
Поздравляю вас с главным государственным 
праздником – Днём России!

Этот праздник напоминает нам о том, что все мы 
– граждане одной страны и несём общую ответствен-
ность за судьбу Отечества. Будущее России зависит  
от патриотизма, созидательного труда каждого из 
нас, мира и согласия в обществе.

Судьбу района определяют люди, которые в нём 
живут. Добросовестным трудом, профессиональны-
ми достижениями, спортивными и творческими по-
бедами вы прославляете нашу малую родину.

Совместными усилиями мы сможем не только со-
хранить, но и приумножить наши сегодняшние до-
стижения, используя их для блага жителей, благопо-
лучия нашего района и страны в целом.

В этот праздничный день от всей души желаю 
всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
уверенности в завтрашнем дне и успехов во всех 
начинаниях!

Глава администрации Петушинского района 
С. Б. ВЕЛИКОЦКИЙ.

Уважаемые жители и гости 
Петушинского района!

Поздравляю вас с одним из глав-
ных государственных праздников – 
Днём России!

Современная Россия – сильное и 
независимое государство, твердо сто-
ящее на страже своих национальных 
интересов и год от года укрепляющее 
статус могучей державы.

Таких выдающихся позиций 
Россия добилась, пройдя сложный 
многовековой путь становления го-
сударственности, путь, на котором 
формировались сила духа и незыбле-
мые ценности нашего народа – един-
ство и независимость, мир и согласие.

В этот праздничный день желаю 
вам здоровья, благополучия, успехов 
в труде и новых достижений на благо 
региона и страны!

Глава Петушинского района 
В. Б. ШУРЫГИН.

Уважаемые жители 
Петушинского района!
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СЛЕДУющИЙ НОмЕР НАШЕЙ ГАЗЕТы ВыЙДЕТ В ПЯТНИцУ, 15 ИюНЯ.

14 ИюНЯ В НАШЕЙ СТРАНЕ СТАРТУЕТ 
чЕмПИОНАТ мИРА ПО ФУТбОЛУ 2018 ГОДА

ВыбОРы СОСТОЯТСЯ 9 СЕНТЯбРЯ
6 июня на внеочередном заседании законодательного собрания депутаты 
приняли постановления, в которых назначили дату выборов губернатора и 
депутатов заксобрания. днем голосования станет 9 сентября 2018 года.

внеочередной порядок 
принятия данного документа 
продиктован тем, что законом 
чётко регламентированы сро-
ки проведения всех процедур, 
связанных с выборами, в том 
числе и установление даты 
голосования. в течение пяти 
дней после принятия решения 
о назначении выборов - то есть 
начиная с 6 июня -  документ 
должен быть официально опу-
бликован в сми.  со дня, сле-

дующего за днем публикации, 
начнётся период выдвижения 
кандидатов и списков канди-
датов, который для кандида-
тов на должность губернатора 
области закончится через 30 
дней, а для кандидатов в депу-
таты зс продлится до 25 июля 
включительно. кандидаты в 
губернаторы должны предо-
ставить пакеты документов на 
регистрацию не ранее чем за 
55 дней и не позднее чем за 

45 дней до дня голосования, 
то есть в срок с 15 до 25 июля. 
кандидаты в депутаты и из-
бирательные объединения на 
выборах в законодательное 
собрание должны предста-
вить комплекты документов 
на регистрацию в избиратель-
ные комиссии до 25 июля. аги-
тация в сми начнется  11 авгу-
ста - за 28 дней до дня выборов 
- и закончится в ноль часов 8 
сентября.

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ Ñ 12 ÈÞÍß Â ÐÀÉÎÍÍÛÕ ÃÀÇÅÒÀÕ
(èþíü 2018 ã.)

Ñ óâàæåíèåì,
äåïóòàò 

Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû ÐÔ
Ãðèãîðèé Âèêòîðîâè÷ ÀÍÈÊÅÅÂ

Ýòîò ïðàçäíèê ÿâëÿåòñÿ 
ñèìâîëîì íàöèîíàëüíîãî åäèíåíèÿ, 
ñâîáîäû è íåçàâèñèìîñòè íàøåé 
Îò÷èçíû. Ðîññèÿ - ñòðàíà 

ñ òûñÿ÷åëåòíåé èñòîðèåé, 
áîãàòûì êóëüòóðíûì è 
äóõîâíûì íàñëåäèåì. Â 
ýòîò äåíü êàæäûé èç íàñ ÷óâñòâóåò ñâîþ 
ïðè÷àñòíîñòü ê ïðîøëîìó, íàñòîÿùåìó è 
áóäóùåìó âåëèêîé äåðæàâû.

Ãëàâíîå äîñòîÿíèå ñòðàíû - òàëàíòëèâûå 
è òðóäîëþáèâûå ëþäè, êîòîðûå âíîñÿò ñâîé 
çíà÷èìûé âêëàä â ðàçâèòèå è ïðîöâåòàíèå 
Ðîññèè, äîáèâàþòñÿ âûñîêèõ ðåçóëüòàòîâ â 
ñàìûõ ðàçíûõ îòðàñëÿõ è ñôåðàõ, ïðåòâîðÿþò 

â æèçíü íîâàòîðñêèå èäåè è ïðîåêòû.
Òîëüêî â åäèíåíèè âñåõ íàøèõ ñîãðàæäàí, â 

÷åñòíîì ñîçèäàòåëüíîì òðóäå êàæäîãî èç íàñ - 
çàëîã óñïåøíîãî ðàçâèòèÿ Âëàäèìèðñêîé îáëàñòè 

è Ðîññèè â öåëîì.
Äîðîãèå çåìëÿêè! Îò âñåé äóøè æåëàþ âàì 

óñïåõîâ â ðàáîòå íà áëàãî Îòå÷åñòâà, êðåïêîãî 
çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ, ìèðà è äîáðà! Ñ ïðàçäíèêîì! 

Ñ Äíåì Ðîññèè!

Äîðîãèå çåìëÿêè!
Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ 

ñ Äíåì Ðîññèè!

ПОСЛЕЗАВТРА В ПЕТУШКАх: «ЗОЛОТОЙ ПЕТУШОК»!
Послезавтра, в воскре-

сенье 10 июня, Петушинский 
район ожидает грандиоз-
ное событие – праздник 
«Золотого Петушка».

начиная с 12 часов дня, на 
советской площади районно-
го центра состоятся спортив-
ные соревнования – «петушиные 
бои», начнёт работу «город масте-
ров». в 15.30 от здания гуманитарно-
го колледжа по улицам московской, 
а затем маяковского пройдет «пету-
шинский карнавал».

в этом году на нашем празд-
нике ожидаются многочисленные 
гости – народный ансамбль «влади-
мирские рожечники», образцовый  
духовой оркестр дШи посёлка бав-
лены кольчугинского района, му-
ниципальный ансамбль народной 
музыки «вишенка», народный ан-
самбль русской песни «баловень», 
фольклорный ансамбль «радони-
ца» из суздальского района  и дру-
гие творческие  коллективы. 

возле центрального 
входа в рдк  можно будет 
принять участие в детских 
игровых программах «бы-
стрый велосипед», «веселая 
скакалка», эстафете «по-
пробуй догони», квесте, а 
также увидеть концерт кол-

лективов детской художественной 
самодеятельности нашего района 
в рамках программы «мой люби-
мый город»  и выступление рок-
группы «соль земли». 

в 9 часов вечера возле цен-
трального входа в рдк состоится 
показ под открытым небом художе-
ственного фильма «Жили-были».

и, конечно же, праздник, по-
священный птице, которая дала 
название нашему городу  и райо-
ну, закончится праздничным фей-
ерверком в 23.30. 

дорогие жители города петуш-
ки и петушинского района, при-
глашаем вас на этот замечатель-
ный праздник!

Расписание игр чемпионата – на седьмой 
странице сегодняшнего номера нашей газеты

12 июня – День России



Пятница
8 июня 2018 годарегиональное обозрение

Во Владимире состоялся VI Вла-
димирский межрегиональный эконо-
мический форума «Регионы развития. 
Новые задачи, решения, возможности». 
Он вновь стал ведущим событием года, 
принёс региону новые договоры и со-
глашения, новые крупные инвестиции.  

в его работе участвовали замести-
тель министра финансов рФ андрей 
иванов, заместитель министра промыш-
ленности и торговли рФ алексей бес-
прозванных, губернатор новгородской 
области андрей никитин, президент тор-
гово-промышленной палаты рФ сергей 
катырин, заместитель руководителя фе-
дерального агентства по туризму алек-
сей конюшков, управляющий директор 
российского экспортного центра ми-
хаил мамонов, депутаты государствен-
ной думы, представители федеральных 
министерств, руководители российских 
компаний – лидеров промышленных 
отраслей и бизнес-структур, институтов 
развития, общественных деловых орга-
низаций, предпринимательского, науч-
ного и экспертного сообществ, делегации 
российских регионов и иностранных го-
сударств, зарубежные послы и диплома-
ты. среди гостей форума были делегации 
10 регионов россии, представители 17 за-
рубежных государств. 

Стратегии роста
Главной площадкой обсуждения 

заявленных на форум задач и про-
блем стало пленарное заседание на 
тему «Высокие технологии. Стратегии 
роста. Развитие экспорта», которое 
открыла губернатор Владимирской 
области Светлана Орлова. 

«тема пленарного заседания опре-
делена не случайно. она является от-
ражением тех важнейших приорите-
тов, которые обозначены в послании 
Федеральному собранию и указе пре-
зидента россии владимира путина «о 
национальных целях и стратегических 
задачах развития российской Федера-
ции на период до 2024 года». речь идёт 
о настоящем прорыве в технологиях, 
науке, экономике, во всех сферах. в 
ближайшие годы нам предстоит реа-
лизовать масштабные планы по увели-
чению доли высокотехнологичных и 
наукоёмких производств, по модерни-
зации промышленности и повышению 
производительности труда, по выходу 
на глобальные рынки, развитию инфра-
структуры и формированию комфорт-
ной среды в наших городах и посёлках. 
решение этих задач зависит от вклада 
каждого, от активного участия граждан, 
общественных организаций, от созида-
тельной работы бизнеса и, конечно, от 
эффективности и результативности уси-
лий региональных команд, чтобы стать 
территорией успеха, территорией буду-
щего», – отметила светлана орлова

она подчеркнула, что во владимир-
ской области выбрана активная, совре-
менная, открытая повестка развития.  
сегодня владимирская область – это 
регион развития. почти треть валового 
регионального продукта владимирской 
области приходится на высокотехно-
логичные и наукоёмкие отрасли, что 
выше среднероссийского показателя. в 
инвестиционном рейтинге регион – на 
21-м месте в стране. причем, по дина-
мике роста инвестиций, объёмов строи-
тельства и торговли область опережает 
среднероссийский уровень. 

регион-33 входит в топ-20 по ин-
дексу научно-технологического разви-
тия субъектов рФ и занимает одно из 
ведущих мест в ЦФо по этому показа-
телю. а по использованию передовых 
производственных технологий – среди 
пяти лучших регионов россии.  

за пять лет введены в строй 60 со-
временных предприятий в различных 
отраслях, а это значит, что созданы 
современные, высокотехнологичные 
рабочие места, появились новые воз-
можности для профессионального и 
личностного роста людей. 

в рейтинге регионов по уровню 
формирования государственно-частно-
го партнёрства за 4 года с 65-го область 
вырвалась на 14-е место. и в этом, уве-
рена светлана орлова, – заслуга всех 
владимирцев. 

Президент России 
Владимир Путин 

направил приветствие участникам 
VI Владимирского 

экономический форума

сегодня, отмечают специалисты, 
стратегия социально-экономического 
развития владимирской области опи-
рается на такие несырьевые отрасли, 
как машиностроение, станкостроение, 
автоматизацию  и  роботизацию,  ма-
лый  и   средний бизнес.

мы стали 
узнаваемы!

В течение  последних лет область 
имеет сбалансированный бюджет. Дол-
говая нагрузка – на низком уровне, по 
этому показателю Владимирский реги-
он входит в десятку лучших в России. 

начиная с 2013 года, в региональ-
ную экономику привлечено свыше 360 
млрд рублей инвестиций, в том числе 
– благодаря предшествующим межре-
гиональным форумам: в ходе их рабо-
ты было заключено около 30 крупных 
инвестиционных соглашений на общую 
сумму более 50 млрд рублей. Экономи-
ческие форумы сделали владимирскую 
область хорошо узнаваемой среди дру-
гих регионов, упрочили доверие к реги-
ональному производителю.

большое значение областная 
власть придает расширению зару-
бежных рынков сбыта владимирской 
продукции. сейчас свыше 400 видов 
товаров предприятий региона экспор-
тируется в более чем 110 стран мира. и 
количество владимирских  экспортёров 
стабильно растёт, в том числе – за счёт 
малых и средних предприятий. при 
этом доля несырьевого регионального 
экспорта составляет 97,3 процента. 

«признательна российскому экс-
портному центру за активную под-
держку наших проектов, - подчеркнула 
светлана орлова. – в том, что рЭЦ вы-
брал именно площадку владимирского 
экономического форума для проведе-
ния своей стратегической экспортной 
сессии, видим ещё одно подтвержде-

ние успехов владимирских компаний-
экспортёров».

владимирского губернатора под-
держал президент торгово-промыш-
ленной палаты рФ сергей катырин. он 
высказал мнение, что увеличение объ-
ёмов несырьевого экспорта зависит не 
только от модернизации бизнеса, но и 
от расширения спектра предприятий, 
ориентированных на экспорт. он отме-
тил, что во владимирской области коли-
чество таких предприятий неизменно 
растёт. сергей катырин также подчер-
кнул, что в 33-м регионе правильно 
используют возможности торгово-про-
мышленных палат, которые оказывают 
реальное содействие в продвижение 
российских товаров в 75 стран мира. 

своим видением путей создания 
высокопроизводительного экспорто-
ориентированного сектора в промыш-
ленности поделились губернатор нов-
городской области андрей никитин, 
генеральный директор Фонда новых 
форм развития образования марина 
ракова, заместитель генерального ди-
ректора корпорации малого и среднего 
предпринимательства максим любо-
мудров, директор фабрики «Ферреро 
руссия» мауро падовани, президент 
OSPT альянс открытого стандарта для 
общественного транспорта лаурент 
кремер, руководители ряда компаний.

 получила одобрение идея орга-
низации во владимире регионального 
экспортного центра. 

чем 33-й регион
нравится взыскательным 

заказчикам
По мнению экспертов, в насто-

ящее время в регионе формируется 
ядро конкурентоспособных предпри-
ятий в машиностроении, оборонно-
про мы шленном комплексе, фарма-
цевтике, других секторах, которые 

работают на мировом уровне. Их со-
временная продукция была наглядно 
пред ставлена на выставке форума. 

всего на выставке были представле-
ны экспонаты более 300 предприятий и 
учреждений – почти вдвое больше, чем 
на форуме-2017, что наглядно проде-
монстрировало успехи межрегиональ-
ной и внутриобластной кооперации, 
устойчивое развитие нашего региона. в 
отличие от предыдущих форумов, пред-
приятия и организации демонстрирова-
ли производственный, научный, обра-
зовательный, культурный, спортивный 
потенциал региона в привязке к высо-
ким технологиям. общая площадь пави-
льонов превысили 4 тыс. кв. м. 

особый интерес вызывала продук-
ции традиционных лидеров региональ-
ный экономики. в их числе - гусевский 
завод «гусар», где в этом году открылось 
новое высокопроизводительное стале-
литейное производство. Это настоящая 
металлургическая лаборатория, которая 
практически не требует участия челове-
ка. объем инвестиций в этот новый про-
ект «гусара» – 1,7 млрд рублей. построи-
ли его чуть больше, чем за год. результат: 
порядка 400 дополнительных рабочих 
мест и полная независимость предпри-
ятия в отливке заготовок для арматуры, 
что дает возможность полностью кон-
тролировать их качество. а это очень 
важно с такими требовательными заказ-
чиками, как «газпром», «транснефть» и 
«лукойл». мощность литейного завода 
«гусара» составляет около 8 тысяч тонн 
стали в год. 

активно развивается международ-
ный инновационный научно-исследо-
вательский биотехнологический центр 
«генериум». с открытием во влади-
мирской области крупнейшего в россии 
завода иммунобиологических препа-
ратов началось производство лекарств 
для терапии онкологических и сер-

дечно-сосудистых заболеваний, про-
изводственные мощности компании 
увеличились на 1,8 млн упаковок лекар-
ственных средств в год. инвестиции в 
проект составили 1,4 млрд рублей. 

владимирская область становится 
важным звеном в «цифровой» инфра-
структуре: компания «яндекс» запусти-
ла первую очередь модульного блока 
дата-центра во владимире. всего пла-
нируется открыть четыре таких блока. 
мощность каждого центра обработки 
данных – 10 мвт. объем инвестиций в 
первую очередь проекта составил 2,5 
млрд рублей. сегодня это один из са-
мых инновационных и энергоэффек-
тивных центров в мире. 

в начале 2018 года начал работу но-
вый цех нпо «вояж» в камешковском 
районе, который позволит примерно 
в 2 раза увеличить объем выпускаемой 
продукции. здесь заработал один из са-
мых больших в россии прессов для фор-
мовки. всего создано около 150 новых 
рабочих мест. изделия поставляются 
рЖд, крупным вагоно- и машинострои-
тельным заводам россии, метрополите-
нам москвы и санкт-петербурга. 

в числе примеров предприятий, 
где внедряют передовые проекты, 
светлана орлова назвала также рабо-
тающие во владимирской области под-
разделения всемирно известных кон-
дитерских компаний «мон'делис русь» 
и «Ферреро руссия», другие успешные 
предприятия с передовыми, современ-
ными производствами. 

модернизация
коснётся всех драйверов 

экономики
«Огромные перспективы мы видим 

в АПК в целом, - сообщила губернатор. 
- Сегодня сельское хозяйство – отрасль, 
требующая новых решений, новых тех-
нологий, эффективной кооперации. 

светлана орлова:
«Мы открыты для сотрудничества и партнёрства»
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Приглашаем коллег из Костромской и 
Ивановской областей, других наших 
соседей к совместной работе по соз-
данию «льняного кластера», который 
будет включать все этапы: от научных 
исследований и производства сырья до 
индустрии высокой моды». 

на это предложение сразу же от-
кликнулся губернатор новгородской 
области андрей никитин. «нам край-
не интересно участвовать в работе по 
льноводству, которую вы планируете 
начать. для нас это важная тема!».

возможность участия региона в 
льноводческом кластере прокомменти-
ровал министр промышленности и тор-
говли новгородской области илья ма-
ленко: «льноводство – традиционная 
отрасль для регионов северо-запада, в 
том числе и для новгородской области. 
и сегодня у нас в регионе есть группа 
учёных, которые в партнёрстве с инсти-
тутом сколково и коллегами из ведущих 
российских вузов имеют научные раз-
работки по этому направлению».

 «растёт вклад в потенциал области 
со стороны высокотехнологичных про-
изводств малого и среднего бизнеса. мы 
одними из первых вошли в число регио-
нов, реализующих «пилотные» проекты 
корпорации развития малого и средне-
го предпринимательства», – отметила 
светлана орлова. такая база, считает 
губернатор, позволяет ставить ещё одну 
амбициозную задачу: владимирская об-
ласть должна стать одним из флагманов 
российского высокотехнологичного, на-
укоёмкого, несырьевого экспорта. 

при этом перспективными направ-
лениями экспорта в ближайшие годы 
будут страны Центральной и восточ-
ной европы, азиатско-тихоокеанского 
региона, ближнего востока. владимир-
ские производители уже занимают там 
хорошие позиции. светлана орлова 
призвала через межрегиональную коо-
перацию соединять усилия в освоении 
зарубежных рынков. 

благодаря сотрудничеству с ком-
панией «российские железные доро-
ги» уже удалось наладить скоростные 
маршруты, соединившие 33-й регион 
с московским транспортным узлом. в 
планах – модернизация владимирского 
железнодорожного вокзала и строи-
тельство целого ряда инфраструктур-
ных объектов, связанных с предстоя-
щим возведением высокоскоростной 
магистрали. «рассчитываем, что наши 
предприятия станут участниками ново-
го масштабного проекта по строитель-
ству высокоскоростной железнодо-
рожной магистрали москва – казань», 
– отметила светлана орлова. начать 
строительство участка всм до владими-
ра планируется уже в этом году.

новгородский губернатор андрей 
никитин добавил:  «достигнута догово-
ренность с рЖд о продлении маршрута 
поезда, идущего из великого новгорода 
в москву, до нижнего новгорода. Это 
надёжно свяжет владимир – центр «зо-
лотого кольца россии» и великий нов-
город - центр «серебряного ожерелья».

заместитель министра промыш-
ленности и торговли рФ алексей бес-
прозванных заметил: «владимирская 
область четко прочувствовала свои 
точки роста и целенаправленно их 
развивает. Это доказывает и масштаб 
владимирского форума, который еже-
годно растёт».

Люди решают всё
Обсуждались также и проблемы 

подготовки кадров для новых совре-
менных производств. 

«у нас энергично развиваются 
новые форматы образовательных 
пространств, где мы создаём самые 

современные условия для будущих ро-
бототехников и программистов – буду-
щих королёвых, зворыкиных, столето-
вых», – отмечает светлана орлова. 

 владимирская область вошла в чис-
ло 21 субъекта российской Федерации, 
где внедряется региональный стандарт 
кадрового обеспечения промышлен-
ного роста. в 2017 году владимирский 
государственный университет получил 
статус опорного университета. на его 
базе создан Центр инженерных ком-
петенций и наукоёмких технологий, 
благодаря чему влгу стал локомотивом 
инновационного, технологического и 
социального развития области. 

также в регионе активно открыва-
ются многофункциональные центры 
подготовки и переподготовки кадров 
для отраслей промышленности на базе 
профессиональных образовательных 
организаций. мощным фактором раз-
вития профессионального образова-
ния стала региональная система чемпи-
онатов WorldSkills, проект «Живи, учись 
и работай во владимирской области» и 
всероссийский молодёжный образова-
тельный форум «территория смыслов 
на клязьме»: на протяжении уже трёх 
лет владимирская область ежегодно 
принимает на его площадках до 7000 
молодых людей. 

владимирская городская станция 
юных натуралистов «патриарший сад» 
после реконструкции получила статус 
федеральной площадки, стала цен-
тром современного экологического 
образования и просвещения не только 
региона, но и всей страны. настоящим 
центром притяжения детей во влади-
мире стал и «кванториум 33» – лучший 
в стране по результатам всероссийского 
рейтинга детских технопарков. а к на-
чалу нового учебного года планирует-
ся открытие ещё двух технопарков на 
базе колледжей в александрове и гусь-
хрустальном и 15 опорных площадок 
по робототехнике – в школах региона. 

«наша задача – сделать так, чтобы 
владимирская область служила точкой 
притяжения для деловых, творческих 
людей, квалифицированных специ-
алистов, чтобы помочь раскрыться та-
лантам, чтобы молодёжь могла найти 
интересную работу в родном регионе», 
- подчеркнула она. 

«Выставка
наших достижений»

Все три дня работы форума актив-
но работали его шатровые площадки. 

Этот деловой интерактивный го-
родок губернатор светлана орлова на-
звала «выставкой наших достижений», 
причем не только в промышленности, 
но и в социальной сфере.  много народа 
побывало в шатре «владимир - культур-
ная столица чемпионата мира по фут-
болу-2018», где были представлены воз-
можности владимирской области как 
культурной столицы мундиаля. кстати, 
многие участники выставки использова-
ли при оформлении символику прибли-
жающегося футбольного чемпионата. 

кроме того, вице-губернатор по 
социальной политике михаил колков 
подписал соглашение о сотрудничестве 
для реализации совместных задач по 
развитию въездного и внутреннего ту-
ризма, создания новых межрегиональ-
ных брендовых маршрутов, привлече-
нию потоков иностранных туристов с 
максимом головиным, гендиректором 
ооо «интурист».

гостеприимно встречали посети-
телей образовательная и молодёжная 
площадки. в молодёжном шатре свой 
творческий и бизнес-потенциал участ-
ники демонстрировали на площадках 
«ты – предприниматель» и «территория 

смыслов». здесь предлагали поиграть в 
«промышленный бум» или стать участ-
ником викторины «бизнес-просвет». 
на площадке «лаборатория робототех-
ники» ковровская технологическая ака-
демия имени дегтярева презентовала 
справочно-информационного робота 
алёшу. он работает на программном 
обеспечении, созданном в академии 
студентами-третьекурсниками.

интересно было и в павильоне со 
стендами муниципалитетов региона, 
а также признанных лидеров пищевой 
и обрабатывающей промышленности. 
тут исполняли номера народные музы-
кальные коллективы, шла дегустация 
традиционных блюд из районов вла-
димирской области. практически на 
каждом стенде были новые образцы 
продукции, с которыми производители 
уже вышли на рынок.

город владимир показал свои инте-
ресные проекты из сферы образования 
и туризма, презентовал «необычную» 
фабрику по сортировке мусора. юные 
владимирские робототехники пока со-
брали её из конструктора «лего». но 
в перспективе городу жизненно не-
обходим такой объект. столица обла-
сти также активно готовится к встрече 
туристов-болельщиков предстоящего 
футбольного чемпионата. и это нагляд-
но демонстрировалось на стенде вла-
димира, который был представлен как 
культурная столица чм-2018: на город-
ской экспозиции была представлена 
часть культурной программы, которая 
пройдёт в городе, кулинарные блюда и 
сувенирная продукция.

активно работала биржа контак-
тов, на которой представители бизнеса 
вели переговоры, заключали соглаше-
ния между предприятиями     33-го реги-
она и представителями соседних стран.

не забыли про детей и школьни-
ков, для маленьких посетителей были 
организованы детская и спортивная 
площадки.

Новые инвестиции
в регион

В рамках Владимирского форума 
состоялось подписание целого ряда 
соглашений, которые впечатляют раз-
мерами предлагаемых инвестиций в 
развитие экономики региона. Расска-
жем о наиболее крупных из них.

протокол об инвестициях в увеличе-
ние производственно-складских мощно-
стей ооо «дау изолан» во владимире 
был подписан при участии первого за-
местителя губернатора владимирской 
области алексея конышева. размер ин-
вестиций  составит 500 млн рублей. про-
ект ооо «дау изолан» предусматривает 
техническое перевооружение существу-
ющего производства для выпуска новых 
продуктов в объеме 7,2 тыс. тонн в год, 
строительство нового производственно-
складского корпуса и развитие логисти-
ческой инфраструктуры. 

в другом протоколе, подписанном 
на форуме, речь идёт об инвестициях в 
организацию производства электротех-
нической продукции ооо «мосЭлек-
троЩит» на территории ковровского 
района. «стоимость» документа соста-
вила 600 млн рублей в создание про-
изводства и 450 новых рабочих мест в 
ковровском районе.

ещё один протокол касается ин-
вестиций в расширение производ-
ственных мощностей кондитерской 
фабрики зао «Ферреро руссия» на 
территории собинского района. инве-
стиции – 1,4 млрд рублей. 

во всех перечисленных проектах 
власти области окажут инвесторам 
необходимое содействие в решении 
инфраструктурных вопросов, подклю-
чении к сетям, согласовании разреши-
тельной документации, а также во взаи-
модействии с федеральными органами.

кроме того, были подписаны до-
говор о создании консорциума для 
участия в выполнении научно-исследо-
вательских и опытно-конструкторских 
работ и соглашение о научно-техниче-
ском сотрудничестве в области разра-
ботки, создания, производства и утили-
зации лазерных комплексов, систем и 
приборов военного назначения.

новые соглашения заключены и в 
сферах  развития импортозамещающих 
нанопорошковых технологий, созда-
ния передовых станков для инструмен-
тальной промышленности, содействия 
развитию выставочно-конгрессной де-
ятельности во владимирской области и 
продвижения товаров и услуг региональ-
ных производителей на новые рынки.

в числе документов международ-
ного уровня отметим соглашение о со-
трудничестве и взаимодействии в обла-
сти поддержки внешнеэкономической 
деятельности в республике армения 
субъектов предпринимательства вла-
димирской области. 

Сессии как средство 
эффективного диалога  

Особой частью VI экономическо-
го форума стали его тематические 
сессии. Всего их прошло 16, и темы, 
которые обсуждались на них, вызы-
вали неподдельный интерес и живое 
обсуждение среди специалистов. На 
площадках сессий эксперты вели за-
интересованный поиск путей для ре-
шения проблем. 

например, в сессии «роль высоких 
технологий в фармацевтической про-
мышленности. импортозамещение и 
локализация производств фармацевти-
ческой продукции как ключевые фак-
торы развития отечественного здраво-
охранения» приняли участие ведущие 
отечественные фармпроизводители, 
представители фармацевтического кла-
стера владимирской области, руково-
дители медицинских учреждений, вра-
чи  и фармдистрибьюторы. дискуссия 

прошла в русле задач, поставленных 
президентом владимиром путиным в 
послании Федеральному собранию. 
Это – сохранение человеческого капи-
тала и повышение качества жизни каж-
дого россиянина. участники отметили, 
что производство высококачественных 
отечественных лекарств, таких жизнен-
но важных, как выпускаемые компани-
ей «генериум», поможет максимально 
эффективно решить эти задачи. клю-
чевыми в повестке сессии стали такие 
актуальные вопросы, как методика це-
нообразования на жизненно важные 
препараты, а также укрепление на фар-
мацевтическом рынке недорогих, но 
эффективных препаратов. 

участники секции «молочная и 
мясная индустрия в рамках реализа-
ции программы импортозамещения в 
россии» обсуждали возможности вну-
тренней кооперации в сельском хозяй-
стве для наращивания объёмов про-
изводства молока и другой продукции 
на примере ведущих хозяйств влади-
мирской области. по показателям про-
дуктивности дойного стада наш регион 
находится на первом месте в Централь-
ном федеральном округе. обеспечен-
ность региона молоком составляет 125 
процентов. стратегическая же задача 
– открывать новые рынки за рубежом и 
наращивать ассортимент экспортируе-
мой продукции.

 особую важность имела темати-
ческая сессия «Экологическое благо-
получие. новые решения и подходы». 
напомним, что в новом «майском» 
указе президент владимир путин в чис-
ле основных направлений реализации 
экологической политики назвал задачи 
сохранения биологического разноо-
бразия, экологического оздоровления 
водных объектов, эффективного обра-
щения с отходами производства и по-
требления, снижения уровня загрязне-
ния воздуха в крупных промышленных 
центрах. в свете этих задач участники 
заседания остро дискутировали о путях 
создания современной индустрии по 
сортировке и переработке мусора. 

на тематических сессиях форума 
обсуждали также проблемы современ-
ного машиностроения, цифровизации 
и роботизации производственных про-
цессов, модернизации строительной 
отрасли на базе инновационных техно-
логий, перспективы развития туризма в 
малых городах и исторических поселе-
ниях, другие важные вопросы вызовов 
сегодняшнего дня. 

комментируя итоги форума, гу-
бернатор светлана орлова сказала: 
«мы делаем всё, чтобы владимирская 
область уверенно шла вперёд, чтобы 
жизнь каждого её жителя менялась к 
лучшему. мы открыты для сотрудниче-
ства и партнёрства, для обмена опытом 
и лучшими практиками. ведь именно 
кооперация, налаживание межреги-
ональных связей, запуск совместных 
проектов открывают новые возмож-
ности, позволяют эффективно, за счёт 
сложения сил решать самые масштаб-
ные задачи».

заместитель министра финансов 
рФ андрей иванов выдвинул прогноз 
на будущее: «уверен, что владимир-
ский регион не будет сбавлять темпы 
экономического роста и дальше будет 
их наращивать – так, как он это делает 
сегодня. те инвесторы, с которыми сей-
час уже идет сотрудничество, и те, кто 
только планируют начать здесь свой 
бизнес, могут быть уверены, что будет 
сделано всё для того, чтобы их проекты 
реализовывались максимально успеш-
но. владимирская земля – пространство 
доверия, а это идеальная инвестицион-
ная среда!».



11 ИЮнЯ, ПОнЕДЕЛЬнИК

06.00, 10.00, 12.00 новости
06.10 х/ф «ИЛЬЯ мУРОмЕц» 16+
08.15 х/ф «ГОЛУбАЯ СТРЕЛА» 16+
10.10, 12.15 х/ф «ВОЙНА И мИР» 16+
18.00 вечерние новости
18.15 кто хочет стать миллионером? 16+
19.50, 21.20 сегодня вечером 16+
21.00 время
23.00 вечерний ургант 16+
23.35 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+
01.35 х/ф «ДЕЛОВАЯ ДЕВУШКА» 16+
03.30 х/ф «ЛюбОВНОЕ ГНЕЗДыШКО» 
12+

05.00 х/ф «чЁРТОВО КОЛЕСО» 12+
06.30 х/ф «НЕ быЛО бы СчАСТЬЯ…» 
12+
11.00, 20.00 вести
11.20 большой праздничный концерт 
12+
14.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ» 12+
21.00 аншлаг и компания 12+
23.50 х/ф «НЕ ТОГО ПОЛЯ ЯГОДА» 12+
03.55 х/ф «ОТ ПЕчАЛИ ДО РАДОСТИ» 
12+

06.35 х/ф «ВЕчНОЕ СВИДАНИЕ» 12+
08.35 х/ф «ВОСЕмЬ бУСИН НА ТОН-
КОЙ НИТОчКЕ» 12+
10.35 д/ф «кабачок «эпохи застоя» 12+
11.30, 14.30 события
11.45 х/ф «мАКСИм ПЕРЕПЕЛИцА» 
12+
13.35 юмор летнего периода 12+
14.45 х/ф «НЕ хОчУ ЖЕНИТЬСЯ!» 16+
16.25 Т/с «ДЕТЕКТИВы ЕЛЕНы мИ-
хАЛКОВОЙ» 12+
20.05 Т/с «ДЕТЕКТИВы ТАТЬЯНы ПО-
ЛЯКОВОЙ» 12+
23.45 д/ф «рыцари советского кино» 
12+
00.30 здравствуй, страна героев! 6+
01.35 х/ф «ВыЙТИ ЗАмУЖ ЛюбОЙ 
цЕНОЙ» 12+

05.10 х/ф «СОбАчЬЕ СЕРДцЕ» 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 сегодня
08.20 петровка, 38
10.20 первая передача 16+
11.00 чудо техники 12+
11.55 дачный ответ 0+
13.00 Жди меня 12+
14.00, 16.20, 19.20 Т/с «КАЗАКИ» 16+
22.15 полжизни в пути 12+
00.35 х/ф «ДИКАРИ» 16+
02.50 квартирный вопрос 0+
03.50 Т/с «ППС» 16+

06.30, 20.10 х/ф «бОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
мЕНА» 0+
08.50 обыкновенный концерт 0+
09.20 мультфильмы 0+
10.25 х/ф «ПЁТР ПЕРВыЙ» 0+
12.10 Т/с «мИФы ДРЕВНЕЙ ГРЕцИИ» 
0+
12.40 Т/с «ЕхАЛ ГРЕКА... ПУТЕШЕ-
СТВИЕ ПО НАСТОЯщЕЙ РОССИИ» 0+
13.20, 01.00 д/ф «династия дельфинов» 
0+
14.05 алексей архиповский 0+
15.25 Цирка юрия никулина 0+
16.15, 01.45 х/ф «Ах, ВОДЕВИЛЬ, ВО-
ДЕВИЛЬ...» 0+
17.25 конкурс «романс - XXI век 0+
22.20 д/ф «валентина терешкова. 
«чайка» 0+
23.15 балет «золушка» 0+

05.00 самые шокирующие гипотезы 
16+
09.00 военная тайна 16+
18.00 территория заблуждений 16+
20.00 Т/с «СНАЙПЕР. ПОСЛЕДНИЙ Вы-
СТРЕЛ» 16+
23.10 Т/с «ОПЕРАцИЯ «ГОРГОНА» 16+
02.40 тайны чапман 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 тнт. Best 16+
09.00 дом-2. Lite 16+ 16+
10.00 дом-2. остров любви 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 
22.00 комеди клаб 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
01.00, 02.00 импровизация 16+
03.00 Т/с «Я - ЗОмбИ» 16+
04.00 где логика? 16+

06.00 х/ф «СмУРФИКИ-2» 6+
07.50 м/с «три кота» 0+
08.05, 04.30 м/с «тролли. праздник 
продолжается!» 6+

08.30, 14.00 уральские пельмени. 
любимое 16+
09.00 Шоу «уральских пельменей» 16+
10.05 м/ф «смурфики. затерянная 
деревня» 6+
11.50 х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 16+
14.30 х/ф «хОббИТ. НЕЖДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+
17.50 х/ф «хОббИТ. ПУСТОШЬ СмА-
УГА» 12+
21.00 х/ф «хОббИТ. бИТВА ПЯТИ ВО-
ИНСТВ» 16+
23.45 кино в деталях 18+
00.45 х/ф «цАРСТВО НЕбЕСНОЕ» 16+
03.30 Т/с «ЭТО ЛюбОВЬ» 16+
04.55 ералаш

06.00 мультфильмы 0+
11.15 х/ф «ЛЕГО. ФИЛЬм» 6+
13.00, 02.00 х/ф «ЗАТУРА. КОСмИчЕ-
СКОЕ ПРИКЛючЕНИЕ» 12+
15.00 х/ф «ВыСШИЙ ПИЛОТАЖ» 12+
17.00 х/ф «ФАНТАСТИчЕСКАЯ чЕТ-
ВЕРКА» 12+
19.00 х/ф «чЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 12+
21.45 х/ф «ЗВЕЗДНыЕ ВРАТА» 12+
00.00 х/ф «ПЕщЕРА» 16+
04.00 тайные знаки 12+

06.30 дорога в россию 12+
07.00 Формула-1. гран-при канады 0+
09.30, 12.50, 15.30, 18.05 новости
09.40 д/ф «мохаммед али» 16+
10.45 профессиональный бокс. терри 
Флэнаган против мориса хукера. 
тайсон Фьюри против сефера сефери. 
трансляция из великобритании 16+
13.00, 15.35, 18.10, 23.40, 00.30 все 
на матч! прямой эфир. аналитика. 
интервью. Эксперты
13.30 Футбол. товарищеский матч. 
Швеция - перу 0+
16.05 профессиональный бокс. лео 
санта крус против абнера мареса. 
бой за титул чемпиона мира по версии 
WBA в полулёгком весе. трансляция из 
сШа 16+
18.40 Футбол. товарищеский матч. 
дания - мексика 0+
20.40 тотальный футбол
21.40 Футбол. товарищеский матч. 
бельгия - коста-рика. прямая транс-
ляция
00.10 наши на чм 12+
00.50 х/ф «НЕВИДИмАЯ СТОРОНА» 
16+
03.15 профессиональный бокс. джефф 
хорн против теренса кроуфорда. бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBO в полусреднем весе. трансляция 
из сШа 16+
04.30 Футбол. товарищеский матч. 
Франция - сШа 0+

12 ИЮнЯ, втОрнИК

05.15, 04.10 контрольная закупка 12+
06.00, 10.00, 12.00 новости
06.15 х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» 16+
09.00 играй, гармонь любимая! 12+
10.10 х/ф «КРым» 16+
12.15 концерт в честь открытия крым-
ского моста (кат12+) 12+
13.20 князь владимир - креститель 
руси 12+
14.20 х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕчНОЙ 
УЛИцЕ» 12+
16.15 голос. дети. 5 лет 12+
18.45 клуб веселых и находчивых 16+
21.00 время
21.20 большой праздничный концерт 
к дню россии. трансляция с красной 
площади 12+
23.10 русское лето большого футбола 
12+
00.15 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+
02.20 х/ф «ПРОГУЛКА В ОбЛАКАх» 
12+

06.00 х/ф «ОТ ПЕчАЛИ ДО РАДОСТИ» 
12+
08.00 х/ф «ПРОщЕ ПАРЕНОЙ РЕПы» 12+
12.00 москва. кремль. Церемония 
вручения государственных премий 
российской Федерации 12+
13.00, 20.00 вести
13.15 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ» 12+
21.00 х/ф «КЛУб ОбмАНУТых ЖЕН» 
12+
01.00 х/ф «ПОЗДНИЕ цВЕТы» 12+

05.15 х/ф «бАРыШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 
12+
07.15 х/ф «мОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
09.15 х/ф «ФИНИСТ - ЯСНыЙ СОКОЛ» 
12+
10.30 д/ф «евгений дятлов. мне никто 
ничего не обещал» 12+
11.30, 21.15 события
11.45 х/ф «ДОРОГОЙ мОЙ чЕЛОВЕК» 
12+

13.55 х/ф «ОТЕЛЬ СчАСТЛИВых 
СЕРДЕц» 12+
17.35 х/ф «Я ЗНАю ТВОИ СЕКРЕТы» 
12+
21.30 приют комедиантов 12+
23.25 д/ф «кабачок «эпохи застоя» 12+
00.15 х/ф «бАРыШНЯ И хУЛИГАН» 
12+
03.50 х/ф «ОРЁЛ И РЕШКА» 12+

04.50 х/ф «ДОбРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИм ВхОД ВОСПРЕ-
щЕН» 0+
06.15 х/ф «бЕЛОЕ СОЛНцЕ ПУСТыНИ» 
0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 сегодня
08.20 х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
10.15 х/ф «бАРСы» 16+
14.00, 16.20, 19.20 Т/с «КАЗАКИ» 16+
22.20 х/ф «ЗНАКОмСТВО» 16+
00.20 петр козлов. тайны затерянного 
города 6+
01.30 дачный ответ 0+
02.35 поедем, поедим! 0+
03.05 Т/с «ППС» 16+

06.30, 20.10 х/ф «бОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
мЕНА» 0+
08.50 обыкновенный концерт 0+
09.20 м/ф «в некотором царстве...» 0+
10.25 х/ф «ПЁТР ПЕРВыЙ» 0+
12.00 д/ф «невидимый кремль» 0+
12.40 Т/с «ЕхАЛ ГРЕКА... ПУТЕШЕ-
СТВИЕ ПО НАСТОЯщЕЙ РОССИИ» 0+
13.25 д/ф «12 стульев. держите гросс-
мейстера!.» 0+
14.05 х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 0+
16.40 гала-концерт лауреатов конкурса 
«Щелкунчик» 0+
18.15 д/ф «Фёдор конюхов. наедине с 
мечтой» 0+
19.00 хрустальный бал «хрустальной 
турандот» 0+
22.20 анна нетребко и юсиф Эйвазов. 
концерт в токио (кат0+) 0+
00.05 х/ф «ДУЭНЬЯ» 0+
01.40 искатели 0+
02.25 мультфильм для взрослых 18+

05.00 тайны чапман 16+
08.20 х/ф «АЛЕША ПОПОВИч И ТУГА-
РИН ЗмЕЙ» 6+
09.45 х/ф «ДОбРыНЯ НИКИТИч И 
ЗмЕЙ ГОРыНыч» 6+
11.00 х/ф «ИЛЬЯ мУРОмЕц И СОЛО-
ВЕЙ-РАЗбОЙНИК» 6+
12.30 х/ф «ТРИ бОГАТыРЯ И ШАмА-
хАНСКАЯ цАРИцА» 12+
14.00 х/ф «ТРИ бОГАТыРЯ НА ДАЛЬ-
НИх бЕРЕГАх» 6+
15.15 х/ф «ТРИ бОГАТыРЯ. хОД КО-
НЕм» 6+
16.40 х/ф «ТРИ бОГАТыРЯ И мОР-
СКОЙ цАРЬ» 6+
18.00 х/ф «ТРИ бОГАТыРЯ И ПРИН-
цЕССА ЕГИПТА» 6+
19.20 х/ф «ИВАН цАРЕВИч И СЕРыЙ 
ВОЛК» 0+
21.00 х/ф «ИВАН цАРЕВИч И СЕРыЙ 
ВОЛК-2» 6+
22.20 х/ф «ИВАН цАРЕВИч И СЕРыЙ 
ВОЛК-3» 6+
23.45 х/ф «КАК ПОЙмАТЬ ПЕРО 
ЖАР-ПТИцы» 0+
01.00 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+
10.00, 23.00 дом-2. остров любви 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 
22.00 однажды в россии 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
01.00, 02.00 импровизация 16+
03.00 Т/с «УбИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕ-
НИ» 16+

05.50 музыка на стс 16+
06.00 м/с «смешарики» 0+
06.10 м/ф «смурфики. затерянная 
деревня» 6+
07.50 м/с «три кота» 0+
08.05, 04.50 м/с «тролли. праздник 
продолжается!» 6+
08.30, 14.00 уральские пельмени. 
любимое 16+
09.00 м/ф «хранители снов» 0+
10.50 х/ф «хОббИТ. ПУСТОШЬ СмА-
УГА» 12+
14.35 х/ф «хОббИТ. бИТВА ПЯТИ ВО-
ИНСТВ» 16+
17.20 х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕц. бРАТ-
СТВО КОЛЬцА» 12+
21.00 х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕц. ДВЕ 
КРЕПОСТИ» 12+
00.35 х/ф «ОбРАЗцОВыЙ САмЕц 
№2» 16+
02.30 х/ф «ВОТ ЭТО ЛюбОВЬ!» 16+
04.20 Т/с «ЭТО ЛюбОВЬ» 16+

05.00 тайные знаки 12+
05.45 мультфильмы 0+
06.00 мультфильмы смФ 0+
10.00, 10.30, 11.00, 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, 
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 
12+
23.00 х/ф «чЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 12+
01.45 х/ф «ЛЕГО. ФИЛЬм» 6+
03.45, 04.30 Т/с «ЭЛЕмЕНТАРНО» 16+

06.30 дорога в россию 12+
07.00, 08.55, 12.40, 15.45, 16.50, 20.25 
новости
07.05, 13.15, 15.50, 17.30, 23.30, 00.15 
все на матч! прямой эфир. аналитика. 
интервью. Эксперты
09.00 тотальный футбол 12+
10.00 Футбол. чемпионат мира- 2006 г. 
1/4 финала. бразилия - Франция 0+
12.10 Футбольное столетие 12+
12.45 география сборной 12+
13.55 гандбол. чемпионат мира- 2019 
г. мужчины. отборочный турнир. 
плей-офф. россия - чехия. прямая 
трансляция
16.20 по россии с футболом 12+
17.00 вэлкам ту раша 12+
18.25 волейбол. лига наций. Женщины. 
россия - доминиканская республика. 
прямая трансляция из польши
20.30 Футбол. чемпионат мира- 2006 г. 
Финал. италия - Франция 0+
23.55 наши на чм 12+
00.35 х/ф «бОЛЬШОЙ чЕЛОВЕК» 16+
02.40 Футбол. товарищеский матч. 
австрия - бразилия 0+
04.40 х/ф «бОЕц ПОНЕВОЛЕ» 16+

13 ИЮнЯ, срЕДа

05.00 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.15, 04.05 контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25 время покажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00 мужское / Женское 16+
18.00 вечерние новости
18.50 на самом деле 16+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 время
21.35 гала-концерт. звезды мировой 
сцены в поддержку чемпионата мира 
по футболу 2018 г. трансляция с крас-
ной площади 12+
23.35 вечерний ургант 16+
00.10 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+
02.05, 03.05 х/ф «ФРАНцУЗСКИЙ 
СВЯЗНОЙ» 16+

05.00, 09.15 утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
09.55 о самом главном
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 «НАСЛЕДНИцА ПОНЕВОЛЕ» 
12+
23.15 вечер с владимиром соловьёвым 
12+
01.50 Т/с «ВЕРСИЯ» 12+

06.00 настроение
08.00 доктор и... 16+
08.30 х/ф «ДОРОГОЙ мОЙ чЕЛОВЕК» 
12+
10.40 д/ф «алексей баталов. он же 
гога, он же гоша» 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
15.00, 04.05 х/ф «ПУАРО АГАТы 
КРИСТИ» 12+
16.50 естественный отбор 12+
17.35 х/ф «ТРИ В ОДНОм» 12+
20.00 петровка, 38
20.20 право голоса 16+
22.30 линия защиты 16+
23.05 90-е. челноки 16+
00.35 хроники московского быта 12+
01.25 д/ф «хрущев и кгб» 12+

05.00 подозреваются все 16+
05.35, 06.05 дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
06.30 деловое утро нтв 12+
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАщЕНИЕ мУх-
ТАРА» 16+
11.00 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие

14.00, 16.30 место встречи
17.20 днк 16+
18.15 реакция
19.40 Т/с «мОРСКИЕ ДЬЯВОЛы. 
СмЕРч» 16+
23.30 итоги дня
00.00 сборная россии. обратная сторо-
на медали 12+
01.05 место встречи 16+
03.05 Т/с «ППС» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 новости культуры
06.35 легенды мирового кино 0+
07.05, 16.05 пешком... 0+
07.35, 20.05 правила жизни 0+
08.10, 22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИхО-
НОВ» 0+
09.00 Т/с «ЕхАЛ ГРЕКА... ПУТЕШЕ-
СТВИЕ ПО НАСТОЯщЕЙ РОССИИ» 0+
09.40, 18.30 д/ф «аббатство корвей. 
между небом и землей...» 0+
10.15, 17.30 наблюдатель 0+
11.10, 00.30 хх век 0+
12.15 х/ф «ПЕВУчАЯ РОССИЯ» 0+
14.30, 02.20 д/ф «по следам космиче-
ских призраков» 0+
15.10 д/ф «Шуман. клара. брамс» 0+
16.35 д/ф «сергей маковецкий. в 
игре!.» 0+
18.45 д/ф «богиня танца» 0+
19.45 главная роль 0+
20.30 спокойной ночи, малыши!. 0+
20.45 д/ф «в вечном поиске атланти-
ды» 0+
21.30 Цвет времени 0+
21.40 д/ф «юрий темирканов. авто-
портрет на полях партитуры» 0+
23.35 д/ф «вагнер. секретные материа-
лы» 0+
01.25 д/ф «реймсский собор. вера, 
величие и красота» 0+
01.40 д/ф «евгения ханаева. под звуки 
нестареющего вальса» 0+
02.50 д/ф «гилберт кит честертон» 0+

05.00 территория заблуждений 16+
06.00 военная тайна 16+
11.00 загадки человечества с олегом 
Шишкиным 16+
17.00 тайны чапман 16+
18.00 самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 х/ф «Дмб» 16+
21.30 х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАД-
бИщА» 12+
23.15 Т/с «СНАЙПЕР. ПОСЛЕДНИЙ Вы-
СТРЕЛ» 16+
02.30 х/ф «чЕм ДАЛЬШЕ В ЛЕС...»

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, 12.00 Т/с «УЛИцА» 16+
12.30 большой завтрак 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, 19.30 Т/с «РЕАЛЬНыЕ ПАцАНы» 
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, 02.00 импровизация 16+
03.00 Т/с «УбИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕ-
НИ» 16+

05.15 ералаш
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, 00.20 уральские пельмени. 
любимое 16+
10.20 х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕц. бРАТ-
СТВО КОЛЬцА» 12+
14.00 Т/с «КУхНЯ» 16+
21.00, 03.35 х/ф «ПРИЗРАК» 6+
23.20, 02.35 Т/с «ДЕВОчКИ НЕ СДА-
юТСЯ» 16+
01.00 м/ф «барашек Шон» 6+

05.15 Т/с «ЭЛЕмЕНТАРНО» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 
12+

06.30 дорога в россию 12+
07.00, 12.25, 14.45, 18.40, 20.50 новости
07.05, 18.50, 20.55, 23.25, 00.15 все 
на матч! прямой эфир. аналитика. 
интервью. Эксперты
08.40 Футбол. чемпионат мира- 2010 г. 
1/2 финала. нидерланды - уругвай 0+
11.40 заявка на успех 12+
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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 АДмИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИмИРСКОЙ 

ОбЛАСТИ ОТ  04.06.2018 Г. ПЕТУШКИ № 1072
о принятии решения о подготовке проекта пла-

нировки и проекта межевания территории садовод-
ческого некоммерческого товарищества «старое 
сельцо» (земельный участок с кадастровым номером 
33:13:060141:321)

рассмотрев обращение садоводческого неком-
мерческого товарищества «старое сельцо», в соответ-
ствии со статьями 45, 46 градостроительного кодекса 
российской Федерации, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-Фз «об общих принципах 
организации местного самоуправления в российской 
Федерации», уставом муниципального образования 
«петушинский район», постановляю:

1. принять решение о подготовке проекта пла-
нировки и проекта межевания территории садовод-
ческого некоммерческого товарищества «старое 
сельцо» (земельный участок с кадастровым номером 
33:13:060141:321) (далее – проект).

2. установить, что по проекту физические и юри-

дические лица вправе предоставлять свои предло-
жения о порядке, сроках подготовки и содержании 
документации по проекту в течение четырнадцати 
дней с момента опубликования постановления в отдел 
(инспекцию) земельно - градостроительного надзора 
комитета по управлению имуществом петушинского 
района (601144, г. петушки, советская пл., д. 5, каб. №8, 
тел. 2-21-70).

3. контроль за исполнением постановления возло-
жить на первого заместителя главы администрации по 
развитию инфраструктуры и Жкх, председателя коми-
тета по управлению имуществом петушинского района. 

4. постановление вступает в силу со дня подпи-
сания и подлежит опубликованию в районной газете 
«вперед» и размещению на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления муниципального обра-
зования «петушинский район».

Глава администрации С.б.ВЕЛИКОцКИЙ

СООбщЕНИЕ 
О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТОВ ВНЕСЕНИЯ ИЗмЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 
ЗЕмЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ СЕЛЬСКИх ПОСЕЛЕНИЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА

постановлением администрации петушинского района 
от 25.05.2018 № 1028 принято решение о подготовке проекта 
внесения изменений в правила землепользования и застрой-
ки муниципального образования пекшинское петушинского 
района владимирской области.

постановлением администрации петушинского 
района от 25.05.2018 № 1029 принято решение о под-
готовке проекта внесения изменений в правила зем-
лепользования и застройки муниципального образо-
вания «нагорное сельское поселение» петушинского 
района владимирской области.

постановлением администрации петушинского 
района от 25.05.2018 № 1030 принято решение о под-
готовке проекта внесения изменений в правила земле-
пользования и застройки муниципального образова-
ния «петушинское сельское поселение» петушинского 

района владимирской области.
1. состав комиссии по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки утвержден постановлени-
ем администрации петушинского района от 11.09.2015 № 
1426 «о создании постоянно действующей комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки сельских поселений петушинского района».

2. порядок деятельности комиссии утвержден по-
становлением администрации петушинского района от 
13.08.2015 № 1280 «об утверждении положения по под-
готовке проекта правил землепользования и застрой-
ки сельских поселений  петушинского района».

3. порядок и сроки проведения работ по подго-
товке проектов внесения изменений в правила земле-
пользования и застройки сельских поселений петушин-
ского района 

 наименование мероприятий срок проведения работ
1 2

опубликование и размещение сообщения о подготовке проекта вне-
сения изменений в правила землепользования и застройки сельских 
поселений петушинского района на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления муниципального образования «петушинский 
район» (petushki.info) и  в районной газете «вперед»

не позднее чем по истечении десяти дней 
с даты подписания настоящего постанов-

ления

разработка проектов внесения изменений в правила землепользова-
ния и застройки сельских поселений петушинского района

в течение срока, установленного муници-
пальными контрактами

осуществление проверки администрацией муниципального образо-
вания «петушинский район» проектов внесения изменений в правила 
землепользования и застройки сельских поселений петушинского 
района

в течение 30 дней с момента предоставле-
ния проектов

направление проекта внесения изменений в правила землепользо-
вания и застройки сельских поселений петушинского района для при-
нятия решения о проведении публичных слушаний по проекту

в течение 14 дней с момента направления 
проектов правил землепользования и 

застройки
организация и проведение публичных слушаний по проекту внесения 
изменений в правила землепользования и застройки сельских поселе-
ний петушинского района

не менее двух и не более четырех месяцев 
со дня опубликования проектов правил 

землепользования и застройки 
внесение изменений в проекты с учетом предложений и замечаний, 
поступивших от участников публичных слушаний по результатам 
публичных слушаний, и представление проектов главе администрации 
петушинского района 

в случае необходимости срок устанавлива-
ется отдельно

принятие решения о направлении проектов внесения изменений в 
правила землепользования и застройки сельских поселений петушин-
ского района в совет народных депутатов петушинского района для 
утверждения

в течение десяти дней после представле-
ния проекта

утверждение советом народных депутатов петушинского района про-
ектов внесения изменений в правила землепользования и сельских 
поселений петушинского района

в соответствии с регламентом работы 
совета народных депутатов петушинского 

района

официальное опубликование утвержденных изменений в правила 
землепользования и застройки сельских поселений петушинского 
района на официальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования «петушинский район» (petushki.info) и  
в районной газете «вперед», в Фгис тп

в течение десяти дней после принятия 
решения об утверждении изменений в 

правила землепользования и застройки 
сельских поселений петушинского района

передача сведений о территориальных зонах в егрн

в течение десяти дней после официально-
го опубликования решения об утвержде-
нии изменений в правила землепользо-
вания и застройки сельских поселений 

петушинского района

4. порядок направления в комиссию предложений 
заинтересованных лиц по подготовке проектов правил 
землепользования и застройки:

4.1. с момента опубликования постановлений 
администрации петушинского района о подготовке 
проектов правил землепользования и застройки в те-
чение срока проведения работ по подготовке проекта 
правил, заинтересованные лица вправе направлять в 
комиссию по подготовке проекта правил землеполь-
зования и застройки сельских поселений петушинско-
го района (далее - предложения).

4.2. предложения могут быть направлены по 
электронной почте archi.18@bk.ru (с пометкой «пред-
ложение по проекту») либо лично, либо по почте для 
передачи предложений непосредственно в комиссию 
по адресу: владимирская область, город петушки, со-
ветская площадь, дом 5, кабинеты № 6 или № 8 (с по-
меткой «предложение по проекту»).

4.3. предложения должны быть логично изложены 
в письменном виде (напечатаны либо написаны раз-
борчивым почерком) за подписью лица, их изложивше-
го, с указанием его полных фамилии, имени, отчества, 
адреса места регистрации и даты подготовки предло-
жений. неразборчиво написанные, неподписанные 
предложения, а также предложения, не имеющие от-
ношения к подготовке проектов правил, комиссией не 
рассматриваются.

4.4. предложения могут содержать любые мате-
риалы (как на бумажных, так и магнитных носителях). 
направленные материалы возврату не подлежат.

4.5. предложения, поступившие в комиссию по-
сле завершения работ по подготовке проектов правил 
землепользования и застройки сельских поселений пе-
тушинского района, не рассматриваются.

4.6. комиссия вправе вступать в переписку с заин-
тересованными лицами, направившими предложения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДмИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИмИРСКОЙ  
ОбЛАСТИ ОТ  28.05.2018 Г. ПЕТУШКИ № 1038

о внесении изменений в постановление админи-
страции петушинского района от 13.03.2018 № 454

в целях государственной поддержки обеспече-
ния прав детей на полноценный отдых, оздоровле-
ние, предусмотренных Федеральными законами от 
24.07.1998 № 124-Фз «об основных гарантиях прав 
ребенка в российской Федерации», от 24.06.1999 № 
120-Фз «об основах системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних», 
в соответствии с постановлением губернатора влади-
мирской области от 02.02.2010 № 57 «об организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подрост-
ков», постановлением администрации петушинского 
района от 06.10.2015 № 1549 «об утверждении муни-
ципальной программы «развитие системы образо-
вания муниципального образования «петушинский 

район» на 2014-2020 годы», приказом департамента 
образования администрации владимирской области 
от 30.12.2016 № 1177 «о мерах по организации от-
дыха и оздоровления детей и подростков области», 
постановляю:

1. внести следующие изменения в постановление 
администрации петушинского района от 13.03.2018 № 
454 «о мерах по организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков в 2018 году»:

1.1. в пункте 3:
1.1.1.подпункт 3.1. изложить в следующей редак-

ции:
«3.1. продолжительность смены:
- в период весенних, осенних, зимних школьных 

каникул в лагерях, с дневным пребыванием детей – 5 
дней;

в период летних школьных каникул:
- в муниципальном автономном учреждении горо-

да ковров владимирской области «загородный лагерь 
отдыха и оздоровления детей «березка» – 18 дней;

- в лагерях с дневным пребыванием детей – 18 
дней».

1.1.2. подпункт 3.3. изложить в следующей редакции:
«3.3. в муниципальном автономном учреждении го-

рода ковров владимирской области «загородный лагерь 
отдыха и оздоровления детей «березка»:

3.3.1. стоимость путевки в летний период 2018 
года в размере 16866 рублей.

3.3.2. родительскую плату за путевку в размере – 
2700 рублей (не более 20% от стоимости путёвки).

3.3.3. компенсацию расходов в сумме 6866 рублей 
на приобретение путёвок в летний период каникул за 
счет средств бюджета муниципального образования 
«петушинский район». 

3.3.4. компенсацию расходов в сумме 7300 рублей 
для детей работающих граждан за счет средств субсидии 
из областного бюджета, предусмотренной на отдых, оз-
доровление детей и подростков школьного возраста.

3.3.5. для детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации или иной льготной категории, стоимость 
родительской платы оплачивается из средств бюджета 
муниципального образования «петушинский район». 

3.3.6. директорам общеобразовательных учрежде-
ний обеспечить оздоровление детей в муниципальном 
автономном учреждении города ковров владимирской 
области «загородный лагерь отдыха и оздоровления 
детей «березка» в соответствии с выделенными денеж-
ными средствами».

1.2. в пункте 5:
1.2.1. подпункт 5.1. изложить в следующей редакции:
«5.1. директорам загородных организаций от-

дыха и оздоровления детей всех форм собственно-
сти, расположенных на территории муниципального 
образования «петушинский района», обеспечить 
организацию:».

1.2.2. подпункт 5.10. исключить.
1.3. таблицу «распределение бюджетных средств на 

организацию отдыха, оздоровления детей и подростков в 
каникулярное время в 2018 году» приложения № 1 к поста-
новлению изложить в следующей редакции:

грбс на организацию отдыха, 
оздоровления детей и подрост-

ков в каникулярное время

сумма
(тыс.рублей)

в том числе по источникам финансирования
(тыс. рублей)

му «управление образования  
администрации петушинского 
района»

10905,7

субсидия из областного 
бюджета

средства муниципального об-
разования 

«петушинский район»

6 056,0
из них: 
приобретение путевок      3 
410,0;
организация культурно-экс-
курсионного обслужив.   2 
646,0

4849,7
из них: 
приобретение путевок        
4108,7 
трудоустройство детей             
681,0;
транспортные услуги           60,0

1.4. строку 2 таблицы «Целевые показатели охвата отдыхом, оздоровлением детей и подростков в каникуляр-
ное время в 2018 году» приложения № 2 к постановлению изложить в следующей редакции:

2. загородный отдых в муниципальном
оздоровительном лагере: 310 310

2. постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «вперед».

И.о. главы администрации А.В. КУРбАТОВ

ИНФОРмАцИОННОЕ СООбщЕНИЕ
администрация петушинского района вла-

димирской области информирует о возможности 
предоставления следующих земельных участков в со-
ответствии со статьей 39.18 земельного кодекса рос-
сийской Федерации:

1. земельный участок площадью 1427 кв. м., в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, расположенный в д. крутово петушин-
ского района владимирской области, категория земель 
– земли населённых пунктов;

2. земельный участок площадью 1500 кв. м., в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, расположенный в д. костино петушин-
ского района владимирской области, категория земель 
– земли населённых пунктов;

3. земельный участок площадью 1500 кв. м., в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, расположенный в д. костино петушин-
ского района владимирской области, категория земель 
– земли населённых пунктов;

4. земельный участок площадью 1500 кв. м., в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, расположенный в д. костино петушин-
ского района владимирской области, категория земель 
– земли населённых пунктов;

5. земельный участок площадью 1500 кв. м., в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, расположенный в д. костино петушин-
ского района владимирской области, категория земель 
– земли населённых пунктов;

6. земельный участок площадью 2000 кв. м., в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, расположенный в д. новый спас пету-
шинского района владимирской области, категория 
земель – земли населённых пунктов;

7. земельный участок площадью 2000 кв. м., в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, расположенный в д. новый спас пету-
шинского района владимирской области, категория 
земель – земли населённых пунктов;

8. земельный участок площадью 746 кв. м., в арен-
ду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного 
хозяйства, расположенный в д. ларионово петушин-
ского района владимирской области, категория земель 

– земли населённых пунктов, ограничение – необходи-
мо установление сервитута для организации подъезда;

9. земельный участок площадью 1050 кв. м., в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, расположенный в д. горушка петушин-
ского района владимирской области, категория земель 
– земли населённых пунктов, ограничение по строи-
тельству: 30 м противопожарное расстояние от леса; 
необходимо установление сервитута для организации 
подъезда;

11. земельный участок с кадастровым номером 
33:13:070210:258, площадью 2500 кв. м., в аренду сро-
ком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяй-
ства, расположенный в д. кукушкино петушинского 
района владимирской области, категория земель 
– земли населённых пунктов;

12. земельный участок с кадастровым номером 
33:13:030128:232, площадью 1475 кв. м., в аренду сро-
ком на 20 лет, для индивидуального жилищного стро-
ительства, расположенный в г. покров петушинского 
района владимирской области, категория земель 
– земли населённых пунктов.

граждане, заинтересованные в предоставлении 
земельного участка для указанных целей, в течение 
тридцати дней со дня опубликования и размещения 
извещения могут подавать заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе.

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

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

адрес и время приема граждан для подачи заяв-
лений о намерении участвовать в аукционе и ознаком-
ления со схемой расположения земельного участка: г. 
петушки, владимирской области, советская площадь, 
д. 5, каб. № 10, в рабочие дни с 9-00 до 16-00. также со 
схемой размещения земельного участка на кадастро-
вом плане территории можно ознакомиться на сайте 
администрации петушинского района по адресу: http://
petushki.info.

Глава администрации С. б. ВЕЛИКОцКИЙ

ЗАКЛючЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАх ПУбЛИчНых СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА 
НАРОДНых ДЕПУТАТОВ

петушинского района «об утверждении отчета об 
исполнении бюджета муниципального образования 
«петушинский район» за 2017 год и назначении пу-
бличных слушаний по данному вопросу». г. петушки 24 
мая 2018 года

в соответствии с положением «о публичных 
слушаниях в муниципальном образовании «пе-
тушинский район», утвержденным решением со-
вета народных депутатов петушинского района от 
29.06.2010 № 42/6, решениями совета народных де-
путатов петушинского района от 20.11.2014 № 40/3 
«об утверждении состава постоянно действующей 
комиссии по подготовке и проведению публичных 
слушаний по проектам решений по вопросам при-
нятия бюджета муниципального образования «пету-
шинский район» на очередной финансовый год и ут-
верждения отчетов о его исполнении», от 19.04.2018 
№ 29/4 «о проекте решения «об утверждении отчета 
об исполнении бюджета муниципального образова-
ния «петушинский район» за 2017 год и назначении 
публичных слушаний», опубликованного в районной 
газете «вперёд» от 20.04.2018 № 28 (12791), состоя-
лись публичные слушания. 

в соответствии с порядком проведения слуша-
ний был заслушан  доклад начальника финансового 
управления администрации петушинского района 
дмитриевой л.а.

докладчик проинформировала участников слуша-
ний о проекте об утверждении отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования «петушинский 
район» за 2017 год.

заместитель председателя контрольно-счетного 
органа петушинского района уведомила участников пу-
бличных слушаний о том, что была проведена экспер-
тиза проекта об утверждении отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования «петушинский 
район» за 2017 год. нарушений бк рФ нет, администра-
ции петушинского района даны рекомендации.

участники мероприятия были ознакомлены с  про-
ектом решения совета народных депутатов петушин-
ского района  «об утверждении отчета об исполнении 
бюджета  муниципального образования «петушинский 
район» за 2017 год и назначении публичных слушаний 
по данному вопросу», с пояснительной запиской к про-
екту и одобрили проект.

    рассмотрев представленные материалы, учиты-
вая мнение участников  публичных слушаний,  выра-
женное единогласно в поддержку проекта, комиссия  
по проведению публичных слушаний считает целесо-
образным принятие данного решения и  рекомендует 
совету народных депутатов петушинского района при-
нять решение, проект которого был предложен для об-
суждения участникам публичных слушаний 

Глава Петушинского района, 
председатель комиссии 

по проведению публичных слушаний 
В. б. ШУРыГИН.



Пятница
8 июня 2018 годарайон отметил меЖдународный день заЩиты детей6

Праздник счастливого детства
Дети с нетерпением ждут 

начала лета – времени бес-
печного отдыха и весёлых 
каникул. Но не у всех жизнь 
настолько беззаботна и ра-
достна. Тысячи малышей 
страдают от неизлечимых 
болезней или домашнего на-
силия, не имеют нормального 
питания и условий жизни, а 
некоторые даже вынуждены 
самостоятельно искать спо-
собы, как выжить. Эти остро 
стоящие вопросы детства 
стали проблемами мирового 
масштаба, и не случайно им 
посвящен особый праздник 
– международный День за-
щиты детей. В этот день все 
взрослые стараются, чтобы ни 
один ребёнок не остался без 
внимания, в этот день папы 
и мамы, бабушки и дедуш-
ки сами становятся немного 
детьми. И именно в этот день 
хочется ещё раз сказать: бе-
регите детей, они нуждаются 
в нас, взрослых!

ежегодно 1 июня в петушин-
ском районе в парках и скве-
рах, на площадях, территориях 
школ и театральных подмостках 
проходят праздничные про-
граммы и культурно-массовые 
мероприятия. 2018 год – не ис-
ключение. солнечную и жизне-
радостную программу подгото-
вили для малышей работники 
петушинского районного дома 
культуры. здесь были весёлые 
клоуны, кот базилио с лисой 
алисой и буратино с мальви-
ной, пьеро и псом артемоном 

(участники нт «ретро», режис-
сёр михаил молодцов), кото-
рые играли с залом, задавали 
весёлые вопросы и показывали 
танцевальные движения. музы-
кальный подарок – песенка о 
лете прозвучала в исполнении 
юных вокалистов народной 
студии «улыбка» (руководи-
тель татьяна Жигалова). празд-
ничную эстафету подхватили 
юные «принцессы», «бабочки» 

и «стюардессы» детских хорео-
графических студий «капельки» 
(руководитель елена ворон-
цова) и «огоньки» (руководи-
тель валентина овчинникова). 
красивые рисунки на асфальте 
ребятам помогали рисовать ро-
стовые куклы кот, волк и пету-
шок. вместе со сказочными ге-
роями юные художники, умело 
используя цветные мелки, ярко 
раскрасили площадь. марафон 
радости и веселья продолжился 
просмотром российского мульт-
фильма-сказки «как поймать 
перо Жар-птицы», фото-сесси-
ей со сказочными героями и 
сладкими подарками. праздник 
счастливого детства был напол-
нен самым главным – весёлым 
детским смехом, счастливыми 
улыбками и глазами, сияющими 
от радости.

Ирина МИКИНА,
 фото автора.

В ПЕРВыЙ ДЕНЬ ЛЕТА…
Замечательный, весёлый 

праздник состоялся на Совет-
ской площади районного цен-
тра в первый день лета.

всех маленьких принцесс, 
храбрых рыцарей рады были 
приветствовать рыжий кот  кок-
тяузер, серый, но удивительно 
добрый волк зубаклык и бли-
стательно золотой петушок 
петя. они стали настоящими на-
ставниками для ребят в художе-
ственном процессе создания на 
асфальте ярких рисунков.

а в помещении районного-
дома культуры долгожданных 
гостей приветствовали со сцены 
мальвина и буратино. задорно и 
громко выкрикивали ребята свои 
имена, а также ответы на различ-
ные вопросы ведущих. для ребят 
выступали талантливые и энер-
гичные танцевальные ансамбли, 
заряжая их позитивными эмоци-
ями.  к мальвине и буратино при-
соединились кот базилио и лиса 
алиса, которые проверяли юных 
гостей на внимательность кон-
курсом топанья-хлопанья. чтобы 
ребята не только наблюдали, но 
и сами могли принять участие в 

празднике, им предложили при-
соединиться к зарядке, которую 
умело выполняли танцоры в яр-
ких нарядах, и получалось у юных 
зрителей ничуть не хуже. очень 
быстро зал заполнили громкие  
аплодисменты, задорный смех, 
улыбки, ни один ребёнок не 
остался без внимания и хорошего 
настроения.

 ещё одна игра – на внима-
тельность, а также на знание пра-
вил дорожного движения была 
воспринялась ребятами с энту-
зиазмом. ведущие задавали во-
просы, связанные с пдд, а гости 
хором выкрикивали ответы, на-
зывали цвета светофора, стано-
вились на время обладателями 
«водительского удостоверения».

 вокальная студия «улыбка» 
со сцены попрощалась с наши-
ми гостями  лирической песней 
про лето, олицетворявшей три 
месяца свободы от уроков, за-
даний, изучения букв и цифр. 
ну и, конечно, мультики – ка-
кой праздник без них!

Оксана КАТИНА,
г. Петушки.

Фото автора.

СОЛНЕчНыЙ КРУГ
1 июня – такой приятный и значимый день в году для всех 
людей, а для детей – особенно! Это – начало лета, начало 
каникул. Это любимый праздник – день заЩиты детей.

погода в этот день внесла 
свои коррективы, и некото-
рые из ребят не решились 
выходить из дома. а те, кто 
пришел на наш праздник, 
приняли участие в конкурс-
но-игровой программе «сол-
нечный круг». под импро-
визированные музыкальные 
инструменты (из того, что 
издаёт хотя бы какой-нибудь 
звук) ребята вспомнили и 
спели песенку под таким на-
званием. затем были игры, 
викторины. все получили по-
дарки на память. а когда дети 
наигрались, для них было 
устроено чаепитие.

в сельском доме культуры 
д. кибирёво на летний пери-

од для ребят разработано и 
спланировано много меро-
приятий. по расписанию каж-
дую среду с 14 до16 часов все  
желающие могут заниматься 
в кружке рукоделия «масте-
рилкин». по четвергам с 14 
до 16 часов работает кружок 
«игромания»,в котором пред-
лагаются подвижные и разви-
вающие игры. по пятницам и 
субботам с 20 - 21 часа орга-
низуются детские дискотеки с 
игровыми программами.

Ждём ребят в нашем сдк и 
вместе весело и с пользой про-
ведём лето!

Валентина ЛОКИС,       
 директор Кибирёвского СДК.

1 июня – меЖдународный 
день заЩиты детей. Этот 
праздник Широко отмечает-
ся по всей стране. не оста-
ётся он без внимания и в 
наШей деревне пахомово. в 
Этот день в стенах сельского 
дома культуры собрались её 
юные Жители. для них была 
подготовлена праздничная 
развлекательная программа 
«детство – Это я и ты!».

  праздник открылся по-
здравлением ведущей меро-
приятия, автора этих строк, с 
первым днём лета. дружным 
смехом ребята встретили появ-
ление веселых клоунов – кноп-
ки (софья кириллова) и клёпы 
(алексей носов), которые раз-
влекали всех как могли: про-
вели музыкальные игры «здесь 
сегодня все друзья», «смешные 
человечки», «хлопушки-топо-
тушки», «ловим бабочек», «за-
гадки из корзинки», «загадки-
перевёртыши». в самый разгар 
веселья на сцену явилась па-
костница Шапокляк (анаста-
сия можаева) с желанием со-
рвать проведение праздника 
и научить детей всяким своим 
проделкам. но появление ог-
нетушителя (антон кириллов) 
охладило пыл неугомонной 
старушки. он рассказал детям 
о правилах пожарной безопас-
ности в дни летних каникул и 
предложил отгадать «загадки 
огнетушителя». Шапокляк ни-

чего не оставалось делать, как 
встать на путь исправления и 
поиграть с детьми в веселую 
игру «паровозики».

  затем все дружно вышли 
на улицу, чтобы принять уча-
стие в ставшем традиционным 
конкурсе рисунков на асфальте 
«ах, лето…». в конкурсе работ 
детей дошкольного возраста 
лучшим был признан рисунок 
миланы чураевой (4 года). у 
ребят школьного возраста по-
бедителем стал аркадий су-
довиков, закончивший в этом 
году первый класс. после этого 
были подведены итоги конкур-
са рисунков «ура, каникулы!». 
победителем среди дошколь-
ников стала ксения кашина 
(4 года), а среди участников 
школьного возраста – елизаве-
та чураева (9 лет).

   все ребята – призёры 
получили в награду призы, 

мягкие игрушки, которые при-
везла и подарила специалист 
Центра социального обслужи-
вания населения петушинско-
го района софья григорьевна 
акзамова. она часто посещает 
наши мероприятия, помогает 
нам с призами для детей, за 
что хочется от имени всех на-
ших жителей сказать ей боль-
шое спасибо.

  я думаю, все дети получи-
ли отличный заряд бодрости в 
этот прохладный первый лет-
ний день!

 в заключение праздника 
всех его участников ждал слад-
кий стол от родителей. домой 
все ребята ушли весёлыми, с 
хорошим настроением, а это – 
самое главное!

Ирина КОСЕНКОВА,
главный библиотекарь 

Пахомовской библиотеки.

«Детство – это я и ты!»



безусловно, заинтересованными телезрителями горячих 
спортивных поединков на зелёных полях одиннадцати 
российских городов в предстоящие июньские и июльские 
дни будут и тысячи жителей нашего района. а кому-то, 

возможно, удастся и наблюдать за играми непосредствен-
но на любовно подготовленных к чемпионату стадионах. 
учитывая общий интерес наших земляков к событию миро-
вого масштаба, мы предлагаем всеобщему вниманию пол-
ное расписание игр чемпионата мира по футболу 2018 года.

РАСПИСАНИЕ мАТчЕЙ 
чЕмПИОНАТА мИРА-2018 
ПО ФУТбОЛУ

спортПятница
8 июня 2018 года

7

через несколько дней,14 
июня стартует грандиозное 
спортивное событие – начнётся 
чемпионат мира по футболу, ко-
торый впервые пройдёт в нашей 
стране. Этого события с нетер-
пением ждут на всех континен-
тах земли, к нему напряжённо и 
со стремлением сделать всё для 

его успешного проведения гото-
вилась вся россия, в том числе 
и наша владимирская область. 
не обошли стороной заботы и 
хлопоты, связанные с этим со-
бытием, и наш район, который 
расположен на одном из путей 
большого футбола по россий-
ской земле.

в первенстве области среди команд второй группы в 
минувШие выходные дни состоялись игры пятого тура.

укрепил свою позицию лидера 
первенства «вольгарь». на своём 
поле вольгинцы принимали дебю-
танта второй группы – Фк «невский» 
(ворша). судьбу матча в пользу хозя-
ев поля решил единственный мяч, 
забитый ими в ворота гостей. после 
пяти игр у «вольгаря» 13 очков, и 
наша команда опережает ближай-
шего преследователя – Фк «мелен-
ки» - на два очка.

после неудачного старта наби-
рает ход «динамо». в пятом туре 
динамовцы встречались в новлян-
ке с «пищевиком», входившим в 
число лидеров первенства. матч 
для нашей обновлённой команды 
представлялся сложным, и, пожа-
луй, даже самые оптимистичные 
её болельщики вряд ли предпо-
лагали такой результат, с которым 
он закончился. а закончился он со 
счётом 3 : 0 в пользу «динамо». на-
шим футболистам удался быстрый 
гол – уже на второй минуте встре-
чи никита максимов с передачи 
александра гаджиева открыл счёт. 
незадолго до перерыва второй ди-
намовский гол забил илья рябов, 
получивший передачу от дмитрия 
грачёва. а под занавес игры, на 
88-й минуте победную точку поста-
вил александр гаджиев, ассисти-
ровал которому играющий тренер 
команды артём евсенков.

в предстоящий нерабочий по-
недельник, 11 июня «динамо» 
впервые в этом сезоне предстанет 
перед своими болельщиками – в 
матче шестого тура наша команда 
будет принимать команду «Эвис» 
(пос. иванищи гусь-хрустального 
района). Эта встреча будет зна-
меновать собой открытие сезона 
на динамовском стадионе. нача-
ло игры – в 16 часов. приглашаем 
болельщиков познакомиться с об-
новлённым «динамо» и поддер-
жать команду в этом матче, победа 

в котором позволит ей вплотную 
приблизиться к лидерам турнира. 
пока же она с семью набранными 
очками делит в турнирной таблице 
первенства пятое – шестое места, а 
«Эвис» имеет на два очка больше и 
занимает четвёртое место. 

две другие наши команды в 
шестом туре встретятся между 
собой – также 11 июня «темп» 
на своём поле в костерёве будет 
принимать «вольгарь».

***
прошли очередные игры и в 

третьей группе первенства об-
ласти. в городищах «усад» при-
нимал «нику» (покров). идущие 
пока без потерь покровчане не 
без труда, но переиграли всё же 
хозяев поля – 3 : 2, и продолжают 
вместе с карабановским «изум-
рудом» возглавлять турнирную 
таблицу в зоне «север».

такой же счёт был зафикси-
рован во встрече нашего «дина-
мо-2» и команды «киржач-тв». 
победа в ней досталась киржач-
ским футболистам.

в зоне «юг» безоговорочно ли-
дирует команда Фк «вяткино» из 
судогодского района. в первых трёх 
своих играх она забила в ворота 
соперников пятнадцать голов, не 
пропустив в свои ни одного. в оче-
редном туре под её пресс попали 
только ещё набирающиеся опыта 
юные футболисты нашего «динамо-
2м» - они пропустили от соперников 
семь безответных мячей.

игры четвёртого тура первен-
ства области в третьей группе со-
стоятся в воскресенье, 10 июня. 
«ника» будет принимать «метал-
лург» (кольчугино).  а «динамо-2», 
«динамо-2м» и «усад» встретятся в 
гостях соответственно с «Энергети-
ком» (владимир), «раско» (анопи-
но) и «водоканалом» (киржач).

14 июня – 15 июля
Чемпионат мира по футболу в России

«ВОЛЬГАРЬ» ЛИДИРУЕТ, «ДИНАмО» НАбИРАЕТ хОД

ФутбОЛ

14 ИюНЯ
18.00  россия – 

саудовская аравия

15 ИюНЯ
15.00  египет – уругвай

18.00  португалия – испания

21.00  марокко – иран

16 ИюНЯ
13.00  Франция – австралия

16.00  аргентина – исландия

19.00  перу – дания

22.00  хорватия – нигерия

17 ИюНЯ
15.00  коста-рика – сербия

18.00  германия – мексика

21.00  бразилия – Швейцария

18 ИюНЯ
15.00  Швеция – южная корея

18.00  бельгия – панама

21.00  тунис – англия

19 ИюНЯ
15.00  польша – сенегал

18.00  колумбия – япония

21.00  россия – египет

20 ИюНЯ
15.00  португалия – марокко

18.00  уругвай – 
саудовская аравия

21.00  иран – испания

21 ИюНЯ
15.00  Франция – перу

18.00  дания – австралия

21.00  аргентина – хорватия

22 ИюНЯ
15.00  бразилия – коста-рика

18.00  нигерия – исландия

21.00  сербия – Швейцария

23 ИюНЯ
15.00  бельгия – тунис

18.00  германия – Швеция

21.00  южная корея – мексика

24 ИюНЯ
15.00  англия – панама

18.00  япония – сенегал

21.00  польша – колумбия

25 ИюНЯ
17.00  уругвай – россия

17.00  саудовская аравия – 
египет

21.00  иран – португалия

21.00  испания – марокко

26 ИюНЯ
17.00  дания – Франция

17.00  австралия – перу

21.00  нигерия – аргентина

21.00  исландия – хорватия

27 ИюНЯ
17.00  южная корея – 

германия

17.00  мексика – Швеция

21.00  сербия – бразилия

21.00  Швейцария – коста-рика

28 ИюНЯ
17.00  япония – польша

17.00  сенегал – колумбия

21.00  англия – бельгия

21.00  панама – тунис

СОСТАВ ГРУПП
Группа А – россия, саудовская 
аравия, египет, уругвай

Группа В – португалия, 
испания, марокко, иран

Группа С – Франция, 
австралия, перу, дания

Группа D – аргентина, 
исландия, хорватия, нигерия

Группа Е – бразилия, 
Швейцария, коста-рика, сербия

Группа F – германия, мексика, 
Швеция, южная корея

Группа G – бельгия, панама, 
тунис, англия

Группа H – польша, сенегал, 
колумбия, япония

1/8 ФИНАЛА

30 ИюНЯ
17:00  C1 – D2 (A02)

21:00  A1 – B2 (A01)

1 ИюЛЯ
17:00  B1 – A2 (A05)

21:00  D1 – C2 (A06)

2 ИюЛЯ
17:00  E1 – F2 (A03)

21:00  G1 – H2 (A04) 

3 ИюЛЯ
17:00  F1 – E2 (A07)

21:00  H1 – G2 (A08)

1/4 ФИНАЛА

6 ИюЛЯ
17:00  A01– A02 (QF1)

21:00  A03– A04 (QF2)

7 ИюЛЯ
17:00  A07– A08 (QF4)

21:00  A05 – A06 (QF3)

1/2 ФИНАЛА

10 ИюЛЯ
21:00  QF1– QF2

11 ИюЛЯ
21:00  QF3– QF4

мАТч ЗА бРОНЗУ

14 ИюЛЯ
17:00  (санкт-петербург)

ФИНАЛ

15 ИюЛЯ
18:00  (москва)



ТРЕбУюТСЯ:

* му «управление образования 
администрации петушинского райо-
на» сообщает о проведении конкурса 
на замещение вакантной должности 
заведующего муниципальным бюд-
жетным дошкольным образователь-
ным учреждением «детский сад № 30 
«ручеёк» пос. городищи петушинско-
го района владимирской области.

– конкурсные процедуры включа-
ют индивидуальное собеседование и 
защиту проекта программы развития 
общеобразовательного учреждения.

– граждане, желающие участво-
вать в конкурсе, в срок до 17 часов 
02.07.2018 должны представить соот-
ветствующие документы в конкурс-
ную комиссию по адресу: г. петушки, 
советская пл., д. 5 (здание админи-
страции района), 1 этаж, кабинет № 3.

– всю необходимую информацию 
по условиям проведения конкурса 
можно получить на официальном ин-
тернет-сайте управления образова-
ния администрации района и по тел.: 
2-38-30.

* предприятию «петушинский 
филиал ооо «владимиртеплогаз» 
срочно - водитель автомобиля 
(зарплата от 20 000 рублей); мастер 
участка № 8 производственного 
района г. покров (зарплата от 25 000 
рублей). тел. ок 2-24 -20.

* в строительную фирму - глав-
ный бухгалтер. т. 8-910-177-27-77, 
2-71-30.

* ооо «мега драйв» на постоян-
ную работу - слесари механосбороч-
ных работ (28 т. р.), контролёр отк, 
конструктор, технолог с опытом 
работы от 3 лет (з/п по собеседова-
нию). работа в г.петушки. тел. 8-925-
786-27-88, 8 (495) 215-10-10. 

* повар-универсал и сотрудни-
ки раздачи в кафе «глобус» (г. по-
кров). иногородним возможно про-
живание. т. 8-903-647-88-84.

* водитель кат. е. стаж не менее 
3 лет. зарплата высокая, своевремен-
ная. 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. анни-
но) - 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.

* ооо «атлантик» на постоянную 
работу – слесарь-ремонтник по 
ремонту металлореж. оборудования 
и хШо (прессов), ШтамповЩиЦа, 
Эмальер, сортировЩиЦа, сбор-
ЩиЦа, уборЩиЦа производствен-
ных и бытовых помещений. тел. 5-48-
43, звонить до 14.00.

* охранное предприятие  при-
глашает на работу контролёра-
ми торгового зала в продук-
товые магазины «пятёрочка» в 
г. петушки. график работы смен-
ный. обращаться по телефону: +7 
(960) 534-10-01.

* многопрофильная фирма (д. кир-
жач), (д. липна), (п. вольгинский), 
(г. покров)  приглашает на работу: 
технолога; заведуюЩую мага-
зином; кондитера; поваров; пе-
карей; оФиЦиантов; барменов; 
суШиста; продавЦов; грузчиков; 
кух. рабочую; уборЩиЦу в оФис. 
т. 8-905-619-79-99 ; +7(49243)2-12-01

 * многопрофильная фирма при-
глашает на работу: оператора газо-
вой котельной .график 2/1. т. 8-905-
619-79-99.

ПРОДАм:

* магазин в д. мячиково. недо-
рого. т. 8-910-671-16-53.

* 1-2-3-комн. кв-ры: д. новое анни-
но, ул. Центральная, д. 6; п. санинского 
дока, ул. Железнодорожная, д. 3;  дер. 
воспушка, ул. ленина, д. 1, д. 2; д. пек-
ша, ул. Центральная, д. 1, д. 3;  п.труд, 
советская, д. 1, д. 7; п. сушнево-1, ул. 
Центральная, д. 10, д. 2; п. труд, ул. на-
бережная, д. 1, д. 2, ул. советская, д. 1; 
с. андреевское, д. 17; п. березка, д. 7. 
Ц. от 450 тыс.р. т. 2-70-30; 8-961-257-37-
77;  8-905-618-76-42.

* 1-2-3комн. кв-ры в г. костерёво: 
ул. красная, д. 6а; ул. чехова, д. 3; ул. 40 
лет октября, д. 12, д. 10; ул. комсомоль-
ская,  д. 5, д. 11; Школьная, д. 12; зареч-
ная, д. 18, д. 300, д. 465, д. 448; сере-
бренникова, д. 35, д. 37; г. костерево-1, 
д. 495, д. 437.  Ц. от  500 тыс. руб. т. 2-70-
30; 8-905-618-76-42; 8-961-257-37-77.

* 1-2-3-4 комн. кв-ры в г. покров: 
ул. советская, д. 78; ул. герасимова, 
д. 26;  ул. к. либкнехта, д. 10, д. 4; ул. 
пролетарская, д. 2, больничный про-
езд,  д. 4; ул. быкова, д .1; ул. ленина, 
124;  нагорный, владимирская, д. 6. 
Ц. 1,2 млн.руб. т. 2-70-30; 8-961-257-37-
77; 8-905-143-91-32.

* 1-2 комн. кв-ры в п. вольгин-
ский: ул. старовская, д. 3,  новосемён-
ковская, д. 22, д. 5, д. 31. Ц. от 1,4 млн.
руб. т. 2-70-30; 8-961-257-37-77.

* 1-комн. кв-ры в  г. петушки:  ул. 
трудовая, д. 14а; ул. московская,  д. 2; 
пр. Фабричный, д. 8. Ц. 900 тыс.  руб. 
т. 2-70-30; 8-961-257-37-77.

* 2-комн. кв-ры в г. петушки: ул. 
московская, д. 17, д. 5; ул. строи-
телей,  д. 28, пр. Филинский, д. 7; 
ул. трудовая, д. 8. Ц 1,150 млн. руб. 
т. 2-70-30; 8-961-257-37-77.

* 3-комн. кв-ры в  г. петушки: ул. 
спортивная, д. 6; московская,  д. 8, 
д. 26, д. 16, д. 22; ул. маяковского, д. 
23; ул. строителей, д. 22, д. 8.  Ц. от 1,9 
млн. руб.  т. 2-70-30; 8-961-257-37-77.

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

* 3-комн. кв-ру, пл. 58,8 кв. м, г. пе-
тушки, 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. герасимова, 19, 1-й этаж, комнаты 
раздельные (16,8 и 12,6). собствен-
ник. 1450 тыс. руб. т. 8-910-772-01-11.

* 2-комн. кв-ру в кирп. доме на 
«катушке», 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. ко-

стерёво, ул. писцова, 56. т. 8-980-750-
32-02, 8 (49243) 4-24-81, тамара ива-
новна, звонить после 17 час.

* 1-комн. кв-ру, петушки, москов-
ская, д. 2, 3/5, торг. т. 8-965-259-55-56.

* 1-комн. кв-ру, 48,3 кв. м, совет-
ская пл., 16. т. 8-910-771-88-72.

* комнаты в  г.  петушки, г.  косте-
рёво, г. покров, п. вольгинский.  Ц. от  
450 тыс. р. т. 2-70-30; 8-961-257-37-77.

* две комнаты в коммун. кв-ре 
с кухней в г. петушки. рассмотрим ва-
рианты обмена. т. 8-915-770-79-73.

* дом в г. петушки на ул. трудо-
вой. 41,5 кв.м, 12 соток. газ и вода по 
участку. вблизи лес и озёра. 1,450 млн 
рублей. разумный торг. т. 8-999-711-
52-20.

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

* дом из бруса со всеми уд-ми, ул. 
заречная. Ц. договорная. т. 8-910-678-
15-47.

* дом с участком 17 сот. в д. попи-
ново. т. 8-905-712-71-01.

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

* 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 
домом. все коммуникации по гра-
нице. р-н школы № 1. или обмен на 
кв-ру. т. 8-900-587-56-83.

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

* участок, г. петушки, ул. вла-
димирская, 135, 11 сот. Ц. 1300 т. р. 
т. 8-961-256-39-39.

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

* гараЖ (г. покров, в сторону мо-
локозавода). Ц. 100 тыс. руб. т. 8-920-
917-93-53.

* 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.

* подростковый велосипед, 
Эстакаду для легковых машин. 
т. 8-919-006-58-66.

* декоративный мрамор-
ный 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.

* козу дойную, после 2 отёла. 
т. 8-909-273-28-50.

КУПЛю:

* рои пчёл. т. 8-960-731-61-81.
* 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. петуш-
ки семейной паре. т. 8-906-563-72-68.

* 1-комн. кв-ру в р-не «горы». 
т. 8-910-771-45-61.

* 1-комн. кв-ру, все удобства, кух-
ня 12 кв. м, ул. трудовая. т. 2-20-60, 
8-910-772-79-80.

* 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 в р-не «горы», с ме-

белью, на длит. срок. т. 8-915-753-02-30.
 * квартиру в петушках. т. 2-70-30; 

8-961-257-37-77; 8-919-013-77-77.
* две комнаты в г. костерёво, 

ул. горького, 4 (общ.) или продам. 
т. 8-905-057-57-11.

* койко-место в доме, петушки, 
1 человеку. т. 8-977-139-39-59.

РАЗНОЕ:

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

* косим траву на участке. 
т. 8-909-273-09-36.

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

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

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

* опытная строительная бри-
гада выполняет все виды стро-
ительных работ. Фундаменты, 
ремонт крыш любой сложности, 
террасы, сайдинг, меняем старые 
венцы. всё с нашим материалом. 
т. 8-905-056-08-28, 8-920-620-02-02, 
валерий, в любое время.

* косметический ремонт и др. 
строит. работы. т. 8-919-018-95-30, игорь.

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

* ремонтно-строительные ра-
боты. т. 8-904-652-69-91.

* строительная бригада вы-
полнит все виды работ: дома, бани, 
крыши, электрика, водоснабжение, 
сварочные работы и пр. т. 8-999-516-
92-19, 8-906-558-21-60.

* строительные и ремонтные 
работы. крыши. поднимаем дома, 
меняем гнилые венцы, ремонт и 
замена старых фундаментов. бани. 
сараи. сайдинг и т. д. пенсионерам - 
скидки 15%. т. 8-961-253-16-45.

* бригада квалифицированных 
рабочих выполнит следующие 
виды работ: строительство до-
мов, бань (брус, каркас); вну-
тренняя, наруЖная отделка 
(сайдинг, вагонка); крыШи лю-
бой слоЖности. т. 8-909-274-47-
05, 8-915-798-92-98, алексей.

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

* ремонт холодильни-
ков, стиральных маШин, Жк-
телевизоров любой сложности 
на дому. низкие цены. пенсионе-
рам скидки. гарантия. т. 8-902-886-
69-02.

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

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

* ремонт стиральных и посудо-
моечных 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. навесы, сараи, металл. 
т. 8-916-588-37-03.

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

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

* организация реализует пе-
сок, Щебень, гравий, грунт, 
торФ, навоз, перегной, черно-
зём, асФальтовую кроШку, 
бой кирпича. вывоз строи-
тельного мусора. наличный и 
безналичный расчёт. работаем 
ежедневно. низкие цены. скидки 
пенсионерам. т. 8-915-755-22-70.

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

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

* кладка и ремонт печей. 
т. 8-960-731-61-81.

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

* установка заборов под 
ключ. демонтаж. Цена договор-
ная.  профнастил, рабица и т. д. 
т. 8-964-572-03-40.

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

* грузоперевозки. кирпич, пе-
сок, 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. «газель», ев-
рофургон, длина 4 м, высота 2,10 м. 
т. 8-910-678-68-42.

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

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

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

* грузоперевозки. «газель», ку-
зов 4,20 м, высота 2,10. т. 8-915-798-
92-98, 8-909-274-47-05, алексей.

* грузоперевозки. кирпич, пе-
сок, щебень (гранит.), навоз, пере-
гной, торф, земля, грунт. вывоз мусо-
ра. т. 8-919-026-09-38, 2-39-31.

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

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

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

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

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

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

* услуги автокрана. т. 8-903-
741-29-16, 8-920-913-65-96.

ЗНАКОмСТВА:

* познакомлюсь с женщиной (55-
60 лет). александр, 66 лет. т. 8-901-
161-78-41.

ПРИмУ В ДАР:

* приму грунт в г. костерёво. 
т. 8-980-750-79-78.
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8 р е к л а м а ,  о б ъ я в л е н и я Пятница
8 июня 2018 года

ПОВЕСТЬ ПРО ФУТбОЛ
сейчас, в преддверии чемпи-

оната мира по футболу, который 
впервые пройдёт в нашей стране, 
эта повесть, пожалуй, по-особому 
актуальна – ведь она посвящена 
игре, любимой миллионами лю-
дей во всём мире.

«до чего же обожал я в детстве 
футбол! какие страсти кипели в 
душе… мы играли прямо на булыж-
ной мостовой. песок был нагребён 
только у ворот. сталкиваясь, порой 
падали, но тут же вскакивали…». 
«первые послевоенные мальчиш-
ки… по большей части были тонки, 
как мотыльки. над булыжным по-
лем всё колыхалось, когда гуртом 
мы мчались от одних ворот к дру-
гим». Это - строки из повести «Фа-
натик футбола», которая вошла в 
книгу леонида петровича зрелова  
из владимира «притяжение дома».

новая книга  повестей, расска-
зов л. п. зрелова – о людях раз-
личных судеб, о владимире.

в книге очень глубокие раз-
мышления автора. «как летело 
время!»… так малы были для него 
масштабы человеческой жизни. 
годы – назад, а оно - вперёд, впе-
рёд! у него, единственного, был 
вечный двигатель» (повесть «плы-
вет месяц лодочкой»)…

новая книга повестей и рас-
сказов «притяжение дома» - для 
неторопливого чтения. вы може-
те посетить Центральную меж-
поселенческую библиотеку и от-
крыть эту книгу!

Г. РЯБОВА, 
зав. отделом  комплектования 

и обработки МБУК 
«МЦБС Петушинского района».

Срочно нужен дом! в г. петушки живут котята, точнее, 
выживают. «охрана» этого дома в виде бабушек у подъезда 
крайне недовольна тем, что покушать котятам выносят – мол, 
недоеденные котятами продукты киснут и начинают пахнуть. 
но означает ли это, что нужно бросать их на произвол судьбы? 
чёрный котёнок девочка, а рыжий - не знаю. Жалко их, мало 
ли что – вдруг собаки загрызут…            Анна – 8-915-770-50-33.



12.05, 17.20 «мундиаль. наши соперни-
ки. саудовская аравия». специальный 
репортаж 12+
12.30, 14.50 все на матч! чм 2018 г. 
прямой эфир
13.00, 14.20, 19.30 день до… 12+
13.45 «черчесов. Live». специальный 
репортаж 12+
15.20 Футбол. товарищеский матч. 
италия - саудовская аравия 0+
17.40 все на футбол!
18.10 география сборной 12+
20.30 «россия - саудовская аравия. 
перед матчем. Live». специальный 
репортаж 12+
21.25 волейбол. лига наций. Женщины. 
россия - польша. прямая трансляция 
из польши
23.55 «чемпионат мира. Live». специ-
альный репортаж 12+
00.35 Футбол. чемпионат мира- 2014 г. 
1/2 финала. германия - бразилия 0+
02.40 х/ф «ПОЗВОЛЕНО ВСЁ» 16+
04.20 д/ф «бег - это свобода» 16+

14 ИЮнЯ, чЕтвЕрг

05.00 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.15, 04.05 контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 модный приговор 12+
12.15, 15.15 время покажет 16+
17.00 вечерние новости
17.30 чемпионат мира по футболу 2018 
г. матч открытия. сборная россии - 
сборная саудовской аравии. прямой 
эфир из москвы
20.00 пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 х/ф «СОбИбОР» 16+
23.45 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+
01.45, 03.05 х/ф «ФРАНцУЗСКИЙ 
СВЯЗНОЙ 2» 16+

05.00, 09.15 утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
09.55 о самом главном
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 «НАСЛЕДНИцА ПОНЕВОЛЕ» 
12+
23.15 вечер с владимиром соловьёвым 
12+
01.50 Т/с «ВЕРСИЯ» 12+

06.00 настроение
08.00 х/ф «мАКСИм ПЕРЕПЕЛИцА» 
12+
09.50 х/ф «НЕ хОчУ ЖЕНИТЬСЯ!» 16+
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
15.00, 04.05 х/ф «ПУАРО АГАТы 
КРИСТИ» 12+
16.50 естественный отбор 12+
17.35 х/ф «ТРИ В ОДНОм» 12+
20.00 петровка, 38
20.20 право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 д/ф «проклятые сокровища» 12+
00.35 прощание 12+
01.25 д/ф «дворцовый переворот - 
1964» 12+

05.00 подозреваются все 16+
05.35, 06.05 дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
06.30 деловое утро нтв 12+
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАщЕНИЕ мУх-
ТАРА» 16+
11.00 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 место встречи
17.20 днк 16+
18.15 реакция
19.40 Т/с «мОРСКИЕ ДЬЯВОЛы. 
СмЕРч» 16+
23.30 итоги дня
00.00 д/ф «слуга всех господ» 16+
01.15 место встречи 16+
03.05 Т/с «ППС» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 новости культуры
06.35 легенды мирового кино 0+
07.05 пешком... 0+
07.35, 20.05 правила жизни 0+
08.10, 22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИхО-
НОВ» 0+
09.00 Т/с «ЕхАЛ ГРЕКА... ПУТЕШЕ-
СТВИЕ ПО НАСТОЯщЕЙ РОССИИ» 0+
09.40, 19.45 главная роль 0+
10.15, 17.30 наблюдатель 0+

11.10, 00.30 хх век 0+
12.10 х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 0+
13.35 д/ф «евгения ханаева. под звуки 
нестареющего вальса» 0+
14.15, 20.45 д/ф «в вечном поиске 
атлантиды» 0+
15.10 д/ф «вагнер. секретные матери-
алы» 0+
16.05 моя любовь - россия! 0+
16.35 д/ф «сергей маковецкий. в 
игре!.» 0+
18.25 д/ф «данте алигьери» 0+
18.35 д/ф «Футбол нашего детства» 0+
20.30 спокойной ночи, малыши!. 0+
21.40 Энигма 0+
23.35 д/ф «бетховен. секретные мате-
риалы» 0+
01.25 д/ф «кино нашего детства» 0+
02.20 д/ф «властелины кольца. история 
создания синхрофазотрона» 0+
02.45 д/ф «абулькасим Фирдоуси» 0+

05.00 территория заблуждений 16+
06.00 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, 17.00 самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 х/ф «9 РОТА» 16+
22.40 смотреть всем! 16+
23.25 загадки человечества с олегом 
Шишкиным 16+
00.30 х/ф «ВОЙНА» 16+
02.45 х/ф «ВОЗВРАщЕНИЕ СУПЕРмЕ-
НА» 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 Т/с «УЛИцА» 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «РЕАЛЬНыЕ 
ПАцАНы» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 Шоу «студия союз» 16+
22.00, 01.00, 02.00 импровизация 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
01.55 THT-Club 16+
03.00 Т/с «УбИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕ-
НИ» 16+

05.45 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+
10.15 х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕц. ДВЕ 
КРЕПОСТИ» 12+
14.00 Т/с «КУхНЯ» 16+
21.00 х/ф «мИСТЕР И мИССИС СмИТ» 
16+
23.25, 02.35 Т/с «ДЕВОчКИ НЕ СДА-
юТСЯ» 16+
01.00 м/ф «снупи и мелочь пузатая в 
кино» 0+
03.35 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 при-
видениями 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 «ЗВЕЗДНыЕ ВРАТА» 12+
01.15, 02.00, 03.00, 03.45, 04.45 Т/с 
«чЕРНыЙ СПИСОК» 16+

06.15 д/с «вся правда про …» 12+
06.30 дорога в россию 12+
07.00, 08.55, 11.35, 12.40, 15.00, 18.00, 
19.50, 20.55 новости
07.05, 12.45, 23.50 все на матч! прямой 
эфир. аналитика. интервью. Эксперты
09.00 Футбол. чемпионат мира- 2014 г. 
1/2 финала. германия - бразилия 0+
11.05 Футбольное столетие 12+
11.40 все на футбол! 12+
12.10 вэлкам ту раша 12+
13.10 «сборная россии. Live». специаль-
ный репортаж 12+
13.30, 16.10, 18.05, 19.55, 23.00 все на 
матч! чм 2018 г. прямой эфир
14.20, 15.05 день до… 12+
21.00 волейбол. Женщины. лига наций. 

россия - япония. трансляция из польши 
0+
23.30 «чемпионат мира. Live». специ-
альный репортаж 12+
00.10 х/ф «РЕбЁНОК» 16+
02.00 смешанные единоборства. UFC. 
роберт уиттакер против йоэля ромеро. 
реванш. трансляция из сШа 16+
04.00 смешанные единоборства. итоги 
мая 16+
04.45 д/ф «бобби» 16+

15 ИЮнЯ, ПЯтнИца

05.00 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 новости
09.15 ураза-байрам
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25 время покажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00 мужское / Женское 16+
18.00 вечерние новости
18.50 человек и закон 16+
20.00 время
20.40 чемпионат мира по футболу 
2018 г. сборная португалии - сборная 
испании. прямой эфир из сочи
23.00 вечерний ургант 16+
23.55 городские пижоны
02.05 х/ф «ОбРАТНАЯ СТОРОНА 
ПОЛУНОчИ» 16+

05.00 утро россии 12+
09.00 праздник ураза-байрам. прямая 
трансляция из московской Cоборной 
мечети
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
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 «НАСЛЕДНИцА ПОНЕВОЛЕ» 
12+
23.40 х/ф «ДОмРАбОТНИцА» 12+

06.00 настроение
08.00 х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 12+
09.35 х/ф «АЛмАЗНыЙ ЭНДШПИЛЬ» 
12+
11.30, 14.30, 22.00 события
11.50 алмазный эндшпиль 12+
13.40 мой герой 12+
14.50 город новостей
15.05 10 самых... 16+
15.40 х/ф «чЁРНыЙ ПРИНц» 12+
17.35 х/ф «ТРИ В ОДНОм» 12+
19.30 в центре событий
20.40 красный проект 16+
22.30 Жена. история любви 16+
00.05 д/ф «марина голуб. я не уйду» 
12+
00.55 х/ф «ЛюбИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАбыТЬ» 
16+
02.45 петровка, 38
03.00 х/ф «ГЛУбОКОЕ СИНЕЕ мОРЕ» 
16+
04.55 д/ф «блеск и нищета советских 
манекенщиц» 12+

05.00 подозреваются все 16+
05.35, 06.05 дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
06.30 деловое утро нтв 12+
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАщЕНИЕ мУх-
ТАРА» 16+
11.00 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 место встречи
17.20 днк 16+
18.15 чп. расследование 16+
19.40 Т/с «мОРСКИЕ ДЬЯВОЛы. 
СмЕРч» 16+
23.35 захар прилепин. уроки русского 
12+
00.05 мы и наука. наука и мы 12+
01.05 место встречи 16+
03.05 Т/с «ППС» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 новости культуры
06.35 легенды мирового кино 0+
07.05 пешком... 0+
07.35 правила жизни 0+
08.10, 22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИхО-
НОВ» 0+
09.00 Т/с «ЕхАЛ ГРЕКА... ПУТЕШЕ-
СТВИЕ ПО НАСТОЯщЕЙ РОССИИ» 0+
09.40 главная роль 0+
10.15 д/ф «игорь ильинский. Жизнь 
артиста» 0+
11.05 хх век 0+
12.05 х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 0+
13.25 Энигма 0+
14.05 д/ф «в вечном поиске атланти-
ды» 0+

15.10 д/ф «бетховен. секретные мате-
риалы» 0+
16.05 письма из провинции 0+
16.35 Царская ложа 0+
17.15 больше, чем любовь 0+
17.55 х/ф «ПОЗДНИЙ РЕбЕНОК» 0+
19.00 смехоностальгия 0+
19.45 искатели 0+
20.30 д/ф «тайна гробницы чингисха-
на» 0+
21.25 линия жизни 0+
23.35 кинескоп 0+
00.15 х/ф «ЗА хОЛмАмИ» 0+

05.00, 06.00, 11.00 документальный 
проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 новости 16+
09.00, 04.15 территория заблуждений 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 загадки человечества с олегом 
Шишкиным 16+
14.00 засекреченные списки 16+
17.00 тайны чапман 16+
18.00, 03.15 самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 неудачники 16+
21.00 третья экономическая война. 
кому достанется мир? 16+
23.00 х/ф «ЗАКОН НОчИ» 18+
01.15 х/ф «ОхОТНИКИ НА ГАНГСТЕ-
РОВ» 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 Т/с «УЛИцА» 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«РЕАЛЬНыЕ ПАцАНы» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 х/ф «РЕАЛЬ-
НыЕ ПАцАНы» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 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 «ЛюбОВЬ С УВЕДОмЛЕНИ-
Ем» 16+
03.35, 04.35 импровизация 16+

05.05 ералаш
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+
09.45 х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» 16+
11.35 х/ф «мИСТЕР И мИССИС СмИТ» 
16+
14.00 Т/с «КУхНЯ» 12+
19.00, 20.30 Шоу «уральских пельме-
ней» 16+
22.00, 23.00 Шоу выходного дня 16+
00.00 х/ф «КОСТОЛОм» 16+
02.00 х/ф «ВЗРОСЛыЕ ДЕТИ РАЗВО-
ДА» 16+
03.40 х/ф «ВОТ 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 при-
видениями 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 «ПИРАмИДА» 16+
00.45, 01.30, 02.30, 03.30, 04.15 Т/с 
«ПЯТАЯ СТРАЖА. СхВАТКА» 16+

06.30 дорога в россию 12+
07.00, 08.55, 11.40, 13.20, 21.00, 22.50 
новости
07.05, 11.50, 00.05 все на матч! прямой 
эфир. аналитика. интервью. Эксперты
09.00 Футбол. чемпионат мира- 2018 г. 
россия - саудовская аравия. трансля-
ция из москвы 0+
11.20 «россия - саудовская аравия. 
Live». специальный репортаж 12+
12.40 день до… 12+
13.30 лица чм 2018 г 12+
13.35 «египет vs уругвай». специаль-
ный репортаж 12+
14.00, 16.55, 19.55, 21.05, 22.55 все на 
матч! чм 2018 г. прямой эфир
14.45 Футбол. чемпионат мира- 2018 г. 
египет - уругвай. прямая трансляция из 
екатеринбурга

17.45 Футбол. чемпионат мира- 2018 г. 
марокко - иран. прямая трансляция из 
санкт-петербурга
23.45 «чемпионат мира. Live». специ-
альный репортаж 12+
00.25 волейбол. лига наций. мужчи-
ны. россия - аргентина. трансляция из 
германии 0+
02.25 х/ф «ПОВЕРЬ» 16+
04.10 Фёдор емельяненко. главная 
битва 16+
04.30 смешанные единоборства. 
Bellator. Фёдор емельяненко против 
Фрэнка мира. трансляция из сШа 16+

16 ИЮнЯ, суббОта

05.00 контрольная закупка 12+
05.40, 06.15 х/ф «ПОДЕЛИСЬ СчА-
СТЬЕм СВОИм» 16+
06.00, 10.00, 12.00 новости
08.00 играй, гармонь любимая! 12+
08.45 смешарики. новые приключения
09.00 умницы и умники 12+
09.45 слово пастыря 12+
10.15 валентина терешкова. я всегда 
смотрю на звезды 12+
11.10 теория заговора 16+
12.15 идеальный ремонт 12+
13.10 последняя любовь николая 
крючкова 12+
14.10 х/ф «НЕбЕСНыЙ ТИхОхОД» 12+
15.40 чемпионат мира по футболу 2018 
г. сборная аргентины - сборная ислан-
дии. прямой эфир из москвы
18.00 вечерние новости
18.15 кто хочет стать миллионером? 
12+
19.50, 21.20 сегодня вечером 16+
21.00 время
23.00 музыкальная премия «Жара» 12+
00.40 х/ф «КРИД. НАСЛЕДИЕ РОККИ» 
16+
03.20 модный приговор 12+
04.20 мужское / Женское 12+

04.45 Т/с «СРОчНО В НОмЕР! НА 
СЛУЖбЕ ЗАКОНА» 12+
06.35 мульт утро. «маша и медведь» 
12+
07.10 Живые истории 12+
08.00 россия. местное время 12+
09.00 по секрету всему свету 12+
09.20 сто к одному 12+
10.10 пятеро на одного 12+
11.00 вести
11.20 вести. местное время
11.40 измайловский парк 16+
14.00 х/ф «ГОРОДСКАЯ РАПСОДИЯ» 
12+
18.00 привет, андрей! 12+
20.00 вести в субботу
21.00 х/ф «бЛАГИмИ НАмЕРЕНИЯ-
мИ» 12+
01.40 х/ф «ШЁПОТ» 12+
03.40 Т/с «ЛИчНОЕ ДЕЛО» 12+

05.45 марш-бросок 12+
06.15 юмор летнего периода 12+
07.05 д/ф «евгений дятлов. мне никто 
ничего не обещал» 12+
08.05 православная энциклопедия 6+
08.30 х/ф «ТРИ В ОДНОм» 12+
10.35, 11.45 х/ф «В ЗОНЕ ОСОбОГО 
ВНИмАНИЯ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 события
12.50, 14.45 х/ф «ВСЁ ЕщЁ бУДЕТ» 12+
17.15 х/ф «ПОЕЗДКА ЗА СчАСТЬЕм» 
12+
21.00 постскриптум
22.10 право знать! 16+
23.55 право голоса 16+
03.05 как украсть победу 16+
03.40 90-е. челноки 16+
04.25 д/ф «проклятые сокровища» 12+

05.00 чп. расследование 16+
05.35 звезды сошлись 16+
07.25 смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 сегодня
08.20 их нравы 0+
08.35 готовим с алексеем зиминым 0+
09.10 кто в доме хозяин 16+
10.20 главная дорога 16+
11.00 еда живая и мёртвая 12+
12.00 квартирный вопрос 0+
13.05 поедем, поедим! 0+
14.00 Жди меня 12+
15.05 своя игра 0+
16.20 однажды... 16+
17.00 секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 детская новая волна - 2018 г 0+
22.00 х/ф «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ» 16+
23.40 международная пилорама 18+
00.40 квартирник нтв у маргулиса 16+
02.00 х/ф «ДЕНЬ ОТчАЯНИЯ» 16+
04.00 дорожный патруль

06.30 библейский сюжет 0+
07.05 х/ф «ПОЗДНИЙ РЕбЕНОК» 0+
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08.10 м/ф «приключения пингвиненка 
лоло» 0+
09.30 обыкновенный концерт 0+
10.00 х/ф «ВРАТАРЬ» 0+
11.15 д/ф «Футбол нашего детства» 0+
12.05 д/ф «соловьиный рай» 0+
12.45 Т/с «мИФы ДРЕВНЕЙ ГРЕцИИ» 
0+
13.15 пятое измерение 0+
13.40 красота - это преступление 0+
14.45 х/ф «ИщИТЕ ЖЕНщИНУ» 0+
17.15 планета океан. светлана сивкова 0+
17.30 искатели 0+
18.20 Т/с «ИСТОРИЯ мОДы» 0+
19.15 х/ф «ИСчЕЗНУВШАЯ ИмПЕРИЯ» 
0+
21.00 агора 0+
22.00 концерт хосе каррераса и 
венского симфонического оркестра в 
Шёнбруннском дворце (кат0+) 0+
22.55 х/ф «бЕН ГУР» 0+
02.20 мультфильмы для взрослых 18+

05.00, 16.35, 03.40 территория заблуж-
дений 16+
08.00 х/ф «ЗОЛОТОЙ КОмПАС» 16+
10.00 минтранс 16+
11.00 самая полезная программа 16+
12.00 военная тайна 16+
16.30 новости 16+
18.30 засекреченные списки. драку 
заказывали? 16+
20.30 х/ф «ГРАНЬ бУДУщЕГО» 16+
22.30 х/ф «РАЙОН № 9» 16+
00.30 х/ф «ЭФФЕКТ бАбОчКИ» 16+
02.40 самые шокирующие гипотезы 16+

05.00 где логика? 16+
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.30 тнт. 
Best 16+
08.00, 02.45 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, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00 Comedy Woman 16+
19.30 х/ф «8 ПЕРВых СВИДАНИЙ» 16+
21.15 х/ф «8 НОВых СВИДАНИЙ» 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
01.00 х/ф «чЕСТНАЯ ИГРА» 16+
03.20, 04.20 импровизация 16+

05.30 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 м/с «том и джерри» 0+
07.35 м/с «новаторы» 6+
07.50 м/с «три кота» 0+
08.05 м/с «тролли. праздник продол-
жается!» 6+
08.30, 11.30 Шоу «уральских пельме-
ней» 16+
09.30 просто кухня 12+
10.30 успеть за 24 часа 16+
12.15 м/ф «дом» 6+
14.05 х/ф «хРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА» 
12+

16.00 уральские пельмени. любимое 
16+
16.30 х/ф «бРАТЬЯ ГРИмм» 12+
18.55 х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 16+
21.00 х/ф «АРмАГЕДДОН» 12+
00.00 х/ф «СмЕРч» 0+
02.10 х/ф «КОСТОЛОм» 16+
04.05 Т/с «ЭТО ЛюбОВЬ» 16+

05.15 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СхВАТКА» 
16+
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 при-
видениями 16+
15.00 мистические истории 16+
18.00 дневник экстрасенса с дарией 
воскобоевой 16+
19.00 человек-невидимка 12+
20.00 х/ф «АСТРАЛ» 16+
22.00 х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 16+
00.45 х/ф «УНИВЕРСАЛЬНыЙ СОЛ-
ДАТ. ВОЗРОЖДЕНИЕ» 16+
02.45, 03.45, 04.30 тайные знаки 12+

06.30 дорога в россию 12+
07.00 все на матч! чм 2018 г 12+
07.30 Футбол. чемпионат мира- 2018 г. 
марокко - иран. трансляция из санкт-
петербурга 0+
09.30, 11.40, 15.50 новости
09.40 Футбол. чемпионат мира- 2018 г. 
египет - уругвай. трансляция из екате-
ринбурга 0+
11.45, 14.55, 17.55, 20.55, 23.55 все на 
матч! чм 2018 г. прямой эфир
12.45 Футбол. чемпионат мира- 2018 
г. Франция - австралия. прямая транс-
ляция из казани
15.55, 03.05 Футбол. чемпионат мира- 
2018 г. португалия - испания. трансля-
ция из сочи 0+
18.45 Футбол. чемпионат мира- 2018 
г. перу - дания. прямая трансляция из 
саранска
21.45 Футбол. чемпионат мира- 2018 г. 
хорватия - нигерия. прямая трансля-
ция из калининграда
00.45 «чемпионат мира. Live». специ-
альный репортаж 12+
01.05 волейбол. лига наций. мужчи-
ны. россия - япония. трансляция из 
германии 0+

17 ИЮнЯ, вОсКрЕсЕнЬЕ

05.10, 06.10 х/ф «ПОДЕЛИСЬ СчА-
СТЬЕм СВОИм» 16+
06.00, 10.00, 12.00 новости
07.30 смешарики. пин-код
07.50 часовой 12+
08.20 здоровье 16+
09.20 угадай мелодию 12+
10.15 к 75-летию актера. «олег видов. с 
тобой и без тебя» 12+
11.15 честное слово 12+
12.15 че гевара. «я жив и жажду крови» 16+

13.40 х/ф «НЕОКОНчЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ» 12+
15.40 призвание. премия лучшим 
врачам россии 12+
17.40 чемпионат мира по футболу 2018 
г. сборная германии - сборная мекси-
ки. прямой эфир из москвы
20.00 воскресное «время»
20.40 чемпионат мира по футболу 
2018 г. сборная бразилии - сборная 
Швейцарии. прямой эфир из ростова-
на-дону
23.00 что? где? когда?
00.15 х/ф «КОммИВОЯЖЕР» 16+
02.35 х/ф «ПОЙмЕТ ЛИШЬ ОДИНО-
КИЙ» 16+
04.25 контрольная закупка 12+

04.55 Т/с «СРОчНО В НОмЕР! НА 
СЛУЖбЕ ЗАКОНА» 12+
06.45 сам себе режиссёр 12+
07.35, 03.30 смехопанорама 12+
08.05 утренняя почта 12+
08.45 вести-москва
09.25 сто к одному 12+
10.10 когда все дома с тимуром кизя-
ковым 12+
11.00 вести
11.20 смеяться разрешается 12+
14.00 х/ф «СКОЛЬКО СТОИТ СчА-
СТЬЕ» 12+
18.00 лига удивительных людей 12+
20.00 вести недели
22.00 воскресный вечер с владимиром 
соловьёвым 12+
00.30 маги экрана. Экстрасенсы из 
телевизора 12+
01.30 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+

05.35 д/ф «георгий вицин. не надо 
смеяться» 12+
06.20 х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 12+
08.00 Фактор жизни 12+
08.30 петровка, 38
08.40 д/ф «тамара сёмина. всегда на-
оборот» 12+
09.35 х/ф «чЁРНыЙ ПРИНц» 12+
11.30, 00.40 события
11.45 х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 
12+
13.40 смех с доставкой на дом 12+
14.30 московская неделя
15.00 дикие деньги 16+
15.55 90-е 16+
16.40 прощание 16+
17.30 АЛмАЗ. х/ф «КРыЛЬЯ» 12+
21.05 х/ф «ЖЕНщИНА В бЕДЕ» 12+
00.55 х/ф «ВИКИНГ» 16+
04.30 юрий антонов. мечты сбывают-
ся и не сбываются 12+

05.00, 02.00 х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 
0+
06.55 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 сегодня
08.20 их нравы 0+
08.45 устами младенца 0+
09.25 едим дома 0+
10.20 первая передача 16+
11.00 чудо техники 12+
11.55 дачный ответ 0+

13.00 нашпотребнадзор 16+
14.00 у нас выигрывают! 12+
15.05 своя игра 0+
16.20 следствие вели... 16+
18.00 новые русские сенсации 16+
19.00 итоги недели
20.10 ты не поверишь! 16+
21.10 звезды сошлись 16+
23.00 трудно быть боссом 16+
00.10 х/ф «АНТИКИЛЛЕР ДК» 16+
03.55 дорожный патруль

06.30 х/ф «ИщИТЕ ЖЕНщИНУ» 0+
09.00 Т/с «мИФы ДРЕВНЕЙ ГРЕцИИ» 
0+
09.30 х/ф «ИСчЕЗНУВШАЯ ИмПЕ-
РИЯ» 0+
11.15 д/ф «кино нашего детства» 0+
12.05 Т/с «ЖИЗНЬ В ВОЗДУхЕ» 0+
12.55 Т/с «ЭФФЕКТ бАбОчКИ» 0+
13.25 х/ф «бЕН ГУР» 0+
16.50 пешком... 0+
17.15, 02.10 по следам тайны 0+
18.00 ко дню медицинского работника 
0+
19.30 новости культуры
20.10 х/ф «СЕмЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА» 0+
21.35 х/ф «СПОРТ, СПОРТ, СПОРТ» 0+
22.55 опера «сказание о невидимом 
граде китеже и деве Февронии» 0+

05.00 территория заблуждений 16+
08.50 х/ф «РАЙОН № 9» 16+
11.00 х/ф «ГРАНЬ бУДУщЕГО» 16+
13.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
23.00 добров в эфире 16+
00.00 соль. классика 16+
02.10 военная тайна 16+

05.00, 05.00 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 Comedy Woman 16+
13.30 х/ф «8 ПЕРВых СВИДАНИЙ» 16+
15.20 х/ф «8 НОВых СВИДАНИЙ» 16+
17.00 х/ф «8 ЛУчШИх СВИДАНИЙ» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 21.00 комеди клаб 
16+
22.00 Stand up 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
01.00 такое кино! 16+
01.35 х/ф «500 ДНЕЙ ЛЕТА» 16+
03.25 тнт MUSIC 16+
04.00 импровизация 16+

05.35, 05.20 ералаш
06.00 м/с «смешарики» 0+
06.45 м/с «том и джерри» 0+
07.10, 08.05 м/с «тролли. праздник 
продолжается!» 6+
07.35 м/с «новаторы» 6+
07.50 м/с «три кота» 0+

08.30, 16.00 уральские пельмени. 
любимое 16+
09.00 Шоу выходного дня 16+
10.00 х/ф «хРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА» 
12+
11.45 х/ф «бРАТЬЯ ГРИмм» 12+
14.00 х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 16+
16.30 х/ф «АРмАГЕДДОН» 12+
19.20 м/ф «аисты» 6+
21.00 х/ф «ЭРАГОН» 12+
23.00 х/ф «ОхОТНИКИ НА ВЕДЬм» 18+
00.45 х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» 16+
02.25 х/ф «ВСЁ И СРАЗУ» 16+
04.20 Т/с «ЭТО ЛюбОВЬ» 16+
05.50 музыка на стс 16+

05.15, 02.45, 03.45 тайные знаки 12+
06.00, 05.45, 06.00 мультфильмы 0+
10.00, 10.45, 11.45, 12.30, 13.30, 14.15 Т/с 
«ОДНАЖДы В СКАЗКЕ» 12+
15.15 х/ф «ПИРАмИДА» 16+
17.00 х/ф «АСТРАЛ» 16+
19.00, 15.15 х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 2» 16+
21.00, 17.15 х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 3» 
16+
22.45, 13.00 х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» 16+
01.00, 04.15 х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ мИмЗИ 
ВСЕЛЕННОЙ» 0+
04.45 тайные знаки 16+
10.00, 10.45, 11.30, 12.15 Т/с «ЭЛЕмЕН-
ТАРНО» 16+
19.00 х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО» 16+
21.00 х/ф «ДЕВЯТыЕ ВРАТА» 16+
23.30 х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 16+
02.15 х/ф «УНИВЕРСАЛЬНыЙ СОЛ-
ДАТ. ВОЗРОЖДЕНИЕ» 16+

05.05 профессиональный бокс. генна-
дий головкин против ванеса марти-
росяна. бой за титул чемпиона мира 
по версиям IBO, WBA и WBC в среднем 
весе. трансляция из сШа 16+
06.30 дорога в россию 12+
07.00 все на матч! чм 2018 г 12+
07.30 Футбол. чемпионат мира- 2018 г. 
перу - дания. трансляция из саранска 0+
09.35, 11.45, 13.55, 17.55, 19.50 новости
09.45 Футбол. чемпионат мира- 2018 
г. хорватия - нигерия. трансляция из 
калининграда 0+
11.50 Футбол. чемпионат мира- 2018 
г. Франция - австралия. трансляция из 
казани 0+
14.00, 16.55, 18.00, 19.55, 22.55 все на 
матч! чм 2018 г. прямой эфир
14.45 Футбол. чемпионат мира- 2018 г. 
коста-рика - сербия. прямая трансля-
ция из самары
20.55 Футбол. чемпионат мира- 2018 г. 
аргентина - исландия. трансляция из 
москвы 0+
23.45 «чемпионат мира. Live». специ-
альный репортаж 12+
00.05 все на матч! прямой эфир. ана-
литика. интервью. Эксперты
00.25 волейбол. лига наций. мужчи-
ны. россия - германия. трансляция из 
германии 0+
02.30 д/ф «мой путь к олимпии» 16+
04.15 д/ф «йохан кройф. последний 
матч. 40 лет в каталонии» 16+
05.40 наши на чм 12+
06.00 география сборной 12+

По горизонтали:

1. любитель и собиратель книг 2. пьедестал, основание 
памятника 3. светло-синий полевой цветок-сорняк  4. не ро-
скошь, а средство передвижения  5. скитание, паломничество 
6. боевой корабль 7. работник аптеки 8. богач (разг.) 9. Эвм 
(син.) 10. свод законов 53. Электрический предохранитель 
12. Экранизированный рассказ а. п. чехова 13. древнесла-
вянское племя (мн. ч.) 14. место. где можно проехать 15. самое быстрое млеко-
питающее из породы кошачьих 16. систематизированное собрание платёжных 
документов 17. одна из частей библии 18. рискованный способ путешествия 
19. вознаграждение за труд 20. умение,  мастерство 21. специалист одной из 
отраслей сельского хозяйства 22. резко выраженная противоположность 23. со-
гласие на что-либо. 24. теория составления музыкальных произведений 25. че-
хол для манжет и локтей  26. настой на спирту 27. декоративная деталь одежды 
28. восторженное, приподнятое настроение

По вертикали:

29. камень «голубых кровей» 30. классический театр японии 31. пират, мор-
ской разбойник 32. современный летописец 18. искатель «Философского кам-
ня» 33. часть оптического прибора 34. кредитное учреждение 35. подставка для 
приборов 36. злоба, язвительность 37. сияние отражённого света 38. собрание 
людей, толпа 39. союз монополистов 40. конечный момент полёта 41. приток 
н. тунгуски 9. соус, основным компонентом которого являются томаты 42. со-
лёное свиное сало 43. станковый пулемёт 44. студенистый напиток 45. горючий 
шнур 46. слуга в монастыре 47. изъян, недостаток, недочёт 48. ядовитое вещество 
49. изображение объекта в перспективе 50. то же, что взгляд 51. восемь музы-
кантов 52. восточные карты для гадания  53. решение суда 54. рыболовное судно 
55. напасть на старуху (погов.) 56. подлинник 57. отношение длин линий карты и 
натуры 58. перерыв в концерте 59. полный набор чего-либо. 60. девушка на вы-
данье 61. длинная охотничья плеть 62. гимнастический снаряд 63. виноградное 
вино с настоями из трав 64. название магазина по продаже очков

ПО ГОРИзОНТАЛИ: 1. Библиофил 2. Постамент 3. Василек 4. Автомобиль 5. Странствие 6. Эсминец 7. Фармацевт 8. Толстосум 
9. Компьютер 10. Кодекс 53. Пробка 12. Ионыч 13. Уличи 14. Проезд 15. Гепард 16. Картотека 17. Евангелие 18. Автостоп 19. зарплата 
20. Искусство 21. Бахчевод 22. Контраст 23. Уступка 24. Композиция 25. Нарукавник 26. Эликсир 27. Украшение 28. Романтика
ПО ВЕРТИКАЛИ: 29. Сапфир 30. Кабуки 31. Корсар 32. Историк 18. Алхимик 33. Объектив 34. Ломбард 35. Тренога 36. Ехидство 
37. Отблеск 38. Сборище 39. Синдикат 40. Излет 41. Виви 9. Кетчуп 42. Шпик 43. «Максим» 44. Кисель 45. Фитиль 46. Служка 47. 
Дефект 48. Токсин 49. Ракурс 50. Взор 51. Октет 52. Таро 53. Приговор 54. Траулер 55. Проруха 56. Оригинал 57. Масштаб 58. Антракт 
59. Комплект 60. Невеста 61. Арапник 62. Турник 63. Вермут 64. Оптика



ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ мЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕмЕЛЬНОГО УчАСТКА.

кадастровым инженером архиповой 
юлией геннадьевной (квалификационный 
аттестат № 33-15-438, 601144, г. петушки, ул. 
кирова, д.2а, эл.почта arhipovajg@yandex.ru 
тел. (49243) 2-48-71, реестровый номер када-
стрового инженера в реестре членов сро ки 
- № 36086) в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 33:13:060106:1, распо-
ложенного по адресу: владимирская область, 
р-н петушинский, мо нагорное (сельское по-
селение), снт «кавелино-II», участок 1, када-
стровый квартал - 33:13:060106, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ земельного участка.

заказчиком работ является: белоножко 
галина дмитриевна зарегистрированная 

по адресу: г. москва, ул. сталеваров, д. 14, 
корп. 1, кв. 9, конт. тел. 8-960-720-93-76.

собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы 
земельного участка состоится по адресу: вла-
димирская область, р-н петушинский, мо на-
горное (сельское поселение), снт «кавелино-
II», участок 1  в 09 часов    09.07.2018 г.

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

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 08.06.2018 г. по 
08.07.2018 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участ-

ков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 08.06.2018 г. по                  
08.07.2018 г. по адресу: владимирская область, 
г. петушки, ул. кирова, д. 2а.          

смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать границы: 
все смежные участки, расположенные в када-
стровом квартале 33:13:060106 (снт кавелино-II 
петушинского района владимирской области).

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

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ мЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕмЕЛЬНОГО УчАСТКА

кадастровым инженером пестовой юли-
ей андреевной, квалификационный аттестат 
№ 33-13-313; г. покров владимирской обл., 
ул. советская, д. 21а, оф. 22; kvm-pokrov33@
mail.ru; 8 (49243) 6-23-32; номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность - 24649; вы-
полняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
33:13:030220:53, расположенного по адресу: 
владимирская область, петушинский район, 
г. покров, ул. совхозная, дом 49 (кадастровый 
квартал 33:13:030220).

заказчиком кадастровых работ является: 
бураков константин сергеевич, почтовый 
адрес: г. покров владимирская обл., ул. ок-
тябрьская, дом 132, контактный телефон: 
8-906-560-54-64.

собрание по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: 
владимирская область, петушинский р-н, г. 
покров, ул. совхозная, около д. 49 16 июля      
2018 г. в 10 часов 00 минут.

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

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 08 июня 2018 г. по 
16 июля      2018 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 08 июня 2018 г. по 16 июля 
2018 г., по адресу: 601120 владимирская обл., 
петушинский р-н, г. покров, ул. советская, д. 

21а, оф. 22, ооо «квадратный метр».
смежные земельные участки: с кадастро-

вым номером 33:13:030220:59, с правооб-
ладателем которого требуется согласовать 
местоположение границы, расположен по 
адресу: владимирская обл., петушинский р-н, 
г. покров, ул. антониева, дом 8; с кадастровым 
номером 33:13:030220:50, с правообладате-
лем которого требуется согласовать местопо-
ложение границы, расположен по адресу: вла-
димирская обл., петушинский р-н, г. покров, 
ул. совхозная, дом 45/2.

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

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ мЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕмЕЛЬНОГО УчАСТКА 

кадастровым инженером  кузнецовой м. в. 
(г. покров, больничный пр-д, д.16, стр.2, 2-й 
этаж, пом. 40, тел. 6-16-79, e-mail: kyznetsova-
m-v@yandex.ru. аттестат №33-11-144; номер 
регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 
10147) в отношении земельных участков: с 
кадастровым номером 33:13:060272:51; с 
кадастровым номером 33:13:060272:88; с 
кадастровым номером 33:13:060272:87; рас-
положенных по адресу: владимирская обл., 
петушинский р-н, мо нагорное (сельское 
поселение), д. молодино, д. 40 (кадастровый 
квартал 33:13:060272), выполняются кадастро-
вые работы по уточнению  местоположения 
границы и площади земельных участков. 

заказчиком работ является: попова оль-
га юрьевна, зарегистрированная по адре-

су: г. москва, ул. Ферганская, д. 15, корп. 1, 
кв. 67, тел. 8-903-647-20-02.

собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы 
состоится по  адресу: владимирская область, 
петушинский р-он, мо нагорное (сельское 
поселение), д. молодино, ул. Центральная, 
возле д. 40 , 10.07.2018 г. в 11 часов 00 минут.

с проектом  межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
владимирская обл., петушинский р-он, г. по-
кров, больничный проезд, д. 16, стр. 2, 2 этаж,  
пом. 40.

требования о согласовании местоположе-
ния границ земельных участков на местности 
принимаются с 15.06.2018 г. по 10.07.2018 г., 
обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после озна-

комления с проектом межевого плана при-
нимаются с 15.06.2018 г. по 10.07.2018 г.  по 
адресу: 601120, владимирская обл., петушин-
ский р-н, г. покров, больничный пр-д, д. 16, 
стр. 2, 2 этаж, пом. 40.

смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: расположены в 
кадастровом квартале 33:13:060272 (влади-
мирская обл., петушинский р-н, мо нагорное 
(сельское поселение), д. молодино).

при проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федераль-
ного закона от 24.07.2007 г. № 221-Фз «о када-
стровой деятельности»).

11н о в о с т и ,  р е к л а м а ,  о б ъ я в л е н и яПятница
8 июня 2018 года

Рекламная служба
газеты «Вперёд» 2-12-32Наша группа ВКонтакте:

vk.com/vpered_petushki

 Вниманию населения! 9 и 16 июня
продажа Кур-молодоК, 
цветных, белых и рыжих, привитых, 
утят, гусят и цыплят бройлеров

(р
ек

ла
м

а)

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

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

ОКНА  И  ДВЕРИ 
Из  плАстИКА

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

т. 2-17-19, 
8-915-753-02-08 (р

е
к

л
а

м
а

)
(р

ек
ла

м
а)

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

(р
ек

ла
м

а)

КамАЗ, ЗИЛ
(р

ек
ла

м
а)

ДРОВА
берёзовые, колотые, с корой. 

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

ек
ла

м
а)

ПАМЯТНИКИ
Сезонные скидки 20%.

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

(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 

(р
ек

ла
м

а)

(р
ек

ла
м

а)

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Квалифицированная 

юридическая помощь физическим 
и юридическим лицам.

Земельные, семейные, трудовые, 
наследственные, банковские и иные 

гражданско-правовые споры.
г. Петушки, ул. Маяковского, д. 19 

(здание гостиницы «Визит», 3 этаж, каб. 50 «А».
8-903-832-02-57, danilova_urist@mail.ru

(р
ек

ла
м

а)

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ мЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИцы ЗЕмЕЛЬНОГО УчАСТКА 

кадастровым инженером  кузнецовой м. в., 
(г. покров, больничный пр-д, д.16, стр.2, 2-й 
этаж, пом. 40, тел. 6-16-79, e-mail: kyznetsova-
m-v@yandex.ru. аттестат №33-11-144; номер ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 10147), 
в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:040106:2475, расположенного по 
адресу: владимирская обл., петушинский р-н, 
мо п. городищи (городское поселение), п. горо-
дищи, в районе банно-прачечного комбината, 
примыкающего к гск-10 (кадастровый квартал 
33:13:040106), выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению  местоположения границы и 
площади земельного участка. 

заказчиком работ является: ахманова на-
талья владимировна, зарегистрированная по 
адресу: владимирская область, петушинский 
район, пос. городищи, ул. ленина, д. 3, кв. 8, тел. 
8-903-647-20-02.

собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоит-
ся по  адресу: владимирская область, петушин-
ский р-н, пос. городищи, ул. ленина, возле дома 
7, 10.07.2018 г. в 09 часов 30 минут.

с проектом  межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: влади-
мирская обл., петушинский р-н, г. покров, боль-
ничный проезд, д.16, стр.2, 2 этаж, пом.40.

требования о согласовании местоположе-
ния границ земельных участков на местности 
принимаются с 15.06.2018 г. по 10.07.2018 г., 
обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 
15.06.2018 г. по 10.07.2018 г.  по адресу: 601120, 
владимирская обл., петушинский р-н, г. покров, 
больничный пр-д, д.16, стр.2, 2 этаж, пом.40.

смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: расположены в кадастровом 
квартале 33:13:040106 (владимирская обл., пе-
тушинский р-он, мо п. городищи, п. городищи).

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

С Е Г О Д Н Я  –  Д Е Н Ь  С О ц И А Л Ь Н О Г О  Р А б О Т Н И К А

Уважаемые работники социальной 
сферы Петушинского района! 
От всей души поздравляю вас 

с профессиональным праздником!
Этот праздник сравнительно молод, 

но не время определяет его значимость, 
а ваша важнейшая общественная мис-
сия. ваша деятельность является глав-
ным звеном в осуществлении государ-
ственной социальной политики.

вы выбрали нелёгкую, но благо-
родную и очень нужную профессию 
– оказывать помощь тем, кто в ней 
нуждается: пожилым, малообеспе-
ченным гражданам, инвалидам, вете-
ранам войны и труда, людям, попав-
шим в трудную жизненную ситуацию.  
часто бывает, что нет ничего важнее 
для человека в трудный момент жиз-
ни, чем забота и внимание. 

 искренне благодарю вас за са-
моотверженный труд, бескорыстие и 
милосердие. пусть заслуженное ува-
жение людей придаёт вам силы. Же-
лаю вам крепкого здоровья, благопо-
лучия и успехов в вашей нелёгкой, но 
такой нужной работе!

Глава администрации 
Петушинского района 

С. Б. ВЕЛИКОЦКИЙ.

Уважаемые 
коллеги!

8 июня в россии 
отмечается день со-
циального работника. 
Этот день является про-
фессиональным празд-
ником для сотрудников 
социальной сферы, по-
святивших себя добро-
му делу - работе с людь-
ми, нуждающимися в 
помощи и поддержке.

социальная работа 
требует огромных ду-
шевных сил. Это не служ-
ба, а служение, которому 
присягают по зову серд-
ца. великий труд -  по-
нять и помочь тем, кто 
нуждается в помощи.

с днем социально-
го работника! счастья, 
благополучия, крепкого 
здоровья вам и вашим 
близким!

Директор ГКУ ОСзН 
по Петушинскому 

району
О. В. КОТРОВ.

Уважаемые работники 
и ветераны социальной сферы!

сердечно поздравляю вас с 
днём социального работника!

вы посвятили себя благород-
ному делу – поддержке граждан, 
оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации и нуждающихся в 
помощи и заботе государства.

сердечность, неравнодушие, 
сострадание, терпение, трудолю-
бие, отзывчивость – вот главные 
качества социальных работни-
ков, которые очень часто стано-
вятся последней надеждой сла-
бых и беззащитных людей.

благодаря вам пожилые люди, 
инвалиды, ветераны войны и тру-
да, дети и семьи, оказавшиеся в 
сложной жизненной ситуации, 
получают реальную поддержку и 
вновь обретают способность на-
деяться и верить в будущее.

примите слова глубокой 
благодарности за ваш неустан-
ный труд, чуткие сердца, спо-
собность согреть тех, кто нужда-
ется в помощи! 

Глава Петушинского района 
В. Б. ШУРЫГИН.

ПОД ЗНАКОм ДОбРОТы
день социального работни-

ка проходит под знаком добро-
ты. социальные работники – это 
представители благороднейшей 
профессии, которые не на словах, 
а на деле демонстрируют лучшие 
качества души русского человека – 
бескорыстие, милосердие, само-
отдачу. доброта души – главное со-
кровище человека. в социальной 
сфере не может быть случайных 
людей, это - труд по призванию. 

люди, работающие в соци-
альной сфере – настоящие про-
фессионалы, мастера своего дела: 
инициативные, внимательные, 
заботливые, которые на просьбу: 
«будьте добры!» – всегда ответят: 
«пожалуйста!».

трудно решать проблемы, если 
не будет рядом добрых и благо-
родных людей. а это – не толь-
ко социальные работники, но и 
благотворители, оказывающие 
помощь нуждающимся; дети, не 
бросающие своих престарелых и 

немощных родителей; предприя-
тия, на которых когда-то трудились 
пожилые люди; бескорыстные 
учащиеся-волонтёры, способные 
прийти на помощь нуждающимся. 
иными словами – все мы.

чужой беды не бывает. да и 
как знать, что каждого из нас ждёт 
впереди.

в государственном бюджетном 
учреждении социального обслу-
живания владимирской области 
«петушинской комплексный центр 
социального обслуживания насе-
ления» трудятся неравнодушные 
люди. дольше всех проработали в 
учреждении социальные работни-
ки н. в. карлова, в. и. Шебалкова, 
а. а. черняева, и. в. хлебникова, 
и. в. володина, н. а. чурикова, 
н. г. четвергова, а. б. можаев и 
многие другие. 

есть у нас и молодые работни-
ки, которые совсем недавно приш-
ли трудиться в нашу сферу, но уже 
сумели зарекомендовать себя 

ответственными и трудолюбивы-
ми сотрудниками учреждения – 
н. р. ильина, н. с. кутилова, 
н. мирзоева и другие.

в конце декабря прошлого года 
к нашему учреждению присоеди-
нилось еще одно учреждение. и те-
перь мы все стали одной большой 
дружной «семьёй». мы все вместе 
решаем сложные задачи – от быто-
вых до межличностных взаимоот-
ношений, в которых порой не могут 
разобраться сами родственники.

уважаемые работники и вете-
раны системы социальной защиты 
населения! Желаю всем вам не 
терять душевной доброты, кото-
рой наполнены ваши сердца, и 
не утратить веру в людей, несмо-
тря на все трудности, встающие 
перед вами на пути помощи и со-
переживания! исполняйте свой 
благословенный долг с радостью 
и удовольствием! всем - здоровья, 
благополучия, счастья и мира!

Е. ЛЕНЯЕВА,
директор ГБУСО ВО 

«Петушинский КЦСОН». 
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12 р и т м ы  Ж и з н и Пятница
8 июня 2018 года

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

г. Петушки, 
ул. маяковского, д. 14

(Дом быта, 2 этаж).

ОКНА ПВХ
ЖАЛЮЗИ
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Прогноз погоды с 8 по 14 июня
 дни недели ПТ Сб ВС ПН ВТ СР чТ

темпе-
ратура, 

°C 

днём +16 +14 +12 +14 +18 +19 +21
ночью +9 +6 +6 +4 +7 +11 +10

осадки

атм. давл., мм 
рт.ст. 750 748 748 748 747 741 747

направление ветра з с сз с ю с св
скорость ветра, м/с 8 5 4 3 3 4 2
предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

(р
е

к
ла

м
а

)

(реклама)

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ мЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИцы ЗЕмЕЛЬНОГО УчАСТКА

кадастровым инженером Жарковой екате-
риной александровной; квалификационный 
аттестат № 33-10-86; г. покров владимир-
ской обл., ул. советская, д. 21а, оф. 22; kvm-
pokrov33@mail.ru; 8 (49243) 6-16-91; номер 
регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 
- 4208; выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:070134:127, расположенного по 
адресу: владимирская область, петушинский 
район, мо петушинское (сельское поселение), 
д. старое аннино, ул. Центральная, дом 21 (ка-
дастровый квартал 33:13:070134).

заказчиком кадастровых работ является: 
сыров виктор николаевич, почтовый адрес: 
г. петушки, ул. строителей, д. 6, кв. 69, контакт-
ный телефон: 8-910-678-15-68.

собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: вла-
димирская обл., петушинский р-н, д. старое 
аннино, ул. Центральная, около д. 21, 16  июля 
2018 г. в 10 часов 00 минут.

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. по-

кров владимирской обл., ул. советская, д. 21а, 
оф. 22, ооо «квадратный метр»

требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 8 июня 2018 г. по 16 
июля     2018 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 8 июня 2018 г. по 16июля 2018 г., 
по адресу: 601120 владимирская обл. петушин-
ский р-н, г. покров, ул. советская, д. 21а, оф. 22, 
ооо «квадратный метр»

смежный земельный участок: с кадастровым 
номером 33:13:070134:35, с правообладателем 
которого требуется согласовать местоположе-
ние границы, расположен по адресу: влади-
мирская обл., петушинский р-н, д. старое ан-
нино, дом 19.

при проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок 
(ч. 12 ст. 39, ч. 2, ст. 40 федерального зако-
на от 24.07.2007 г. № 221-Фз «о кадастровой 
деятельности»).

совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных 
органов Петушинского района  выражает соболезнование родным и близким 
участника великой Отечественной войны Кузьмы  Кузьмича ЕЛагИна 
в связи с его кончиной. великая ему народная благодарность и светлая память!

в 2018 году на этот фестиваль было по-
дано 700 заявок. конкурс проводился в 
восьми номинациях и двух подноминаци-
ях. в финал было отобрано 74 проекта из 
40 регионов страны. владимирская область 
заняла первое место по количеству подан-
ных заявок и общему количеству побед - у 
нашего региона шесть призовых мест.

приятно отметить, что третьего места 
в номинации «природные объекты» был 
удостоен проект «чёрное озеро – жемчу-
жина края».

По материалам 
пресс-службы администрации области.

«Чёрное озеро – жемчужина края»
29 мая в городе дмитрове московской области состоялась торЖественная Церемония награЖдения 
победителей и призёров V Фестиваля-конкурса туристических видео-презентаЦий «диво россии».

ЗнаЙ наШИХ!

в связи с шестви-
ем, запланированным 
в рамках районного 
праздника «золотой 
петушок», 10 июня с 
15.15 до 16.00 будет 
перекрыто движе-
ние автомобильного 
транспорта по марш-
руту: г. петушки, ул. 
московская, от дома 
№ 24 до перекрёстка с 
ул.маяковского, далее 

по ул.маяковского до 
советской площади.

автомобилистов 
просим заранее пла-
нировать свой марш-
рут в этот временной 
отрезок.

приносим свои из-
винения за доставлен-
ные неудобства.

Организаторы 
праздника.

«ЗОЛОТОмУ ПЕТУШКУ» – ЗЕЛЁНыЙ СВЕТ!

много замечательных 
праздников выпало на месяц 
май, и каждый - по-своему осо-
бенный и памятный. в конце 
последнего весеннего месяца 
отмечался христианский празд-
ник троица, который связан 
с расцветом молодой расти-
тельности - ещё его называли 
зелеными святками, праздник 
почитания предков и прослав-
ления расцветающей природы. 
аннинский сдк подготовил и 
провёл увлекательное путеше-
ствие в старину – «троицкие за-
бавы» – для взрослых и детей. 

берёза – символ праздни-
ка троицы, поэтому она стала 
главным героем наших про-
грамм, ведь не зря ещё этот 
праздник называют  празд-
ником русской берёзки. как 
и в давние-давние времена, 
участники события прослав-
ляли, восхваляли, называли 
ласковыми словами берёзку, 
под русские народные песни 
водили  хороводы весёлые, за-
вивали венки разноцветные, 
украшали символ лентами 
цветными и загадывали жела-
ния заветные.

 узнали ребята и то, чем нам, 
людям, полезна берёза, что мы 
можем «взять» у неё, отгадывали 
тематические загадки и прибаут-
ки о летающих птицах и насеко-
мых.  по старой традиции  по-
учились кумиться, чтобы вечно 
дружиться, поиграли в игры тро-
ицкие: «горелки», «веночек», 
«золотые купола» и многие дру-
гие. весело и дружно прошёл 
старинный праздник – проводы 
весны и встреча лета, все с  удо-
вольствием порадовались лету 
красному,  солнцу и цветам. 

Светлана КАЯНОВА,
художественный руководитель 

Аннинского СДК.

Троицкие забавы


