
1 июня на кладбище г. косте-
рёво состоялось церемония 
захоронения солдата нико-
лая романовича Федосова, 
погибшего в сентябре 1941 
года в вяземском «котле». 
останки бойца были найде-
ны в ходе поисковых работ 
весной 2017 года на окраине 
деревни большанск холм-
Жирковского района смо-
ленской области в запахан-
ной стрелковой ячейке. 

по словам командира 
поискового отряда «боевое 
братство» г. сафоново смо-
ленской области александр 
герасенкова, в ячейке было 
много снаряжения, помимо 
оружия: лопатка, каска и ме-
дальон. солдат был полностью 
экипирован. распилив капсулу 
медальона, обнаружили запи-
ску, заполненную неразбор-
чивым почерком. с помощью 
обд «мемориал» удалось 
установить все данные бойца. 
более полутора лет заняли 
поиски родственников. сво-
ей семьи у солдата, когда его 
призвали в армию, не было, 
несмотря на то, что он был 
достаточно зрелым – 26 лет. в 
результате удалось найти вну-
чатую племянницу солдата га-
лину викторовну кириллову, 
которая проживает в г. косте-
рёво, поэтому и было принято 
решение захоронить останки 
бойца здесь (сам николай был 
уроженцем д. Урядино рязан-
ской области). 

в кресто-воздвиженском 
храме г. костерёво настоятель 
иерей алексий нестеров со-

вершил чин отпевания.  на 
церемонии торжественного 
захоронения присутствовали 
руководители района и го-
рода, представители совета 
народных депутатов района, 
военный комиссар, ветераны, 
военнослужащие воинских 
частей местного гарнизона, 
юнармейцы, члены поиско-
вых отрядов владимирской 
области и петушинского рай-
она, родственники солдата 
Федосова и многие другие.

заместитель главы ад-
министрации района алек-
сандр безлепкин отметил 
символичность того, что це-
ремония состоялась 1 июня, 
в международный день за-
щиты детей. ведь такие бой-
цы, как николай, сражались 
и умирали за то, чтобы у на-
ших детей эта жизнь была, 
за мирное небо над головой. 
задача нашего поколения – 
бережно хранить память о 
них. особенно важно это сей-
час, когда выстраданную по-
беду у нас пытаются отнять.

заместитель председателя 
совета народных депутатов 

района серей соколов в при-
ветственном слове сказал, что 
о войне нам не дают забыть 
вся наша память и боль, а так-
же заросшие травой окопы и 
вот такие солдаты, которые так 
и остались на передовой, кото-
рые до сих пор не найдены, не 
погребены. известно, что вой-
на не может быть закончена, 
пока домой не вернётся по-
следний её солдат, и николай 

романович Федосов сегодня 
вернулся к своим родным. 

скорбные и проникно-
венные слова прозвучали из 
уст военного комиссара пе-
тушинского района сергей 
бобкова: «как погиб солдат, 
мы не знаем, но мы уверены, 
что он сделал всё возможное, 
чтобы очистить нашу землю 
от захватчиков. вечная па-
мять павшим!».

но самые трогательные 
слова на митинге произнёс 
участник великой отече-
ственной войны, почётный 
житель петушинского райо-
на анатолий васильевич гав-
рилов: «я докладываю вам, 
коля, что мы отомстили за 
смерть павших в вяземском 
котле, за всех погибших во-
инов». анатолий васильевич, 
участник боёв по освобож-

дению смоленщины, той са-
мой, где сложил свою голову 
николай Федосов, «от поко-
ления победителей, живых и 
павших», держал ответ перед 
воином николаем о том, что 
сделали они, чтоб одержать 
победу. «вечная память и 
вечная слава тебе, друг наш, 
воин николай». 

после панихиды гроб с 
останками солдата был пре-
дан земле. прозвучали залпы 
воинского салюта, родствен-
ники, все присутствовавшие 
почтили память бойца, воз-
ложили цветы и венки.

со слезами на глазах по-
благодарила поисковиков от-
ряда «боевое братство» смо-
ленской области, а также всех 
причастных к тому, чтобы 
захоронение и торжествен-
ная церемония состоялись, 
внучатая племянница воина 
галина кириллова: «спасибо, 
что нашли останки деда, сооб-
щили нам, дали возможность 
попрощаться, потому что мы 
уже и не надеялись отыскать, 
знали только, что он пропал 
без вести в 41 году». 

дмитрий артюх, заме-
ститель председателя вла-
димирского регионального 
отделения «поисковое дви-

жение россии» рассказал, что 
владимирские поисковики с 
самого момента основания 
поискового движения в 1988 
году в г. ковров несут вахту 
памяти на смоленской земле. 
благодаря их усилиям домой, 
во владимирский край, вер-
нулись 27 солдат. о двадцати 
пяти из них рассказывается 
в специальной книге. наши 
поисковики поддерживают 
связи с отрядами других реги-
онов, в том числе очень друж-
ны со смоленскими. результа-
том работы и взаимодействия 
и стало сегодняшнее событие. 
рядовой николай романович 
Федосов обрёл вечный покой 
на аббакумовском кладбище 
г. костерёво рядом с могила-
ми своих родных.

Наталья Гусева.

ИЗДАЕТСЯ С 8 ФЕВРАЛЯ
1919 ГОДА П Е Т У Ш И Н С К А Я  Р А Й О Н Н А Я  Г А З Е Т А

ПЯТНИцА, 7 ИюНЯ 2019 года,  № 40 (12903)

12+

подготовка к 
празднованию 90-летия 
петУшинского района

стр. 6

СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ:

проФилактика 
экстремизма среди 
молодеЖи

стр. 2

НАШИ УВАжАЕМыЕ чИТАТЕЛИ, 
ДОРОГИЕ ДРУЗьЯ

напоминаем вам о том, что про-
должается подписка на районную га-
зету  «вперёд» на второе полугодие 
текущего года. не забудьте своевре-
менно оформить её. сделать это мож-
но в почтовых отделениях и киосках 
«роспечати», а также непосредственно 
в редакции газеты.

районная газета – самое близкое к 
читателям средство массовой инфор-
мации, рассказывающее об истории 
и современной жизни нашей малой 
родины.

РАЙОННАЯ ГАЗЕТА «ВПЕРёД» - 
эТО ВАША ГАЗЕТА!
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С ДНёМ СОцИАЛьНОГО 
РАбОТНИКА!

8 ИюНЯ В РОССИИ ОТМЕчАЕТСЯ 
ДЕНь СОцИАЛьНОГО РАбОТНИКА.

именно в этот день, 8 июня 
1701 года, петр I подписал Указ 
о создании первой государствен-
ной богадельни для нищих, боль-
ных и престарелых, за которыми 
необходим уход. 

нет благороднее занятия, 
чем помогать тем, кто нуждается 
в заботе.

в системе социального обслу-
живания  нет случайных людей. в 
ней работают сотрудники, для ко-
торых главным является создание 
благоприятных и комфортных ус-
ловий жизни людям, оказавшим-
ся в трудной жизненной ситуации. 

благодаря ежедневному труду 
работников социальной сферы 
пожилые люди, инвалиды, вете-
раны войны и труда, семьи с деть-
ми получают реальную поддерж-
ку и вновь обретают способность 
надеяться и верить в будущее.

примите искренние, от всей 
души поздравления с профессио-
нальным праздником!

мы благодарны вам за ваш 
нелёгкий труд, за огонёк добра в 
сердце. 

пусть успешными будут все 
ваши начинания.

Желаем вам крепкого здоро-
вья, взаимной любви и просто-
го человеческого счастья, мира 
и благополучия вам и вашим 
семьям!

ГКу ОсЗН 
по Петушинскому району.

Это нужно – не мёртвым,
это надо – живым!



Пятница
7 июня 2019 годазакон и порядок 

одним из ключевых на-
правлений борьбы с экстре-
мистскими проявлениями 
в молодеЖной среде вы-
стУпает их проФилактика. 
о работе в этом направле-
нии расскаЖУт начальник 
подразделения пдн омвд 
россии по петУшинскомУ 
районУ майор полиции 
о.а. андреева и председа-
тель общественного совета 
при омвд а.д.омаров.

– Ольга Александровна, 
тема профилактики экстре-
мизма в молодежной среде 
на сегодняшний день мак-
симально актуальна. Так 
что же такое экстремизм? 

– экстремизм – это дея-
тельность, убеждения, отно-
шение к чему-то или кому-то, 
чувства, действия, стратегии 
личности, далёкие от обще-
принятых. одним из главных 
проявлений молодёжного 
экстремизма является не-
терпимость людей к членам 
общества, принадлежащим 
к «чуждым» социальным 
группам, исповедующим 
иные политические взгляды, 
экономические, эстетиче-
ские, моральные, религиоз-
ные идеи, имеющие другой 
цвет кожи или этническую 
принадлежность.

– Кто чаще всего подвер-
жен негативному влиянию?

– чаще всего под опасное 
влияние попадают  молодые 
люди в возрасте от 12 до 25 
лет, члены экстремистских 
политических, релизиозных 
организаций, движений или 
сект. и, несомненно, огром-
ную роль сегодня играет 
использование сети «ин-
тернет» в противоправных 
целях, так как радикальные 
общественные организации 
имеют доступ к широкой ау-
дитории и пропаганде своей 
деятельности, возможность 
размещения подробной ин-
формации о своих целях и 
задачах, времени и месте 
встреч, планируемых акциях. 

– Абдулла Джамавович, 
какую работу проводит 
общественный совет, что-

бы уберечь молодежь от 
опасности?

члены общественного 
совета при омвд россии по 
петушинскому району вме-
сте с полицейскими прово-
дят встречи с молодежью на 
темы экстремизма, расска-
зывают об опасности экстре-
мистских организаций.

в образовательных орга-
низациях с участием право-
охранителей и общественни-
ков  организуются классные 
часы и родительские собра-
ния, на которых разъясня-
ются меры ответственности 
родителей и детей за право-
нарушения экстремистской 
направленности. 

огромное значение име-
ет  пропаганда среди мо-
лодёжи здорового образа 
жизни, проведение меро-
приятий по патриотическо-
му и нравственному воспи-
танию детей и подростков, 
проведение спортивных и 
культурно-массовых досу-
говых мероприятий. пред-
ставители общественного 
совета принимают активное 
участие в акциях, организо-
ванных сотрудниками по-
лиции: это и «неделя муже-
ства», и «зарядка со стражем 
порядка», в которых участву-
ют дети разного возраста: 
от младших школьников до 
студентов.

– Ольга Александровна, 
какая ответственность пред-
усмотрена за экстремизм?

особое внимание мы, 
правоохранители, уделяем 
подросткам, находящимся 
в так называемой «зоне ри-
ска». это – дети из неблаго-
получных семей с низким 

уровнем дохода и социаль-
ным статусом, так называе-
мая золотая молодежь, под-
ростки, склонные к агрессии, 
представители молодежных 
субкультур, неформальных 
групп и уличных компаний.

к сожалению, многие под-
ростки чувствуют свою без-
наказанность. тем не менее, 
законом предусмотрена от-
ветственность за экстремизм 
лиц, не достигших совершен-
нолетия. статья 282 Ук рФ 
подразумевает осуждение 
лиц, не достигших 18 лет, за 
размещение в глобальной 
сети видеороликов, а также 
любой другой документации 
пропагандистского характе-
ра со сценами насилия или 
призывами к нему. статьи 
243-244 Ук рФ подразумева-
ют ответственность несовер-
шеннолетних за уничтожение 
исторических и культурных 
памятников, а также надруга-
тельство над местами захоро-
нения и телами умерших. на-
казание может выражаться в 
крупном денежном штрафе, 
исправительных работах или 
лишении свободы. 

безусловно, работа со-
трудников полиции, педаго-
гов, общественного совета в 
профилактике экстремизма 
среди молодежи важна, но 
не стоит забывать и о роли 
семьи в данном процессе. 

родителям следует знать, 
с кем ребенок общается, как 
проводит время и что его 
волнует.  обращайте внима-
ние, какие передачи он смо-
трит, какие книги читает, на 
каких сайтах бывает. необ-
ходимо воспитывать в детях 
способности к сочувствию, 
состраданию, научить детей 
уважать достоинство каждо-
го человека. 

будьте более вниматель-
ны к своим детям! важно 
помнить, что попадание под-
ростка под влияние экстре-
мистской группы легче пред-
упредить, чем впоследствии 
бороться с этой проблемой.

Беседу вела инспектор 
ГаПиК Штаба ОМвД 

России по Петушинскому 
району старший лейтенант 

внутренней службы 
с.в.Толокнова.

В ПЕТУШИНСКОМ РАЙОНЕ СОТРУДНИКИ ПОЛИцИИ 
ПРЕСЕКЛИ ДЕЯТЕЛьНОСТь ОРГАНИЗАТОРА ПРИТОНА 
ДЛЯ ПОТРЕбЛЕНИЯ НАРКОТИчЕСКИх СРЕДСТВ

Сотрудники ОМВД России по 
Петушинскому району в ходе 
проведения оперативно-профи-
лактических мероприятий в од-
ном из многоквартирных домов 
города Покров выявили кварти-
ру, в которой был организован 
наркопритон.

полицейскими установлено, 
что 45-летний житель города по-
кров, организовал и содержал 
притон по месту своего жительства 
в квартире многоэтажного дома. 
оперативники задержали 45-лет-
него хозяина квартиры, а также 
двоих наркозависимых местных 
жителей, вместе с которыми фи-
гурант систематически потреблял 
запрещенные вещества.

все граждане за потребление 
наркотических средств без назна-
чения врача привлечены к адми-

нистративной ответственности по 
ст. 6.9 коап рФ.

в ходе осмотра квартиры фи-
гуранта оперативники изъяли 
шприцы, посуду и другие приспо-
собления, свидетельствующие об 
употреблении наркотиков.

в отношении подозреваемого 
отделом дознания омвд россии по 
петушинскому району возбуждено 
уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного ч.1 
ст.232 Ук рФ (организация либо со-
держание притонов для потребле-
ния наркотических средств, психо-
тропных веществ или их аналогов).

санкцией данной статьи пред-
усмотрено максимальное наказа-
ние в виде лишения свободы на 
срок до четырех лет.

Пресс-служба ОМвД России 
по Петушинскому району.

ФАКТ ПОВТОРНОГО УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНыМ 
СРЕДСТВОМ В НЕТРЕЗВОМ СОСТОЯНИИ УСТАНОВЛЕН 
В ПЕТУШИНСКОМ РАЙОНЕ.

20 мая текущего года экипа-
жем дорожно-патрульной служ-
бы ОМВД России по Петушинско-
му району на трассе «М-7 Волга» 
был остановлен автомобиль «Лада 
Ларгус» под управлением 36-лет-
него жителя города Покров.

по внешним признакам води-
тель находился за рулем в состоянии 
алкогольного опьянения. измере-
ния, проведенные специальным 
прибором, подтвердили предполо-
жения инспекторов – концентрация 
паров этилового спирта в выдыхае-
мом воздухе составила 1,343 мг/л.

в ходе дальнейшей провер-
ки полицейские установили, что 
ранее мужчина был подвергнут 
административному наказанию 
за аналогичное деяние и лишен 
права управления транспортными 
средствами.

отделением дознания омвд 
россии по петушинскому району 
в отношении мужчины возбужде-
но уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного 
ст. 264.1 Ук рФ (нарушение правил 
дорожного движения лицом, под-
вергнутым административному 
наказанию).

В ПЕТУШИНСКОМ РАЙОНЕ СОТРУДНИК ОГИбДД 
ПРОВЕЛА МЕРОПРИЯТИЯ ПО бЕЗОПАСНОСТИ 
ДОРОжНОГО ДВИжЕНИЯ

Инспектор по пропаганде без-
опасности дорожного движения 
ОВ ДПС ОГИбДД ОМВД России по 
Петушинскому району капитан 
полиции Е.В. Сычева совместно с 
начальником службы ВАИ по Вла-
димирской области посетила во-
йсковые части, расположенные на 
территории Петушинского района.

в мероприятиях приняли уча-
стие военнослужащие войсковых 
частей, а также члены их семей 
с детьми.

правоохранитель довела до 
военнослужащих статистические 
данные по состоянию аварийно-
сти во владимирской области за 
истекший период 2019 года.

капитан полиции отметила важ-
ность неукоснительного соблюде-
ния всеми участниками дорожного 
движения правил: как водителей, 
так и пешеходов. напомнила роди-
телям об ответственности за пере-
дачу транспортного средства лицу, 
не имеющему права управления 

транспортным средством, указав 
на штрафные санкции.

поговорили и о необходимо-
сти световозвращающих элементах 
в одежде в темное время суток, и 
о детских удерживающих устрой-
ствах, наличие которых было прове-
рено совместно с сотрудником ваи 
в автомобилях военнослужащих.

по окончании выступления со-
трудник полиции ответила на все 
заданные вопросы аудитории и дала 
соответствующие рекомендации.

после лекционного часа сотруд-
ники с детьми прошли к импровизи-
рованным пешеходным переходам, 
расположенным на территориях 
войсковых частей, где сотрудники 
госавтоиспекции и сотрудники ваи 
продемонстрировали оснащен-
ность патрульных автомобилей, 
какими световыми и звуковыми сиг-
налами они оборудованы, расска-
зали юным пешеходам насколько 
важны на дорогах данного рода ма-
шины, а также разрешили посидеть 
в кресле водителя.

МНОГОДЕТНыМ СЕМьЯМ – СКИДКА НА ПРОЕЗД 
В ПОЕЗДАх ДАЛьНЕГО СЛЕДОВАНИЯ
Федеральная пассаЖирская компания 
приняла решение о предоставлении 
20-процентной скидки многодетным се-
мьям на проезд в кУпейных вагонах поез-
дов внУтригосУдарственного сообщения 
отправлением в июне-июле 2019 года.

скидка предоставляется взрослым и де-
тям в возрасте от 10 до 17 лет. дети младше 
5 лет путешествуют бесплатно (если ребенок 
не занимает отдельное место), а дети от 5 до 
10 лет – по детскому тарифу.

оформить билеты можно только в кас-
сах дальнего следования железнодорож-
ных станций и вокзалов при предъявлении 
удостоверения многодетной семьи, сооб-

щили в департаменте социальной защиты 
населения администрации владимирской 
области.

Пресс-служба администрации области.

Профилактика экстремизма 
среди молодежи
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владимир киселёв: 
«Принимаем законы, следуя запросам граждан»

главные преимуще-
ства «цифры» – высокое 
качество изображения и 
звука, многоканальность, 
простота настройки при-
ёмного оборудования и 
отсутствие абонентской 
платы.

между тем, консуль-
тационная работа с на-
селением продолжается. 
специально обученные 
волонтёры могут разъяс-
нить технические нюан-
сы, настроить телевизор, 
подключить цифровую 
приставку или антенну, 
научить пользоваться 
оборудованием.

кроме того, обра-
титься за помощью в 
подключении цифро-
вого телевидения мож-
но на круглосуточную 
федеральную «горячую 
линию» 8-800-220-20-
02 или региональную – 

8-800-301-92-23 (звонок 
бесплатный) и (4922) 77-
95-48. также узнать под-
робности можно на сайте 

смотрициФрУ.рФ.
отметим, владимир-

ская область вошла в тре-
тью волну отключения 

аналогового вещания. 3 
июня переход на «цифру» 
произошёл ещё в 35 реги-
онах россии, где прожи-

вает более 40 процентов 
россиян. 

Пресс-служба 
администрации области.

с 3 июня на циФро-
вое тв перешли 36 
регионов россии, 
включая владимир-
скУю область. теперь 
Жители региона 
могУт смотреть 20 
Федеральных каналов 
в высоком циФровом 
качестве: первый ка-
нал, «россия 1», матч 
тв, нтв, пятый канал, 
«россия-к», «россия 
24», «карУсель», отр, тв 
центр, рен тв, «спас», 
стс, «домашний», тв-
3, «пятница!», «звез-
да», «мир», тнт, «мУз-
тв», а такЖе слУшать 
радиоканалы: «вести 
Фм», «маяк» и «радио 
россии».

ВЛАДИМИРСКАЯ ОбЛАСТь ПЕРЕШЛА НА цИФРОВОЕ ТЕЛЕВЕЩАНИЕ

в законодательном собрании владимирской области

на заседании законодательного собрания 30 мая депУтаты при-
няли 13 областных законов. кроме того, председатель счетной 
палаты ирина тУлякова выстУпила с отчетом об итогах работы 
аУдиторов за 2018 год,  а представители правоохранительных ор-
ганов проинФормировали народных избранников о ситУации в 
региональной системе  противопоЖарной слУЖбы и деятельно-
сти линейного отдела транспортной полиции в прошлом годУ. 

ПОДжИГАТЕЛь ЗАПЛАТИТ 
бОЛьШЕ 

в областной закон об адми-
нистративных правонарушени-
ях были  внесены изменения в 
части ответственности за под-
жог травы. их предложил пред-
седатель законодательного со-
брания владимир киселев. как 
пояснил автор закона, необ-
ходимость его принятия про-
диктована многочисленными 
обращениями жителей. граж-
дане обеспокоены той угро-
зой, которой ежегодно подвер-
гается природа нашей области: 
гибнут растения и животные, 
страдает почва, загрязняется 
воздух. а главное – зачастую 
огонь вплотную подступает к 
населенным пунктам, подвер-
гая опасности жизнь людей. 

в новой редакции расши-
рен перечень объектов, за 
сжигание которых применя-
ется административная от-
ветственность. теперь штраф 
будет налагаться не только за 

поджог сухой травы и мусора, 
но и сжигание опавших ли-
стьев, обрезков деревьев или 
кустарников, других остатков 
растительности. 

если раньше нарушениями 
считались только поджоги на 
территории населенных пун-
ктов, то теперь наказание по-
следует за подобные действия 
и за их пределами. особенно 
строго станут следить за пове-
дением граждан в пожароопас-
ный период. 

Установлены следующие 
штрафы:  на граждан – от 3 до 
5 тыс. рублей, на должностных 
лиц – от 10 до 50 тыс. рублей, на 
юридических – от 50 до 250 тыс. 
рублей.

напомним, что ранее де-
путаты законодательного со-
брания обратились в государ-
ственную думу с инициативой 
ввести уголовную ответствен-
ность за поджог травы. зако-
нодатели предложили  считать 
преступниками тех, чьи дей-

ствия приведут к выгоранию 
на площади 3 гектара, – таков 
минимальный порог ущерба. 
а областной администрации 
было предложено усилить про-
филактическую – воспитатель-
но-просветительскую – работу 
в образовательных учреждени-
ях региона.

ПРИНИМАЕМ ПРОГРАММы 
ВМЕСТЕ!

депутаты законодательно 
закрепили свое право влиять 
на утверждение региональ-
ных отраслевых программ 
развития области. такая воз-
можность предусмотрена 
федеральным законодатель-
ством. однако в настоящий 
момент региональные про-
граммы принимаются адми-
нистрацией области без уча-
стия депутатов.  поэтому наши 
земляки не знают, сколько 
средств предусмотрено по 
той или иной программе для 
их муниципального образо-
вания и на решение каких 
вопросов, а также – на осно-
вании чего были рассчитаны 
объемы выделенных средств. 
теперь жители через своих 
депутатов смогут своевре-
менно получать необходи-
мую информацию и влиять на 

процесс формирования про-
граммных мероприятий. 

председатель законода-
тельного собрания владимир 
киселев особо выделил пункт 
закона, согласно которому со-
циально значимые программы 
могут обсуждаться не только 
депутатским корпусом, но и 
выноситься на общественные 
слушания. таким образом, при-
нятие закона позволит депу-
татам качественнее реагиро-
вать на запросы избирателей, 
поможет эффективнее рас-
пределять средства на нужды 
жителей региона. депутаты 
отметили, что они будут макси-
мально аккуратно соблюдать 
сроки рассмотрения, чтобы не 
«тормозить» работу по про-
граммам.

 АУДИТОРы ПОМОГУТ 
МУНИцИПАЛИТЕТАМ

 среди наших сограждан 
бытует мнение, что деньги на 
местах зачастую «уходят в пе-
сок». теперь у жителей появит-
ся возможность проверить это 
на основе экспертизы счетной 
палаты. ей депутаты  передали 
полномочия по осуществлению 
внешнего муниципального фи-
нансового контроля на всех 
этапах бюджетного процесса.  

советы депутатов местного 
самоуправления смогут заклю-
чать соглашения со счетной па-
латой, которые  предусматри-
вают, в том числе,  проведение 
экспертизы проектов местных 
бюджетов, проведение финан-
сово-экономической экспертизы 
проектов муниципальных про-
грамм, проведение внешней 
проверки годовых отчетов об ис-
полнении местных бюджетов. 

ВНИМАНИЕ К СОцИАЛьНыМ 
ВОПРОСАМ

в ходе майского заседания 
депутаты уточнили перечень 
документов, регламентирую-
щих право граждан на льготы 
по оплате коммунальных услуг. 
принятые изменения позволят 
семьям с несовершеннолет-
ними вич-инфицированными 
получать частичную денежную 
компенсацию квартплаты. 

также депутаты законода-
тельного собрания приняли 
обращение в правительство 
рФ, в котором предложили 
предусмотреть квоты в меди-
цинских вузах для абитуриен-
тов из моногородов. это может 
стать реальной и эффективной 
мерой  государственной под-
держки комплексного разви-
тия таких территорий.
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05.00 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.25 сегодня 10 июня. день начинается 
6+
09.55 модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.00 время покажет 
16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00, 02.45, 03.05 мужское / Женское 
16+
18.00 вечерние новости
18.50, 01.50 на самом деле 16+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 Т/с «СВАДьбы И РАЗВОДы» 16+
23.30 вечерний Ургант 16+
00.00 познер 16+
04.20 контрольная закупка 6+

05.00, 09.25 Утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
09.55 о самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 вести. местное 
время
11.45 судьба человека с борисом кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 кто против? 12+
17.25 андрей малахов. прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «АНГЕЛИНА» 12+
23.20 вечер с владимиром соловьёвым 
12+
02.00 Т/с «ШТРАФбАТ» 18+
03.00 Т/с «В КРУГЕ ПЕРВОМ» 12+

06.00 настроение
08.20 х/ф «жЕНАТыЙ хОЛОСТЯК» 12+
10.00 д/ф «валентин смирнитский. пан 
или пропал» 12+
10.50 городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 события
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40 мой герой. юрий смирнов 12+
14.50 город новостей
15.05, 02.25 Т/с «ГРАНчЕСТЕР» 16+
17.00, 05.05 естественный отбор 12+
17.50 х/ф «МОЯ ЛюбИМАЯ СВЕКРОВь» 
12+
20.00 петровка, 38 16+
20.20 право голоса 16+
22.30 балканский марш 16+
23.05 знак качества 16+
00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛУННыЙ СВЕТ» 16+
04.20 д/ф «знаменитые соблазнители. 
патрик суэйзи» 12+

05.15, 02.45 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00 Утро. самое лучшее 16+
08.10 мальцева 12+
09.00 Т/с «МУхТАР. НОВыЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы» 16+
13.25, 00.20 место встречи 16+
16.30 чрезвычайное происшествие
17.00 днк 16+
18.10, 19.40 Т/с «УЛИцы РАЗбИТых 
ФОНАРЕЙ» 16+
21.00 х/ф «ОТСТАВНИК» 16+
23.00 Т/с «бЕССОННИцА» 16+
00.10 поздняков 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 новости культуры
06.35 пешком... 12+
07.05 правила жизни 0+
07.35 театральная летопись 0+
08.05 д/ф «мальта» 0+
08.30, 01.00 х/ф «ФОТОГРАФИИ НА 
СТЕНЕ» 0+
10.15 наблюдатель 0+
11.10, 23.50 хх век 0+
12.25 д/ф «кто придумал ксерокс?» 0+
13.05, 22.00 линия жизни 0+
14.05 Т/с «МЕчТы О бУДУЩЕМ» 0+
15.10 на этой неделе... 100 лет назад 0+
15.40 д/ф «полярный гамбит. драма в 
тени легенды» 0+
16.25 история искусства 0+
17.15, 02.30 Жизнь замечательных идей 
0+
17.45 золотые страницы международно-
го конкурса имени п.и.чайковского 0+
19.45 главная роль 0+
20.05 неизвестная планета 0+
20.50 спокойной ночи, малыши! 0+
21.05 д/ф «волею судьбы» 0+
21.45 цвет времени 0+
22.55 х/ф «ОСТАНОВИТЕ ПОТАПОВА!» 
0+

05.00, 09.00 военная тайна 16+
06.00 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, 04.30 д/ф «засекреченные спи-
ски» 16+
17.00, 03.40 тайны чапман 16+
18.00 самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» 16+
21.30 х/ф «ПРИСТРЕЛИ Их» 16+
00.30 х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 16+
02.10 х/ф «СМЕРТНыЕ ГРЕхИ» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 06.05, 
06.30 тнт. Best 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30 бородина против бузовой 16+
12.30 дом-2. спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОбЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНы» 16+
21.00 где логика? 16+
22.00 однажды в россии 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.05 дом-2. после заката 16+
01.10, 02.10 Stand up 16+
03.00, 03.55, 04.45 открытый микро-
фон 16+

06.00 ералаш
06.45 м/ф «би муви. медовый заговор» 
0+
08.30 м/с «том и джерри» 0+
09.00 Уральские пельмени. смехbook 
16+
10.00, 04.20 Т/с «УЛёТНыЙ эКИПАж» 
16+
14.05 х/ф «ЛюДИ ИКС. ПОСЛЕДНЯЯ 
бИТВА» 16+
16.05 х/ф «ЛюДИ ИКС. ПЕРВыЙ 
КЛАСС» 16+
18.45 х/ф «РэД» 16+
21.00 х/ф «РэД-2» 12+
23.15 кино в деталях 18+
00.15 Т/с «ПОКА цВЕТёТ ПАПОРОТ-
НИК» 16+
01.20 х/ф «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО» 
18+
02.55 х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВО-
РИЛ» 0+
05.30 6 кадров 16+

06.00 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 гадалка 
16+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00 х/ф «СЕРДцЕ ДРАКОНА» 12+
01.15 х/ф «бЕЛОСНЕжКА. СТРАШНАЯ 
СКАЗКА» 16+
03.15, 04.00, 04.45, 05.15 Т/с «ПОМНИТь 
ВСЕ» 16+

06.00 д/ф «вся правда про…» 12+
06.30 капитаны 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.25, 17.50, 21.35 
новости
07.05, 11.35, 14.30, 18.00, 23.40 все на 
матч! прямой эфир. аналитика. интер-
вью. эксперты
09.00 Формула-1. гран-при канады 0+
12.05 Футбол. лига наций. «Финал 
4-х». матч за 3-е место. трансляция из 
португалии 0+
14.05, 17.30 «лига наций. Live». специ-
альный репортаж 12+
15.30 Футбол. лига наций. «Финал 4-х». 
Финал. трансляция из португалии 0+
19.00 баскетбол. единая лига втб. 
Финал. «химки» - цска. прямая транс-
ляция
21.40 Футбол. чемпионат европы- 2020 
г. отборочный турнир. испания - шве-
ция. прямая трансляция
00.15 шахматы. мировая серия «арма-
геддон-2019». трансляция из москвы 0+
02.25 Футбол. чемпионат европы- 2020 
г. отборочный турнир 0+
04.25 х/ф «ФутбольНыЙ УбИЙцА» 
16+

11 иЮнЯ, вторник

05.00 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 новости
09.25 сегодня 11 июня. день начинается 
6+
09.55, 03.30 модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.50 время покажет 
16+
15.15, 05.00 давай поженимся! 16+
16.00, 04.15 мужское / Женское 16+
18.00 вечерние новости
18.50, 02.40 на самом деле 16+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 время
21.35 Футбол. отборочный матч чемпи-
оната европы- 2020 г. сборная россии - 
сборная кипра. прямая трансляция
23.35 вечерний Ургант 16+
00.05 х/ф «О ЛюбВИ» 18+

05.00, 09.25 Утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
09.55 о самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 вести. местное 
время
11.45 судьба человека с борисом кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 кто против? 12+
17.25 андрей малахов. прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «АНГЕЛИНА» 12+
00.30 х/ф «бУДУЩЕЕ СОВЕРШЕННОЕ» 
12+
02.25 Т/с «ШТРАФбАТ» 18+

06.00 настроение
08.00 доктор и... 16+
08.35 х/ф «ЛюДИ НА МОСТУ» 12+
10.35 д/ф «василий меркурьев. пока 
бьется сердце» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 события
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.35 мой герой. екатерина двигубская 
12+
14.50 город новостей
15.05, 02.25 Т/с «ГРАНчЕСТЕР» 16+
16.55, 05.05 естественный отбор 12+
17.45 х/ф «МОЯ ЛюбИМАЯ СВЕКРОВь» 
12+
20.00 петровка, 38 16+
20.20 право голоса 16+
22.30 осторожно, мошенники! строите-
ли-грабители 16+
23.05 д/ф «тайные дети звёзд» 16+
00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛУННыЙ СВЕТ» 16+
04.15 знаменитые соблазнители. джек 
николсон и его женщины 12+
05.55 д/ф «нонна мордюкова. право на 
одиночество» 12+

05.10, 03.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00 Утро. самое лучшее 16+
08.10 мальцева 12+
09.00 Т/с «МУхТАР. НОВыЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы» 16+
13.25, 01.00 место встречи 16+
16.30 чрезвычайное происшествие
17.00 днк 16+
18.10, 19.40 Т/с «УЛИцы РАЗбИТых 
ФОНАРЕЙ» 16+
21.00 х/ф «ОТСТАВНИК - 2» 16+
23.00 Т/с «бЕССОННИцА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 новости культуры
06.35 пешком... 12+
07.05 правила жизни 0+
07.35 театральная летопись 0+
08.05, 14.00 цвет времени 0+
08.25, 01.00 х/ф «ФОТОГРАФИИ НА 
СТЕНЕ» 0+
10.15 наблюдатель 0+
11.10, 23.50 хх век 0+
12.20 д/ф «дом на гульваре» 0+
13.15 д/ф «две жизни. наталья макаро-
ва» 0+
14.10, 20.05 неизвестная планета 0+
15.10 эрмитаж 0+
15.40 белая студия 0+
16.25 история искусства 0+
17.15, 02.30 Жизнь замечательных идей 
0+
17.45 золотые страницы международно-
го конкурса имени п.и.чайковского 0+
19.45 главная роль 0+
20.50 спокойной ночи, малыши! 0+
21.05 искусственный отбор 0+
21.45 Т/с «ПЕРВыЕ В МИРЕ» 0+
22.00 х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОбЩЕжИТИЕ» 0+

05.00, 14.00, 03.50 д/ф «засекреченные 
списки» 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+
17.00, 03.00 тайны чапман 16+
18.00, 02.10 самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 х/ф «ДЕНь НЕЗАВИСИМОСТИ. 
ВОЗРОжДЕНИЕ» 12+
22.15 водить по-русски 16+
00.30 х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ эРы» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 06.00, 
06.30 тнт. Best 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30 бородина против бузовой 16+
12.30 дом-2. спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОбЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНы» 16+

21.00 импровизация 16+
22.00 шоу «студия союз» 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.05 дом-2. после заката 16+
01.10, 02.10 Stand up 16+
03.00, 03.55, 04.45 открытый микро-
фон 16+

06.00 ералаш
06.40 м/с «да здравствует король джу-
лиан!» 6+
07.30 м/с «три кота» 0+
07.45 м/с «приключения вуди и его 
друзей» 0+
08.30 м/с «том и джерри» 0+
09.00 Уральские пельмени. смехbook 
16+
10.10 Т/с «УЛёТНыЙ эКИПАж» 16+
14.15 х/ф «РэД» 16+
16.30 х/ф «РэД-2» 12+
18.50 х/ф «2 СТВОЛА» 16+
21.00 х/ф «МАКС ПэЙН» 16+
23.00 звёзды рулят 16+
00.00 Т/с «ПОКА цВЕТёТ ПАПОРОТ-
НИК» 16+
01.00 х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВО-
РИЛ» 0+
02.40 х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВО-
РИЛ-2» 0+
03.55 х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВО-
РИЛ-3» 0+
05.20 6 кадров 16+

06.00 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 гадалка 
16+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00 х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕц. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 12+
03.15 х/ф «чЕЛОВЕК С жЕЛЕЗНыМИ 
КУЛАКАМИ» 16+
04.45, 05.30 Т/с «эЛЕМЕНТАРНО» 16+

06.00 д/ф «вся правда про…» 12+
06.30 капитаны 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 16.10, 19.55 
новости
07.05, 11.35, 20.00, 23.40 все на матч! 
прямой эфир. аналитика. интервью. 
эксперты
09.00 играем за вас 12+
09.30 Футбол. чемпионат европы- 2020 
г. отборочный турнир. чехия - черно-
гория 0+
12.05 Футбол. чемпионат европы- 2020 
г. отборочный турнир. македония - 
австрия 0+
14.10 Футбол. чемпионат европы- 2020 г. 
отборочный турнир. польша - израиль 
0+
16.15 д/ф «чемпионат мира по Футболу 
FIFA в россии» 12+
17.50 волейбол. лига наций. Женщины. 
россия - корея. прямая трансляция из 
италии
20.40 «россия - сан-марино. Live». спе-
циальный репортаж 12+
21.00 все на Футбол! 12+
21.40 Футбол. чемпионат европы- 2020 
г. отборочный турнир. бельгия - шот-
ландия. прямая трансляция
00.15 шахматы. мировая серия «арма-
геддон-2019». трансляция из москвы 0+
02.45 Футбол. чемпионат европы- 2020 
г. отборочный турнир. германия - эсто-
ния 0+
04.45 д/ф «лев яшин - номер один» 12+

12 иЮнЯ, среда

06.00, 10.00, 12.00 новости
06.10, 03.20 россия от края до края 12+
07.00 х/ф «бЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» 0+
09.00, 10.15, 12.15 романовы 12+
17.25 х/ф «НЕСОКРУШИМыЙ» 12+
19.15 х/ф «ИВАН ВАСИЛьЕВИч МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИю» 6+
21.00 время
21.25 х/ф «ВИКИНГ» 12+
23.50 александр маршал, группа любэ, 
григорий лепс и другие в большом 
праздничном концерте kat 12+
01.45 белорусский вокзал 0+

04.10 х/ф «НЕПУТёВАЯ НЕВЕСТКА» 12+
07.45 х/ф «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ РЕПы» 
12+
12.00 москва. кремль. церемония 
вручения государственных премий 
российской Федерации 12+
13.00 х/ф «КРыМСКИЙ МОСТ. СДЕЛА-
НО С ЛюбОВью!» 12+
15.00 измайловский парк 16+
17.00 х/ф «ДжЕНТЛьМЕНы УДАчИ» 
12+
19.00 100янов 12+
20.00 вести
20.30 большой праздничный концерт, 
посвящённый дню россии. трансляция с 
красной площади
22.20 х/ф «бАЛКАНСКИЙ РУбЕж» 12+
01.20 х/ф «КАНДАГАР» 16+

03.20 х/ф «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДАцИИ» 
12+

06.40 концерт «молодости нашей нет 
конца» 6+
07.45 х/ф «ФИНИСТ ЯСНыЙ СОКОЛ» 
0+
09.00 д/ф «юрий никулин. я не трус, но 
я боюсь!» 12+
09.50 х/ф «НЕПОДДАюЩИЕСЯ» 6+
11.30, 14.30, 21.00 события
11.45 д/ф «михаил задорнов. когда 
смешно, тогда не страшно» 12+
12.45, 14.45 х/ф «МОЯ ЗВЕЗДА» 12+
16.50 х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТь» 
12+
21.15 приют комедиантов 12+
23.10 д/ф «ильф и петров. тайны две-
надцати стульев» 12+
00.00 х/ф «12 СТУЛьЕВ» 0+
03.15 большое кино 12+
03.45 х/ф «ПЕРВыЙ эШЕЛОН» 12+

04.50 спето в ссср 12+
05.35 х/ф «ОТСТАВНИК - 2» 16+
07.25, 08.20 х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» 
12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 сегодня
10.20, 16.20, 19.25 х/ф «СМОТРИТЕЛь 
МАЯКА» 16+
23.45 х/ф «ОТСТАВНИК - 3» 16+
01.40 х/ф «МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕ-
ПОСТь» 16+
03.30 Т/с «АДВОКАТ» 16+

06.30 м/ф «петух и краски». «терем-те-
ремок». «сказка о золотом петушке» 0+
07.30 х/ф «УДИВИТЕЛьНыЕ ПРИКЛю-
чЕНИЯ ДЕНИСА КОРАбЛЕВА» 0+
09.40, 12.00, 13.10, 15.30 земля людей 0+
10.05 обыкновенный концерт 0+
10.35 х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОбЩЕжИТИЕ» 0+
12.30 д/ф «алексей львов. рождение 
гимна» 0+
13.40 всероссийский фестиваль на-
родного искусства «танцуй и пой, моя 
россия!» 0+
16.00 х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА-
ГА» 0+
17.30 гала-концерт лауреатов конкурса 
«щелкунчик» 0+
19.05 х/ф «Д’АРТАНьЯН И ТРИ МУШ-
КЕТЕРА» 0+
23.20 наших песен удивительная жизнь 
0+
00.20 х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРчАТКА» 0+
01.40 искатели 0+
02.30 мультфильм для взрослых 18+

05.00 д/ф «засекреченные списки» 16+
07.00 м/ф «алеша попович и тугарин 
змей» 12+
08.30 м/ф «добрыня никитич и змей 
горыныч» 0+
09.40 м/ф «илья муромец и соловей-
разбойник» 6+
11.10 м/ф «три богатыря и шамаханская 
царица» 12+
12.40 м/ф «три богатыря на дальних 
берегах» 0+
14.00 м/ф «три богатыря. ход конем» 6+
15.30 м/ф «три богатыря и морской 
царь» 6+
17.00 м/ф «три богатыря и принцесса 
египта» 6+
18.20 м/ф «три богатыря и наследница 
престола» 6+
20.00 м/ф «иван царевич и серый 
волк» 0+
21.40 м/ф «иван царевич и серый 
волк-2» 0+
23.00 м/ф «иван царевич и серый 
волк-3» 6+
00.30 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 06.05, 
06.30 тнт. Best 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30 бородина против бузовой 16+
12.30 дом-2. спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00 однажды в россии 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00 Т/с «ТОЛЯ-РОбОТ» 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.05 дом-2. после заката 16+
01.10, 02.10 Stand up 16+
03.00, 03.55, 04.45 открытый микро-
фон 16+

06.00 ералаш
06.40 м/с «да здравствует король джу-
лиан!» 6+
07.30 м/с «три кота» 0+
07.45 м/с «приключения вуди и его 
друзей» 0+
08.30 Уральские пельмени. смехbook 
16+
09.30 х/ф «2 СТВОЛА» 16+
11.40 х/ф «МАКС ПэЙН» 16+
13.40 х/ф «ТАКСИ» 6+
15.25 х/ф «ТАКСИ-2» 12+
17.15 х/ф «ТАКСИ-3» 12+
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избирательный участок № 167
центр – д. костино, мбоУ «костинская оош»
в избирательный участок входят деревни: го-

рушка, Жары, колобродово, костино, поселок ко-
стино-1, новый спас, попиново, старое аннино, 
чуприяново.

избирательный участок № 168
центр – д. крутово, сельский  дом  культуры 
д. крутово мкУ «кдц  петушинского сельского 

поселения петушинского района владимирской 
области»

в избирательный участок входят: деревни бог-
дарня, борок, крутово, чаща, поселок клязьмен-
ский.

избирательный участок № 169
центр – д. воспушка, мбоУ «воспушинская 

оош»  (ул.круглова, д.1а)
в избирательный участок входят деревни: вос-

пушка, веселово, евдокимцево, ермолино, ильин-
ки, кузяево, кобяки, костенево, лесной городок, 
летово, норкино, рождество, свинцово, становцо-
во, старое стенино.

избирательный участок № 170
центр – д. липна, д.131, здание администрации
в избирательный участок входят деревни: лип-

на, аксеново, ючмер, михейцево, аббакумово, 
Желтухино, напутново, кукушкино, новинки и Же-
лезнодорожная будка 137 км.

избирательный участок № 171
центр – пос. труд, сдк
пос. труд структурное подразделение  мкУ 

«кдц пекшинского сельского поселения петушин-
ского района владимирской области»  (ул.профсо-
юзная, д.3)

в избирательный участок входят: пос. труд; де-
ревни: антушово, ваульцево, ситниково.

избирательный участок № 172
центр – д. пекша, администрация сельского по-

селения (ул.центральная, д.8)
в избирательный участок входят деревни: пек-

ша, черкасово, лопыри, близнецы, суковатово, Фи-
латьево, бабанино.

избирательный участок № 173
центр – пос. болдино, сдк д.болдино структур-

ное подразделение  мкУ «кдц пекшинского сель-
ского поселения петушинского района владимир-
ской области» (ул.лесхозная, д.6)

в избирательный участок входят: пос. болдино, 
д. болдино.

избирательный участок № 175
центр – пос. сушнево-1 административное здание
в избирательный участок входит пос. сушне-

во-1, пос. метенино, д. степаново
избирательный участок № 176
центр – пос. сушнево-2 административное здание
в избирательный участок входит пос. сушнево-2.
избирательный участок № 177
центр – д. ларионово, сдк д. ларионово струк-

турное подразделение  мкУ «кдц пекшинского 
сельского поселения петушинского района влади-
мирской области» (ул.зеленая, д.1)

в избирательный участок входят деревни: ла-
рионово (улицы зеленая, родниковая, централь-
ная, б/н), елисейково, таратино, неугодово, село 
андреевское. 

избирательный участок № 178
центр – д. пахомово, сдк д. пахомово струк-

турное подразделение  мкУ «кдц пекшинского 
сельского поселения петушинского района влади-
мирской области» (д.49)

в избирательный участок входят деревни: па-
хомово, денисово, подвязново, рощино, господи-
ново, нераж, пески, волково.

избирательный участок № 179
центр – д. анкудиново, сдк д. анкудиново 

структурное подразделение  мкУ «кдц пекшин-
ского сельского поселения петушинского района 
владимирской области» (ул.арханинская, д.4 б)

в избирательный участок входят деревни: 
анкудиново, васильки, павлово, логинцево, ла-
рионово (улицы совхозная, степаньковская, Фи-
линская), выползово, погорельцы, дровново, алек-
сино, село алексино.

избирательный участок № 180
центр – д. караваево, караваевская сельская 

библиотека структурное подразделение мбУк 
«межпоселенческая централизованная библио-
течная система петушинского района»

в избирательный участок входят деревни: 
мышлино, туйково, калинино, назарово, марково, 
караваево, поломы, поляны, Филатово.

избирательный участок № 181
центр – г.костерево, мбУ «кдц»  (ул.писцова, 

д.26)
в избирательный участок входят улицы: ул. 

ленина, ул. октябрьская, ул. почтовая, ул. про-
летарская, ул.лагерная, ул. матросова,  лагерный 
проезд, ул. кирова, ул. писцова, ул. береговая, 
ул. первомайская, ул.ленинская, ул. новая, ул. 
речная, ул. западная, ул.трансформаторная, ул. 
советская, ул. бобышева, ул. серебренникова, 
д.1-д.31, ул. вокзальная, ул.спортивная, дом стади-
она, ул.красноградская, ул.подгорная, ул.нагорная, 
ул.молодежная, ул.о.кошевого, ул.бормино, 
д.1-д.57 

избирательный участок № 183
центр – г.костерево, мбоУ «костеревская сош 

№ 2» (ул.пионерская, д.7)
в избирательный участок входят ули-

цы: ул.серебренникова, д.33, д.35, д.37, д.39, 
ул.пионерская,  ул.мира,  ул.красноармейская, 
ул.школьная, ул. бормино, д.58-д.130, ул.Уютная, 
ул.колхозная, д.24-д.52, ул.новинская, д.35-д.77, 
ул.гагарина, ул.восточная.

избирательный участок № 184
центр – г.костерево, мбоУ «костеревская сош 

№ 1» (ул.южная, д.8)

в избирательный участок входят улицы: ул.40 
лет октября (д.7, д.8, д.9, д.10, д.12, д.13), ул.чехова, 
д.5, ул.колхозная,д.1-д.22, ул.новинская, д.1-д.34 
ул.комсомольская, ул.южная,  ул.4-ой пятилетки, 
ул.рощинская,   ул.парковая, ул.лесная,   ул.раменская, 
ул.пригородная, ул.владимирская, ул.северная, 
ул. левитана,  ул.зеленая, ул.разина, ул.1-го мая, 
ул.красная, ул.воздвиженская, ул.им.михаила тита-
нова, ул.победы, ул.цветочная, ул.энтузиастов.

избирательный участок № 185
центр – г.костерево, администрация 

г.костерево (ул.горького, д.2)
в избирательный участок входят улицы: ул.40 

лет октября (д.14, д.15,  д.16, д.18), ул.сосновая, 
ул.озерная, ул.садовая, ул.чехова, д.1, д.2, д.3, 
д.4,  ул.40 лет октября, д.1, д.2. д.3, д.4, д.5, д.6, 
ул.горького , ул.рабочая, ул.луговая.

избирательный участок № 186
центр – г.костерево-1, мбоУ «костеревская 

сош № 3»
в избирательный участок входят улицы: 

ул.аббакумовская, ул.заречная, костерево-1, д.437, 
д.438, д.439, в/ч 55780, костерево-1, д.167, д.190, 
д.342, д.407, д.419, д.425, д.435, д.436, д.495, д.505, 
д.513, в/ч 11309, 11291, 51858, дом б/н.

избирательный участок №  187
центр -  г.покров, мбоУ «нош г.покров» (ул. 

ленина  д. 107)
в состав избирательного участка входят улицы 

и дома: октябрьская (дома №№ 46 -148, 57-149), 
бабушкина, малая поляна, ленина (дома №№ 89 
– 179а, 126-210а), быкова (дома №№ 49-71, 62-100), 
больничный проезд (дома №№ 3а, 15), пролетар-
ский проезд, школьный пр. (дом № 1). больничный 
проезд (дома №№ 3, 5, 7), пролетарская (дом № 11), 
ул. пролетарская (дома №№ 58-106, 39-87), ул.III ин-
тернационала д.48а, ул.молодежная, ул.гагарина, 
снт «строитель» (д.1, 2, 3, 3а, 3б, 4), снт «испыта-
тель» (д.1, 2), снт «покровчанин», снт «котанкт».

избирательный участок №  188
центр: г.покров, нежилое помещение дома 2 

(ул. больничный пр.)
в состав избирательного участка входят улицы 

и дома: больничный проезд (дома №№  4, 6, д.6 
строение 1), пролетарская (дом № 9), больничный 
проезд (дома №№ 2, д. 2 строение 1, д. 2 корп.2, 4/2), 
к. либкнехта (дома №№ 6, 6а, 10, 10б)

избирательный участок №  189
центр: г.покров, здание мбдоУ «детский сад 

№2» г.покров (ул.пролетарская, д.25)
в состав избирательного участка входят улицы 

и дома : ул. к. либкнехта (дом № 2, 4,8), герасимо-
ва (дом № 23, 26, 28, 30, 25а-39), пролетарская (дом 
№ 1, 3), ул. испытателей (дома №№ 1, 2-12), ул. Ф. 
штольверка, ул. Фейгина (дома №№ 1а, 3а, 1-19, 
2-22), ул. антониева, слободская, цветочная, со-
вхозная, ленина (дома №  3-43 нечетная сторона), 
ул.антонова, ул.газовиков, ул.колчина, ул.кольцева, 
ул.снегирева, ул.солнечная, ул.ямбургская.

избирательный участок №   190
центр: г.покров, мбУ «покровская городская 

библиотека» (ул. советская д.40)
в состав избирательного участка входят ули-

цы и дома: октябрьская (дома №№ 1,3,4), зареч-
ная, ленина (дома №№ 10-92 четная сторона), со-
ветская (дома №№ 1-3, 7-19, 2-18, 22-38),  быкова 
дом №  1, 2,  зеленая, луговая, III интернационала 
(дома №№ 1-33, 2-30), герасимова (дом № 1-15,2-
14), спортивный проезд (дома №№ 1,3), III интер-
национала (дома №№ 44-48а-48, 50-а, 50-б, 52-а-64), 
комсомольская, пионерская, северная, больнич-
ный проезд (дома №№ 22-78а, 25-75), к. либкнех-
та (дома №№ 11-75, 26-70), озерный проезд, гор-
больница, ул.бакулова, ул.березкина, ул.бикетова, 
ул.гучковой, ул.дмитриева, ул.Жестерева, 
ул.костина, ул.куликовой, ул.кушнира, ул.леонова, 
ул.погул, ул.полевая, ул.снятковой, ул.Фуделя.

избирательный участок №  191
центр: г.покров, мбУдо «дши г.покров»
(ул. 3 интернационала д. 39)
в состав избирательного участка входят улицы 

и дома: III интернационала (дома №№  34, 34а, 37а, 
49, 51,53, 55, 57, 59), советская (дома №№ 49, 74, 78), 
школьный пр. (дома №№  4, 4а, 6),  больничный пр. 
(дома №№ 18, 19, 21, 23).

избирательный участок №   192
центр: г.покров, мбдоУ «детский сад №3» (ул.

быкова, д.1а)
в состав избирательного участка входят улицы 

и дома: пролетарская (дома №№ 2, 5, 22-40, 42-56), 
герасимова (дома № 17, 19, 20, 22, 24, 24а), ленина 
(дома №№ 49-85, 94-118, 124), октябрьская (дома 
№№ 6-40, 21-55), советская (дома №№ 44-56), быко-
ва (дома №№  22-60, 13-47),  к. либкнехта (дома №№ 
1-9, 12, 14-24а).

избирательный участок №    193
центр: г.покров, мбУдо цртдию г.покров 
(ул. 3 интернационала д. 52 )
в состав избирательного участка входят улицы 

и дома:  III интернационала (дома №№  61, 64а-70, 
72, 73, 74, 76, 76а, 79а, 81, 83, 85-105), первомайская 
(дома №№ 1-73, 81, 4-58), советская (дома №№ 53-
125, 92-160), райтоповский пр.

избирательный участок № 194
центр – г.покров, пос. введенский, «покров-

ское сУвУ»
в состав избирательного участка входит: п. вве-

денский, снт «березка».
избирательный участок № 195
центр – пос. вольгинский, мбУ «вольгинский 

кдц петушинского района владимирской области»
 (ул. старовская, д.9)
в избирательный участок входят: улица ново-

семенковская (дома №№ 1,2,4,5,6,8,10,12,14),  улица 
старовская (дома №№ 1,2,3,4,5,6,7,10,14,16,18), ули-
ца северная.

(Продолжение ситайте на стр. 11).
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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
АДМИНИСТРАцИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ О НАЛИчИИ СВОбОДНых 

ОбъЕКТОВ МУНИцИПАЛьНОЙ СОбСТВЕННОСТИ, ПРЕДЛАГАЕМых К РЕАЛИЗАцИИ:

1. здание администрации сельского округа 
общей площадью 146 кв. м, назначение: нежилое 
здание, с земельным участком площадью 647 кв. м, 
категория земель – земли населенных пунктов, рас-
положены: владимирская область, петушинский 
район, мо петушинское (сельское поселение), д. 
старые петушки, ул. шоссейная, д. 156а.

выгодное месторасположение: расстояние от 
федеральной трассы приблизительно 50 м. объ-
ект электрифицирован, имеется центральное 
водоснабжение. отопление газовое. земельный 
участок огорожен, хорошее состояние подъезд-
ных путей.

2. Фельдшерско-акушерский пункт общей пло-
щадью 36,3 кв. м, назначение: нежилое здание, с 
земельным участком площадью 511 кв. м, катего-
рия земель – земли населенных пунктов, располо-
жены: владимирская область, петушинский район, 
мо петушинское (сельское поселение), д. леоново, 
ул. центральная, дом 42.

выгодное месторасположение: расстояние от 
федеральной трассы и ж/д вокзала менее 1 км. 

3. объект незавершенного строительства, пло-
щадь застройки: 934,7 кв. м, степень готовности 
10%, с земельным участком площадью 5000 кв. м, 
категория земель – земли населенных пунктов, рас-
положены: владимирская область, петушинский 

район, мо нагорное (сельское поселение), п. ма-
шиностроитель.

4. здание гаража, назначение – нежилое, об-
щей площадью 238,2 кв. м, с земельным участком 
площадью 560 кв. м, категория земель – земли на-
селенных пунктов, расположены: владимирская об-
ласть, р-н петушинский, мо г. петушки (городское 
поселение), г. петушки, ул. пушкина, д. 2.

выгодное месторасположение, хорошее состо-
яние подъездных путей. объект электрифициро-
ван, имеется смотровая яма.

5. объекты недвижимости с земельным участ-
ком 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 спе-
циального назначения, расположенные: владимир-
ская область, р-н петушинский, мо нагорное (сель-
ское поселение), д. киржач.

выгодное месторасположение, хорошее состо-
яние подъездных путей, асфальтированная дорога 
до участка. земельный участок граничит с лесным 
массивом, сосновые деревья на участке. расстояние 
до поселка сосновый бор 2,8 км., расстояние до 
федеральной трассы менее 3,0 км. расстояние до р. 
киржач 500 м.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
ОТ 06.06.2019  Г. ПЕТУШКИ №1318

О внесении изменений в постановление 
администрации Петушинского района от 
27.12.2012 № 2960

в связи с изменением местонахождения изби-
рательных участков, по согласованию с территори-
альной избирательной комиссией петушинского 
района, для проведения голосования и подсчета 
голосов избирателей на выборах и референдумах 
всех уровней на территории муниципального обра-
зования «петушинский район» постановляю:

1.внести в постановление администрации 
петушинского района от 27.12.2012 № 2960 «об 
образовании избирательных участков на террито-
рии муниципального образования «петушинский 
район» следующие изменения, изложив пункт 1 в 
следующей редакции:

избирательный участок № 150
центр – г. петушки, мбоУ сош № 2 им. а.г. 

манько г.петушки (ул. школьная, д. 2)
в избирательный участок входят улицы и дома: 

ленина (четная сторона дома №№ 4-94, нечетная 
сторона дома №№ 5-91), пролетарская, советская, 
чкаловский проезд, кирова (нечетная сторона 
дома №№ 1-7), набережная, 8 марта, комсомоль-
ская, садовая, октябрьская, народная, восточная, 
дружбы, южная, вокзальная (нечетная сторона 
дома №№ 93-159, четная сторона дома №№ 54-74), 
школьная, коммунальная, западная, колхозная, 
первомайская, чапаева, космодемьянской, крас-
ногвардейская, заречная, просторная, солнечная, 
березовая, трудовая, механизаторов, 2-я механи-
заторская, лесная,  болотная, совхозная, сосновая.

избирательный участок № 151
центр – г. петушки, мбУк «петушинский рдк»  

(советская площадь, д. 17)
в избирательный участок входят улицы и дома: 

московская (дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12), 
строителей (дома №№ 4, 8, 14), советская площадь 
(дома №№ 7, 9, 11, 14, 15), маяковского (дом № 29).

избирательный участок № 152
центр – г. петушки, мбоУ «гимназия № 17» 

г.петушки (ул. кирова, д. 2)
в избирательный участок входят улицы и дома: 

маяковского (дома №№ 10, 10а, 12, 23, 25, 27), со-
ветская площадь (дома №№ 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 16). 
чкалова (дом № 1), чехова.

избирательный участок № 153
центр – г. петушки, административное здание 

мпмк (ул. профсоюзная, д. 6)
в избирательный участок входят улицы и дома: 

III интернационала, профсоюзная, кибиревский 
проезд, полярная, придорожная, дачная, былин-
ная, энергетиков, грибовская, ивана кузнецова, 
ленковой, минина и пожарского, ямская; переулок 
северный, снт «кедр».

избирательный участок № 154
центр – г. петушки, административное здание 

мУп «водоканал петушинского района» (ул. лени-
на, д. 96)

в избирательный участок входят улицы и дома: 
победы, строителей (нечетная сторона полностью, 
четная сторона дома №№ 6, 12), ленина (дома №№ 
95а, 97, 99, 101, 103).

избирательный участок № 155
центр – г. петушки, административное здание
ооо «владимиртеплогаз» петушинский фили-

ал  (ул. полевой проезд, д.4)
в избирательный участок входят улицы и дома: 

московская (дома №№ 11,  13а, 14, 16, 18, 20, 22, 
24), строителей (дома №№ 18, 20, 22, 22а, 24а, 26а), 
прудная (дома №№ 21, 23), полевой проезд (дома 
№№ 1, 2, 3), маяковского д.21.

избирательный участок № 156
центр – г. петушки, гбпоУ во «ппгк» (ул. мо-

сковская, д. 22а)
в избирательный участок входят улицы и дома: 

московская (дома №№ 13, 17, 19, 21, 23, 26, 28, 30, 
32, 34, 36, 38, 40), полевой проезд (дома №№ 7, 9, 11), 
строителей (дома №№ 24, 26, 28), зеленая (дом № 22).

избирательный участок № 157
центр – г. петушки, мбоУ сош № 1 г.петушки 

(ул. чкалова, д. 12)

в избирательный участок входят улицы и дома: 
полевой проезд (дома №№ 3а, 5), Филинский про-
езд (дом №7), весенняя, серова, осипенко, пио-
нерская, зеленая, лагерная, подгорная, кирова 
(четная сторона дома №№ 12-72, нечетная сторона 
дома №№ 33-103), чкалова (нечетная сторона дома 
№№ 9-67, четная сторона дома №№ 4-48), новая, 
прудная (нечетная сторона дома №№ 1-19, четная 
сторона дома №№ 2-20), маяковского (дома №№ 1, 
1а, 3, 4, 5, 6, 19).

избирательный участок № 158
центр – г. петушки, мбоУ сош № 3 г.петушки 

(ул. пушкина, д. 2)
в избирательный участок входят улицы: пуш-

кина, Железнодорожная (четная сторона дома №№ 
16-48), полевая, матросова, мира, горького, 9 ян-
варя, свердлова, Жданова, озерная, лермонтова, 
котовского, космонавтов, Фрунзе, речная, моло-
дежная, луговая (дома №№ 4, 6, 17, 19, 21).

избирательный участок № 159
центр – г. петушки, мкУк «кдц г. петушки»  (ул. 

покровка, д. 1а)
в избирательный участок входят улицы: по-

кровка, спортивная, Железнодорожная (нечетная 
сторона дома №№ 1, 3, 9, 13, четная сторона дома 
№№ 2, 4, 6, 12, 12а, 14, 14а), луговая (нечетная сто-
рона дома №№ 1-15, четная сторона дом № 2), спор-
тивный проезд (дома №№ 1, 2), Фабричный проезд, 
покровский проезд.

избирательный участок № 160
центр – г. петушки, административное здание
ппо  оао «петушинский завод силикатного 

кирпича» воопрсипсм рФ
 (ул. клязьменская, д. 2)
в избирательный участок входят улицы: крас-

ная, клязьменская, лесхозная, куйбышева, завод-
ская, свободы, проезд свободы, орловка, песча-
ная, рабочая, Фабричная, спортивный проезд (дом 
№ 3), клязьменский переулок, заводской проезд, 
дома при заводе силикатного кирпича.

избирательный участок № 161
центр – г. петушки, мбУ до «дом детского 

творчества» (ул. ленина, д. 4а)
в избирательный участок входят улицы и дома: 

владимирская, вокзальная (четная сторона дома 
№№ 2-52, нечетная сторона дома №№ 1-87), кирова 
(нечетная сторона дома №№ 9-33, четная сторона 
дома №№ 4,4а,6),  красноармейская, маяковского 
(дома №№ 2, 15,17), чкалова (дома №№ 3, 3а), Фи-
линский проезд (дома №№ 1-6, 8, 9), Филинский 
переулок.

избирательный участок № 162
центр – г. петушки, мУ «администрация пету-

шинского сельского поселения петушинского райо-
на владимирской области» (ул. западная, д. 23)

в избирательный участок входят деревни: во-
лосово, молодилово, гбУз во петушинская рб, ста-
рые петушки

избирательный участок № 163
центр – д. кибирево, сельский  дом  культуры 
д. кибирево мкУ «кдц  петушинского сельско-

го поселения петушинского района владимирской 
области» (ул.н.к.погодина, д.55а)

в избирательный участок входят деревни: ки-
бирево, грибово.

избирательный участок № 164
центр - д. старые омутищи, ооо «ст.омути-

щи» (ул.артельная, д.4а)
в избирательный участок входят деревни: ста-

рые омутищи. 
избирательный участок № 165
центр – пос. березка, сельский  дом  культуры 
пос. березка мкУ «кдц петушинского сельско-

го поселения петушинского района владимирской 
области»

в избирательный участок входит пос. березка.
избирательный участок № 166
центр д. новое аннино, мбоУ «аннинская 

сош»  (ул.центральная, д.14)
в избирательный участок входят деревни: ле-

оново, новое аннино, новые омутищи, старое 
семенково.



для гостей мероприятия 
были устроены интересней-
шие мастер-классы по раз-
личным видам прикладного 

искусства. каждый желающий 
смог не только приобрести 
эксклюзивные сувениры, но 
и изготовить их своими рука-

ми. посетителей и участни-
ков форума на протяжении 
всего дня консультировали 
специалисты. 

представитель центра за-
нятости населения ольга вла-
димировна стукалова про-
информировала о различных 
вакансиях и трудоустройстве 
людей старше пятидесяти лет, 
ответила на все интересую-
щие вопросы. директор рай-
онного комплексного центра 
социального обслуживания 
елена леонидовна леняева 
говорила о возможных мерах 
социальной поддержки на-
селения и о том, как эту под-
держку получить. как оста-
ваться здоровым и полным сил 
после пятидесяти рассказала 
марина александровна лари-
на, представить центральной 
районной больницы. 

представителями социаль-
ной службы была проведена 
благотворительная акция по-
мощи малоимущим и много-

детным семьям поселка: прямо 
на форуме они бесплатно раз-
давали детскую одежду.

кроме того, в рамках фо-
рума выступили глава админи-
страции поселка вольгинский 
виталий гаранин и заместитель 
главы администрации игорь 
киселев.

по традиции для гостей 
мероприятия организова-
ли праздничное чаепитие и 
праздничный концерт, подго-

товленный творческими кол-
лективами вкдц.

Участники форума вырази-
ли благодарность его органи-
заторам. следующий этап «50 
плюс» пройдет в августе на 
базе районного дома культуры. 
о времени проведения и ор-
ганизации транспорта мы со-
общим позднее на страницах 
нашей газеты. 

Надежда ДеБОва.

 районной администрации состо-
ялось совещание по вопросУ под-
готовки к празднованию 90-летия 
петУшинского района.

по поручению главы администра-
ции района сергея великоцкого в ра-
боте совещания приняли участие его 
заместители, руководители структур-
ных подразделений, организаций и 
учреждений района.

администрацией района уже под-
готовлен план-график праздничных 
мероприятий, который был вынесен 
на обсуждение в ходе расширенного 
совещания. также обсудили вопро-
сы, касающиеся подготовки юбилей-
ной книги, концертов, творческих 
вечеров, открытие галереи славы, 
праздничного оформления, под-
готовки логотипа к празднованию 
90-летия района, благоустройства 
территорий города и мест проведе-
ния массовых культурно-досуговых и 
спортивных мероприятий. на сове-
щании также затронули вопрос обе-
спечения антитеррористической за-
щищенности населения.

в связи с тем, что до празднова-
ния юбилея района остается совсем 
немного времени, сергей великоц-
кий поставил задачи максимально 

проработать вопросы комплексного 
благоустройства концертных площа-
док во время празднования юбилея, 
дал поручение главе администрации 
города петушки сергею агапову 
привести в надлежащий вид парко-
вую зону.

напомним, что юбилей пету-
шинского района состоится 12 и 13 
июля на советской площади: в пер-

вый день откроется галерея славы 
и пройдет торжественное собра-
ние; а уже 13 июля жителей и гостей 
муниципалитета ждет грандиозная 
праздничная программа, посвя-
щенная 90-летию петушинского 
района.

расписание праздника мы опу-
бликуем в ближайших выпусках газе-
ты «вперёд».  
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1 июня на советской площади г. петУшки состоя-
лась большая праздничная программа, посвящен-
ная меЖдУнародномУ дню защиты детей. вместе 
со сказочными героями ребята стали Участниками 
конкУрса рисУнков на асФальте «солнечное лето!».

малышей и их родителей поздравила с праздником 
глава петушинского района елена володина. затем ре-
бята приняли участие в интерактивной программе: дела-
ли зарядку, быстро и весело отвечали на сложные вопро-
сы, участвовали в соревнованиях на сообразительность.

юные актеры студии народного театра «дом» (ре-
жиссер т.в. овчинникова) подготовили театрализован-
ную концертную программу. карамелька, смехопотам, 
капризулька, хозяйка компьютерного пространства 
играли с ребятами, а юные артисты творческих коллек-
тивов рдк создавали праздничное настроение, испол-
няя на сцене веселые песни и танцы.

праздник детства удался, каждый ребенок получил 
массу положительных эмоций и сладкий приз.

ИНИцИАТИВА жИТЕЛЕЙ 
ПОДДЕРжАНА 
АДМИНИСТРАцИЕЙ

Жители горушки давно мечтали продлить 
тупиковую дорогу по новой улице лесной, на 
которой уже более 20 жилых домов. получено 
согласование от администрации петушинского 
района и лесничества на использование и об-
устройство лесной дороги.  заручились согласи-
ем главы сельской администрации п. в. курочки 
на софинансирование проблемных участков, 
требующих твердое покрытие. это значит, что 
сумму, которую соберет население на строи-
тельство дороги, удвоит администрация. 

наконец, свершилось! наш самый проблем-
ный болотистый участок длиной около 150 ме-
тров получил твердое покрытие, а у жителей 
деревни теперь есть возможность подъехать к 
своим домам по альтернативному и более ко-
роткому пути. 

Уверена, что мы и впредь продолжим обу-
страивать дороги, и не только по улице лесной. 
тем более, уже сейчас есть примеры подсыпки 
гравием проблемных мест отдельными жителя-
ми бескорыстно и за личные средства. 

староста деревни Горушка, 
Почетный гражданин Петушинского района 

евгения сеКРеТОва. 

Форум-выставка «50+»

День защиты детей

СЕРГЕЙ ВЕЛИКОцКИЙ ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ 
ПО ПОДГОТОВКЕ ПРАЗДНОВАНИЯ юбИЛЕЯ РАЙОНА

24 мая вольгинский кУльтУрно досУговый центр встречал 
гостей по слУчаю проведения традиционного ФорУма-вы-
ставки «50 плюс: все плюсы зрелого возраста».
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если б я родился не в России,
Что бы в жизни делал?

Как бы жил?
Как бы путь нелёгкий я осилил?
И, наверно б, песен не сложил.

так писал о себе поэт-песен-
ник а. и. Фатьянов, наш земляк. 
он родился в 1919 году в деревне 
малое петрино вязниковского 
уезда владимирской губернии. 
здесь, на древней владимирщи-
не, прошли его детство и ранняя 
юность, он окончил начальную 
школу. и здесь же на долгие годы 
была прописана его поэтическая 
деятельность, которую поэт по-
святил делу служения родине, 
своему народу. всю жизнь поэт 
считал, что краше земли влади-
мирской нет ничего на свете. 
этим чувством пронизаны его 
стихи, посвященные родным 
местам.
Там, под липами, в старом доме,
Я родился в голодном году,
Там навек полюбил я гармонии,
соловьев и берез красоту.
в путь далекий ты проводил меня,
Край любимый мой,

как ты хорош!
Долети, моя песнь, до владимира,
а оттуда дорогу найдешь. 

песенное наследие алексея 
Фатьянова поистине неисчерпа-
емо. в нем как в зеркале отра-
зилась судьба целого поколения, 
его радости и боли, его гордость. 
в этом году отмечается 100-летие 
со дня рождения поэта. к этой 
замечательной дате сотрудники 
гбУсо во «петушинский ком-
плексный центр социального 
обслуживания населения» н. в. 
карлова, о. а. бойцова, т. в. пе-
трова подготовили музыкально-
поэтический вечер, в котором 
отразили творчество алексея 
Фатьянова.

много прекрасных песен, 
созданных в творческом сотруд-
ничестве с василием соловье-
вым-седым, никитой богослов-
ским, борисом мокроусовым 
и другими композиторами, 
подарил людям алексей Фа-
тьянов. многие из них широко 
известны и любимы. всего на 
его стихи написано около двух-
сот песен. Фатьяновские песни 
прозвучали в целом ряде кино-
фильмов послевоенных лет.

 интересный рассказ ведущих 
н.в. карловой и н.п. Фисенко о 
жизни и творчестве алексея Фа-
тьянова сменялся инсценировка-
ми всеми любимых песен. 

большое впечатление на зри-
телей произвела инсценировка 
из кинофильма «свадьба с при-
даным» в исполнении сергея са-
вельева, натальи русаковой и та-
тьяны петровой. зажигательные 
куплеты курочкина в их исполне-
нии развеселили зрителей. 

вызвала моментальный от-
клик у зрителей песня «если б 
гармошка умела всё говорить, 
не тая» из кинофильма «иван 
бровкин» в исполнении дениса 
канаева. 

замечательно была исполне-
на денисом канаевым и сергеем 
савельевым песня «первым де-
лом самолёты» из кинофильма 
«небесный тихоход».  помогала 
с номером танцевальная группа 
санинского дк.

зажигательно исполнила пес-
ни «ничего не говорила», «где ж 
ты, мой сад» елена хоменко.

не оставили равнодушными 
зрителей и другие музыкальные 
номера. зал подпевал таким по-
пулярным и доныне песням, как 
«когда весна придет, не знаю», 
«на солнечной поляночке», 
«давно мы дома не были», «в 
городском саду играет духовой 
оркестр», «соловьи». все номе-
ра сопровождались видеорядом 
на экране.

«алексей Фатьянов - большой 
поэт, наделенный бесценным и 
редким, именно песенным та-
лантом. его песни – это гордость 

нашего поэтического поколения, 
выражение нашей любви к роди-
не, к россии, к жизни». так писал 
о нем михаил луконин. его песни 
стали народными.

творчество а. и. Фатьянова 
- живое воплощение глубокого 
искусства и настоящего мастер-
ства. не случайно ярослав сме-
ляков назвал его «запевалой и 
мастеровым» русской песни. 

в заключение музыкального 
вечера н. в. карлова поблагода-
рила всех его участников за пре-
красные выступления и предо-
ставила слово директору гбУсо 
во «петушинский комплексный 
центр социального обслужива-
ния населения» е. л. леняевой, 
которая вместе заведующей от-
делением социального обслужи-
вания на дому граждан пожи-
лого возраста и инвалидов н. а. 
плахотниковой приехала на кон-
церт. елена леонидовна побла-
годарила участников музыкаль-
ного вечера и зрителей, которые 
активно посещают проводимые 
мероприятия. 

зрители, покидавшие зал 
после концерта, говорили: «мы 
отдохнули душой». это и есть са-
мое лучшее признание творче-
ской работы нашего небольшого 
коллектива.

мы, организаторы меропри-
ятия, благодарим директора 
санинского дк н. в. русакову за 
помощь в музыкальном оформ-
лении и участие в вечере!

Н. КаРЛОва, О. БОЙЦОва, 
Т. ПеТРОва,

 социальные работники.

«Русской песни запевала…»
инженер игорь пастухов, 

высокий полноватый человек 
лет сорока, захандрил в кон-
це февраля, когда они с женой 
только-только возвратились с 
египетского курорта. однажды 
утром у него в левом боку по-
явилась не то, чтобы боль,  но 
ощущение чего-то лишнего, 
какая-то неловкость. первым 
делом, еще лежа в постели,  
игорь ощупал свой живот, но 
ничего подозрительного не 
обнаружил. нужно было торо-
питься на работу и, решив, что 
все пройдёт само, пастухов от-
правился умываться.

однако  неприятное ощуще-
ние не проходило, и, промаяв-
шись неделю, игорь решил посо-
ветоваться с женой.

Жена пастухова отношения 
к медицине не имела,  но была 
уверена, что «все болезни от 
позвоночника». она тут же за-
явила мужу, что всему виной 
та тяжелая сумка, которую он 
тащил, возвращаясь из егип-
та. игорь мрачно ответил,  что 
сумка была на колесах, и решил  
пойти к врачу.

в их маленьком городе, за-
терявшемся среди лесов и озер, 
больница была одна. всех вра-
чей пастухов знал в лицо, с не-
которыми  даже находился в 
приятельских отношениях. к 
одному из своих приятелей он 
и направился следующим не-
погожим утром. дождь со сне-
гом, начавшийся еще накануне, 
не унимался, и на душе у игоря 
тоже было сумрачно, потому что 
неприятное чувство в боку  как 
будто даже усилилось.

приятель-доктор долго ос-
матривал его и, наконец, пожав 
плечами,  повел на второй этаж, 
где располагалось диагностиче-
ское отделение.  там пастухова 
долго обследовали на разных 
приборах, в заключение заяви-
ли, что ничего плохого у него, 
похоже, нет, и посоветовали 
принимать витамины. 

слова врачей нисколько не 
обрадовали игоря – бок по-
прежнему беспокоил, к тому же 
в интернете хватало описаний 
случаев скрытого течения бо-
лезней и позднего их распозна-
вания.  и пастухов снова отпра-
вился в поликлинику и попросил 
направление в область.

в областной больнице при-
боры были посовременнее, а 
речи врачей позамысловатее, 
но суть от этого не изменилась 
–  здесь тоже не нашли ничего 
серьезного.

однако лучше не стано-
вилось. теперь окружающее 
интересовало пастухова куда 
меньше, чем раньше – каза-
лось, его органы чувств сосре-
доточились на глубинах соб-
ственного тела.

– какой-то ты не такой стал в 
последнее время, – покачал го-
ловой андрей клюев, с которым 
игорь работал в одном отделе. 
был обеденный перерыв, и они 
направлялись в столовую.

– да так, нездоровится, – не-
хотя отозвался пастухов, но 
потом, за столиком, ковыряя 
вилкой котлету, мало-помалу 
выложил приятелю всё о своих 
злоключениях.

– а знаешь, – наморщил лоб 
клюев, – отец мне рассказы-
вал – он по молодости тоже од-

нажды заболел не пойми чем, 
и только берёзовым соком 
вылечился.

– как это? – удивился игорь. 
– в роще за грачевкой, около 

пруда,  берёза одна есть, самая 
большая… мне отец ее пока-
зывал. так вот – то ли грунт там 
такой, то ли ещё что, но сок той 
берёзы, говорили, от всего по-
могает.  одна старуха отца надо-
умила – он глоток сделал, и как 
рукой сняло.

– а другие берёзы?
– местные говорили – другие 

самые обыкновенные, – ответил 
клюев и развел руками, – теперь 
в грачёвке дачники одни, про 
это, поди, и не помнит никто.

– апрель только начался, – 
задумчиво произнес пастухов, – 
сок идет…

и неожиданно предложил:
– пошли завтра в лес, эту бе-

рёзу покажешь!
– не могу, – покачал головой 

андрей, – завтра у жены день 
рождения, а потом мы к тёще на 
неделю уезжаем.

–Жаль, жаль…
– да ты её и без меня сразу 

найдёшь – там просека за дерев-
ней у пруда, она на краю стоит, 
самая высокая… и примета есть 
– в стволе дупло большое в виде 
овала.

– сам-то давно там был?
– грибы собирал год назад. – 

клюев пожал плечами. – да что 
там измениться может!

назавтра пастухов отправил-
ся в грачёвку. день был ясным, 
но прохладным, тропинки уже 
подсохли, едва пробившаяся зе-
лень очертила контуры крон зе-
леными штрихами. 

к полудню игорь был на 
месте. просек возле пруда ока-
залось две, но ту самую берёзу 
пастухов увидел сразу. как и 
говорил андрей, она стояла на 
самом краю и была выше дру-
гих. вот только насчет дупла он 
напутал – оно было маленьким 
и округлым. пастухов проде-
лал в стволе берёзы дырочку, 
приладил банку, сел на пенек 
и стал ждать.  по голубому 
небу плыли облака, невдале-
ке пересвистывались птицы… 
игорь даже ненадолго задре-
мал, а, когда проснулся, в ба-
ночке уже набралось немного 
сока. с колотящимся сердцем 
он сделал несколько глотков,  
и вдруг почувствовал, что тя-
жесть, томившая его так долго, 
стремительно уходит, а телу и 
душе возвращается прежняя 
легкость…

– ну, ты меня вылечил! – по-
хлопал приятеля по плечу пасту-
хов, когда они встретились через 
неделю. – и правда, как рукой 
сняло!

– я же говорил! – заулыбался 
клюев. – а места там какие! осе-
нью за грибами пойдём.

прошло лето. от прежних не-
приятностей игоря не осталось и 
следа.

в сентябре приятели отпра-
вились в грачёвку, побродили по 
шуршащим листьям и, наконец, 
вышли к пруду.

– вот она, моя спасительни-
ца! – засмеялся пастухов, похло-
пав по стволу высокой березы.

«это ж не та просека и не 
то дерево!» – чуть было не вы-
рвалось у андрея, но, взглянув 
на счастливое лицо игоря, он 
осёкся.

они пошли дальше, болтая 
о том, о сём, а растущие здесь и 
там подосиновики призывно вы-
глядывали изо мха.

сПорт

НОВОСТИ ФУТбОЛА
результаты очередных игр на-

ших команд, выступающих в чем-
пионате и первенстве области, 
вряд ли порадуют тех любителей 
футбола района, которые следят 
за этими турнирами.

повторил свой антирекорд 
первого тура «вольгарь», усту-
пивший в минувшую субботу 
команде «грань» на её поле в 
гусь-хрустальном со счётом 0 : 8. 
У вольгинцев по-прежнему со-
храняется ноль в графе забитые  
голы, в то время как пропущено 
ими за три тура уже 19.

первое поражение  в тре-
тьем туре потерпело «динамо». 
со счётом 1 : 3 динамовцы усту-
пили в гостях Фк «невский» (пос. 
ворша) собинского района. лю-
бопытно, что все остальные пять 
встреч этого тура во второй груп-
пе принесли ничейные результа-
ты со счетами от 1 : 1 до 4 : 4.

наши команды, выступаю-
щие в третьей группе областного 
первенства, также порадовали 
мало. «динамо-2» проиграло на 
своём поле «энергетику» (вла-

димир) – 2 : 4, «динамо-м» также 
у себя на поле уступило команде 
«анопино» из одноимённого 
посёлка гусь-хрустального райо-
на – 2  : 4.  повод порадоваться 
результату есть только у болель-
щиков костерёвского «темпа», 
переигравшего на своём поле 
«нику» (г. покров) - 2 : 0, да отча-
сти у «Усада» (пос. городищи), сы-
гравшего у себя на поле вничью 
– 1 : 1 - с командой Фк «киржач». 

в следующем туре «вольгарь» 
будет принимать на своём поле 
«труд» (г. собинка) и наверняка 
постарается избавиться от не-
приятного нуля в турнирной та-
блице. эта игра состоится завтра. 
петушинскому «динамо» также 
в субботу предстоит в домаш-
нем матче реабилитироваться 
за досадную неудачу в минув-

шем туре. очередной соперник 
динамовцев – «рекорд-Фаэтон» 
(александров).  

нашим командам, выступа-
ющим в третьей группе первен-
ства области, предстоят такие 
встречи. «ника» в субботу, 8 
июня примет на своём поле в 
покрове городищинский «Усад», 
в воскресенье «динамо-2» сы-
грает в петушках с Фк «киржач», 
«динамо-м» отправится в гости к 
«олимпу» (красная горбатка).

На снимке: один из эпизодов 
кубковой игры «Динамо» - ФК 
«ЗиД» (Ковров), состоявшейся 
29 мая. в атаке – наша команда 
(её игроки – в белых футболках), 
которая, напомним, победила в 
этом матче со счётом 6 : 2. Ответ-
ная встреча соперников состоит-
ся 12 июня в Коврове.

бЕРЕЗОВыЙ СОК
рассказ

борис
аронов,
г. покров



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

* строительная бригада 
выполнит все виды работ: дома, 
бани, крыши, электрика, водо-
снабжение, сварочные работы и 
пр. сваи. т. 8-904-260-17-60, 8-904-
253-90-06.

* строительная бригада вы-
полнит все виды строительных 
работ. Фундаменты, крыши, за-
боры, блокхаус, имитация бруса. 
реставрация старых домов. скид-
ка для пенсионеров 10%. т. 8-960-
734-78-00.

* бригада строителей. все виды 
строительных работ. дома, бани под 
ключ. русские. т. 8-919-020-91-61, 
8-920-62-45-736.

* организация реализует пе-
сок, щебень, гравий, грУнт, 
торФ, навоз, перегной, черно-
зём, асФальтовУю крошкУ, 
бой кирпича. вывоз строи-
тельного мУсора. наличный и 
безналичный расчёт. работаем 
ежедневно. низкие цены. скидки 
пенсионерам. т. 8-915-755-22-70.

* спилить дерево! Удале-
ние деревьев любой сложности. 
т. 8-920-947-59-70, денис.

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

* ремонт холодильников, 
стир, машин, Жк телевизоров 
у вас дома. низкие цены, пенси-
онерам скидки. гарантия. выезд. 
т. 8-902-886-69-02.

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

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

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

* грУзоперевозки. кирпич, 
песок, щебень, грунт, перегной, 
навоз. Услуги погрузчика. пла-
нировка участков. ремонт дорог. 
т. 8-910-777-95-95.

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

* грУзоперевозки до 20 т., 96 ку-
бов. район, область, регион, россия. 
т. 8-910-774-13-14.

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

* грУзоперевозки до 1 т, «хён-
дай-портер». т. 8-919-017-37-27, сер-
гей.

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

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

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

* доставка. щебень, песок, 
плодородный грУнт, торФ, на-
воз, перегной. почасовая арен-
да самосвала. т. 8-906-616-92-68.

* доставка. навоз, перегной, 
торф, чернозём, куриный навоз, зем-
ля плодородная,  песок, щебень, грунт. 
вывоз строит. мусора. грузоподъём-
ность  5 тонн. т. 8-961-251-69-47.

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

* УслУги автокрана, экска-
ватора погрУзчика, самосва-
ла. вывоз строительного мусора, 
земли. т. 8-980-754-44-78.

* манипУлятор. стрела 3 т, борт 
5 т, дл. 6 м. т. 8-919-023-10-22, 8-962-
088-29-98, александр

собрание членов гск «пуш-
кино» состоится 8 июня 2019 г. в 
12 ч. на территории гаражей. по-
вестка дня: выборы председателя 
гск «пушкино», либо ликвида-
ция гск. прошу всех членов гск 
«пушкино» явится на собрание. 
гуськов а.в., т. 8-903-596-03-73.

ТРЕбУюТСЯ:

* в организацию - работник на 
должность слесарь кипиа с опытом 
работы по обслуживанию газовой 
котельной.

Обязанности:
– обслуживание и учет кон-

трольно-измерительных приборов, 
средств автоматики и средств изме-
рений газового и тепломеханическо-
го оборудования газовых котельных.

Требования:
– среднее профессиональное (тех-

ническое профильное) образование;
– стаж работы в должности сле-

сарь кипиа, с опытом работы по об-
служиванию газовой котельной, не 
менее 3 лет;

– группа по электробезопасности 
не ниже III до 1000 в;

– знание оборудования систем го-
рячего и холодного водоснабжения, 
отопления, теплоснабжения, кана-
лизационирования, вентиляции;

– работа (ремонт) с технологи-
ческим оборудованием газовой 
котельной, системой автоматики и 
кипиа.

Условия:
– оформление по тк рФ;
– режим работы - 5 дневная рабо-

чая неделя с 8-00 до 17-00, перерыв 
на обед с 12-00 до 13-00, выходные 
дни – суббота, воскресенье;

– прохождение обучения в Управ-
лении ростехнадзора  по правилам 
технической эксплуатации электро-
установок потребителей и тепловых 
энергоустановок; 

– оклад 37 600,00 (тридцать семь 
тысяч шестьсот) рубля.

по всем вопросам обращать-
ся по адресу: владимирская об-
ласть, петушинский р-он,  г. покров, 
ул. Ф. штольверка, д. 17, тел/факс: 
(49243) 6-41-35, 8-910-673-11-48 
снежков игорь николаевич.

* ооо «термоконтур» - рабочие 
– комплектовщики по адр.: г. пе-
тушки, ул. клязьменская, 34. т. 8-906-
564-66-44, 8-961-259-51-51.

* сиделка к мужчине (г. петуш-
ки). т. 8-906-731-65-55.

* продавцы в продукт. магази-
ны д. леоново, д. ермолино. з/п от 20 
тыс. руб. полный соц. пакет. т. 8-905-
614-03-00.

* продавец в г. покров («молоч-
ные продукты»). т. 8-902-880-98-70.

ооо «мега драйв» срочно - сле-
сари механосборочных работ (опыт 
работы не важен), технологи (мех.
обработка, покраска) с опытом рабо-
ты от 2 лет, констрУктора (спецав-
тотехника) без опыта работы. з/п по 
собеседованию. работа в г. петушки. 
т. 8 (925) 786-27-88, 8 (800) 700-47-10.

* многопрофильная фирма 
(д. киржач), (д. липна), (г. покров), 
(п. вольгинский), (п. городищи)  при-
глашает на работу: администратора; 
технолога; бУхгалтера; поваров; 
продавцов; барменов; оФициан-
тов; кУх. рабочУю; продавцов  в 
сосисочнУю, продавец в авто-
запчасти, грУзчик, коренщицУ, 
охранника. звоните: 8-905-619-79-99; 
+7 (49243) 2-12-01.

ПРОДАМ:

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

* 2-х комн. кв-рУ, г.покров, 
47 кв.м., южная сторона, большая 
кухня, большая лоджия, удоб-
ная планировка. рядом школа, 
сетевые магазины, остановка. 
ц. 1500000 руб. т. 8-904-252-89-62, 
6-15-53.

* 2-комн. кв-рУ по ул. строителей, 
8. т. 8-919-027-17-53, 8-910-670-04-03.

* 2-комн. кв-ры в г. костерёво ул. 
горького, комсомольская, 40 лет октя-
бря. ц. от 850 т. руб. т. 8-930-741-31-11.

* 2-комн. кв-рУ в р-не «горы»2/2; 
мебель б/у. т. 8-909-274-40-76.

* 2-комн. кв-рУ в п. берёзка, 5/5, 
балкон, с/у разд. ц. 700 т. руб., торг. 
рядом дачУ в снт «былина». ц. 450 
тыс. руб., торг. т. 2-02-45.

* 1-комн. кв-ры в г. костерёво, ул. 
писцова, горького, школьная, ком-
сомольская. ц. от 570 т. руб. т. 8-920-
920-47-27.

* 1-комн. кв-рУ, ул. московская. 
ц. 1300 т. руб. т. 8-960-721-02-13.

* 1-комн. кв-рУ, ул. спортивная, 4, 
36 кв. м. ц 1100 т. руб., торг. без ре-
монта или меняю с моей доплатой 
на г. покров. т. 8-910-675-27-25.

* 1-комн. кв-рУ, советская пл., 16. 
т. 8-910-771-88-72.

* 1-комн. благоустр. кв-рУ, г. ко-
стерёво – 1 (городок), пл. 31 кв. м. 
т. 8-905-758-88-66.

* две комнаты в 4-комн. кв-ре, 
д. липна, ул. дачная, 1/3. требуется 
ремонт. возможет последующий вы-
куп ещё двух комнат. ц. 320 т. руб. 
т. 8-930-741-31-11.

* комнатУ в общежитии. в хор. 
сост. в г. костерёво. возм. мат. капи-
талом, ипотека. т. 8-901-714-95-45.

* дом, пл. 60 кв м, в д. ст. ому-
тищи, ул. набережная, 74, уч-к, 7 сот. 
ц. договорная. т. 8-915-118-30-63.

* дом в петушках, пмЖ, у реки 
берёзка. сад. ц. 1200 т. руб. т. 8-917-
586-57-66.

* дом с зем. уч-ком 8 сот. в р-не 
«гарема» (ул. речная) в хор. сост. 
природ. газ, вода, электрич., кана-
лизация. торг при осмотре. т. 8-961-
257-77-57, 8-925-182-03-45.

* дом в центре, уч-к 12 сот. газ, 
вода, эл.. т. 8-915-758-26-85.

* дом в д. молодилово, уч-к 19 
сот. гараЖ (гск «воинский). т. 8-905-
148-64-40, 2-22-38.

* дом в г. петушки, ул. 3 интер-
национала, 37 с уч-ком 15 соток. 
ц. 1750 тыс. руб., торг или меняю 
на кв-рУ в р-не «горы» с доплатой. 
т. 8-905-619-47-84.

* дом с участком. в дер. новые 
омутищи петушинского района, 
владимирской области. коммуни-
кации: свет; вода колодец. 113км 
от мкад; удобный круглогодичный 
подъезд, как от дороги, так и от 
станции - «новые омутищи»; 20 мин 
ходьбы. природа: сосновый лес; 
озеро; спокойное экологически-чи-
стое место. ц. 650.000руб. т.  8-916-
303-40-22, 8-905-752-71-72.

* дачУ, снт «текстильщик». 
т. 8-919-014-87-66.

* дачУ в снт «заря». т. 8-915-760-
73-50.

* дачУ «родничок», 3, 7 соток,  не 
дорого. т. 8-966-113-51-14, алексан-
дра васильевна.

* гараЖ в гск «северный». свет, 
на крыше железо. длинная смотр. 
яма. т. 8-999-774-82-86.

* а/м «Форд мондео», 2011 г. в., 
в отл. сост. т. 8-910-174-01-14.

* мУЖской новый костюм 
(на выпускной, свадьбу),  тёмно-
синий, р. 48-50. т. 8-905-740-75-75. 

* мебель: шкаф, кровать, сер-
вант. т. 8-905-740-75-75.

* в связи с переездом дёшево 
2-спальную кровать, шкаФ для одеж-
ды, тУмбУ для тв. т. 8-910-772-79-80.

* газ. баллоны (большие), 3 шт.; 
пилУ «дружба», в хор. раб. сост.; на-
сос. станцию «джамба». т. 8-916-
771-51-58.

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

* навоз, перегной в мешках. 
т. 8-910-774-13-14, 8-910-774-13-83.

* перегной, навоз, черно-
зём в мешках. солома. гУмат 
калия. рассада клУбники. 
т. 8-980-754-44-78.

* щенков «помиранского шпи-
ца», рожд. 3 апреля 2019 г.; попУга-
ев-неразлУчников (4х месячных). 
т. 8-903-521-76-58.

КУПЛю:

* картон, плёнкУ, канистры. 
т. 8-915-792-46-82, роман.

СДАМ:

* торговые помещения от 30 
до 160 кв. м, г. костерёво. недорого. 
т. 8-903-833-22-64.

* 2-комн. кв-рУ с мебелью на 
длит. срок, в р-не завода «силикат». 
т. 8-905-143-37-37.

* 2-комн. кв-рУ, «гора», с мебе-
лью. т. 8-905-147-70-66.

* 2-комн. кв-рУ, частично меблир. 
в р-не «катушки». т. 8-915-799-05-26.

* 1-комн. кв-рУ в р-не «горы». 
т. 8-915-753-10-79.

* 1-комн. кв-рУ в р-не поликли-
ники (ул. московская), с мебелью. 
т. 8-904-593-54-67.

* 1-комн. меблир. кв-рУ в р-не 
«горы». т. 8-961-112-50-66.

* 1-комн. кв-рУ, «гора». т. 8-960-
725-28-73.

* 1-комн. кв-рУ, «гора». т. 8-910-
177-16-20, после 17 ч.

* 1-комн. кв-рУ.  т. 8-961-255-51-35.

РАЗНОЕ:

* предлагаю УслУги няни ли си-
делки. т. 8-980-931-36-45.

* заборы, навесы, сараи. дач-
ные работы. косьба. надёжно. всё из 
дерева. т. 8-916-588-37-03.

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

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

* аварийное вскрытие авто. 
т. 8-999-523-23-33.

* отопление. водоснабЖе-
ние. канализация. Установка 
сантехники. Установка счётчиков и 
другое. т. 8-910-098-14-23, 8-903-645-
37-11, александр яковлевич.

* косим, сгребаем, убираем тра-
вУ на участках. т. 8-909-273-09-36.

* покос травы бензокосой 
(диск леска), роторной косилкой 
(мотоблок). т. 8-920-910-32-91.

* создание газонов проф. 
мини техникой. т. 8-920-910-32-91.

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

* антенны. Установка. обмен. 
ремонт. «триколор», «нтв+», «те-
лекарта», «мтс-тв». т. 8-910-673-
18-03.

* строительные и ремонт-
ные работы. пристройки, кры-
ши, фундаменты и т.д. сараи. 
сайдинг. замена венцов. отмост-
ки. выезд и замеры – бесплат-
но. пенсионерам –  15% скидка. 
т. 8-930-836-32-04.

8 р е к л а м а ,  о б ъ я в л е н и я  ( 1 6 + ) Пятница
7 июня 2019 года

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

беЗ рисков
• проверим чистоту сделки: 

историю/долги/аресты

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

ние сделки - беспЛатно

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

15 000 рублей

ан «петХаус»
г. петушки,

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

2-70-30; 8-961-257-37-77 (р
ек

ла
м

а)

Районной эксплуатационной газовой 
службе в г. Петушки 

требуются на постоянную работу:

СЛЕСАРИ 
ПО РЕМОНТУ ГАЗОВОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ
(на участки г. Петушки, Покров, 

Костерёво) - сдельная оплата труда

Тел. 8 (49243) 2-22-36

(р
ек

ла
м

а)

ЗАКЛючЕНИЕ 
О РЕЗУЛьТАТАх ПУбЛИчНых СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ 

СОВЕТА НАРОДНых ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
«Об УТВЕРжДЕНИИ ОТчЕТА Об ИСПОЛНЕНИИ бюДжЕТА 

МУНИцИПАЛьНОГО ОбРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКИЙ РАЙОН» 
ЗА 2018 ГОД»

г. петушки. 29 мая 2019 года
в соответствии с положением 

«о публичных слушаниях в муни-
ципальном образовании «пету-
шинский район», утвержденным 
решением совета народных де-
путатов петушинского района от 
29.06.2010 № 42/6,  решениями со-
вета народных депутатов петушин-
ского района от 15.11.2018 № 29/4 
«об утверждении состава постоян-
но действующей комиссии по под-
готовке и проведению публичных 
слушаний по проектам решений 
по вопросам принятия бюджета 
муниципального образования 
«петушинский район» на очеред-
ной финансовый год и утвержде-
ния отчетов о его исполнении», 
от 24.04.2019 № 38/4 «о проекте  
отчета об исполнении бюджета му-
ниципального образования «пету-
шинский район» за 2018 год и на-
значении публичных слушаний по 
проекту решения», опубликован-
ного в районной газете «вперёд» 
от 26.04.2019 № 30 (12893), состоя-
лись публичные слушания. 

в соответствии с порядком 
проведения слушаний был за-
слушан  доклад начальника фи-
нансового управления админи-
страции петушинского района 
дмитриевой л.а.

докладчик проинформирова-
ла участников слушаний о проекте 
об утверждении отчета об испол-
нении бюджета муниципального 
образования «петушинский рай-
он» за 2018 год.

аудитор контрольно-счетно-
го органа петушинского района 
уведомила участников публичных 
слушаний о том, что была про-
ведена экспертиза проекта об ут-
верждении отчета об исполнении 
бюджета муниципального обра-
зования «петушинский район» за 
2018 год.    нарушений бк рФ нет, 
администрации петушинского 
района даны рекомендации.

Участники мероприятия были 
ознакомлены с  проектом реше-
ния совета народных депутатов 
петушинского района  «об ут-
верждении отчета об исполнении 
бюджета  муниципального обра-
зования «петушинский район» 
за 2018 год», с пояснительной 
запиской к проекту и одобрили 
проект.

рассмотрев представленные 
материалы, учитывая мнение 
участников  публичных слуша-
ний,  выраженное единогласно 
в поддержку проекта, комиссия  
по проведению публичных слу-
шаний считает целесообразным 
принятие данного решения и  
рекомендует совету народных 
депутатов петушинского района 
принять решение, проект кото-
рого был предложен для обсуж-
дения участникам публичных 
слушаний 

Глава Петушинского района, 
председатель комиссии по 

проведению публичных 
слушаний Е.К.ВОЛОДИНА



18.55 м/ф «Фердинанд» 6+
21.00 х/ф «ВЕДьМИНА ГОРА» 12+
23.00 х/ф «ОчЕНь ПЛОхИЕ МАМОч-
КИ» 18+
00.55 х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВО-
РИЛ-2» 0+
02.25 Т/с «УЛёТНыЙ эКИПАж» 16+
05.30 6 кадров 16+

06.00, 05.45 мультфильмы 0+
09.20 д/ф «слепая. Фильм о Фильме» 
12+
09.55, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
23.00 х/ф «ИНОПЛАНЕТЯНИН» 0+
01.30 х/ф «эКСКАЛИбУР» 12+
04.00 машина времени 16+
05.00 человек-невидимка 12+

06.00 Футбол. чемпионат европы - 2020 
г. отборочный турнир. исландия - тур-
ция 0+
08.00 Футбол. чемпионат европы - 2020 
г. отборочный турнир. италия - босния 
и герцеговина 0+
10.00, 12.10, 17.30, 19.55, 22.00 новости
10.10 Футбол. чемпионат европы - 2020 
г. отборочный турнир. россия - кипр. 
трансляция из нижнего новгорода 0+
12.15, 17.35, 23.00 все на матч! прямой 
эфир. аналитика. интервью. эксперты
13.00 баскетбол. единая лига втб. 
Финал. «химки» - цска. прямая транс-
ляция
15.25 конный спорт. скачки на приз 
президента россии. прямая трансляция 
из москвы
17.50 волейбол. лига наций. Женщины. 
россия - болгария. прямая трансляция 
из италии
20.00 шахматы. мировая серия «ар-
магеддон-2019». прямая трансляция из 
москвы
22.10 смешанные единоборства. 
лучшие нокауты 2019 г. специальный 
обзор 16+
22.40 «россия - кипр. Live». специаль-
ный репортаж 12+
23.50 х/ф «АНДЕРДОГ» 16+
01.30, 03.30 Футбол. чемпионат европы- 
2020 г. отборочный турнир 0+
05.30 команда мечты 12+

13 иЮнЯ, четверг

05.00 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.25 сегодня 13 июня. день начинается 
6+
09.55, 02.35, 03.05 модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 время покажет 16+
15.15, 04.10 давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 мужское / Женское 16+
18.00 вечерние новости
18.50, 01.40 на самом деле 16+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 Т/с «СВАДьбы И РАЗВОДы» 16+
23.30 вечерний Ургант 16+
00.05 х/ф «НОчь В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ 
ГРОбНИцы» 12+

05.00, 09.25 Утро россии
09.00, 11.00, 20.00 вести
09.55 о самом главном 12+
11.25, 17.00, 20.45 вести. местное время
11.45 юмор! юмор! юмор!!! 16+
14.00 х/ф «ДжЕНТЛьМЕНы УДАчИ» 
12+
15.50, 17.25 60 минут 12+
18.30 андрей малахов. прямой эфир 
16+
21.00 х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 12+
01.05 х/ф «WEEKEND (УИК-эНД)» 16+
02.50 станислав говорухин. монологи 
кинорежиссёра 12+

06.00 настроение
08.10 х/ф «СВОДНыЕ СЕСТРы» 12+
10.20 д/ф «Жанна прохоренко. баллада 
о любви» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 события
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40 мой герой. михаил горевой 12+
14.50 город новостей
15.05, 02.25 Т/с «ГРАНчЕСТЕР» 16+
16.55, 05.05 естественный отбор 12+
17.50 х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ 
КРАСАВИцы» 12+
20.00 петровка, 38 16+
20.20 право голоса 16+
22.30 вся правда 16+
23.05 д/ф «актерские драмы. не своим 
голосом» 12+
00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛУННыЙ СВЕТ» 16+
04.20 д/ф «знаменитые соблазнители. 
шон коннери» 12+

05.10, 03.30 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00 Утро. самое лучшее 16+

08.10 мальцева 12+
09.00 Т/с «МУхТАР. НОВыЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы» 16+
13.25, 00.45 место встречи 16+
16.30 чрезвычайное происшествие
17.00 днк 16+
18.10, 19.40 Т/с «УЛИцы РАЗбИТых 
ФОНАРЕЙ» 16+
20.50 х/ф «ОТСТАВНИК. ОДИН ЗА 
ВСЕх» 16+
23.00 Т/с «бЕССОННИцА» 16+
00.10 захар прилепин. Уроки русского 
12+
03.05 подозреваются все 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 новости культуры
06.35 пешком... 12+
07.05 правила жизни 0+
07.35 театральная летопись 0+
08.05 д/ф «мой дом - моя слабость» 0+
08.50, 21.40 х/ф «В ПОИСКАх КАПИТА-
НА ГРАНТА» 0+
10.15 х/ф «Д’АРТАНьЯН И ТРИ МУШ-
КЕТЕРА» 0+
13.15 д/ф «ежедневный урок» 0+
13.55, 17.25 Т/с «ПЕРВыЕ В МИРЕ» 0+
14.10 неизвестная планета 0+
15.10 пряничный домик 0+
15.40 2 верник 2 0+
16.25 история искусства 0+
17.45 золотые страницы международно-
го конкурса имени п.и.чайковского 0+
19.45 главная роль 0+
20.00 д/ф «миссия полета к солнцу» 0+
20.45 спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 больше, чем любовь 0+
22.45 д/ф «путешествие из дома на на-
бережной» 0+
23.50 х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА-
ГА» 0+
01.20 д/ф «выходят на арену силачи! 
евгений сандов и юрий власов» 0+
02.00 д/ф «кто придумал ксерокс?» 0+
02.45 цвет времени 0+

05.00 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» 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, 04.30 территория заблуждений 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 загадки человечества с 
олегом шишкиным 16+
14.00 д/ф «засекреченные списки» 16+
17.00, 03.00 тайны чапман 16+
18.00, 02.15 самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 х/ф «ШТУРМ бЕЛОГО ДОМА» 
16+
22.30 смотреть всем! 16+
00.30 х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.05, 06.30 
тнт. Best 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30 бородина против бузовой 16+
12.30 дом-2. спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОбЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНы» 16+
21.00 шоу «студия союз» 16+
22.00 импровизация 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.05 дом-2. после заката 16+
01.10, 02.10 Stand up 16+
03.00 THT-Club 16+
03.05, 03.55, 04.50 открытый микро-
фон 16+

06.00 ералаш
06.40 м/с «да здравствует король джу-
лиан!» 6+
07.30 м/с «три кота» 0+
07.45 м/с «приключения вуди и его 
друзей» 0+
08.30 м/с «том и джерри» 0+
09.00 Уральские пельмени. смехbook 
16+
10.00, 03.05 Т/с «УЛёТНыЙ эКИПАж» 
16+
13.05 х/ф «ТАКСИ» 6+
14.55 х/ф «ТАКСИ-2» 12+
16.40 х/ф «ТАКСИ-3» 12+
18.25 х/ф «ДжЕК РИчЕР» 16+
21.00 х/ф «ДжЕК РИчЕР-2. НИКОГДА 
НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+
23.30 дело было вечером 16+
00.25 Т/с «ПОКА цВЕТёТ ПАПОРОТ-
НИК» 16+
01.30 х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВО-
РИЛ-3» 0+
05.20 6 кадров 16+

06.00 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 гадалка 
16+

12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00 х/ф «ДьЯВОЛ» 16+
00.45 х/ф «СТРАж» 16+
02.45 х/ф «ОбЕЗьЯНьЯ ЛАПА» 16+
04.15, 04.45, 05.30 тайные знаки 12+

06.00 д/ф «вся правда про…» 12+
06.30 инсайдеры 12+
07.00, 08.55, 10.55, 12.35, 13.20, 15.25, 
19.00 новости
07.05, 11.00, 15.30, 19.05, 00.10 все на 
матч! прямой эфир. аналитика. интер-
вью. эксперты
09.00, 04.05 х/ф «чЕМПИОНы. бы-
СТРЕЕ. ВыШЕ. СИЛьНЕЕ» 6+
11.45, 03.10 д/ф «джошуа против кличко. 
возвращение на Уэмбли» 16+
12.40 «лучшие бомбардиры европы». 
специальный репортаж 12+
13.00 «лига наций. Live». специальный 
репортаж 12+
13.25 волейбол. лига наций. трансляция 
из италии 0+
16.30 смешанные единоборства 16+
18.30 смешанные единоборства. 
лучшие нокауты 2019 г. специальный 
обзор 16+
20.00 шахматы. мировая серия «ар-
магеддон-2019». прямая трансляция из 
москвы
20.50 волейбол. лига наций. Женщины. 
россия - италия. прямая трансляция из 
италии
22.55 шахматы. мировая серия «арма-
геддон-2019». трансляция из москвы 0+
00.55 х/ф «ПОЛИцЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ. 
чАСТь 2-Я» 12+

14 иЮнЯ, ПЯтница

05.00 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 новости
09.25 сегодня 14 июня. день начинается 
6+
09.55, 03.20 модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 время покажет 16+
15.15, 04.50 давай поженимся! 16+
16.00, 04.05 мужское / Женское 16+
18.00 вечерние новости
18.50 человек и закон 16+
19.50 поле чудес 16+
21.00 время
21.30 три аккорда 16+
23.30 вечерний Ургант 16+
00.20 х/ф «УбИЙСТВО СВЯЩЕННОГО 
ОЛЕНЯ» 18+
02.25 на самом деле 16+
05.30 контрольная закупка 6+

05.00, 09.25 Утро россии
09.00, 11.00, 20.00 вести
09.55 о самом главном 12+
11.25, 17.00, 20.45 вести. местное время
11.45 юмор! юмор! юмор!!! 16+
14.00 песня года
15.50, 17.25 60 минут 12+
18.30 андрей малахов. прямой эфир 
16+
21.00 х/ф «НЕЗНАКОМКА В ЗЕРКАЛЕ» 
12+
00.55 х/ф «КОНЕц ПРЕКРАСНОЙ эПО-
хИ» 16+
02.40 белая студия 12+
03.20 х/ф «чТО СКРыВАЕТ ЛюбОВь» 
12+

06.00 настроение
08.15 д/ф «евгений дятлов. мне никто 
ничего не обещал» 12+
09.10, 11.50 х/ф «ПИТЕР - МОСКВА» 12+
11.30, 14.30, 19.40 события
13.40 мой герой. алексей шевченков 
12+
14.50 город новостей
15.05 х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛьНИКА» 16+
16.55 х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 12+
20.05 х/ф «КРАСНАЯ ЛЕНТА» 12+
22.00 в центре событий
23.10 д/ф «станислав садальский. оди-
нокий шут» 12+
00.00, 01.55 х/ф «ВА-бАНК» 12+
03.45 петровка, 38 16+
04.05 х/ф «СТЕжКИ-ДОРОжКИ» 0+
05.25 д/ф «юрий никулин. я не трус, но 
я боюсь!» 12+

05.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00 Утро. самое лучшее 16+
08.10 доктор свет 16+
09.00 Т/с «МУхТАР. НОВыЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы» 16+
13.25, 02.25 место встречи 16+
16.30 чрезвычайное происшествие
17.00 днк 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 х/ф «ОТСТАВНИК. СПАСТИ 
ВРАГА» 16+
21.50 детская новая волна - 2019 г 0+
23.55 чп. расследование 16+
00.30 мы и наука. наука и мы 12+
01.30 квартирный вопрос 0+
04.30 таинственная россия 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 новости культуры
06.35 пешком... 12+
07.05 правила жизни 0+
07.35 театральная летопись 0+
08.05 д/ф «мой дом - моя слабость» 0+
08.50, 21.00 х/ф «В ПОИСКАх КАПИТА-
НА ГРАНТА» 0+
10.15 х/ф «Д’АРТАНьЯН И ТРИ МУШ-
КЕТЕРА» 0+
11.30 д/ф «лев дуров. он еще не наи-
грался» 0+
12.15 черные дыры 0+
12.55 д/ф «выходят на арену силачи! 
евгений сандов и юрий власов» 0+
13.40 д/ф «мальта» 0+
14.15 д/ф «миссия полета к солнцу» 0+
15.10 письма из провинции 0+
15.40 энигма 0+
16.25 Т/с «ДЕЛО №. КРАСНОАРМЕЕц 
ЛюТОВ И ПИСАТЕЛь бАбЕЛь» 0+
16.50 царская ложа 0+
17.30 цвет времени 0+
17.45 золотые страницы международно-
го конкурса имени п.и.чайковского 0+
19.45 смехоностальгия 0+
20.15, 01.45 искатели 0+
23.35 х/ф «ПРОцЕСС» 0+
02.30 мультфильм для взрослых 18+

05.00 территория заблуждений 16+
06.00, 09.00 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 д/ф «засекреченные списки» 16+
17.00 тайны чапман 16+
18.00 самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 д/ф «по блату. свои среди своих!» 16+
21.00 д/ф «земля против воды. битва 
цивилизаций» 16+
23.00 х/ф «НОчь СТРАхА» 16+
01.00 х/ф «ТЕМНыЙ РыцАРь. ВОЗ-
РОжДЕНИЕ ЛЕГЕНДы» 16+
03.40 х/ф «СОюЗНИКИ» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.10, 05.35, 
06.00, 06.30 тнт. Best 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30 бородина против бузовой 16+
12.30 дом-2. спаси свою любовь 16+
13.30 большой завтрак 16+
14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.30, 16.00 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОбЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНы» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 комеди клаб 16+
22.00, 22.30 комик в городе 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.05 дом-2. после заката 16+
01.10 такое кино! 16+
01.40, 02.35 Stand up 16+
03.25, 04.20 открытый микрофон 16+

06.00 ералаш
06.40 м/с «да здравствует король джу-
лиан!» 6+
07.30 м/с «три кота» 0+
07.45 м/с «приключения вуди и его 
друзей» 0+
08.30 м/с «том и джерри» 0+
09.00, 15.00 Уральские пельмени. 
смехbook 16+
10.00 х/ф «ДжЕК РИчЕР» 16+
12.30 х/ф «ДжЕК РИчЕР-2. НИКОГДА 
НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+
19.30 шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 х/ф «О чёМ ГОВОРЯТ МУжчИ-
Ны. ПРОДОЛжЕНИЕ» 16+
23.00 слава богу, ты пришел! 16+
00.00 х/ф «ОчЕНь ПЛОхИЕ МАМОч-
КИ» 18+
01.50 х/ф «ПЛАН б» 16+
03.30 Т/с «УЛёТНыЙ эКИПАж» 16+
05.50 6 кадров 16+

06.00, 05.45 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00, 16.30, 17.00 гадалка 16+
11.30 новый день
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории 16+
19.30 х/ф «хИжИНА В ЛЕСУ» 16+
21.30, 01.30 х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ» 16+
23.45 х/ф «ВРАТА» 12+
03.30, 04.15, 05.00 вокруг света. места 
силы 16+

06.00 д/ф «вся правда про…» 12+
06.30 инсайдеры 12+
07.00, 08.55, 10.45, 15.55, 19.15, 22.00 
новости
07.05, 10.50, 13.20, 16.00, 23.05 все на 
матч! прямой эфир. аналитика. интер-
вью. эксперты
09.00 гандбол. чемпионат европы- 2020 
г. мужчины. отборочный турнир. ита-
лия - россия 0+

11.20, 16.30 профессиональный бокс 16+
13.50 волейбол. лига наций. мужчины. 
россия - польша. прямая трансляция из 
ирана
18.25 «россия - кипр. Live». специаль-
ный репортаж 12+
18.45 «кубок америки». специальный 
репортаж 12+
19.20 реальный спорт. шахматы 12+
20.00 шахматы. мировая серия «ар-
магеддон-2019». прямая трансляция из 
москвы
22.05 все на Футбол! 12+
23.35 кибератлетика 16+
00.05 Футбол. кубок америки - 2016 г. 
Финал. аргентина - чили. трансляция 
из сша 0+
03.25 Футбол. кубок америки. брази-
лия - боливия. прямая трансляция из 
бразилии
05.25 смешанные единоборства. 
Bellator. лиото мачида против чейла 
соннена. рори макдональд против 
неймана грейси. прямая трансляция 
из сша

15 иЮнЯ, суббота

06.00, 10.00, 12.00 новости
06.15 Т/с «ВОСхОжДЕНИЕ НА ОЛИМП» 
16+
08.10 играй, гармонь любимая! 12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 слово пастыря 0+
10.15 к 75-летию валентина смирнит-
ского. «кодекс мушкетера» 12+
11.15 теория заговора 16+
12.15 идеальный ремонт 6+
13.20 Живая жизнь 12+
16.20 кто хочет стать миллионером? 16+
17.50 эксклюзив 16+
19.30, 21.20 сегодня вечером 16+
21.00 время
23.05 х/ф «ГРЕШНИК» 16+
01.05 х/ф «ПОбЕжДАЙ!» 16+
02.40 модный приговор 6+
03.25 мужское / Женское 16+
04.10 давай поженимся! 16+
04.55 контрольная закупка 6+

05.00 Утро россии. суббота 12+
08.15 по секрету всему свету 12+
08.40 местное время. суббота 12+
09.20 пятеро на одного 12+
10.10 сто к одному 12+
11.00 вести
11.20 вести. местное время
11.40 х/ф «ЕЛЕНА ПРЕКРАСНАЯ» 12+
13.40 х/ф «СчАСТьЕ ПО ДОГОВОРУ» 
12+
17.40 привет, андрей! 12+
20.00 вести в субботу
21.00 х/ф «РОМАН С ПРОШЛыМ» 12+
00.55 х/ф «ТАРИФ «СчАСТЛИВАЯ 
СЕМьЯ» 12+

06.10 марш-бросок 12+
06.40 х/ф «НЕПОДДАюЩИЕСЯ» 6+
08.20 православная энциклопедия 6+
08.50, 11.45 х/ф «12 СТУЛьЕВ» 0+
11.30, 14.30, 23.40 события
12.15 д/ф «ильф и петров. тайны две-
надцати стульев» 12+
13.05, 14.45 х/ф «Я НИКОГДА НЕ ПЛА-
чУ» 12+
17.20 х/ф «ЗАЛОжНИцА» 12+
21.00 постскриптум
22.10 право знать! 16+
23.55 право голоса 16+
03.05 балканский марш 16+
03.40 Удар властью 16+
04.30 д/ф «актерские драмы. не своим 
голосом» 12+
05.15 петровка, 38 16+

05.15 чп. расследование 16+
05.40 х/ф «... ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРь» 
16+
07.25 смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 сегодня
08.20 готовим с алексеем зиминым 0+
08.50 кто в доме хозяин 12+
09.25 едим дома 0+
10.20 главная дорога 16+
11.00 еда живая и мёртвая 12+
12.00 квартирный вопрос 0+
13.00 нашпотребнадзор 16+
14.00 поедем, поедим! 0+
15.00 своя игра 0+
16.20 однажды... 16+
17.00 секрет на миллион 16+
19.00 центральное телевидение
21.00 ты не поверишь! 16+
22.10 звезды сошлись 16+
23.30 х/ф «КТО Я?» 16+
01.35 Фоменко фейк 16+
02.00 дачный ответ 0+
03.05 х/ф «ДИКАРИ» 16+

06.30 библейский сюжет 0+
07.05 м/ф «винни-пух». «винни-пух 
идет в гости». «винни-пух и день забот» 
0+
08.05 х/ф «ВЗРОСЛыЕ ДЕТИ» 0+
09.15 телескоп 0+
09.45 передвижники. архип куинджи 0+
10.15 х/ф «ОТЕЛЛО» 0+

9т е л е п р о г ра м м аПятница
7 июня 2019 года



10 т е л е п р о г ра м м а Пятница
7 июня 2019 года

12.00 д/ф «владимир сошальский. оди-
нокий голос скрипки» 0+
12.45 человеческий фактор 0+
13.10, 00.45 д/ф «дикие галапагосы» 0+
14.05 эрмитаж 0+
14.30 денис мацуев представляет: «но-
вые имена» 0+
16.05 д/ф «тарзан. история легенды» 0+
17.00 Т/с «ПРЕДКИ НАШИх ПРЕДКОВ» 
0+
17.40, 18.20 х/ф «бЕГ» 0+
21.30 Т/с «МЕчТы О бУДУЩЕМ» 0+
22.25 оскар питерсон и элла Фицдже-
ральд в концертном зале «олимпия» 0+
23.30 х/ф «МАРГАРИТКИ» 0+
01.35 искатели 0+
02.25 мультфильмы для взрослых 18+

05.00 х/ф «СОюЗНИКИ» 16+
05.30 х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!» 12+
07.15 х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА-2. СТА-
РыЕ ПРИВычКИ» 12+
09.15 минтранс 16+
10.15 самая полезная программа 16+
11.15 военная тайна 16+
16.20, 02.45 территория заблуждений 
16+
18.20 д/ф «засекреченные списки. са-
мые популярные в интернете» 16+
20.30 х/ф «ДжАНГО ОСВОбОжДЕН-
НыЙ» 16+
23.45 х/ф «ОМЕРЗИТЕЛьНАЯ ВОСь-
МЕРКА» 18+

07.00, 07.30, 08.30, 05.10, 05.35, 06.00, 
06.30 тнт. Best 16+
08.00, 01.10 тнт Music 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.00 дом-2. остров любви 16+
11.00 школа экстрасенсов 16+
12.35, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
14.30, 17.30, 18.30, 19.30 комеди клаб 
16+
15.30, 16.30 комеди клаб. дайджест 16+
20.30 х/ф «ЛюДИ ИКС-2» 12+
23.05 дом-2. город любви 16+
00.10 дом-2. после заката 16+
01.45, 02.35, 03.30, 04.20 открытый 
микрофон 16+

06.00 ералаш
06.25 м/с «приключения кота в сапогах» 
6+
07.15 м/с «тролли. праздник продолжа-
ется!» 6+
07.40 м/с «три кота» 0+
08.05 м/с «том и джерри» 0+
08.30 Уральские пельмени. смехbook 
16+
09.30 просто кухня 12+
10.30 рогов. студия 24 16+
11.30, 02.00 х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» 16+
13.20 х/ф «ГРОМОбОЙ» 12+
15.05 м/ф «Фердинанд» 6+
17.05 х/ф «ВЕДьМИНА ГОРА» 12+
19.05 х/ф «ПОСЕЙДОН» 12+
21.00 х/ф «ГЛУбОКОВОДНыЙ ГОРИ-
ЗОНТ» 16+
23.05 дело было вечером 16+
00.00 х/ф «ОТчАЯННыЙ» 0+

03.25 Т/с «УЛёТНыЙ эКИПАж» 16+
05.20 6 кадров 16+

06.00 мультфильмы 0+
10.00, 11.00, 11.45 Т/с «ГРИММ» 16+
12.45, 01.00 х/ф «ЗАТУРА. КОСМИчЕ-
СКОЕ ПРИКЛючЕНИЕ» 6+
14.45 х/ф «КАСПЕР» 6+
16.45 х/ф «СТРАШИЛы» 16+
19.00 х/ф «АСТРАЛ» 16+
21.00 х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 2» 16+
23.00 х/ф «хИжИНА В ЛЕСУ» 16+
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 04.45, 05.15, 
05.45 охотники за привидениями 16+

06.00 смешанные единоборства. 
Bellator. лиото мачида против чейла 
соннена. рори макдональд против 
неймана грейси. прямая трансляция 
из сша
07.30 смешанные единоборства. Жен-
ские поединки. специальный репортаж 
16+
08.00 х/ф «жЕНСКИЙ бОЙ» 16+
10.05, 12.10, 15.55, 18.55 новости
10.10 Футбол. кубок америки. бразилия 
- боливия. трансляция из бразилии 0+
12.15 профессиональный бокс. энтони 
джошуа против энди руиса. бой за 
титулы чемпиона мира по версиям 
WBA, WBO и IBF в супертяжёлом весе. 
трансляция из сша 16+
12.55 «большой бокс. история великих 
поражений». специальный репортаж 
16+
13.25, 16.00, 19.00 все на матч! прямой 
эфир. аналитика. интервью. эксперты
13.50 волейбол. лига наций. мужчины. 
россия - канада. прямая трансляция из 
ирана
16.30 баскетбол. единая лига втб. 
Финал. цска - «химки». прямая транс-
ляция
20.00 шахматы. мировая серия «ар-
магеддон-2019». прямая трансляция из 
москвы
22.00 профессиональный бокс. всемир-
ная суперсерия. 1/2 финала. майрис 
бриедис против кшиштофа гловацки. 
юниер дортикос против эндрю табити. 
прямая трансляция из латвии
01.15 Футбол. кубок америки. аргенти-
на - колумбия. прямая трансляция из 
бразилии
02.55 Футбол. кубок америки. венесуэ-
ла - перу. трансляция из бразилии 0+
04.55 команда мечты 12+
05.30 рпл. Live 12+

16 иЮнЯ, воскресенье

05.30, 06.15 Т/с «ВОСхОжДЕНИЕ НА 
ОЛИМП» 16+
06.00, 10.00, 12.00 новости
07.40 часовой 12+
08.10 здоровье 16+
09.20 непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 видели видео? 6+
13.00 камера. мотор. страна 16+
14.35 х/ф «ДЕТИ ДОН КИхОТА» 
0+

16.00 призвание. премия лучшим вра-
чам россии kat 0+
18.00 семейные тайны 16+
19.30 лучше всех! 0+
21.00 толстой. воскресенье 16+
22.30 что? где? когда?
23.40 х/ф «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» 
16+
00.40 х/ф «НОчь В МУЗЕЕ» 12+
02.20 модный приговор 6+
03.10 мужское / Женское 16+

04.20 Т/с «СВАТы» 12+
07.30 смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 местное время. воскресенье 12+
09.20 когда все дома с тимуром кизяко-
вым 12+
10.10 сто к одному 12+
11.00 вести
11.20 смеяться разрешается 12+
13.25 далёкие близкие 12+
14.30 выход в люди 12+
15.30 х/ф «НЕСЛАДКАЯ МЕСТь» 12+
20.00 вести недели
22.00 москва. кремль. путин 12+
22.40 воскресный вечер с владимиром 
соловьёвым 12+
01.00 институт надежды 12+
01.55 виктор астафьев. георгий Жжёнов. 
«русский крест» 12+
03.30 Т/с «ГРАжДАНИН НАчАЛьНИК» 
16+

05.40 х/ф «ШОФёР ПОНЕВОЛЕ» 12+
07.25 Фактор жизни 12+
07.55 х/ф «ПАРИжАНКА» 12+
09.50 д/ф «станислав садальский. оди-
нокий шут» 12+
10.40 спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.15 события
11.45 петровка, 38 16+
11.55 х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛьНИКА» 16+
13.45 смех с доставкой на дом 12+
14.30 московская неделя
15.00 хроники московского быта. крем-
левские жены-невидимки 12+
15.55 90-е. квартирный вопрос 16+
16.40 прощание. дмитрий марьянов 
16+
17.35 х/ф «ГДЕ жИВЕТ НАДЕжДА?» 12+
21.20, 00.35 х/ф «ДОМ С чёРНыМИ 
КОТАМИ» 12+
01.35 х/ф «СИНхРОНИСТКИ» 12+
05.10 д/ф «василий меркурьев. пока 
бьется сердце» 12+

04.55 звезды сошлись 16+
06.00 центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 первая передача 16+
10.55 чудо техники 12+
11.55 дачный ответ 0+
13.00 нашпотребнадзор 16+
14.00 малая земля 16+
15.00 своя игра 0+
16.20 следствие вели... 16+
18.00 новые русские сенсации 16+
19.00 итоги недели
20.10 х/ф «ДАЛьНОбОЙЩИК» 16+
22.10 детская новая волна - 2019 г 0+

00.05 х/ф «МЕНЯЛы» 0+
02.00 магия 12+
03.40 Т/с «АДВОКАТ» 16+

06.30 лето господне 0+
07.00 м/ф «о рыбаке и рыбке» 0+
07.15, 23.45 х/ф «МОЯ ЛюбОВь» 0+
08.30 обыкновенный концерт 0+
09.00 х/ф «бЕГ» 0+
12.05 письма из провинции 0+
12.35, 01.05 д/ф «Живая природа япо-
нии» 0+
13.25 опера «сказки гофмана» 0+
16.30 картина мира с михаилом коваль-
чуком 12+
17.10 пешком... 12+
17.40 ближний круг николая цискаридзе 
12+
18.35 д/ф «бельмондо великолепный» 0+
19.30 новости культуры
20.15 памяти евгения крылатова 0+
21.15 х/ф «ВЗРОСЛыЕ ДЕТИ» 0+
22.30 XXX открытый российский кино-
фестиваль «кинотавр» 0+
01.55 искатели 0+
02.40 мультфильмы для взрослых 18+

05.00 территория заблуждений 16+
06.10 х/ф «РэМбО. ПЕРВАЯ КРОВь» 16+
07.50 х/ф «РэМбО-2» 16+
09.40 х/ф «ШТУРМ бЕЛОГО ДОМА» 
16+
12.10 х/ф «ДжАНГО ОСВОбОжДЕН-
НыЙ» 16+
15.30 х/ф «ТЕРМИНАТОР» 16+
17.40 х/ф «ТЕРМИНАТОР 2. СУДНыЙ 
ДЕНь» 16+
20.40 х/ф «РОбОКОП» 16+
23.00 добров в эфире 16+
00.00 соль. легенды мировой музыки 
16+
01.50 военная тайна 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 06.05, 
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 х/ф «ЛюДИ ИКС-2» 12+
15.15, 16.15, 17.20 комеди клаб 16+
18.20, 19.25 комеди клаб. дайджест 16+
20.30 школа экстрасенсов 16+
22.05 Stand up 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.05 дом-2. после заката 16+
01.10 такое кино! 16+
01.40 тнт Music 16+
02.10, 03.00, 03.55, 04.50 открытый 
микрофон 16+

06.00 ералаш
06.25 м/с «приключения кота в сапогах» 
6+
07.15 м/с «тролли. праздник продолжа-
ется!» 6+
07.40 м/с «три кота» 0+
08.05 м/с «царевны» 0+
09.00 шоу «Уральских пельменей» 16+

09.55 дело было вечером 16+
10.55 х/ф «ГРОМОбОЙ» 12+
12.35 х/ф «О чёМ ГОВОРЯТ МУжчИНы. 
ПРОДОЛжЕНИЕ» 16+
14.35 х/ф «ПОСЕЙДОН» 12+
16.30 х/ф «ГЛУбОКОВОДНыЙ ГОРИ-
ЗОНТ» 16+
18.40 х/ф «бОЛьШОЙ И ДОбРыЙ 
ВЕЛИКАН» 12+
21.00 х/ф «ЗЕМЛЯ бУДУЩЕГО» 16+
23.35 слава богу, ты пришел! 16+
00.35 х/ф «ПЛАН б» 16+
02.30 м/ф «даффи дак. охотники за 
чудовищами» 0+
03.40 Т/с «УЛёТНыЙ эКИПАж» 
16+
05.10 6 кадров 16+

06.00 мультфильмы 0+
10.30, 11.30, 12.15 Т/с «ГРИММ» 16+
13.15 х/ф «ВРАТА» 12+
15.00 х/ф «АСТРАЛ» 16+
17.00 х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 2» 16+
19.00 х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 3» 16+
21.00 х/ф «АСТРАЛ. ПОСЛЕДНИЙ 
КЛюч» 16+
23.00 х/ф «СТРАШИЛы» 16+
01.15 х/ф «КАСПЕР» 6+
03.15, 03.45, 04.00, 04.30, 05.00, 05.15, 
05.45 охотники за привидениями 16+

06.00 «смешанные единоборства. 
лучшие нокауты 2019». специальный 
обзор 16+
06.30 «большой бокс. история великих 
поражений». специальный репортаж 
16+
07.00 Футбол. кубок америки. венесуэ-
ла - перу. трансляция из бразилии 0+
09.00, 11.10, 13.50, 16.45, 18.55 новости
09.10 Футбол. кубок америки. аргенти-
на - колумбия. трансляция из бразилии 
0+
11.20, 19.00, 23.00 все на матч! прямой 
эфир. аналитика. интервью. эксперты
11.50 профессиональный бокс. всемир-
ная суперсерия. 1/2 финала. майрис 
бриедис против кшиштофа гловацки. 
юниер дортикос против эндрю табити. 
трансляция из латвии 16+
14.00 профессиональный бокс. джош 
Уоррингтон против кида галахада. бой 
за титул чемпиона мира по версии IBF в 
полулёгком весе. трансляция из велико-
британии 16+
16.00 реальный спорт. бокс 16+
16.50 волейбол. лига наций. мужчины. 
россия - иран. прямая трансляция из 
ирана
20.00 шахматы. мировая серия «ар-
магеддон-2019». прямая трансляция из 
москвы
23.20 гандбол. чемпионат европы- 
2020 г. мужчины. отборочный турнир. 
россия - словакия. трансляция из санкт-
петербурга 0+
00.55 Футбол. кубок америки. Уруг-
вай - эквадор. прямая трансляция из 
бразилии
02.55 Футбол. кубок америки. парагвай 
- катар. трансляция из бразилии 0+
04.55 «кубок америки». специальный 
репортаж 12+
05.25 английские премьер-лица 12+

По горизонтали:

1. синоним гланды (мн.ч.) 2. мастер на все руки 3. зву-
ковой сигнал в автомобиле 4. шифровальщик 5. часть ат-
мосферы земли 6. памятник в виде граненого каменного 
столба  7. место тусовки деревенских бабушек 8. всесторон-
нее исследование (терм.) 9. солдатский побег  10. популяр-
ный амер. актер, «основной инстинкт» 52. зерна тычинки 
11. борзые собаки, принадлежащие одному хозяину 12. 
предельное количество  13. баланс доходов и расходов 14. лицо командного 
состава армии и флота  15. куст для поющих 16. защитная компьютерная про-
грамма 17. «Упадочник» в искусстве 18. словарный запас 19. «императрица» 
российской эстрады 20. название подразделения милиции 21. коpенной житель 
местности 22. обработка почвы  23. «Фаг» в переводе с греческого 24. королев-
ство в европе 25. болезнь, поражающая суставы 26. легкая двухколесная повозка 
27. имущество, собственность    

По вертикали:

28. классная палочка  29. идентификатор крови  30. темноволосый человек  
31. отдельный человек, личность 17. длинный узкий ковер 32. почтительное 
отношение  33. «дырявый» ковш  34. солдатский дом  35. агитка небольшого 
размера 36. пахучее эфирное растение 37. яблочко цифровой мишени 38. ста-
новище кочевников  39. колдунья из «руслана и людмилы» пушкина  40. река в 
казахстане и рФ 9. напиток, бьющий по «имиджу» 41. ярус высотки  42. собра-
ние фотографий  43. опадающая часть дерева 44. выдающийся советский летчик 
45. драгоценный камень  46. дипломатический ранг  47. выращивание скота на мясо 
48. оберег, талисман  49. знамя 50. Установленная мера  51. «пенное» изобрете-
ние короля гамбринуса 52. ассистент, подручник  53. выделение денег в порядке 
компенсации финансовых потерь 54. человек, личность  55. русские средневеко-
вые хроники 56. Живопись на стенах, потолках 57. автономия россии  58. станция 
метро в москве 59. родина картофеля  60. выговор от шефа (разг.) 61. вулкан в 
антарктиде 62. наряд в армии для охраны объекта  63. светлого мая цветок

ПО ГОРИЗОНТаЛИ: 1. Миндалины 2. универсал 3. Клаксон 4. Кодировщик 5. Тропосфера 6. Обелиск 7. Завалинка 8. аналитика 
9. самоволка 10. Дуглас 52. Пыльца 11. свора 12. Лимит 13. Бюджет 14. Офицер 15. Терновник 16. антивирус 17. Декадент 18. Лексикон 
19. аллегрова 20. угрозыск 21. абориген 22. вспашка 23. Пожиратель 24. Нидерланды 25. Подагра 26. Таратайка 27. состояние 
ПО веРТИКаЛИ:  28. указка 29. Группа 30. Брюнет 31. Индивид 17. Дорожка 32. уважение 33. Дуршлаг 34. Казарма 35. Листовка 
36. Лаванда 37. Десятка 38. стойбище 39. Наина 40. Илек 9. спрайт 41. Этаж 42. альбом 43. Листок 44. Чкалов 45. Гранат 46. Консул 
47. Откорм 48. амулет 49. Флаг 50. Норма 51. Пиво 52. Помощник 53. выплаты 54. субъект 55. Летописи 56. Роспись 57. Карелия 
58. Царицино 59. америка 60. Нагоняй 61. Эребус 62. Караул 63. Ландыш



8-961-11-22-140

НАВОЗ • ПЕРЕГНОЙ
ЧЕРНОЗЁМ
ПЕСОК
ЩЕБЕНЬ

(р
ек

ла
м

а)

От 1 куба

8-915-755-22-70

8-915-755-22-70

(реклама)

ПЕСОК • ЩЕБЕНЬ
ГРУНТ • НАВОЗ

ПЕРЕГНОЙ • ЧЕРНОЗЁМ • ЦЕМЕНТ

Н И З К И Е  Ц Е Н Ы

КамАЗ ЗиЛ 

Услуги спецтехники
Экскаватор • Погрузчик • Автокран

11о б ъ я в л е н и я ,  р е к л а м а  ( 1 6 + )Пятница
7 июня 2019 года

Наша группа ВКонтакте:
vk.com/vpered_petushki

ДРОВА
берёзовые, колотые, с корой. 

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

ек
ла

м
а)

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

г. Петушки, 
ул. Маяковского, д. 14

(Дом быта, 2 этаж).

ОКНА ПВХ
ЖАЛЮЗИ

(р
ек

ла
м

а)

ДРОВА, УгОль
Опилки, стружка, щепа

Документы льготникам

8-915-150-00-15 (р
ек

ла
м

а)

(р
ек

ла
м

а)

(реклама)

(р
ек

ла
м

а)СПИЛИМ ДЕРЕВО
ЛюбОЙ СЛОжНОСТИ.

8-905-145-91-91, 8-960-720-05-17
www.srubim-derevo.ru

ДРОВА
берёзовые, колотые

8-905-148-16-18

(р
ек

ла
м

а)

с доставкой
от 2 кубов

(р
ек

ла
м

а)ОБРЕЗКА
плодовых деревьев,

принимаем заказы на осень
8-905-145-91-91, 8-960-720-05-17

www.srubim-derevo.ru

(реклама)

ВСПАшКА, КУЛЬТИВАЦИЯ, 
ПЛАНИРОВАНИЕ УЧАСТКА

8-905-145-91-91, 8-960-720-05-17
www.srubim-derevo.ru

лИЦЕНЗИЯ 
НА ВОДУ

(артезианская скважина)
для бурения и для добычи

для СНТ льготы и скидки
БЫСТРО и НЕДОРОгО

8 (930) 335-84-00, 8 (963) 726-87-61
департамент природопользования и охраны окружающей 

среды по владимирской области

(р
ек

ла
м

а)
(р

ек
ла

м
а)

(р
ек

ла
м

а)

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

г. Петушки, 
ул. Маяковского, д. 14

(Дом быта, 2 этаж).

ЗАбОры
металлоизделия

(р
ек

ла
м

а)

УбОРКА 
КВАРТИР И ДОМОВ
8-905-145-91-91, 8-960-720-05-17

www.srubim-derevo.ru.

(реклама)

 Вниманию населения! 8 и 15 июня
продажа Кур-молодоК, 

цветных, белых и рыжих, привитых, 
утят, гусят и цеплят бройлеров.

(р
ек

ла
м

а)

покров (у рынка, где зоомагазин) в 13.10;
Вольгинский (у рынка) в 13.50;
петушки (у «нижнего» рынка) в 14.30;
Костерёво (у рынка) в 15.10.

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

(р
ек

ла
м

а)

После долгой, 
продолжительной болезни 

на 78 году жизни скончалась

варнавскаЯ 
анна сергеевна.

Приносим свои 
соболезнования родным 

и близким.

сын, внуки, внучки.

В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД С 1 ИюНЯ 
2019 ГОДА ПО 31 ИюЛЯ 2019 
ГОДА ООО «ВЛАДИМИР-
ТЕПЛОГАЗ» бУДЕТ ПРОВОДИТь 
ДЛЯ СВОИх ПОТРЕбИТЕЛЕЙ 
ПООЩРИТЕЛьНУю АКцИю 
«ЛЕТНИЙ бРИЗ».

акция будет проходить 
под лозунгом «Пени, как ве-
тром 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 
период действия акции, ооо 
«владимиртеплогаз» в каче-
стве поощрения спишет на-
копившиеся пени. пени будут 
списаны автоматически.

обратите внимание, что 
пени, признанные за должни-
ком по судебному решению, 
судебному приказу – не под-
лежат списанию!

приглашаем принять уча-
стие в акции «летний бриз» 
всех заинтересованных лиц. 
подробности и условия акции 
уточняйте у сотрудников офи-
сов компании или на оборот-
ной стороне квитанции.

(реклама)

УВАжАЕМыЕ ПОТРЕбИТЕЛИ!

Продолжение. Начало на стр. 5

избирательный участок № 196
центр–пос. вольгинский, мбоУ 

«вольгинская сош» (ул. старовская, д. 23)
в избирательный участок входят: 

улица новосеменковская (дома №№ 9, 
11,13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 29, 31), улица 
старовская (дома №№ 15, 17, 19, 21, 22, 
24, 25, 26, 27, 29, 31, 33), улица еськин-
ская (дома №№ 1-36), владимирская, по-
кровская, тихвинская.

избирательный участок № 197
центр - пос. нагорный, мкУ «кдо 

нагорного сельского поселения»
(ул.владимирская, д.1а)
в избирательный участок входят: 

пос. нагорный; деревни: гора, емельян-
цево, марочково, масляные горочки, 
аниськино, новое перепечино, ж/д ка-
зарма 113 км.

избирательный участок № 198
центр - пос.сосновый бор админи-

стративное здание вкс «кантри», кор-
пус №7

в избирательный участок входят: 
пос. сосновый бор; деревни: киржач, 
заднее поле.

избирательный участок № 199
центр - дер. глубоково, мбоУ «глу-

боковская оош» (ул.школьная, д.20)
в избирательный участок входят на-

селенные пункты: деревни глубоково, 
молодино, репихово, домашнево, пос. 
луговой.

избирательный участок № 200
центр - поселок покровского тор-

фоучастка, глубоковский сельский дом 
культуры мкУ «кдц нагорного сельско-
го поселения» (д.17)

в избирательный участок входят по-
селки: покровского торфоучастка, по-
кровского лесоучастка.

избирательный участок № 201
центр - дер. старое перепечино, 

здание магазина (ул. вокзальная, д. 7а)
в избирательный участок входит де-

ревня перепечино.
избирательный участок № 202
центр- село марково, мбоУ «мар-

ковская оош» (ул.советская, д.25)
в избирательный участок входят: 

село марково, деревня дубровка.
избирательный участок № 204
центр - дер. головино, головинский
сельский дом культуры мкУ  «кдц 

нагорного сельского поселения»  (д.1)
в избирательный участок входят  

деревни: русаново, головино, вялово, 
абросово, ефимцево, мячиково, крю-
ки, новое стенино, кикино, ирошнико-
во, степаново, телешово, Филимоново, 
охотохозяйство, еськино, поселок ма-
шиностроитель.

избирательный участок № 205
центр - дер. панфилово, панфилов-

ский сельский дом культуры мкУ «кдц 
нагорного сельского поселения»

в избирательный участок входят 
деревни: воскресенье, овчинино, пан-
филово, заболотье, Желудьево, гостец, 
большие горки, малые горки, лакибро-
во, барсково, цепнино, вороново, ста-
рое сельцо, иваново, перново.

избирательный участок № 206
центр - пос. санинского дока, са-

нинский сельский дом культуры мкУ 
«кдц нагорного сельского поселения»  
(ул.клубная, д.4)

в избирательный участок входят: 
пос. санинского дока; деревни санино, 
островищи, гнездино, килекшино, вет-
чи, красный луч, плотавцево, родионо-
во, шиботово.

избирательный участок № 207
центр - поселок городищи, мкУ «го-

родищинский кдц» (ул. ленина, д.4)
в избирательный участок входят: 

улицы набережная, советская (дома 
№  3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 19, 21, 22, 
23, 25, 26, 27, 32, 34, 36, 38, 38а), ленина 
(дома  № 1, 3, 5, 6, 7, 8, 8а, 9а, 10, 12, 14, 
16, 18, 24).

избирательный участок № 208
центр  - поселок городищи, мбоУ 

«сош пос. городищи» (ул. к. соловьева, д. 4)
в избирательный участок входят: 

улицы советская (дома № 40, 42, 45а, 
47а, частный сектор нечетная сторона 
дома № 35 - 121, четная сторона 64 - 124, 
ленина (дома № 26 - 106 четные, 13 - 87 
нечетные), к. соловьева (дома № 1 - 32), 
первомайская, вокзальная, моисеенко, 
октябрьская, октябрьская-2, 1905 года, 
молодежная, пролетарская.»

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

Глава администрации 
С.б.ВЕЛИКОцКИЙ

В связи с  проведением планового профилактического ремонта 
горячее водоснабжение потребителей котельной ТОКАМАК 

(расположенной по адресу г. Петушки, ул. Клязьменская, д. 34) 
будет прекращено с 17.06.2019 г. по 28.06.2019 г.

(реклама)

гусарова сергеЯ александровича!
если ты счастлив, ты горд и могуч,
светится радость, как солнечный луч.
озаряя улыбку твою и глаза - 
не заметить счастливого просто нельзя!
счастливы будьте всегда!

соЮз Пенсионеров мо-14 Петушинского района 
сердечно ПоздравлЯет с Юбилеем

Председатель сП молодцова н.н.

крЮкова анатолиЯ 
николаевича!

Юбилей - это праздник не старости,
Пусть не чувствует сердце усталости.
Юбилей - это зрелость всегда.
Это опыт большого труда.
Это возраст совсем небольшой
никогда не старейте душой!

майстрову клавдиЮ 
Петровну!

Поздравляем и желаем пониманья
того, кто ближе по судьбе,
души к душе ещё касанье.
когда любовь горит в тебе.
Пока мы в мире этом есть
здоровье было б , ум и честь!
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(реклама)

(реклама)

Прогноз погоды с 7 по 13 июня

 дни недели ПТ Сб ВС ПН ВТ СР чТ
темпера-
тура, °C 

днём +28 +30 +31 +27 +28 +30 +28
ночью +16 +17 +18 +19 +16 +15 +21

осадки

атм. давл., 
мм рт.ст. 756 755 755 755 755 755 752

направление ветра с юв с с сз ю юз
скорость ветра, м/с 2 2 3 2 3 3 3
предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

 

ТК "Санита"
г. Петушки, ул. ленина, 14.
8-915-756-08-55

ПлОЩАДИ
от 10 кв м до 800 кв м

под торговлю, офисы 
и прочее.

Стоимость 
от 400 руб/кв. м

1 месяц - каникулы.
(реклама)

(реклама)

солнечное июньское Утро. 
в  поле  озимая  роЖь  зако-
лосилась.  тУт  и  рванУли  на  
свет  боЖий  нетерпеливые 
грибы-колосовики.

думал, что  попусту  прохожу  
по  таратинским  залогам  поло-
вину дня. и  вдруг  в  траве, под  
берёзами, случайно  попался  
подберёзовик – тугая  шляпка, 
чудесной  выточки  ножка, а  
сам  подберёзовик, серый-се-
рый, как  зайчонок, притаился  
в  густой  траве. какой  у  подбе-
рёзовика  волнующий  грибной  
запах, какой чудесный  аромат.

на  тропинке, что ведёт  к  
земляничной поляне,  неждан-
но-негаданно  столкнулся с са-
мим  белым  грибом. приземи-
стый, ядрёный  красавец-беляк  
уже  шляпку  откинул от  стерж-
ня. в одном  месте  краешек  
светло-коричневый, шляпка  
почему-то  отломлена чуть-чуть. 
может, это  белка  обедала.

молодые  сосняки, что  рас-
сыпались  по краю  поляны, 

подарили  мне  целый выво-
док  молодых  маслят. маслята  
чистые, только что  вылупи-
лись,  и  на  светло-коричневых  
шляпках  ещё  сохранилась  
утренняя  роса, а  на  плотной  
бело-жёлтой  изнанке – бусин-
ки молочка.

в мелком осиннике попа-
лась мне  семейка богатырей 

подосиновиков-красноголови-
ков – пять братцев.

весь первый  грибной  сбор  
уместился  у  меня  в  пакете. 
ведь  грибы колосовики – это  
только  разведка. впереди – 
грибные  полчища. 

Николай НесТеРОв,
г. Костерёво.

ГРИбы-КОЛОСОВИКИ

ПоздравлЯем с Юбилеем 
ручнову ирину валентиновну!

Желаем вам в работе вдохновнья,
в кругу семьи - тепла и доброты.
среди друзей - любви и уваженья
и в жизни сбывшейся мечты.

коллектив центра занятости населения.

9 июня, с 10.00 до 18.00
г. Петушки, 

пл. Советская, д. 3.
Дворец культуры

ЯРмАРКА 
мёДА

(р
е

к
ла

м
а

)

В НАлИчИИ мёД НОВОгО УРОжАЯ.
АКАЦИЕВЫй, чЕРНОКлЕН лЕСНОй.

ПЕНСИОНЕРАм СКИДКИ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
ОТ  04.06.2019 Г. ПЕТУШКИ № 1305

О внесение изменений в по-
становление администрации Пе-
тушинского района от 12.12.2018 
№ 2628 

руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-Фз 
«об общих принципах органи-
зации местного самоуправления 
в российской Федерации», от 
07.11.2011 № 416-Фз «о водоснаб-
жении и водоотведении», поста-
новлением правительства россий-
ской Федерации от 05.09.2013 № 

782 «о схемах водоснабжения и 
водоотведения», Уставом муници-
пального образования «петушин-
ский район», постановляю:

1. внести изменения в поста-
новление администрации пету-
шинского района от 12.12.2018 
№ 2628 «об актуализации схем 
водоснабжения и водоотведе-
ния петушинского, пекшинского 
и нагорного сельских поселений 
петушинского района владимир-
ской области», заменив в пункте 

2 цифры «31.05.2019» на цифры 
«30.10.2019». 

2. постановление вступает в 
силу со дня подписания, подлежит 
размещению на официальном 
сайте органов местного само-
управления муниципального об-
разования «петушинского райо-
на» и опубликованию в районную 
газету «вперед».

Глава администрации 
С.б.ВЕЛИКОцКИЙ

отделение 
пенсионного фонда 
рФ по владимирской
области

закон о пенсионных изме-
нениях вступил в силу с 1 ян-
варя 2019 года. одним из его 
положений является снижение 
пенсионного возраста женщи-
нам с тремя детьми на  3 года, 
с четырьмя детьми - на 4 года. 
к тому же, пенсия будет назна-
чена по-прежнему досрочно 
женщинам, родившим пять и 
более детей.

многодетные матери, родив-
шие и воспитавшие до  8-летне-
го возраста 5 и более детей, как  

сегодня, так и далее будут выхо-
дить на пенсию в 50 лет.

матери с тремя и четырьмя 
детьми впервые получают пра-
во выхода на пенсию досрочно. 
при наличии троих детей жен-
щина сможет выйти на пенсию в 
57 лет - на три года раньше ново-

го пенсионного возраста. если у 
женщины четверо детей – пен-
сию назначат в 56 лет, на четыре 
года раньше. во владимирской 
области в соответствии с этой 
льготой ожидается досрочный 
выход на пенсию в ближайшие 
четыре года  455 женщин, имею-
щих троих детей, и 110 женщин 
с четырьмя детьми.  

для досрочного выхода на 
пенсию многодетным матерям 
необходимо 15 лет страхового 
стажа и обязательно воспита-
ние детей до 8 лет. Уход за деть-
ми до достижения ребенком 
полутора лет тоже включается в 
стаж. за троих детей в стаж мак-
симально включается  4,5 года, 
за четверых детей – 6 лет. 

НОВыМ ЗАКОНОДАТЕЛьСТВОМ ПРЕДУСМОТРЕНы ДОПОЛНИТЕЛьНыЕ 
ПЕНСИОННыЕ ЛьГОТы ДЛЯ МНОГОДЕТНых МАТЕРЕЙ


