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В торжественном смотре бы-
ли задействованы корабли, под-
водные лодки, катера, самолёты и 
вертолёты Балтийского, Северно-
го, Черноморского флотов и Ка-
спийской флотилии, всего более 

Праздник

День ВМФ на Неве

40 боевых кораблей и катеров 
различных классов, 38 воздушных 
судов морской авиации и поряд-
ка 4 тысяч военнослужащих.

Военно-морской парад при-
нимал Верховный Главнокоман-

Главный военный парад, посвящённый празднованию Дня 
военно-морского флота состоялся 29 июля в исторической 
части Санкт-Петербурга и на Кронштадтском рейде.

дующий России Владимир Пу-
тин. Вместе с главой государства 
обход совершали министр обо-
роны Сергей Шойгу и Главноко-
мандующий флотом Владимир 
Королёв.

Президент Владимир Путин 
поблагодарил моряков ВМФ за 
службу и за то, что они «высо-
ко держат звание неустрашимо-
го и несокрушимого российско-
го флота».

Среди гостей этого гранди-
озного праздника оказался наш 
земляк, председатель Совета ве-
теранов ЦНИИмаша Пётр Будник. 

— Питер — мой родной го-
род. Здесь жили мои дедушка 
и бабушка, пережившие блока-
ду, здесь родился и я. Мне очень 
интересно было посмотреть, как 
проходит военно-морской па-
рад. Должен сказать, что орга-
низация была на высоте. Празд-
ник удался на славу! — поделил-
ся своими впечатлениями Пётр 
Пантелеевич.

Подготовила 
Инна РОЖДЕСТВЕНСКАЯ, 

фото Петра БУДНИКА

Из почты редакции

С появлением на проспекте Коро-
лёва магазина «Перекрёсток», кото-
рый разместился вместо «Ковчега» 
в торговой галерее дома 6г, относи-
тельно спокойная жизнь жителей до-
мов 6, 8, 10 и 12 закончилась. Мало то-
го что большегрузы, в круглосуточ-
ном режиме подвозящие товар в ма-
газин, производят шум и отравляют 
воздух выхлопными газами (потому 
что двигатели они никогда не выклю-

чают), так ещё и сотрудники магази-
на примерно 2-3 раза в месяц стали 
выливать жидкие отходы (какие-то 
помои) прямо на тротуар. От этой ан-
тисанитарии зловонный запах рас-
пространяется на весь квартал. Мы – 
жители близлежащих домов, от этих 
«ароматов» не можем ни окна от-
крыть, ни на улицу выйти. Обраще-
ния к сотрудникам магазина ника-
ких результатов не дали. Уважаемая 

редак-
ция газе-
ты «Калининград-
ская правда», помогите нам 
«достучаться» до тех, кто должен при-
нять меры по устранению создавшей-
ся невыносимой ситуации.

Лариса Марковна ЗАХАРОВА, 
ветеран труда, врач, инвалид II группы 

и другие жители домов 6, 8, 10, 12 
по пр-ту Королёва

«Перекрёсток» мешает жить!«Перекрёсток» мешает жить!

Уважаемая Лариса Марковна!
Сотрудниками администрации 

городского округа Королёв Мо-
сковской области совместно со спе-
циалистами территориального от-
дела №38 Главного управления Го-

сударственного административно-
технического надзора по городско-
му округу Королёв Московской об-
ласти 28.07.2018 года был совершён 
выезд в магазин «Перекрёсток», 
расположенный по адресу: про-
спект Королёва, дом 6г, по резуль-
татам которого замдиректора мага-
зина указано о недопущении нару-
шений норм действующего законо-
дательства и неукоснительном со-
блюдении закона Московской об-
ласти от 30.12.2014 г. №191/2014-ОЗ 
«О благоустройстве в Московской 
области» в части своевременной 

Завершился 
перерыв в футболь-
ном хозяйстве нашей 
страны, вызванный чемпионатом 
мира. Возобновились игры 
первенства России в высшей и 
первой лигах, и в более низших 
футбольных классах.

Королёвская команда «Чайка» ли-
дирует в чемпионате Московской 
области по футболу среди мужских 
команд (группа Б). Команда сыграла 
7 игр — 6 побед и одно поражение. У 
ней 18 очков после 7 игр, у ФК «Физ-
тех» — 14 очков после 6 игр, у ДЮСШ 
«Лобня» — 13 очков после 7 игр. Бли-
жайший матч «Чайка» проведёт 18 
августа в Запрудном с местной ко-
мандой «Антей».

В июле прошло два тура первен-
ства России по футболу среди ко-
манд III дивизиона (зона «Москов-
ская область», группа А). 

В 14-м туре ФК «Металлист» в Лю-
берцах уступил местной команде 0:4, 
в 15-м туре обыграл в Сергиевом По-
саде местную команду со счётом 4:0. 
У наших голы забили Антон Труби-
цын (дважды), Сергей Харламов и 
Артём Орлов. Счёт мог быть круп-
нее, но наш Аванес Арутюнянц не за-
бил пенальти.

В турнире лидируют коман-
ды ФК «Люберцы» — 40 очков, ФК 
«Квант» (г. Обнинск) — 33 очка и ФК 
«Витязь» (г. Подольск) — 30 очков. 
ФК «Металлист» пока на 10-м месте 
(16 очков). 

Ближайшие матчи ФК «Метал-
лист» проведёт с балашихинским ФК 
«Керамик» (4 августа, стадион «Тор-
педо» (г. Мытищи), начало в 16.00) 
и с ФК «Истра» (11 августа, стади-
он спортбазы «Образцово» — у пру-
да Рыбхоза, рядом с Клязьмой, туда 
ведёт улица Мира г. Королёва, нача-
ло в 18.00).

Болеем за наших!

Футбол

После 
перерыва
АНАТОЛИЙ БУЛАХОВ

уборки террито-
рии, прилегаю-
щей к торговому 
объекту (фотома-
териалы прилага-
ются).

С о т р уд н и к а -
ми территориаль-
ного отдела №38 
Главного управле-
ния Государствен-
ного администра-

тивно-технического надзора по го-
родскому округу Королёв Москов-
ской области выдано предписание 
об устранении нарушений.

В случае несвоевременной уборки 
территории вы можете обратиться в 

территориальный 
отдел №38 Глав-
ного управления 
Государственного 
административно-
технического над-
зора по городско-
му округу Королё в 
Московской обла-
сти по телефонам: 

в порядке, преду-
смотренном зако-
нодательством.

8-495-511-7675,
8-495-512-1524


