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«гляжу в озёра 
синие...»будем помнить!

в минувшее воскресенье в нашем районе прошёл традиционный спортивный праздник – 
представители всех муниципальных образований вышли на старт всероссийской массо-
вой лыжной гонки «лыжня россии-2018».

прежде эти старты лыж-
ников неизменно проходили 
в районном центре. на этот 
раз традиция была изменена 
– спортсменов и просто лю-
бителей лыжного спорта при-
нимал город костерёво. сде-
лано было такое изменение в 
целях пропаганды физкульту-
ры и спорта непосредственно 
в городских и сельских му-
ниципальных образованиях. 
такого направления орга-
низаторы «лыжни россии» в 
районе намерены придер-
живаться и впредь – эта гонка 
должна будет прийти и в дру-
гие мо района.

на лыжню в костерёве 
вышли в общей сложности 
около трёх с половиной со-
тен участников самых раз-
ных возрастов – перефра-
зируя поэта, можно сказать, 
что «лыжне все возрасты по-
корны». самые юные из них 
состязались на дистанции 1 
км, юноши и девушки в воз-

расте до 18 лет выходили 
на 3-километровую дистан-
цию, лыжники более стар-
шего возраста преодолевали 
5 км. были предусмотрены 
и, так сказать, специализи-
рованные забеги – гонка на 
2 км для участников старше 
50 лет, а также VIP-забег на 
2018 метров, в котором на 
старт выходили в основном 
представители органов мест-
ного самоуправления.

организаторы этого пред-
ставительного праздника, 
которыми выступили адми-
нистрации петушинского 
района и города костерёво, 
позаботились не только о его 
спортивной стороне и спорт-
сменах, но и о зрителях, груп-
пах поддержки лыжников. в 
этот день на стадионе можно 
было покататься на коньках, 
принять участие в «весёлых 
стартах» и эстафетах, посмо-
треть концертные номера, 
а также подкрепиться ка-

шей из полевой кухни и со-
греться горячим чаем. и эта 
услуга оказалась очень вос-
требованной. по подсчётам 
организаторов праздника, 
каши было съедено ни мно-
го, ни мало – более шестисот 
порций.

закончилась «лыжня 
россии-2018» в костерёве 
подведением её итогов и 
награждением победителей 
и призёров. всем им были 
вручены грамоты, медали и 
кубки, учреждённые адми-
нистрацией района. специ-
альные призы участникам 
гонки вручили также пред-
ставители местного отделе-
ния партии «единая россия» 
и регионального штаба «об-
щероссийского народного 
фронта», учредивших эти 
награды. 

Фото Ильи КОНОВАЛИКА.

Окончание читайте на стр. 7.

«Лыжня России» 
расширяет границы

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ

ЛЕСНИКИ ОТКРыВАюТ ДВЕРИ
10 февраля во владимирской области стартовала акция «лес-
ники открывают двери». Эта акция всероссийская и продлит-
ся до 30 марта 2018 года. 

акция проводится в целях 
повышения открытости, про-
зрачности работы субъектов 
российской федерации, упол-
номоченных в области лесных 
отношений, содействия про-
фессиональной ориентации и 
популяризации лесных профес-
сий, а также информирования 
общественности о работе со-
трудников лесного хозяйства. 
в связи с этим работники гку 
во «заречное лесничество» бу-
дут проводить мероприятия по 
ознакомлению населения рай-
она, учащихся учебных заведе-
ний с работой лесничества. 

на начальном этапе запла-
нированы и уже проходят те-
матические вечера в школах, 
колледжах, на которых расска-
зывается об истории «заречно-
го лесничества», о людях кото-
рые трудились и трудятся здесь 
в настоящее время. к этой ра-
боте активно подключаются и 
школьные лесничества совмест-
но с инженерно–техническим 
составом гку во «заречное лес-
ничество» и гау «владлесхоз» 
петушинского района. 

Чтобы улучшить ситуацию 
с обеспеченностью кадрами в 
будущем, среди школьников 
пропагандируются профессии 
работников лесного хозяйства. 
рассказывается о факультетах 
муромцевского лесотехническо-
го техникума. для ребят будет 
организована экскурсия на пхс 
3 типа, где им покажут технику, 
ознакомят с тактикой тушения 

пожаров, дадут посидеть за ру-
лём, а также научат работе с ран-
цевым лесным огнетушителем. 

совместно с администра-
цией района, мку угз запла-
нированы встречи с предста-
вителями снт, старостами сёл, 
деревень. на них будут под-
ведены итоги работы лесниче-
ства за 2017 год, обнародованы 
планы работ по пожарным, ле-
совосстановительным, сани-
тарно-оздоровительным меро-
приятиям 2018 года. 

в рамках международного 
дня леса 21 марта в помещении 
музея леса заречного лесниче-
ства запланирована встреча с 
представителями администра-
ций, школ, сми, общественно-
стью района. 

народная мудрость гласит, 
что прививать любовь надо 
с раннего возраста, поэтому 
лесничество проводит и будет 
дальше проводить встречи с 
малышами детских садов в му-
зее леса.
Лес – достояние народа!
Лес всем одарит сполна!
Нашей России природа 
Наше богатство, страна!



Пятница
16 февраля 2018 годанаш район

«РАДУГА»:
НОВыЕ РИТМы, НОВыЕ РИФМы
излюбленным местом проведения районных фестивалей 
самодеятельных поЭтов по-прежнему остаётся наша цен-
тральная межпоселенЧеская библиотека. её уютный Читаль-
ный зал, стеллажи с книгами в разноцветных переплётах 
и особенная библиотеЧная тишина являются прекрасным 
фоном для вдохновенных мыслей, облеЧённых в слова. и 
они снова звуЧали, радуя и удивляя сотрудников библиотеки 
и таких близких им по духу гостей.

«поэзия и литературное 
слово – это, наверное, высшие 
достижения человечества» - 
такими многообещающими 
словами открыла фестиваль 
директор межпоселенческой 
централизованной библиотеч-
ной системы петушинского рай-
она в. м. попова, имея в виду и 
активную творческую деятель-
ность районного литературного 
объединения «радуга», участни-
ки которого составили основ-
ную часть аудитории. со време-
ни прошлого фестиваля число 
членов объединения заметно 
выросло, причём, в основном за 
счёт молодых авторов, что под-
черкнул в своём приветствен-
ном слове один из руководите-
лей «радуги» н. с. балашов. им 
николай сергеевич и предло-
жил начать поэтический мара-
фон, и предоставил слово поэту 
из с. караваево, девятиклассни-
ку воспушинской основной шко-
лы николаю абрамову. 

несмотря на возраст, нико-
лай уже имеет значительный 
опыт участия в районных фе-
стивалях, других ответствен-
ных мероприятиях и добыл для 
своей школы немало дипломов 
и грамот. уже не раз ему случа-
лось читать большой аудитории 
стихи собственного сочинения. 
своим старшим товарищам 
по увлечению коля поднял на-
строение симпатичным стихо-
творением о недавно наступив-
шем годе оранжевой собаки, и 
зазвучали первые на фестивале 
аплодисменты. достались они 
и юной екатерине жирновой. 
своё стихотворение «спешите 
не опоздать» катя посвятила 
памяти своей бабушки, недав-
но ушедшей из жизни, и у мно-
гих в зале защемило сердце от 
её эмоционально точных, про-
никновенных слов. в стихотво-
рении «моё настроение» юная 
поэтесса порадовала яркостью 
образов, уверенным владе-
нием словом и поэтическими 
приёмами.

выступление дмитрия ма-
нина из д. крутово стало де-
бютом фестиваля – и, можно 
сказать, его открытием. дми-
трий показал стихотворение 
на вечную тему – о любви. его 
«странная любовь» имела сю-

жетную линию и драматичный 
финал, но при этом история о 
трепетной и жертвенной люб-
ви не потеряла своей поэтич-
ности. дебют д. манина полу-
чился, безусловно, удачным, 
но, как поётся в песне, лучшее 
у него, конечно, впереди.

а затем николай сергеевич 
начал поочерёдно предостав-
лять слово опытным радужа-
нам – к фестивалю каждый из 
них подготовил что-то «новень-
кое». а некоторые порадовали 
тем, что побаловали «старень-
ким». так, автор из г. костерёво 
николай нестеров, в последнее 
время часто писавший в про-
зе, почитал свои стихи, всегда 
отличающиеся образностью. 
выступавшая следом за ним 
татьяна елагина из с. карава-
ево – поэтесса, бард и автор 
собственных песен, в которых 
одинаково хороши слова, ме-
лодия и исполнение, не стала 
выбирать: она показала два 
стихотворения и песню. всё 
было красиво и сильно, как 
всегда – и ещё лучше. в этот 
фестивальный день всё звуча-
ло и пело рифмами: поздрав-
ление с днём рождения одной 
из когорты первопроходцев 
«радуги» ирины павловой – и 
поэтический вернисаж новых 
стихов новоиспечённой бабуш-
ки светланы тюряевой; иро-
нические зарисовки недавно 
присоединившегося к поэти-
ческой семье олега хлюпина 
из г. костерёво – и остроумные 
портреты вячеслава репина из 
вольгинского. поделилась с то-
варищами радостью от  рожде-
ния первой книги (а с библио-
текой – её экземпляром) галина 
суровцова из пекши… 

вряд ли можно переска-
зать то счастливое творческое 
общение, которым живут эти 
люди, объединённые общим 
увлечением и наделённые со-
вершенно не похожими друг 
на друга талантами. на фото 
– участники этого фестиваля, 
каждый из которых добавил в 
фестивальную радугу краски 
своего дарования. всем – апло-
дисменты!

Светлана ЛАРИНА, 
фото автора.

в преддверии дня защитника отеЧества сотрудники омвд рос-
сии по петушинскому району посетили семью александра 
николаевиЧа князева, погибшего при исполнении служебных 
обязанностей.

в рамках проведения па-
триотической акции «неделя 
мужества» председатель совета 
ветеранов омвд сергей гусаров 
и специалист по воспитательной 
работе группы морально-психо-
логического обеспечения капи-
тан внутренней службы оксана 
Чубукова приехали в д. головино, 
где живёт мать погибшего героя. 
–  раиса николаевна князева.

оксана Чубукова вручила 
раисе николаевне цветы и вы-
разила слова глубокой благо-

дарности и признательности 
за воспитание сына – героя, па-
триота, защитника отечества, 
который трагически погиб 12 
декабря 2012 года. в тот роко-
вой день александр князев на-
ходился уже в десятой коман-
дировке на северный кавказ. 
за его плечами были многие 
годы безупречной службы.

вся жизнь александра была 
связана с охраной правопо-
рядка в россии, он отдал этому 
делу 18 лет. 

александр князев ценой 
своей жизни не дал боевикам 
уничтожить штурмовую группу 
московского омона. за день 
до этого, 11 декабря 2012 года, 
ему исполнилось 38 лет.

в сельском клубе деревни 
головино мама александра 
князева организовала уголок 
воинской славы, в котором со-
браны фотографии героя, га-
зеты с рассказами о подвиге, 
форма, награды полицейского. 

сотрудники райотдела 
пригласили раису николаевну 
князеву на торжественные ме-
роприятия, связанные с пред-
стоящим празднованием дня 
защитника отечества, пожела-
ли ей благополучия, бодрости 
духа, крепкого здоровья и дол-
гих лет жизни. в свою очередь, 
мама погибшего героя выра-
зила слова признательности за 
внимание, заботу, поддержку и 
память о её сыне. в торжествен-
ной обстановке она передала в 
дар музею омвд россии по пе-
тушинскому району защитный 
шлем и очки, которые были в 
последнем бою на её сыне.

сотрудники полиции в 
борьбе с преступностью еже-
дневно подвергают свою 
жизнь большому риску. пом-
нить и чтить подвиги товари-
щей, быть  достойными их – это 
завет, который передаётся от 
поколения к поколению. 

Пресс-служба ОМВД России по Петушинскому району.

Полицейские навестили семью сотрудника, 
погибшего при исполнении служебных обязанностей

Предстанут перед 
судом

следственным отделом омвд 
россии по петушинскому району за-
вершено расследование уголовного 
дела в отношении четырёх урожен-
цев одной из стран средней азии в 
возрасте от 23 до 27 лет, временно 
зарегистрированных на территории 
петушинского района. фигурантам 
предъявлено обвинение в соверше-
нии серии краж из дачных домов.

следствием доказана причаст-
ность сообщников к тридцати эпизо-
дам противоправной деятельности. 
ущерб, причинённый собственни-
кам – жителям петушинского райо-
на, превысил 2 млн рублей.

установлено, что с октября 2016 
по апрель 2017 года обвиняемые 
при помощи заранее подготов-
ленных инструментов взламывали 
входные двери и окна дачных до-
миков. проникнув в помещения, 
они похищали наиболее ценное 
имущество, как правило – электро-
инструменты и бытовую технику. 
преступления совершались преиму-
щественно в ночное время.

сообщники были задержаны со-
трудниками уголовного розыска на 
территории города покров в мае 
2017 года после совершения очеред-
ного преступления. в автомобиле 
злоумышленников оперативники об-
наружили похищенное имущество.

обвиняемые сбывали похищен-
ное на территории петушинского 
района и ближайшего подмоско-
вья. в результате проведённых обы-
сков часть имущества изъята и воз-
вращена владельцам.

материалы уголовного дела с 
утверждённым обвинительным за-
ключением переданы в суд для рас-
смотрения по существу.

Подозреваемые задержаны
сотрудниками уголов-

ного розыска омвд россии 
по петушинскому району в 
ходе проведения оператив-
но-розыскных мероприятий 
задержаны ранее судимые 
безработные местные жи-
тели 22 и 28 лет, подозрева-
емые в совершении серии 
краж из дачных домов.

установлено, что в нояб-
ре прошлого года задер-
жанные, взломав входную 
дверь, проникли в дачный 
дом 70-летнего жителя 
москвы, откуда похитили 
электродрель, паяльник, 
микроволновую печь, элек-
тролобзик, сварочный ап-
парат и точильный станок. в 
доме они обнаружили клю-
чи от бани, откуда  похитили 
автомойку, газонокосилку, 
мотокосу, снегоуборочную 
машину. потерпевший оце-

нил причинённый матери-
альный ущерб в 226 тыс. руб.

оперативники установи-
ли причастность молодых лю-
дей к ещё девяти аналогич-
ным кражам, совершённым 
в период с ноября 2017 года 
по февраль текущего года из 
дачных домов, расположен-
ных в петушинском районе.

свою вину подозревае-
мые признали, пояснив, что 
похищенное вывозили на 
автомобиле и прятали в га-
раже одного из фигурантов, а 
затем реализовывали на тер-
ритории петушинского райо-
на и московской области.

следственным отделом 
петушинского омвд воз-
буждены уголовные дела по 
признакам преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 158 
ук рф (кража). подозревае-
мые заключены под стражу.

Не допустить ДТП с участием детей
в преддверии информа-

ционно-пропагандистской 
кампании «яркая личность», 
которая будет проходить на 
территории нашего района с 
15 по 28 февраля, сотрудники 
огибдд омвд россии по пе-
тушинскому району провели 
рейд по профилактике дет-
ского дорожно-транспортно-
го травматизма.

14 февраля, с 7 до 8.30, 
они проверяли соблюдение 
водителями правил приме-
нения ремней безопасности 
и детских удерживающих 
устройств. рейд проводился 

вблизи детских образова-
тельных учреждений, среди 
которых: детский сад № 1 г. 
петушки, детский сад № 38 
пос. нагорный, детский сад № 
30 пос. городищи, детский сад 
№ 10 д. новое аннино. всего 
в проверке было задейство-
вано 13 сотрудников гибдд. 
было выявлено пять нару-
шений пдд рф, связанных с 
перевозкой детей без спе-
циальных удерживающих 
устройств (ч. 3 ст. 12.23 коап 
рф). дорожно-транспортных 
происшествий с участием де-
тей не допущено.



наш районПятница
16 февраля 2018 года

На всю оставшуюся жизнь…

масленица – один из самых любимых народных праздников.

вот и в с. караваево начали 
праздновать, соблюдая все тра-
диции. в самом начале масле-
ничной недели в караваевском 
сдк дети под руководством зав. 
клубом т. н. елагиной и главного 
библиотекаря н. ю. смирновой 
сделали красивое, фигурное чу-
чело масленицы. 

затем, в продолжение празд-
нования, н. ю. смирнова провела 
познавательный час «как на мас-
леной неделе...». она рассказала 
участникам мероприятия о празд-
нике, его традициях, показала 

подготовленную презентацию об 
образе масленицы в исскустве, ли-
тературных произведениях, филь-
мах. дети узнали, почему первый 
блин «комом», для чего сжигают 
чучело масленицы, как оно пра-
вильно называется, и многое дру-
гое. а в завершение было чаепи-
тие с горячими блинами.

но на этом наше празднова-
ние не заканчивается. ждём всех 
в субботу, 17 февраля, в 13.00 в с. 
караваево. на главной площади 
села состоится широкое гуляние 
«проводы масленицы».

ПАМЯТЬ

желание дополнить рас-
сказ о давно прошедшем и 
достойном благодарной 
памяти времени и его героях 
у меня появилось после 
публикаций нашей косте-
рёвской прессы о земляках, 
героиЧески погибших в годы 
великой отеЧественной 
войны. я подумала: разве 
можно умолЧать и об отцах 
людей, живущих в Этом горо-
де поЧти всю жизнь?

валя скопинцева (моя бу-
дущая мама) пришла учиться 
в первый класс костерёвской 
школы в 1947 году. она пере-
ехала в костерёво из покрова 
вместе с матерью – моей ба-
бушкой марфой георгиевной 
(которую все знакомые почему-
то звали егоровной), тремя 
старшими братьями – колей, 
петей, сашей, и сестрой ма-
шей. в годы войны семья оста-
лась без отца-кормильца. таких 
семей по россии было тогда 
очень много.

когда началась великая 
оте чественная война, семья 
жила в Чкаловской (до 1938 и 
после 1957 гг. – оренбургской) 
области. в 1941 году из посёлка 
совхоза «сакмара» призвали 
в красную армию, несмотря 
на бронь, отца пятерых детей 
скопинцева михаила семёно-
вича – мужа марфы георгиев-
ны, работавшего на железной 
дороге.

когда я была ещё малень-
кой, бабушка не раз рассказы-
вала мне о том, что ей приви-
делось ночью того дня, когда 
уходил на фронт дед. исто-

рия эта мистическая, с одной 
стороны, а с другой – такая 
правдоподобная. 

«ночью, после расставания, 
лежу я с детишками, - в очеред-
ной раз шепчет мне бабуля, - и 
кто-то вдруг толкает меня в бок 
- маленький такой, тёплый, в 
плюшевой одежонке. толка-
ет, значит, он меня к двери и 
мычит…». «ой, кто это?» – ис-
пуганно спрашивают дети, ко-
торые никак не могут заснуть. 
«Это домовой», – сказала я. 
встала – и дверь приоткрылась. 
вышла я во двор и увидела, как 
человек в шинели выходит за 
калитку. «со спины вроде бы 
миша, – подумала я. – как же 
так, ведь он же ушёл!». как ни 
старалась я окликнуть его, а не 

смогла - как будто ком в горле 
стоял. калитка хлопнула, че-
ловек не оглянулся. я вошла в 
дом и сказала ждавшим меня 
испуганным детям: «папка наш 
с войны не вернётся», - и дала 
волю слезам». 

предчувствие бабушку не 
обмануло. в 1942 году михаил 
семёнович был ранен, а по-
сле госпиталя снова отправлен 
на фронт. последним местом 
его службы была 244-я стрел-
ковая дивизия, 913-й стрелко-
вый полк. осенью 1943 года 
дивизия, в которой он служил, 
освобождала запорожскую об-
ласть, правый берег днепра. 
рядовой м. с. скопинцев был 
убит 24 сентября 1943 года и 
похоронен в братской могиле 

в с. гнаровское вольнянского 
района запорожской области. 
село носит имя валерии гна-
ровской, с которой мой дед 
воевал в одной дивизии. она, 
чтобы защитить раненых, бро-
силась с гранатой на немецкие 
танки и подорвалась вместе с 
танком 23 сентября 1943 года. 
за свой подвиг была удостоена 
звания героя советского союза 
посмертно. 

полк, в котором воевал мой 
дед, в полном составе погиб, 
защищая запорожье. на обели-
ске, установленном в память о 
павших героях, значится и имя 
моего деда - скопинцева миха-
ила семёновича, геройски по-
гибшего за родину 40-летним, 
молодым. своим близким он 
оставил после себя лишь пись-
мецо с фронта старшей дочери 
маше, фотографию с боевыми 
товарищами и похоронку – ма-
ленький клочок бумаги…

трудно жилось без отца оси-
ротевшей семье, как и многим 
другим в те времена. но стар-
шие помогали младшим, и все 

– своей маме. вот так и выжи-
ли - потихоньку да полегоньку. 
до конца своей жизни бабушка 
хранила верность погибшему 
мужу и память о нём, часто рас-
сказывала своим внукам о де-
душке, которого они не знали, 
со слезами на глазах.

извещение о гибели миха-
ила семёновича – собранная 
«в линеечку» бумажка – проле-

жало в старом бабушкином ко-
шельке довольно долго. когда 
же трудно пришлось вдали от 
дома молодой семье макаро-
вых - валентине и владимиру, 
жившим со мной - малышкой 
и бабушкой марфой, мама 
вспомнила об этом документе. 
и попробовала обратиться в 
городской совет города алма-
лыка ташкентской области уз-
бекистана – туда молодожёны 
по зову сердца уехали сразу по-
сле свадьбы поднимать целину. 
семье выделили пусть «мало-
габаритное», но своё жильё. 
с тех пор и закончились наши 
мытарства по «баракам» - так 
называли тогда многоквартир-
ные общежития. в семье всегда 
считали, что это михаил семё-
нович позаботился о нас.

а мы, его потомки, до конца 
жизни будем помнить михаи-
ла семёновича скопинцева - и 
многих других павших за роди-
ну защитников нашей страны, 
кому-то, как и нам, родных и 
близких. помнить их - и не за-
бывать ещё живущих ныне 
героев той далёкой для нас 
войны, завоевавших нам счаст-
ливое будущее. слава им и до-
брая память на все времена!

Е. АНДРЕЕВА,
 учитель Костерёвской 

средней школы № 1.

«Как на масленой неделе...»

СЕРВИС «ЖИЗНЕННыЕ СИТУАцИИ» РОСРЕЕСТРА

управление росреестра по владимирской 
области напоминает жителям области, что на 
официальном сайте росреестра: https://rosreestr.
ru действует сервис «жизненные ситуации».

Этот сервис оснащён простой и доступной 
для заявителей информацией о перечне до-
кументов, необходимых для получения госу-
дарственных услуг росреестра в соответствии 
с требованиями федерального закона от 
13.07.2015 № 218-фз «о государственной ре-
гистрации недвижимости».

воспользоваться сервисом вы можете в 
подразделе «полезная информация» раз-
делов «физическим лицам» («юридиче-
ским лицам») сайта росреестра. заходите 
на страницу, выбираете объект, тип опера-
ции, которую вы планируете совершить (ку-
пля-продажа, дарение или наследование, 
и др.). сервис предложит ответить на не-
сколько вопросов – и вот перед вами пол-
ный перечень документов, необходимых 
для регистрации. там же вы можете узнать  
срок предоставления услуги и размер госу-
дарственной пошлины. 

если вашего случая здесь нет, консульта-
цию можно получить  по единому справочно-
му телефону 8 (800) 100-34-34.

оценка Эффективности деятель-
ности органов местного само-
управления городских округов и 
муниципальных районов влади-
мирской области

пройти опрос оценки эффектив-
ности деятельности органов мест-
ного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов 
владимирской области за 2017 год 
можно по ссылке http://opros.avo.ru. 

для прохождения опросов необ-
ходимо авторизоваться в есиа.

внимание! доступ к опросам 
будет открыт только для пользова-
телей с подтверждённой учётной 
записью есиа.

в общественной приёмной мо партии 
«единая россия» петушинского района 
(г. петушки, ул. Чкалова, 10, первый Этаж) 
на следующей неделе будут вести приём:

19 февраля, понедельник, с 14 до 16 часов – 
олег геннадиевич кисляков, председатель со-
вета народных депутатов, глава г. покров;

20 февраля, вторник, с 10 до 12 часов – ев-
гений владимирович фомин, генеральный 
директор ооо Чоо «сокол», депутат совета на-
родных депутатов петушинского района; 

21 февраля, среда, с 10 до 12 часов – алек-
сандр васильевич багров, председатель совета 
народных депутатов, глава г. петушки, началь-
ник управления пенсионного фонда россии в пе-
тушинском районе.  

запись на приём по телефону 8-930-745-98-63.

М. С. Скопинцев (в центре)  с боевыми товарищами.



19 фЕВРАлЯ, ПОНЕДЕлЬНИК

4.00 XXIII зимние олимпийские игры в 
пхёнчхане. фигурное катание. 
7.45, 9.15 телеканал «доброе утро».
9.00, 3.00 новости.
9.50, 23.30 XXIII зимние олимпийские 
игры в пхёнчхане.
12.00, 15.00 новости.
12.15, 17.00, 18.25 «время покажет» (16+).
15.15 «давай поженимся!» (16+).
16.00 «мужское / женское» (16+).
18.00 вечерние новости.
18.50 «на самом деле» (16+).
19.50 «пусть говорят» (16+).
21.00 «время».
21.30 «вольная грамота».  (16+).
2.00 «медсестра». (12+).
3.05 модный приговор.
4.05 контрольная закупка.

5.00, 9.15 утро россии.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести.
9.50 «о самом главном». (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 вести. местное 
время.
12.00 «судьба человека с борисом кор-
чевниковым». (12+).
13.00, 19.00 «60 минут».  (12+).
15.00 «тайны следствия».  (12+).
18.00 «андрей малахов. прямой эфир». 
(16+).
21.00 «кровавая барыня».  (16+).
23.15 «вечер с владимиром соловьё-
вым». (12+).
1.00 «Чуркин».   (12+).
2.30 «поцелуйте невесту!».  (12+).

6.00 «настроение».
8.10 выборы-2018 (12+).
8.30 «неоконЧенная повесть».
10.30 «последняя любовь савелия 
крамарова»..
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события.
11.50 «постскриптум» с алексеем пушко-
вым (16+).
12.55 «в центре событий» с анной про-
хоровой (16+).
13.55 городское собрание (12+).
14.50 город новостей.
15.05 «отец браун».(16+).
17.00 «естественный отбор» (12+).
17.50 «деревенский роман»..
20.00 петровка, 38 (16+).
20.20 «право голоса» (16+).
22.30 «атака дронов».  (16+).
23.05 без обмана. «стейк и фейк» (16+).
0.00 события.
0.35 «право знать!» ток-шоу (16+).
2.05 «баллада о доблестном рыца-
ре айвенго».
3.55 «молодой морс».  (12+).

5.00, 6.05 «супруги» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня.
7.00 «деловое утро нтв» (12+).
9.00 «мухтар. новый след» (16+).
10.25 «улицы разбитых фонарей» 
(16+).
13.25 обзор. Чп.
14.00, 16.30 «место встречи».
17.00, 19.40 «куба» (16+).
21.35 «невский. проверка на проЧ-
ность» (16+).
23.40 «итоги дня».
0.10 «поздняков» (16+).
0.20  «свидетели» (16+).
1.20 «место встречи» (16+).
3.20 «поедем, поедим!» (0+).
4.00 «Час волкова» (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 новости культуры.
6.35 «легенды мирового кино».
7.05 «карамзин. проверка временем». 
7.35 «архивные тайны». 
8.10, 22.20 «тихий дон»..
8.55, 18.40 «история преображенского 
полка, или железная стена». 
9.40 мировые сокровища. «тайны 
нурагов и «канто-а-теноре» на острове 
сардиния»..
10.15, 17.45 «наблюдатель».
11.10, 0.25 хх век. «пора большого ново-
селья».
12.10 дневник хI зимнего международ-
ного фестиваля искусств юрия башмета.
12.30 «мы - грамотеи!» телевизионная 
игра для школьников.
13.10 «белая студия».
13.50 Черные дыры. белые пятна.
14.30 библейский сюжет.
15.10, 1.40 мастер-классы членов жюри 
конкурса «щелкунчик». захар брон.
16.10 «на этой неделе...100 лет назад. не-
фронтовые заметки».
16.40 «агора». ток-шоу с михаилом 
швыдким.
19.45 главная роль.
20.05 «правила жизни».
20.30 «спокойной ночи, малыши!».
20.45 ступени цивилизации..
21.40 «сати. нескучная классика...»..
23.10 «рэгтайм, или разорванное вре-
мя». 
0.00 «магистр игры». .
1.25 мировые сокровища. «шёлковая 
биржа в валенсии. храм торговли»..
2.40 цвет времени. караваджо.

5.00, 9.00 «военная тайна»..
6.00, 11.00 «документальный проект». 16+.
7.00 «с бодрым утром!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «новости». 
16+.
12.00, 16.00, 19.00 «информационная 
программа 112». 16+.
13.00 «загадки человечества с олегом 
шишкиным». 16+.
14.00 «засекреченные списки».  16+.
17.00 «тайны Чапман». 16+.
18.00 «самые шокирующие гипотезы». 
16+.
20.00 «крутые меры» . 16+.
21.40 «водить по-русски». 16+.
23.25 «загадки человечества с олегом 
шишкиным». 16+.
0.30 «одинокий рейнджер». 12+.
3.10 «остин пауЭрс: голдмембер». 16+.

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «тнт. 
Best» (16+).
9.00 «дом-2. Lite» (16+).
10.15 «дом-2. остров любви» (16+). .
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
«сашатаня» (16+).
14.30 «интерны» (16+). 
19.00, 19.30 «улица» (16+).
20.00, 20.30 «остров» (16+). 
21.00 «где логика?» (16+). 
22.00 «однажды в россии» (16+). 
23.00 «дом-2. город любви» (16+).
0.00 «дом-2. после заката» (16+).
1.00 «такое кино!» (16+). 
1.30 «гарфилд 2: история двух коше-
Чек». (12+). 
3.05 «импровизация» (16+). 
5.05 «Comedy Woman» (16+). 

6.00 «смешарики» (0+).
6.30 «новые приклюЧения аладди-
на» (6+).
8.30 «том и джерри». (0+). 
9.00, 0.30 «шоу «уральских пельменей» 
(16+).
9.35 «взвешенные люди. Четвёртый 
сезон» (16+). 
11.35 «головоломка» (6+). 
13.30, 16.00 «воронины» (16+). 
15.00, 1.00 «супермамочка» (16+). 
17.00 «ивановы-ивановы».
20.00 «команда б» (16+).
21.00 «константин. повелитель 
тьмы» (16+). 
23.30 «кино в деталях» с фёдором бон-
дарчуком» (18+).
2.00 «дорога перемен» (16+). 
4.15 «6 кадров» (16+).
5.15 «Это любовь» (16+).
5.45 «музыка на стс» (16+). 

6.00 «мультфильмы». (0+).
9.30, 10.00, 17.35, 18.10  «слепая».  (12+).
10.30 «гадалка». (12+).
11.30  «не ври мне».  (12+).
13.30  «охотники за привидениями».  (16+).
15.00  «мистические истории».  (16+).
16.00 «гадалка». (12+).
18.40, 19.30 «касл».  (12+).
20.30, 21.15  «кости».  (12+).
22.00  «измены».  (16+).
23.45  «хитмЭн: агент 47».  (16+).
1.30, 2.15, 3.00, 3.30, 4.15, 5.15  «скорпи-
он».  (16+).

6.30 смешанные единоборства. 
7.30 XXIII зимние олимпийские игры. 
хоккей. женщины. 1/2 финала..
9.30, 11.00, 12.30, 13.50, 14.25, 17.15, 20.40 
новости.
9.35, 3.00 XXIII зимние олимпийские 
игры. кёрлинг. мужчины..
11.05, 14.30, 17.20, 22.25, 0.50 все на 
матч! прямой эфир. аналитика. интер-
вью. Эксперты.
11.35 XXIII зимние олимпийские игры. 
биатлон. масс-старт. мужчины. .
12.35, 20.45, 1.15 XXIII зимние олимпий-
ские игры. кёрлинг. женщины. .
13.55 XXIII зимние олимпийские игры. 
конькобежный спорт. командная гонка 
преследования. женщины. квалифи-
кация..
14.50 XXIII зимние олимпийские игры. 
конькобежный спорт. мужчины. 500 м..
15.45 XXIII зимние олимпийские игры. 
прыжки с трамплина. мужчины. ко-
мандное первенство.
17.40 XXIII зимние олимпийские игры. .
22.50 футбол. кубок англии. 1/8 финала. 
«уиган» - «манчестер сити».
6.00 XXIII зимние олимпийские игры. 
хоккей. мужчины..
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5.00, 9.15 телеканал «доброе утро».
9.00, 3.00 новости.
9.50, 23.40 XXIII зимние олимпийские 
игры в пхёнчхане.
12.00 новости.
12.15, 17.00, 18.25 «время покажет» (16+).
14.15 XXIII зимние олимпийские игры в 
пхёнчхане. биатлон. Cмешанная эстафета.
16.00 «мужское / женское» (16+).
18.00 вечерние новости.

18.50 «на самом деле» (16+).
19.50 «пусть говорят» (16+).
21.00 «время»..
21.35 «вольная грамота». (16+).
2.00  «медсестра». (12+).
3.05 «мужское / женское» (16+).

4.00 XXIII зимние олимпийские игры в 
пхёнчхане. фигурное катание. танцы. 
7.35, 9.15 утро россии.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести.
9.55 «о самом главном». (12+).
11.20 XXIII зимние олимпийские игры в 
пхёнчхане. фигурное катание.
13.00, 19.00 «60 минут». ток-шоу с о. 
скабеевой и е. поповым. (12+).
14.40, 17.40, 20.45 вести. местное время.
15.00 «тайны следствия».  (12+).
18.00 «андрей малахов. прямой эфир». 
(16+).
21.00  «кровавая барыня».  (16+).
23.15 «вечер с владимиром соловьё-
вым». (12+).
2.00 «поцелуйте невесту!».  (12+) .

6.00 «настроение».
8.10 выборы-2018 (12+).
8.30 «за витриной универмага»..
10.25 «алексей смирнов. клоун с раз-
битым сердцем»..
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события.
11.50, 20.00 петровка, 38 (16+).
12.05, 2.15 «коломбо». (12+).
13.35 «мой герой. владимир граммати-
ков» (12+).
14.50 город новостей.
15.10 «отец браун».  (16+).
17.00 «естественный отбор» (12+).
17.50 «деревенский роман».
20.20 «право голоса» (16+).
22.30 «осторожно, мошенники! онлайн-
базар» (16+).
23.05 «прощание. роман трахтенберг» 
(16+).
0.00 события.
0.35 «хроники московского быта. пер-
вая древнейшая» (16+).
1.25 «маршала погубила женщина».
3.40 «молодой морс».  (12+).
5.30 «вся правда» (16+).

5.00, 6.05  «супруги» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня.
7.00 «деловое утро нтв» (12+).
9.00 «мухтар. новый след» (16+).
10.25  «улицы разбитых фонарей» 
(16+).
13.25 обзор. Чп.
14.00, 16.30 «место встречи».
17.00, 19.40 «куба» (16+).
21.35 «невский. проверка на проЧ-
ность» (16+).
23.40 «итоги дня».
0.10 нтв-видение. «признание экономи-
ческого убийцы». (12+).
1.05 «место встречи» (16+).
3.05 квартирный вопрос (0+).
4.05  «Час волкова» (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 новости культуры.
6.35 «легенды мирового кино»..
7.05 «пешком...». москва техническая.
7.35, 20.05 «правила жизни».
8.10, 22.20 «тихий дон»..
8.55, 18.40 «история семеновского пол-
ка, или небываемое бываетъ». 
9.40, 19.45 главная роль.
10.15, 17.45 «наблюдатель».
11.10, 0.40 хх век. «армения: семь дней 
ада...». авторский фильм а. тихомирова. 
(то «Экран», 1989).
12.05 дневник хI зимнего международ-
ного фестиваля искусств юрия башмета.
12.30 «гений» . телевизионная игра.
13.05 мировые сокровища. «сан-
марино. свободный край в апеннинах».
13.20 «сати. нескучная классика...»..
14.05, 20.45 «расшифрованные линии 
наска»..
15.10, 1.35 мастер-классы членов жюри 
конкурса «щелкунчик». николай деми-
денко.
15.50 «Эрнест резерфорд»..
16.00 «Эрмитаж». .
16.25 «2 верник 2».
17.15 «германия. замок розенштайн».
20.30 «спокойной ночи, малыши!».
21.40 искусственный отбор.
23.10 «рэгтайм, или разорванное вре-
мя». .
0.00 «тем временем»..
2.15 «дело ¹. сиятельный анархист петр 
кропоткин». 
2.40 мировые сокровища. «гавайи. 
родина богини огня пеле»..

5.00, 2.15 «самые шокирующие гипоте-
зы». 16+.
6.00, 11.00 «документальный проект». 16+.
7.00 «с бодрым утром!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «новости». 
16+.
9.00 «военная тайна»..
12.00, 16.00, 19.00 «информационная 
программа 112». 16+.
13.00 «загадки человечества с олегом 
шишкиным». 16+.

14.00 «засекреченные списки». 16+.
17.00 «тайны Чапман». 16+.
18.00 «самые шокирующие гипотезы». 16+.
20.00 «автобан» (великобритания - 
германия - китай). 16+.
21.50 «водить по-русски». 16+.
23.25 «загадки человечества с олегом 
шишкиным». 16+.
0.30 «ниндзя-убийца» . 18+.
3.10 «тайны Чапман». 16+.
4.10 «территория заблуждений» с иго-
рем прокопенко. 16+. 

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «тнт. 
Best» (16+). 
9.00 «дом-2. Lite» (16+).
10.15, 23.00 «дом-2. остров любви» 
(16+).
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
«сашатаня» (16+).
14.30 «интерны» (16+). 
19.00, 19.30 «улица» (16+)..
20.00, 20.30 «остров» (16+).
21.00 «импровизация» (16+). 
22.00 «шоу «студия союз» (16+). 
0.00 «дом-2. после заката» (16+). .
1.00 «унесенные ветром». (12+).
5.20 «Comedy Woman» (16+). 

6.00 «смешарики» (0+).
6.20 «новаторы». (6+).
6.40 «команда турбо» (0+).
7.30 «три кота» (0+).
7.45 «шоу мистера пибоди и шермана» 
(0+).
8.35 «том и джерри». (0+).
9.00, 23.55 «шоу «уральских пельменей» 
(12+).
9.30 «притяжение» (12+)..
12.00, 19.00 «ивановы-ивановы».
15.00, 1.00 «супермамочка» (16+). .
16.00 «отель «Элеон».
18.00 «воронины» (16+).
20.00 «команда б» (16+).
21.00 «код да винЧи» (16+). 
2.00 «кловерфилд, 10» (16+).
4.00 «6 кадров» (16+).
5.00 «Это любовь» (16+). 

6.00 «мультфильмы». (0+).
9.30, 10.00, 17.35, 18.10  «слепая».  (12+).
10.30 «гадалка».  (12+).
11.30  «не ври мне».  (12+).
13.30 «охотники за привидениями». (16+).
15.00  «мистические истории».  (16+).
16.00 «гадалка».  (12+).
18.40, 19.30  «касл».  (12+).
20.30, 21.15  «кости».  (12+).
22.00 «измены».  (16+).
23.45  «каратель»..
2.00, 2.45, 3.30, 4.30, 5.15  «гримм».  (16+).

6.30, 10.30, 15.00 XXIII зимние олимпий-
ские игры. хоккей. мужчины..
8.30, 17.30, 19.35, 22.00 новости.
8.35, 17.35, 19.40, 0.40 все на матч! 
прямой эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты.
13.00, 18.05, 20.30 XXIII зимние олим-
пийские игры. .
22.10 все на футбол!
22.40 футбол. лига чемпионов. 1/8 
финала. «Челси» (англия) - «барселона» 
(испания).
1.05 волейбол. лига чемпионов. женщи-
ны. «галатасарай» (турция) - «динамо» 
(москва, россия) (0+).
3.05 XXIII зимние олимпийские игры. 
кёрлинг. женщины. канада - велико-
британия..
6.00 XXIII зимние олимпийские игры. 
хоккей. мужчины. 1/4 финала..
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4.00 XXIII зимние олимпийские игры в 
пхёнчхане. фигурное катание. 
9.00, 3.00 новости.
9.15 телеканал «доброе утро».
9.50, 23.40 XXIII зимние олимпийские 
игры в пхёнчхане.
11.00, 12.20 XXIII зимние олимпийские 
игры в пхёнчхане. лыжные гонки. муж-
чины. женщины. командный спринт.
12.00, 15.00 новости.
14.00, 17.00, 18.25 «время покажет» (16+).
15.15 «давай поженимся!» (16+).
16.00 «мужское / женское» (16+).
18.00 вечерние новости.
18.50 «на самом деле» (16+).
19.50 «пусть говорят» (16+).
21.00 «время»..
21.35 «вольная грамота». (16+).
2.00  «медсестра». (12+).
3.05 «медсестра». (12+).
4.05 «мужское / женское» (16+).

5.00, 9.15 утро россии.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести.
9.50 «о самом главном». (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 вести. местное 
время.
12.00 «судьба человека с борисом кор-
чевниковым». (12+).
13.00, 19.00 «60 минут». ток-шоу с 
ольгой скабеевой и евгением поповым. 
(12+).

15.00 «тайны следствия».  (12+).
18.00 «андрей малахов. прямой эфир». 
(16+).
21.00  «кровавая барыня».  (16+).
23.15 «вечер с владимиром соловьё-
вым». (12+).
2.00  «поцелуйте невесту!».  (12+) .

6.00 «настроение».
8.10 выборы-2018 (12+).
8.30 «два капитана».
10.30 «ольга волкова. не хочу быть 
звездой».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события.
11.50, 20.00 петровка, 38 (16+).
12.05, 2.20 «коломбо».(12+).
13.35 «мой герой. диана гурцкая» (12+).
14.50 город новостей.
15.05 «отец браун».  (16+).
17.00 «естественный отбор» (12+).
17.50 «деревенский роман»..
20.20 «право голоса» (16+).
22.30 линия защиты (16+).
23.05 «хроники московского быта. ушла 
жена» (12+).
0.00 события.
0.35 «прощание. георгий юнгвальд-
хилькевич» (16+).
1.25 «подпись генерала суслопарова»..
3.50 «молодой морс». (12+).

5.00, 6.05 сериал «супруги» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня.
7.00 «деловое утро нтв» (12+).
9.00 «мухтар. новый след» (16+).
10.25 сериал «улицы разбитых фона-
рей» (16+).
13.25 обзор. Чп.
14.00, 16.30 «место встречи».
17.00, 19.40 остросюжетный сериал 
«куба» (16+).
21.35 «невский. проверка на проЧ-
ность» (16+).
23.40 «итоги дня».
0.10 нтв-видение. «признание экономи-
ческого убийцы». (12+).
1.05 «место встречи» (16+).
3.05 «дачный ответ» (0+).
4.05  «Час волкова» (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 новости культуры.
6.35 «легенды мирового кино»..
7.05 «пешком...». москва фабричная.
7.35, 20.05 «правила жизни».
8.10, 22.20 «тихий дон»..
8.55, 18.45 «Чистая победа. штурм ново-
российска».
9.40, 19.45 главная роль.
10.15, 17.45 «наблюдатель».
11.10, 0.55 хх век. «карьера». 1994.
12.00 дневник хI зимнего международ-
ного фестиваля искусств юрия башмета.
12.20 «игра в бисер» с игорем волги-
ным. «лев толстой. «отец сергий».
13.00 мировые сокровища. «бру-на-бойн. 
могильные курганы в излучине реки»..
13.20 искусственный отбор.
14.05, 20.45 «рождение цивилизации 
майя»..
15.10, 1.45 мастер-классы членов жюри 
конкурса «щелкунчик». йоханнес 
фишер.
15.50 «магистр игры». .
16.25 «ближний круг ирины богачевой».
17.15, 2.30 «португалия. замок слез».
20.30 «спокойной ночи, малыши!».
21.40 «абсолютный слух». альманах по 
истории музыкальной культуры.
23.10 «рэгтайм, или разорванное вре-
мя». .
0.00 юбилей писателя. «соло для люд-
милы улицкой».

5.00, 9.00 «территория заблуждений» с 
игорем прокопенко. 16+.
6.00, 11.00 «документальный проект». 
16+.
7.00 «с бодрым утром!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «новости». 
16+.
12.00, 16.00, 19.00 «информационная 
программа 112». 16+.
13.00 «загадки человечества с олегом 
шишкиным». 16+.
14.00 «засекреченные списки». доку-
ментальный спецпроект. 16+.
17.00 «тайны Чапман». 16+.
18.00 «самые шокирующие гипотезы». 
16+.
20.00  «последний бойскаут». 16+.
22.00 «смотреть всем!» 16+.
23.25 «загадки человечества с олегом 
шишкиным». 16+.
0.30 «оставленные» . 16+.
2.30 «самые шокирующие гипотезы». 16+.
3.30 «тайны Чапман». 16+.
4.30 «территория заблуждений» с иго-
рем прокопенко. 16+. 

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «тнт. 
Best» (16+). 
9.00 «дом-2. Lite» (16+).
10.15 «дом-2. остров любви» (16+). 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
«сашатаня» (16+). 
14.30 «интерны» (16+). 
20.00, 20.30 «остров» (16+).
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органов местного
самоуправления

Петушинского района
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Вестник

(Продолжение на стр. 8).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКцИОНА

комитет по управлению имуществом петушин-
ского района, именуемый в дальнейшем «органи-
затор аукциона», в соответствии с постановлением 
администрации петушинского района от 05.02.2017 
№ 230 сообщает о проведении открытого аукциона 
по продаже объектов  движимого имущества – ре-
зервуаров вертикальных стальных для хранения 
дизельного топлива, расположенные по адресу: 
владимирская область, петушинский район, мо 
пекшинское, пос. болдино, территория в/г № 1: 

лот № 1 - резервуар вертикальный стальной 
для хранения дизельного топлива, высотой 13,5 м, 
длинной окружности 25 м, объемом 1284 куб. м;

лот № 2 - резервуар вертикальный стальной 
для хранения дизельного топлива, высотой 13,5 м, 
длинной окружности 25 м, объемом 1284 куб. м;

лот № 3 - резервуар вертикальный стальной 
для хранения дизельного топлива, высотой 13,5 м, 
длинной окружности 25 м, объемом 1284 куб. м;

лот № 4 - резервуар вертикальный стальной 
для хранения дизельного топлива, высотой 13,5 м, 
длинной окружности 25 м, объемом 1284 куб. м; 

лот № 5 - резервуар вертикальный стальной 
для хранения дизельного топлива, высотой 12,0 м, 
длинной окружности 48 м, объемом 2201 куб. м;

лот № 6 - резервуар вертикальный стальной для 
хранения дизельного топлива, высотой 7,0 м, длин-
ной окружности 36 м,  объемом 722 куб. м;

лот № 7 - резервуар вертикальный стальной для 
хранения дизельного топлива, высотой 7,0 м, длин-
ной окружности 36 м,  объемом 722 куб. м;

лот № 8 - резервуар вертикальный стальной для 
хранения дизельного топлива, высотой 8,5 м, длин-
ной окружности 33,5 м, объемом 759 куб. м;

 лот № 9 - резервуар вертикальный стальной 
для хранения дизельного топлива, высотой 7,0 м, 
длинной окружности 27 м, объемом 406 куб. м.

аукцион проводится 16 марта 2017 года в 10 ча-
сов 00 минут по московскому времени по адресу: г. 
петушки, советская пл., д. 5, каб. № 37.

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

I. общие положения
1. организатор торгов – комитет по управле-

нию имуществом петушинского района.
2. форма торгов – аукцион, открытый по соста-

ву участников и открытый по форме подачи пред-
ложений о цене.

3.начальную цену объектов движимого имуще-
ства на основании отчета независимого оценщика 
по состоянию на 30.01.2018 года в сумме (без учета 
ндс):

98 000,00 (девяносто восемь тысяч) рублей  за 
объект – лот №1;

98 000,00 (девяносто восемь тысяч) рублей за 
объект – лот №2;

98 000,00 (девяносто восемь тысяч) рублей за 
объект – лот № 3;

98 000,00 (девяносто восемь тысяч) рублей за 
объект – лот № 4;

153 000,00 (сто пятьдесят три тысячи) рублей за 
объект – лот № 5;

77 000,00 (семьдесят семь тысяч) рублей за объ-
ект – лот № 6;

77 000,00 (семьдесят семь тысяч) рублей  за 
объект – лот № 7;

77 000,00 (семьдесят семь тысяч) рублей за объ-
ект – лот № 8;

58 000,00 (пятьдесят восемь тысяч) рублей за 
объект – лот № 9.

4. сумма задатка равна 20 % от начальной 
цены торгов:

19 600,00 (девятнадцать тысяч шестьсот рублей 
00 копеек) рублей  за объект – лот №1;

19 600,00 (девятнадцать тысяч шестьсот рублей 
00 копеек) рублей за объект – лот №2;

19 600,00 (девятнадцать тысяч шестьсот рублей 
00 копеек) рублей за объект – лот № 3;

19 600,00 (девятнадцать тысяч шестьсот рублей 
00 копеек) рублей за объект – лот № 4;

30 600,00 (тридцать тысяч шестьсот рублей 00 
копеек) рублей за объект – лот № 5;

15 400,00 (пятнадцать тысяч четыреста рублей 
00 копеек) рублей за объект – лот № 6;

15 400,00 (пятнадцать тысяч четыреста рублей 
00 копеек) рублей  за объект – лот № 7;

15 400,00 (пятнадцать тысяч четыреста рублей 
00 копеек) рублей за объект – лот № 8;

11 600,00 (одиннадцать тысяч шестьсот рублей 
00 копеек) рублей за объект – лот № 9.

5. шаг аукциона равен 5% от начальной цены 
торгов:

4 900,00 (Четыре тысячи девятьсот рублей 00 
копеек) рублей  за объект – лот №1;

4 900,00 (Четыре тысячи девятьсот рублей 00 
копеек)  рублей за объект – лот №2;

4 900,00 (Четыре тысячи девятьсот рублей 00 
копеек)  рублей за объект – лот № 3;

4 900,00 (Четыре тысячи девятьсот рублей 00 
копеек) рублей за объект – лот № 4;

7 650,00 (семь тысяч шестьсот пятьдесят рублей 
00 копеек) рублей за объект – лот № 5;

3 850,00 (три тысячи восемьсот пятьдесят ру-
блей 00 копеек) рублей за объект – лот № 6;

3 850,00 (три тысячи восемьсот пятьдесят ру-
блей 00 копеек) рублей  за объект – лот № 7;

3 850,00 (три тысячи восемьсот пятьдесят ру-
блей 00 копеек) рублей за объект – лот № 8;

2 900,00 (две тысячи девятьсот рублей 00 копе-
ек) рублей за объект – лот № 9.

         6. по вопросам осмотра объектов недвижи-
мости обращаться 2-31-77.

с проектом договора купли-продажи можно 
ознакомиться в рабочие дни с 10.00 до 17.00 по 
московскому времени по адресу: г. петушки, со-
ветская пл., д. 5, каб. № 18. контактный телефон: 
2-31-77.

7. дата начала приема заявок на участие в аук-
ционе – 16 февраля 2018 года с 10-00.

8. дата окончания приема заявок на участие в 
аукционе – 13 марта 2018 года до 15-00.

9. время и место приема заявок - рабочие дни 
с 10.00 до 16.00 по московскому времени по адресу: 
г. петушки, советская пл., д. 5, каб. № 18.

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

определения участников аукциона – 15 марта 2018 
года в 10 час. 00 мин. по московскому времени по 
адресу: г. петушки, советская пл., д. 5, каб. № 37.

11. дата, время и место подведения итогов аукци-
она – 16 марта 2018 года после завершения аукциона 
по адресу: г. петушки, советская пл., д. 5, каб. № 37.

12. организатор аукциона вправе отказаться от 
проведения аукциона в любое время, но не позднее 
чем за три дня до наступления даты его проведения, 
о чем он извещает участников торгов не позднее 5 
дней со дня принятия данного решения и возвраща-
ет в 5-дневный срок внесенные ими задатки.

II. условия участия в аукционе
1. общие условия
претендент должен в установленном порядке:
- подать заявку организатору торгов по уста-

новленной форме с приложением всех докумен-
тов, состав которых установлен комитетом по 
управлению имуществом;

- внести задаток на счет организатора торгов в 
указанном в настоящем извещении порядке.

задаток перечисляется на р/с 
40302810800083000061 инн 3321007211  кпп 
332101001 бик: 041708001 банк получателя: отде-
ление владимир получатель: уфк по владимирской 
области (комитет по управлению имуществом пе-
тушинского района) л/с 05283007670.

задаток должен поступить на указанный счет 
не позднее 14 марта 2018 года.

2. порядок подачи заявок на участие в аукционе
одно лицо имеет право подать только одну заявку.
заявки подаются и принимаются одновремен-

но с полным комплектом требуемых для участия в 
аукционе документов.

заявка с прилагаемыми к ней документами 
регистрируется организатором аукциона в журна-
ле приема заявок с присвоением каждой заявке 
номера и указанием даты и времени подачи доку-
ментов. на каждом экземпляре заявки организато-
ром аукциона делается отметка о принятии заявки 
с указанием ее номера, даты и времени принятия 
организатором аукциона.

заявки, поступившие по истечении срока их 
приема, вместе с описью, на которой делается от-
метка об отказе в принятии документов, возвраща-
ются претендентам или их уполномоченным пред-
ставителям под расписку.

до признания претендента участником аукци-
она он имеет право посредством уведомления в 
письменной форме организатором аукциона ото-
звать зарегистрированную заявку. в случае отзыва 
претендентом в установленном порядке заявки 
до даты окончания приема заявок поступивший 
от претендента задаток подлежит возврату в срок 
не позднее чем пять дней со дня поступления уве-
домления об отзыве заявки. в случае отзыва пре-
тендентом заявки позднее даты окончания приема 
заявок задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона.

3. перечень требуемых для участия в аукционе 
документов

и требования к их оформлению
1. заявка подается в двух экземплярах по уста-

новленной организатором аукциона форме http://
www.petushki.info с указанием реквизитов счета 
для возврата задатка. вторая заявка, удостоверен-
ная подписью организатора аукциона, возвра-
щается претенденту с указанием даты и времени 
(часы, минуты) приема заявки.

2. одновременно с заявкой претенденты пред-
ставляют следующие документы:

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

ции юридического лица;
- свидетельство о постановке на учет в качестве 

налогоплательщика;
- выпиской из единого государственного рее-

стра юридических лиц.
- документ, содержащий сведения о доле рос-

сийской федерации, субъекта российской федера-
ции или муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверенное пе-
чатью юридического лица (при наличии печати) и 
подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия 
руководителя юридического лица на осуществле-
ние действий от имени юридического лица (копия 
решения о назначении этого лица или о его из-
брании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверенности;

физические лица:
- документ, удостоверяющий личность (копии 

всех листов).
3. в случае если от имени претендента действу-

ет его представитель по доверенности, к заявке 
должна быть приложена доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента, оформлен-
ная в установленном порядке, или нотариально за-
веренная копия такой доверенности. в случае, если 
доверенность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка долж-
на содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКцИОНА

комитет по управлению имуществом петушин-
ского района, именуемый в дальнейшем «органи-
затор аукциона», в соответствии с постановлением 
администрации петушинского района от 26.12.2017 
№ 2461 сообщает о проведении открытого аукци-
она по продаже объектов  движимого имущества 
– резервуаров подземных металлических для хра-
нения светлых нефтепродуктов, расположенные 
по адресу: владимирская область, петушинский 
район, мо пекшинское, пос. болдино, территория 
в/г № 1: 

лот № 1 - резервуар подземный металлический для 
хранения светлых нефтепродуктов емкостью 63 куб. м;

лот № 2 - резервуар подземный металлический для 
хранения светлых нефтепродуктов емкостью 63 куб. м; 

лот № 3 - резервуар подземный металлический для 
хранения светлых нефтепродуктов емкостью 63 куб. м;

лот № 4 - резервуар подземный металлический для 
хранения светлых нефтепродуктов емкостью 63 куб. м;

лот № 5 - резервуар подземный металлический для 
хранения светлых нефтепродуктов емкостью 63 куб. м;

 лот № 6 - резервуар подземный металлический для 
хранения светлых нефтепродуктов емкостью 63 куб. м;

лот № 7 - резервуар подземный металлический для 
хранения светлых нефтепродуктов емкостью 63 куб. м;

лот № 8 - резервуар подземный металлический для 
хранения светлых нефтепродуктов емкостью 63 куб. м.

аукцион проводится 16 марта 2017 года в 10 ча-
сов 30 минут по московскому времени по адресу: г. 
петушки, советская пл., д. 5, каб. № 37.

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

I. общие положения
1. организатор торгов – комитет по управле-

нию имуществом петушинского района.
2. форма торгов – аукцион, открытый по соста-

ву участников и открытый по форме подачи пред-
ложений о цене.

3.начальную цену объектов движимого имуще-
ства на основании отчета независимого оценщика 
по состоянию на 30.01.2018 года в сумме (без учета 
ндс):

20 000,00 (двадцать тысяч) рублей  за объект – 
лот № 1;

20 000,00 (двадцать тысяч) рублей  за объект – 
лот № 2;

20 000,00 (двадцать тысяч) рублей за объект – 
лот № 3;

20 000,00 (двадцать тысяч) рублей за объект – 
лот № 4;

20 000,00 (двадцать тысяч) рублей за объект – 
лот № 5;

20 000,00 (двадцать тысяч) рублей за объект – 
лот № 6;

20 000,00 (двадцать тысяч) рублей  за объект – 
лот № 7;

20 000,00 (двадцать тысяч) рублей за объект – 
лот № 8.

4. сумма задатка равна 20 % от начальной 
цены торгов:

4 000,00 (Четыре тысячи) рублей  за объект – 
лот №1;

4 000,00 (Четыре тысячи) рублей за объект – лот №2;
4 000,00 (Четыре тысячи) рублей за объект – лот № 3;
4 000,00 (Четыре тысячи) рублей за объект – лот № 4;
4 000,00 (Четыре тысячи) рублей за объект – лот № 5;
4 000,00 (Четыре тысячи) рублей за объект – лот № 6;
4 000,00 (Четыре тысячи) рублей  за объект – лот № 7;

4 000,00 (Четыре тысячи) рублей за объект – лот № 8.
5. шаг аукциона равен 5% от начальной цены торгов:
1 000,00 (одна тысяча) рублей  за объект – лот №1;
1 000,00 (одна тысяча) рублей за объект – лот №2;
1 000,00 (одна тысяча) рублей за объект – лот № 3;
1 000,00 (одна тысяча) рублей за объект – лот № 4;
1 000,00 (одна тысяча) рублей за объект – лот № 5;
1 000,00 (одна тысяча) рублей за объект – лот № 6;
1 000,00 (одна тысяча) рублей  за объект – лот № 7;
1 000,00 (одна тысяча) рублей за объект – лот № 8.
6. по вопросам осмотра объектов недвижимо-

сти обращаться 2-31-77.
с проектом договора купли-продажи можно 

ознакомиться в рабочие дни с 10.00 до 17.00 по мо-
сковскому времени по адресу: г. петушки, советская 
пл., д. 5, каб. № 18. контактный телефон: 2-31-77.

7. дата начала приема заявок на участие в аук-
ционе – 16 февраля 2018 года с 10-00.

8. дата окончания приема заявок на участие в 
аукционе – 13 марта 2018 года до 15-00.

9. время и место приема заявок - рабочие дни 
с 10.00 до 16.00 по московскому времени по адресу: 
г. петушки, советская пл., д. 5, каб. № 18.

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

определения участников аукциона – 15 марта 2018 
года в 10 час. 00 мин. по московскому времени по 
адресу: г. петушки, советская пл., д. 5, каб. № 37.

11. дата, время и место подведения итогов аукци-
она – 16 марта 2018 года после завершения аукциона 
по адресу: г. петушки, советская пл., д. 5, каб. № 37.

12. организатор аукциона вправе отказаться от 
проведения аукциона в любое время, но не позднее 
чем за три дня до наступления даты его проведения, 
о чем он извещает участников торгов не позднее 5 
дней со дня принятия данного решения и возвраща-
ет в 5-дневный срок внесенные ими задатки.

II. условия участия в аукционе
1. общие условия
претендент должен в установленном порядке:
- подать заявку организатору торгов по уста-

новленной форме с приложением всех докумен-
тов, состав которых установлен комитетом по 
управлению имуществом;

- внести задаток на счет организатора торгов в 
указанном в настоящем извещении порядке.

задаток перечисляется на р/с 
40302810800083000061 инн 3321007211  кпп 
332101001 бик: 041708001 банк получателя: отде-
ление владимир получатель: уфк по владимирской 
области (комитет по управлению имуществом пе-
тушинского района) л/с 05283007670.

задаток должен поступить на указанный счет 
не позднее 14 марта 2018 года.

2. порядок подачи заявок на участие в аукционе
одно лицо имеет право подать только одну заявку.
заявки подаются и принимаются одновремен-

но с полным комплектом требуемых для участия в 
аукционе документов.

заявка с прилагаемыми к ней документами 
регистрируется организатором аукциона в журна-
ле приема заявок с присвоением каждой заявке 
номера и указанием даты и времени подачи доку-
ментов. на каждом экземпляре заявки организато-
ром аукциона делается отметка о принятии заявки 
с указанием ее номера, даты и времени принятия 
организатором аукциона.

4. все листы документов, представляемых 
одновременно с заявкой, либо отдельные тома 
данных документов должны быть прошиты, про-
нумерованы, скреплены печатью претендента (при 
наличии печати) (для юридического лица) и под-
писаны претендентом или его представителем. к 
данным документам (в том числе к каждому тому) 
также прилагается их опись. 

7. опись представленных документов подпи-
сывается претендентом или его уполномоченным 
представителем и представляется в двух экземпля-
рах. один экземпляр описи, удостоверенный под-
писью организатора торгов, возвращается претен-
денту с указанием даты и времени (часы, минуты) 
приема заявки.

документы, содержащие помарки, подчистки, 
исправления и т.п., не принимаются.

4. определение участников аукциона
в указанный в настоящем извещении о про-

ведении аукциона день определения участников 
аукциона организатор аукциона рассматривает 
заявки и документы претендентов и устанавливает 
факт поступления на счет организатора аукциона 
установленных сумм задатков.

по результатам рассмотрения документов орга-
низатор аукциона принимает решение о признании 
претендентов участниками аукциона или об отказе 
в допуске претендентов к участию в аукционе.

претендент приобретает статус участника аукци-
она с момента оформления продавцом протокола о 
признании претендентов участниками аукциона.

претендент не допускается к участию в аукцио-
не по следующим основаниям:

представленные документы не подтверждают 
право претендента быть покупателем в соответ-
ствии с законодательством российской федерации;

представлены не все документы в соответствии 
с перечнем, указанным в информационном со-
общении (за исключением предложений о цене го-
сударственного или муниципального имущества на 
аукционе), или оформление указанных документов 
не соответствует законодательству российской фе-
дерации;

заявка подана лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких действий;

не подтверждено поступление в установлен-
ный срок задатка на счета, указанные в информа-
ционном сообщении.

аукцион, в котором принял участие только 
один участник, признается несостоявшимся.

5. определение победителя аукциона
победителем аукциона признается участник, 

номер карточки которого и заявленная им цена 
были названы аукционистом последними.

6. оформление результатов аукциона
1. результаты аукциона оформляются прото-

колом, который подписывается организатором 
торгов и победителем аукциона в день проведения 
аукциона.

2. протокол о результатах аукциона является до-
кументом, удостоверяющим право победителя на 
заключение договора купли-продажи имущества. 

по результатам аукциона продавец и победи-
тель аукциона (покупатель) в течение пяти рабочих 
дней с даты подведения итогов аукциона заключа-
ют в соответствии с законодательством российской 
федерации договор купли-продажи.

3. внесенный победителем торгов задаток за-
считывается в выкупную стоимость. 

в соответствии со статьей 161 налогового 
кодекса рф покупатель имущества, являющийся 
юридическим лицом или индивидуальным пред-
принимателем, ндс рассчитывает и оплачивает 
самостоятельно в соответствии с действующим за-
конодательством. 

лицам, перечислившим задаток для участия в 
аукционе, денежные средства возвращаются в сле-
дующем порядке:

а) участникам аукциона, за исключением его 
победителя, - в течение 5 календарных дней со дня 
подведения итогов аукциона;

б) претендентам, не допущенным к участию в 
аукционе, - в течение 5 календарных дней со дня 
подписания протокола о признании претендентов 
участниками аукциона.

4. при уклонении или отказе победителя аук-
циона от заключения в установленный срок догово-
ра купли-продажи имущества он утрачивает право 
на заключение указанного договора и задаток ему 
не возвращается. результаты аукциона аннулиру-
ются продавцом.

Первый зам. главы администрации по развитию 
инфраструктуры и ЖКХ, председатель Комитета 

по управлению имуществом Петушинского района 
А.В. Курбатов
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ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ
ПОЧТЫ

«ЛюДИ В БЕЛыХ 
ХАЛАТАХ, НИЗКО ВАМ 
ПОКЛОНИТЬСЯ ХОЧУ»

заболел мой взрослый сын 
александр. узи показало про-
блемы с предстательной железой. 
врач-уролог областной клиниче-
ской больницы посоветовал делать 
операцию. я, как мать, опасалась 
такого шага: несколько лет назад с 
подобными проблемами столкнул-
ся мой муж, умерший через три 
недели после операции. за кон-
сультацией мы решили обратиться 
к ныне заведующему хирургиче-
ским отделением црб в г. покров 
юрию николаевичу шумскому, о 
профессионализме и компетент-
ности которого знали ещё со вре-
мён его многолетней и успешной 
медицинской службы в петушках. 
золотые руки юрия николаевича, 
его доброту и бескорыстие помнят 
многие в нашем районе.

договорившись накануне о 
времени консультации, мы при-
ехали в г. покров. юрий нико-
лаевич внимательно осмотрел 
больного с помощью прибора, 
расспросил о симптомах болезни 
(до этого сына, даже в области, 
осматривали визуально, ориен-
тируясь на заключение узи). не-
много успокоив побаивавшегося 
предстоящей операции пациента, 
доктор сказал, что пока ему помо-
жет и лечение с помощью меди-
цинских препаратов. юрий нико-
лаевич рекомендовал сыну через 
год сделать повторное узи и сдать 
анализы, после чего снова при-
ехать на обследование для назна-
чений. не забыл он успокоить и 
меня, взволнованную не меньше 
больного. низкий поклон ему за 
это и материнская благодарность, 
здоровья ему самому!

в 2017 году мне самой много 
раз везло на встречу с медиками-
профессионалами. получив летом 
серьёзную травму, я попала в от-
деление сочетанной травмы пету-
шинской районной больницы, где 
молодой врач-травматолог вла-
димир владимирович снигур по-
сле рентгеновского обследования 
правильно поставил мне диагноз: 
чрезвертельный перелом правого 
бедра со смещением.

вышедший через неделю из от-
пуска зав. отделением валентин 
иванович хвастов отправил меня 
на реанимобиле на операцию в 
областную больницу в г. владимир. 
там меня быстро и качественно 
прооперировал травматолог-ас 
владимир вячеславович алексе-
ев. в течение недели он поставил 
меня на ноги, учил ходить как соб-
ственную бабушку. а ведь до этого 
и я сама, и некоторые из моих дру-
зей сомневались в том, что я пой-
ду (сначала с ходунками, потом с 
палочкой). в нашей петушинской 
поликлинике мне вылечил язвы 
на ногах и поддержал уверенность 
в том, что я буду здорова, наш мо-
лодой хирург дмитрий васильевич 
мельнов.

вот скольким людям я благо-
дарна за своё выздоровление. 
счастья им, здоровья и благопо-
лучия! благодарю также от всего 
сердца друзей, бывших коллег 
и соседей за то, что не оставили 
меня в беде.

Л. АБРАМОВА,
г. Петушки.

во владимире в рамках долгосроЧной программы депута-
та госдумы григория викторовиЧа аникеева «стань успеш-
ным – уЧись новому!» состоялся гала-концерт областно-
го детского конкурса народного творЧества «звёзды 
в ладонях». 

ежегодно фестиваль объ-
единяет талантливую моло-
дёжь со всей владимирской 
области. с 2013 года на боль-
шой сцене выступили тысячи 
юных артистов. в этом году 
в оргкомитет конкурса по-
ступило более 120 заявок от 
исполнителей и творческих 
коллективов из александров-
ского, собинского, кольчу-
гинского, суздальского и дру-
гих районов региона. 

– подобные мероприятия 
приобщают ребят к родной 
культуре, народному твор-
честву, что является важной 
составляющей нравственно-
патриотического воспитания 
подрастающего поколения,- 
отмечает депутат госдумы, 
председатель общественной 
организации «милосердие и 
порядок» григорий аникеев. 
– кроме этого, мы предостав-

ляем ребёнку площадку для 
развития, погружаем его в 
особую творческую среду, в 
которой он мог бы раскрыть-
ся, поверить в собственные 
силы, получить оценку своей 
работы от профессионалов.

участие в фестивале при-
нимали и артисты из петуш-
ков. одним из его победите-
лей стал народный ансамбль 
академического танца «та-
льянка». ребята впервые вы-
ступали на таком масштабном 
конкурсе, а уже завоевали 
третье место в номинации 
«народная хореография».

– принимая участие в таких 
конкурсах, наши дети развива-
ются, раскрывают свои талан-
ты, у них появляется интерес 
к искусству и творчеству, – 
отмечает хореограф пету-
шинского районного дома 
культуры наталья шурыгина. – 

наш депутат григорий викто-
рович аникеев вносит огром-
ный вклад в творческое раз-
витие молодёжи. мы очень 
ценим эту работу. 

все участники фестиваля 
народного творчества получи-
ли дипломы и подарки. обла-

дателем гран-при стал образ-
цовый коллектив «вишенье» 
из областного центра. а в апре-
ле самые яркие «звёздочки» 
вновь соберутся на большой 
сцене, чтобы принять участие 
уже в хореографическом фе-
стивале «звёзды в ладонях».

в минувшую субботу в районном доме 
культуры состоялся районный фестиваль 
хоровых и фольклорных коллективов 
«гляжу в озёра синие».

юНыЕ ТАЛАНТы – НА БОЛЬШОЙ СцЕНЕ! 

Поют и голос, и душа

Народный ансамбль академического танца «Тальянка» из 
Петушков - лауреат третьей степени фестиваля «Звёзды в 
ладонях»

с приветствием к участникам 
фестиваля обратилась председа-
тель комитета по культуре и туриз-
му администрации района л. м. 
зямбаева. 

в фестивале принимали участие 
16 хоровых коллективов, вокальных 
ансамблей и групп района, а всего 
около 200 исполнителей – любите-
лей хорового и ансамблевого пе-
ния. зрители дружно аплодировали 
выступлениям ансамбля «горошки» 
дши п. вольгинский (рук. л. с. анти-
пова); младшего академического 
хора дши г. петушки (рук. л. м. бу-
ланова); детского хора петушинской 
сош № 2 (рук. л. в. страхова); дет-
ского хора гимназии № 17 г. петуш-
ки (рук. л. в. страхова); академиче-
ского детского хора дши г. петушки  
(рук. л. в. страхова); вокального 
ансамбля «горница» дши г. петуш-
ки  (рук. л. в. страхова); вокальной 
группы хора «русская песня» дома 
культуры г. покров (рук. ю. н. ми-
кин); народного хора ветеранов 
петушинского рдк (рук. т. б. куди-
нова); хора русской песни «родные 
напевы» кдц нагорного сельского 
поселения (рук. в. в. андреев); во-
кальной группы народного хора рус-
ской песни кдц г. петушки (рук. в. 
н. рыков); народного хора русской 
песни петушинского рдк (рук. а. и. 

исковяк); народного коллектива – 
хора русской песни вольгинского 
кдц (рук. м. е. зинина); народного 
ансамбля «калинушка» петушин-
ского рдк (рук. с. в. дорофеева); 
народного коллектива - вокальной 
группы казачьей песни «атаман» 
вольгинского кдц (рук. ю. н. ми-
кин); народной вокальной группы 
«судьбинушка» сдк п. труд (рук. 
е. в. свистунова); ансамбля русской 
песни кдц петушинского сельского 
поселения (рук. а. ю. ковылина).

русская песня всегда популяр-
на. она украшает наши праздники, 
поднимает настроение в будни, 
продолжает традиции  народного 
творчества, является неисчерпае-
мым источником вдохновения для 
исполнителей. наверное, поэтому 
нашему фестивалю хоровых и фоль-
клорных коллективов всегда гаран-
тирован успех у зрителей, имеющих 
возможность оценить своеобразие 
и мастерство самодеятельных арти-
стов из разных уголков района. спа-
сибо всем людям, которые дарят 
нам этот яркий праздник встречи с 
русской песней и её талантливыми 
исполнителями.

Подготовила 
Светлана ЛАРИНА, 

фото Ирины МИКИНОЙ.
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Дистанция 1 км (участники 
2007 г. р. и моложе)

Среди девочек: 1 место – 
анастасия яковлева (п. воль-
гинский), 2 место – елизавета 
ивашина (г. петушки), 3 место – 
алёна шибаева (г. костерёво);

среди мальчиков: 1 место – 
евгений шапкин (г. костерёво), 
2 место – пётр воронов (п. го-
родищи), 3 место – глеб зотов 
(п. городищи).

Дистанция 2 км (участники 
50 лет и старше)

Среди женщин: 1 место – та-
тьяна бурашникова (п. вольгин-
ский), 2 место – ирина марты-
нова (г. москва), 3 место – галина 
вихорева (г. петушки);

среди мужчин: 1 место – 
александр зеленкин (г. костерё-
во), 2 место – виктор сенюхин 
(старые омутищи), 3 место – 
александр шацкий (г. петушки).

Дистанция 3 км (участники 
2000 г. р. и моложе)

Среди девушек: 1 место – 
полина архипова (г. покров), 
2 место – дарья архипова (г. 
покров), 3 место – ольга архи-
пова (г. покров);

среди юношей: 1 место – 
влад арзамасов (г. покров), 
2 место – кирилл галкин (г. по-

кров),3 место – сергей моисе-
ев (г. покров).

Дистанция 5 км (участники 
1999 г. р. и старше)

Среди женщин: 1 место 
– анастасия архипова (г. по-
кров), 2 место – татьяна архи-
пова (г. покров), 3 место – да-
рья яковлева (г. петушки);

среди мужчин: 1 место – 
александр галкин (г. покров), 
2 место – дмитрий каменских 
(г. покров), 3 место – сергей ту-
расов (г. покров).

ВИП-гонка (2018 метров)
Среди женщин: 1 место 

– наталья палаткина (г. алек-
сандров), 2 место – елена голо-
вина (г. петушки), 3 место – та-
тьяна соколова (п. нагорный);

среди мужчин: 1 место – 
михаил тимошенков (п. горо-
дищи), 2 место – олег абрамов 
(г. петушки), 3 место – игорь 
киселёв (п.вольгинский).

Самые юные участники 
соревнований: денис котов 
(4 года, г. петушки) и алиса ли-
сина (5 лет, г. петушки).

Ветераны лыжной гонки: 
алексей алексеевич авсюнин 
(75 лет, п. городищи) и нина 
сергеевна кувычкина (73 года, 
п. городищи).

Победители и призёры 
«Лыжни России-2018» 
в Петушинском районе

с 1 февраля почта россии 
объявила досрочную подпи-
ску на 2-е полугодие 2018 г. 
как сообщили нам в уфпс 
владимирской области, до-
срочная подписка на район-
ную газету «вперёд» на 2-е 
полугодие 2018 г. обойдётся 
частным лицам в 550 руб. 50 
коп., юридическим лицам – в 
652 руб. 50 коп.

кроме того, напоминаем, 
что продолжается текущая 

подписка на газету «вперёд» 
на 1-е полугодие 2018 г. под-
писаться можно с любого ме-
сяца в отделениях почтовой 
связи и киосках «роспечати». 

в редакции вы можете 
оформить подписку без до-
ставки, а также электронную 
подписку, начиная с ближай-
шего номера (тел. 2-12-32).

Районная газета «Вперёд» – 
это ваша газета!

Уважаемые читатели!
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ВОлЕЙБОл

ТРОЙНОЙ ДИНАМОВСКИЙ УСПЕХ
очередные игры состоялись 

в минувшие выходные дни в 
чемпионате области по волей-
болу. все три наши команды 
проводили свои очередные 
встречи в гостях, и всем трём это 
не помешало добиться успеха.

волейболисты выступаю-
щего в первой лиге чемпио-
ната петушинского «динамо» 
встречались в субботу с «олим-
пом» (ковровский район). 
хозяева площадки добились 
победы в одной из партий это-
го матча, но на большее их не 
хватило – общий успех был на 
стороне нашей команды, кото-
рая выиграла матч со счётом 
3 : 1. Эта победа позволила 
динамовцам с 21 набранным 
очком выйти на чистое вто-
рое место. но преследователи 

близко – на очко меньше сразу 
у трёх команд, а у ковровской 
«кб «арматуры», имеющей 19 
очков, игра в запасе, и в слу-
чае победы в ней эта команда 
сравняется с нашей.

в очередном матче чемпи-
оната «динамо» встретится на 
своей площадке с командой 
«вниизж» (владимир). Эта 
игра состоится завтра.

завтра же проведёт свою 
очередную игру и женская 
команда «динамо». соперник 
у неё очень серьёзный – на 
своей площадке наши волей-
болистки встретятся с лидером 
чемпионата «гусевчанкой» 
(гусь-хрустальный). в одиннад-
цати проведённых в чемпиона-
те встречах эта команда одер-
жала десять побед и на два 

очка оторвалась от ближайших 
преследователей. 

а в предыдущем туре наша 
женская команда встречалась 
в воскресенье с «символом» 
(гусь-хрустальный район) и уве-
ренно переиграла хозяек пло-
щадки – 3 : 0, одержав в чемпи-
онате свою четвёртую победу.

в этот же день успешно вы-
ступила и вторая динамовская 
команда. во владимире она 
встретилась с командой «орг-
труд» и тоже одержала «сухую» 
победу – 3 : 0.

игру очередного тура 
«динамо-2» проведёт по-
слезавтра, в воскресенье. на 
своей площадке наши волей-
болисты встретятся с коман-
дой владимирского юридиче-
ского института.

... И ПОДМОСКОВЬЯ
первый турнир по боксу, 

посвящённый памяти масте-
ра спорта ссср владимира 
шагова, прошёл в цкр «юби-
лейный» города дрезна 10 
февраля. в турнире прини-
мали участие более 60 спор-
тсменов. на ринг вышли 
боксёры из городов дрезна, 
орехово-зуево, ликино-ду-
лёво, павловский посад, его-
рьевск, Электросталь, желез-
нодорожный, рошаль, пос. 
давыдово московской обла-
сти, а также  представители 
владимирской области – из 
г. петушки и п. вольгинский. 
в условиях серьёзной конку-
ренции воспитанники вла-
димира фроленкова (мкук 
«культурно-досуговый центр 
г. петушки») достойно пред-
ставили свой город:

Варнавский Данила (57 кг) – 
1 место;
Алиризаев Саид (40 кг) – 
1 место;
Климов Степан (46 кг) – 
1 место;
Воронин Илья (36 кг) – 
2 место;
Архипов Андрей (50 кг) – 
2 место. 

хотелось бы отметить сте-
пана климова, который в пер-
вом же раунде одержал победу 
техническим нокаутом. 

на трибунах за наших ребят 
очень эмоционально болели 
не только родители и тренер, 
но и многочисленные люби-
тели бокса. наградить юных 
боксёров пришли политики и 
общественные деятели. ребята 

получили не только кубки, ме-
дали, грамоты, но и массу по-
ложительных эмоций. 

по словам тренера влади-
мира фроленкова, турнир про-
шел на высоком организацион-
ном уровне. он отметил также, 
что своими победами наши 
ребята сумели доказать – бокс 
в городе петушки впервые за 
долгие годы возрождается. 

НАШИ БОКСёРы НА РИНГАХ ВЛАДИМИРА... 

с 8 по 11 февраля во вла-
димире прошёл всероссий-
ский турнир по боксу памяти 
первого мастера спорта ссср 
во владимирской области 
в. ишанова. свыше двух-

сот участников не только из 
спортивных клубов городов 
нашего региона, но и гости 
из ярославской, иванов-
ской, костромской, ниже-
городской, рязанской обла-
стей и узбекистана вели бои 
на ринге. 

в этом турнире приняли 
участие и боксёры из пету-
шинского района. по итогам 
четырёх дней боев наши ре-
бята добились хороших ре-
зультатов. максим маигов 
стал победителем турнира 
среди юношей 2004-2005 г. р. 
в весовой категории 40 кг 
(тренер о. а. лобосов). алек-
сандр копов и вова быков 
стали вторыми призёрами 
(тренер а. н. мосягин), у ни-
киты колпашникова – «брон-
за» (тренер а. н. мосягин). 
илья данилов занял второе 
место в весовой категории 
76 кг (тренер и. в. сафонов). 

мусо бухаров завоевал тре-
тье место среди старших юно-
шей 2002-2003 г. р. (тренер 
о. а. лобосов). поздравляем 
наших ребят с достойным 
выступлением!

БОКС



АВТОНОМЕРА. СРОЧНОЕ 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗА 10 МИН.

г. петушки, ул. вокзальная, 
д. 87.
т. 8-901-444-02-02, с 9 до 19 ч.

лиц. аа №002524 мвд рф.

ТРЕБУюТСЯ:

* тех. служащие и 
дворники для уборки мага-
зинов «магнит». тел. 8-920-
911-01-00.

* в г. петушки (пищевое 
производство) - повар, гра-
фик 2/2, з/п 20 т. р., грузЧик, 
график 2/2, з/п 12 т. р. тел. 
8-910-172-14-94.

* многопрофильная 
фирма (д. киржач), (п. горо-
дищи), (д. липна), (п. воль-
гинский) приглашает на 
работу: технолога; кон-
дитера; поваров; пе-
карей; официантов; 
бар менов; сушиста; опе-
ратора газовой котель-
ной; коренщицу. звоните: 
8-905-619-79-99; +7 (49243) 
2-12-01.

ПРОДАМ:

* нежилое готовое по-
мещение свободного на-
значения под офис, торгов-
лю, салон красоты, медцентр 
и т. д. в центре г. петушки, 
на первой линии. высокий 
пешеходный и автомобиль-
ный трафик, отличная ви-
димость, возможность раз-
мещения вывески. прямая 
продажа от собственника, 
без посредников, 44 кв. м. 
два больших зала и неболь-
шое складское помещение. 
т. 8-916-503-40-36.

* магазин (общ. пл. 170 
кв. м, магазин 80 кв. м), г. ко-
стерёво, ул. школьная, 25. ц. 
договорная. т. 8-903-247-31-
07, анжелика.

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

* 3-комн. кв-ру, петушки, 
московская, 18, 1/5. ц. 1750 т. 
руб. т. 8-903-645-56-77.

3-комн. кв-ру, петушки, 
спортивный проезд, 6, 1/4, пл. 
72 кв. м, отл. сост. 2000 т. руб. 
т. 8-903-645-56-77.

* 3-комн. кв-ру в петуш-
ках, ул. пушкина, 7, 1/2, 64 
кв. м. ц. 1600 т. руб. т. 8-903-
645-56-77.

* 3-комн. кв-ру, ул. строи-
телей, 20, 4 эт. ц. 2250 т. руб. 
т. 8-910-090-19-42.

* 3-комн. кв-ру в хорошем 
состоянии, ул. московская, 
2/5. т. 8-930-831-82-14. 

* 2-комн. кв-ру, советская 
пл., 2/2, пл. 43 кв. м. ц. 1500 
т. руб. т. 8-903-833-86-13.

* 2-комн. кв-ру («воин-
ские» дома). ц. 1900 т. руб. 
т. 8-910-501-12-67.

* 2-комн. кв-ру в р-не «ка-
тушки». т. 8-905-056-17-84.

* 2-комн. кв-ру, р-н 
«горы», ул. московская, 50,2 
кв. м. т. 8-910-678-15-47.

* 1-комн. кв-ру, 5/5, г. пе-
тушки, ул. московская, 17, пл. 
33 кв. м. т. 8-915-755-54-70.

* 2 комнаты в ком. 
кв-ре + кухня. рассмотрю ва-
рианты обмена. ц. 900000 руб. 
т. 8-915-770-79-73.

* комнату в общежитии, 
4/5, 11,2 кв. м, г. костерёво, 
ул. горького, 4. ц. договорная. 
т. 8-905-617-45-96.

* зем. уЧасток в д. де-
нисово, 25 сот., под строи-
тельство дома. план имеется. 
т. 8-900-47-44-728.

* дом из бруса (170х250), 
д. воскресенье (петушинский 
р-н). печное комбинир. ото-
пление. свой трансформатор 
на 40 квт. с трёх сторон дом об-
несён пристройками (гараж 60 
кв. м, веранда, 2 комнаты, про-
стор. коридор, туалет, котель-
ная, под котельной насосная 
(напоминает бомбоубежище), 
глуб. скважина, отапливаемая 
двухуровневая теплица 75 кв. 
м, теплица 20 кв. м (без отопл.). 
хоз. блок. уч-к 20 сот. баня. 
земля обработана. место жи-
вописное, напротив храм. ря-
дом лес, пруд, река, конный 
клуб. круглогодичный подъ-
езд. т. 8-905-143-37-36.

* гараж, 6х5, подвал, яма, 
ул. подгорная. ц. 120 т. руб. 
т. 8-915-766-31-79.

* телят. доставка. т. 8-909-
283-95-61.

МЕНЯю:

* 3-комн. кв-ру (ул. ма-
яковского, 23, 5/5, пл. 60 кв. 
м, сур) на 1-комн. кв-ру в 
р-не «горы» с доплатой, или 
продам. т. 8-910-778-11-69, 
8-910-173-99-28.

КУПЛю:

* 2-комн. кв-ру, петуш-
ки, р-н «горы». ц. 1200 т. руб. 
т. 8-903-645-56-77.

* 1-комн. кв-ру, г. петуш-
ки, р-н «горы», 950 т. руб. 
т. 8-903-645-56-77.

* старинные: иконы и 
картины, от 50 тыс. руб., кни-
ги, статуэтки, самовары, коло-
кольчики, мебель. тел. 8-920-
075-40-40.

* картон, ящики фрук-
товые (полипропилен), кани-
стры, трубы пластик. (чёрные 
с жёлтой и синей полосой). 
дорого! т. 8-915-792-46-82.

СДАМ:

* в аренду с правом вы-
купа производственную 
базу с оборудованием (г. пе-
тушки, ооо «бриг»), земля 
1 га в собственности, ангар, 
дом. т. 8-919-015-65-62, 8-919-
015-65-48.

* 2-комн. кв-ру в центре г. 
петушки, меблир., благоустр. 
15 тыс. руб. в месяц. т. 8-905-
614-03-00.

* 2-комн. малогабарит. 
кв-ру, советская пл., все удоб-
ства. недорого. т. 2-20-60, 
8-910-772-79-80.

* 1-комн. кв-ру в р-не «ка-
тушки» по адр.: ул. спортив-
ная, 15, кв. 12. ц. договорная. 
т. 8-919-024-21-61, 2-66-98.

* 1-комн. кв-ру. т. 8-910-
090-66-35.

* комнату, г. костерёво, 
ул. горького, 4 (общежитие). 
т. 8-905-057-57-11, александр.

РАЗНОЕ:

* секретарь-машинист-
ка, администратор ищет 
работу! опыт работы 20 лет. 
т. 8-961-254-94-66.

* помощница по уходу 
за больным – пожилым чело-
веком. т. 8-996-196-28-34.

* спилить дерево!
удаление деревьев 

любой сложности! подрез-
ка. кронирование.

8-920-947-59-70 (денис).

* услуги Электрика. 
т. 8-905-143-06-23.

* антенны всех видов. 
любые работы. т. 8-910-775-
90-04.

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

* бригада плотников 
выполнит ремонт старых 
домов. со своим материа-
лом. крыши, фундаменты, 
замена венцов. а также 
новые пристрои к дому. ос-
мотр – бесплатно. т. 8-904-
250-95-07, в любое время.

* бригада квалифици-
рованных рабочих выпол-
нит следующие виды работ: 
строительство домов, 
бань (брус, каркас); вну-
тренняя, наружная от-
делка (сайдинг, вагонка); 
крыши любой слож-
ности. т. 8-909-274-47-05, 
8-915-798-92-98, алексей.

* Чистим крыши. 
т. 8-909-273-09-36.

* бригада строителей ка-
чественно и в срок выполнит 
все виды строительных 
работ «под ключ». т. 8-919-
020-91-61, 8-910-673-98-82.

* конопатка срубов. 
т. 8-930-834-46-54.

* ремонт холодильни-
ков всех марок. низкие цены, 
качество, гарантия. т. 8-905-
148-41-39.

* ремонт холодиль-
ников, стиральных 
машин, ж/к телевизо-
ров любой сложности у 
вас дома. низкие цены. 
пенсионерам - скидки. 
гарантия. выезд. т. 8-902-
886-69-02.

* ремонт холодиль-
ников и стиральных 
машин любой сложности. 
на месте. низкие цены. га-
рантия. выезд. т. 8-905-056-
25-55.

* ремонт стиральных и 
посудомоеЧных машин. 
т. 8-915-754-18-48.

* ремонт холодильни-
ков. пенсионерам - скидки. 
т. 8-905-146-93-16.

* уборка и вывоз 
снега. очистка террито-
рии, бизнес-центров и 
торговых площадей, дорог 
снт и дачных товариществ, 
территорий азс. низкие 
цены, скидки постоянным 
клиентам. т. 8-915-755-22-
70, 8-906-559-46-09. 

* грузоперевозки. «га-
зель», еврофургон, длина 
4 м, высота 2,10 м. т. 8-910-
678-68-42.

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

* грузоперевозки. «хён-
дай-портер», до 1 т. т. 8-919-
017-37-27, сергей.

* грузоперевозки. «фи-
ат-дукато» (фургон). т. 8-915-
753-02-08.

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

* услуги автокрана. 
т. 8-930-741-29-16, 8-920-
913-65-96.

ЗНАКОМСТВА:

* познакомлюсь с женщи-
ной, не склонной к полноте, 
55-60 лет. т. 8-905-145-31-01.

ОТДАМ:

* кутят (4 мес.) в хоро-
шие, добрые руки. т. 2-14-04.
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Продолжение. Начало на стр. 5

заявки, поступившие по истечении срока их 
приема, вместе с описью, на которой делается 
отметка об отказе в принятии документов, воз-
вращаются претендентам или их уполномочен-
ным представителям под расписку.

до признания претендента участником аук-
циона он имеет право посредством уведомле-
ния в письменной форме организатором аук-
циона отозвать зарегистрированную заявку. в 
случае отзыва претендентом в установленном 
порядке заявки до даты окончания приема за-
явок поступивший от претендента задаток под-
лежит возврату в срок не позднее чем пять дней 
со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. в случае отзыва претендентом заявки 
позднее даты окончания приема заявок зада-
ток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

3. перечень требуемых для участия в аукци-
оне документов и требования к их оформлению

1. заявка подается в двух экземплярах по 
установленной организатором аукциона форме 
http://www.petushki.info с указанием реквизитов 
счета для возврата задатка. вторая заявка, удо-
стоверенная подписью организатора аукциона, 
возвращается претенденту с указанием даты и 
времени (часы, минуты) приема заявки.

2. одновременно с заявкой претенденты 
представляют следующие документы:

юридические лица:
- заверенные копии учредительных доку-

ментов:
- устав и (или) учредительный договор;
- свидетельство о государственной регистра-

ции юридического лица;
- свидетельство о постановке на учет в каче-

стве налогоплательщика;
- выписка из единого государственного рее-

стра юридических лиц;
- документ, содержащий сведения о доле 

российской федерации, субъекта российской 
федерации или муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или за-
веренное печатью юридического лица (при на-
личии печати) и подписанное его руководите-
лем письмо);

- документ, который подтверждает полно-
мочия руководителя юридического лица на осу-
ществление действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении этого лица 
или о его избрании) и в соответствии с которым 
руководитель юридического лица обладает пра-
вом действовать от имени юридического лица 
без доверенности;

физические лица:
- документ, удостоверяющий личность (ко-

пии всех листов).
3. в случае если от имени претендента дей-

ствует его представитель по доверенности, к за-
явке должна быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нота-
риально заверенная копия такой доверенности. в 
случае, если доверенность на осуществление дей-
ствий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического 
лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.

4. все листы документов, представляемых 
одновременно с заявкой, либо отдельные тома 
данных документов должны быть прошиты, про-
нумерованы, скреплены печатью претендента 
(при наличии печати) (для юридического лица) и 
подписаны претендентом или его представите-
лем. к данным документам (в том числе к каждо-
му тому) также прилагается их опись. 

7. опись представленных документов под-
писывается претендентом или его уполномо-
ченным представителем и представляется в двух 
экземплярах. один экземпляр описи, удостове-
ренный подписью организатора торгов, возвра-
щается претенденту с указанием даты и времени 
(часы, минуты) приема заявки.

документы, содержащие помарки, подчист-
ки, исправления и т.п., не принимаются.

4. определение участников аукциона
в указанный в настоящем извещении о про-

ведении аукциона день определения участников 
аукциона организатор аукциона рассматривает 
заявки и документы претендентов и устанавли-
вает факт поступления на счет организатора 
аукциона установленных сумм задатков.

по результатам рассмотрения документов 
организатор аукциона принимает решение о 
признании претендентов участниками аукциона 
или об отказе в допуске претендентов к участию 
в аукционе.

претендент приобретает статус участника 
аукциона с момента оформления продавцом 
протокола о признании претендентов участни-
ками аукциона.

претендент не допускается к участию в аук-
ционе по следующим основаниям:

представленные документы не подтверж-
дают право претендента быть покупателем в 
соответствии с законодательством российской 
федерации;

представлены не все документы в соответ-
ствии с перечнем, указанным в информацион-
ном сообщении (за исключением предложений 
о цене государственного или муниципального 
имущества на аукционе), или оформление ука-
занных документов не соответствует законода-
тельству российской федерации;

заявка подана лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких действий;

не подтверждено поступление в установлен-
ный срок задатка на счета, указанные в инфор-
мационном сообщении.

аукцион, в котором принял участие только 
один участник, признается несостоявшимся.

5. определение победителя аукциона
победителем аукциона признается участ-

ник, номер карточки которого и заявленная им 
цена были названы аукционистом последними.

6. оформление результатов аукциона
1. результаты аукциона оформляются прото-

колом, который подписывается организатором 
торгов и победителем аукциона в день проведе-
ния аукциона.

2. протокол о результатах аукциона явля-
ется документом, удостоверяющим право по-
бедителя на заключение договора купли-про-
дажи имущества. 

по результатам аукциона продавец и побе-
дитель аукциона (покупатель) в течение пяти ра-
бочих дней с даты подведения итогов аукциона 
заключают в соответствии с законодательством 
российской федерации договор купли-продажи.

3. внесенный победителем торгов задаток 
засчитывается в выкупную стоимость. 

в соответствии со статьей 161 налогового 
кодекса рф покупатель имущества, являющийся 
юридическим лицом или индивидуальным пред-
принимателем, ндс рассчитывает и оплачивает 
самостоятельно в соответствии с действующим 
законодательством. 

лицам, перечислившим задаток для участия 
в аукционе, денежные средства возвращаются в 
следующем порядке:

а) участникам аукциона, за исключением его 
победителя, - в течение 5 календарных дней со 
дня подведения итогов аукциона;

б) претендентам, не допущенным к участию 
в аукционе, - в течение 5 календарных дней со 
дня подписания протокола о признании претен-
дентов участниками аукциона.

4. при уклонении или отказе победителя 
аукциона от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи имущества он утрачи-
вает право на заключение указанного договора 
и задаток ему не возвращается. результаты аук-
циона аннулируются продавцом.

Первый зам. главы администрации 
по развитию инфраструктуры и ЖКХ, 

председатель Комитета по управлению 
имуществом Петушинского района 

А.В. Курбатов 

Зарегистрировано Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Владимирской области, 
государственный регистрационный № RU335110002018001 от 08 февраля 2018 г.

СОВЕТ НАРОДНыХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 25.01.2018 Г. ПЕТУШКИ № 3/1

 О внесении изменений в Устав муници-
пального образования «Петушинский район» 

рассмотрев обращение администрации 
петушинского района, в соответствии с феде-
ральными законами от  29.12.2017 № 455-фз 
«о внесении изменений в градостроительный 
кодекс российской федерации и отдельные за-
конодательные акты российской федерации», 
от 05.12.2017 № 380-фз «о внесении изменений 
в статью 36 федерального закона «об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в российской федерации» и кодекс ад-
министративного судопроизводства российской 
федерации, 30.10.2017 № 299-фз «о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
российской федерации», от 29.07.2017 № 279-фз 
«о внесении изменений в федеральный закон 
«о теплоснабжении» и отдельные законода-
тельные акты российской федерации по вопро-
сам совершенствования системы отношений в 
сфере теплоснабжения», от 26.07.2017 № 202-фз 
«о внесении изменений в федеральный закон 
«об общих принципах организации местного 
самоуправления в российской федерации» и 
статью 9.1 федерального закона «о физической 
культуре и спорте в российской федерации»,  от 
18.07.2017 № 171-фз «о внесении изменений в 
федеральный закон «об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в российской 
федерации»,  от 07.06.2017 № 107-фз «о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные 
акты российской федерации в части совершен-
ствования законодательства о публичных меро-
приятиях»,  от 26.07.2017 № 192-фз «о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
российской федерации», руководствуясь феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-фз «об 
общих принципах организации местного само-
управления в российской федерации», уставом 
муниципального образования «петушинский 
район», в целях приведения закрепляемых в 
уставе вопросов местного значения и полномо-
чий по их решению в соответствие с конституци-
ей российской федерации, федеральными зако-
нами,  на основании решения совета народных 

депутатов петушинского района от 21.09.2017 № 
78/9 «об утверждении проекта решения совета 
народных депутатов петушинского района «о 
внесении изменений в устав муниципального 
образования «петушинский район» и назначе-
нии публичных слушаний по проекту решения», 
опубликованного в районной газете «вперед» 
26 сентября 2017 года № 75 (12735), с учетом ито-
гов публичных слушаний, состоявшихся 16 ноя-
бря 2017 года, рекомендаций комиссии по ор-
ганизации и проведению публичных слушаний 
по указанному выше проекту решения совет на-
родных депутатов петушинского района решил:

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

 1.1. Часть 2 статьи 9 дополнить пунктом 4.1.) 
в следующей редакции:

«4.1.)  осуществление в ценовых зонах те-
плоснабжения муниципального контроля за 
выполнением единой теплоснабжающей орга-
низацией мероприятий по строительству, ре-
конструкции и (или) модернизации объектов 
теплоснабжения, необходимых для развития, 
повышения надежности и энергетической эф-
фективности системы теплоснабжения и опре-
деленных для нее в схеме теплоснабжения в 
пределах полномочий, установленных феде-
ральным законом «о теплоснабжении»;».

1.2. Часть 1 статьи 9.1. дополнить пунктом 14) 
в следующей редакции:

«14) оказание содействия развитию физиче-
ской культуры и спорта инвалидов, лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья, адаптивной 
физической культуры и адаптивного спорта;».

1.3. в статье 9.2. часть 1:
1.3.1. дополнить пунктом 4.4) в следующей 

редакции: 
«4.4) полномочиями в сфере стратегического 

планирования, предусмотренными федеральным 
законом от 28.06.2014 № 172-фз «о стратегиче-
ском планировании в российской федерации»;».

Продолжение на стр. 10.



21.00 «однажды в россии» (16+).
22.00 «где логика?» (16+). 
23.00 «дом-2. город любви» (16+).
0.00 «дом-2. после заката» (16+).
1.00 «дорожное приклюЧение» . (16+). 
3.00 «импровизация» (16+). 
5.00 «Comedy Woman» (16+). 

6.00 «смешарики» (0+). 
6.20 «новаторы». (6+). 
6.40 «команда турбо» (0+). 
7.30 «три кота» (0+). 
7.45 «шоу мистера пибоди и шермана» 
(0+). 
8.35 «том и джерри». (0+). 
9.00 «шоу «уральских пельменей» (12+).
10.00 «код да винЧи» (16+). 
13.00, 18.00 «воронины» (16+).
14.00, 19.00 «ивановы-ивановы».
15.00, 1.00 «супермамочка» (16+). .
16.00 «отель «Элеон».
20.00 «команда б» (16+). 
21.00 «ангелы и демоны» (16+). 
23.45 «шоу «уральских пельменей» (16+).
2.00 «константин. повелитель 
тьмы» (16+). 
4.20 «6 кадров» (16+).
5.20 «Это любовь» (16+). 
5.50 «музыка на стс» (16+). 

6.00 «мультфильмы». (0+).
9.30, 10.00, 17.35, 18.10  «слепая».  (12+).
10.30 «гадалка».  (12+).
11.30 «не ври мне».  (12+).
13.30 «охотники за привидениями».  (16+).
15.00 «мистические истории».  (16+).
16.00 «гадалка». (12+).
18.40, 19.30  «касл».  (12+).
20.30, 21.15 «кости».  (12+).
22.00  «измены».  (16+).
23.45  «акула-робот».  (16+).
1.30, 2.15, 3.15, 4.00, 5.00  «Черный 
список».  (16+).

6.30, 10.30, 15.00 XXIII зимние олимпий-
ские игры. хоккей. мужчины. 1/4 финала..
8.30, 17.30, 19.00, 22.10 новости.
8.35, 19.05, 22.15, 0.40 все на матч! 
прямой эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты.
13.00, 18.05 XXIII зимние олимпийские 
игры. .
17.35 XXIII зимние олимпийские игры. 
конькобежный спорт. командная гонка 
преследования. .
19.30 футбол. лига европы. 1/16 финала. 
цска (россия) - «црвена звезда» (сер-
бия).
22.40 футбол. лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. «севилья» (испания) - «манчестер 
юнайтед» (англия).
1.15 обзор лиги чемпионов (12+).
1.45 XXIII зимние олимпийские игры. 
фигурное катание. женщины. короткая 
программа. .
3.00 XXIII зимние олимпийские игры. 
кёрлинг..
6.00 XXIII зимние олимпийские игры. 
сноубординг. параллельный гигантский 
слалом..

22 фЕВРАлЯ, ЧЕТВЕРг

5.00, 9.15 телеканал «доброе утро».
9.00 новости.
9.50 XXIII зимние олимпийские игры в 
пхёнчхане.
11.00, 12.15 «время покажет».
12.00, 15.00 новости.
14.00 XXIII зимние олимпийские игры в 
пхёнчхане. шорт-трек. мужчины. 500 м. 
финал. женщины. 1000 м. финал.
15.15 «давай поженимся!» (16+).
16.00 «мужское / женское» (16+).
17.00, 18.25 «время покажет» (16+).
18.00 вечерние новости.
18.50 «на самом деле» (16+).
19.50 «пусть говорят» (16+).
21.00 «время»..
21.35 «голос. дети». новый сезон.
23.25 «вечерний ургант». (16+).
0.20 фильм дэвида финчера «исчезнув-
шая». (16+).
3.15 мэрилин монро в комедии «лю-
бовное гнездышко» (12+).
4.55 «модный приговор» .

5.00, 9.15 утро россии.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести.
9.50 «о самом главном». (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 вести. местное 
время.
12.00 «судьба человека с борисом кор-
чевниковым». (12+).
13.00, 19.00 «60 минут». (12+).
15.00 «тайны следствия».  (12+).
18.00 «андрей малахов. прямой эфир». 
(16+).
21.00 «кровавая барыня».  (16+).
23.15 «вечер с владимиром соловьё-
вым». (12+).
2.00 «поцелуйте невесту!».  (12+) .

6.00 «настроение».
8.10 выборы-2018 (12+).
8.30 «баллада о доблестном рыца-
ре айвенго».

10.25 «жанна прохоренко. баллада о 
любви»..
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события.
11.50, 20.00 петровка, 38 (16+).
12.05, 0.35 «коломбо». (сша) (12+).
13.35 «мой герой. евгений дятлов» 
(12+).
14.50 город новостей.
15.05 «отец браун». (великобритания) 
(16+).
17.00 «естественный отбор» (12+).
17.50 «деревенский роман».
20.20 «право голоса» (16+).
22.30 «дело «пёстрых». (12+).
2.05 «мозг».  (12+).
4.20 «алексей смирнов. клоун с раз-
битым сердцем»..

5.00, 6.05 «супруги» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня.
7.00 «деловое утро нтв» (12+).
9.00 «мухтар. новый след» (16+).
10.25  «улицы разбитых фонарей» 
(16+).
13.25 обзор. Чп.
14.00, 16.30 «место встречи».
17.00, 19.40  «куба» (16+).
21.35 «невский. проверка на проЧ-
ность» (16+).
23.40 «захар прилепин. уроки русского» 
(12+).
0.10  «одиноЧка» (16+).
2.10 «место встречи» (16+).
4.05  «Час волкова» (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 новости культуры.
6.35 «легенды мирового кино».
7.05 «пешком...». москва усадебная.
7.35, 20.05 «правила жизни».
8.10, 22.20 «тихий дон»..
8.55, 18.40 «Чистая победа. сталинград». 
авторский фильм валерия тимощенко..
9.40, 19.45 главная роль.
10.15, 17.45 «наблюдатель».
11.10 хх век. «александр покрышкин»..
12.10 дневник хI зимнего международ-
ного фестиваля искусств юрия башмета.
12.30 «звезда казакевича».
13.10 «герард меркатор»..
13.20 «абсолютный слух». альманах по 
истории музыкальной культуры.
14.05, 20.45 «разгадка тайн мачу-пикчу»..
15.10, 1.25 мастер-классы членов жюри 
конкурса «щелкунчик». дмитрий баш-
киров.
15.50 моя любовь - россия! ведущий пьер 
кристиан броше. «хуреш - танец орла». 
16.25 «линия жизни»..
17.15, 2.10 «австрия. зальцбург. дворец 
альтенау».
20.30 «спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Энигма. дмитрий Черняков».
23.10 «рэгтайм, или разорванное время».
0.00 «последний рыцарь империи. иван 
солоневич»..
2.40 «другая сторона». «ветер вдоль 
берега».

5.00 «территория заблуждений» с иго-
рем прокопенко. 16+.
6.00, 9.00 «документальный проект». 
16+.
7.00 «с бодрым утром!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «новости». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «информационная 
программа 112». 16+.
13.00 «загадки человечества с олегом 
шишкиным». 16+.
14.00 «засекреченные списки».  16+.
17.00 «тайны Чапман». 16+.
18.00 «самые шокирующие гипотезы». 
16+.
20.00  «туман». 16+.
23.00 «туман-2». 16+.
2.00 «самые шокирующие гипотезы». 
16+.
3.00 «территория заблуждений» с иго-
рем прокопенко. 16+. 

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «тнт. Best» (16+). 
9.00 «дом-2. Lite» (16+).
10.15 «дом-2. остров любви» (16+). 
11.30 «большой завтрак» (16+). 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 «сашата-
ня» (16+). 
14.30 «интерны» (16+). 
20.00 «Comedy Woman» (16+). 
21.00 «комеди клаб» (16+).
22.00 «Comedy баттл» (16+). 
23.00 «дом-2. город любви» (16+). 
0.00 «дом-2. после заката» (16+). 
1.00 «кот» . (12+). 
2.50 «THT-Club» (16+). 
2.55 «импровизация» (16+).
5.00, 6.00 «полицейский с рублевки» 
(16+). 

6.00 «смешарики» (0+).
6.20 «новаторы». (6+). 
6.40 «команда турбо» (0+). 
7.30 «три кота» (0+). 
7.45 «шоу мистера пибоди и шермана» 
(0+). 
8.35 «том и джерри». (0+).
9.00 «шоу «уральских пельменей» (16+).
10.10 «ангелы и демоны» (16+). 
13.00, 18.00 «воронины» (16+).

14.00, 19.00 «ивановы-ивановы».
15.00, 3.50 «супермамочка» (16+). 
17.00 «отель «Элеон».
20.00 «команда б» (16+).
21.00 «инферно» (16+). 
23.25 «Человек с железными кула-
ками» (18+). 
1.15 «история рыцаря» (12+).
4.50 «6 кадров» (16+). 
5.50 «музыка на стс» (16+). 

6.00 «мультфильмы». (0+).
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 «слепая».  (12+).
10.30 «гадалка».  (12+).
11.30  «не ври мне».  (12+).
13.30 «охотники за привидениями».  
(16+).
15.00  «мистические истории «.  (16+).
16.00 «гадалка».  (12+).
18.40, 19.30  «касл».  (12+).
20.30, 21.15 «кости».  (12+).
22.00  «измены».  (16+).
23.45  «жатва»..
1.45, 2.30, 3.30, 4.15  «дежурный ан-
гел».  (16+).
5.15  «тайные знаки».  (12+).

6.30 XXIII зимние олимпийские игры. 
сноубординг. параллельный гигантский 
слалом..
7.50, 11.10, 17.00, 22.55 новости.
8.00, 17.10, 1.00 все на матч! прямой 
эфир. аналитика. интервью. Эксперты.
10.25 XXIII зимние олимпийские игры. 
лыжное двоеборье. командное первен-
ство. прыжки с трамплина..
11.15 футбол. лига чемпионов. 1/8 
финала (0+).
13.15 XXIII зимние олимпийские игры. 
лыжное двоеборье. командное первен-
ство. Эстафета..
14.05 XXIII зимние олимпийские игры. 
биатлон. Эстафета. женщины..
15.30 XXIII зимние олимпийские игры. 
кёрлинг. мужчины. 1/2 финала..
18.10 «десятка!» (16+).
18.30 футбол. лига европы. 1/16 финала. 
«локомотив» (россия) - «ницца» (франция).
20.55 футбол. лига европы. 1/16 финала. 
«зенит» (россия) - «селтик» (шотландия).
23.00 футбол. лига европы. 1/16 фи-
нала. «атлетик» (испания) - «спартак» 
(россия).
1.30 баскетбол. евролига. мужчины. 
цска (россия) - «баскония» (испания) 
(0+).
3.30 XXIII зимние олимпийские игры. 
сноубординг. биг-эйр. женщины. 
финал..
4.55 XXIII зимние олимпийские игры. 
горнолыжный спорт. суперкомбинация. 
женщины. скоростной спуск..

23 фЕВРАлЯ, ПЯТНИЦА

6.00 новости.
6.10, 8.55 «маршалы победы».  (16+).
7.15 XXIII зимние олимпийские игры в 
пхёнчхане. фристайл. ски-кросс. жен-
щины. финал.
10.00, 12.00 новости.
10.15, 12.15 «Черные бушлаты». (16+).
14.40 «двадцать восемь панфиловцев». 
(12+).
16.40, 18.15 концерт, посвященный 
фильму «офицеры» в государственном 
кремлевском дворце.
18.00 вечерние новости.
19.10 «офицеры».
21.00 «время»..
21.30 «три дня до весны». (12+).
23.25 «полярное братство» (12+).
0.35 «единичка». (12+).
2.40 «все без ума от мэри» (16+).
4.55 «мужское / женское» (16+).

4.00 XXIII зимние олимпийские игры 
в пхёнчхане. фигурное катание. жен-
щины. 
9.00 «опять замуж».   (12+).
11.00, 17.30, 20.00 вести.
11.20 «третья жизнь дарьи кирил-
ловны».   (12+).
15.10 XXIII зимние олимпийские игры в 
пхёнчхане. хоккей. 1/2 финала. 
18.00 праздничный концерт ко дню за-
щитника отечества.
20.30  «салют-7».  (12+).
22.55  «Экипаж».  (12+).
1.45 «охота на пиранью».   (16+) .

5.25 марш-бросок (12+).
5.50 «два капитана».
7.45 фильм-сказка. «илья муромец».
9.15 «кубанские казаки»..
11.30, 14.30, 21.25 события.
11.45 «леонид быков. последний 
дубль»..
12.35 «максим перепелица».
14.45 «на двух стульях». юмористиче-
ский концерт (12+).
15.50 «сезон посадок»..
17.40 «домохозяин»..
21.40 «приют комедиантов» (12+).
23.35 «евгений евстигнеев. мужчины не 
плачут»..
0.30 «золотой телёнок».
3.55 «преодоление»..
4.45 «знахарь ххI века»..

5.00 «севастопольский вальс». 
 (16+).
6.10  «баллада о солдате» (0+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 сегодня.
8.15 «пираты хх века» (12+).
10.15 нтв-видение. «секретная африка. 
русский мозамбик». фильм алексея по-
борцева (16+).
11.15, 16.20 «отставник» (16+).
17.15, 19.25  «конвой» (16+).
21.25 «невский. проверка на проЧ-
ность» (16+).
23.30 «ветеран» (16+).
3.10 «государственная граница» (0+).
4.05  «Час волкова» (16+).

6.30 «кутузов»..
8.20 «верь-не-верь». «девочка и дель-
фин». «два клена». мультфильмы.
9.30 «маленькие капитаны». докумен-
тальный сериал. фильм 1-й.
10.00 «обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
10.30, 1.25 «небесный тихоход».
11.45 «николай крючков».
12.25 концерт государственного ака-
демического ансамбля песни и пляски 
донских казаков им. а. квасова в госу-
дарственном кремлевском дворце.
14.20 «последний рыцарь империи. 
иван солоневич»..
15.45 «дни турбиных»..
17.10, 0.40 по следам тайны. «новые 
«воспоминания о будущем».
17.55 «песня не прощается...1976-1977».
19.25 «больше, чем любовь».
20.05 «старики-разбойники».
21.30 мария гулегина. гала-концерт 
«великая опера».
23.10 «папа»..
2.40 «заяц, который любил давать со-
веты». «дарю тебе звезду». 

5.00 «территория заблуждений» с иго-
рем прокопенко. 16+.
6.10 «слепой». 16+.
10.00 «тайны Чапман. «. 16+.
20.00 «ворошиловский стрелок». 
16+.
21.50 «9 рота» . 16+.
0.30 «война». 16+.
2.50 «территория заблуждений» с иго-
рем прокопенко. 16+. 

7.00 «полицейский с рублевки» 
(16+). 
9.00 «дом-2. Lite» (16+).
10.00 «дом-2. остров любви» (16+). .
23.00 «дом-2. город любви» (16+). .
0.00 «дом-2. после заката» (16+). .
1.00 «такое кино!» (16+). 
1.30 «миллион способов потерять 
голову» 
3.55 «импровизация» (16+). 
6.00, 6.30 «тнт. Best» (16+). 

6.00 «смешарики» (0+).
6.45 «команда турбо» (0+). 
7.10 «шоу мистера пибоди и шермана» 
(0+). 
7.35 «новаторы». (6+). 
7.50 «три кота» (0+). 
8.05 «приключения кота в сапогах» 
(6+). 
9.00 «том и джерри». (0+). 
9.30, 1.55 «дом» (6+). 
11.15 «инферно» (16+).
13.45 «индиана джонс: в поисках 
утраЧенного ковЧега» (0+). 
16.00 «шоу «уральских пельменей» 
(12+).
16.30 «индиана джонс и храм судь-
бы» (0+). 
18.40 «индиана джонс и последний 
крестовый поход» (0+). 
21.00 «индиана джонс и королев-
ство хрустального Черепа» (12+). 
23.25 «стрелок» (16+). 
3.35 «супермамочка» (16+). 
4.35 «6 кадров» (16+).
5.35 «музыка на стс» (16+). 

6.00 «мультфильмы». (0+).
9.30 «слепая».  (12+).
19.00 «другой мир». (16+).
21.15 «другой мир 2: Эволюция». (16+).
23.15 «девушка с татуировкой дра-
кона».  (18+).
2.15 «атака пауков».
4.15 «тайные знаки».  (12+).

6.30 обзор лиги европы (12+).
7.00, 10.05, 14.20, 17.30, 19.45, 21.55 
новости.
7.05, 10.10, 13.30, 14.30, 22.00, 0.40 все на 
матч! прямой эфир. аналитика. интер-
вью. Эксперты.
8.30 XXIII зимние олимпийские игры. 
горнолыжный спорт. суперкомбинация. 
женщины. слалом..
9.35 XXIII зимние олимпийские игры. 
фристайл. ски-кросс. женщины. .
10.30, 15.25 XXIII зимние олимпийские 
игры. хоккей. мужчины. 1/2 финала..

13.00, 13.50 XXIII зимние олимпийские 
игры. конькобежный спорт. мужчины. 
1000 м.
15.00 футбол. лига европы. жеребьёвка 
1/8 финала..
17.40 XXIII зимние олимпийские игры. 
биатлон. Эстафета. мужчины. .
19.15 все на футбол! афиша (12+).
19.55 баскетбол. евролига. мужчины. 
«химки» (россия) - «панатинаикос» 
(греция).
22.40 баскетбол. Чемпионат мира-2019. 
мужчины. отборочный турнир. фран-
ция - россия.
1.00 XXIII зимние олимпийские игры. 
фристайл. ски-кросс. женщины. финал. 
2.00 XXIII зимние олимпийские игры. 
кёрлинг. мужчины. матч за 3-е место. .
4.00 XXIII зимние олимпийские игры.
сноубординг. биг-эйр. мужчины. 
финал..
5.25 XXIII зимние олимпийские игры. 
горнолыжный спорт. командные со-
ревнования..

24 фЕВРАлЯ, СУББОТА

6.00 новости.
6.10 XXIII зимние олимпийские игры 
в пхёнчхане. сноуборд. мужчины. 
женщины. параллельный гигантский 
слалом. финал. лыжные гонки. мужчи-
ны. 50 км. масс-старт.
12.00 новости.
12.15 XXIII зимние олимпийские игры в 
пхёнчхане.
18.00 вечерние новости.
18.15 «кто хочет стать миллионером?».
19.50, 21.20 «сегодня вечером» (16+).
21.00 «время».
23.00 «поклонник». (16+).
0.40 «вечное сияние чистого разума». 
(16+).
2.45 «россия от края до края» (16+).
3.30 XXIII зимние олимпийские игры в 
пхёнчхане. бобслей. Четверки. мужчины..

5.35 «сроЧно в номер! на службе 
закона». (12+).
6.35 мульт-утро. «маша и медведь».
7.10 «живые истории».
8.00 вести. местное время.
8.20 россия. местное время. (12+).
9.20 «сто к одному».
10.10 «пятеро на одного».
11.00 вести.
11.20 «Экипаж». 2016 г.  (12+).
14.00  «салют-7».  (12+).
16.25 «кавказская пленница, или 
новые приклюЧения шурика». 
18.00 «привет, андрей!». (12+).
20.00 вести в субботу.
21.00 «двойная ложь».   (12+).
0.55 «дама пик».  (16+).
3.30 XXIII зимние олимпийские игры в 
пхёнчхане. фигурное катание. 

5.25 марш-бросок (12+).
5.55 абвгдейка.
6.25 «поезд вне расписания»..
8.00 православная энциклопедия (6+).
8.30 «максим перепелица».
10.20 «иосиф кобзон. песня - любовь 
моя»..
11.30, 14.30, 23.40 события.
11.45 «улица полна неожиданно-
стей».
13.10, 14.45 «команда 8»..
17.15 «тихие люди». (12+).
21.00 «в центре событий».
22.10 «право знать!» ток-шоу (16+).
23.50 «право голоса» (16+).
3.00 «атака дронов». специальный 
репортаж (16+).
3.35 «прощание. роман трахтенберг» 
(16+).
4.25 «хроники московского быта. ушла 
жена» (12+).

5.00 «Чп. расследование» (16+).
5.35 «звезды сошлись» (16+).
7.25 смотр (0+).
8.00, 10.00, 16.00 сегодня.
8.20 их нравы (0+).
8.40 «готовим с алексеем зиминым» (0+).
9.15 «кто в доме хозяин?» (16+).
10.20 главная дорога (16+).
11.00 «еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 квартирный вопрос (0+).
13.05, 3.45 «поедем, поедим!» (0+).
14.00 «жди меня» (12+).
15.05 своя игра (0+).
16.20 «однажды...» (16+).
17.00 «секрет на миллион». ирина 
салтыкова (16+).
19.00 «центральное телевидение» с 
вадимом такменевым.
20.00 «ты супер!» международный во-
кальный конкурс (6+).
22.30  «отставник. позывной «бро-
дяга» (16+).
0.35 «квартирник нтв у маргулиса». 
группа «сплин» (16+).
1.45 «Человек ниоткуда» (16+).
4.15 «Час волкова» (16+).

6.30 «адмирал нахимов»..
8.10 «волшебная серна». «винни-пух». 
мультфильмы.
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ПРОГРАММы ПРЕДОСТАВЛЕНы ЗАО «СЕРВИС-ТВ»

9.30 «маленькие капитаны». докумен-
тальный сериал. фильм 2-й.
10.00 «обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
10.25 «старики-разбойники»..
11.50 «театральная летопись». ольга 
аросева. (*).
12.45 гала-представление цирка юрия 
никулина.
13.35 концерт государственного акаде-
мического ансамбля народного танца 
имени игоря моисеева в концертном 
зале им. п.и. Чайковского.
14.55, 1.05 «музыка воды островов 
вануату»..
15.45 «дни турбиных»..
17.00 «гений». телевизионная игра.
17.30 «пешком...». москва обновлен-
ная..
18.00, 1.55 «искатели». «золото форта 
ино». 
18.45 «научный стенд-ап».
19.25 кино о кино. «мы из джаза. про-
снуться знаменитым». 
20.05 «мы из джаза»..
21.30 пласидо доминго. концерт в 
лорелее.
23.10 «капитан фантастик»..
2.40 «архангельские новеллы». 

5.00 «территория заблуждений» с иго-
рем прокопенко. 16+.
6.00 «слепой». 16+.
9.45 «9 рота». 16+.
12.30, 16.35 «военная тайна».
16.30 «новости». 16+.
17.00 «территория заблуждений» с иго-
рем прокопенко. 16+.
19.00 «засекреченные списки. одержи-
мые: самые безумные игры».  16+.
21.00 «грозовые ворота». 16+.
0.50 «краповый берет». 16+.
4.00 «самые шокирующие гипотезы». 
16+. 

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 «тнт. Best» 
(16+). 
8.00, 3.25 «тнт MUSIC» (16+). 
9.00 «агенты 003» (16+). 
9.30 «дом-2. Lite» (16+).
10.30 «дом-2. остров любви» (16+). .
11.30, 19.30 «Экстрасенсы. битва силь-
нейших» (16+). 
13.00, 13.30, 14.00, 14.35, 15.05, 15.40, 
16.10 «остров» (16+). 
16.45  «я, робот» . (12+).
19.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» (16+). 
21.00 «песни» (16+). 
23.00 «дом-2. город любви» (16+). .
0.00 «дом-2. после заката» (16+). .
1.00 «сорокалетний девственник» 
. (16+). 
3.55 «импровизация» (16+). 

6.00 «смешарики» (0+). 
6.45, 8.05 «приключения кота в сапогах» 
(6+). 
7.35 «новаторы». (6+). 
7.50 «три кота» (0+). 
9.00 «шоу «уральских пельменей» (12+).
9.30 «просто кухня» (12+) .
10.30 «успеть за 24 часа» (16+).
11.30 «индиана джонс. в поисках 
утраЧенного ковЧега» (0+). 

13.45 «индиана джонс и храм судь-
бы» (0+). 
16.00, 4.10 «шоу «уральских пельменей» 
(16+).
16.30 «индиана джонс и королев-
ство хрустального Черепа» 
(12+). 
19.00 «взвешенные люди. Четвёртый 
сезон» (16+). 
21.00 «сокровище нации» (12+). 
23.35 «профессионал» (16+). 
1.45 «стрелок» (16+). 
5.40 «музыка на стс» (16+). 

6.00 «мультфильмы». (0+).
9.30  «падший».
11.15  «падший 2»..
13.00 «падший 3»..
14.45 «другой мир». (16+).
17.00 «другой мир 2: Эволюция».  
(16+).
19.00 «другой мир: восстание лика-
нов».  (16+).
20.45 «другой мир 4: пробуждение».  
(16+).
22.15 «комната страха»..
0.30»атака пауков»..
2.30 «девушка с татуировкой драко-
на». (18+).
5.15  «тайные знаки».  (12+).

6.30 XXIII зимние олимпийские игры. 
горнолыжный спорт. командные со-
ревнования..
7.00 футбол. лига европы. жеребьёвка 
1/8 финала. .
7.30, 14.45, 20.15, 0.40 все на матч! 
прямой эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты.
8.00 смешанные единоборства. .
9.35, 13.15, 14.40, 18.00, 20.10, 22.30 
новости.
9.45 XXIII зимние олимпийские игры. 
фигурное катание. женщины. произ-
вольная программа. .
11.45, 20.45, 3.00 XXIII зимние олимпий-
ские игры. 
13.20 все на футбол! афиша (12+).
13.50 «цска - «црвена звезда». Live». 
специальный репортаж (12+).
14.10 «автоинспекция» (12+).
15.00 XXIII зимние олимпийские игры. 
хоккей. мужчины. матч за 
3-е место.
18.10 футбол. Чемпионат испании. 
«реал» (мадрид) - «алавес».
22.40 футбол. Чемпионат испании. 
«барселона» - «жирона».
1.00 профессиональный бокс..
4.00 смешанные единоборства. 
6.00 «высшая лига».  (12+).

25 фЕВРАлЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

6.00 XXIII зимние олимпийские игры 
в пхёнчхане. бобслей. Четверки. муж-
чины.
6.30 комедия «дачная поездка сержанта 
цыбули».
8.00 «Часовой» (12+).
8.35 «здоровье» (16+).
9.40 «непутевые заметки»..
10.00, 12.00 новости.
10.20 «в гости по утрам» с марией 
шукшиной.
11.20 «дорогая передача».

12.15 на XXIII зимних олимпийских 
играх в пхёнчхане.
14.00 церемония закрытия XXIII зимних 
олимпийских игр в пхенчхане. прямой 
эфир.
16.00 «я могу!» шоу уникальных способ-
ностей.
18.00 «Что? где? когда?» дети XXI века.
19.10 премьера сезона. «звезды под 
гипнозом». (16+).
21.00 воскресное «время»..
22.30 «клуб веселых и находчивых». 
высшая лига. (16+).
0.45  «девичник в вегасе». (18+).
3.05  «один дома: праздничное огра-
бление»..

6.00  «сроЧно в номер! на службе 
закона». (12+).
6.45 «сам себе режиссёр».
7.35 «смехопанорама»..
8.05 утренняя почта.
8.45 местное время.
9.25 «сто к одному».
10.10 «когда все дома с тимуром кизя-
ковым».
11.00 вести.
11.30 XXIII зимние олимпийские игры в 
пхёнчхане. фигурное катание. показа-
тельные выступления.
14.30  «кавказская пленница, или 
новые приклюЧения шурика».
16.10  «яблоЧко от яблоньки».
(12+).
20.00 вести недели.
22.00 «воскресный вечер с владимиром 
соловьёвым». (12+).
0.30 «забег».  (12+).
1.25  «там, где есть сЧастье для 
меня».   (12+).
3.30 «смехопанорама»..

5.35 «орел и решка»..
7.10 «золотой телёнок».
10.35 «евгений герасимов. привычка 
быть героем»..
11.30, 0.10 события.
11.45 «дело «пестрых». (12+).
13.45 «смех с доставкой на дом» (12+).
14.30 московская неделя.
15.00 «прощание. любовь полищук» 
(16+).
15.55 «прощание. наталья гундарева» 
(16+).
16.40 «хроники московского быта. гра-
дус таланта» (12+).
17.35 «где живет надежда?»..
21.25, 0.25  «капкан для золушки» 
(12+).
1.20 петровка, 38 (16+).
1.35 «пуля-дура. агент и сокровище 
нации». (16+).
5.00 «признания нелегала».

5.10, 2.10 «огарева, 6» (0+).
7.00 «центральное телевидение» (16+).
8.00, 10.00, 16.00 сегодня.
8.20 их нравы (0+).
8.40 «устами младенца» (0+).
9.25 едим дома (0+).
10.20 «первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «дачный ответ» (0+).
13.00 «нашпотребнадзор» (16+).
14.00 «у нас выигрывают!» лотерейное 
шоу (12+).

15.05 своя игра (0+).
16.20 следствие вели... (16+).
18.00 «новые русские сенсации» (16+).
19.00 «итоги недели» с ирадой зейна-
ловой.
20.10 ты не поверишь! (16+).
21.00 «звезды сошлись» (16+).
22.20 праздничный концерт, посвящен-
ный 25-летию со дня образования пао 
«газпром» (12+).
0.20 «русский характер» (16+).
4.00 «Час волкова» (16+).

6.30 «пирогов»..
8.10 «кот леопольд». «приключения по-
росенка фунтика». 
9.30 «маленькие капитаны».
10.00 «обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
10.30 «мы - грамотеи!» телевизионная 
игра для школьников.
11.10 «мы из джаза».
12.35 «Энигма. дмитрий Черняков».
13.15 пласидо доминго. концерт в 
лорелее.
14.55, 0.00 «на границе двух миров»..
15.45 «дни турбиных».
16.55 прошу слова! год 1917. голоса 
очевидцев и потомков в стихах и прозе, 
под музыку и без.
18.30 «научный стенд-ап». финал.
19.30 новости культуры с владиславом 
флярковским.
20.10 «романтика романса»..
21.10 «белая студия».
21.50 «архивные тайны». 
22.15 «7 минут»..
0.50 «первая перЧатка».
2.05 «искатели». «царевич алексей. 
жертва престолонаследия». 

5.00 «грозовые ворота». 16+.
9.00 «алеша попович и тугарин змей»  
6+.
10.20  «добрыня никитич и змей горы-
ныч»  6+.
11.40  «илья муромец и соловей-раз-
бойник»  6+.
13.00  «три богатыря и шамаханская 
царица». 12+.
14.30  «три богатыря на дальних бере-
гах»  6+.
15.50  «три богатыря: ход конем»  6+.
17.15  «три богатыря и морской царь»6+.
18.40  «иван царевич и серый волк»  0+.
20.15 «иван царевич и серый волк-2»  
6+.
21.30  «иван царевич и серый волк-3» 
6+.
23.00 «добров в эфире».  16+.
0.00 «военная тайна»..
4.30 «территория заблуждений» с иго-
рем прокопенко. 16+. 

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «тнт. 
Best» (16+).
9.00 «дом-2. Lite» (16+).
10.00 «дом-2. остров любви» (16+). .
11.00 «перезагрузка» (16+). 
12.00 «большой завтрак» (16+). 
12.30 «песни» (16+). 
14.30 «я, робот» . (12+).
16.50  «виктор франкенштейн» 
 (16+). 
19.00, 19.30 «комеди клаб» (16+).

21.00 «однажды в россии» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «дом-2. город любви» (16+).
0.00 «дом-2. после заката» (16+).
1.00 «как отделаться от парня за 10 
дней» . (12+).
3.25 «тнт MUSIC» (16+). 
3.55 «импровизация» (16+).
5.00 «импровизация». «новогодний 
выпуск» (16+). 

6.00 «смешарики» (0+).
6.45, 8.05 «приключения кота в сапогах» 
(6+). 
7.35 «новаторы». (6+).
7.50 «три кота» (0+).
9.00 «том и джерри». (0+).
9.15, 3.40 «ранго» (0+).
11.25 «как гринЧ украл рождество» 
(12+). 
13.25 «индиана джонс и последний 
крестовый поход» (0+).
16.00 «шоу «уральских пельменей» 
(16+).
16.45 «сокровище нации» (12+). 
19.15 «кунг-фу панда-3» (6+). 
21.00 «сокровище нации. книга 
тайн» (12+). 
23.30 «Эффект колибри» (16+). 
1.25 «профессионал» (16+). 

6.00, 5.45 «мультфильмы». (0+).
10.30, 11.30, 12.15, 13.15, 14.00, 15.00  
«гримм». (16+).
15.45 «другой мир: восстание лика-
нов».  (16+).
17.30 «другой мир 4: пробуждение». 
(16+).
19.00 «академия вампиров»..
21.00 «византия».  (16+).
23.30 «падший».
1.15 «падший 2».
3.00 «падший 3».
4.45 «тайные знаки». (12+).

6.30 «вся правда про ...». документаль-
ный цикл (12+).
7.00 XXIII зимние олимпийские игры. 
хоккей. мужчины. финал..
10.00, 15.30, 16.55, 19.00 новости.
10.05, 15.35, 22.35, 0.55 все на матч! 
прямой эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты.
10.35 XXIII зимние олимпийские игры. 
кёрлинг. мужчины. финал.
12.30 «автоинспекция» (12+).
13.00 XXIII зимние олимпийские игры. 
кёрлинг. женщины. финал. .
16.35 «лига европы. Live». специальный 
репортаж (12+).
17.00 футбол. Чемпионат англии. «ман-
честер юнайтед» - «Челси».
19.05 XXIII зимние олимпийские игры. 
фигурное катание. показательные вы-
ступления.
20.50 XXIII зимние олимпийские игры. 
церемония закрытия. .
22.55 футбол. Чемпионат франции. 
псж - «марсель».
1.15 XXIII зимние олимпийские игры. 
лыжный спорт. женщины. масс-старт. 
30 км.
3.25 XXIII зимние олимпийские игры. 
бобслей. мужчины. Четвёрки.
4.30 футбол. Чемпионат германии. 
«байер» - «шальке» (0+).

Прогноз погоды с 16 по 22 февраля
 дни недели ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ

температура, 
°C 

днём -5 -4 -4 -5 -7 -10 -11
ночью -9 -6 -6 -8 -12 -16 -19

осадки

атм. давл., мм рт.ст. 764 750 754 748 751 755 756
направление ветра ю ю юв с с сз в
скорость ветра, м/с 4 4 3 3 3 2 6

предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

Продолжение. Начало на стр. 8.

1.3.2. пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) организация сбора статистических показа-

телей, характеризующих состояние экономики и 
социальной сферы муниципального образования, 
и предоставление указанных данных органам го-
сударственной власти в порядке, установленном 
правительством российской федерации;».

1.4. в статье 18:
1.4.1. наименование статьи изложить в следу-

ющей редакции:
«статья 18. публичные слушания, обществен-

ные обсуждения».
1.4.2.Часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. на публичные слушания должны выноситься:
   1) проект устава муниципального образова-

ния «петушинский район», а также проект муни-
ципального нормативного правового акта о вне-
сении изменений и дополнений в данный устав, 
кроме случаев, когда в устав муниципального об-
разования вносятся изменения в форме точного 
воспроизведения положений конституции россий-
ской федерации, федеральных законов, конститу-
ции (устава) или законов владимирской области в 
целях приведения данного устава в соответствие с 
этими нормативными правовыми актами;

2) проект бюджета муниципального образова-
ния «петушинский район» и отчет о его исполнении;

   3) проект стратегии социально-экономи-
ческого развития муниципального образования 
«петушинский район»;

    4) вопросы о преобразовании муниципаль-
ного образования «петушинский район», за ис-
ключением случаев, если в соответствии со статьей 
13 федерального закона от 06.10.2003 № 131-фз 
«об общих принципах организации местного 
самоуправления в российской федерации» для 
преобразования муниципального образования 
требуется получение согласия населения муници-
пального образования, выраженного путем голо-
сования либо на сходах граждан».

  1.4.3. Часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. порядок организации и проведения пу-

бличных слушаний определяется решением со-

вета народных  депутатов петушинского района, 
являющимся нормативным правовым актом, и 
должен предусматривать заблаговременное опо-
вещение жителей муниципального образования 
о времени и месте проведения публичных слуша-
ний, заблаговременное ознакомление с проектом 
муниципального правового акта, другие меры, 
обеспечивающие участие в публичных слушаниях 
жителей муниципального образования, опубли-
кование (обнародование) результатов публичных 
слушаний, включая мотивированное обоснование 
принятых решений».

1.4.4. дополнить частью 6 в следующей редакции:
«6. по проектам генеральных планов, проек-

там правил землепользования и застройки, проек-
там планировки территории, проектам межевания 
территории, проектам правил благоустройства 
территорий, проектам, предусматривающим вне-
сение изменений в один из указанных утвержден-
ных документов, проектам решений о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, проектам решений 
о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства, вопросам изменения одного вида 
разрешенного использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства на 
другой вид такого использования при отсутствии 
утвержденных правил землепользования и за-
стройки проводятся общественные обсуждения 
или публичные слушания, порядок организации и 
проведения которых определяется положением, 
утвержденным советом народных депутатов пету-
шинского района, с учетом положений законода-
тельства о градостроительной деятельности». 

    1.5. в части 1 статьи 24 словосочетание «-при-
нятие планов и программ развития петушинского 
района, утверждение отчетов об их исполнении;» 
заменить на словосочетание «-утверждение стра-
тегии социально-экономического развития муни-
ципального образования;».

1.6. в статье 25:
1.6.1 Части 4,5 изложить в следующей редакции:

«4. в случае отсутствия главы петушинского 
района или невозможности исполнения им обязан-
ностей,  обязанности главы петушинского района 
выполняет заместитель председателя совета.

5. заместитель председателя совета избира-
ется из числа депутатов по предложению главы 
петушинского района тайным голосованием и счи-
тается избранным, если «за» проголосовало более 
половины от установленного числа депутатов».

1.6.2. Часть 6 исключить.
1.6.3. Части 7-9 изложить в следующей редакции:
«7. заместитель председателя совета выполня-

ет поручения главы петушинского района.
8. исполнение обязанностей главы петушин-

ского района возлагается на заместителя предсе-
дателя совета распоряжением главы петушинского 
района, кроме случаев досрочного прекращения 
полномочий главы петушинского района либо при-
менения к нему по решению суда мер процессуаль-
ного принуждения в виде заключения под стражу 
или временного отстранения от должности.

в случае досрочного прекращения полномо-
чий главы петушинского района либо применения 
к нему по решению суда мер процессуального при-
нуждения в виде заключения под стражу или вре-

менного отстранения от должности его полномочия 
временно исполняет заместитель председателя со-
вета  (депутат совета), по решению совета о возло-
жении обязанностей главы петушинского района».

9. заместитель председателя совета может 
быть освобожден от своих обязанностей досрочно:

1) по решению совета путем тайного голосования;
2) при прекращении полномочий депутата в 

случаях, установленных федеральным законом».
1.7. статью 27 дополнить частями 5.1.-5.4. в сле-

дующей редакции:
«5.1. встречи депутата с избирателями проводят-

ся в помещениях, специально отведенных местах, а 
также на внутридворовых территориях при условии, 
что их проведение не повлечет за собой нарушение 
функционирования объектов жизнеобеспечения, 
транспортной или социальной инфраструктуры, связи, 
создание помех движению пешеходов и (или) транс-
портных средств либо доступу граждан к жилым поме-
щениям или объектам транспортной или социальной 
инфраструктуры. уведомление органов исполнитель-
ной власти владимирской области или органов мест-
ного самоуправления о таких встречах не требуется.

Окончание на стр. 11.



Бухгалтерское сопровождение,
обслуживание предприятий и ИП.

Ведение кадрового учёта, расчёт за-
работной платы сотрудников предприятий, 

подготовка и сдача отчётов.
г. Покров, ул. герасимова, д. 21б, офис 9.
8-920-623-22-63, 8-910-417-77-38, 

8 (49243) 6-77-81 (реклама)
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а)

От 2 м/куб.

(реклама)

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

ОКНА  И  ДВЕРИ 
Из  плАстИКА

(р
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м

а)
(р
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ла

м
а)

ДРОВА
берёзовые, колотые, с корой. 

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

ек
ла

м
а)

ПАМЯТНИКИ
зимние скидки 20%.

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

(р
ек

ла
м

а)

ДРОВА, УгОль
Опилки, стружка, щепа

Документы льготникам

8-915-150-00-15 (р
ек

ла
м

а)

АгЕНТСТВО ПАТРОНАж
ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ

СИДЕлКИ, ДОМРАБОТНИЦЫ
8-964-697-63-97, 8-904-251-89-41  

(р
ек

ла
м

а)

 Вниманию населения! 24 февраля
продажа кур-молодок, 
цветных, белых и рыжих, 
привитых

(р
ек

ла
м

а)

костерёво (у рынка), в 11.00;
петушки (у «нижнего» рынка), в 12.00;
покров (у рынка, где зоомагазин), в 13.00.

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

(реклама)

ДРОВА
БЕРЁЗОВЫЕ

8-961-257-18-36

(р
ек

ла
м

а)

колотые

8-930-832-22-62

ДРОВА
берёзовые. Колотые

ДОКУМЕНТы

(реклама)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

кадастровым инженером пестовой юлией ан-
дреевной, квалификационный аттестат № 33-13-
313; г. покров владимирской обл., ул. советская, д. 
21а, оф. 22; kvm-pokrov33@mail.ru; 8 (49243) 6-23-
32; номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
- 24649; выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 
33:13:030221:271, расположенного по адресу: вла-
димирская область, петушинский район, мо «г. по-
кров» (городское поселение), г. покров, гпк «строи-
тель», гараж 72 (кадастровый квартал 33:13:030221).

заказчиком кадастровых работ является: застава 
виктор васильевич, почтовый адрес: г. покров вла-
димирской обл., ул. ленина, д. 124, кв. 99, контакт-
ный телефон: 8-905-146-45-49.

собрание по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: владимирская об-
ласть, петушинский район, г. покров, ул. советская, 
д. 21а, оф. 22, 26 марта 2018 г. в 10 часов 00 минут.

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

ской обл., ул. советская, д. 21а, оф. 22, ооо «ква-
дратный метр».

требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности 
принимаются с 16 февраля 2018 г. по 26 марта 2018 
г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 16 фев-
раля 2018 г. по 26 марта 2018 г. по адресу: 601120, 
владимирская обл., петушинский р-н, г. покров, ул. 
советская, д. 21а, оф. 22, ооо «квадратный метр».

смежный земельный участок: с кадастровым 
номером 33:13:030221:354, с правообладателем 
которого требуется согласовать местоположение 
границы, расположен по адресу: владимирская обл, 
петушинский р-н, г покров, гск «строитель».

при проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 феде-
рального закона от 24.07.2007 г. № 221-фз «о када-
стровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

кадастровым инженером жарковой екатериной 
александровной; квалификационный аттестат № 33-
10-86; г. покров владимирской обл., ул. советская, 
д. 21а, оф. 22; kvm-pokrov33@mail.ru; 8  (49243) 6-16-
91; номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
- 4208; выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 
33:13:070111:20, расположенного по адресу: влади-
мирская область, петушинский район, мо «пету-
шинское сельское поселение», снт «время», участок 
24 (кадастровый квартал 33:13:070111).

заказчиком кадастровых работ является: мышо-
ва марина геннадьевна, почтовый адрес: г. бала-
шиха московской обл., ш. Энтузиастов, д. 55, кв. 23, 
контактный телефон: 8-909-927-57-95.

собрание по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: владимирская 
обл., петушинский р-н, д. костино, ул. совхозная, 
около д. 14, 26 марта 2018 г. в 10 часов 00 минут.

с проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. покров владимир-
ской обл., ул. советская, д. 21а, оф. 22, ооо «ква-
дратный метр».

требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности 
принимаются с 16 февраля 2018 г. по 26 марта 2018 
г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 16 фев-
раля 2018 г. по 26 марта 2018 г. по адресу: 601120, 
владимирская обл., петушинский р-н, г. покров, ул. 
советская, д. 21а, оф. 22, ооо «квадратный метр».

смежные земельные участки: с кадастровым но-
мером 33:13:070111:19, с правообладателем которо-
го требуется согласовать местоположение границы, 
расположен по адресу: владимирская обл., пету-
шинский р-н, снт «время»; с кадастровым номером 
33:13:070111:15, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границы, распо-
ложен по адресу: владимирская обл., петушинский 
р-н, сдт «время», уч. 11. 

при проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 феде-
рального закона от 24.07.2007 г. № 221-фз «о када-
стровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

кадастровым инженером ооо «август» зубковым 
андреем викторовичем (№ квалификационного атте-
стата 33-10-82, контактный телефон 8 (49243) 2-16-50, 
почтовый адрес: 601144, г. петушки владимирской 
области, ул. Чкалова, д. 10, электронная почта: avgust.
land@mail.ru, № 4204 регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность) в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:070138:140, расположенного по адресу: 
владимирская область, петушинский район, мо «пету-
шинское сельское поселение», снт «нива», участок 105, 
выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ и (или) площади земельного участка.

заказчиком кадастровых работ является васильева 
лилия николаевна, проживающая по адресу: г. москва, ул. 
маршала неделина, д. 6, кв. 39, телефон: 8-925-120-93-87.

собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по 
адресу: владимирская область, г. петушки, ул. Чка-
лова, д.10, 20 марта 2018 года в 10 часов 00 минут.

с проектом межевого плана земельного участка 

можно ознакомиться по адресу: владимирская об-
ласть, г. петушки, ул. Чкалова, д. 10.

требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 04 марта 2018 года по 19 марта      
2018 года по адресу: владимирская область, г. петуш-
ки, ул. Чкалова, д. 10.

обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 04 марта 
2018 года по 19 марта 2018 года по адресу: влади-
мирская область, г. петушки, ул. Чкалова, д. 10.

требуется согласовать границы с правообладате-
лями всех смежных участков в  кадастровом квартале 
33:13:070138.

при проведении согласования местоположения 
границ при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 феде-
рального закона от 24.07.2007 г. № 221-фз «о када-
стровой деятельности»).

Окончание. Начало на стр. 8.

при этом депутат вправе предварительно проинформи-
ровать указанные органы о дате и времени их проведения.

5.2. органы местного самоуправления определяют спе-
циально отведенные места для проведения встреч депутатов 
с избирателями, а также определяют перечень помещений, 
предоставляемых органами местного самоуправления для 
проведения встреч депутатов с избирателями, и порядок их 
предоставления.

5.3. встречи депутата с избирателями в форме публично-
го мероприятия проводятся в соответствии с законодатель-
ством российской федерации о собраниях, митингах, демон-
страциях, шествиях и пикетированиях.

5.4. воспрепятствование организации или проведению 
встреч депутата с избирателями в форме публичного меропри-
ятия, определяемого законодательством российской федера-
ции о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикети-
рованиях, влечет за собой административную ответственность 
в соответствии с законодательством российской федерации».

1.8. Часть 5 статьи 33 изложить в следующей редакции:
«5.муниципальные правовые акты вступают в силу в по-

рядке, установленном уставом муниципального образова-
ния, за исключением нормативных правовых актов совета  
о налогах и сборах, которые вступают в силу в соответствии с 
налоговым кодексом российской федерации.

муниципальные нормативные правовые акты, затраги-
вающие права, свободы и обязанности человека и гражда-
нина, устанавливающие правовой статус организаций, учре-
дителем которых выступает муниципальное образование, а 
также соглашения, заключаемые между органами местного 
самоуправления, вступают в силу после их официального 
опубликования (обнародования).

другие решения совета вступают в силу со дня принятия, 
если иное не предусмотрено действующим законодатель-
ством и не указано в самом решении совета.».

  1.9. статью 35: 
  1.9.1. дополнить частью 11.1.1. в следующей редакции:
 «11.1.1. в случае досрочного прекращения полномочий 

главы петушинского района избрание главы петушинского 
района осуществляется не позднее чем через шесть месяцев 
со дня такого прекращения полномочий.

при этом если до истечения срока полномочий совета 
осталось менее шести месяцев, избрание главы петушиского 
района из состава совета осуществляется на первом заседа-
нии вновь избранного совета».

  1.9.2. дополнить частью 11.4. в следующей редакции:
 «11.4. в случае, если глава петушинского района, полно-

мочия которого прекращены досрочно на основании право-
вого акта губернатора владимирской области об отрешении 
от должности главы петушинского района либо на основа-
нии решения совета народных депутатов петушинского 
района об удалении главы петушинского района в отставку, 
обжалует данный правовой акт или решение в судебном по-
рядке, совет народных депутатов петушинского района не 
вправе принимать решение об избрании главы петушинско-
го района, избираемого советом народных депутатов пету-
шинского района из своего состава, до вступления решения 
суда в законную силу».

1.10. в части 7 статьи 46 пункт 10) изложить в следующей 
редакции:

«10)  признания его не прошедшим военную службу по 
призыву, не имея на то законных оснований, в соответствии 
с заключением призывной комиссии (за исключением граж-
дан, прошедших военную службу по контракту) - в течение 
10 лет со дня истечения срока, установленного для обжало-
вания указанного заключения в призывную комиссию вла-
димирской области, а если указанное заключение и (или) 
решение призывной комиссии владимирской области по 
жалобе гражданина на указанное заключение были обжало-
ваны в суд, - в течение 10 лет со дня вступления в законную 
силу решения суда, которым признано, что права граждани-
на при вынесении указанного заключения и (или) решения 
призывной комиссии владимирской области по жалобе 
гражданина на указанное заключение не были нарушены».

  1.11. в статье 65:
  1.11.1. Часть 6 изложить в следующей редакции:
  «6. устав петушинского района, муниципальный право-

вой акт о внесении изменений и дополнений в устав пету-
шинского района подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию) после их государственной регистрации 
и вступают в силу после их официального опубликования 
(обнародования). глава петушинского района обязан опу-
бликовать (обнародовать) зарегистрированные устав пету-
шинского района, муниципальный правовой акт о внесении 
изменений и дополнений в устав петушинского района в те-
чение семи дней со дня его поступления из территориально-
го органа уполномоченного федерального органа исполни-
тельной власти в сфере регистрации уставов муниципальных 
образований

 изменения и дополнения, внесенные в устав пету-
шинского района и изменяющие структуру органов мест-
ного самоуправления, разграничение полномочий между 
органами местного самоуправления (за исключением 
случаев приведения устава муниципального образования 
в соответствие с федеральными законами, а также изме-
нения полномочий, срока полномочий, порядка избрания 
выборных должностных лиц местного самоуправления), 
вступают в силу после истечения срока полномочий сове-
та, принявшего муниципальный правовой акт о внесении 
указанных изменений и дополнений в устав петушинского 
района.».

1.11.2. дополнить частью 7 в следующей редакции:
«7. изложение устава петушинского района в новой 

редакции муниципальным правовым актом о внесении из-
менений и дополнений в устав петушинского района не 
допускается. в этом случае принимается новый устав муни-
ципального образования, а ранее действующий устав муни-
ципального образования и муниципальные правовые акты 
о внесении в него изменений и дополнений признаются 
утратившими силу со дня вступления в силу нового устава му-
ниципального образования.».

2. настоящее решение подлежит официальному опубли-
кованию (обнародованию) после государственной регистра-
ции и вступает в силу после официального опубликования 
(обнародования) в районной газете «вперед».

Глава Петушинского района В.Б. ШУРыГИН

ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ 
ПО ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МНОГОФУНКцИОНАЛЬНыХ 
цЕНТРОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННыХ И 
МУНИцИПАЛЬНыХ УСЛУГ 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

распоряжением губернатора вла-
димирской области с. ю. орловой от 
26.02.2017 № 117-р утверждены «до-
рожные карты» по внедрению целевых 
моделей по направлениям «постановка 
на кадастровый учёт земельных участ-
ков и объектов недвижимого имуще-
ства» и «регистрация права собствен-
ности на земельные участки и объекты 
недвижимого имущества».

одним из показателей «дорожной 
карты» является доступность подачи за-
явлений на получение государственных 
услуг росреестра через офисы мфц. 

в настоящее время офисы мфц дей-
ствуют во всех районах владимирской 
области.

для получения информации о сте-
пени удовлетворённости граждан 
оказанием государственных услуг рос-
реестра в офисах мфц 16 февраля 
управление федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и 
картографии по владимирской области 
проведёт прямую телефонную линию 
с населением на тему: «вопросы дея-
тельности многофункциональных цен-
тров предоставления государственных 
и муниципальных услуг на территории 
владимирской области, оказывающих 
государственные услуги росреестра». 

на вопросы граждан ответит на-
чальник отдела организации, монито-
ринга и контроля управления баринов 
валерий юрьевич. 

время проведения: с 14.00 до 15.00 
часов.

свои вопросы вы можете задать по 
телефону: 8 (4922) 45-08-26.

ШАНС НА ЖИЗНЬ
откуда это создание 

и что с ней случилось - 
остается только догады-
ваться. волонтёрам из 
покрова сообщили, что 
в костерёве уже неделю 
бегает жутко худая со-
бака с рваной раной от 
ошейника. к людям она 
не подходит. ребята вы-
ехали на место, им уда-
лось поймать собаку и 
отвезти в клинику г. пе-
тушки. ей зашили шею 
и прописали курс лече-
ния. собака – девочка, и 
судя по зубам - молодая. 
сейчас она находится у 
ребят в квартире, в кото-
рой, кроме неё, ещё кош-
ки и две собаки! 

добрые люди, помо-
гите, пожалуйста! ребята 

долго держать не смогут. 
может быть, благодаря 
вам  найдём девочке сра-
зу хозяина.

в покрове нет пере-
держек, народ не помо-
гает, волонтёры тянут жи-
вотных на свои кровные! 
потрачено на операцию 
1500 р. и лекарство 326 р., 
нужны средства на реаби-
литацию, корм. 

БУДЕМ РАДы ЛюБОЙ 
ПОМОЩИ - КОРМОМ 
ТОЖЕ! Мы ВСЕ В ЩЕНКАХ 
И СОБАКАХ, ЕСЛИ У КОГО 
ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ - 
ЗАБЕРИТЕ ДОМОЙ, НА 
КУРАТОРСТВО, ИЛИ ПО-
МОГИТЕ ФИНАНСОВО НА 
КОРМ И ЛЕЧЕНИЕ.

Тел. 8-903-713-61-48, 
Светлана Борисовна. 
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ПОЗДРАВлЯЕМ С ДНёМ РОжДЕНИЯ - С 92-лЕТИЕМ 
ЗОю ВАСИлЬЕВНУ ДАНИлИНУ!

живи, родная, долго-долго,
И не считай свои года.
Пусть счастье, радость и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!
Не важно, сколько лет тебе сегодня,
Ведь больше будет всё равно.
желаем счастья, доброго здоровья,
И самого прекрасного,

что в жизни нам дано!

Дети, внуки, правнуки. 

ПОЗДРАВлЯЕМ С ЗОлОТОЙ СВАДЬБОЙ 
СЕРАфИМА СТЕПАНОВИЧА И НИНУ АлЕКСЕЕВНУ 

ДУБОНОСОВЫХ!
Наши родители, любимые, родные,
Вас с этой датой поздравляем от души!
Вы лучшие, вы просто золотые,
желаем много радостей больших!
Пускай же эта свадьба золотая
Вам вдвое больше счастья принесёт,
Пусть будет ваша жизнь подобна раю,
Чтоб прожили ещё не один год!

Дети, внуки.

юрьев-Польский, ул. Школьная, 19, 
8 (49246) 3-40-63

Кольчугино, пл. ленина, д. 3/4, 8 (915) 777-16-12
Покров, ул. герасимова, 18, 8 (999) 776-52-16

Петушки, ул. III  Интернационала, д. 10, 
8 (49243) 2-70-72

Собинка, ул. Димитрова, д. 20а, 
8 (49242) 2-10-20

лакинск, ул. Мира, д. 18, 8 (904) 956-29-63
Киржач, ул. Привокзальная, 22а, 8 (49237) 2-00-19

Черноголовка, ул. Солнечная, д. 6, 
8 (49652) 4-33-35

Александров, ул. Вокзальная, д. 15, 
8 (49244) 9-92-72

акция действительна с 19 февраля по 5 марта 2018 г. 
лицензия ао отп банка №2766 от 27.11.2017 г.

РАССРОЧКА 0-0-24
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21 февраля в 11 часов в зда-
нии Петушинской районной 
станции по борьбе с болез-
нями животных по адресу: 

г. Петушки, 
ул. Проф союзная, д. 18 
состоится встреча и. о. 

директора департамента 
ветеринарии администрации 

Владимирской области 
М. В. Тихонова с населением.

Наша группа
Вконтакте:

vk.com/vpered_petushki

14 февраля - день святого валентина, покровителя влюблённых. сЧастливы те, кого любят. но 
ещё важнее любить самим, утверждают те, кто испытал или продолжает жить во власти все-
объемлющего Чувства. сколько их, сЧастливых и несЧастных, встретивших и потерявших друг 
друга, попробует на языке цифр рассказать владимирстат.

Любовь 
по-статистически 

в демографической сфере 
нашей страны происходят до-
вольно сложные изменения, 
касающиеся, в частности, соот-
ношения численности  потен-
циальных женихов и невест, а 
также предпочитаемого воз-
раста формирования семей. 
посмотрим, насколько подоб-
ные тенденции характерны для 
владимирской области. в те-
чение прошлого года в нашем 
регионе было заключено 9189 
браков. по сравнению с 2016 г. 
число браков увеличилось на 
258. а это значит, жить одной 
семьёй пожелали на 3% боль-
ше владимирцев.

2017 год показал более от-
ветственный подход к выстраи-
ванию взаимоотношений с из-
бранниками юных барышень, 
не достигших совершенноле-
тия. невестами они станови-
лись в два раза реже: в 2017 г. 
по особым обстоятельствам 
(ожидание ребенка) в возрасте 
моложе 18 лет зарегистрирова-
ли брак 28 невест (в 2016 г. – 53, 
в 2014 г. – 102 невесты). глава 
нового семейства, как правило, 
старше своей избранницы. в ос-
новном (около 93%) это моло-
дые люди в возрасте 18 - 29 лет.

на пенсии (после 60 лет) если 
жизнь и не начинается, то кар-
динально  изменяться может. 
в этом нас всё чаще убеждают 
мужи достойного возраста,   во-
влечённые в свадебный пере-
полох. причём этой когорте 
свойственно приумножаться: 
2017 г. – 230 мужчин, 2016 г. – 
215, 2014 г. – 207. традиционно 
(в 94% случаев) их спутницами 
становились дамы старше 45 лет.

в народе говорят: «кто не ри-
скует, тот не пьёт шампанское». 
не иначе,   схожая с брызгами 
пенистого напитка любовь под-
вигла шестерых женихов пен-
сионного возраста соединить 
свою жизнь с молодыми и энер-
гичными дамами 30 - 39 лет. 

дамы категории «60+» тоже 
не отстают, о чём год от года всё 
настойчивее свидетельствуют 

счастливые перемены в их брач-
ном статусе. так, прошлый год  
стал счастливым для 147 пред-
ставительниц прекрасного пола 
(2016 г. – для 103, 2014 г. – для 128). 

небольшая часть молодых 
особ от 20 до 24 лет не прочь 
опереться на плечо опытных и 
зрелых спутников, годившихся 
им по возрасту в отцы (2017 г. 
– 10, 2016 г. – 12, в 2014 г. – 20 
невест). заслуживает интереса 
и другой феномен, имеющий 
хотя и небольшую, но постоян-
ную нишу в брачной статистике: 
6 мужчин в возрасте 20 – 24 лет 
зарегистрировали брак с да-
мами 40 – 54 лет (в 2016 г. – 5, в 
2014 г. – 4 мужчины). 

У нас одиноких мужчин 
просто нет!

сильный пол в нашем реги-
оне, в отличие от прекрасной 
половины – менее представите-
лен. Это обстоятельство не даёт 
надолго затягиваться их холо-
стяцкой жизни. и после первого, 
и после второго развода, чтобы 
остаться без спутницы, мужчине 
надо очень постараться. к сожа-
лению, информацию о числен-
ности мужчин и женщин, живу-
щих в официальном союзе или 
гражданским браком, наиболее 
полно даёт только всеобщая 
перепись населения, которая 
проводилась в нашей стране по-
следний раз в 2010 г. её итоги, 
конечно, не могут отразить все 
реалии сегодняшнего дня, но 
динамику процессов, характер-
ную для первого десятилетия 
XXI века, показывают.

по данным переписи насе-
ления 2010 г., число супружеских 
пар во владимирской области 
по сравнению с переписью на-
селения 2002 г. уменьшилось на 
10% и составило 328 тыс. из них 
процент незарегистрированных 
почти такой же, как и по россии 
(12%). по сравнению с 2002 г. 
число незарегистрированных 
пар увеличилось на 5,1%.

некоторые российские экс-
перты полагают, что в настоящее 
время доля  супружеских пар, не 
спешащих узаконить отноше-

ния, намного выше, особенно  в 
повторных союзах. а сегодняш-
няя  статистика владимирских 
загсов говорит: доля женивших-
ся официально второй и более 
раз мужчин и женщин, вышед-
ших замуж повторно, и в 2016, и 
в 2017 годах примерно одинако-
ва: каждый третий жених и каж-
дая третья невеста в прошлом 
имели опыт семейной жизни и 
были разведены.

но всё же чаще женихи и 
невесты регистрируют свой 
первый брак (их около 65%, в 
2016 г. – 70%). 

золотым десятилетием для 
брачующихся является возраст 
20 – 29 лет: в этом возрасте 
женятся около 50% мужчин от 
общего числа женихов и чуть 
более 54% женщин от общего 
числа невест.

Нелюбовь 
по-статистически

к сожалению, факт реги-
страции в загсе не гарантирует 
счастливую жизнь и вечную вза-
имную любовь. вслед за брака-
ми тянутся разводы. каждый 
второй брак в нашей стране 
распадается. 

владимирцы также вносят 
свою лепту в этот негативный 
процесс. в 2017 г. расстались 
5798 пар. по сравнению с 2016 г. 
количество разводов  увеличи-
лось на 206 (или на 3,7%). на 
1000 человек населения регио-
на приходится 4,2 развода. 

на 1000 образовавшихся 
брачных пар приходится 631 
распавшаяся (в 2016 г. – 626, в 
2014 г. – 589 разводов).  

к сожалению, многолетняя 
статистика подтверждает ещё 
одну тревожную тенденцию: 
чаще всего разводятся пары, 
находящиеся в браке 5 - 9 лет. в 
последние годы на них выпада-
ет более четверти разводов.

не уменьшается  число пар, 
расстающихся уже в первый год 
семейной жизни. в 2017г. рас-
пался 241 союз (4,2%).

риск разводов остаётся вы-
соким и у пар «со стажем». в 
прошлом году рассталась почти 
каждая восьмая супружеская 
чета, прожив в браке 20 и более 
лет (731). 

грустная тема перипетий 
человеческих судеб и разводов 
так созвучна  крылатым словам: 
«нет, жизнь не только майский 
день, где все танцуют и поют. 
и расстаются люди здесь …». 
но не будем забывать – у этой 
фразы есть продолжение: «и 
счастья ждут, и слёзы льют…».  
так устроен этот мир. пусть вам 
повезёт в любви!

   
Н. СОЛДАТОВА, 

специалист  Владимирстата 
по взаимодействию со СМИ.

Пусть вам повезёт в любви!


