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Поздравляю вас с Днём российского предпри-
нимательства!

В этот день мы чествуем энергичных и иници-
ативных людей, сумевших организовать и успеш-
но развить своё дело, найти и прочно занять своё 
место в экономике нашего района и области.

Само появление этого праздника – свидетельство 
уважения к труду тех, кто, несмотря на многочислен-
ные трудности, осваивает новые виды деятельности, 
создаёт  рабочие места, в конечном счёте – повыша-
ет уровень жизни жителей Петушинского района.

В наши дни трудно представить современное об-
щество без предпринимателей, без вашей многооб-
разной деятельности. Предпринимательство стало 
его неотъемлемой частью, перспективой дальней-
шего развития.

От всей души благодарю вас за ответствен-
ность, активность и трудолюбие. Желаю успехов в 
реализации всех ваших планов и идей, надёжных 
деловых партнеров и процветающего бизнеса на 
благо развития родного района! Здоровья, сча-
стья и благополучия вам и вашим близким!

Глава администрации Петушинского района 
С. Б. ВЕЛИКОЦКИЙ.

Уважаемые предприниматели, 
работники малого и среднего 

бизнеса, жители Петушинского 
района, занятые в сфере 
предпринимательства!

Это праздник энергичных и инициатив-
ных людей, представителей делового со-
общества, которые вносят заметный вклад в 
обеспечение экономической и социальной 
стабильности в районе.

Вы, используя свой богатый, разносто-
ронний потенциал, активно проявляете 
себя в самых разных сферах нашей жизни, 
вовлекая всё больше энергичных и инициа-
тивных людей в данную отрасль экономики.

Вашими усилиями рынок насыщается 
товарами, идёт освоение новых техноло-
гий и видов услуг, создаются новые рабочие 
места, выполняются социально-экономиче-
ские программы.

Примите искреннюю благодарность за 
профессионализм и добросовестный труд. 
Желаю вам крепкого здоровья, семейного 
счастья и благополучия, надежных партнё-
ров по бизнесу, стабильных доходов, выгод-
ных сделок, реализации бизнес-проектов, 
удач и новых побед!

 
Глава Петушинского района 

В. Б.ШУРЫГИН.

Уважаемые 
предприниматели! 
Поздравляю вас с 

профессиональным 
праздником!

СЕГОДНЯ
В НОмЕРЕ:
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новости спортазвонок последний,
звонок прощальный

Искренне поздравляем вас с 
нашим профессиональным празд-
ником – Днём российского пред-
принимательства!

Собственное дело — нелёгкий, 
но очень важный труд. Бизнес созда-
ёт дополнительные рабочие места, 
платит налоги в бюджет, привлекает 
инвестиции, вносит свой неоцени-
мый вклад в социально-экономиче-
ское развитие нашего  района.

Сегодня не просто развивать и 
поддерживать бизнес, и с каждым 
годом делать это всё сложнее, но 
мы уверены, что вместе мы сможем 
найти правильные решения, пре-
одолеем все преграды и обеспечим 
развитие своих предприятий на 
долгосрочный период.

В этот день мы чествуем энер-
гичных, инициативных людей, су-
мевших организовать и успешно 
развить своё дело. Найти и прочно 
занять своё место в экономике, во-
площать в жизнь новые идеи и про-
екты – это талант и одновременно 
большой труд, достойный уваже-
ния и поддержки.

Вы занимаетесь по-настоящему 
важной и ответственной работой. 
Вы ведёте обширную предпри-
нимательскую деятельность, про-
должая лучшие традиции нашего 
предпринимательства.

Дорогие друзья! В этот заме-
чательный день примите наши 
пожелания здоровья и семейного 
благополучия! Пусть все ваши за-
мыслы будут успешными, а бизнес 
– стабильным и процветающим!

С уважением –
Александр СИЛКО, 

председатель Правления 
«МОО Обьединение 

предпринимателей малого 
и среднего бизнеса 

Петушинского района 
Владимирской области»; 

Александр БРУСЕНЦОВ, 
исполнительный директор 

«МОО Обьединение 
предпринимателей малого 

и среднего бизнеса 
Петушинского района 

Владимирской области». 

Уважаемые  предприниматели 
Петушинского района! 

Всем народом, 
всем городом…

весь род кузнецовых отличал-
ся особой преданностью церкви. 
павел данилович, отец ивана 
павловича, бессменно состоял 
старостой Богоявленского кру-
тецкого храма (а потом, по пре-
емственности – и иван павлович). 
сроки службы отца и сына в этой 
должности составили вместе поч-

ти полвека. к 1904 году ивану 
павловичу, владельцу крупно-
го фабричного производства в 
переславле-залесском, удалось 
приблизиться к реализации сво-
ей давней мечты – постройке в 
петушках большой церкви.

Окончание читайте на стр. 12.

12 мая 2018 г. испол-
нилось 100 лет со 
дня преставления 
строителя Успенско-
го храма г. петУшки 
ивана павловича 
кУзнецова

Знай наших!      В ДРУЖБЕ СО СПОРТОм
в департаменте по физи-

ческой культуре и спорту об-
ластной администрации не-
давно были подведены итоги 
областного смотра-конкурса 
спортивных журналистов вла-
димирской области на лучшие 
печатные работы, фотомате-
риалы, теле- и радиопередачи 
в 2017 году.

победа в этом смотре-кон-
курсе в номинации «спор-
тивный репортаж» - за цикл 
спортивных репортажей в 
печатных средствах массовой 
информации среди муници-
пальных изданий - была при-
суждена в. м. сасину, главно-
му редактору газеты «вперёд» 
петушинского района. в преж-
ние годы владимир михайло-
вич неоднократно становил-
ся лучшим среди спортивных 
журналистов нашей области. и 
вот – ещё одно признание его 
журналистского мастерства и 
многолетней дружбы с физ-
культурой и спортом.

Физкультурно-спортивная 
тематика на протяжении не-
скольких десятилетий тра-
диционно является сильной 
стороной нашей районной 
газеты, которая была в своё 
время лауреатом и всероссий-
ского конкурса на её лучшее 
освещение.

РАЗыСКИВАюТСЯ РОДНыЕ УчАСТНИКА ВОЙНы
Военным комиссариатом 

Петушинского района разы-
скиваются родные и близкие 
воина-владимирца ефрейто-
ра РЯДнОВа Филиппа Григо-
рьевича, 1911 года рожде-

ния, уроженца д. Глубоково 
Петушинского района, с це-
лью извещения их о месте 
гибели и захоронения участ-
ника Великой Отечественной 
войны.



Пятница
25 мая 2018 годанаш район

ПООщРИТЕЛьНАЯ АКцИЯ 
«ЛЕТНИЙ БРИЗ» ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
ООО «ВЛАДИмИРТЕПЛОГАЗ»

в летний период с 1 июня 2018 года по 31 июля 
2018 года ооо «владимиртеплогаз» БУдет про-
водить для своих потреБителей поощритель-
нУю акцию «летний Бриз». 

акция будет проходить под 
слоганом «пени, как ветром 
сдуло!»

в летней акции смогут 
принять участие бытовые по-
требители ооо «владимир-
теплогаз». Это потребители 
тепловой энергии и горячей 
воды на всей территории при-
сутствия компании, у которых 
накопилась задолженность и 
пени за оказанные услуги. 

тем потребителям, кото-
рые погасят задолженность за 
коммунальные услуги в пери-
од действия акции, ооо «вла-
димиртеплогаз» в качестве 

поощрения спишет накопив-
шиеся пени. пени будут списа-
ны автоматически. 

обратите внимание на то, 
что пени, признанные за долж-
ником по судебному решению, 
судебному приказу – не подле-
жат прощению!

приглашаем принять уча-
стие в акции «летний бриз» 
всех заинтересованных лиц. 
подробности уточняйте у со-
трудников офисов компании, 
смотрите на оборотной сто-
роне квитанции и на офици-
альном сайте ооо «влади-
миртеплогаз».

28 мАЯ – ДЕНь ПОГРАНИчНИКА

ДЕНь БЕСПЛАТНОЙ юРИДИчЕСКОЙ ПОмОщИ
1 июня в петушинском 

районе адвокатами адво-
катской палаты владимир-
ской области будет про-
водиться День оказания 
бесплатной юридической 
помощи. приём граждан, 
нуждающихся в юридиче-
ской помощи, будет осу-
ществляться с 9 до 13 часов 
по следующим адресам:

– г. петушки, ул. чкалова, 
д. 10, второй этаж, адвокат-
ские конторы № 14 и № 15;

– г. петушки, ул. влади-
мирская, д. 1;

– г. костерёво, здание го-
родской администрации, вто-
рой этаж;

– г. покров, школьный 
проезд, д. 5;

– п. вольгинский, здание 
поселковой администрации.

В. Н. ПЕЛёВИН, 
уполномоченный Совета 

АПВО по Петушинскому 
району.

для 271 одиннадцатиклассника нашего района прозвенел 
последний звонок. закончились школьные Уроки. впереди – 
сдача егЭ, выпУскной Бал, постУпление в вУзы... 

а пока выпускники исполь-
зовали последнюю возмож-
ность сказать слова благодарно-
сти своим учителям, классным 
руководителям, родителям, 
родной школе. торжественные 
официальные линейки с обя-
зательным «колокольчиком» 
- первоклашкой на плече вы-
пускника остались в прошлом. 
сейчас последний звонок – яр-
кое шоу с песнями, танцами, 
театральными постановками, 
флэшмобами и церемонией на-
граждения. каждый раз заново 
поражаешься фантазии сцена-
ристов и организаторов! 

в петушинской первой вы-
пускники отчалили во взрос-

лую жизнь на символическом 
корабле. поздравить их со 
знаменательным событием 
пришли глава петушинского 
района виктор шурыгин, заме-
ститель главы администрации 
петушинского района по со-
циальной политике александр 
Безлепкин. тепло поздравляли 
ребят директор школы татья-
на грачёва, первые учителя, 
классный руководитель. когда 
на сцену для «напутствия» под-
нялись первоклашки, выпуск-
ники встретили их дружными 
овациями. трудно представить, 
что одиннадцать лет назад и 
они были такими маленьки-
ми, непосредственными не-

поседами. многие украдкой 
вытирали слёзы, когда старше-
классники демонстрировали 
ролик о том, как признавались 
родителям в любви по телефо-
ну. мама и папа, услышав от от-
прыска непривычные уху слова 
признаний, начинали трево-
житься за чадо и спрашивать, 
всё ли в порядке, своей забо-
той и тревогой проявляя то, о 
чём дети говорили вслух. сами 
герои торжества в финальной 
песне не могли сдержать слёз. 
Уроки, домашние задания, учи-
теля и классные часы остались 
позади. но школа остаётся в 
душе каждого из нас как вечно 
юная вселенная проб, ошибок 
и познания.

Наталья ГУСЕВА.
Фото автора.

9 мая, в день празднования 
поБеды в великой отече-
ственной войне, в посёлке 
вольгинский состоялся 
ежегодный патриотический 
Фестиваль «слово о войне». 

впервые поэтический кон-
курс прошел в 2015 году среди 
военнослужащих президент-
ского полка службы комен-
данта московского кремля 
Федеральной службы охраны 
российской Федерации и был 
приурочен ко дню начала вой-
ны – дню памяти и скорби. со-
авторами конкурса выступили 
член высшего совета россий-
ского союза боевых искусств 
геннадий михайлович черка-
сов и член союза журналистов 
россии александр михайлович 
простокишин.

вольгинские школьники 
удостоились чести быть первы-

ми из тех, кто продолжил эту 
эстафету сохранения памяти 
о великой отече-
ственной.

Учащиеся сред-
ней школы и 
п р е п о д а в а т е л и 
вольгинского куль-
турно-досугового 
центра имели воз-
можность со сцены 
показать драматизм 
и значимость тех 
дней, внести свой 

вклад в дело увековечения 
подвига нашего народа.

апофеозом фе-
стиваля стало вы-
ступление детей и 
творческих коллек-
тивов посёлка 10 
мая в клубе арсе-
нала московского 
кремля.

после оконча-
ния фестиваля гра-
мотами президент-
ского полка были 
награждены твор-
ческие  коллективы 
и их руководители, 

принявшие в нём участие. 
за активную жизненную по-

зицию, труд в деле сохранения 
и приумножения воинских тра-
диций служения родине, а так-
же организацию и проведение 
фестиваля «слово о войне» в 
клубе арсенала московского 
кремля командир президент-
ского полка полковник а. в. 
Филякин наградил грамотой 
заместителя главы админи-
страции посёлка вольгинский 
и. г. киселёва.

В шаге от взрослой жизни

ВОЛьГИНцы – НА СцЕНЕ КЛУБА АРСЕНАЛА 
мОСКОВСКОГО КРЕмЛЯ

100 ЛЕТ НАЗАД, 28 мАЯ 1918 ГОДА, 
ДЕКРЕТОм СОВНАРКОмА БыЛА 
УчРЕЖДЕНА ПОГРАНИчНАЯ ОхРАНА 
РСФСР

Уважаемые ветераны пограничной службы, наши земляки 
– действующие воины, несущие сейчас службу по охране госу-
дарственных границ Российской Федерации!

от имени районного от-
деления всероссийской обще-
ственной организации ве-
теранов «Боевое Братство» 
сердечно поздравляю вас с 
вашим замечательным про-
фессиональным праздником 
и со знаменательной датой – 
100-летним юбилеем погра-
ничных войск!

люди в зелёных фуражках 
– с этим образом у нашего на-
рода ассоциируются безопас-
ность и нерушимость границ 
нашего государства, наши 
спокойствие и мирная жизнь. 
ведь родина начинается с её 
рубежей, на страже которых 
стояли и стоят погранични-
ки – воины мужественные и 

сильные, способные защитить 
их от любых посягательств. 
и служба ваша – вдвойне по-
чётна, ответственна и трудна, 
вдвойне уважаема теми, кого 
вы охраняли и охраняете.

в канун праздника прими-
те от ваших боевых братьев 
самые искренние и тёплые 
пожелания – крепкого здоро-
вья, добра и благополучия, 
спокойствия и уверенности в 
завтрашнем дне вам, вашим 
родным и близким!

А. П. СТРЕБКОВ,
руководитель районного 

отделения ВОО ветеранов 
«Боевое Братство», 

полковник запаса.
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РОССИЙСКИЕ 
«СВЕТИЛА» 

ПОДЕЛИЛИСь С 
ВЛАДИмИРСКИмИ 

мЕДИКАмИ
В Суздале прошла масштабная 

конференция «Университетская 
клиника» с участием руководите-
лей и профессоров федеральных 
медицинских клиник, ректоров ве-
дущих медицинских вузов и дру-
гих видных представителей меди-
цинского сообщества России. 

открыли медицинский форум 
губернатор области светлана орло-
ва, член-корреспондент ран, ректор 
московского государственного меди-
ко-стоматологического университета 
им. а. и. евдокимова олег янушевич 
и академик ран, заведующий кафе-
дрой нейрохирургии и нейрореани-
мации мгмсУ владимир крылов.

«Эта конференция – уникаль-
ная возможность для владимирских 
медиков получить новые знания по 
своей специализации от «светил» 
медицины россии, - считает губерна-
тор. - мы стоим в начале большого 
пути, нового этапа повышения зна-
ний, совершенствования профес-
сионального мастерства, создания 
условий для постоянного роста каче-
ства и доступности медицинской по-
мощи и укрепления здоровья наших 
граждан. именно такой авторитет-
ной площадкой для интенсивного, 
многостороннего диалога стала ны-
нешняя конференция».

в речи на инаугурации 7 мая 
2018 года президент россии влади-
мир путин особое внимание уделил 
благополучию людей, заботе о детях. 
«здравоохранение, охрана детства и 
материнства – именно те сферы, ко-
торые определяют качество жизни 
людей и социальное самочувствие 
общества, влияют на развитие реги-
она в целом. здравоохранение долж-
но существенно влиять на снижение 
смертности населения, гарантиро-
вать безопасность людей. поэтому 
программы развития здравоохра-
нения, поддержки медицинских ка-
дров, повышения квалификации 
являются для нас приоритетными» 
- заявила светлана орлова. 

на конференции прозвучали 
доклады по актуальным направле-
ниям медицинской науки: «Биотех-
нологии – возможность превраще-
ния рака из смертельной болезни в 
хроническую», «трансплантация ор-
ганов в многопрофильном научно-
практическом лечебном учрежде-
нии», «инновационные технологии 
в нейрореабилитации», «современ-
ная лапароскопия», «современные 
подходы к комплексному стомато-
логическому лечению», «хирургия 
позвоночника у детей».

«такой обмен опытом, новыми 
идеями, решениями, возможностями, 
такая продуктивная форма общения 
специалистов ведущих клиник страны 
с медицинским сообществом влади-
мирской области будет проводиться 
на постоянной основе. и это будут 
не только лекции, но и практическая 
составляющая в виде оперативных 
вмешательств, введения новых хи-
рургических технологий. нынешняя 
конференция только отличное начало 
плодотворной работы», - подчеркнул 
академик владимир крылов. 

в ходе конференции состоялось 
подписание долгосрочного дого-
вора между департаментом здра-
воохранения администрации вла-
димирской области и московским 
государственным медико-стомато-
логическим университетом им. а. и. 
евдокимова. кроме того, на площад-
ках областной клинической больни-
цы, больницы скорой медицинской 
помощи города владимира, област-
ной детской клинической больницы 
прошли консультации и мастер-клас-
сы, которые провели ведущие специ-
алисты из разных клиник страны. 

список тем, которые рассмотрели 
участники конференции, необыкно-
венно широк: от современных под-
ходов к комплексному стоматологи-
ческому лечению до инновационных 
технологий в нейрореабилитации. 
ведущие медики страны не только по-
делились своими теоретическими зна-
ниями, но и показали свои умения на 
практике. во владимирских клиниках 
в рамках конференции они провели 
несколько операций.

Продолжается подготовка к про-
ведению VI Владимирского межрегио-
нального экономического форума, ко-
торый пройдёт с 1 по 3 июня 2018 года в 
столице региона. 

тематика форума – «регионы разви-
тия. новые задачи, решения, возможно-
сти». ключевой задачей форума является 
объединение усилий для решения вопро-
сов развития промышленности, роста 
инноваций, увеличения доли высокотех-
нологичных и наукоёмких производств, 
а также предоставления мер поддержки 
экспортной деятельности предприятий, 
повышения их конкурентоспособности 
на международных рынках. 

но давайте вспомним, что дают ре-
гиону владимирские экономические фо-
румы, которые проходят с 2013 года. каж-
дый год их тематика выбирается, исходя 
из наиболее актуальных задач экономи-
ческого развития. 

I экономический форум в 2013 году 
прошёл под девизом: «покупай вла-
димирское! покупай российское!». он 
собрал около 50 предприятий и органи-
заций области. его итогом стало подписа-
ние договоров об инвестициях во влади-
мирскую область на 25 млрд рублей.  

Были подписаны соглашения о со-
трудничестве администрации области с 
оао «газпромнефть», оао «ак «транс-
нефть» и ооо «Угмк – холдинг». Это 
вывело работу региональных произво-
дителей с системообразующими кор-
порациями страны  на новый уровень, 
позволило ряду местных предприятий, 
например, таких, как ооо «гусевский 
арматурный завод «гусар», в разы увели-
чить объём заказов. 

а знакомство широкого круга покупа-
телей с качественными товарами влади-
мирской пищевой промышленности дало 
прирост объёмов производства и отгруз-
ки продукции пищевой отрасли региона 

по итогам 2013 года сразу на 13 млрд руб-
лей, а в 2014 году – более чем на 17 млрд.

II экономический форум в 2014 году 
назывался «владимирская область – тер-
ритория динамичного развития». в вы-
ставке продукции лидирующих компаний 
области приняло участие уже более 100 
промышленных организаций. главным 
его достижением эксперты считают при-
знание реальных перспектив развития 
кооперационных связей. 

Были подписаны крупные соглашения 
между оао «кЭмз» и рядом организаций, 
среди которых «CAMS SRL», италия; зао 
«Фирма «транслайн», г. санкт-петербург; 
зао «Управляющая компания рУнако», 
оао «станкопром».

тема углубления кооперации была 
продолжена на III форуме в 2015 году. он 
проходил под лозунгом «владимирская 
область – территориальный центр импор-
тозамещения». его цель – продвижение 
отечественных производителей на вну-
тренние рынки, прежде всего в качестве 
поставщиков системообразующих госкор-
пораций. Были созданы и презентованы 
пять владимирских региональных цен-
тров импортозамещения. сегодня в реги-
оне работают уже семь таких центров. 

в рамках третьего форума были под-
писаны несколько знаковых соглашений. 
в их числе - договоры с флагманами эко-
номики волгоградской области.

темой IV владимирского экономиче-
ского форума в 2016 году выбрали «ма-
лое и среднее предпринимательство – 
время быть лидерами». крупный бизнес 
оценил и применил в действии призыв 
губернатора области светланы орловой 
– развивать «малое вокруг большого». 

выставочная экспозиция того фо-
рума отличалась  многопрофильно-
стью, широким привлечением органов 
местного самоуправления. крупные 
предприятия презентовали на выстав-
ке образцы перспективной продукции, 

производимой в партнёрстве с малым и 
средним бизнесом.

так, оао «кЭмз» представил об-
разцы экскаватора-погрузчика ANT 2321, 
проект по производству которого был 
поддержан Фондом развития промыш-
ленности рФ.  

в рамках форума были подписаны 
такие крупные сделки, как соглашения с 
оао нипти «микрон» из владимира на 
создание новейшего образца отечествен-
ного 5-осевого обрабатывающего центра; 
контракт на поставку первой партии по-
грузчиков ANT 1000 во «владУпрадор».

V владимирский межрегиональный 
экономический форум 2017 года назы-
вался «золотое кольцо россии – 50. пред-
принимательство и туризм: инвестиции 
в будущее». он был нацелен на развитие 
сегментов туризма и малого бизнеса, кото-
рый с ним связан. на нём были подписаны 
документы о многопрофильном сотрудни-
честве с ивановской и тульской областями. 

соглашение о сотрудничестве между 
администрацией нашей области и ао 
«российский экспортный центр» стало 
основой для создания регионального 
экспортного центра, где субъекты малого 
и среднего предпринимательства теперь 
могут получить квалифицированную по-
мощь по вопросам господдержки экспор-
та через систему «единого окна». 

среди соглашений V форума сле-
дует выделить протоколы: об инве-
стировании ооо «дзоппас индастриз 
владимир» проекта по организации 
производства нагревательных элемен-
тов бытовых электроприборов в ставро-
ве (объём инвестиций 400 млн рублей, 
создание 180 новых рабочих мест); о 
создании нового сталелитейного произ-
водства в гусь-хрустальном (на 1,5 млрд 
рублей и более 500 новых рабочих мест); 
о строительстве комбината по произ-
водству оцинкованной стали в округе 
муром (2 млрд рублей).

независимые эксперты отмечают, 
что владимирские межрегиональные 
экономические форумы значительно 
усилили экономику нашей области. на-
пример, благодаря форумам, объём 
заключённых нашими предприятия-
ми контрактов с оао «ржд» превысил 
2 млрд рублей. 

Усилилась международная и меж-
региональная кооперация владимир-
ской области с республикой Беларусь, 
крымом, дагестаном, москвой, санкт-
петербургом, тульской, воронежской, 
костромской областями и другими субъ-
ектами россии.

в результате новых кооперационных 
связей в регионе-33 стали производить 
новые виды продукции. впервые влади-
мирская область стала центром произ-
водства металлообрабатывающих цен-
тров пятого поколения. 

в рамках соглашений форумов нача-
ли действовать торгово-сервисные пред-
ставительства наших предприятий в ряде 
регионов: оао «кЭмз» – в крыму и санкт 
петербурге, оао «зид» – в севастополе. 

на успешно действующих предпри-
ятиях – центрах импортозамещения 
трудятся около 30 тыс. человек, годовой 
оборот составляет свыше 50 млрд рублей. 
обеспечен ежегодный прирост налого-
вых поступлений, что позволяет области, 
в свою очередь, безоговорочно выпол-
нять все социальные обязательства. 

итоги соглашений и договорённо-
стей, заключаемых в рамках экономи-
ческих форумов, видны в показателях 
социально-экономического развития ре-
гиона, и прежде всего в промышленно-
сти. так, только за 2017 год в экономику 
региона-33 было инвестировано более 
50 млрд рублей. 

во многом благодаря форумам за 
последние годы во владимирской обла-
сти успешно реализовано более 60 инве-
стиционных проектов.

Экономические форумы: итоги и перспективы

СЕРьЁЗНыЙ РАЗГОВОР О СЕЛЕ
В регионе полным ходом 

идёт посевная. Этой весной 
крестьянам помогает тёплая 
погода, но не только. 

о посевной кампании и 
видах на урожай губернатору 
светлане орловой рассказали 
руководители хозяйств в ходе её 
рабочей поездки в суздальский 
район. вначале она побывала в 
ооо «племзавод «порецкое», 
которое специализируется на 
молочном животноводстве. на 
полях племзавода губернатор 
встретилась с полеводами, ме-
ханизаторами, его генераль-
ным директором анатолием 
харахановым. в прошлом году 
предприятие взяло в аренду не-
используемые земли у соседне-
го хозяйства, чтобы увеличить 
производство кормов. теперь 
пашни «порецкого» - это почти 
5 тыс. гектаров.

 поголовье общего стада у 
племзавода - 3500 голов, про-
изводят около 33 тонн молока 
в сутки. в 2013 году в хозяйстве 
случилось чп: купленная в кре-
дит партия молодняка оказалась 
больной, потеряли несколько 
сот животных, и возвращать за-
ёмные средства было пробле-
матично. но в сложной ситуации 
крестьян выручила денежная 
поддержка за счёт областных 
программ развития апк. Благо-
даря помощи они урегулировали 
вопросы с «росагролизингом» и 
сбербанком. в результате хозяй-
ство не разорилось, устояло, раз-
вивается хорошими темпами. 

затем светлана орлова по-
бывала в спк «гавриловское». и 
тут сев идёт полным ходом. по-
севные площади – 5,3 тысячи гек-
таров, общее стадо – 3350 голов. 
губернатор осмотрела новый 
сухостойный коровник ангарно-
го типа. Этот инвестпроект был 
реализован в 2018 году. недавно 
запустили и новый телятник с от-
дельными домиками для ново-
рождённых. председатель спк 
сергей панкратов поделился с 
главой региона секретами со-
держания животных, которые 
позволяют наращивать надои. по 
этому показателю предприятие 
вошло в топ-50 крупнейших про-
изводителей молока в россии. 

средняя зарплата по хозяйству 
составляет более 37 тыс. рублей. 

затем в селе гавриловское 
светлана орлова провела со-
вещание с руководителями 
сельскохозяйственных предпри-
ятий области. в нём участвовали 
также руководители муниципа-
литетов, финасово-кредитных 
организаций. 

губернатор напомнила 
аграриям о мерах поддержки 
аграрного комплекса региона. в 
нынешнем году в рамках различ-
ных государственных программ 
агропром области может рассчи-
тывать на 1,4 млрд рублей.

– сельхозпроизводители по-
лучат 750 миллионов в качестве 
лизинговой поддержки, а на-
чинали мы эту программу со 100 
миллионов, в планах довести 
размер поддержки лизинга до 1 
млрд. продолжается реализация 
программы социально-экономи-
ческого развития села. мы предус-
мотрели в бюджете софинансиро-
вание на строительство сельских 
дорог, Фапов, освещение улиц, 
ремонт клубов и дорожного по-
крытия. развитие села остается в 
приоритете у региональной вла-
сти, - подчеркнула губернатор.  

заместитель губернатора по 
сельскому хозяйству александр 
трутнев отметил, что в этом 
году хозяйства региона хорошо 
подготовились к весенне-поле-
вым работам: «общая посевная 
площадь в 2018 году по области 
составляет 73 тысячи гектаров. 
Уже засеяно более 63 процентов 
полей. все хозяйства полностью 
обеспечены семенами». 

последние три года регио-
нальный урожай зерновых куль-
тур превышает 200 тыс. тонн. 
валовое производство молока 
в 2017 году в целом по области 
превысило 386 тыс. тонн, что на 
4,6 процента больше, чем годом 
ранее. в прошлом году надой 
на одну корову в сельхозпред-
приятиях региона достиг 7088 
килограммов – это лучший по-
казатель в цФо. 

«конечно, сейчас на рынке 
неоднозначная ситуация с ценами 
на молоко, которая сложилась с 
декабря прошлого года, ударила 
по бюджетам селян. чтобы вас 
поддержать, мы приняли решение 

дополнительно выделить из об-
ластного бюджета 100 миллионов 
рублей. Эти средства вы получите 
в мае и, надеюсь, они помогут 
вам провести весенние полевые 
работы, – сообщила губернатор. 
– непрерывная модернизация, 
внедрение новых прогрессивных 
технологий и автоматизация про-
цессов – вот что способно вывести 
отрасль на новый уровень. в этом 
году минсельхоз согласовал на-
шей области 23 льготных кредита 
на 1,7 миллиарда рублей. кроме 
того, в этом году запускаем пилот-
ный проект по строительству за 
счёт средств областного лизинга. 
планируем построить комплекс 
на 400 голов в спк «пионер» су-
догодского района. такой же про-
ект планируют реализовать и в 
зао имени ленина».

светлана орлова особо от-
метила, что у области есть все 
шансы занять достойную нишу 
в производстве говядины, при-
звала жителей сельской местно-
сти к развитию частного сектора 
в этой сфере животноводства.

она рассказала селянам и о 
том, что владимирская область по-
лучила право провести 35-й чемпи-
онат европы по пахоте – на полях 
суздальского района. он пройдёт 
в россии впервые – 23-24 июня. 
европейская пахотная федерация 
отметила высокую готовность, 
удобную логистику всех объектов 
предстоящего события. на него 
съедутся более 2 тыс. фермеров 
из великобритании, стран Балтии, 
голландии и других государств - 
заявки на участие подали уже 10 
стран. параллельно у нас пройдёт 
и всероссийское первенство по па-
хоте, где покажут свое мастерство 
и владимирские аграрии. 

Участники обсуждали и 
слабые места отрасли, пути их 
преодоления, поднимали темы 
газификации и теплоснабжения 
сельских территорий, тарифной 
политики, борьбы с фальсифика-
том, строительства дорог, жилья и 
социальной инфраструктуры, зем-
лепользования и новаций сельско-
хозяйственного законодательства. 

по итогам встречи светлана 
орлова приняла решение про-
вести заседание коллегии адми-
нистрации области по вопросам 
развития сельского хозяйства.

ДЛЯ СТЕКОЛьНОЙ 
ПРОмыШЛЕННОСТИ

В посёлке Великодворский Гусь-хрустального района со-
стоялось открытие перерабатывающего комбината, который 
стал первым во Владимирской области предприятием по добы-
че и обогащению высококачественных кварцевых песков. 

сейчас здесь уже трудят-
ся 60 человек. в перспективе 
численность персонала увели-
чится почти до 100. производ-
ственные мощности комби-
ната составляют 500 тыс. тонн 
материала в год. Это около 20 
процентов от общего россий-
ского производства.

в реализацию проекта 
вложено 2,1 млрд рублей инве-
стиций. инвестором выступила 
известная немецкая компания 
«кварцверке», которая является 
ведущим европейским произво-
дителем минерального сырья. 

– появление в 33-м регио-
не специализированного пред-
приятия, совмещающего в себе 
добычу и производство высо-
кокачественного кварцевого 
песка, – это большое событие 
для стекольной отрасли влади-
мирской области, которая яв-
ляется центром производства 
стекла уже несколько веков, 
– подчеркнула на открытии 
губернатор светлана орлова. 
на протяжении двух лет стро-
ительства комбината област-
ная администрация оказывала 
разноплановую поддержку 
инвесторам. открытие ново-
го комбината теперь позволит 
отказаться от импортного сы-
рья, которое поставляется для 

стеклоделов гусь-хрустального. 
местное сырьё будет дешевле 
на 15 - 20 процентов. 

«наличие сильного постав-
щика в непосредственной бли-
зости от флагманов стекольной 
отрасли россии позволит сни-
зить себестоимость продукции, 
сделать её ещё конкурентоспо-
собней, иметь более выгодные 
позиции на рынке. новое пред-
приятие – это рабочие места, 
поступление налогов, а значит, 
хорошие перспективы на буду-
щее», – уверена светлана ор-
лова. – ведь в нашем регионе 
производится до 100 процен-
тов российского выпуска цело-
го ряда наименований изделий 
из стекла».

Управляющий акцио-
нер, генеральный директор 
«кварцверке гмбх» роберт 
линдерманн-Берк поблаго-
дарил власти области за под-
держку проекта, честность в 
отношениях с инвесторами и 
благожелательность. «Боль-
шое спасибо госпоже губерна-
тору и её команде. нас здесь 
приняли как друзей. наш 
комбинат – прекраснейший 
пример российско-немецкого 
сотрудничества. мы любим 
россию, красивую и сильную 
страну», - сказал он. 

Пуск комбината в Великодворском
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05.00 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.15, 04.30 контрольная закупка 12+
09.50 жить здорово! 16+
10.55 модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 03.05 время покажет 
16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.50 на самом деле 16+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 Т/с «ГУРЗУФ» 16+
23.25 вечерний Ургант 16+
00.00 познер 16+
01.00 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИщИ» 16+

05.00, 09.15 Утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
09.55 о самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 вести. местное 
время
12.00 судьба человека с Борисом кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 минут
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 андрей малахов. прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «ОБмАН» 12+
23.15 вечер с владимиром соловьёвым 
12+
01.50 Т/с «ВЕРСИЯ» 12+

06.00 настроение
08.10 х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ»
09.50 х/ф «НЕПОДДАющИЕСЯ» 6+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 события
11.50 постскриптум 16+
12.55 в центре событий 16+
13.55 городское собрание 12+
14.50 город новостей
15.05 х/ф «ПУАРО АГАТы КРИСТИ» 12+
17.00 естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ПАРФюмЕРША» 12+
20.00 петровка, 38
20.20 право голоса 16+
22.30 «правила обмана» специальный 
репортаж 16+
23.05 Без обмена. «знакомьтесь, кет-
чуп!» 16+
00.35 право знать! 16+
02.05 х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РО-
ЗыСКА» 12+
03.50 х/ф «мОЛОДОЙ мОРС» 12+

05.00, 06.05 дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
07.00 деловое утро нтв 12+
09.00 Т/с «мУхТАР. НОВыЙ СЛЕД» 16+
10.20 суд присяжных
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 место встречи
17.20 днк 16+
18.15 реакция 12+
19.40 х/ф «мОРСКИЕ ДьЯВОЛы. 
СмЕРч» 16+
21.30 Т/с «мЕЛьНИК» 16+
23.30 итоги дня
23.55 поздняков 16+
00.10 место встречи 16+
02.05 нашпотребнадзор 16+
03.05 Т/с «ППС» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 новости культуры
06.35 легенды мирового кино 0+
07.05 д/с «Эффект бабочки» 0+
07.35 д/с «архивные тайны» 0+
08.10 х/ф «ТАБОР УхОДИТ В НЕБО» 0+
09.45 д/ф «палех» 0+
10.15, 18.00 наблюдатель 0+
11.10, 00.00 д/ф «майя плисецкая. знако-
мая и незнакомая» 0+
12.10 мы - грамотеи! 0+
12.55 черные дыры. Белые пятна 0+
13.35, 01.00 д/ф «климт и шиле. слиш-
ком много таланта» 0+
14.15 д/ф «Укхаламба - драконовы горы. 
там, где живут заклинатели дождей» 0+
14.30 Библейский сюжет 0+
15.10, 01.40 к 115-летию со дня рождения 
евгения мравинского. и.Брамс. симфо-
ния №4 0+
16.00 на этой неделе... 100 лет назад. 
нефронтовые заметки 0+
16.30 агора 0+
17.30, 02.30 жизнь замечательных идей 
0+
19.00 80 лет армену медведеву. «моно-
лог в 4-х частях» 0+
19.45 главная роль 0+
20.05 правила жизни 0+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 д/ф «рафаэль» 0+
21.35 сати. нескучная классика... 0+
22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛь ТИхОНОВ» 0+
23.10 д/с «история российского дизайна» 0+

05.00, 09.00 военная тайна 16+
06.00, 11.00 документальный проект 16+

07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 загадки человечества с 
олегом шишкиным 16+
14.00 засекреченные списки 16+
17.00 тайны чапман 16+
18.00, 03.00 самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИмПА» 16+
22.10 водить по-русски 16+
00.30 х/ф «007» 16+
04.00 «территория заблуждений» с 
игорем прокопенко 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
тнт. Best 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «РЕАЛьНыЕ 
ПАцАНы» 16+
19.30 Т/с «УЛИцА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 где логика? 16+
22.00 однажды в россии 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
01.00 песни 16+
02.00 Т/с «Я - ЗОмБИ» 16+
03.00, 04.00 импровизация 16+
05.00 Comedy Woman 16+

06.00 м/с «смешарики» 0+
06.15 тролли. праздник продолжается! 
6+
06.40 м/ф «кунг-фу кролик 3D. повели-
тель огня» 6+
08.30 м/с «кухня» 12+
09.30 х/ф «чЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2» 
16+
11.35 х/ф «мИР юРСКОГО ПЕРИОДА» 
16+
14.00 Т/с «КУхНЯ» 12+
21.00, 01.30 Т/с «ДЕВОчКИ НЕ СДАюТ-
СЯ» 16+
22.00 х/ф «мАчО И БОТАН» 16+
00.00 кино в деталях 18+
01.00 Уральские пельмени. любимое 16+
02.30 взвешенные и счастливые люди 
16+
04.30 Т/с «ОТЕЛь «ЭЛЕОН» 16+
05.00 Т/с «ЭТО ЛюБОВь» 16+
05.30 ералаш
05.50 музыка на стс 16+

06.00, 05.45 мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕПАЯ» 
12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с «ГА-
ДАЛКА» 12+
11.30, 12.30 не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 охотники за привиде-
ниями 12+
15.00 мистические истории 16+
18.40, 19.30 Т/с «ВЕчНОСТь» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» 12+
00.30, 01.15, 02.15, 03.00, 04.00, 04.45 
Т/с «ОДНАЖДы В СКАЗКЕ» 12+

06.30 звёзды футбола 12+
07.00, 08.55, 10.50, 13.40, 16.00, 18.00 
новости
07.05, 10.55, 16.05, 18.05, 23.55 все на 
матч! прямой эфир. аналитика. интер-
вью. Эксперты
09.00 х/ф «ПУТь ДРАКОНА» 16+
11.25 Футбол. чемпионат мира- 1970 г. 
Финал. Бразилия - италия 0+
13.45 смешанные единоборства. UFC. 
хабиб нурмагомедов против Эла як-
винты. роуз намаюнас против йоанны 
енджейчик 16+
16.30 вэлкам ту раша 12+
17.00 наши победы 12+
17.30 черчесов. Live 12+
18.35 Баскетбол. единая лига втБ. 1/4 
финала. «химки» - «локомотив-кубань» 
(краснодар). прямая трансляция
21.00 тотальный футбол
21.55 Футбол. товарищеский матч. Фран-
ция - ирландия. прямая трансляция
00.30 Футбол. товарищеский матч. пор-
тугалия - тунис 0+
02.30 д/ф «криштиану роналду» 16+
03.35 х/ф «НЕКУДА БЕЖАТь» 16+
05.20 топ-10 12+
05.30 «спортивный детектив». докумен-
тальное расследование 16+
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05.00 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.15 контрольная закупка 12+
09.50 жить здорово! 16+
10.55, 03.40 модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 03.05 время 
покажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.50 на самом деле 16+
19.50 пусть говорят 16+

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

05.00, 09.15 Утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
09.55 о самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 вести. местное 
время
12.00 судьба человека с Борисом кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 минут
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 андрей малахов. прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «ОБмАН» 12+
23.15 вечер с владимиром соловьёвым 
12+
01.50 Т/с «ВЕРСИЯ» 12+

06.00 настроение
08.10 доктор и... 16+
08.45 х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РО-
ЗыСКА» 12+
10.30 д/ф «василий ливанов. я умею 
держать удар» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 события
11.50, 02.15 х/ф «КОЛОмБО» 12+
13.40 мой герой. николай расторгуев 
12+
14.50 город новостей
15.05, 04.05 х/ф «ПУАРО АГАТы КРИ-
СТИ» 12+
17.00 естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ПАРФюмЕРША» 12+
20.00 петровка, 38
20.20 право голоса 16+
22.30 осторожно, мошенники! космето-
лог-самоучка 16+
23.05 Удар властью. Уличная демократия 
16+
00.35 советские мафии. демон пере-
стройки 16+
01.25 д/ф «письмо товарища зиновьева» 
12+

05.00, 06.05 дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
07.00 деловое утро нтв 12+
09.00 Т/с «мУхТАР. НОВыЙ СЛЕД» 16+
10.20 суд присяжных
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 место встречи
17.20 днк 16+
18.15 реакция 12+
19.40 х/ф «мОРСКИЕ ДьЯВОЛы. 
СмЕРч» 16+
21.30 Т/с «мЕЛьНИК» 16+
23.30 итоги дня
23.55 место встречи 16+
01.55 квартирный вопрос 0+
02.55 поедем, поедим! 0+
03.15 Т/с «ППС» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 новости культуры
06.35 легенды мирового кино 0+
07.05 пешком... 0+
07.35, 20.05 правила жизни 0+
08.05, 22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛь ТИхО-
НОВ» 0+
08.55 иностранное дело. «накануне I 
мировой войны» 0+
09.40, 19.45 главная роль 0+
10.15, 18.00 наблюдатель 0+
11.10 65 лет со дня рождения александра 
абдулова. хх век 0+
12.10 «гений». телевизионная игра 0+
12.45 д/ф «гавр. поэзия бетона» 0+
13.00 сати. нескучная классика... 0+
13.40 д/ф «рафаэль» 0+
14.30, 23.10 д/с «история российского 
дизайна» 0+
15.10, 01.40 к 115-летию со дня рождения 
евгения мравинского. Ф.шуберт 0+
15.50 д/ф «национальный парк тингвед-
лир. совет исландских викингов» 0+
16.10 Эрмитаж 0+
16.35 2 верник 2 0+
17.30, 02.30 жизнь замечательных идей 
0+
19.00 к 80-летию армена медведева. 
«монолог в 4-х частях» 0+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 д/ф «как данте создал ад» 0+
21.40 искусственный отбор 0+
00.00 тем временем 0+
00.40 хх век. «Богема. александр 
абдулов» 0+
02.20 д/ф «тамерлан» 0+

05.00, 04.10 «территория заблуждений» 
с игорем прокопенко 16+
06.00, 11.00 документальный проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости 
16+
09.00 военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 загадки человечества с 
олегом шишкиным 16+
14.00 засекреченные списки 16+
17.00 тайны чапман 16+
18.00, 03.10 самые шокирующие гипо-
тезы 16+

20.00 х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 16+
21.50 водить по-русски 16+
00.30 х/ф «007» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
тнт. Best 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15, 23.00 дом-2. остров любви 16+
11.30, 01.00 песни 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 Т/с «РЕАЛьНыЕ ПАцАНы» 
16+
19.30 Т/с «УЛИцА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00, 03.00, 04.00 импровизация 16+
22.00 шоу «студия союз» 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
02.00 Т/с «Я - ЗОмБИ» 16+
05.00 Comedy Woman 16+

06.00 м/с «смешарики» 0+
06.35 м/с «команда турбо» 0+
07.00 м/с «шоу мистера пибоди и шер-
мана» 0+
07.25 три кота 0+
07.40 м/с «том и джерри» 0+
08.30 м/с «кухня» 12+
09.30 х/ф «ТАЙмЛЕСС-2. САПФИРО-
ВАЯ КНИГА» 12+
11.50 х/ф «мАчО И БОТАН» 16+
14.00 Т/с «КУхНЯ» 12+
21.00, 01.00 Т/с «ДЕВОчКИ НЕ СДАюТ-
СЯ» 16+
22.00 х/ф «мАчО И БОТАН-2» 16+
00.05 Уральские пельмени. любимое 
16+
02.00 х/ф «ВыПУСКНОЙ» 18+
03.55 Это любовь 16+
05.25 ералаш
05.45 музыка на стс 16+

06.00 мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕПАЯ» 
12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с «ГА-
ДАЛКА» 12+
11.30, 12.30 не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 охотники за привиде-
ниями 12+
15.00 мистические истории 16+
18.40, 19.30 Т/с «ВЕчНОСТь» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНыЙ 
ГРАЖДАНИН» 16+
01.00, 01.45, 02.45, 03.30, 04.30 Т/с 
«ЭЛЕмЕНТАРНО» 16+
05.15 тайные знаки 12+

06.30 звёзды футбола 12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.55, 17.35, 19.45, 
22.55 новости
07.05, 11.05, 15.00, 19.50, 23.00 все на 
матч! прямой эфир. аналитика. интер-
вью. Эксперты
09.00 х/ф «ИП мАН» 16+
11.30, 01.25 дорога в россию 12+
12.00 тотальный футбол 12+
12.55 Футбол. товарищеский матч. Фран-
ция - ирландия 0+
15.30 Футбол. товарищеский матч. пор-
тугалия - тунис 0+
17.30 лица чм 2018 г 12+
17.45 смешанные единоборства. Bellator. 
мирко Филипович против роя нельсона. 
анастасия янькова против кейт джек-
сон. трансляция из великобритании 16+
20.55 волейбол. лига наций. женщины. 
россия - сербия. прямая трансляция из 
сербии
23.25 Баскетбол. единая лига втБ. 1/4 
финала. «автодор» (саратов) - «зенит» 
(санкт-петербург) 0+
01.55 Футбол. товарищеский матч. ар-
гентина - гаити. прямая трансляция
03.55 россия футбольная 12+
04.00 х/ф «КОРОЛь КЛЕТКИ» 16+
06.00 д/с «вся правда про …» 12+

30 маЯ, сРЕДа

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

05.00, 09.15 Утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
09.55 о самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 вести. местное 
время
12.00 судьба человека с Борисом кор-
чевниковым 12+

13.00, 19.00 60 минут
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 андрей малахов. прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «ОБмАН» 12+
23.15 вечер с владимиром соловьёвым 
12+
01.50 Т/с «ВЕРСИЯ» 12+

06.00 настроение
08.00 доктор и... 16+
08.35 х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» 12+
10.40 д/ф «ольга остроумова. любовь 
земная» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 события
11.50, 02.15 х/ф «КОЛОмБО» 12+
13.40 мой герой. михаил шемякин 12+
14.50 город новостей
15.05, 04.05 х/ф «ПУАРО АГАТы КРИ-
СТИ» 12+
17.00 естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ПАРФюмЕРША» 12+
20.00 петровка, 38
20.20 право голоса 16+
22.30 линия защиты 16+
23.05 90-е. звёзды на час 16+
00.30 дикие деньги. отари квантриш-
вили 16+
01.25 д/ф «маршала погубила женщина» 
12+

05.00, 06.05 дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
07.00 деловое утро нтв 12+
09.00 Т/с «мУхТАР. НОВыЙ СЛЕД» 16+
10.20 суд присяжных
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 место встречи
17.20 днк 16+
18.15 реакция 12+
19.40 х/ф «мОРСКИЕ ДьЯВОЛы. 
СмЕРч» 16+
21.30 Т/с «мЕЛьНИК» 16+
23.30 итоги дня
23.55 место встречи 16+
01.55 дачный ответ 0+
03.10 Т/с «ППС» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 новости культуры
06.35 легенды мирового кино 0+
07.05, 16.10 пешком... 0+
07.35, 20.05 правила жизни 0+
08.05, 22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛь ТИхО-
НОВ» 0+
08.55 иностранное дело. «от генуи до 
мюнхена» 0+
09.40, 19.45 главная роль 0+
10.15, 18.00 наблюдатель 0+
11.10, 00.00 д/ф «иннокентий смокту-
новский. воспоминания в саду» 0+
12.15 игра в бисер 0+
12.55 искусственный отбор 0+
13.35 д/ф «как данте создал ад» 0+
14.30, 23.10 д/с «история российского 
дизайна» 0+
15.10, 00.55 к 115-летию со дня 
рождения евгения мравинского. 
д.шостакович. симфония №5 0+
16.35 Ближний круг игоря золотовиц-
кого 0+
17.30, 02.30 жизнь замечательных идей 
0+
19.00 к 80-летию армена медведева. 
«монолог в 4-х частях» 0+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 д/ф «Фактор ренессанса» 0+
21.40 абсолютный слух 0+
01.50 д/ф «выходят на арену силачи. 
евгений сандов и юрий власов» 0+

05.00, 09.00 «территория заблуждений» 
с игорем прокопенко 16+
06.00, 11.00 документальный проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 загадки человечества с 
олегом шишкиным 16+
14.00 засекреченные списки 16+
17.00, 04.00 тайны чапман 16+
18.00, 03.00 самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 х/ф «ДЕЖАВю» 16+
22.15 смотреть всем! 16+
00.30 х/ф «СПАСАТЕЛь» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
тнт. Best 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30, 01.00 песни 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 Т/с «РЕАЛьНыЕ ПАцАНы» 16+
19.30 Т/с «УЛИцА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 однажды в россии 16+
22.00 где логика? 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
02.00 Т/с «Я - ЗОмБИ» 16+
03.00, 04.00 импровизация 16+
05.00 Comedy Woman 16+
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органов местного
самоуправления

Петушинского района

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

Вестник
ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОДАЖЕ мУНИцИПАЛьНОГО ИмУщЕСТВА ПОСРЕДСТВОм ПУБЛИчНОГО 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
комитет по управлению имуществом петушинского 

района, именуемый в дальнейшем «организатор торгов», 
в соответствии с решением совета народных депутатов 
петушинского района от 18.12.2017 № 135/13, постановле-
нием администрации петушинского района от 21.05.2018 
№ 1000 сообщает о продаже муниципального имущества 
посредством публичного предложения: объектов недви-
жимости в количестве 6        штук с земельным участком, 
расположенные: мо нагорное (сельское поселение), д. 
киржач петушинского района владимирской области, на-
ходящихся в муниципальной собственности муниципаль-
ного образования «петушинский район».

Указанные объекты имеют следующие характеристики:
-  насосная станция с артезианской скважиной и под-

земным резервуаром воды, назначение: нежилое здание, с 
кадастровым номером 33:13:060256:605, площадью 1,7 кв. м;

- станция перекачки с подземными полями фильтра-
ции, назначение: нежилое здание, с кадастровым номером 
33:13:060256:609, площадью 2,9 кв. м;

- здание, назначение: нежилое здание, с кадастровым 
номером 33:13:060256:604,  площадью 548,6 кв.м;

- общежитие с котельной, назначение: многоквартир-
ный дом, с кадастровым номером 33:13:060256:607, площа-
дью 737,3 кв. м;

- жилой дом, назначение: жилой дом, с кадастровым 
номером 33:13:060256:608, площадью 123,4 кв. м;

- трансформаторная подстанция, назначение: нежи-
лое, с кадастровым номером 33:13:060256:606, площадью 
3,2 кв. м;

- земельный участок, с кадастровым номером 
33:13:060250:16, площадью 29 601 кв. м, категория земель 
– земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения, 
разрешенное использование - для размещения в/ч 2336. 

торги проводятся 22 июня 2018 года в 10 часов 30 ми-
нут по московскому времени по адресу: г. петушки, совет-
ская пл., д. 5, каб. № 37.

регистрация участников с 09 час. 00 мин. до 09 час 
 45 мин.

I. общие положения
1. организатор торгов – комитет по управлению иму-

ществом петушинского района.
2. Форма торгов – продажа муниципального имуще-

ства посредством публичного предложения.
3. цена первоначального предложения:
5 554 979 (пять миллионов пятьсот пятьдесят четыре 

тысячи девятьсот семьдесят девять) рублей без учета ндс. 
4. сумма задатка равна 20 % от начальной цены тор-

гов:
1 110 995,80 (один миллион сто десять тысяч девятьсот 

девяносто пять рублей 80 копеек).
5. шаг понижения 10% от цены первоначального 

предложения торгов:
555 497,90 (пятьсот пятьдесят пять тысяч четыреста де-

вяносто семь рублей 90 копеек).
6. минимальная цена предложения, по которой мо-

жет быть продано муниципальное имущество (цена отсе-
чения) – 50 % от цены первоначального предложения объ-
ектов недвижимости:

 2 777 489,50 (два миллиона семьсот семьдесят семь 
тысяч четыреста восемьдесят девять рублей 50 копеек).

7. шаг аукциона равен 50% от шага понижения:
277 748,95 (двести семьдесят семь тысяч семьсот сорок 

восемь рублей 95 копеек).
8. по вопросам осмотра объектов недвижимости об-

ращаться 2-27-05.
с проектом договора купли-продажи можно ознако-

миться в рабочие дни с 10.00 до 17.00 по московскому вре-
мени по адресу: г. петушки, советская пл., д. 5, каб. № 18. 
контактный телефон: 2-31-77.

9. дата начала приема заявок на участие в торгах – 25 
мая 2018 года с 09-00.

10. дата окончания приема заявок на участие в торгах 
– 20 июня 2018 года до 16-00.

11. время и место приема заявок - рабочие дни с 09.00 
до 16.00 по московскому времени по адресу: г. петушки, со-
ветская пл., д. 5, каб. № 18.

контактный телефон: 2-31-77.
12. дата, время и место рассмотрения заявок, опреде-

ления участников торгов – 21 июня 2018 года в 15 час. 00 
мин. по московскому времени по адресу: г. петушки, совет-
ская пл., д. 5, каб. № 37.

13. дата, время и место подведения итогов торгов – 22 
июня 2018 года после завершения торгов по адресу: г. пе-
тушки, советская пл., д. 5, каб. № 37.

14. организатор торгов, в соответствии со ст. 448 гк 
рФ, вправе отказаться от проведения торгов в любое вре-
мя, но не позднее чем за три дня до наступления даты его 
проведения, о чем он извещает участников торгов не позд-
нее 5 дней со дня принятия данного решения и возвращает 
в 5-дневный срок внесенные ими задатки.

II. Условия участия в торгах
1. общие условия
претендент должен в установленном порядке:
- подать заявку организатору продажи имущества по 

установленной форме с приложением всех документов, 
состав которых установлен комитетом по управлению 
имуществом;

- внести задаток на счет организатора продажи иму-
щества в указанном в настоящем извещении порядке.

задаток перечисляется на р/с 40302810800083000061 
инн 3321007211  кпп 332101001 Бик: 041708001 банк 
получателя: отделение владимир получатель: УФк по вла-
димирской области (комитет по управлению имуществом 
петушинского района) л/с 05283007670.

задаток должен поступить на указанный счет не позд-
нее 21 июня 2018 года.

2. порядок подачи заявок на участие в продажи иму-
щества.

одно лицо имеет право подать только одну заявку.
заявки подаются и принимаются одновременно с пол-

ным комплектом требуемых для участия в продаже имуще-
ства документов.

заявка с прилагаемыми к ней документами регистри-
руется организатором аукциона в журнале приема заявок 
с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и 
времени подачи документов. на каждом экземпляре заяв-
ки организатором продажи имущества делается отметка о 
принятии заявки с указанием ее номера, даты и времени 
принятия организатором продажи имущества.

заявки, поступившие по истечении срока их приема, 
вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в 
принятии документов, возвращаются претендентам или их 
уполномоченным представителям под расписку.

до признания претендента участником торгов он име-
ет право посредством уведомления в письменной форме 
организатором торгов отозвать зарегистрированную заяв-
ку. в случае отзыва претендентом в установленном порядке 
заявки до даты окончания приема заявок поступивший от 
претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее 
чем пять дней со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. в случае отзыва претендентом заявки позднее даты 

окончания приема заявок задаток возвращается в поряд-
ке, установленном для участников продажи имущества.

3. перечень требуемых для участия в продажи имуще-
ства документов и требования к их оформлению

1. заявка подается в двух экземплярах по установ-
ленной организатором продажи имущества форме http://
www.petushki.info с указанием реквизитов счета для воз-
врата задатка. вторая заявка, удостоверенная подписью 
организатора торгов, возвращается претенденту с указа-
нием даты и времени (часы, минуты) приема заявки.

2. одновременно с заявкой претенденты представля-
ют следующие документы:

юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов:
- устав и (или) учредительный договор;
- свидетельство о государственной регистрации юри-

дического лица;
- свидетельство о постановке на учет в качестве нало-

гоплательщика;
- выпиской из единого государственного реестра юри-

дических лиц.
- документ, содержащий сведения о доле российской 

Федерации, субъекта российской Федерации или муници-
пального образования в уставном капитале юридического 
лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или 
заверенное печатью юридического лица (при наличии пе-
чати) и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руко-
водителя юридического лица на осуществление действий 
от имени юридического лица (копия решения о назначении 
этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым 
руководитель юридического лица обладает правом дей-
ствовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица:
- документ, удостоверяющий личность (копии всех листов).
3. в случае если от имени претендента действует его 

представитель по доверенности, к заявке должна быть при-
ложена доверенность на осуществление действий от имени 
претендента, оформленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой доверенности. в слу-
чае, если доверенность на осуществление действий от име-
ни претендента подписана лицом, уполномоченным руко-
водителем юридического лица, заявка должна содержать 
также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

4. все листы документов, представляемых одновре-
менно с заявкой, либо отдельные тома данных документов 
должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печа-
тью претендента (при наличии печати) (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его представителем. 
к данным документам (в том числе к каждому тому) также 
прилагается их опись. 

5. опись представленных документов подписывается 
претендентом или его уполномоченным представителем и 
представляется в двух экземплярах. один экземпляр опи-
си, удостоверенный подписью организатора торгов, воз-
вращается претенденту с указанием даты и времени (часы, 
минуты) приема заявки.

документы, содержащие помарки, подчистки, исправ-
ления и т.п., не принимаются.

4. определение участников продажи имущества.
в день определения участников продажи имущества, 

указанный в информационном сообщении о проведении 
продажи имущества, продавец рассматривает заявки и до-
кументы претендентов, в отношении которых установлен 
факт поступления задатков на основании выписки с соот-
ветствующего счета продавца.

  по результатам рассмотрения документов продавец 
принимает решение о признании претендентов участника-
ми продажи имущества или об отказе в допуске претенден-
тов к участию в продаже имущества.

претенденты, признанные участниками продажи иму-
щества, и претенденты, не допущенные к участию в про-
даже имущества, уведомляются о принятом решении не 
позднее рабочего дня, следующего за днем оформления 
решения протоколом, путем вручения им под расписку 
соответствующего уведомления либо направления такого 
уведомления по почте заказным письмом.

претендент приобретает статус участника продажи 
имущества с момента оформления продавцом протокола о 
признании претендентов участниками продажи имущества.

претендент не допускается к участию в продаже иму-
щества по следующим основаниям:

представленные документы не подтверждают право 
претендента быть покупателем в соответствии с законода-
тельством российской Федерации;

представлены не все документы в соответствии с 
перечнем, указанным в информационном сообщении о 
продаже муниципального имущества, либо оформление 
указанных документов не соответствует законодательству 
российской Федерации;

заявка на участие в продаже посредством публичного 
предложения подана лицом, не уполномоченным претен-
дентом на осуществление таких действий;

поступление в установленный срок задатка на счета, ука-
занные в информационном сообщении, не подтверждено.

торги, в которых принял участие только один участ-
ник, признаются несостоявшимися.

5. определение победителя продажи имущества
Уведомление о признании участника продажи по-

средством публичного предложения победителем выдает-
ся победителю или его полномочному представителю под 
расписку в день подведения итогов продажи посредством 
публичного предложения.

право приобретения муниципального имущества принад-
лежит участнику продажи посредством публичного предложе-
ния, который подтвердил цену первоначального предложения 
или цену предложения, сложившуюся на соответствующем 
«шаге понижения», при отсутствии предложений других участ-
ников продажи посредством публичного предложения.

6. оформление результатов продажи имущества
1. протокол об итогах продажи имущества, подпи-

санный ведущим продажи имущества и уполномоченным 
представителем продавца, является документом, удостове-
ряющим право победителя на заключение договора куп-
ли-продажи имущества. 

2. Уведомление о признании участника продажи по-
бедителем выдается победителю или его полномочному 
представителю под расписку в день подведения итогов 
продажи имущества

3. по результатам продажи имущества продавец и по-
бедитель продажи имущества (покупатель) не позднее чем 
через 5 рабочих дней с даты проведения продажи заклю-
чают в соответствии с законодательством российской Фе-
дерации договор купли-продажи имущества.

4. внесенный победителем торгов задаток засчитыва-
ется в выкупную стоимость. 

в соответствии со статьей 161 налогового кодекса рФ 
покупатель имущества, являющийся юридическим лицом 
или индивидуальным предпринимателем, ндс рассчиты-
вает и оплачивает самостоятельно в соответствии с дей-
ствующим законодательством. 

лицам, перечислившим задаток для участия в прода-
же имущества, денежные средства возвращаются в следу-
ющем порядке:

ОПОВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИчНых СЛУШАНИЙ
03 июля 2018 г. в 11.00 час. в здании администрации 

нагорного сельского поселения, расположенного по адре-
су: пос. нагорный, ул. горячкина, д. 1, состоятся публичные 
слушания по проекту планировки и межевания террито-
рии – «переустройство существующих примыканий на км. 
95+150 (слева) автомобильной дороги м7 «волга» в д. кир-
жач петушинского района владимирской области»

основанием для проведения публичных слушаний яв-
ляется постановление главы администрации петушинского 
района от 22.05.2018 № 1005 «о  принятии решения о под-
готовке проекта планировки и проекта межевания терри-
тории и назначении публичных слушаний».

организатором проведения публичных слушаний яв-
ляется комитет по управлению имуществом петушинского 
района в лице отдела (инспекции) земельно-градострои-
тельного надзора комитета по управлению имуществом 
петушинского района.

задачами проекта планировки и межевания террито-
рии являются: выбор трассы прохождения газопровода для 
газоснабжения  д. головино петушинского района. 

целью публичных слушаний является выявление мнений 
и предложений населения по рассматриваемому вопросу.

к участию в публичных слушаниях приглашаются граж-
дане, постоянно проживающие на территории, в отношении 
которой подготовлен проект, жители деревни головино, 
правообладатели находящихся в границах этой территории 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, а также правообладатели поме-
щений, являющихся частью указанных объектов капитально-
го строительства, законные права и интересы которых могут 
быть затронуты в связи с реализацией указанного проекта.

Экспозиция рассматриваемого проекта откроется по 
адресу: 601144, г. петушки, советская площадь, д. 5, ка-
бинет №8. срок проведения экспозиции с 28.05.2018 по 
31.06.2018 с 10.00 до 12.00 в рабочие дни.

в период проведения экспозиции, размещения про-
екта и информационных материалов на официальном 
сайте органов местного самоуправления муниципального 
образования «петушинский район  (http: petushki.info), 
участники публичных слушаний, прошедшие идентифи-
кацию, имеют право вносить предложения и замечания, 
касающиеся такого проекта, в письменной форме в адрес 
организатора публичных слушаний, а также посредством 
записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

предложения и замечания участников публичных слу-
шаний принимаются до 31.06.2018г. 

- в письменной или устной форме в ходе проведения 
собрания участников публичных слушаний;

- в письменной форме в адрес организатора публич-
ных слушаний  (601144, г. петушки, советская площадь, д. 
5, кабинет № 8);

- посредством записи в книге (журнале) учета посети-
телей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях (601144, г. петушки, советская пло-
щадь, д. 5, кабинет № 8).

желающие выступить на публичных слушаниях долж-
ны подать заявку о намерении выступить не позднее 
22.06.2018г. по адресу: 601144, г. петушки, советская пло-
щадь, д. 5, кабинет № 8.

регистрация участников публичных слушаний будет 
проводиться 03 июля 2018 г. с 10.00 час. до 11.00 час. по ме-
сту проведения публичных слушаний.

для регистрации участники публичных слушаний, в це-
лях идентификации, представляют сведения о себе (фами-
лию, имя, отчество, дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, огрн, 
место нахождения и адрес - для юридических лиц) с при-
ложением документов, подтверждающих такие сведения, 
не зарегистрированному на территории деревни головино 
лицу – документы устанавливающие или удостоверяющие их 
права, представителю – доверенность (оригинал и копию). 

с материалами публичных слушаний можно заблаговре-
менно ознакомиться в рабочие дни с 8-00 до 17-00 ч (с 13.00 до 
14.00- перерыв на обед) в отделе (инспекции) земельно-градо-
строительного надзора комитета по управлению имуществом 
петушинского района по адресу: владимирская область, пету-
шинский район, город петушки, советская площадь, дом 5, ка-
бинет № 8, телефон 8(49243) 2-21-70, а также на официальном 
сайте органов местного самоуправления муниципального об-
разования «петушинский район» (http: petushki.info) в разделе 
структурные подразделения администрации  земельно-градо-
строительный надзор прочие нпа

справки по телефону 8 (49243)2-21-70 – отдел (инспек-
ция) земельно-градостроительного надзора кУи петушин-
ского района

Организатор публичных слушаний - отдел (инспекция) 
земельно-градостроительного надзора 

КУИ Петушинского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДмИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИмИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ 22.05.2018 Г. ПЕТУШКИ № 1005

о  принятии решения о подготовке проекта планиров-
ки и проекта межевания территории и назначении публич-
ных слушаний

рассмотрев обращение общества с ограниченной от-
ветственностью «викон», руководствуясь статьями 5.1, 41 
- 43, 45, 46 градостроительного кодекса российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Фз «об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в российской Федерации», решением совета народных 
депутатов петушинского района от 29.06.2010 № 42/6 «об 
утверждении положения «о публичных слушаниях в му-
ниципальном образовании «петушинский район» влади-
мирской области», Уставом муниципального образования 
«петушинский район», постановляю:

1. принять решение о подготовке проекта планиров-
ки и проекта межевания территории: «переустройство 
существующих примыканий на км. 95+150 (слева) автомо-
бильной дороги м7 «волга» в д. киржач петушинского рай-
она владимирской области» (далее - проект).

2. назначить на 03.07.2018 года проведение публич-
ных слушаний по проекту для переустройства линейного 
объекта: «переустройство существующих примыканий км 
95+500 (слева)автомобильной дороги м-7 «волга» в д. кир-
жач, петушинского района владимирской области.

3. начало публичных слушаний в 11.00 в здании ад-
министрации нагорного сельского поселения по адресу: 
п.нагорный, ул. горячкина, д.1

4. с материалами публичных слушаний можно забла-
говременно ознакомиться в рабочие дни с 8-00 до 17-00 ч (с 
13.00 до 14.00 - перерыв на обед) в отделе (инспекции) зе-
мельно-градостроительного надзора комитета по управле-
нию имуществом петушинского района по адресу: владимир-
ская область, петушинский район, город петушки, советская 
площадь, дом 5, кабинет № 8, телефон 8(49243) 2-21-70.

5. возложить подготовку и проведение публичных 
слушаний на комитет по управлению имуществом пету-
шинского района в лице отдела (инспекции) земельно-
градостроительного надзора комитета по управлению 
имуществом петушинского района (далее – организатор 
публичных слушаний).

6. Утвердить состав комиссии по подготовке и прове-
дению публичных слушаний по проекту (далее – комиссия) 
согласно приложению.

7.  организатору публичных слушаний:
7.1. подготовить оповещение о начале публичных слу-

шаний:
7.2. опубликовать оповещение о начале публичных 

слушаний в районной газете «вперед» не позднее чем за 
семь дней до дня размещения на официальном сайте орга-

нов местного самоуправления муниципального образова-
ния «петушинский район» (http: petushki.info);

7.3. разместить оповещение о начале публичных слу-
шаний на информационном стенде, оборудованном в зда-
нии администрации петушинского района (город петушки, 
советская площадь, д. 5);

7.4. разместить проект и информационные материа-
лы к нему на официальном сайте органов местного само-
управления муниципального образования «петушинский 
район» (http: petushki.info);

7.5. провести экспозицию проекта по адресу: влади-
мирская область, советская площадь, дом 5, кабинет № 8;

7.6. провести собрание участников публичных слушаний;
7.7. подготовить и опубликовать заключение о результатах 

публичных слушаний на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального образования «петушинский 
район» (http: petushki.info) и в районной газете «вперед».

8. поручить организатору публичных слушаний про-
вести публичные слушания в установленном порядке и с 
учетом результатов публичных слушаний представить за-
ключение, протокол и  проект главе администрации пету-
шинского района не позднее чем через пятнадцать дней со 
дня проведения публичных слушаний.

9. заинтересованные лица вправе до 31.06.2018 года 
представить в письменной форме свои предложения и заме-
чания, касающиеся указанного вопроса, для включения их в 
протокол публичных слушаний, в отдел (инспекцию) земель-
но-градостроительного надзора комитета по управлению 
имуществом петушинского района по адресу: владимирская 
область, петушинский район, город петушки, советская пло-
щадь, дом 5, кабинет № 8, телефон 8(49243)2-21-70.

10. срок проведения публичных слушаний составляет не 
менее одного месяца с даты опубликования и размещения 
постановления о назначении публичных слушаний на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления петушин-
ского района (petushki.info) до даты опубликования заключе-
ния о результатах публичных слушаний на указанном сайте.

11. контроль за исполнением постановления возло-
жить на первого заместителя главы администрации по раз-
витию инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяй-
ства, председателя комитета по управлению имуществом 
петушинского района. 

12. постановление вступает в силу со дня подписания, 
подлежит официальному опубликованию в районной газе-
те «вперед» и размещению на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального образования 
«петушинский район».

Глава администрации С.Б. ВЕЛИКОцКИЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИю АДмИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ _____________ № _______

состав комиссии по подготовке и проведению публич-
ных слушаний 

председатель комиссии: курбатов александр влади-
мирович - первый заместитель главы администрации по 
развитию инфраструктуры и жкх, председатель комитета 
по управлению имуществом петушинского района.

заместитель председателя комиссии: парфёнова люд-
мила александровна - консультант-юрист отдела распоря-
жения имуществом комитета по управлению имуществом 
петушинского района, заместитель председателя комиссии.

секретарь комиссии: хахаева марина вячеславовна 
- главный специалист отдела (инспекции) земельно-градо-

строительного надзора комитета по управлению имуще-
ством петушинского района.

члены комиссии: галко надежда анатольевна - заме-
ститель заведующего отделом (инспекции) земельно-гра-
достроительного надзора комитета по управлению иму-
ществом петушинского района; копылова ольга ивановна 
- глава администрации нагорного сельского поселения (по 
согласованию); тарасов павел александрович - главный 
специалист отдела охраны окружающей среды и экологи-
ческого контроля администрации петушинского района; 
тихонов евгений владимирович - начальник онд по пету-
шинскому и собинскому районам (по согласованию).

СВЕДЕНИЯ  О чИСЛЕННОСТИ мУНИцИПАЛьНых СЛУЖАщИх ОРГАНОВ мЕСТНОГО САмОУПРАВЛЕНИЯ, РАБОТНИКОВ 
мУНИцИПАЛьНых УчРЕЖДЕНИЙ мУНИцИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКИЙ РАЙОН» С УКАЗАНИЕм 

ФАКТИчЕСКИх РАСхОДОВ НА ОПЛАТУ Их ТРУДА НА 01 АПРЕЛЯ  2018 Г.

наименование категории работников среднесписочная числен-
ность (человек)

Фактические расходы на оплату труда с начисле-
ниями (тыс.руб.)

муниципальные служащие 102 9 863,06
работники   муниципальных учреждений 1906 115145,3

Начальник финансового управления Л.А.Дмитриева

а) участникам продажи имущества, за исключением ее 
победителя, - в течение 5 календарных дней со дня подве-
дения итогов продажи имущества;

б) претендентам, не допущенным к участию в продаже 
имущества, - в течение 5 календарных дней со дня подпи-
сания протокола о признании претендентов участниками 
продажи имущества.

5. при уклонении или отказе победителя продажи 

имущества от заключения в установленный срок дого-
вора купли-продажи имущества он утрачивает право 
на заключение указанного договора и задаток ему не 
возвращается.

Первый зам. главы администрации по развитию инфра-
структуры и ЖКх, председатель КУИ Петушинского района 

А.В. Курбатов 
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светлана
тюряева,
г. петушки

ВДОхНОВЕНИЕ
Светило весеннее солнце,
И птахи тепло отмечали,
И, жёлтым украсив убогость,
Цвели мать-и-мачехи глазки,
Что россыпи ярких червонцев...
Любовь и природа венчались,
Забыв про военную строгость,
В стихах, в виде первой строки...

Апрель – он ровесник поэту –
Нашёптывал рифмы и стопы.
Слова превращались в творенье
Химическим карандашом.
И каска – подруга планшета -
В пределах сырого окопа
Сменила своё назначенье...
Затишье, весна, хорошо!

Плясал карандаш по клочочку
Потрёпанной серой бумаги...
Слагались рождённые мысли  
Усердьем души и слюны.
Вдруг крупные красные точки -
Посланники пули-чертяги,
Решили, что в этом нет смысла,
Отметив печатью войны.

Сомкнулись чернильные губы,
Рука карандаш отпустила...
И каска с прилипшей бумажкой
Упала в окопный песок...
Взмывая в апрельское небо,
Душа свой багаж прихватила.
Лишь русого цвета кудряшка 
Ласкала пробитый висок...

Борис
аронов,
г. покров

моя одноклассница оля 
круглова родилась в конце мая, 
и поэтому перед окончанием 
учебного года мы всегда со-
бирались у нее. мы - это наша 
школьная компания: таня леж-
нина, вера карпова и лёшка 
абросимов, которого у нас на-
зывали гераклом за мощную 
фигуру и спортивные разряды 
по боксу и самбо. обитали мы 
в двух соседних пятиэтажках, и 
всё свободное время проводи-
ли вместе. теперь бы это назва-
ли тусовкой, но тогда, в середи-
не семидесятых это слово ещё 
не придумали.

жили оля с мамой в малень-
кой двухкомнатной квартире, 

заставленной ничем не примеча-
тельной разномастной мебелью. 
в глаза бросался только сервант, 
вернее, его содержимое – за сте-
клянными дверцами сверкал зо-
лотом старинный сервиз.

– Это, можно сказать, ре-
ликвия, -– любила рассказывать 
олина мама, – он в нашей семье 
почти двести лет. мой пра-пра-
прадед учился в германии и выи-
грал его в лотерею. и, представь-
те, за всё время не разбилось ни 
одного предмета.

последняя фраза обычно 
произносилась с ощутимым под-
текстом, и чай мы, разумеется, 
пили из самых обычных чашек. 

и вдруг на очередном дне 
рождения – это было в выпуск-
ном классе – мы увидели на столе 
этот самый сервиз. 

– ведь вы уже взрослые, –
улыбнулась олина мама, заме-
тив наше удивление, – значит, и 
праздновать надо по-взрослому!

вблизи посуда выглядела 
ещё более хрупкой, чем издали 
– фарфоровые завитушки, каза-

лось, могут отломиться от нео-
сторожного взгляда. я вспомнил 
многократно слышанную исто-
рию этого сервиза, и подумал, 
что не очень-то хочу чаю. и в этот 
момент лешка-геракл потянулся 
за конфетой и случайно задел 
большой заварочный чайник, 
расписанный диковинными цве-
тами. все ахнули, на мгновение 
застыли, а потом придвинулись 
ближе. но оказалось, что с чай-
ником ничего не произошло.

– ты вон какой здоровый! 
– набросились на абросимова 
девчонки.  – ручищи – во! кувал-
дой не убьешь. а чайник тонень-
кий – не дай бог разбился бы!

лешка молчал, смущённо по-
чёсывая затылок. 

на шум прибежала из кухни 
олина мама.

– ничего, ничего, ребятки, 
– проговорила она, вникнув в 
суть дела, – просто немного акку-
ратнее надо. ведь сервизу этому 
почти два века…

и мы в который раз услышали 
давно знакомую историю.

а через несколько дней нача-
лись выпускные экзамены. после 
окончания школы жизнь разбро-
сала нас, но однажды, лет пят-
надцать спустя, в конце мая мы 
снова собрались у оли с нашими 
многочисленными чадами. ког-
да на столе появился старинный 
сервиз, восхищённая ребятня 
сгрудилась вокруг, и олина мама 
– совершенно седая, но ещё бо-
драя – стала рассказывать, как 
ее пра-пра-прадедушка учился в 
германии… ну, и так далее…  в 
середине стола возвышался зава-
рочный чайник – тот самый… мы 
переглянулись, девчонки смахну-
ли слёзы, и у меня тоже защипало 
в горле, потому что наш лёшка по 
прозвищу геракл, который слу-
жил в спецназе и, казалось, мог 
один справиться с целой армией, 
несколько лет назад погиб в бою.

– вот, ребятки, – между тем 
продолжала олина мама, – сер-
визу этому почти двести лет, и до 
сих пор ещё ничего не разбилось.

дети притихли и спрятали 
руки за спину.

Сервиз
рассказ

валентина 
александрова,
г. покров

***
Нет, не пришлось нам воевать,
Мы – поколение тридцатых.
Но помню я, как моя мать
Ждала домой с войны солдата.
Отец мой – рядовой связист,
А прошагал-то -  пол-Европы.
Он помнил вой снарядов, свист,
Как связь тянул через окопы.
Отец под Курском воевал,
Большой войны протопал вёрсты.
Друзей он часто вспоминал,
Тех, с кем делил

кусочек чёрствый.
Он битву огненной назвал –
Решалась там судьба России.

Солдат свободу отстоял,
Чтоб дети, внуки в мире жили.

***
Мне утром многое дано.
Во мне, как старое вино,
Забродят мысли в голове,
Я встречу день свой на заре.
Небесный лучик золотой
Наполнит сердце чистотой.
Иду, счастливая, в поля,
Даст силы матушка-земля.
Рукою я коснусь цветка.
Покроют небо облака.
Я спрячу в них свою мечту
И возвращусь в реальность ту,
Где столько горечи и бед…
Съем бутерброд, сварю обед.
Найдётся столько дел, хлопот,
Что лишь под вечер вытру пот,

Перекрестившись, помолюсь…
А утру снова улыбнусь!
Встречая трепетно зарю,
Шепчу: «Господь, благодарю!».

***
Пытаюсь я постичь земное,
Но вновь меня влечёт иное.
Зачем стремлюсь под небеса?
И на земле есть чудеса.
Сияет день, и воздух чист,
Как бабочка, трепещет лист.
Голубизна и изумруд,
Творец, художник там и тут.
Проснулся ландыш по весне,
Восторг и радость дарит мне.
Земля воскресла – вся в цвету,
Ловлю я рифму на лету.
Хочу самозабвенно петь,
Земную славить круговерть!

галина
сУровцова,
д. пекша

Ты ОчЕНь мНЕ 
НЕОБхОДИм
Скучаю по тебе. Скучаю.
Ты мной давно уже любим,
Мой город. Я ведь точно знаю:
Ты очень мне необходим!

Пройти по площади Соборной,
Немного в Липках посидеть,
И звон послушать колокольный,
За Клязьмой дали оглядеть.

И в «Театральное» под вечер
С друзьями забрести на чай,
Уют обнимет здесь за плечи,
И ласково мигнёт свеча.

Любуясь первым снегопадом,
По Спасской медленно брести…
Я здесь! Поверь, я очень рада!
И верю, что скучал и ты.

елена
васянина,
п. вольгинский

***
Ветер по полю гулял,
И коней он подгонял.
А встревоженные кони
Размечтались о погоне.
Только ветер их быстрей,
А они его – смелей.

Мчатся дружно на восток,
Нескончаем их поток.

***
Я тебя нашла и потеряла.
Так случается порой.
Я тебе все тайны доверяла,
Был ты, несомненно, мой герой.
А теперь на сердце лишь кручина,
По воде кругами зыбь...
Самый замечательный мужчина,
Никогда тебя мне не забыть!

тВОРЧЕстВО ЮнЫх

николай 
аБрамов,
с. караваево

САмОЙ РОДНОЙ 
НА ЗЕмЛЕ
Мама – первое слово детей!
Вот и любите

своих матерей!

Мама моя –
просто ангел земной!

Я ей – мамуля, она – дорогой!
Мамочку милую я берегу,
Если устанет, то ей помогу!
Вынесу мусор, цветочки полью,
Посуду помою,

огород прополю.
Ради неё я горы сверну,
И никогда не оставлю одну.
Греюсь я у родного огня –
Ведь словно солнце

она для меня!

иРОниЧЕсКиЕ стРОКи

владимир
вороБьёв,
г. петушки

ПРИСПОСОБЛЕНЕц
Я научился стоя спать,
Чтоб экономить на постели –
Не надо простынь покупать
И всякой прочей канители.
Когда я стоя нахожусь,
Я меньше площадь занимаю,
Упасть с кровати не боюсь,
Которую не покупаю.
Ещё я думаю о том,

Нужны ли мне тарелка с ложкой?
Я наблюдаю за котом,
За рыбкой, голубем и кошкой.
Я экономлю личный нал.
Ещё и помню о диете.
 Я свет в потёмках не включал
(Ну, разве только в туалете).
Хожу везде всегда пешком –
Автобус мне не по карману…
Зимой –

с растопленным снежком,
А летом – вынужден из крана.
Я экономлю на воде,
Я умываюсь влажной тряпкой.
Я знаю, что, почём и где,
Чай пью я с сахаром… вприглядку.
Я научился стоя спать
И из кастрюли есть как кошка.

Кровать не нужно покупать,
Не нужно мыть

тарелку с ложкой.
Я как-то шёл вблизи окон,
Где ел шашлык

наш гость в Востока.
Внезапно – слабость,

силы вон…
Упал я в обморок глубоко.
Никак не влезу в норматив,
Который установлен свыше.
Услышь, услышь меня, Кабмин!
Увы, Кабмин меня не слышит…
Шагает двадцать первый век,
Огни ракет мелькают

в Млечном.
А я гребу лопатой… снег.
Грести, наверно, до конечной...

ольга
вороБьёва,
г. петушки

Ночка
ИСТОРИЯ УмНОЙ СОБАКИ

– Без собаки не обойтись, 
– сказала в начале осени девя-
тиклассница катя, разглядывая 
себя в зеркале. – Буду бегать с 
ней по утрам, и похудею.

так в нашем доме появилась 
ночка – замечательный щенок 
дворянской породы.

первые дни катя исправно 
вставала по утрам и гуляла с ней 
по двору, но после заленилась, 
и стала выпускать ночку одну, а 
на выходные и вовсе отправля-
ла к бабушке.

– выспаться надо перед шко-
лой, – оправдывалась она.

на улице ночка облаивала 
машины, гонялась за велоси-
педистами, даже бросалась на 
прохожих, и бабушка посадила 
её на цепь – дом охранять.

выходные проходили, катя 
забирала собаку в квартиру, вы-
гуливала на поводке и позволяла 
спать на своей кровати. ночка 
подрастала. громко топала, чеса-
лась, оставляя на полу клоки шер-
сти, и лаяла, заслышав чужие шаги 
в подъезде. а катя сердилась:

– Экзамены в этом году, гото-
виться надо!

и опять ночка жила у бабушки.
до конца мая девочка усерд-

но училась, и в квартире было 
тихо. никто не топал, не лаял, и 
шерсть не липла к одежде. но эк-
замены прошли, и ей стало скуч-
но.  повзрослевшая ночка об-
радовалась возвращению, снова 
стала спать на кровати и лаять 
на соседей. только вставать по 
утрам катя ленилась. ничего, 
погуляет и одна, подумала она, 
и выпустила собаку на улицу. и 
ночка пропала. катя обошла со-
седние улицы, развесила объяв-
ления и поместила  фотографии 
собаки в соцсетях –  никто не от-
кликнулся. а через три дня ноч-
ка пришла к бабушке… 

– Бедная моя собачка! – по-
жалела катя, забирая её домой.

ночка радостно виляла хво-
стом, и так сильно тянула пово-
док, что приходилось бежать сле-
дом. возле подъезда измученная 
катя спустила её с поводка, и ноч-
ка, весело облаивая всех вокруг, 
припустила по улице. девочка 
села на скамейку отдышаться. 

– ночка! ночка! – звала она 
время от времени, но собака 
куда-то убежала.

– катюш, а ты где? – позво-
нила бабушка.

– возле дома, с собакой гуляю.
– а ночка-то у нас! только 

что пришла.
от неожиданности девочка 

выронила поводок, но делать 
нечего, пришлось возвращаться 
одной…

– и всё-таки без собаки не 
обойтись, – сказала в начале 
осени десятиклассница катя, 
рассматривая себя в зеркале. 
– Буду бегать с ней по утрам –  
обязательно похудею. к тому 
же поводок есть, и корм от ба-
бушкиной ночки остался.
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«САЛюТ 
ДИНОЗАВРАм!»
наконец-то опять новый спектакль петУшинско-
го народного театра юного актёра: на Этот раз по 
пьесе современного драматУрга геннадия мам-
лина «салют динозаврам!».

г. мамлин (1925 – 
2003 гг.) воевал, был 
командиром взвода 
прпотивотанковой ар-
тиллерии. война поща-
дила его. писать стихи 
он начал ещё до войны; 
вернувшись к мирной 
жизни, стал известным 
писателем (не сразу, ко-
нечно). У него есть про-
заические произведе-
ния, много пьес: «Эй ты, 
здравствуй!», «а с алёш-
кой мы друзья», «ан-
тонина», «поговорим 
о странностях любви», 
«салют динозаврам!».

последнюю (в этом 
неполном списке) и вы-
брала режиссёр нтюа 
«дом» т. в. овчинникова. 
если спектакли «конь» 
(по поэме д. кедрина), 
«не покидай меня» (бе-
лорусского драматурга 
а. дударева), «мальчи-
ки» (по достоевскому) 
шли на главной сцене с 
участием многих юных 
актёров, то «река на ас-
фальте» д. липскерова 
и «салют динозаврам!», 
как камерные спектак-
ли – на небольшом про-
странстве. «салют дино-
заврам!» идёт на малой 
сцене в небольшом зале, 
так что зрители и без би-
нокля видят все «дета-
ли» игры актёров. а дей-
ствующих лиц всего два 
(не считая участников 
школьного виа, прихо-
дящих, уходящих и вне-
сценических персонажей) 
– это бабушка и внук.

сюжет пьесы внача-
ле кажется слишком про-
стым, но постепенно вы-
ясняется, что и бабушка 
– не бабушка, и внук – не 
её внук… «внук» васи-
лий рад был готовности 
«бабушки» отправить-
ся в гостиницу, однако 
помешала некая еси-
пова (внесценический 
персонаж), в которую, 
по-видимому, влюблён 
юноша, но с которой 
он постоянно ссорится. 
и только «бабушка», в 
конце концов, помогла 
им помириться – не сло-
вами убеждая, а умелы-
ми действиями. она же, 
бабушка аня, помогает 
доверчивому василию 
разобраться в «лучшем 
друге» пете коржикове. 
вот тебе и «динозавр»!..

нет, я не собираюсь 
пересказывать содержа-
ние, неожиданные «по-
вороты» сюжета, хочу 
только заинтересовать 
будущих зрителей. хотя 
спектакль шёл уже триж-
ды, но, надо думать, бу-
дет показан ещё.

а теперь – об игре 
артистов. т. в. овчинни-
кову я знала только как 

режиссёра. а она, ока-
зывается, и прекрасная 
актриса. вот лицо её вы-
ражает неподдельную 
радость (наконец-то 
благодаря справочному 
бюро она нашла близ-
ких родственников!); и 
почти тут же – недоуме-
ние, горе: а сестра-то, 
оказывается, умерла… 
вот, довольная тем, что 
удалось «ударника» ва-
силия «вытащить» в кон-
серваторию на концерт, 
она танцует под музыку 
«Болеро» равеля… вот, 
дав «внуку» пощёчину, 
не может понять, как 
это она не сдержалась, 
и что-то шепчет, стра-
дая… и всё это написа-
но на её лице…

замечательно играет 
и артём калядин, «вы-
росший» в родном теа-
тре под руководством та-
тьяны викторовны, ещё 
раньше проявивший 
себя в роли ал. карама-
зова в «мальчиках».

василий и друзья-му-
зыканты репетируют в 
его квартире, постоян-
но мешая соседям «не 
очень тихой» игрой, и 
считают, что это нор-
мально. Ударник васи-
лий непререкаемым 
тоном заявляет, что до 
одиннадцати вечера да-
леко. он же позволяет 
себе грубо кричать на 
есипову, бросает трубку 
телефона… после драки 
с коржиковым возвра-
щается с синяками и кро-
воподтёками, но доволь-
ный собой – это звучит в 
его голосе, это подчёрки-
вает выражение лица…

не слишком ли мно-
го я рассказала?  нет, 
там есть ещё не одна 
«тайна». итак – «салют 
динозаврам»… я – тоже 
«ископаемое», но, увы, 
правильного тона в об-
щении с внуками далеко 
не всегда нахожу.

думаю, что и роди-
телям, и учителям, и са-
мим подросткам спек-
такль будет и интересен, 
и полезен. правда, окру-
жающих меня людей я 
ещё, к сожалению, не 
убедила найти часа пол-
тора и посетить театр, 
который рядом, в рдк.

кстати, нтюа «дом» 
показал этот спектакль 
во владимире, на сцене 
областного колледжа 
культуры, в рамках об-
ластного открытого фе-
стиваля-конкурса «театр, 
где играют дети», и заво-
евал с ним звание лауре-
ата первой степени.

Э. ВОРОНЦОВА,
 бывший учитель.

г. Петушки.

в минувшую субботу в 
покрове состоялся круп-
ный турнир по настольно-
му теннису, посвящённый 
73-й годовщине победы 
нашего народа в великой 
отечественной войне. 
в нём приняли участие 
более 40 спортсменов 
из трёх российских ре-
гионов – владимирской, 
ивановской и москов-
ской областей. широко 
было представлено под-
московье – теннисисты 
приехали из Электроста-
ли и павловского посада, 
орехово-зуева и Электро-

горска, рошали, дрезны и 
других городов и посёл-
ков. ивановскую область 
представляли спортсмены 
из областного центра и 
посёлка лежнево, влади-
мирскую – из владимира, 
коврова, александрова, 
киржача, струнина, а так-
же городов нашего рай-
она – петушков, покро-
ва и костерёва. возраст 
участников турнира, по-
клонников маленькой ра-
кетки, был самый разный. 
так, старейший из них – 
александр Фортунатов из 
Электростали родился в 

1942 году, а самая моло-
дая – галина моисеева из 
владимира – появилась на 
свет спустя ровно шесть-
десят лет, в 2002-м.

организатором и су-
дьёй турнира выступил 
андрей александрович 
вуколов.

турнир проходил по 
олимпийской системе – с 
выбыванием и стартовал 
с одной тридцать второй 
финала. Более сотни пое-
динков состоялось за тен-
нисными столами в этот 
день. Это были встречи 
не только основной сет-
ки, но и стыковые игры, 
в которых определялись 
конкретно занятые каж-
дым теннисистом места.

в главном финале 
турнира встретились ген-
рих абрамов из влади-
мира и дмитрий евлахин 
из киржача. победу в 
нём праздновал более 
опытный владимирский 
спорт смен – 3 : 1. он и стал 
победителем этого пред-
ставительного турнира. 
киржачский теннисист 

занял второе место. тре-
тье место – у юной гали-
ны моисеевой, которая 
завоевала его во встрече 
с евгением ильиным из 
струнина.

На снимках: призёры 
и некоторые участники 
теннисного турнира в 
Покрове.

Фото Василия Либко.

первенство области по футболу 
среди команд второй группы на-
бирает ход. в минувшие выходные 
состоялись игры третьего тура. две 
команды, представляющие наш 
район, понесли в нём первые по-
тери. «вольгарь» на своём поле не 
смог переиграть Фк «меленки» – 
эта встреча закончилась ничьей со 
счётом 1 : 1, и вольгинцы после неё 
приобрели лишь одно очко из воз-
можных трёх. а костерёвцы не полу-
чили и этого. зафиксированный на 
сайте областной федерации футбо-
ла результат матча третьего тура Фк 
«невский» (ворша) – «темп» (косте-
рёво) – 3 : 0 в пользу хозяев поля.

а вот петушинское «динамо» 
забило свои первые два гола и за-
воевало первое очко, причём полу-
чилось это в выездной встрече – в 
александрове динамовцы сыграли 
вничью со счётом 2 : 2 с местным 
«рекордом-Фаэтоном». до 65-й ми-

нуты матча наши футболисты вели в 
счёте – 2 : 0 (голы забили александр 
крючков и александр гаджиев по-
сле передач ильи рябова). но хо-
зяевам поля удалось сравнять счёт, 
причём второй гол динамовцы про-
пустили за минуту до конца игры.

тем не менее, «вольгарь» с 
семью набранными очками про-
должает возглавлять турнирную 
таблицу первенства, а «динамо» – 
пока в четвёрке команд, имеющих 
по одному очку и замыкающих её. 
хотя первый относительный успех 
динамовцев обнадёживает.

обращает на себя внимание 
острота борьбы в первенстве с само-
го его начала. прошло всего три тура, 
а команд, которые прошли бы эту 
короткую дистанцию без потерь или 
без приобретений, уже не осталось.

в четвёртом туре, согласно ка-
лендарю первенства, «вольгарь» 
сыграет в субботу в Балакиреве с 

«рубином», «динамо» в воскресе-
нье в гостях встретится с Фк «нев-
ский», а «темп» – на своём поле с 
«опольем» (юрьев-польский).

***
а в третьей группе первенства 

области в минувшие выходные на-
чались турниры в двух зонах – «се-
вер» и «юг». результаты команд, 
представляющих в них наш район, 
таковы. в северной зоне: «ника» 
(покров) – «динамо-2» (петушки) 
– 3 : 0, «изумруд» (карабаново) – 
«Усад» (городищи) – 3 : 0; в южной 
зоне: «добрыня» (владимир) – 
«динамо-2м» (петушки) – 3 : 1.

в предстоящее воскресенье в 
играх второго тура «ника» на сво-
ём поле встретится с Фк «киржач», 
«Усад» – во владимире с «Энерге-
тиком», а «динамо-2м» – с «горня-
ком» в посёлке андреево (судогод-
ский район).

17 мая сотрУдники по-
лиции омвд россии по 
петУшинскомУ районУ при 
Участии оБщественного 
совета и представителя ка-
зачьей народной дрУжины 
организовали для Учащих-
ся петУшинской средней 
школы № 3 акцию «заряд-
ка со стражем порядка». 

её цель – привлечение 
детей к спорту и здорово-
му образу жизни. откры-
вая мероприятие, член 
общественного совета при 
омвд владимир асташ-
кин напомнил, насколько 
важно заниматься спор-
том. ведь спорт не только 
развивает физически, но 
и придаёт уверенности в 
себе, а это помогает доби-
ваться успехов в жизни.

прозвучала коман-
да «на зарядку стано-
вись!». мальчишки и 
девчонки с удовольстви-
ем выполняли упраж-
нения вместе с инспек-
тором по пропаганде 
безопасности дорожно-
го движения капитаном 
полиции евгенией сы-
чёвой. солнечная пого-
да и веселое настроение 
стали чудесными состав-

ляющими спортивного 
праздника.

команды состязались 
в прыжках через скакал-
ку, в беге с мячами. каж-
дый старался не подвести 
свою команду, царила 
дружеская, тёплая обста-
новка. дети получили за-
служенные призы от по-
лицейских.

в гости к ребятам при-
шел атаман петушинского 

хуторского казачьего об-
щества, ветеран органов 
внутренних дел в. в. Фи-
сенко. он продемонстри-
ровал некоторые элемен-
ты фланкировки с одной 
и двумя шашками. дети с 
интересом наблюдали и 
слушали гостя, они оста-
лись очень довольны.

после подведения ито-
гов победители получили 
призы от общественного 
совета: футбольный мяч, 
бадминтон и наборы для 
рисования, светоотражаю-
щие фликеры, чтобы быть 
заметными на дорогах. 
на память все участники 
акции сфотографирова-
лись. дети поблагодари-
ли сотрудников отдела за 
праздник и пожелали но-
вых встреч и удачи.

Пресс-служба 
ОМВД России 

по Петушинскому району.

ФутбОЛ

настОЛЬнЫй
тЕннис

БОЛьШОЙ СБОР ПОКЛОННИКОВ 
мАЛЕНьКОЙ РАКЕТКИ

ПЕРВыЕ ПОТЕРИ, ПЕРВыЕ ОБРЕТЕНИЯ

ЗАРЯДКА СО СТРАЖЕм ПОРЯДКА



ТРЕБУюТСЯ:

* предприятию «петушинский 
филиал ооо «владимиртеплогаз» 
срочно - начальник тепловой ин-
спекции; Электромонтёр по ре-
монту и обслуживанию электрообо-
рудования (наличие удостоверения); 
слесарь по контрольно-измеритель-
ным приборам и автоматике. зар-
плата стабильная. полный соцпакет. 
тел. ок 2-24 -20.

* специалист по кадрам с опы-
том работы от 1 года. работа в стабиль-
ной компании в профессиональном и 
дружном коллективе. график работы 
5/2. заработная плата 25 тысяч. тел. 
8 (49243) 2-78-96.

* Фармацевт в г. петушки. т. 8-903-
645-98-46.

* магазину стройматериалов «ма-
стак» - продавцы. т. 2-46-69.

* в кафе «харчевня» (д. н. аннино) - 
помощник повара. т. 8-915-798-93-56.

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

* атк «Богдарня» (д. крутово) - води-
тель автомобиля, оФициант, горнич-
ная, раБочий по обслуживанию терри-
тории комплекса. т. 8-930-831-97-17.

* охранники, возраст не огра-
ничен, с лицензией. зарплата от 1200 
р./сутки. гр. раб. разный. т. 8-905-055-
51-15, 8-900-585-00-77.

* д/с № 18 - подсоБная раБочая. 
т. 2-12-83.

* ооо «мега драйв» на постоянную 
работу - слесари механосборочных 
работ (28 т. р.), контролёр отк, кон-
стрУктор, технолог с опытом работы 
от 3 лет (з/п по собеседованию). рабо-
та в г. петушки. тел. 8-925-786-27-88, 
8 (495) 215-10-10. 

* организации на постоянную рабо-
ту в аптечный пункт г. петушки - прови-
зор, Фармацевт, раБотник с меди-
цинским оБразованием; в мучной 
цех (г. петушки) - повар-кондитер. 
телефон для справок 2-18-77.

* ооо «атлантик» на постоянную 
работу - штамповщица, Эмальер, 
сортировщица, сБорщица, УБор-
щик производственных и бытовых 
помещений. тел. 5-48-43, звонить до 
14.00.

* многопрофильная фирма (д. кир-
жач), (д. липна), (п. вольгинский), (г. по-
кров) приглашает на работу: БУхгалте-
ра; технолога; кондитера; поваров; 
пекарей; оФициантов; Барменов; 
сУшиста; продавцов; грУзчиков; кУх. 
раБочУю; сБорщицУ посУды; УБор-
щицУ в офис. звоните: 8-905-619-79-99; 
+7 (49243) 2-12-01. 

* многопрофильная фирма пригла-
шает на работу: технолога; поваров; 
пекарей с заработной платой от 20000.
график 2/2 в ночь, 3/1. звоните: 8-905-
619-79-99.

* в ресторан «рУсь» - оФициант 
(2/2) и грУзчик (5/2). полный соцпакет. 
т. 2-23-41.

* ищем няню. постоянное про-
живание. т. 8-926-387-54-54.

* сиделка для бабушки в г. петуш-
ки. гр. работы 7 дн./7. готовы обсуждать 
два варианта: 7 дней по 12 час. (с 9 до 
21 часа) или 7 суток постоянного прожи-
вания. оплата договорная. т. 8-905-056-
10-46, звонить после 18.00.

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

* в филиал гУп дсУ – 3 «петушин-
ское дрсп» - машинист трактора и 
машинист автогрейдера. зарплата 
по собеседованию. т. 8 (49243) 2-14-68, 
8 (49243) 2-23-86.

* срочно! на автомойку (г. пе-
тушки, ул. вокзальная, 66) – ав-
томойщики. т. 8-925-828-50-94, 
2-10-12.

* для сборки бытовок, модульных 
зданий - плотники-сБорщики и 
Электрик. производство в г. покров. 
тел. 8-900-590-48-48.

* ооо «атлантик» (п. клязьмен-
ский) - УБорщица производственных и 
бытовых помещений на полный рабо-
чий день. т. 5-48-43.

* администратор в медцентр, 
график работы 2/2, с 7.30 до 20.00, з/п 
от 18000. знание пк обязательно. об-
ращаться в медцентр: петушки, ул. ле-
нина, д. 15, или по тел. 2-90-60. 

ПРОДАм:

* магазин в д. мячиково. недоро-
го. т. 8-910-671-16-53.

* 4-комн. кв-рУ в г. петушки, 3/5 
кирп. дома, по ул. маяковского, 15. 
т. 8-910-185-22-07, николай.

* 3-комн. кв-рУ, жилой пл. 59,4 кв. 
м, 2 эт., комнаты раздельные, лоджия 
и балкон, в г. петушки, ул. заводская. 
ц. 1950 т. руб.; и гараж, рядом с домом. 
ц. 95 т. руб., возможен торг. т. 8-930-834-
96-74, 8-901-161-38-85.

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

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

* 2-комн. кв-рУ в р-не «горы». 
т. 8-902-880-98-70.

* 2-комн. кв-рУ, р-н «катушки». 
т. 8-905-056-17-84.

* 2-комн. кв-рУ в кирп. доме на 
«катушке», со всеми уд-ми. недорого. 
т. 8-909-905-17-19.

* 2-комн. кв-рУ, советская пл., д. 3, 
2/2, пл. 43 кв. м. ц. 1350 т. руб. т. 8-903-
833-86-13.

* 2-комн. кв-ры. ц. от 900 т. руб.; 
дома деревянные в г. костерёво. ц. от 
850 т. руб.; зем. Уч-ки в черте города. 
т. 8-915-792-95-77, 8-920-920-47-27.

* 1-комн. кв-рУ. т. 8-919-027-75-21.
* 1-комн. кв-рУ на ул. московская, д. 

17, 1 эт., общ. 30,6 кв. м, жил. комната 
10,7, кухня 8,5. т. 8-903-212-50-55, 8-904-
959-49-69.

* 1-комн. кв-рУ, пл. 29 кв. м, г. косте-
рёво, ул. писцова, 56. т. 8-980-750-32-
02, 8 (49243) 4-24-81, тамара ивановна, 
звонить после 17 час.

* 1-комн. кв-рУ по ул. строителей. 
т. 8-919-015-31-95.

* 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, советская 
пл., 16. т. 8-910-771-88-72.

* 1-комн. кв-рУ. т. 8-930-741-02-68.
* 1-комн. кв-рУ, г. петушки, ул. мо-

сковская, 1, 3/5. ц. 1290 т. руб. т. 8-903-
645-56-77.

* комнатУ. москва. вднх. евро-
ремонт, прописка, работа, хорошая 
пенсия. квартплата за месяц 2000 руб. 
ц. 2700 т. руб. т. 8-902-880-98-70.

* две комнаты в коммун. кв-ре с 
кухней в г. петушки. рассмотрим вари-
анты оБмена. т. 8-915-770-79-73.

* комнатУ в г. костерёво, очень дё-
шево. т. 8-906-613-37-25.

* два дома на уч-ке 15 сот. в пе-
тушках: гостевой дом 80 кв. м, готов для 
проживания; и коттедж 120 кв. м под 
финишную отделку. газ, вода, канализа-
ция. т. 8-919-020-82-25.

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

* дом в д. леоново, 7 мин. от плат-
формы. свет, печка, 2 колодца - вода, 
12 сот. ц. 1250 т. руб. т. 8-910-670-02-18.

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

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

* дом, участок 11,8, гараж, теплица. 
все удобства в доме. костерёво, ул. ле-
нинская. т. 8-977-596-37-30.

* дом на зем. уч-ке 8,5 сот. газ, вода 
по границе, г. петушки, ул. космоде-
мьянской. т. 8-915-774-55-35, 8-903-830-
23-06.

* 1/2 дома (все коммуникации) в 
г. петушки. т. 8-977-317-06-47.

* дачУ в снт «строитель», 600 м от 
грибовского озера. т. 8 (49243) 2-22-78, 
8-910-095-51-76.

* два зем. Уч-ка под ижс в северо-
зап. части г. петушки, 23 сот. т. 8-910-
185-22-07, николай.

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

* зем. Уч-к, 25 сот. под ижс, д. ст. 
семёнково. т. 8-919-027-17-66.

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

* Участок в д. родионово, 17 сот. 
т. 8-916-588-37-03.

* 11 сот. в снт «Былина», погреб 
кессон., теплица, хозблок. 500 т. р., торг. 
т. 2-02-45.

* гараж (гск «воинский»), р. 6х8. 
т. 8-919-026-09-38, 2-39-31.

* токарный станок по металлу иж-
95тв. цена договор. т. 8-904-659-20-57.

* декоративный мраморный 
щеБень, 8 цветов. т. 8-919-015-27-28.

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

* навоз, перегной в мешках. с до-
ставкой. т. 8-910-772-30-81, 8-930-03-04-998.

* перегной, навоз в мешках. 
ц. 120 р., солома - 250 р. т. 8-980-
754-44-78.

* чёрных поросят. т. 8-900-582-20-35.
* пчёл. т. 8-910-172-01-20.
* пчелиные семьи, отводки. «кар-

патка». т. 8-905-619-85-97 (д. кибирёво).

КУПЛю:

* 2-комн. кв-рУ, г. петушки, р-н 
«горы», в 5-эт. доме. ц. 1200 т. руб. 
т. 8-905-140-63-66.

* 1-комн. кв-рУ, г. петушки, р-н 
«горы», 1 и 5 эт. не предлагать. ц. 950 т. 
руб. т. 8-903-645-56-77.

* кв-рУ, 1- или 2-комн. в р-не «горы». 
т. 8-915-757-33-07.

* картон, плёнкУ, БигБЭги, кани-
стры. дорого. т. 8-905-617-24-00.

* говядинУ живым весом и убой 
(мясо). т. 8-910-774-13-83.

СДАм:

* аренда оФисов. советская пл., 
16. т. 8-910-172-01-20.

* 2-комн. кв-рУ в центре г. петушки 
семейной паре. т. 8-906-563-72-68.

* 2-комн. кв-рУ в р-не «горы», или 
продам. т. 8-910-674-50-44.

* 2-комн. кв-рУ в г. покров. т. 8-920-
920-20-83, 8-920-929-16-83.

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

* 1-комн. кв-рУ в р-не «горы», с ме-
белью, на длит. срок. т. 8-915-753-02-30.

* комнатУ в 2-комн. кв-ре в р-не 
«горы». т. 8-960-726-34-60.

* гараж (го «чкаловский). т. 8-906-
614-16-49.

РАЗНОЕ:

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

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

* спилить дерево!
Удаление деревьев любой слож-

ности! подрезка. кронирование.
8-920-947-59-70 (денис).

* освоение закустар. участков, 
вспашка, культивация. т. 8-960-726-09-55.

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

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

* антенны. Установка. обмен. ре-
монт. «триколор», «нтв+», «телекар-
та», «мтс-тв». т. 8-910-673-18-03.

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

* организация реализует пе-
сок, щеБень, гравий, грУнт, 
торФ, навоз, перегной, черно-
зём, асФальтовУю крошкУ, Бой 
кирпича. вывоз строительного 
мУсора. наличный и безналичный 
расчёт. работаем ежедневно. низ-
кие цены. скидки пенсионерам. 
т. 8-915-755-22-70.

* опытная строительная бригада 
выполняет все виды строительных 
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.

* 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.

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

* ремонтно-строительные раБо-
ты. т. 8-904-652-69-91.

* 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 ра-
бочих выполнит следующие виды ра-
бот: строительство домов, Бань 
(брус, каркас); внУтренняя, нарУж-
ная отделка (сайдинг, вагонка); кры-
ши люБой сложности. т. 8-909-
274-47-05, 8-915-798-92-98, алексей. 

* организация реализует и мон-
тирует очистные министанции 
и дренажные системы для домо-
владений. т. 8-920-920-80-04, 8-926-
652-16-06.

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

* ремонт холодильников и 
стир. машин. пенсионерам - скидки. 
т. 8-905-146-93-16.

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

* 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. на-
весы, сараи, металл. т. 8-916-588-37-03.

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

* Установка заБоров. профна-
стил, рабица и т. д. т. 8-964-572-03-40.

* металлоизделия. заборы. воро-
та, калитки, перила, решётки, козырь-
ки, навесы. т. 8-915-752-99-65.

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

* грУзоперевозки. «Фиат-дукато» 
(фургон). т. 8-915-753-02-08.

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

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

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

* доставка. камаз. зил. песок, 
щебень, грунт, плодородная земля 
для теплиц и грядок, чернозём, це-
мент, асфальтовая крошка, бой кир-
пича. вывоз строительного мусора. 
т. 8-915-755-22-70.

* доставка. камаз, зил. песок, 
щебень, грунт, плодородная земля, 
чернозём, асфальтовая крошка, кир-
пич, навоз, перегной, бой кирпича, вы-
воз строит. мусора. т. 8-905-149-20-31.

* доставка. камаз-самосвал. кир-
пич, щебень, песок, грунт, навоз, пере-
гной. т. 8-915-755-54-33.

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

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

* Экскаватор, автокран, са-
мосвал. т. 8-980-754-44-78.

* УслУги спецтехники. Экскава-
тор–погрузчик. автокран 25 т. копка 
траншей, котлованов, фундаментов. 
выравнивание и планировка участков. 
строительство дорог. Услуги гидромо-
лота. т. 8-915-755-22-70.

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

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

26 мая приглашаем на рынок в 
г. иваново. т. 8-910-172-04-28.

Утерян диплом на имя серовой 
евгении владимировны. нашедшему - 
вознаграждение. т. 8-962-088-48-94.

БЛАГОДАРИм:

выражаю сердечную благодарность 
жителям пос. пекша, и особенно вален-
тине ивановне романовой и татьяне 
викторовне кузьменко - за участие и 
помощь в похоронах моего мужа генна-
дия михайловича тюленева.

жена.

ОТДАм:

* котят в хорошие руки. т. 8-960-
726-34-60.

* щенков, 1,5 мес., в хорошие руки. 
красивые, самостоятельные. т. 8-915-
793-69-14. 
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ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
мЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИц ЗЕмЕЛьНОГО УчАСТКА

кадастровым инженером ооо «дом» 
голосновым д. с. (601143, г. петушки влади-
мирской области, ул. маяковского, д. 19, к. 10, 
номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность - 1446,  т. 8 (49243) 2-36-70, E-mail: 33dom@
rambler.ru) в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 33:13:080202:52, рас-
положенного по адресу: владимирская обл., 
петушинский район, д. неугодово (заказчик 
криушева галина юрьевна, г. москва, ул. зем-
ляной вал, д. 24/32, кв. 242, т. 8-916-136-02-78), 
выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ. собрание по 
поводу  согласования местоположения границ 
земельного участка состоится по адресу: г. пе-
тушки владимирской области, ул. маяковско-
го,  д. 19, офис 10, 26 июня 2018 г.  в 11.00 часов, 
место определено кадастровым инженером по 
согласованию с заинтересованными лицами. с 
проектом межевого плана можно ознакомить-

ся с 8 июня 2018 г. по вышеуказанному адресу.  
требования о проведении согласования место-
положения границ земельного участка на мест-
ности принимаются с   8 июня 2018 г.  по 26 июня 
2018 г.   обоснованные возражения о место-
положении границ земельного участка после 
ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 8 июня  2018 г.  по 26 июня 2018 г.   по 
адресу: г. петушки владимирской области, ул. 
маяковского, д. 19, к.10.  требуется согласовать 
местоположение границ со всеми смежными 
земельными участками,  находящимися на тер-
ритории кадастрового квартала 33:13:080202. 
при проведении согласования местоположе-
ния границ  при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, и документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 федерального закона от 24 
июля 2007 г. № 221-Фз «о кадастровой деятель-
ности»).

ИЗВЕщЕНИЕ О НЕОБхОДИмОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА мЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕмЕЛьНОГО УчАСТКА

сведения о заказчиках работ, подготовив-
ших проект межевания земельных участков: 
Бельдюгина нина петровна, проживающая 
по адресу: владимирская обл., петушинский 
р-н, гор. костерево, ул. 40 лет октября, д. 3, 
кв. 3, контактный телефон доверенного лица 
8-905-649-59-99;

сведения о кадастровом инженере, под-
готовившем проект межевания земельных 
участков: зубков андрей викторович, квали-
фикационный аттестат №33-10-82, почтовый 
адрес: 601120, владимирская обл., петушин-
ский р-н, г. покров, ул. пролетарская, д. 9, кв. 
60, тел. 8-905-649-59-99, электронный адрес: 
avgust.land@mail.ru.

кадастровый номер и адрес исходного 
земельного участка: кадастровый номер 
33:13:000000:194, адрес (местонахождение) 
объекта: владимирская обл, р-н петушин-
ский, мо «пекшинское сельское поселение», 
д. аббакумово.

с проектом межевания земельных участ-
ков можно ознакомиться со дня публикации 
настоящего объявления по адресу: 601143, 
владимирская обл., г. петушки, ул. чкалова, 
д. 10, офисное помещение ооо «август», в 
рабочие дни с 10.00 до 12.00 часов.

обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выде-
ляемых земельных участков от заинтересо-
ванных лиц принимаются по адресу: 601143, 
владимирская обл., г. петушки, ул. чкалова, 
д. 10, офисное помещение ооо «август», в 
рабочие дни в течение тридцати дней со дня 
публикации настоящего извещения, и в орга-
не кадастрового учета ФФгБУ «Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и 
картографии» по владимирской обл., рас-
положенном по адресу: г. владимир, ул. лу-
начарского, д. 13 «а», или по электронному 
адресу: avgust.land@mail.ru.



06.00 м/с «смешарики» 0+
06.35 м/с «команда турбо» 0+
07.00 м/с «шоу мистера пибоди и шер-
мана» 0+
07.25 три кота 0+
07.40 м/с «том и джерри» 0+
08.30 м/с «кухня» 12+
09.30 Уральские пельмени. любимое 16+
09.40 х/ф «ТАЙмЛЕСС-3. ИЗУмРУД-
НАЯ КНИГА» 12+
11.55 х/ф «мАчО И БОТАН-2» 16+
14.00 Т/с «КУхНЯ» 12+
21.00, 01.00 Т/с «ДЕВОчКИ НЕ СДАюТ-
СЯ» 16+
22.00 х/ф «КЛИК. С ПУЛьТОм ПО 
ЖИЗНИ» 12+
00.05 шоу «Уральских пельменей» 16+
02.00 х/ф «ГЕРОЙ СУПЕРмАРКЕТА» 12+
03.45 Т/с «ЭТО ЛюБОВь» 16+
05.45 музыка на стс 16+

06.00, 05.45 мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕПАЯ» 
12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с «ГА-
ДАЛКА» 12+
11.30, 12.30 не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 охотники за привиде-
ниями 12+
15.00 мистические истории 16+
18.40, 19.30 Т/с «ВЕчНОСТь» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 х/ф «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» 12+
01.30, 02.15, 03.00, 04.00, 04.45 Т/с 
«чЕРНыЙ СПИСОК» 16+

06.30 звёзды футбола 12+
07.00, 08.55, 14.20, 16.55, 19.55 новости
07.05, 14.25, 17.20, 20.00, 23.40 все на 
матч! прямой эфир. аналитика. интер-
вью. Эксперты
09.00 х/ф «ИП мАН 2» 16+
11.00 Футбол. чемпионат мира- 1998 г. 
1/8 финала. аргентина - англия 0+
13.50 Футбольное столетие 12+
14.55 смешанные единоборства. UFC. 
стивен томпсон против даррена тилла. 
трансляция из великобритании 16+
17.00 наши на чм 12+
17.55 волейбол. лига наций. женщины. 
россия - турция. прямая трансляция из 
сербии
20.30 география сборной 12+
21.00 все на футбол!
21.40 Футбол. товарищеский матч. рос-
сия - испания 0+
00.10 х/ф «ОБСУЖДЕНИю НЕ ПОД-
ЛЕЖИТ» 16+
01.50 Т/с «мАТч» 16+
04.10 х/ф «ПРОЕКТ А» 16+
06.10 десятка! 16+
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05.00 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.15 контрольная закупка 12+
09.50 жить здорово! 16+
10.55, 03.40 модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 03.05 время 
покажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.50 на самом деле 16+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 время
21.35 Т/с «ГУРЗУФ» 16+
23.35 вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИщИ» 16+

05.00, 09.15 Утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
09.55 о самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 вести. местное 
время
12.00 судьба человека с Борисом кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 минут
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 андрей малахов. прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ОБмАН» 12+
23.15 вечер с владимиром соловьёвым 
12+
01.50 Т/с «ВЕРСИЯ» 12+

06.00 настроение
08.00 доктор и... 16+
08.35 х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕмЛЕ СИ-
БИРСКОЙ» 6+
10.35 д/ф «георгий Бурков. гамлет со-
ветского кино» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 события
11.50 х/ф «КОЛОмБО» 12+
13.35 мой герой. наташа королёва 12+
14.50 город новостей
15.05, 04.15 х/ф «ПУАРО АГАТы КРИ-
СТИ» 12+
17.00 естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ПАРФюмЕРША» 12+
20.00 петровка, 38
20.20 право голоса 16+
22.30 10 самых... загадочные смерти 
звезд 16+

23.05 д/ф «закулисные войны на эстра-
де» 12+
00.30 прощание. япончик 16+
01.25 д/ф «мятеж генерала гордова» 12+
02.15 х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» 12+

05.00, 06.05 дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
07.00 деловое утро нтв 12+
09.00 Т/с «мУхТАР. НОВыЙ СЛЕД» 16+
10.20 суд присяжных
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 место встречи
17.20 днк 16+
18.15 реакция 12+
19.40 х/ф «мОРСКИЕ ДьЯВОЛы. 
СмЕРч» 16+
21.30 Т/с «мЕЛьНИК» 16+
23.30 итоги дня
23.55 захар прилепин. Уроки русского 12+
00.25 место встречи 16+
02.25 таинственная россия 16+
03.15 Т/с «ППС» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 новости культуры
06.35 легенды мирового кино 0+
07.05 пешком... 0+
07.35, 20.05 правила жизни 0+
08.05, 22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛь ТИхО-
НОВ» 0+
08.55 иностранное дело. «великая от-
ечественная война» 0+
09.40 главная роль 0+
10.15, 18.00 наблюдатель 0+
11.10, 00.00 д/ф «иннокентий смокту-
новский. воспоминания в саду» 0+
12.10, 15.10, 19.45 книжный фестиваль 
«красная площадь». спецвыпуск 0+
12.25 абсолютный слух 0+
13.05 д/ф «его голгофа. николай вави-
лов» 0+
13.35, 20.45 д/ф «Фактор ренессанса» 0+
14.30, 23.10 д/с «история российского 
дизайна» 0+
15.25, 00.55 к 115-летию со дня рожде-
ния евгения мравинского. п.и. чайков-
ский. симфония №5 0+
16.20 моя любовь - россия! ведущий 
пьер кристиан Броше. «секреты казан-
ских ювелиров» 0+
16.50 Больше, чем любовь 0+
17.30, 02.30 жизнь замечательных идей 
0+
19.00 к 80-летию армена медведева. 
«монолог в 4-х частях» 0+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Энигма. анне-софи муттер 0+
01.50 д/ф «галина Балашова. космиче-
ский архитектор» 0+

05.00, 04.10 «территория заблуждений» 
с игорем прокопенко 16+
06.00, 09.00, 10.00, 11.00 документаль-
ный проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 загадки человечества с 
олегом шишкиным 16+
14.00 засекреченные списки 16+
17.00, 03.10 тайны чапман 16+
18.00, 02.10 самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ» 
16+
22.00 смотреть всем! 16+
00.30 х/ф «ИЛЛюЗИЯ ПОЛЕТА» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
тнт. Best 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30, 01.00 песни 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 Т/с «РЕАЛьНыЕ ПАцАНы» 
16+
19.30 Т/с «УЛИцА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 шоу «студия союз» 16+
22.00, 03.00, 04.00 импровизация 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
02.00 Т/с «Я - ЗОмБИ» 16+
02.55 THT-Club 16+
05.00 Comedy Woman 16+

06.00 м/с “смешарики” 0+
06.35 м/с «команда турбо» 0+
07.00 м/с «шоу мистера пибоди и шер-
мана» 0+
07.25 три кота 0+
07.40 м/с «том и джерри» 0+
08.30 м/с «кухня» 12+
09.30 х/ф «РЕКРУТ» 16+
11.55 х/ф «КЛИК. С ПУЛьТОм ПО ЖИЗ-
НИ» 12+
14.00 Т/с «мАмОчКИ» 16+
21.00, 01.00 Т/с «ДЕВОчКИ НЕ СДАюТ-
СЯ» 16+
22.00 х/ф «ПРИТВОРИСь мОЕЙ ЖЕ-
НОЙ» 16+
00.20 Уральские пельмени. любимое 
16+

02.00 х/ф «ЭТО ВСЁ ОНА» 16+
03.55 Т/с «ЭТО ЛюБОВь» 16+
05.20 ералаш
05.50 музыка на стс 16+

06.00 мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕПАЯ» 
12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с «ГА-
ДАЛКА» 12+
11.30, 12.30 не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 охотники за привиде-
ниями 12+
15.00 мистические истории 16+
18.40, 19.30 Т/с «ВЕчНОСТь» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 х/ф «ПЛОТь И КРОВь» 16+
01.30, 02.30, 03.15, 04.15, 05.00 Т/с «ПЯ-
ТАЯ СТРАЖА. СхВАТКА» 16+

06.30 звёзды футбола 12+
07.00, 09.00, 10.55, 14.25, 18.20, 20.45 
новости
07.05, 11.00, 14.30, 18.25, 23.05 все на 
матч! прямой эфир. аналитика. интер-
вью. Эксперты
09.05 х/ф «ИП мАН. РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕН-
Ды» 16+
11.35 Фёдор емельяненко. главная битва 
16+
11.55 смешанные единоборства. Bellator. 
Фёдор емельяненко против Фрэнка 
мира. трансляция из сша 16+
13.55 наши победы 12+
15.00 география сборной 12+
15.30 Футбол. товарищеский матч. ав-
стрия - россия 0+
17.30 австрия - россия. Live 12+
17.50 вэлкам ту раша 12+
18.55 гандбол. чемпионат европы- жен-
щины. отборочный турнир. португалия 
- россия. прямая трансляция
20.55 Баскетбол. единая лига втБ. 1/4 
финала. «локомотив-кубань» (красно-
дар) - «химки». прямая трансляция
22.45 «мундиаль. наши соперники. 
египет». специальный репортаж 12+
23.35 х/ф «РАДИ ЛюБВИ К ИГРЕ» 16+
02.10 х/ф «ГЛАЗА ДРАКОНА» 16+
03.50 на пути к финалу суперсерии. 
гассиев & Усик. специальный обзор 16+
05.45 д/ф «Бегущие вместе» 12+
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05.00 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 новости
09.15, 05.10 контрольная закупка 12+
09.50 жить здорово! 16+
10.55, 04.10 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+
19.55 поле чудес 16+
21.00 время
21.30 три аккорда 16+
23.30 вечерний Ургант 16+
00.25 городские пижоны. «The Rolling 
Stones» 16+
02.35 х/ф «АНЖ И ГАБРИЕЛь» 16+

05.00, 09.15 Утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
09.55 о самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 вести. местное 
время
12.00 судьба человека с Борисом кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 минут
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 андрей малахов. прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «ОБмАН» 12+
23.40 х/ф «ЛюБОВь БЕЗ ЛИШНИх 
СЛОВ» 12+

06.00 настроение
08.00 х/ф «ВСТРЕТИмСЯ У ФОНТАНА»
09.35, 11.50 детективы анны малыше-
вой. «сфинксы северных ворот» 12+
11.30, 14.30, 22.00 события
13.40 мой герой. юрий грымов 12+
14.50 город новостей
15.05 д/ф «закулисные войны на эстра-
де» 12+
15.55 х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛьНИКА» 16+
17.40 х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 12+
19.30 в центре событий
20.40 красный проект 16+
22.30 приют комедиантов 12+
00.25 д/ф «игорь скляр. под страхом 
славы» 12+
01.15 х/ф «КОЛОмБО» 12+
03.00 петровка, 38
03.20 х/ф «ВЕРА» 16+
05.05 осторожно, мошенники! космето-
лог-самоучка 16+

05.00, 06.05 дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
07.00 деловое утро нтв 12+
09.00 Т/с «мУхТАР. НОВыЙ СЛЕД» 16+
10.20 суд присяжных

11.20 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 х/ф «мОРСКИЕ ДьЯВОЛы. 
СмЕРч» 16+
21.30 к юбилею александра абдулова. 
вечер памяти в «ленкоме» 12+
23.30 Брэйн ринг 12+
00.30 х/ф «ТюРЕмНыЙ РОмАНС» 16+
02.20 место встречи 16+
04.15 Т/с «ППС» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 новости культуры
06.35 легенды мирового кино 0+
07.05 пешком... 0+
07.35 правила жизни 0+
08.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛь ТИхОНОВ» 0+
08.55 иностранное дело. «великое 
противостояние» 0+
09.30 д/ф «португалия. замок слез» 0+
10.20 международный день защиты 
детей. «москва встречает друзей» 0+
11.40 д/ф «я покажу тебе музей» 0+
12.05 д/ф «галина Балашова. космиче-
ский архитектор» 0+
12.50 Энигма. анне-софи муттер 0+
13.35 д/ф «Фактор ренессанса» 0+
14.30 д/с «история российского дизай-
на» 0+
15.10 д/ф «властелин оркестра» 0+
16.00 письма из провинции 0+
16.30 царская ложа 0+
17.15 х/ф «КАмЕРТОН» 0+
19.45 линия жизни 0+
20.50 х/ф «ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ» 
0+
23.40 2 верник 2 0+
00.25 х/ф «ТЁмНАЯ ЛОШАДКА» 0+
02.00 искатели 0+
02.45 м/ф «великолепный гоша» 0+

05.00 «территория заблуждений» с 
игорем прокопенко 16+
06.00, 09.00, 10.00 документальный 
проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 загадки человечества с олегом 
шишкиным 16+
14.00 засекреченные списки 16+
17.00 тайны чапман 16+
18.00 самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 смерть в прямом эфире 16+
21.00 Битва за луну 16+
23.00 х/ф «ЭКСТРАСЕНСы» 16+
00.45 х/ф «ЗмЕИНыЙ ПОЛЕТ» 16+
02.40 х/ф «ЗАБОЙНыЙ РЕВАНШ» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
тнт. Best 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30, 01.35 песни 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 ПА-
цАНы» 16+
20.00, 05.00 Comedy Woman 16+
21.00 комеди клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
01.00 такое кино! 16+
02.35 х/ф «мИССИС ДАУТФАЙР» 16+

06.00 м/с «смешарики» 0+
06.35 м/с «команда турбо» 0+
07.00 м/с «шоу мистера пибоди и шер-
мана» 0+
07.25 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 «БАНДИТКИ» 12+
11.40 х/ф «ПРИТВОРИСь мОЕЙ ЖЕ-
НОЙ» 16+
14.00 Т/с «мАмОчКИ» 16+
19.00, 20.30 шоу «Уральских пельменей» 
16+
22.00, 23.00 шоу выходного дня 16+
00.00 х/ф «СОСЕДИ. НА ТРОПЕ ВО-
ЙНы» 18+
01.55 х/ф «БЛИЗНЕцы» 18+
04.00 Т/с «ЭТО ЛюБОВь» 16+
05.30 ералаш
05.50 музыка на стс 16+

06.00 мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с «ГА-
ДАЛКА» 12+
11.30, 12.30 не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 охотники за привиде-
ниями 12+
15.00 мистические истории 16+
18.00 дневник экстрасенса с дарией вос-
кобоевой 16+
19.00 человек-невидимка дибцева 
ольга 12+
20.00 х/ф «КИНГ-КОНГ» 12+
00.00 кинотеатр «Arzamas» 12+
01.00 х/ф «БЭТмЕН И РОБИН» 12+
03.30, 04.15, 05.15 тайные знаки 12+

06.30 звёзды футбола 12+
07.00, 09.00, 10.50, 14.20, 15.55, 20.50 
новости
07.05, 11.00, 14.25, 16.05, 23.55 все на 
матч! прямой эфир. аналитика. интер-
вью. Эксперты
09.05 х/ф «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ КУНГ-
ФУ» 16+
11.35 Футбол. чемпионат мира- 1978 г. 
Финал. аргентина - нидерланды 0+
15.25 вэлкам ту раша 12+
16.55 волейбол. лига наций. мужчины. 
россия - австралия. прямая трансляция 
из Болгарии
18.55 Баскетбол. единая лига втБ. 1/4 фи-
нала. «зенит» (санкт-петербург) - «авто-
дор» (саратов). прямая трансляция
21.00 все на футбол!
21.55 Футбол. товарищеский матч. Фран-
ция - италия. прямая трансляция
00.25 х/ф «ЗАщИТНИК» 16+
02.40 х/ф «РЕБЁНОК» 16+
04.25 россия футбольная 12+
04.30 UFC Top-10. неожиданные по-
ражения 16+
05.00 смешанные единоборства. UFC. 
джимми ривера против марлона мора-
еса. прямая трансляция из сша
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06.00, 10.00, 12.00 новости
06.10, 23.05 х/ф «С ЛюБИмымИ НЕ 
РАССТАВАЙТЕСь» 12+
08.00 играй, гармонь любимая! 12+
08.45 м/ф «смешарики. новые при-
ключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 слово пастыря 12+
10.15 александр абдулов. «с любимыми 
не расставайтесь» 12+
11.15, 15.00, 18.15 памяти александра 
абдулова 16+
12.20 х/ф «ОБыКНОВЕННОЕ чУДО» 12+
16.20 х/ф «САмАЯ ОБАЯТЕЛьНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛьНАЯ» 12+
18.00 вечерние новости
19.50, 21.20 сегодня вечером 16+
21.00 время
00.25 х/ф «УОЛЛ-СТРИТ» 16+
02.45 х/ф «ЛюБИТЕЛИ ИСТОРИИ» 16+
04.45 модный приговор 12+

04.45 Т/с «СРОчНО В НОмЕР!- 2» 12+
06.35 мульт утро. «маша и медведь»
07.10 живые истории
08.00 россия. местное время 12+
09.00 по секрету всему свету
09.20 «сто к одному». телеигра
10.10 пятеро на одного
11.00 вести
11.20 вести. местное время
11.40 юмор! юмор! юмор!!! 16+
14.00 х/ф «ПОСЛЕ мНОГИх БЕД» 12+
18.00 привет, андрей! 12+
20.00 вести в субботу
21.00 х/ф «НАДЛОмЛЕННыЕ ДУШИ» 
12+
01.00 торжественная церемония откры-
тия XXIX кинофестиваля «кинотавр»
02.15 Т/с «ЛИчНОЕ ДЕЛО» 16+

05.40 марш-бросок 12+
06.05 х/ф «ВСТРЕТИмСЯ У ФОНТАНА» 
12+
07.40 православная энциклопедия 6+
08.05 х/ф «ПРИТВОРщИКИ» 12+
10.00 х/ф «ЗОЛОТАЯ мИНА» 12+
11.30, 14.30, 23.40 события
11.45 «золотая мина» продолжение 
детектива
13.00, 14.45 х/ф «хИРУРГИЯ. ТЕРРИТО-
РИЯ ЛюБВИ» 12+
17.20 х/ф «ПИСьмА ИЗ ПРОШЛОГО» 
12+
21.00 постскриптум
22.10 право знать! 16+
23.55 право голоса 16+
03.05 «правила обмана». специальный 
репортаж 16+
03.40 Удар властью. Уличная демократия 
16+
04.35 90-е. звёзды на час 16+
05.20 линия защиты 16+

05.00 чп. расследование 16+
05.40 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, 03.35 поедем, поедим! 0+
14.00 жди меня 12+
15.05 своя игра 0+
16.20 однажды... 16+
17.00 «секрет на миллион». лариса 
рубальская 16+
19.00 «центральное телевидение» с 
вадимом такменевым
20.00 «ты супер!» The best 6+
23.05 «международная пилорама» с 
тиграном кеосаяном 18+
00.05 квартирник нтв у маргулиса 16+
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01.45 х/ф «ПЕТЛЯ» 16+
04.05 Т/с «ППС» 16+

06.30 х/ф «КАмЕРТОН» 0+
08.55 м/ф «в порту», «катерок», «иваш-
ка из дворца пионеров» 0+
09.30 обыкновенный концерт 0+
10.00 х/ф «ПУТЕВКА В ЖИЗНь» 0+
11.45 д/ф «михаил жаров» 0+
12.25 х/ф «ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ» 
0+
14.50, 01.20 д/ф «лесные стражники. 
дятлы» 0+
15.30 д/с «мифы древней греции», «Бел-
лерофонт. человек, который хотел быть 
равным богам» 0+
15.55 х/ф «СВАДьБА С ПРИДАНым» 
0+
18.00 д/с «история моды», «Благород-
ный облик средневековья» 0+
18.55 острова 0+
19.30 х/ф «ФОРмУЛА ЛюБВИ» 0+
21.00 агора 0+
22.00 х/ф «КОРОЛь КРЕОЛ» 0+
23.55 х/ф «ДЕВУШКА С хАРАКТЕРОм» 
0+
02.00 искатели 0+
02.45 м/ф «великолепный гоша» 0+

05.00, 16.35, 02.40 «территория заблуж-
дений» с игорем прокопенко 16+
08.10 м/ф «полярный экспресс» 6+
10.00 минтранс 16+
11.00 самая полезная программа 16+
12.00 военная тайна 16+
16.30 новости 16+
18.30 засекреченные списки 16+
20.30 х/ф «ПРИНц ПЕРСИИ» 12+
22.30 х/ф «ВОСхОЖДЕНИЕ юПИТЕР» 
16+
00.50 х/ф «мОБИЛьНИК» 18+

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 тнт. Best 
16+
08.00, 03.00 тнт MUSIC 16+
09.00 агенты 003 16+
09.30 дом-2. Lite 16+
10.30 дом-2. остров любви 16+
11.30 песни 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+
18.00, 01.00 х/ф «ОВЕРДРАЙВ»
20.00 песни. спецвыпуск 16+
21.00 песни. Финал 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
03.30, 04.30 импровизация 16+
05.30 Comedy Woman 16+

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

09.30 просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
12.10 м/ф «смешарики. легенда о золо-
том драконе» 6+
13.50 х/ф «СмЕРч» 0+
16.00 шоу «Уральских пельменей» 16+
16.55 взвешенные и счастливые люди 
16+
19.00 х/ф «мОНСТР ТРАКИ» 6+
21.00 х/ф «мУмИЯ» 0+
23.25 х/ф «хРОНИКИ РИДДИКА. чЁР-
НАЯ ДыРА» 16+
01.35 х/ф «хРОНИКИ хУАДУ. ЛЕЗВИЕ 
РОЗы» 12+
03.40 х/ф «ВОТ ЭТО ЛюБОВь!» 16+
05.30 ералаш
05.50 музыка на стс 16+

06.00 мультфильмы 0+
10.00, 10.45, 11.45 Т/с «ОДНАЖДы В 
СКАЗКЕ» 12+
12.30 х/ф «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» 12+
15.00 х/ф «КИНГ-КОНГ» 12+
19.00 х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕц. ВОЗ-
ВРАщЕНИЕ КОРОЛЯ» 12+
23.00 х/ф «ОРЁЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА» 
12+
01.00 х/ф «ПЛОТь И КРОВь» 16+
03.30, 04.30, 05.30 тайные знаки 12+

06.30 смешанные единоборства. UFC. 
джимми ривера против марлона мора-
еса. прямая трансляция из сша
08.00 все на матч! события недели 12+
08.30, 04.00 д/с «вся правда про …» 12+
09.00 х/ф «мАКСИмАЛьНыЙ РИСК» 
16+
10.45, 12.30, 14.35, 16.50, 18.55 новости
10.55 Футбольное столетие 12+
11.25 автоспорт. российская серия коль-
цевых гонок. «нижегородское кольцо». 
прямая трансляция
12.35 Футбол. товарищеский матч. Фран-
ция - италия 0+
14.40, 23.40 все на матч! прямой эфир. 
аналитика. интервью. Эксперты
14.55 Баскетбол. единая лига втБ. 1/4 
финала. «локомотив-кубань» (красно-
дар) - «химки». прямая трансляция
16.55 волейбол. лига наций. мужчины. 
россия - сербия. прямая трансляция из 
Болгарии
19.10 Футбол. товарищеский матч. ан-
глия - нигерия. прямая трансляция
21.10 все на футбол!
21.40 Футбол. товарищеский матч. Бель-
гия - португалия. прямая трансляция
00.15 Футбол. товарищеский матч. шве-
ция - дания 0+
02.15 х/ф «цЕНА ПОБЕДы» 16+
04.30 смешанные единоборства. UFC. 
Эдсон Барбоза против кевина ли. транс-
ляция из сша 16+
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05.50, 06.10 х/ф «СУмКА ИНКАССАТО-
РА» 12+
06.00, 10.00, 12.00 новости
07.50 смешарики. пин-код
08.05 часовой 12+
08.35 здоровье 16+
09.40 непутевые заметки 12+

10.15 георгий Бурков. ироничный дон 
кихот 12+
11.15 в гости по утрам 12+
12.15 ирина муравьева. не учите меня 
жить 12+
13.15 х/ф «САмАЯ ОБАЯТЕЛьНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛьНАЯ» 12+
14.50 взрослые и дети 12+
17.00 ледниковый период 12+
19.25 лучше всех! 12+
21.00 воскресное «время»
22.30 что? где? когда?
23.40 х/ф «ЗАЛОЖНИцА» 16+
01.25 х/ф «БУч КЭССИДИ И САНДЭНС 
КИД» 12+
03.25 модный приговор 12+
04.25 контрольная закупка 12+

04.55 Т/с «СРОчНО В НОмЕР!- 2» 12+
06.45 сам себе режиссёр
07.35, 03.25 смехопанорама
08.05 Утренняя почта
08.45 вести-москва
09.25 «сто к одному». телеигра
10.10 когда все дома с тимуром кизя-
ковым
11.00 вести
11.20 к международному дню защиты 
детей. Фестиваль детской художествен-
ной гимнастики «алина»
13.00 смеяться разрешается
14.10 х/ф «НАПРАСНыЕ НАДЕЖДы» 
12+
18.00 лига удивительных людей 12+
20.00 вести недели
22.00 воскресный вечер с владимиром 
соловьёвым 12+
00.30 дежурный по стране 12+
01.30 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+

05.55 х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕмЛЕ СИ-
БИРСКОЙ» 6+
08.00 Фактор жизни 12+
08.30 петровка, 38
08.40 короли эпизода. тамара носова 
12+
09.35 х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 12+
11.30, 00.05 события
11.50 д/ф «игорь скляр. под страхом 
славы» 12+
12.35 х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛьНИКА» 16+
14.30 московская неделя
15.00 хроники московского быта. сын 
кремля 12+
15.55 хроники московского быта. моло-
дой муж 12+
16.40 прощание. валерий золотухин 16+
17.35 х/ф «КОВчЕГ мАРКА» 12+
21.05, 00.25 х/ф «мАВР СДЕЛАЛ СВОЁ 
ДЕЛО» 12+
01.20 х/ф «АС ИЗ АСОВ» 12+
03.25 х/ф «ВЕРА» 16+
05.15 марш-бросок 12+

05.00, 02.10 х/ф «мОЖНО, Я БУДУ 
ЗВАТь ТЕБЯ мАмОЙ?» 12+
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!» лотерейное 
шоу 12+
15.05 своя игра 0+
16.20 следствие вели... 16+
18.00 новые русские сенсации 16+
19.00 «итоги недели» с ирадой зейна-
ловой
20.10 ты не поверишь! 16+
21.10 звезды сошлись 16+
23.00 трудно быть боссом 16+
00.00 х/ф «хОЗЯИН» 16+
04.05 Т/с «ППС» 16+

06.30 д/ф «великорецкий крестный ход. 
обыкновенное чудо» 0+
07.05 х/ф «ДЕВУШКА С хАРАКТЕРОм» 
0+
08.30, 02.20 м/ф «ну, погоди!» 0+
09.45 д/с «мифы древней греции», 
«персей, смертельный взгляд медузы» 
0+
10.15 обыкновенный концерт 0+
10.45 х/ф «ФОРмУЛА ЛюБВИ» 0+
12.10 Больше, чем любовь 0+
12.50, 00.45 д/ф «воздушное сафари над 
австралией» 0+
13.40 д/с «Эффект бабочки» 0+
14.10 х/ф «КОРОЛь КРЕОЛ» 0+
16.00 пешком... 0+
16.30, 01.30 по следам тайны. «конец 
света отменяется» 0+
17.15 80 лет всеволоду шиловскому. 
«Ближний круг» 0+
18.15 х/ф «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКАВЕц» 
0+
19.30 новости культуры
20.10 романтика романса 0+
21.05 д/с «архивные тайны» 0+
21.30 концерт летним вечером в парке 
дворца шёнбрунн (кат0+) 0+
22.50 х/ф «СВАДьБА С ПРИДАНым» 
0+

05.00 «территория заблуждений» с 
игорем прокопенко 16+
08.10 х/ф «ВОСхОЖДЕНИЕ юПИТЕР» 
16+
10.30 х/ф «ПРИНц ПЕРСИИ» 12+
12.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
23.00 добров в эфире 16+
00.00 соль. классика 16+
02.20 военная тайна

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
тнт. Best 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.00 дом-2. остров любви 16+
11.00 перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30 песни. Финал 16+
14.30, 04.00 импровизация 16+
15.00 шоу «студия союз» 16+
16.00, 17.00 комеди клаб 16+
18.00, 20.00 холостяк 16+
19.30 «холостяк». дайджест 16+
21.30 Stand Up. дайджест 2018 г 16+
22.00 комик в городе. казань 16+
22.30 комик в городе. нижний новгород 
16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
01.00 такое кино! 16+

01.35 х/ф «ВыШИБАЛы» 16+
03.25 тнт MUSIC 16+
05.00 Comedy Woman 16+

06.00 м/с «смешарики» 0+
06.25 м/с «том и джерри» 0+
07.10, 08.05 тролли. праздник продол-
жается! 6+
07.35 м/с «новаторы» 6+
07.50 м/с «три кота» 0+
08.30 шоу «Уральских пельменей» 16+
09.45 м/ф «смешарики. легенда о золо-
том драконе» 6+
11.25 х/ф «СмЕРч» 0+
13.35 х/ф «мУмИЯ» 0+
16.00 Уральские пельмени. любимое 16+
16.30 х/ф «мОНСТР ТРАКИ» 6+
18.25 х/ф «мУмИЯ ВОЗВРАщАЕТСЯ» 12+
21.00 х/ф «мУмИЯ. ГРОБНИцА ИмПЕ-
РАТОРА ДРАКОНОВ» 16+
23.00 национальная телевизионная пре-
мия «дай пять!» - 2018» 16+
01.00 х/ф «ПЕРВыЙ РыцАРь» 0+
03.35 х/ф «ВСЁ И СРАЗУ» 16+
05.25 ералаш
05.50 музыка на стс 16+

06.00, 05.45 мультфильмы 0+
10.00, 10.45, 11.30, 12.15 Т/с «ЭЛЕмЕН-
ТАРНО» 16+
13.00 х/ф «ОРЁЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА» 
12+
15.00 х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕц. ВОЗ-
ВРАщЕНИЕ КОРОЛЯ» 12+
19.00 х/ф «ВО ИмЯ КОРОЛЯ» 12+
21.15 х/ф «ЛЕГИОН» 16+
23.15 х/ф «КРИКУНы 2» 16+
01.00 х/ф «НОмЕР 42» 12+
03.15 х/ф «БЭТмЕН И РОБИН» 12+

06.30 все на матч! события недели 12+
07.15 Футбол. товарищеский матч. Бель-
гия - португалия 0+
09.15, 11.20, 13.20, 15.45 новости
09.20 х/ф «ОДИНОКИЙ ВОЛК мАККУ-
ЭЙД» 6+
11.25 автоспорт. российская серия коль-
цевых гонок. «нижегородское кольцо». 
прямая трансляция
12.30 дорога в россию 12+
13.00 наши на чм 12+
13.25, 15.55, 19.25, 23.55 все на матч! 
прямой эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты
13.55 гандбол. чемпионат европы- 
женщины. россия - австрия. прямая 
трансляция
16.25 география сборной 12+
16.55 Футбол. товарищеский матч. Бра-
зилия - хорватия. прямая трансляция
18.55 вэлкам ту раша 12+
19.55 волейбол. лига наций. мужчины. 
россия - Болгария. прямая трансляция из 
Болгарии
21.55 Футбол. товарищеский матч. испа-
ния - швейцария. прямая трансляция
00.15 х/ф «НАСТОЯщАЯ ЛЕГЕНДА» 16+
02.20 х/ф «мАКСИмАЛьНыЙ РИСК» 
16+
04.05 UFC Top-10 16+
04.30 смешанные единоборства 16+

По горизонтали:

1. предмет кухонной утвари 2. психологическое рассла-
бление 3. небольшая перелётная певчая птица 4. машина для 
сжатия воздуха 5. жалоба на руси 6. скульптор 7. обидный дет-
ский стишок 8. специальность рабочего 9. любитель играть 
в покер, преферанс 10. шлифовальный камень 53. результат, 
следствие действия 12. имя великого комбинатора Бендера 13. вид сцениче-
ского искусства 14. подведение итогов 15. жанр фильма 16. негармоничная 
музыка 17. Узел радиоприемника 18. основа железобетонных сооружений  
19. зажиточность, изобилие 20. жестокое обращение, мучение 21. традицион-
ный татарский весенний праздник 22. специалист, производящий киносъёмку 
23. Безупречность облика 24. система автомата 25. небольшой цветник перед 
домом 26. перекус после «тихого часа» 27. Физическая или нравственная боль 
28. Буян, головорез (разг.)

По вертикали:

29. Уменьшение базисной цены товара 30. персонаж басни крылова «кот 
и повар» 31. советский генералиссимус  32. сельскохозяйственная машина 
18. средневековое метательное оружие 33. мелкозернистый строительный гипс 
34. областной центр рФ 35. Белый нагрудник на мужской сорочке  36. женский 
титул в россии 37. сказочное морское существо  38. Боящаяся дамочка 39. сто-
лица азиатского государства 40. поленья для топки 41. город на риони 9. деталь 
в механизмах 42. народ азии 43. один из низших англ. дворянских титулов 
44. насилие вплоть до физического уничтожения  45. служащий гостиницы, 
привратник  46. скрытое расположение для неожиданного нападения  47. не-
подгорающее покрытие сковородок 48. грызун, поставщик  меха для шапок  
49. конный пастух в западных штатах сша  50. герой одноимённого романа 
дж. лондона  51. точка небесной сферы 52. стальной проволочный трос для бук-
сировки трала 53. пропуск в речи подразумеваемого слова  54. Ученый, изучаю-
щий землю  55. оранжерея, парник 56. спортивная рубашка 57. Учебное заведе-
ние 58. смерч, вихрь 59. добротность товара 60. пакет для письма 61. поездка 
для прогулки 62. спутник Урана 63. российская лыжница 64. индейцы сша (мн.ч.)

По горизонтали: 1. Сковорода 2. Разгрузка 3. Скворец  4. Компрессор  5. Челобитная 6. Ваятель 7. Дразнилка 8. Строитель 
9. Картежник 10. Наждак 53. Эффект 12. Остап 13. Балет 14. Разбор 15. Боевик 16. Диссонанс 17. Усилитель 18. Арматура 19. Достаток 
20. Истязание 21. Сабантуй 22. Оператор 23. Красота 24. Калашников 25. Палисадник 26. Полдник 27. Страдание 28. Архаровец  
По вертикали: 29. Скидка 30. Васька 31. Сталин 32. Комбайн 18. Арбалет 33. Алебастр 34.Воронеж 35.Манишка 36. Дворянка 
37. Русалка 38. Трусиха 39. Катманду 40. Дрова 41. Поти 9. Клапан 42. Гайо 43. Сквайр 44. Террор 45. Портье 46. Засада 47. Тефлон 
48. Нутрия 49. Ковбой 50. Иден 51. Апекс 52. Ваер 53. Эллипсис 54. Географ 55. Теплица 56. Футболка 57. Училище 58. Торнадо 
59. Качество 60. Конверт 61. Катание 62. Ариэль 63. Вяльбе 64. Чероки
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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

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

г. Петушки, 
ул. маяковского, д. 14

(Дом быта, 2 этаж).

ОКНА ПВХ
БАЛКОНЫ

(р
ек

ла
м

а)

Наша группа ВКонтакте:
vk.com/vpered_petushki

(р
ек
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м

а)

8-961-11-22-140

НАВОЗ • ПЕРЕГНОЙ
ЧЕРНОЗЁМ
ПЕСОК
ЩЕБЕНЬ

(р
ек

ла
м

а)
КамАЗ, ЗИЛ

 Вниманию населения! 2 и 9 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;
покров (у рынка, где зоомагазин), в 12.00;
Вольгинский (у рынка), в 11.30.

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

(р
ек
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м

а)

От 2 м/куб.

(р
ек
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м

а)

ДРОВА
берёзовые, колотые, с корой. 

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

ек
ла

м
а)

ПАМЯТНИКИ
Сезонные скидки 20%.

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

(р
ек

ла
м

а)

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)
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ек
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м

а)

Заседание 
Общественного совета 

при ОмВД России 
по Петушинскому району 

состоится 30 мая 
2018 года в 16.00 

в актовом зале ОмВД.

ПОВЕстКа ДнЯ
1. Отчёт членов Обществен-

ного совета о выполнении 
решений заседания совета от 
22 марта 2018 года.

2. О профилактической ра-
боте ОмВД России по Пету-
шинскому району по кражам 
из дачных домов  на террито-
рии района в весенне-летний 
период.

3. Организация работы ОДн 
ОмВД России по Петушинско-
му району, в том числе среди 
учащихся общеобразователь-
ных учреждений. Принимае-
мые меры профилактики и 
пресечения преступлений и 
административных правона-
рушений, совершаемых несо-
вершеннолетними.

4. Профилактическая рабо-
та ОГибДД ОмВД России по 
Петушинскому району по без-
опасности дорожного движе-
ния в летний период, а также в 
период проведения чемпиона-
та мира по футболу.

5. Разное.

Пресс-служба ОмВД России 
по Петушинскому району.

с настУплением летнего периода «змеиная тема» 
из оБласти теории переходит в сФерУ практическУю. 
змеи просыпаются и пристУпают к активной жизни. 

ПРАВИЛА ПРЕБыВАНИЯ В ЛЕСУ, ГДЕ 
ВОЗмОЖНА ВСТРЕчА СО ЗмЕЯмИ:

– отправляясь в лес на прогулку (за 
грибами или ягодами), будьте вни-
мательны; 

– при экипировке воздержитесь от 
шортиков, тапочек, шлёпанцев и маек;

– на ноги надевайте обувь на тол-
стой подошве (ботинки или резино-
вые сапоги); 

– из одежды выберите плотные 
штаны и ветровки. на ноги намотай-
те гетры. ядовитые зубы у змей хруп-
кие, при укусе сломаются; 

– особенно внимательно необходи-
мо вести себя на ночёвках! осмотри-
те место предполагаемого ночлега. 
застёгивайте палатки, периодически 
встряхивайте спальники. змея – суще-
ство холоднокровное и ночь предпо-
читает проводить в тепле;

– змея костра не боится. змеи бо-
ятся предметов, изготовленных из 
овечьей шерсти, так как овцы поеда-
ют многочисленные виды змей;

– не убивайте змею, так как на 
труп приползут другие змеи; 

– убивать змею нужно, если она вас 
укусила, это поможет в дальнейшем 
определить её вид и правильно вы-
брать противозмеиную сыворотку;

– по лесу (полянам, траве, лугам, 
долинам рек и даже по тропам) пе-
редвигайтесь с палкой. Это поможет 
разойтись со змеёй, лежащей на тро-
пе. постойте несколько минут, мето-
дично постучите палкой по земле – и 
змея уползёт; 

– не кричите – змея вас не услышит, 
старайтесь не кидать в неё камни и пал-
ки – это может спровоцировать змею 
на ответные агрессивные действия; 

– чаще всего укус змеи возможен, 
если вы наступили на неё. Это её 
естественная защита.

ЕСЛИ ВАС УКУСИЛА ГАДюКА
помните – укус её опасен, но не 

смертелен. 
Уложите пострадавшего и обе-

спечьте ему полный покой. исключи-
те самостоятельное передвижение, 

особенно если это сопровождается 
нагрузкой на конечность (руку или 
ногу), в которую его укусила змея! 

поднимите пострадавшую конеч-
ность повыше.

змеиный яд, распространяясь 
по телу (главный переносчик яда – 
кровь), прежде всего способствует 
увеличению нагрузки на сердце. 

Внимание! решение на отсасыва-
ние яда из раны должен принимать 
пострадавший, если он в состоянии 
это сделать сам, или человек, оказы-
вающий ему первую помощь. одно-
значного мнения по поводу исполь-
зования этого метода в медицине не 
существует. противники настаивают 
на том, что яд через имеющиеся во 
рту микротрещины может попасть в 
кровь и вызвать отравление у оказы-
вающего помощь.

Порядок отсасывания яда:
• в первые секунды после укуса, 

надавливая пальцами, раскройте 
ранку и начните энергично отсасы-
вать яд ртом. кровянистую жидкость 
периодически сплёвывайте. если 
мало слюны или есть ранки на губах 
(во рту), следует набрать в рот не-
много воды (вода разбавляет яд);

• проводить отсасывание необ-
ходимо беспрерывно в течение 15 
минут. Это позволяет удалить из ор-
ганизма пострадавшего от 20 до 50 
процентов яда;

– при наличии под рукой медицин-
ской аптечки продезинфицируйте 
рану и наложите стерильную повязку, 
которую по мере развития отёка не-
обходимо периодически ослаблять, 
чтобы она не врезалась в мягкие ткани; 

• по возможности дайте постра-
давшему обезболивающее средство; 

• при наличии признаков аллер-
гии (боль и воспаление суставов, 
крапивница, экзема, диарея, рвота, 
расстройство желудка) дайте постра-
давшему антигистаминные (антиал-
лергенные) препараты – димедрол, 
супрастин и пр.);

•  при наличии признаков сер-
дечной недостаточности (боли в 

сердце) дайте пострадавшему пре-
параты, поддерживающие сердеч-
но-сосудистую систему (валидол, 
валокордин и т. п.);

– в дальнейшем необходимо обе-
спечить пострадавшему обильное 
питьё, предпочтительнее – крепкий 
чай с сахаром; 

– следите за состоянием потер-
певшего. тревожными симптомами 
являются одышка (проблемы с серд-
цем), жжение в горле, охриплость 
голоса (отёк гортани); 

– в случае необходимости прово-
дите продолжительное искусствен-
ное дыхание и непрямой массаж 
сердца. 

после оказания первой помощи 
постарайтесь немедленно доставить 
пострадавшего в ближайшее меди-
цинское учреждение, транспортируя 
его на носилках. змею желательно 
отыскать и доставить врачу для опре-
деления её видовой принадлежности. 

ПРИ УКУСЕ НЕЛьЗЯ ДЕЛАТь 
СЛЕДУющЕЕ: 

– накладывать на поражённую 
конечность жгут (сама процедура 
опасна, а в случае укуса приводит к 
серьёзным местным поражениям - 
некрозам и т. п.);

– прижигать место укуса – воз-
можно дополнительное занесение 
инфекции;

– обкалывать место укуса раство-
ром марганцовки;

– делать на месте укуса разрезы;
– употреблять алкоголь внутрь. 

Если вы попали в чрезвычайную 
ситуацию и вам нужна помощь по-
жарных или спасателей – единый 
номер для вызова всех экстренных 
служб с мобильного телефона – 112, 
101, со стационарного – 01.

ПРИюТ ДЛЯ БЕЗДОмНых ЖИВОТНых
ВНИмАНИю ЖИТЕЛЕЙ Г. ПЕТУШКИ 

И БЛИЗЛЕЖАщИх ДЕРЕВЕНь!
к сожалению, за последние годы 

участились случаи выброса на улицу до-
машних животных. в связи с этим во-
лонтёрами г. петушки было принято ре-
шение о создании в городе небольшого 
приюта – места временной передержки 
для бездомных животных. всех неравно-
душных мы просим о посильной и мате-
риальной помощи в строительстве (стройматериалы, рабочие руки). всю 
информацию о помощи можно узнать по тел.: анна - 8-915-770-50-33, 
елена - 8-910-189-49-97.

ВЕтРОВКи (м/ж) от 1500 руб.

ДЖинсЫ (м/ж) от 950 руб.

сПОРтиВнЫЕ штанЫ от 300 руб.

тРЕниКи (м/ж) от 150 руб.

шОРтЫ (м/ж) от 150 руб.

бРиДЖи (жен) от 100 руб.

туниКи (трикотаж, велюр) от 250 р.

тОЛстОВКи, КОФтЫ (м/ж) от 300 р.

КОЛГОтКи КашЕмиР от 250 руб.

Гамаши и КОЛГОтКи от 150 руб.

ФутбОЛКи хЛОПОК (м/ж) от 200 р.

тЕЛЬнЯшКи (х/б,байка) от 200 руб.

нОЧнушКи (х/б, байка) от 200 руб.

ПиЖамЫ (х/б, начёс) от 250 руб.

нОсОВЫЕ ПЛатКи 10 шт - 150 руб.

ДаЧнЫЕ КОстЮмЫ от 300 руб.

таПОЧКи (м/ж) от 150 руб.

хаЛатЫ (ситец, хлопок) от 350 руб.

нОсКи ПРОстЫЕ (5 пар) - 100 руб.

тРусЫ ЖатКа (м/ж) от 50 руб.

тРусЫ (жен.) 3 шт. - 100 руб.

ДЕтсКий тРиКОтаЖ от 33 руб.

ФутбОЛКи ДЕтсКиЕ от 150 руб.

КОЛГОтКи ДЕтсКиЕ от 100 руб.

бРиДЖи ДЕтсКиЕ от 200 руб.

ПЛатЬЯ ДЕтсКиЕ от 250 руб.

ЮбКи ДЕтсКиЕ от 200 руб.

ПОЛОтЕнцЕ (велюр) 2 шт.-150 руб.

КПб (бязь) 1,5-сп. от 350 руб.

КПб (сатин) 1,5-сп. от 850 руб.

КПб (поплин) 1,5-сп. от 950 руб.

ПОДОДЕЯЛЬниКи от 200 руб.

ПРОстЫни от 150 руб.

наВОЛОЧКи от 100 руб.

ПОДушКи (всех видов) от 250 руб.

ОДЕЯЛО (всех видов) от 950 руб.

29 мая, г. Петушки, РДК, пл. советская, 3
28 мая, п. Вольгинский, Дом культуры 

с 10.00 до 18.00 
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(реклама)

Осторожно, змеи!
Управление
гражданской
защиты
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Наша группа ВКонтакте: vk.com/vpered_petushki
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Прогноз погоды с 25 по 31 мая
 дни недели ПТ СБ ВС ПН ВТ СР чТ

темпе-
ратура, 

°C 

днём +17 +18 +21 +19 +22 +26 +20
ночью +12 +7 +10 +12 +10 +14 +13

осадки

атм. давл., мм 
рт.ст. 760 764 762 757 758 753 752

направление 
ветра св св з с сз з с

скорость ветра, 
м/с 6 2 5 5 5 6 5

предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

лиц. № 3873 от 14.03.2016 года департамента образования администрации владимирской области

(р
е
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)

Приёмные экзамены: 
26 мая 2018 года с 10.00 до 13.00
Телефоны: 2-20-59; 2-37-76
E-mail: dshi.petyshki@mail.ru
Сайт: дши-петушки.рФ
В контакте: детская школа ис-
кусств г. петушки
Адрес школы:
г. петушки, ул. ленина, д. 29.

МУЗЫКАЛЬНОЕ ОТдЕЛЕНИЕ 
(гитара, баян, аккордеон, фортепиано, 
домра,  балалайка, скрипка);

хОРЕОГРАфИЧЕСКОЕ ОТдЕЛЕНИЕ;

хУдОжЕСТВЕННОЕ ОТдЕЛЕНИЕ;

НАРОдНЫЙ хОР;

АКАдЕМИЧЕСКИЙ хОР;

дУхОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
(труба, саксофон, кларнет, 
флейта, тромбон).

«детская школа искусств г. Петушки»
объявляет приём учащихся на 2018 – 2019 учебный год по специальностям: 

Всем народом, всем городом…
Окончание. Начало на стр. 1.

кирпич для строительства 
выпускал собственный завод.

раствор готовился на яичном 
белке и схватывался намертво. 
иван павлович лично следил за 
ходом строительства, был тре-
бователен и строг. все масте-
ра – и строители, и художники, 
в основном, были местными, 
владимирскими. размеры по-
строенного храма впечатляли: 
сорок семь метров в длину, 
двадцать один метр в ширину, 
восемь с половиной метров 
в высоту. в убранстве храма 
принимали участие известные 
в россии фирмы: братьев оло-
вянишниковых, рындина, Бур-
люкова. иван павлович делал 
заказы только тем, кто мог вы-
полнить работу на высокопро-
фессиональном уровне.

 в статье об освящении хра-
ма («владимирские епархи-
альные ведомости») 7 августа 
1910 года писали о внутренней 
отделке храма: «своей стиль-
ностью, художественностью 
и изяществом он производит 
на посетителя обаятельно-ху-
дожественное впечатление: 
иконостас резной дубовый, ве-
ликолепной работы, с легкими 
штрихами позолотой: иконы 
редкой художественной рабо-
ты: стенная живопись - копии 
с картин знаменитых художни-
ков: васнецова, поленова, се-
мирадского и др. в прекрасном 
исполнении: храм этот по вну-
тренним своим украшениям 
является редким и единствен-
ным в своем роде».

иван павлович скончался 12 
мая 1918 г. и захоронен в огра-
де построенного им храма. че-
рез сто лет именно в этот день 
в Успенском храме г. петушки 
была совершена божественная 
литургия с сугубым молением 
о почившем строителе храма. 
Богослужение совершил клирик 
храма иерей евгений Белый. за-
тем на могиле строителя насто-
ятель храма, благочинный пе-
тушинского округа протоиерей 
сергий Берёзкин возглавил слу-
жение панихиды, за которой так-
же была совершена молитва об 
иване павловиче, его супруге на-
талии, чадах. также о. сергий по-

мянул и всех, кто потрудился на 
благо сохранения храма в годы 
лихолетий. в своём слове прото-
иерей сергий подчеркнул важ-
ность хранения памяти об этих 
великих людях и, конечно же, 
призвал брать с них пример для 
бескорыстного служения Богу и 
людям в наше непростое время.

строительство храма, без-
условно, внесло изменения в 
дальнейшее развитие населён-
ного пункта под названием пе-
тушки. именно об этом сказал 
глава администрации г. петушки 
с. м. агапов, который принял 
участие в молитве о почившем 
строителе храма. сергей ми-
хайлович отметил и важность 
Успенской церкви как ценного 
архитектурного строения, ко-
торое во все времена удивляло 
и продолжает удивляет своим 
убранством многочисленных 
паломников из других городов 
и весей. глава администрации 
передал прекрасно оформлен-

ные буклеты о семье кузнецо-
вых всем участникам панихиды.

вера николаевна исковяк, 
руководитель художественной 
галереи в г. петушки, прекрас-
но напомнила собравшимся 
о том, как важно всем вместе 
благоукрашать свой родной 
край. всем народом (а именно 
– каждый во время строитель-
ства храма приносил и хлеб, и 
молоко, и яйца) был выстроен 
этот величественный храм, ко-
торый уже много лет является 
центром района и благочиния.

каждый участник празд-
нования памятной даты стро-
ителя Успенского храма, по 
доброй традиции, в этот день 
принял благословенный блин-
чик с мёдом и компотом, при-
готовленные руками сегодняш-
них служителей храма.

отец сергий поблагодарил 
всех и пожелал помощи Божией 
с. м. агапову в мудром даль-
нейшем управлении городом. 
Благочинный округа выразил 
глубочайшую надежду на то, что 
всем народом, всем городом мы 
будем и дальше сохранять вели-
чие Успенского храма, приво-
дить сюда своих детей, внуков, 
друзей, рассказывать об этом 
святом месте, помогая всем, чем 
возможно, в его дальнейшем 
содержании в целях передачи 
будущим поколениям для мо-
литвенного пользования.   

 
 Павел ИСАКОВ,

советник благочинного 
Петушинского 

церковного округа
по административным 

и общественным вопросам.

ПОЗДРаВЛЯЕм ВаЛЕРиЯ 
бОЧКина с ЮбиЛЕЕм!

Желаем, чтоб жизнь
никогда не кончалась,
Чтоб здоровье, успех и удача 
всегда шли рядом с тобой.
Пусть в доме твоём всегда будут 
счастье, мир и теплота!

мама, сестра, 
жена, племянник, 

сынок, дочка, зять, 
внук, внучки.

ДОРОГуЮ нашу маму и бабушКу 
ЗОЮ ниКОЛаЕВну ЕЛаГину – с ЮбиЛЕЕм!

Поздравляем, обнимаем, уважаем, понимаем,
Восхищаемся, целуем, лелеем, холим и балуем,
Радуем, души не чаем, восторгаемся, скучаем,
ценим, дорожим, ревнуем, сохнем и чуть-чуть тоскуем,
Очень любим, обожаем и всего-всего желаем!

сергей, таня, внуки.
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31 мая с 10 до 15 ч.
В РДК (г. Петушки)

ЯРМАРКА МЁДА
И ПРОДУКТОВ ПЧЕЛОВОДСТВА

3-литровая банка цветочного мёда - 1000 р.

Акция действует на 6 сортов мёда 
(с липы, гречка, разнотравье, донник, c маточным 
молочком, с прополисом).

ВНИМАНИЕ: ВЕСЕННЯЯ АКцИЯ!
При покупке 1 кг меда 2-й кг в подарок!
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«мИЛыЙ СЕРДцУ УГОЛОК»
губернатор светлана ор-

лова утвердила перечень ла-
уреатов областного конкурса 
социальных инициатив моло-
дёжи на селе «милый сердцу 
уголок» в 2018 году. лучшие 
проекты выбрали участники 
Экспертно-консультативного 
совета по молодёжной по-
литике при администрации 
владимирской области. кри-
териями оценки были соот-
ветствие проекта тематике, 
целям и условиям конкурса; 
его актуальность и социаль-

ная значимость; наличие 
новизны идей, подходов, ис-
пользуемых социальных тех-
нологий; осуществимость и 
эффективность проекта, ох-
ват жителей сельской местно-
сти социальными услугами в 
рамках его реализации.

в итоге победителями кон-
курса «милый сердцу уголок» 
в 2018 году признаны  десять 
проектов. и в том числе:

– «Исторический тракт 
Владимирка в искусстве и 
литературе» инициативной 

группы школьного объедине-
ния «россияне» пекшинской 
средней общеобразователь-
ной школы петушинского 
района;

– «Обелиск» научного об-
щества учащихся «искатели» 
марковской основной обще-
образовательной школы пету-
шинского района;

победители конкурса полу-
чат по 10 тысяч рублей из об-
ластного бюджета на реализа-
цию своих проектов. 

Пресс-служба 
администрации области.


