, думать, чувствовать, любить...» 
0+
12.10 Д/ф «вологодские мотивы» 0+
12.20 Д/ф «Полярный гамбит. Драма в 
тени легенды» 0+
13.00 абсолютный слух 0+
13.40, 20.45 Т/с «КЛюч К РАЗГАДКЕ 
ДРЕВНИх СОКРОВИщ» 0+
14.30 Т/с «КОСМИчЕСКАЯ ОДИССЕЯ. 
XXI ВЕК» 0+
15.10 Д/ф «серж лифарь. мусагет» 0+
16.55 Пряничный домик 0+
17.25 линия жизни 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Энигма 0+
23.10 Д/ф «сергей маковецкий. в 
игре!» 0+
01.00 Черные дыры, белые пятна 0+
01.40 Два рояля 0+
02.25 Д/ф «Три тайны адвоката Плева-
ко» 0+

05.00, 04.15 Территория заблуждений 
16+
06.00, 09.00 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+
14.00 засекреченные списки 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 16+
22.30 смотреть всем! 16+
00.30 х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 16+

05.00, 04.00 Где логика? 16+
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТнТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+ 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «РЕАЛьНыЕ 
ПАцАНы» 16+
19.30 Т/с «УЛИцА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 шоу «студия союз» 16+
22.00, 02.00, 03.00 импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «Я - ЗОМбИ» 16+
01.55 THT-Club 16+

05.05 ералаш
05.50 музыка на сТс 16+
06.00 м/с «смешарики» 0+
06.35 м/с «Команда Турбо» 0+
07.00 м/с «шоу мистера Пибоди и 
шермана» 0+
07.25 м/с «Три кота» 0+
07.40 м/с «Том и Джерри» 0+
08.30 м/с «Кухня» 12+
09.30, 00.30 Уральские пельмени. 
любимое 16+

09.50 х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-2. 
ОСТРОВ НЕСбыВШИхСЯ НАДЕжД» 
0+
11.55 х/ф «ЛюДИ ИКС. ПОСЛЕДНЯЯ 
бИТВА» 16+
14.00 Т/с «МАМОчКИ» 16+
21.00 х/ф «ЛюДИ ИКС. ПЕРВыЙ 
КЛАСС» 16+
23.30, 03.05 Т/с «ДЕВОчКИ НЕ СДАюТ-
СЯ» 16+
01.00 х/ф «хРОНИКИ хУАДУ. ЛЕЗВИЕ 
РОЗы» 12+
04.05 Т/с «ЭТО ЛюбОВь» 16+

05.30 Тайные знаки 12+
06.00 мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 
12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с «ГА-
ДАЛКА» 12+
11.30, 12.30 не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за привиде-
ниями 16+
15.00 мистические истории 16+
18.30, 19.30 Т/с «ГРАч» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 х/ф «ОбОРОТЕНь» 16+
01.15, 02.00, 02.45, 03.45, 04.45 Т/с 
«ПЯТАЯ СТРАжА. СхВАТКА» 16+

06.30, 16.00 Дорога в Россию 12+
07.00, 08.50, 12.55, 15.20, 18.50, 20.05 
новости
07.05, 13.00, 15.30, 20.10, 23.55 все на 
матч! Прямой эфир. аналитика. интер-
вью. Эксперты
08.55 Футбол. Товарищеский матч. 
норвегия - Панама 0+
10.55 волейбол. лига наций. женщины. 
Россия - Бразилия. Прямая трансляция 
из Китая
13.30 Футбол. Товарищеский матч 0+
16.30 Футбол. Товарищеский матч. 
Бельгия - египет 0+
18.30 «мундиаль. наши соперники. 
Уругвай». специальный репортаж 12+
19.00 наши на Чм- 2002 г 12+
20.00 лица Чм 2018 г 12+
20.40 вэлкам ту Раша 12+
21.10 все на футбол! 12+
21.55 Футбол. Товарищеский матч. ан-
глия - Коста-Рика. Прямая трансляция
00.25 Профессиональный бокс. итоги 
мая 16+
00.55 Д/с «несвободное падение» 16+
01.55 Футбол. Товарищеский матч. Уруг-
вай - Узбекистан. Прямая трансляция
03.55 Д/ф «мистер Кальзаге» 16+

8 ИЮнЯ, пЯтнИца

05.00 Доброе утро
09.00, 03.00 новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 жить здорово! 16+
10.55, 03.55 модный приговор 12+
12.00, 15.00 новости с субтитрами
12.15, 17.00, 18.25, 02.20, 03.05 время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости с субтитрами
18.50 на самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 время
21.35 Три аккорда 16+
23.35 вечерний Ургант 16+
00.30 Городские пижоны 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 вести. местное 
время
12.00, 03.15 судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 андрей малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «ПУТЕШЕСТВИЕ К цЕНТРУ 
ДУШИ» 12+
01.10 х/ф «СРОчНО ИщУ МУжА» 12+

06.00 настроение
08.00 х/ф «СЕРДцА ТРЁх» 12+
10.40 Д/ф «елена Проклова. Когда ухо-
дит любовь» 12+
11.30, 14.30, 22.00 события
11.50, 01.30 х/ф «КОЛОМбО» 12+
13.40 мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.35 х/ф «ПУАРО АГАТы КРИ-
СТИ» 12+
16.55 естественный отбор 12+
17.45 х/ф «ВОЗВРАщЕНИЕ «СВЯТОГО 
ЛУКИ» 12+
19.30 в центре событий
20.40 Красный проект 16+
22.30 Т/с «ДЕТЕКТИВы ТАТьЯНы 
УСТИНОВОЙ» 12+
00.35 Прощание 16+
03.20 Петровка, 38

05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
07.00 Деловое утро нтв 12+
09.00 Т/с «МУхТАР. НОВыЙ СЛЕД» 
16+
10.20 суд присяжных 16+
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 место встречи
17.20 Днк 16+
18.15 Реакция
19.40 х/ф «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы. 
СМЕРч» 16+
23.30 итоги дня
23.55 захар прилепин. Уроки русского 
12+
00.25 место встречи 16+
02.20 Таинственная Россия 16+
03.15 Т/с «ППС» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 новости культуры
06.35 легенды мирового кино 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35 а.с.Пушкин. Тысяча строк о 
любви 0+
08.10, 22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛь ТИхО-
НОВ» 0+
09.00 Д/ф «верея. возвращение к себе» 
0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 18.30 наблюдатель 0+
11.10, 01.20 Городок 0+
12.05 Д/ф «счастливые дни счастливого 
человека» 0+
12.45 Энигма 0+
13.25 цвет времени 0+
13.40, 20.35 Т/с «КЛюч К РАЗГАДКЕ 
ДРЕВНИх СОКРОВИщ» 0+
14.30 Т/с «КОСМИчЕСКАЯ ОДИССЕЯ. 
XXI ВЕК» 0+
15.10 Д/ф «майя» 0+
16.55 Письма из провинции 0+
17.25 Острова 0+
18.15 Д/ф «наскальные рисунки в до-
лине Твифелфонтейн. зашифрованное 
послание из камня» 0+
20.05 Правила жизни 0+
21.25 линия жизни 0+
23.30 х/ф «КУДА УШЛО ВРЕМЯ?» 0+
02.15 Д/ф «всеволод Кузнецов. счастли-
вые дни счастливого человека» 0+

05.00, 04.00 Территория заблуждений 
16+
06.00, 09.00, 10.00 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+
14.00 засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 звездная пыль 16+
21.00 война без правил 16+
00.30 х/ф «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВО-
СТИ» 18+
02.10 х/ф «ВЕРОНИКА МАРС» 16+

05.00 Где логика? 16+
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТнТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+ 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «РЕАЛьНыЕ 
ПАцАНы» 16+
19.30 Т/с «УЛИцА» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35 х/ф «ВАМПИРЕНыШ» 16+
03.30, 04.30 импровизация 16+

05.05 ералаш
05.50 музыка на сТс 16+
06.00 м/с «смешарики» 0+
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 х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-3. В ТРЁх 
ИЗМЕРЕНИЯх» 0+
11.20 х/ф «ЛюДИ ИКС. ПЕРВыЙ 
КЛАСС» 16+
14.00 Т/с «МАМОчКИ» 16+
19.00, 20.30 шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
22.00, 23.00 шоу выходного дня 16+
00.00 х/ф «НЕУДЕРжИМыЕ» 18+
02.00 х/ф «ПЕРВыЙ РыцАРь» 0+
04.35 Т/с «ЭТО ЛюбОВь» 16+

05.45, 06.00 мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с «ГА-
ДАЛКА» 12+
11.30, 12.30 не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за привиде-
ниями 16+
15.00 мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса с Дарией 
воскобоевой 16+
19.00 Человек-невидимка салтыкова 
ирина 12+
20.00 х/ф «хРАНИТЕЛИ» 16+
23.00 Кинотеатр «Arzamas» 12+
00.00 х/ф «В ПОГОНЕ ЗА ТЕНью» 
16+
02.00, 03.00, 04.00 Тайные знаки 12+

05.40 Россия ждёт 12+
06.00 вся правда про.. 12+
06.30, 15.40 Дорога в Россию 12+
07.00, 08.55, 11.05, 13.30, 16.10, 19.55 
новости
07.05, 11.10, 16.45, 20.00, 23.15 все на 
матч! Прямой эфир. аналитика. интер-
вью. Эксперты
09.00 Футбол. Товарищеский матч. 
англия - Коста-Рика 0+
11.40 Футбол. Товарищеский матч 0+
13.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Португалия - алжир 0+
16.15 География сборной 12+
17.45 лица Чм 2018 г 12+
17.55, 20.35 Баскетбол. единая лига 
вТБ. «Финал 4-х». 1/2 финала. Прямая 
трансляция
23.45 волейбол. лига наций. мужчины. 
Россия - Бразилия. Трансляция из Уфы 
0+
01.45 Гандбол. Чемпионат мира- 2019 г. 
мужчины. Отборочный турнир. Плей-
офф. Чехия - Россия 0+
03.30 Футбол. Чемпионат мира- 2019 г. 
женщины. Отборочный турнир. Россия 
- англия. Трансляция из москвы 0+

9 ИЮнЯ, СуББота

05.00 Доброе утро
09.00 новости
09.15, 04.55 Контрольная закупка 12+
09.50 жить здорово! 16+
10.55, 03.55 модный приговор 12+
12.00, 15.00 новости с субтитрами
12.15, 17.00, 18.25 время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости с субтитрами
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 время
21.30 Большой праздничный концерт, 
посвященный 300-летию российской 
полиции 16+
23.45 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+
01.45 х/ф «МОЙ КУЗЕН ВИННИ» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00 вести
09.55 О самом главном 12+
11.20 вести. местное время
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.00 х/ф «РАЗбИТыЕ СЕРДцА» 12+
18.00 Привет, андрей! 12+
20.00 вести в субботу
21.00 х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 12+
01.10 х/ф «В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В ОбИДЕ» 
12+
03.35 Т/с «ЛИчНОЕ ДЕЛО» 16+

05.25 марш-бросок 12+
05.50 х/ф «ЕВДОКИЯ» 12+
07.55 Православная энциклопедия 6+
08.25 х/ф «ИщИТЕ жЕНщИНУ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 события
11.45 х/ф «МОЛОДАЯ жЕНА» 12+
13.40 мой герой 12+
14.50 10 самых... 16+
15.20 х/ф «ЗАЛОжНИцА» 12+
18.55 Т/с «ДЕТЕКТИВы ЕЛЕНы МИхАЛ-
КОВОЙ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Украина. Прощание славянки? 
16+
03.40 Д/ф «апокалипсис завтра» 16+
04.25 Хроники московского быта 12+

05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00 сегодня
07.00 Деловое утро нтв 12+
09.00 Т/с «МУхТАР. НОВыЙ СЛЕД» 
16+
10.20 суд присяжных 16+
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.20 место встречи
17.00 секрет на миллион 16+
19.00 центральное телевидение
20.00 Ты супер! 6+
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21.45 х/ф «бЕЛОЕ СОЛНцЕ ПУСТыНИ» 
0+
23.30 Брэйн ринг 12+
00.35 мы и наука. наука и мы 12+
01.35 х/ф «... ПО ПРОЗВИщУ «ЗВЕРь» 
16+
03.15 Т/с «ППС» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 новости культуры
06.35 легенды мирового кино 0+
07.05, 17.05 Пешком... 0+
07.35 а.с.Пушкин. Тысяча строк о 
любви 0+
08.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛь ТИхОНОВ» 
0+
09.00 Д/ф «О чем молчат храмы...» 0+
09.40 Главная роль 0+
10.15 Д/ф «Тихон Хренников. ни о чем 
не жалею...» 0+
11.00 х/ф «КУДА УШЛО ВРЕМЯ?» 0+
12.55 Д/ф «евангельский круг василия 
Поленова» 0+
13.40 Т/с «КЛюч К РАЗГАДКЕ ДРЕВ-
НИх СОКРОВИщ» 0+
14.30 Д/ф «Глеб Плаксин. сопротивле-
ние русского француза» 0+
15.10 Д/ф «Катя и володя» 0+
16.20 Д/ф «Картины жизни игоря Гра-
баря» 0+
17.35 Д/ф «я - чайка... не то. я - актриса» 
0+
18.10 х/ф «ВыЛЕТ ЗАДЕРжИВАЕТСЯ» 
0+
19.45 смехоностальгия 0+
20.15 х/ф «МОСКВА, ЛюбОВь МОЯ» 
0+
21.45 Д/с «Кардинал Ришелье. небеса 
могут подождать…» 0+
23.50 х/ф «чЕРЕЗ ВСЕЛЕННУю» 0+
02.00 искатели 0+
02.45 мультфильм для взрослых 18+

05.00, 03.10 Территория заблуждений 
16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 Титаник. Репортаж с того света 
16+
09.00 Титаник. секрет вечной жизни 
16+
11.50 засекреченные списки 16+
15.50 засекреченные списки. самые 
невероятные теории 16+
17.40 страшное дело 16+
23.30 х/ф «ОГОНь ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» 
16+
01.30 х/ф «АЗИАТСКИЙ СВЯЗНОЙ» 16+

05.00 Где логика? 16+
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.30 ТнТ. 
Best 16+
08.00, 03.25 ТнТ MUSIC 16+
09.00 агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+ 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «РЕАЛьНыЕ 
ПАцАНы» 16+
19.30 Т/с «УЛИцА» 16+
20.00 Comedy Woman 16+

21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 х/ф «РАЗРУШИТЕЛь» 16+
04.00 импровизация 16+

05.35 ералаш
06.00 м/с «смешарики» 0+
06.20 м/с «Команда Турбо» 0+
06.45 м/с «шоу мистера Пибоди и 
шермана» 0+
07.10, 08.05 м/с «Том и Джерри» 0+
07.35 м/с «новаторы» 6+
07.50 м/с «Три кота» 0+
08.30, 15.00 шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
10.00 шоу выходного дня 16+
11.00 х/ф «СМУРФИКИ» 0+
13.00 х/ф «СМУРФИКИ-2» 6+
16.20 х/ф «цАРСТВО НЕбЕСНОЕ» 16+
19.10 х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К цЕНТРУ 
ЗЕМЛИ» 12+
21.00 х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТАИН-
СТВЕННыЙ ОСТРОВ» 12+
22.50 х/ф «НЕУДЕРжИМыЕ-2» 16+
00.45 х/ф «ВСЁ И СРАЗУ» 16+
02.40 х/ф «ВОТ ЭТО ЛюбОВь!» 16+
04.30 Т/с «ЭТО ЛюбОВь» 16+

05.00, 03.30, 04.30 Тайные знаки 12+
06.00 мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с «ГА-
ДАЛКА» 12+
11.30, 12.30 не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за привиде-
ниями 16+
15.00 мистические истории 16+
18.00 х/ф «ТЕМНыЙ МИР» 16+
20.00 х/ф «ТЕМНыЙ МИР. РАВНОВЕ-
СИЕ» 16+
21.45 х/ф «ПЕщЕРА» 16+
23.45 х/ф «ПЕРВыЙ УДАР» 12+
01.15 х/ф «ОбОРОТЕНь» 16+

05.30, 04.00 Д/с «несвободное паде-
ние» 16+
06.30 Дорога в Россию 12+
07.00, 08.55, 11.05, 15.00, 18.55 новости
07.05, 11.10, 16.00, 19.55 все на матч! 
Прямой эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты
09.00 Футбол. Товарищеский матч 0+
11.40 Россия ждёт 12+
12.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Польша - Чили 0+
14.00 наши на Чм- 2014 г 12+
15.10 География сборной 12+
15.40 «сборная России. Live». специаль-
ный репортаж 12+
16.55 волейбол. лига наций. мужчины. 
Россия - Китай. Прямая трансляция из 
Уфы
19.05 вэлкам ту Раша 12+
19.35 наши на Чм 12+
20.55 ФОРмУла-1. Гран-при Канады. 
Квалификация. Прямая трансляция
22.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Франция - сша. Прямая трансляция
23.55 Профессиональный бокс. Терри 
Флэнаган против мориса Хукера. 

Тайсон Фьюри против сефера сефери. 
Прямая трансляция из великобритании
02.00 смешанные единоборства. UFC. 
Джимми Ривера против марлона мо-
раеса. Трансляция из сша 16+

10 ИЮнЯ, ВоСКреСенЬе

05.45, 06.10 х/ф «ОФИцИАНТ С ЗОЛО-
ТыМ ПОДНОСОМ» 12+
06.00 новости
07.30 смешарики. Пин-код
07.45 Часовой 12+
08.20 здоровье 16+
09.15 Угадай мелодию 12+
10.00, 12.00, 15.00 новости с субтитрами
10.10, 12.15, 15.15 х/ф «ТИхИЙ ДОН» 
12+
17.55 Юбилейный вечер ильи Резника 
16+
21.00 воскресное «время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+
01.30 х/ф «ПОМЕчЕННыЙ СМЕРТью» 
16+
03.25 Обезьяньи проделки 12+
05.15 Контрольная закупка 12+

04.55 Т/с «СРОчНО В НОМЕР! НА 
СЛУжбЕ ЗАКОНА» 12+
06.45 сам себе режиссёр 12+
07.35 смехопанорама 12+
08.05 Утренняя почта 12+
08.45 вести-москва
09.25 сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым 12+
11.00 вести
11.20 смеяться разрешается 12+
14.00 х/ф «КОРОЛЕВА «МАРГО» 12+
18.00 лига удивительных людей 12+
20.00 вести недели
22.00 воскресный вечер с владимиром 
соловьёвым 12+
00.30 Д/ф «мост в будущее» 12+
01.20 Торжественная церемония закры-
тия XXIX кинофестиваля «Кинотавр» 
12+
02.35 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+

05.15 линия защиты 16+
06.00 х/ф «НАСТЯ» 12+
07.40 Фактор жизни 12+
08.15 х/ф «бАРыШНЯ-КРЕСТьЯНКА» 
12+
10.30 Д/ф «Пушкин. Главная тайна по-
эта» 12+
11.30, 00.15 события
11.45 Петровка, 38
11.55 х/ф «ВОЗВРАщЕНИЕ «СВЯТОГО 
ЛУКИ» 12+
13.50 смех с доставкой на дом 12+
14.30 московская неделя
15.00 Хроники московского быта 12+
15.50 Прощание 12+
16.40 х/ф «бЕГИ, НЕ ОГЛЯДыВАЙСЯ!» 
12+
20.35 Т/с «ДЕТЕКТИВы ТАТьЯНы ПО-
ЛЯКОВОЙ» 12+
00.30 Д/ф «закулисные войны в балете» 
12+

01.20 х/ф «ЗАЛОжНИцА» 12+
05.20 Геннадий Хазанов. Пять граней 
успеха 12+

05.05 х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+
07.00 центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 сегодня
08.20 их нравы 0+
08.35 Готовим с алексеем зиминым 0+
09.10 Кто в доме хозяин 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 нашпотребнадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 своя игра 0+
16.20 следствие вели... 16+
18.00 новые русские сенсации 16+
19.00 итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 звезды сошлись 16+
23.00 международная пилорама 18+
23.55 Квартирник нТв у маргулиса 16+
01.05 х/ф «ДОМОВОЙ» 16+
03.15 Т/с «ППС» 16+

06.30 х/ф «ПЕВУчАЯ РОССИЯ» 0+
08.55 м/ф «сказка о царе салтане» 0+
10.25 Обыкновенный концерт 0+
10.55 х/ф «ВыЛЕТ ЗАДЕРжИВАЕТСЯ» 
0+
12.10 Т/с «МИФы ДРЕВНЕЙ ГРЕцИИ» 0+
12.40 Т/с «ЕхАЛ ГРЕКА... ПУТЕШЕСТВИЕ 
ПО НАСТОЯщЕЙ РОССИИ» 0+
13.20 национальная премия детского и 
юношеского танца «весна священная» 0+
14.40 Д/ф «Коста-Рика» 0+
15.35 х/ф «чЕРЕЗ ВСЕЛЕННУю» 0+
17.45, 01.30 искатели 0+
18.35 Ближний круг 0+
19.30 новости культуры
20.10 х/ф «ДУЭНьЯ» 0+
21.45 Д/с «Кардинал мазарини. Опас-
ные игры» 0+
23.35 шедевры мирового музыкального 
театра 0+
02.20 мультфильмы для взрослых 18+

05.00 Территория заблуждений 16+
08.50 х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 16+
10.40 х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 16+
13.05 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 самые шокирующие гипотезы 16+

05.00, 04.55 Где логика? 16+
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 ТнТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+ 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00 Comedy 
Баттл 16+
22.00, 22.30 Комик в городе 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+

01.35 х/ф «КОТ» 16+
03.20 ТнТ MUSIC 16+
03.55 импровизация 16+

05.30, 11.30 м/с «Том и Джерри» 0+
06.00 х/ф «СМУРФИКИ» 0+
07.50 м/с «Три кота» 0+
08.05, 05.15 м/с «Тролли. Праздник про-
должается!» 6+
08.30 Уральские пельмени. любимое 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
12.05 м/ф «Хранители снов» 0+
14.00 шоу «Уральских пельменей» 16+
15.10 х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К цЕНТРУ 
ЗЕМЛИ» 12+
17.00 х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТАИН-
СТВЕННыЙ ОСТРОВ» 12+
18.50 х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 16+
21.00 х/ф «хОббИТ. НЕжДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+
00.15 х/ф «НЕУДЕРжИМыЕ-3» 12+
02.35 х/ф «ВЗРОСЛыЕ ДЕТИ РАЗВО-
ДА» 16+
04.15 Т/с «ЭТО ЛюбОВь» 16+
05.40 музыка на сТс 16+

05.15, 04.00, 05.00 Тайные знаки 12+
06.00 мультфильмы 0+
10.00, 11.00, 12.00, 12.45 Т/с «ЭЛЕМЕН-
ТАРНО» 16+
13.45 х/ф «ПЕРВыЙ УДАР» 12+
15.15 х/ф «ТЕМНыЙ МИР» 16+
17.15 х/ф «ТЕМНыЙ МИР. РАВНОВЕ-
СИЕ» 16+
19.00 х/ф «ВыСШИЙ ПИЛОТАж» 12+
21.00 х/ф «ФАНТАСТИчЕСКАЯ чЕТ-
ВЕРКА» 12+
23.00 х/ф «хРАНИТЕЛИ» 16+
02.00 х/ф «В ПОГОНЕ ЗА ТЕНью» 16+

05.00, 06.30 Профессиональный бокс. 
Джефф Хорн против Теренса Кроуфор-
да. Бой за титул чемпиона мира по вер-
сии WBO в полусреднем весе. Прямая 
трансляция из сша
07.00 смешанные единоборства. UFC. 
Роберт Уиттакер против йоэля Ромеро. 
Реванш. Прямая трансляция из сша
09.00 Профессиональный бокс. лео сан-
та Крус против абнера мареса. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBA в 
полулёгком весе. Трансляция из сша 16+
11.00, 13.10, 15.15 новости
11.10 Футбол. Товарищеский матч. 
Дания - мексика 0+
13.15 Футбол. Товарищеский матч. из-
раиль - аргентина 0+
15.25, 23.15 все на матч! Прямой эфир. 
аналитика. интервью. Эксперты
16.25 вэлкам ту Раша 12+
16.55 Футбол. Товарищеский матч. ав-
стрия - Бразилия. Прямая трансляция
18.55 Баскетбол. единая лига вТБ. «Фи-
нал 4-х». Финал. Прямая трансляция
21.00 ФОРмУла-1. Гран-при Канады. 
Прямая трансляция
23.45 х/ф «ДжЕРРИ МАГУАЙЕР» 16+
02.25 Баскетбол. единая лига вТБ. «Фи-
нал 4-х». матч за 3-е место 0+
04.25 Футбол. Товарищеский матч. 
швеция - Перу 0+

По горизонтали:

1. советский актер, «Тот самый мюнхгаузен» 2. Паста 
для выравнивания поверхности перед покраской 
3. Особенность, характерная для чего-либо 4. несо-
впадающее мнение  5. антибиотик 6. название горной 
выработки 7. имущество предприятия  8. Резкий пе-
реворот в природе 9. злоключение, неприятность 10. сто-
лица армении 53. мера объема - охват рук 12. автор «Превращения» 13. 
Разбавитель масляной краски 14. невежественный человек 15. сплав меди 
с цинком 16. Дорожный знак 17. Произведение идиллического характера 
18. мороз весной или осенью 19. Торговец старинными предметами 20. Про-
цедура закаливания 21. знатный сановник  22. инфекционное заболевание 
23. женский дворянский титул 24. Он же – шифровальщик  25. женщина, плету-
щая сети из сплетен  26. Отличная отметка  27. Двухкорпусное судно 28. массо-
вое перемещение людей

По вертикали:

29. Овечья шкура  30. зритель в толпе 31. вид конного спорта  32. мест-
ность у устья реки 18. вид, способ причёски 33. Театральный инвентарь  
34. Очарование, притягательная сила  35. Пояснение к тексту 36. Процесс до-
ступа к чему-либо 37. молочнокислый продукт  38. Приманка, надеваемая на 
рыболовный крючок  39. средство от моли 40. средневековое название волги 
41. источник калорий  9. Косметическое средство  42. Укрытие для стрельбы 
43. сопло вулкана  44. ничего не делающий бездельник 45. выражение глаз 46. 
немецкий композитор, опера «валькирия»  47. нежилая комната в квартире  
48. Человек, присматривающий за детьми 49. Крейсер революции  50. сталь-
ной проволочный трос  51. звуки от ударов по воде  52. Правый приток Десны 
53. Работник ресторана 54. Три тематические картины  55. современный лето-
писец  56. специалист, занимающийся всесторонним исследованием 57. Глава 
епархии  58. центр древнерусского княжества 59. высокий письменный стол с 
наклонной доской  60. западная Грузия  61. Получивший увечье в бою 62. Фор-
менное пальто  63. Фотография 64. цветочный сокПо горизонтали:1. Янковский 2. Шпатлёвка 3. Признак 4. Возражение 5. Пенициллин 6. Штольня 7. Инвентарь 8. Катаклизм 9. 

Передряга 10. Ереван 53. Охапка 12. Кафка 13. Олифа 14. Варвар 15. Латунь 16. Указатель 17. Пастораль 18. Утренник 19. Антиквар 20. 
Обливание 21. Вельможа 22. Столбняк 23. Княгиня 24. Кодировщик 25. Интриганка 26. Пятёрка 27. Катамаран 28. Эвакуация 
По вертикали: 29. Овчина 30. Зевака 31. Скачки 32. Низовье 18. Укладка 33. Реквизит 34. Обаяние 35. Ремарка 36. Вскрытие 37. 
Сметана 38. Наживка 39. Нафталин 40. Итиль 41. Пища 9. Помада 42. Окоп 43. Кратер 44. Лентяй 45. Взгляд 46. Вагнер 47. Ванная 
48. Нянька 49. Аврора 50. Ваер 51. Плеск 52. Снов 53. Официант 54. Триптих 55. Историк 56. Аналитик 57. Епископ 58. Вологда 59. 
Конторка 60. Колхида 61. Раненый 62. Шинель 63. Снимок 64. Нектар
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ПЕРЕГНОЙ
НАВОЗ

в мешках с доставкой

УСЛУГИ 
самосвала

5 тонн, 6 куб.

8-961-252-91-66

8-920-908-92-92

8-961-11-22-140

НАВОЗ • ПЕРЕГНОЙ
ЧЕРНОЗЁМ
ПЕСОК
ЩЕБЕНЬ
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м

а)

КамАЗ, ЗИЛ
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м

а)

ДРОВА
берёзовые, колотые, с корой. 

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

ек
ла

м
а)

ПАМЯТНИКИ
Сезонные скидки 20%.

Комплект от 14 тыс. руб.
8-919-015-27-28, 8-925-433-09-10

(Р
ек

ла
м

а)

Доставка бесплатная

КУРОЧКИ-НЕСУШКИ

8-928-761-14-98 (Р
ек

ла
м

а)

яичная порода

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 
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м
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ВОЕННыЙ КОМИССАРИАТ 
ИНФОРМИРУЕТ

в министерстве обороны РФ сплани-
рована реализация ряда решений, на-
правленных на повышение социальной 
защищённости военных пенсионеров.

министерство юстиции зарегистри-
ровало приказ министра обороны РФ 
№ 815 от 27 марта 2018 г., регламентиру-
ющий оформление, выдачу и использо-
вание воинских перевозочных докумен-
тов (вПД) для военнослужащих, военных 
пенсионеров и членов их семей.

за более подробной информацией 
по вопросу получения вПД необходимо 
обращаться в военный комиссариат Пе-
тушинского района.

Вниманию 
жителей дд. Алексино, 
Караваево, Васильки, 
Туйково, Калинино, 
Рождество, Кобяки, 

Ермолино, Анкудиново, 
Поломы, Грибово, 

г. Петушки! 

с 1 по 30 июня 2018 
года будет проводиться 
химическая обработ-
ка посевов сельскохо-
зяйственных культур 
гербицидами.

Администрация 
ООО «Рождество».

ПОКРОВ И ДОбРыЕ СОСЕДИ! 
Помогите, 

пожалуйста, 
р е п о с т а м и 
найти добро-
го хозяина 
такой красот-
ке! 4,5 меся-
ца, спасена 
под Рожде-
ство. в воль-
гинском вы-
бросили на 
улицу щен-
ков в короб-
ке, которая простояла на морозе 
практически сутки. Девочка очень 
активная, ласковая, со звонким го-
лосом отдаётся в добрый частный 
дом. может стать хорошим компа-
ньоном; отличный вариант для де-
тей. вырастет по колено. 

Светлана, тел. 8-903-713-61-48. 

Урок мужества для учени-
ков Глубоковской школы про-
вела член регионального штаба 
ОнФ наталья Палаткина. целью 
акции (а такие Уроки 
накануне 9 мая на-
талья проводит 
четвёртый год, и 
Глубоковская шко-
ла стала пятой, где 
под эгидой ОнФ про-
водилось занятие) стало 
воспитание патриотизма 
молодого поколения, 
а также информирова-
ние о том, как разыскать 
сведения о своём предке 
– участнике великой Отече-
ственной войны, о полученных 
им наградах, а также, в случае, 
если медаль или орден не были 
ему вручены, получить в семью 
бесценную историческую релик-
вию. наталья Палаткина остави-

ла ребятам буклет с пошаговой 
инструкцией, как действовать в 
этой ситуации.

Учитель истории Глубоков-
ской основной школы 

сергей Горин расска-
зал ребятам об акции 
«Бессмертный полк», 
истории её создания, 

о том, что в этом году 
она приобрела большой 

международный масштаб, 
об интернет-ресурсе, где 
можно разместить ин-
формацию о своих род-

ных-героях. 
в школе вот уже 

много лет действует 
акция «Пост памяти» 

– ребята разыскивают сведе-
ния о своих дедах и прадедах – 
участниках войны, оформляют 
найденный материал и расска-
зывают историю своей семьи 

одноклассникам. на Уроке му-
жества также прозвучали не-
сколько ставших практически 
легендарными историй, были 
пролистаны страницы семей-
ных архивов, показаны уни-
кальные фотографии. Ребята 
вспомнили и спели фронтовые 
песни.

Благодаря тому, что военные 
архивы были оцифрованы и вы-
ложены в электронном формате 
в сети интернет, мы сейчас мо-
жем найти и узнать о своих род-
ных - участниках войны намного 
больше информации, чем их 
родители, дети в послевоенное 
время. Эту возможность необхо-
димо использовать, чтобы пере-
дать память своим потомкам, 
бережно хранить героические 
истории семьи и страны. 

Наталья ГУСЕВА.

ПРЕДСТАНЕТ ПЕРЕД СУДОМ
следственным отделом ОмвД 

России по Петушинскому району 
завершено расследование уголов-
ного дела в отношении 26-летне-
го ранее судимого безработного 
жителя города Покров. мужчине 
предъявлено обвинение в мошен-
ничестве и кражах, совершённых в 
2017 году на территории Покрова.

в июле прошлого года обвиня-
емый откликнулся на размещён-
ное в интернете объявление о 
покупке пустых пивных кегов. не 
имея на самом деле в наличии 
таких ёмкостей, злоумышленник 
связался с покупателем и предло-
жил последнему перевести пре-
доплату за товар.  Получив деньги 
– более 24 тыс. руб., обвиняемый 
перестал отвечать на звонки 
потерпевшего.

вскоре злоумышленник был за-
держан сотрудниками полиции при 

проведении оперативных меро-
приятий на территории Покрова.

в ходе следствия полицейские до-
казали причастность мужчины к со-
вершению ещё двух преступлений.

в августе прошлого года, взло-
мав замок, он проник в хозяй-
ственное помещение, откуда 
похитил электроинструмент сто-
имостью более 22 тыс. руб. а в 
декабре совершил кражу вело-
сипеда стоимостью 6 тыс. руб. из 
подъезда жилого дома. впослед-
ствии велосипед был изъят и воз-
вращён владельцу.

свою вину обвиняемый признал 
полностью. материалы уголовного 
дела с утверждённым обвинитель-
ным заключением переданы в суд 
для рассмотрения по существу.

Пресс-служба ОМВД России 
по Петушинскому району.

Урок мужества в Глубоковской школе

сУД ПРисяжнЫХ БЫл ввеДён в 
сисТемУ РОссийсКОГО сУДО-
ПРОизвОДсТва в ХОДе сУДеБнОй 
РеФОРмЫ 1864 ГОДа. ПеРвЫй сУД 
ПРисяжнЫХ сОсТОялся 21 авГУсТа 
1866 ГОДа в мОсКОвсКОм КРемле. 

изначально предполагалось, 
что присяжным мог стать мужчи-
на из любого сословия в возрасте 
от 25 до 70 лет, умеющий читать 
по-русски и проживающий не 
менее двух лет в том уезде, где 
проводилось избрание в при-
сяжные. не допускались в при-
сяжные лица, находящиеся под 
судом и осуждённые за деяния, 
влекущие наказание не ниже 
тюрьмы, а также не оправдан-
ные судебными приговорами за 
такие деяния; исключённые из 
службы по суду, из духовного ве-
домства - за пороки и из среды 
обществ и дворянских собраний 
- по приговорам своих сословий; 
несостоятельные должники и со-
стоящие под опекою за расточи-
тельность; слепые, глухие, немые 
и лишенные рассудка; домашняя 
прислуга и впавшие в крайнюю 
бедность. От выполнения обя-
занностей присяжных также 
освобождались лица, занимав-
шие определённые должности. 
Кстати, существует любопытный 
исторический факт, связанный с 
нашей областью: в 1885 году во 
владимирском окружном суде 
присяжные оправдали басто-
вавших рабочих морозовской 
фабрики. в результате этого про-

цесса был принят закон о надзо-
ре за взаимоотношениями меж-
ду фабрикантами и рабочими.

с тех времён формат участия 
в суде присяжных претерпел 
множество изменений. Однако 
по-прежнему существуют опре-
делённые критерии, по которым 
отбираются кандидаты в присяж-
ные заседатели. Присяжным мо-
жет стать любой гражданин в воз-
расте от 25 до 60 лет, не имеющий 
психических расстройств, алко-
гольной или наркотической зави-
симости. Присяжный также дол-
жен свободно владеть языком, на 
котором ведётся слушание.

Деятельность присяжных за-
седателей контролируется феде-
ральным законом от 20.08.2004 
года № 113-Фз «О присяжных 
заседателях федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской 
Федерации». согласно этому за-
кону, работодатель государствен-
ного учреждения обязан отпу-
стить работника на весь период 
судебного разбирательства. Что 
касается частных организаций – 
здесь дело обстоит сложнее, од-
нако всегда можно договориться 
и найти выход из этой ситуации. 

за время исполнения при-
сяжным заседателем обязан-
ностей по осуществлению пра-
восудия соответствующий суд 
выплачивает ему за счёт средств 
федерального бюджета ком-
пенсационное вознаграждение 
в размере одной второй части 
должностного оклада судьи это-
го суда пропорционально числу 

дней участия присяжного засе-
дателя в осуществлении право-
судия, но не менее среднего за-
работка присяжного заседателя 
по месту его основной работы за 
такой период. Увольнение при-
сяжного заседателя или его пере-
вод на другую работу по инициа-
тиве работодателя в этот период 
не допускаются. Помимо этого, 
присяжному возмещаются ко-
мандировочные и транспортные 
расходы - в порядке и размере, 
установленных законодатель-
ством для судей.

в повседневной жизни мы 
очень редко задумываемся о том, 
насколько важна деятельность 
присяжных заседателей. Казалось 
бы, в судах всё можно решить без 
их помощи. но, проводя монито-
ринг новостей, можно выяснить, 
что в них появляется всё больше 
информаций о несправедливости 
вынесенных приговоров. Только 
тогда общественность начинает 
размышлять: «а что, если бы дело 
рассматривал суд присяжных? а 
что, если бы…». а в тот момент, 
когда речь заходит о формиро-
вании коллегий присяжных засе-
дателей, выясняется, что желаю-
щие, которые могли бы занять в 
них места, отсутствуют. 

именно в этот момент, воз-
можно, ломается ещё одна судь-
ба. Поэтому не игнорируйте 
извещение из районного суда. 
используйте своё право - стань-
те присяжным заседателем!

Ксения МАКАРОВА.

Шанс участвовать в спасении 
судьбы невиновного
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Прогноз погоды с 1 по 7 июня
 Дни недели ПТ Сб ВС ПН ВТ СР чТ

Темпе-
ратура, 

°C 

днём +11 +21 +24 +25 +21 +11 +13
ночью +5 +7 +13 +14 +10 +7 +5

Осадки

атм. давл., мм 
рт.ст. 753 751 744 741 740 753 756

направление 
ветра с з з з сз сз сз

скорость ветра, 
м/с 5 7 3 7 7 6 4

Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

ПРО ТАЛАНТЛИВых ДЕТЕЙ 
И ОбыКНОВЕННых ВЗРОСЛых

Ольга
вОРОБьёва,
г. Петушки

жили-были талантливые дети. 
Они танцевали, пели, рисовали, 
вышивали крестиком и сочиня-
ли стихи. а самые обыкновенные 
взрослые радовались: ай да мо-
лодцы! вы – наше будущее.

шло время. Талантливые дети 
подрастали, заканчивали школы 
и институты, радуя самых обыкно-
венных взрослых.

но вот учёба закончилась, на-
стало время взрослеть. выросшие 
талантливые дети забросили свои 
увлечения и стали взрослыми. са-
мыми обыкновенными взрослы-
ми. У них тоже появились талант-
ливые дети, которые танцевали, 
пели, рисовали, вышивали кре-
стиком и сочиняли стихи. и, глядя 
на них, эти самые обыкновенные 
взрослые радовались: ай да мо-
лодцы! вы – наше будущее.

но одна девочка так любила тан-
цевать, что, подрастая, не захотела 
расставаться со своим увлечением. 

– Глупая! – смеялись над ней 
выросшие талантливые дети, а 
ныне самые обыкновенные взрос-
лые. – Пора взрослеть, ходить на 
работу, а по вечерам смотреть ме-
лодрамы и юмористические шоу.

– но это же неинтересно, – 
оправдывалась девочка, и продол-
жала свое дело. 

Танцы давались трудно – ей 
мешал небольшой горбик, но 
она очень старалась, и с каждым 
днём получалось всё лучше и луч-
ше. а однажды почувствовала 
она странную лёгкость во всем 
теле. стала танцевать, и – взлете-
ла! Что же случилось? –  спросите 
вы. Да просто горб, мешавший ей 

с самого детства, расправился, и 
оказалось, что и не горб это вовсе, 
а сложенные за спиной крылья. 
высоко-высоко взлетела девочка, 
и танцевала, танцевала, поражая 
всех своим мастерством. 

– Давайте ко мне! – звала она 
сверстников, и те кинулись было 
к забытым увлечениям. но оказа-
лось, что танцевать и петь они так 
и не научились, художества оста-
лись детскими рисунками, вышив-
ки –  примитивны, а стихи  скучны 
и неинтересны.

– старайтесь, дерзайте! – под-
бадривала их девочка, – и полетим 
вместе.

но сверстники её, ставшие са-
мыми обыкновенными взрослы-
ми, сказали: 

– некогда нам ерундой зани-
маться. Дела. 

а девочка не могла остано-
виться. всё выше и выше уноси-
лась она, пока не поднялась за об-
лака. и там встретились ей другие 
взрослые. У каждого из них за спи-
ной были крылья.

– ну, наконец-то! – обрадова-
лись они, встречая девочку. – мы 
давно тебя ждём.

– Кто же вы? – удивилась 
девочка.

– мы – талантливые взрослые. нас 
совсем немного, и ты – одна из нас.

Так и закончилась эта сказка. но 
каждый раз, встречая очень талант-
ливых детей, девочка не захвали-
вает их, как самые обыкновенные 
взрослые, а тихонько шепчет:

– Творите, дерзайте, и никогда 
не останавливайтесь на достигну-
том. ведь для того, чтобы достичь 
настоящих высот, нужно не боять-
ся трудностей, много трудиться, 
и ещё - расправить сложенные за 
спиной крылья.

поздраВЛЯеМ анатоЛИЯ 
ВаСИЛЬеВИча чачИна С 80-ЛетИеМ!
Вас с юбилеем поздравляем,
душой желаем не стареть,
прошедших лет не замечая, 
Желаем только молодеть.
здоровья крепкого желаем, 
побольше светлых, ясных дней.
И, если можно, постарайся
Столетний встретить юбилей!

Семья Буянкиных.

нынешний Год добровольца 
в России – это в полной мере 
и год николая Дмитриева. его 
близкие отмечают памятные 
дни нашего замечательного по-
эта: 65-летие со дня рождения и 
13-летие со дня ухода. Для важ-
ных дел России, в минуты радо-
сти и скорби, сын фронтовика, 
кавалера боевых орденов, ни-
колай Фёдорович Дмитриев 
всегда был её добровольцем. 
в эпоху сссР и в «добившие» 
союз 90-е поэт был на передо-
вой борьбы добра и зла.

Одним из первых он посе-
тил после трагических событий 
Чернобыль; побывал на север-

ном полюсе, выступал перед 
героями молодёжных строек, 
в том числе на Баме, перед за-
ключёнными… 

на протяжении июня в не-
скольких городах России – Бала-
шихе, Рузе, Орехово-зуеве, ли-
кино-Дулёве, москве, Покрове, 
Петушках - состоятся дни памя-
ти поэта, безвременно и сим-
волически ушедшего накануне 
Дня России. Он был и остаётся 
счастливым человеком. При 
жизни его поддержали боль-
шие поэты, теперь – родные, 
друзья, почитатели таланта.

николай Дмитриев шутливо 
называл себя «великим рузским 

поэтом» (он родился в Рузском 
районе Подмосковья. Учился 
в Орехово-зуеве (в нынешнем 
ГГТУ, а в былом - ОзПи), посещал 
здесь литературное объедине-
ние «Основа» под руководством 
известного писателя сссР и Рос-
сии владислава Бахревского. 
сегодня имя поэта увековечено 
на мемориальных плитах и в 
названиях библиотек, улиц (в 
Балашихе, готовится в Покрове).

в начале нынешнего года 
в центральном Доме литера-
торов прошёл большой твор-
ческий вечер в память о н. Ф. 
Дмитриеве с участием родных и 
друзей, коллег по литературно-
му цеху. вёл вечер выдающийся 
писатель, поэт и драматург, сце-
нарист, общественный деятель 
современности Юрий Поляков 
– член Президентского совета 
по культуре и искусству. с 2005 г. 
Юрий михайлович возглавляет 
комиссию по творческому на-
следию н. Ф. Дмитриева.

В субботу, 9 июня, в 13 часов 
в городской муниципальной 
библиотеке г. Покров Петушин-
ского района (ул. Советская, 40) 
состоится традиционная еже-
годная памятная встреча «Ни-
колай Дмитриев –  народный 
поэт России». В программе вы-
ступят родные и близкие; поэты 
Москвы, Подмосковья, Влади-
мирщины; популярные испол-
нители песен; актёры театра и 
кино; краеведы, журналисты… 
Вход свободный.

Евгений ГОЛОДНОВ,
г. Орехово-Зуево.

Он очень любил Россию
ПАМЯТИ НИКОЛАЯ ДМИТРИЕВА

20 мая в ценТРе РазвиТия ТвОР-
ЧесТва ДеТей и ЮнОшесТва 
Г. ПОКРОв сОсТОялся VI ОТКРЫ-
ТЫй межРеГиОнальнЫй КОн-
КУРс БальнОГО Танца «Танце-
вальная весна».

в этом году в конкурсе приня-
ли участие танцевальные коллек-
тивы и пары из городов желез-
нодорожный, Костерёво, Киржач 
и Покров. всего было 110 участ-
ников в возрасте от 5 до 13 лет. 

У каждого участника кон-
курса – свой характер, своя 
особенная манера, темп, за-
дор и лиричность, но всех их 
объединяло отношение к тан-
цу как к способу выразить свои 
чувства, эмоции, характер.

жюри конкурса состояло 
из профессионалов, имеющих 
большой опыт исполнитель-
ской и педагогической дея-
тельности в бальных танцах. 

Праздник танца открылся 
пасодоблем в исполнении об-
учающихся хореографической 
студии «вдохновение» под ру-
ководством светланы никола-
евны мухановой.

затем участники конкурса 
прошли ярким и красивым па-
радом перед  гостями и зрите-
лями, и конкурс начался!

Танцевальные номинации 
сменяли друг друга, были пред-
ставлены полька, медленный 
танец, ча-ча-ча, самба, румба, 
джайв, венский вальс, быстрый 
фокстрот. между конкурсными 
номерами были и показатель-
ные выступления хореографи-
ческих коллективов из г. же-
лезнодорожный, г. Киржач и 
г. Покров.

По результатам конкурса 
бального танца дипломы и 
кубки, словно дождь, «обруши-
лись» на юных танцоров. всех 

награждённых перечислить 
невозможно, потому что каж-
дый получил не одну медаль и 
кубок в разных номинациях.

семь часов пролетели на од-
ном дыхании, ведь энергетика 
танца не сравнится ни с каким 
другим творческим жанром: 
смотришь – и насыщаешься но-
выми яркими впечатлениями. 
и на душе наступает весна! 

Администрация 
МБУДО ЦРТДиЮ

 г. Покров.

Танцевальная весна


