
Сыр, мяСные деликатеСы, 
мёд, народные промыСлы 
и маСтер-клаССы, руССкая 
деревня, лошади и проСтор... 
в атк «Богдарня» СоСтоялаСь 
грандиозная Сырмарка. 

продолжался праздник три 
дня. Свою продукцию на фести-
вале агротуризма представили 
фермеры со всей россии. широкий 
ассортимент сыров, экскурсии по 
ферме и сыроварне, ярмарка ма-
стеров, развлекательные програм-
мы для детей и взрослых – Сырмар-
ку посетили около 4000 человек.

в дальнем конце павильо-
на, где вкусно пахнет жареным 
мясом и дымком, за прилавком 
священнодействует шеф-повар 
ресторана «колхозный клуб» (атк 
«Богдарня») михаил уланов. он 
предлагает публике колбаски, 
шашлык из говядины собствен-
ного производства, а ещё – ав-
торский бургер. про него михаил 
говорит так вкусно, что под конец 
разговора у всех текут слюнки. «я 
давно занимаюсь именно бурге-
рами, это стало отличной иллю-
страцией к тому, что же можно 
делать из нашего прекрасного 
мяса. такое совмещение массовой 
еды и продуктов сегмента класса 
люкс. мы хотим показать, что бур-
гер – это не просто фастфуд, бур-
гер может быть и авторской едой, 
потому что всё, что есть в нём, 
выращено здесь (кроме салата 
«айсберг» и помидорок), всё соб-
ственного изготовления: булочка, 
соусы, котлета. всё это прекрасно 
сочетается и показывает, что бур-
гер может быть интересной, вкус-
ной и достаточно полезной едой, 
там всё сбалансировано».

 есть в меню «колхозного клу-
ба» и стейки из выдержанной 
говядины (стандарт выдержки су-
хого вызревания – 21 день). имен-
но говядина, а не свинина (за это 
шеф-повар особенно ручается) 
лучше всего подходит для бургера. 
если надо, готов вступить в любой 
кулинарный шеф-баттл: «Самый 
лучший бургер в районе – это наш, 
без ложной скромности».

владимир копылов приехал 
из тамбовской области, пред-
ставляет сыроварню «Vero». «мы 
приезжаем сюда уже не в первый 
раз, слава Богу, джон нас пригла-
шает, здесь очень гостеприимные 
и хозяин, и покупатели, всегда с 
большим интересом относятся к 
различным сырам. мы стараемся 

привозить новинки. в этот раз, 
допустим, привезли сыр с нату-
ральным трюфелем, плюс сыры 
с выдержкой 17 – 18 месяцев. в 
процессе вызревания (полтора 
года) вес головки сыра с 12 – 12,5 
килограммов усыхает до 7 – 7,5. 
надеемся, что владимирские по-
купатели оценят по достоинству 
и нашу продукцию, и продукцию 
наших коллег. Сыр – это как ре-
бёнок. все сыровары, они всегда 
свои сыры, особенно длительной 
выдержки,  сравнивают с рожде-
нием и выращиванием ребёнка. 
мы за ним ухаживаем, буквально 
разговариваем с сыром.
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Поздравляем вас с профессиональным праздником – 
Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!

Во все времена вы всегда бережно относи-
лись к родной земле и стремились преумножить 
ее богатство. Это важное и благородное дело. От 
результатов вашего труда во многом зависят повы-
шение жизненного уровня, благосостояние и здо-
ровье жителей района! Именно вы обеспечиваете 
всех нас высококачественными продуктами пита-
ния отечественного производства, благодаря вам 
на нашем столе всегда есть свежий хлеб, молочные 
продукты и мясо.

В этот праздничный день особые слова благодар-
ности хочется сказать ветеранам отрасли. Развитие 
Петушинского района – это заслуга многих поколе-

ний тружеников села, которые щедро делились сво-
им богатым опытом с преемниками.

Выражаем вам благодарность за высокий 
профессионализм, трудолюбие и верность вы-
бранной профессии. Желаем успехов, новых про-
фессиональных достижений, крепкого здоровья и 
благополучия!

Глава Петушинского района
Е.К. ВОЛОДИНА,

Глава администрации 
Петушинского района

С.б. ВЕЛИКОЦКИЙ.

УВАжАЕмыЕ ТРУжЕНИКИ СЕЛА, РАбОТНИКИ И ВЕТЕРАНы 
АГРОПРОмыШЛЕННОГО КОмПЛЕКСА ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА!

СЕГОДНЯ
В НОмЕРЕ:

«золотая оСень»из иСтории 
нашего края
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Уважаемые жители района!
11 октября, в воскресенье, божественную 

литургию в Успенском храме г. Петушки 
совершит епископ Александровский 

и Юрьев-Польский ИННОКЕНТИЙ.

С ПРИЦЕЛОм НА эФФЕКТИВНОСТь
ОПЕрАТИвКА

оперативную обстановку в 
начале планового совещания, 
которым руководил глава адми-
нистрации петушинского райо-
на Сергей великоцкий, доложил 
начальник управления граждан-
ской защиты андрей Сучков.  за 
период с 28 сентября по 4 ок-
тября на дорогах района про-
изошло 24 дтп, один человек 
получил травмы. зафиксирова-
но два пожара: сгорели баня в 
д. кибирёво, а также жилой дом 
на ул. первомайской в петуш-
ках. выезжали специалисты и на 
сигнал о задымлении на покров-
ской свалке. время от времени 
«дымари» всё же появляются, их 
устраняют в ручном режиме.

 штабная тренировка 2 октя-
бря прошла без нареканий, все 
системы оповещения исправны; 
отработка вводной также про-
шла без замечаний. С 1 по 30 
октября в области стартовал ме-
сячник гражданской обороны. 
«потеряшек» в лесу за минув-
шую неделю не было, как и про-
исшествий на водных объектах, 
но тёплая погода не позволяет 
снижать бдительность, а в во-
просе пожарной безопасности 
необходимо усилить меры про-
филактики, произвести опашку.

об основных событиях в 
сфере образования, культуры, 
спорта, работы с молодёжью 
рассказал заместитель главы ад-
министрации района по соци-
альной политике александр Без-
лепкин. Более пяти с половиной 
тысяч учащихся района получили 
сертификаты дополнительного 
образования. в этом учебном 
году в учреждения дополнитель-
ного образования зачислены 
1573 ученика. в учреждениях об-
разования и культуры района 
прошли мероприятия, приуро-
ченные в дню учителя, дню па-
мяти петушинских ополченцев, 
дню пожилого человека и другим 
памятным и праздничным датам. 

все котельные петушинского 
района начали свою работу, доло-
жила начальник управления жиз-
необеспечения, цен и тарифов 

администрации района валенти-
на тимофеева. наблюдаются то-
чечные проблемы с отоплением 
в г. покров, г. петушки (рдк, зда-
ние по ул. кирова 2а). также на 
плановом совещании прозвучали 
цифры по вопросу обеспечения 
инфраструктурой участков под 
иЖС, выделенных многодетным 
семьям. из 234 земельных участ-
ков не обеспечены электриче-
ством 75, водоснабжением – 170, 
водоотведением - 219, не гази-
фицированы 147, не обеспечены 
грунтовой дорогой 193. на 9 октя-
бря в области запланировано со-
вещание по этому вопросу.

С 1 октября в области старто-
вал месячник санитарной очист-
ки, доложила на совещании 
заведующая отделом охраны 
окружающей среды и экологиче-
ского контроля администрации 
района ирина Бабенкова. 10 ок-
тября рекомендуется проведе-
ние массового субботника. глава 
администрации района Сергей 
великоцкий подчеркнул, что все 
собранные отходы должны быть 
вывезены в день субботника, 
этот вопрос необходимо учиты-
вать при планировании. 

глава администрации района 
спросил о состоянии дел по ре-
монту городищинского кдЦ. глава 
администрации посёлка ирина 
Юферева пояснила, что заплани-
рованные на текущий год работы 
выполнены, оплата произведена. 
полное выполнение задачи му-
ниципалитет пока отодвинул на 
следующий год и далее, так как 
не нашли возможности изыскать 
в бюджете требуемый 21% со-
финансирования. Сергей вели-
коцкий высказался против такого 
«размазывания» средств. по мне-
нию главы администрации рай-
она, задачу всегда нужно решать 
до конца и быстро, затягивание 
в вопросе ни к чему хорошему не 
приводит. выделенные немного 
денег на стадион, немного на кдЦ 
вместо нацеливания на один объ-
ект могут привести к тому, что ни 
одна из задач не будет полностью 
реализована, а средства будут по-
трачены неэффективно.

Наталья ГУСЕВА.

Начало богослужения в 8 часов 30 минут.

«Богдарня», Сырмарка…



Окончание. Начало на стр. 1.

Сыр – он как живой организм. 
Чувствует энергетику человека, с 
каким настроением мы пришли. 
даже иногда бывают такие случаи, 
что вроде удачная варка, но что-
то пошло не так, сыр потрескался, 
или обнаружились другие пороки. 
тогда он выводится из категории 
сортовых сыров, продаётся на бо-
лее ранних стадиях, потому что 
для выдержки выбираются имен-
но идеальные головки сыра, кото-
рые на протяжении первых шести 
месяцев ведут себя без каких-либо 
особенностей, тогда его оставляют 
на закладку. то есть ещё не каждая 
голова может долежать до такого 
срока. Это такой очень ответствен-
ный процесс. из десяти варок две-
три остаются на длительную вы-
держку, остальные продаются на 
более ранних стадиях». 

конечно, мастер не отпуска-
ет от своего прилавка без дегу-
стации. Фирменный сыр «Vero»  
раскрывается на языке богатым 
и насыщенным вкусом. у него 
великолепная текстура – харак-
терная для твёрдых сортов, с 
включением крупинок кальция. 
изысканно, вкусно. для настоя-
щих гурманов.

и конечно, совершенно не-
возможно пройти, не сняв пробу, 
мимо прилавков с мёдом и про-
дуктами пчеловодства.

пасека «ларин» из волго-
градской области представила 

на Сырмарке классические сорта 
мёда: липа, акация, гречка. окса-
на советует попробовать кори-
андровый мёд – «очень вкусный 
в этом году собрали, душистый». 
Фермеры привезли на Сырмарку 
и новые свои продукты: совре-
менные технологии позволяют 
придавать мёду кремообразную 
структуру, добавлять малину, им-
бирь, прополис, другие продук-
ты пчеловодства: пыльцу, пергу. 
«Сотовый мёд очень хорошо бе-
рут, потому что он антипростуд-
ный, очищающий эффект имеет, 
особенно детям очень полезно. 
он гипоаллергенный, не вызы-
вает аллергии. а для поднятия 
иммунитета, «от коронавируса», 
как спрашивают некоторые по-
купатели – лесной, разнотра-
вье и липа». ну и, конечно, всё 
это очень вкусно, просто нужно 

найти своё. тут же на прилавке 
в ассортименте – чаи, травяные 
сборы: «Чтобы всё сразу: и чай, и 
мёд», – улыбается оксана.

неподалёку от её прилавка 
расположились представители 
сыроварен, фермерских пасек, 
рядом мясные деликатесы, су-
венирная продукция, одежда и 
аксессуары из натуральных ма-
териалов: шерсти, льна, кожи, 
украшения из самоцветов, а 
также ювелирная продукция по-
кровского завода «золотые купо-
ла» – словом, есть где разгулять-
ся. ну, а для тех, кто жаждет пищи 
духовной – вернисаж. Художники 
наталья Бритова, александр за-
харенко зимой по приглашению 
джона и нины кописки были в 
«Богдарне» на пленэре, писали 
эти красивые места, лошадок, 
комплекс, устраивали выставку 

работ. на этот раз привезли на 
Сырмарку уже летнюю выставку 
работ художников из нижнего 
новгорода, москвы, мстёры – 
всего около 75 работ. 

«натюрморты с цветами, 
пейзажи, главное – жизнера-
достные. мы любим живопись, 
доставлять людям хорошие эмо-
ции, полные оптимизма. пото-
му что в наше время пандемии 
нужны яркие, красивые работы. 
и вот несём искусство в люди», - 
рассказывает наталья. её супруг 
александр захаренко проводит 
мастер-класс. попробовать себя 
в живописи, получая советы про-
фессионального художника, мо-
жет любой желающий. работы, 
представленные на вернисаже, 
можно приобрести, есть возмож-
ность и побеседовать с их автора-
ми, обменяться впечатлениями.

ну, а тех, кто жаждет зре-
лищ, на Сырмарке ждёт конное 
представление «владимирский 
тракт». Экипажи, запряжённые 
тройками, четвёрками, парами 
лошадей, и одиночные под музы-
ку демонстрируют фигурную езду 
по плацу. Среди лошадок есть 
тяжеловозы, есть пони, всё это 
выглядит очень красиво, кучера 
в национальных костюмах лихо 
управляют упряжками, рождая 
желание прокатиться по крутов-
ским просторам, сфотографиро-
ваться на фоне природы, русской 
деревни. но среди публики были 
замечены и те, кто добрался в 
«Богдарню» на велосипедах, 
используя, возможно, один из 
велосипедных маршрутов тури-
стического проекта «покровский 
край». в программе агротури-

стического фестивала значится 
ещё один участник «покровского 
края» – семейное предприятие 
«вольгинский колоколец». ребя-
та привезли  на Сырмарку коло-
кола и колокольцы собственного 
производства: от маленьких до 
вполне внушительных размеров. 
Желающих позвонить в колокол 
«вольгинского колокольца» так-
же было немало. прямо здесь, 
на Сырмарке, все могли приоб-
щиться к таинственному и трудо-
ёмкому процессу литья колокола, 
а также приобрести сувениры. 

на Сырмарке изделия мест-
ных мастеров можно было при-
обрести на выставке, органи-
зованной районным центром 
прикладного и художественного 
творчества. на веранде ресто-
рана можно было посмотреть 
изделия народных промыслов, 
попробовать себя в различных 
ремёслах, например, сесть за 
прялку, принять участие в тради-
ционных русских народных заба-
вах. здесь же артисты народного 
театра юного актёра «дом» пока-
зали спектакль «почему петушки 
называются петушками». кто 
хотел, смотрели выступления ар-
тистов, другие – отправлялись на 
экскурсии по комплексу, изучали 
крестьянский быт 19 века, кто-то 
полностью погрузился в процесс 
дегустации сыров и мясных де-
ликатесов, а кое-кто, возможно, 
уже строил планы принять уча-
стие в следующем агротуристи-
ческом фестивале, приехать в 
«Богдарню» вновь.

Наталья ГУСЕВА,
 фото автора.

Пятница
9 октября 2020 годар и т м ы  Ж и з н и

18 СентяБря район С раБоЧим визитом поСетила директор 
департамента культуры админиСтраЦии владимирСкой оБ-
лаСти алиСа БирЮкова. поездка Была иниЦиирована главой 
админиСтраЦии района Сергеем великоЦким, её план – оЧень 
наСыщенным, вклЮЧаЮщим в СеБя поСещение разлиЧныХ 
уЧреЖдений культуры. 

в липне уже через год по-
явится новый двухэтажный дом 
культуры. проект разработан 
так, что все помещения много-
функциональные: подойдут и 
для спокойных занятий, и для 
массовых репетиций с большой 
физической активностью. дом 
культуры в липне станет пилот-
ным проектом во владимирской 
области.

в костерево дом культуры 
уже есть, сейчас там  идет мас-
штабный ремонт помещения. в 
будущем планируется располо-
жить в нем обновленную экспо-
зицию городского музея, а также 
построить собственную котель-
ную. помимо культурно-досуго-
вых центров, в состав нацпроек-
та «культура» со следующего года 
войдут и детские школы искусств. 
в петушинском районе уже на-
лажен опыт  взаимодействия с 
областным департаментом: в 
прошлом году в детскую школу 
искусств города петушки заку-
пили музыкальные инструменты 
и оборудование более чем на 5 
миллионов рублей. теперь в пла-
нах стоит модернизация детских 
школ искусств г. костерево и по-
селка городищи.

в рамках рабочей поездки 
алисе Бирюковой продемон-
стрировали экспонаты этно-
графического музея «русский 
остров» в деревне Желудьево, 

который является частью ново-
го туристического проекта «по-
кровский край». настоящее чудо, 
созданное энтузиастом, заслужи-
вает того, чтобы о нём узнали как 
можно больше жителей района, 
гостей нашего края.

в поселке городищи директор 
департамента посетила детскую 
школу искусств и культурно-досу-
говый центр, а в петушках первым 
пунктом посещения стала цен-

тральная библиотека. «в 2020-м 
году благодаря усилиям админи-
страции района на капитальный 
ремонт центральной  межпосе-
ленческой библиотеки были вы-
делены средства в размере  шести 
миллионов рублей, – рассказыва-
ет директор мЦБС петушинско-

го района валентина 
попова. – Это ремонт 
входной зоны,  фаса-
да, отмостков. Библи-
отека ремонтируется 
по специальному ди-
зайн-проекту. наде-
емся, что с первого 
ноября мы откроемся, 
и читатели увидят кра-
сивую, обновлённую 
библиотеку».

алиса Бирюкова 
осмотрела также дет-
ский литературно-
эстетический центр, 
детскую школу ис-
кусств,  музей петуха 

и районный дом культуры, где 
состоялось открытие творческой 
площадки рдк и обновлённого 
зала кинопарка. в рамках празд-
ника состоялась церемония на-
граждения. грамоты из рук ди-
ректора департамента и главы 
администрации района полу-

чили директор дши г. петушки 
Юрий гавриков, директор дши 
г. покров вероника Федоренко, 
руководитель организации, осу-
ществляющей благоустройство 
площадки перед рдк, а также, к 
25-летию общероссийского дня 
библиотек – заведующая отде-
лом обслуживания длЭЦ татьяна 
шанчурова и заведующая Цпи-
ми елена прохорова. Сделали 
праздник незабываемым арти-
сты петушинского района. 

впечатлениями от встречи 
поделился глава администрации 
района Сергей великоцкий:  

«Визит очень важен, у нас 
много реализуется проектов по 
культуре. И сегодня мы отрабо-
тали в нескольких направлениях. 
Смотрели в Пекшинском сельском 
поселении место строительства 
будущего КДЦ, который должен 
стать одним из лучших. Посмотре-
ли, как реализуется проект КДЦ 
г. Костерёво, там есть необходи-

мость усилить темпы ремонта и 
строительства. Посмотрели музей 
«Русский остров». Очень нужный 
и важный для нас проект, и мы 
будем дальше продолжать работу 
с собственником, чтобы там орга-
низовать  туристический маршрут 
и посещение музея нашими деть-
ми, которые должны знать нашу 
историю, посмотреть, какой быт 
был в прежние времена. Завер-
шая нашу рабочую поездку, побы-
вали в районном Доме культуры. 
Это перезагрузка РДК, зрительно-
го зала, площадки перед ДК, кото-
рую мы преобразовали, несмотря 
на все трудности: и амфитеатр, 
и площадь, и скамейки, благо-
устройство и экран на здании, где 
можно посмотреть и информа-
цию, и художественные фильмы, 
и мультфильмы для детей.  Но мы 
на этом не остановимся, будем 
продолжать благоустройство рай-
онного центра, создавать условия 
для развития нашего районного 
Дома культуры. 

Для нас эти поездки очень 
важны, мы показываем свою ра-
боту, то, что мы стараемся сделать. 
Но без поддержки департамента 
культуры, федеральных финан-
совых сил мы многого не можем 
достигнуть. На сегодня у нас опре-
делённые договорённости есть: 
по поддержке центральной рай-
онной библиотеки, потому что 
ремонт у нас уже заканчивается 
через две недели. Поддержка  рай-
онного Дома культуры и, конечно 
же, школы искусств, которые мы 
планируем отремонтировать: в 
2021-м четыре школы искусств, в 
22-м – школа искусств п. Городищи. 
Потому  эти поездки показывают 
нашим руководителям нашу де-
ятельность, а нам дают надежду, 
что нам окажут поддержку финан-
совыми средствами по тем или 
иным нашим планам».

Наталья ГУСЕВА,
 фото автора.

«На достигнутом не остановимся…»
РАбОчИЙ ВИЗИТ ДИРЕКТОРА ДЕПАРТАмЕНТА КУЛьТУРы

«Богдарня», Сырмарка…



у  н аС  в  ра й о н еПятница
9 октября 2020 года

ОТдЕл Мвд ИНфОрМИрУЕТ ПрОКУрАТУрА ИНфОрМИрУЕТ

подполковник внутренней 
СлуЖБы в запаСе лариСа 
геннадьевна никулова по-
Святила СлуЖБе в органаХ 
внутренниХ дел Больше 20 лет. 
решение раБотать в правооХ-
ранительныХ органаХ лари-
Са никулова приняла еще в 
школе. С детСтва она лЮБила 
Читать детективы и Смотреть 
Фильмы про милиЦионеров. 
меЧта СБылаСь, но позднее…

после окончания школы ла-
риса никулова выбрала профес-
сию педагога. получив сначала 
среднее, а затем высшее педаго-
гическое образование, она 5 лет 
работала в детском саду. но меч-
та носить погоны ее не оставляла. 

ее путь в овд начался в 1997 
году с должности инспектора по 
кадрам ловд на станции петуш-
ки, затем она занимала долж-
ность заместителя начальника 
3 отдела внутренних дел увд 
по владимирской области. па-
раллельно со службой получила 
второе высшее образование – 
юридическое. в 2011 году лариса 
никулова была назначена стар-
шим инспектором отделения 
информационного обеспечения 
штаба овд петушинского рай-
она, и за год «выросла» до на-
чальника штаба омвд россии по 
петушинскому району.

лариса геннадьевна никуло-
ва руководила штабом омвд 
россии по петушинскому району 
с 2012 года по 2018 год. в немно-
гочисленном коллективе, к тому 
же состоящем только из женщин,  
сложилась хорошая дружеская 

и, в то же время, деловая атмос-
фера. на протяжении 6 лет при 
непосредственном участии на-
чальника штаба л. г. никуловой 
проходило плодотворное взаи-
модействие с общественным со-
ветом при омвд россии по пету-
шинскому району.

2018 год выдался непростым: 
разлука с близкими на полго-
да – подполковник внутренней 
службы лариса геннадьевна ни-
кулова была направлена в слу-
жебную командировку в Северо-
кавказский регион.

после ухода в 2018 году на 
заслуженный отдых лариса ген-
надьевна не оставила службу и 
родной коллектив. Сейчас вете-
ран трудится в штабе на вольно-
наемной должности аналитика, 
а также входит в состав совета 
ветеранов при омвд россии по 
петушинскому району. л. г. ни-

кулова принимает активное уча-
стие в подготовке и проведении 
праздников и других мероприя-
тий, которые проходят в отделе.

лариса геннадьевна отмеча-
ет, что сегодняшняя её деятель-
ность едва ли была бы такой же 
успешной без той базы, которая 
получена во времена несения 
службы в штабе. 

Свободное от работы время 
лариса геннадьевна посвящает 
своим внукам. а их у нее трое. 
«педагогическое образование 
в воспитании подрастающего 
поколения очень даже пригоди-
лись», – с улыбкой отмечает ве-
теран. в преддверии дня победы 
внуки под руководством бабуш-
ки записали видео, в котором 
проникновенно прочитали сти-
хи о важности сохранения мира 
на земле, поддержав всероссий-
скую акцию «голос памяти». 

лариса геннадьевна про 
свою работу говорит так: «наша 
служба хотя и незаметна с пер-
вого взгляда, но без работы ор-
ганизационного и контрольного 
характера, которую осуществля-
ют именно сотрудники штаба, 
без  статистических данных про-
сто не обойтись, ведь это пока-
затель работы всего отдела. всех 
ветеранов и действующих со-
трудников я искренне поздрав-
ляю с нашим общим професси-
ональным праздником – днём 
создания штабных подразделе-
ний мвд рФ».

С. ТОЛОКНОВА,
инспектор ГАПиК Штаба

ОМВД России 
по Петушинскому району, 

старший лейтенант 
внутренней службы.

«Наша служба незаметна, но очень важна…»

теперь в ходе он-
лайн-голосования на 
сайте умвд россии по 
владимирской области 
граждане смогут вы-
брать из числа финали-
стов одного наиболее 
достойного претенден-
та на звание «народ-
ный участковый», кото-
рый будет представлять 
владимирскую область 
на заключительном 
(всероссийском) эта-
пе конкурса. проголо-
совать за народного 
участкового можно на 
сайте умвд россии по 
владимирской области 
с 7 по 16  октября.

петушинский рай-
он  в конкурсе «народ-
ный участковый – 2020» 
представляет участко-
вый уполномоченный 
полиции омвд россии 
по петушинскому рай-
ону лейтенант полиции 
марина Юрьевна га-
лецкая. за нее в районе 
проголосовали 460 че-
ловек. марина Юрьев-
на благодарит всех 
жителей петушинского 

района, принявших уча-
стие в голосовании, за 
доверие, оказанное ей. 

лейтенант полиции 
марина галецкая рабо-
тает в службе участко-
вых уполномоченных 
полиции 3 года. за 8 
месяцев 2020 года рас-
крыто 6 преступлений, 
из них 4  преступления 
превентивного харак-
тера и 2 кражи, выявле-
но 60 административ-
ных правонарушений. 
а д м и н и ст р ат и в н ы й 
участок, который об-
служивает лейтенант 
полиции марина галец-
кая, расположен в цен-
тре города петушки, на 
нем проживает более 
2500 человек. главным 
п р о ф е с с и о н а л ь н ы м 
достижением  м. Ю. 
галецкая считает ува-
жительное отношение 
населения к полиции.

выбирайте народ-
ного участкового и 
голосуйте за марину 
галецкую на официаль-
ном сайте умвд россии 
по владимирской обла-
сти с 7 по 16 октября.

Пресс-служба 
ОМВД России 

по Петушинскому 
району.

7 октября стартовал второй этап 
конкурса «Народный участковый»

прокурор петушинСкого района утвердил оБвинительное за-
клЮЧение по уголовному делу в отношении меСтного нота-
риуСа. он оБвиняетСя в Совершении преСтупления, предуСмо-
тренного Ч. 1 Ст. 202 ук рФ (злоупотреБление полномоЧиями 
ЧаСтными нотариуСами).

по версии следствия, в фев-
рале 2019 года один из учредите-
лей коммерческой организации 
из-за корпоративного конфлик-
та решил фальсифицировать 
решение собрания участников 
общества, чтобы управлять юри-
дическом лицом. 

С этой целью он составил заяв-
ление о внесении в егрЮл изме-
нений в сведения о юридическом 
лице, указав себя в качестве руко-
водителя постоянно действующе-
го исполнительного органа, име-
ющего право без доверенности 
действовать от имени общества.

после этого, по его просьбе, 
нотариус заверил подлинность 
подписей в указанном выше доку-
менте, а также заявления о внесе-
нии сведений об изменении долей 
участников в уставном капитале.

при этом нотариус заведо-
мо знал о наличии у участни-
ков общества корпоративного 
конфликта. однако, используя 

полномочия вопреки задачам 
своей деятельности и в целях из-
влечения выгод и преимуществ, 
произвел необходимые нотари-
альные действия.

обвиняемый причинил суще-
ственный вред правам и закон-
ным интересам других учредите-
лей общества, которые лишились 
возможности голосования на об-
щих собраниях и вынуждены вос-
станавливать нарушенные права 
в судебном порядке.

уголовное дело по существу 
будет рассмотрено петушин-
ским районным судом.

в отношении учредителя ком-
мерческой организации возбуж-
дено уголовное дело, предусмо-
тренное ст. 327 ук рФ (подделка, 
изготовление или оборот под-
дельных документов), которое в 
настоящее время расследуется. 

Прокуратура 
Петушинского района.

***

Об ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА НЕЗАКОННыЙ ОбОРОТ АЛКОГОЛЯ

в Силу полоЖений п. 2 Статьи 18 Федерального закона от 
22.11.1995 года  № 171-Фз «о гоСударСтвенном регулировании 
производСтва и оБорота Этилового Спирта, алкогольной и 
СпиртоСодерЖащей продукЦии и оБ ограниЧении потреБле-
ния (раСпития) алкогольной продукЦии» оБорот Этилового 
Спирта, алкогольной и СпиртоСодерЖащей пищевой продук-
Ции подлеЖит лиЦензированиЮ.

Согласно ст. 2 закона № 171-
Фз под оборотом алкогольной  
и спиртосодержащей продук-
ции понимается закупка (в том 
числе импорт), поставки (в том 
числе экспорт), хранение и роз-
ничная продажа.

законом прямо предусмотрен 
запрет на оборот алкогольной 
продукции без соответствующей 
лицензии и сопроводительных 
документов (абзацы 7 и 8 пункта 1 
статьи 26 закона № 171-Фз).

кроме того, оборот эти-
лового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей  продукции 
осуществляется только при на-
личии сопроводительных до-
кументов, удостоверяющих 
легальность их производства и 

оборота (пункт 1 статьи 10.2 за-
кона № 171-Фз).

таким образом, оборот без 
соответствующей лицензии, а 
равно с нарушением условий, 
предусмотренных лицензией, 
является нарушением ст. 19, п.1 
ст. 26 закона № 171-Фз.

законодательством россий-
ской Федерации предусмотрена 
административная ответствен-
ность за оборот алкогольной  и 
спиртосодержащей продукции (ст.
ст. 14.1, 14.16, 14.17 коап  рФ), а 
также уголовная ответственность 
по ст. 171 ук  рФ.

О. ЗАХАРЦЕВА,  
старший помощник прокурора 

Петушинского района.

УГОЛОВНыЕ ДЕЛА НАПРАВЛЕНы В СУД

прокурором петушинСкого района утверЖдено оБвинитель-
ное заклЮЧение и направлено в Суд уголовное дело в отно-
шении меСтной ЖительниЦы  п. она оБвиняетСя в Соверше-
нии преСтупления, предуСмотренного п. «з» Ч. 2 Ст. 111 ук рФ 
(умышленное приЧинение тяЖкого вреда здоровьЮ, опаСно-
го для Жизни Человека, Совершенное С применением предме-
та, иСпользуемого в каЧеСтве оруЖия).

в ходе расследования уго-
ловного дела установлено, что 
25 февраля 2020 года местная 
жительница п., 1968 года рожде-
ния, решила отметить прошед-
ший праздник – день защитника 
отечества.

по стечению событий она 
оказалась с компанией в квар-
тире своих знакомых з. и к. в 
связи со значительным объёмом 
выпитого спиртного все решили 
остаться ночевать. в это время 
хозяин квартиры к. высказал 
недовольство, допустив грубые 
нецензурные выражения в адрес 

п. Сказанное сильно задело жен-
щину, в связи с чем она взяла ку-
хонный нож и нанесла обидчику 
несколько ударов в жизненно 
важные органы. Хозяину квар-
тиры были причинены телесные 
повреждения, повлекшие тяж-
кий вред здоровью.

уголовное дело направлено 
для рассмотрения по существу в 
петушинский районный суд. п. 
грозит до 10 лет лишения свободы.

А. мАРАНИН,   
старший помощник прокурора 

Петушинского района.

напомним, Что С 11 по 20 СентяБря Жители региона выБирали поСред-
Ством онлайн-голоСования поБедителей первого Этапа из ЧиСла пре-
тендентов, предСтавленныХ территориальными органами внутренниХ 
дел на районном уровне.



12 ОКТября, ПОНЕдЕлЬНИК

05.00, 09.25 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.05, 03.05 время покажет 
16+
14.10 гражданская оборона 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 мужское / Женское 16+
18.00 вечерние новости
18.40 на самом деле 16+
19.45 пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 Т/с «мОСГАЗ». НОВОЕ ДЕЛО мАЙ-
ОРА чЕРКАСОВА» 16+
22.25 док-ток 16+
23.25 вечерний ургант 16+
00.00 познер 16+

05.00, 09.30 утро россии
09.00, 14.30, 21.05 вести. местное время
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.30 Судьба человека с Борисом корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 андрей малахов. прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 18+
23.30 вечер с владимиром Соловьёвым 
12+
02.20 Т/с «КАмЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ОТЕЦ мАТВЕЙ» 12+

06.00 настроение
08.10 Х/ф «ЛАРЕЦ мАРИИ мЕДИчИ» 12+
10.00 д/ф «евгения Ханаева. поздняя 
любовь» 12+
10.55 городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 02.55 Т/с «КОЛОмбО» 12+
13.40, 05.20 мой герой. николай денисов 
12+
14.50 город новостей
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.55 прощание. марина голуб 16+
18.15 Х/ф «10 СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ» 12+
22.35 «границы дозволенного». Специ-
альный репортаж 16+
23.05, 01.35 знак качества 16+
00.35 петровка, 38 16+
00.55 д/ф «Жёны против любовниц» 16+
02.15 д/ф «Битва за германию» 12+
04.25 Смех с доставкой на дом 12+

05.05 Т/с «мУХТАР. НОВыЙ СЛЕД» 16+
06.00 утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «мОРСКИЕ ДьЯВОЛы. 
СмЕРч» 16+
10.55 Т/с «мОРСКИЕ ДьЯВОЛы. РУбЕжИ 
РОДИНы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.15 место встречи 16+
16.25 днк 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «СТАРыЕ КАДРы» 16+
23.50 тЭФи - Kids 2020 г 6+
03.05 их нравы 0+
03.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 новости культуры
06.35 пешком... 12+
07.05 другие романовы 12+
07.40, 18.40 д/ф «ключ к разгадке древ-
них сокровищ» 12+
08.30, 02.40 красивая планета 12+
08.45, 16.15 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА мИШ-
КИНА» 0+
10.15 наблюдатель 12+
11.10, 01.00 ХХ век 12+
12.00 д/ф «марис лиепа... я хочу танце-
вать сто лет» 12+
12.40 Большие и маленькие 12+
14.30 д/ф «дело №. владимир печерин» 
12+
15.05 агора 12+
17.30 Жизнь замечательных идей 12+
18.00, 01.45 российский национальный 
оркестр 12+
19.45 главная роль 12+
20.05 правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 д/ф «оставивший свет... владимир 
агеев» 12+
21.40 Сати. нескучная классика... 12+
22.25 Х/ф «бЕСы» 12+
23.50 александр пушкин 12+
00.15 кинескоп 12+

06.00, 08.55, 12.00, 14.45, 17.55, 19.20, 
21.55 новости
06.05, 12.05, 14.50, 23.10 все на матч! 
прямой эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты
09.00 профессиональный бокс. джер-
малл Чарло против Сергея деревянченко. 
Бой за титул чемпиона мира в среднем 
весе по версии WBC. трансляция из Сша 
16+
10.00 Футбол. лига наций. россия - турция 
0+
11.00, 23.55 Футбол. обзор лиги наций 0+
13.00 теннис. атр. St.Petersburg Open. 
прямая трансляция

15.40 волейбол. открытый чемпионат 
россии «Суперлига париматч». Женщи-
ны. «уралочка-нтмк» (Свердловская 
область) - «динамо» (москва). прямая 
трансляция
18.00 все на Футбол! Сборная россии 16+
19.25 Хоккей. кХл. Ска (Санкт-петербург) 
- «динамо» (москва). прямая трансляция
22.05 тотальный Футбол 12+
22.50 «россия - турция. Live». Специаль-
ный репортаж 12+
00.55 профессиональный бокс. Эдуард 
трояновский. лучшие бои 16+
02.30 заклятые соперники 12+
03.00 Спортивный детектив. шахматная 
война 12+
04.00 метод трефилова 12+
04.30 гандбол. лига чемпионов. Жен-
щины. «Боруссия» (германия) - ЦСка 
(россия) 0+

13 ОКТября, вТОрНИК

05.00, 09.25 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 время покажет 
16+
14.10 гражданская оборона 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 мужское / Женское 16+
18.00 вечерние новости
18.40 на самом деле 16+
19.45 пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 Т/с «мОСГАЗ». НОВОЕ ДЕЛО мАЙ-
ОРА чЕРКАСОВА» 16+
22.30 док-ток 16+
23.30 вечерний ургант 16+
00.10 Т/с «ЕСЕНИН» 16+

05.00, 09.30 утро россии
09.00, 14.30, 21.05 вести. местное время
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.30 Судьба человека с Борисом корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 андрей малахов. прямой эфир 
16+
21.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 18+
23.30 вечер с владимиром Соловьёвым 
12+
02.20 Т/с «КАмЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ОТЕЦ мАТВЕЙ» 12+

06.00 настроение
08.10 Х/ф «ПРИКЛЮчЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛмСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОбА-
КА бАСКЕРВИЛЕЙ» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 02.55 Т/с «КОЛОмбО» 12+
13.40, 05.20 мой герой. екатерина Скул-
кина 12+
14.50 город новостей
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.55 прощание. людмила гурченко 12+
18.10 Х/ф «НыРЯЛьЩИЦА ЗА жЕмчУ-
ГОм» 12+
22.35 осторожно, мошенники! дети 
голубкова 16+
23.05, 01.35 д/ф «Савелий крамаров. 
рецепт ранней смерти» 16+
00.35 петровка, 38 16+
00.55 прощание. Эдуард лимонов 16+
02.15 д/ф «укол зонтиком» 12+
04.25 Смех с доставкой на дом 12+

05.05 Т/с «мУХТАР. НОВыЙ СЛЕД» 
16+
06.00 утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «мОРСКИЕ ДьЯВОЛы. 
РУбЕжИ РОДИНы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.25 место встречи 16+
16.25 днк 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «СТАРыЕ КАДРы» 16+
23.30 Энергия великой победы 12+
03.15 их нравы 0+
03.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 новости культуры
06.35 пешком... 12+
07.05, 20.05 правила жизни 12+
07.40, 18.40 д/ф «ключ к разгадке древ-
них сокровищ» 12+
08.30, 14.15 красивая планета 12+
08.50, 16.15 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА мИШ-
КИНА» 0+
10.15 наблюдатель 12+
11.10, 00.20 ХХ век 12+
12.30, 22.25 Х/ф «бЕСы» 12+
13.35 кинескоп 12+
14.30, 23.50 александр пушкин 12+
15.05 Эрмитаж 12+
15.35 Сати. нескучная классика... 12+
17.20 Жизнь замечательных идей 12+
17.50, 01.40 российский национальный 
оркестр 12+
19.45 главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 искусственный отбор 12+
21.25 линия жизни 12+
02.15 д/ф «Хроническому пессимисту с 
любовью. Саша Черный» 12+

06.00, 08.55, 12.00, 14.45, 16.50, 20.55 
новости
06.05, 12.05, 14.50, 23.45 все на матч! 
прямой эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты
09.00 профессиональный бокс. Фёдор 
Чудинов против Эзекьеля освальдо 
мадерны. Бой за титул WBA Continental 
в суперсреднем весе. трансляция из 
москвы 16+
09.55 тотальный Футбол 12+
10.40 «россия - турция. Live». Специаль-
ный репортаж 12+
11.00 мини-Футбол. лига чемпионов. 
«Финал 4-х». обзор 0+
11.30 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 
отборочный турнир. обзор 0+
13.00 теннис. атр. St.Petersburg Open. 
прямая трансляция
15.40 Смешанные единоборства. KSW. 
мамед Халидов против Скотта аскхэма. 
реванш. трансляция из польши 16+
16.55 Футбол. Чемпионат европы- 2021 г. 
молодёжные сборные. отборочный тур-
нир. латвия - россия. прямая трансляция
18.55 Футбол. лига наций. азербайджан - 
кипр. прямая трансляция
21.05 все на Футбол! 12+
21.35 Футбол. лига наций. украина - ис-
пания. прямая трансляция
00.55 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 
отборочный турнир. венесуэла - параг-
вай. прямая трансляция
02.55 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 
отборочный турнир. перу - Бразилия. 
прямая трансляция
05.00 Баскетбол. евролига. мужчины. «Ба-
скония» (испания) - «зенит» (россия) 0+

14 ОКТября, срЕдА

05.00, 09.25 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 время покажет 16+
14.10 гражданская оборона 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 мужское / Женское 16+
18.00 вечерние новости
18.40 на самом деле 16+
19.45 пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 Т/с «мОСГАЗ». НОВОЕ ДЕЛО мАЙ-
ОРА чЕРКАСОВА» 16+
22.30 док-ток 16+
23.30 вечерний ургант 16+
00.10 Т/с «ЕСЕНИН» 16+

05.00, 09.30 утро россии
09.00, 14.30, 21.05 вести. местное время
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.30 Судьба человека с Борисом корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 андрей малахов. прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 18+
23.30 вечер с владимиром Соловьёвым 
12+
02.20 Т/с «КАмЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ОТЕЦ мАТВЕЙ» 12+

06.00 настроение
08.10 доктор и... 16+
08.40 Х/ф «бЕССОННАЯ НОчь» 16+
10.35 д/ф «две жизни майи Булгаковой» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 02.55 Т/с «КОЛОмбО» 12+
13.40, 05.20 мой герой. андрей ташков 
12+
14.50 город новостей
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.55 прощание. олег попов 16+
18.15 Х/ф «СмЕРТЕЛьНыЙ ТРЕНИНГ» 16+
22.35 линия защиты 16+
23.05, 01.35 прощание. леонид Филатов 
16+
00.35 петровка, 38 16+
00.55 д/ф «тамара носова. не бросай 
меня!» 16+
02.15 д/ф «Смертельный десант» 12+
04.25 Смех с доставкой на дом 12+

05.05 Т/с «мУХТАР. НОВыЙ СЛЕД» 16+
06.00 утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «мОРСКИЕ ДьЯВОЛы. 
РУбЕжИ РОДИНы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.35 место встречи 16+
16.25 днк 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «СТАРыЕ КАДРы» 16+
23.50 поздняков 16+
00.00 захар прилепин. уроки русского 
12+
00.30 мы и наука. наука и мы 12+
03.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 новости культуры
06.35 Святыни христианского мира 12+
07.05, 20.05 правила жизни 12+
07.40, 18.40 д/ф «ключ к разгадке древ-
них сокровищ» 12+
08.30, 12.10 красивая планета 12+

08.45, 16.15 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА мИШ-
КИНА» 0+
10.15 наблюдатель 12+
11.10, 00.20 ХХ век 12+
12.30, 22.25 Х/ф «бЕСы» 12+
13.35 д/ф «Хроническому пессимисту с 
любовью. Саша Черный» 12+
14.15 д/ф «первые в мире» 12+
14.30, 23.50 александр пушкин 12+
15.05 Библейский сюжет 12+
15.35 Белая студия 12+
17.25 Жизнь замечательных идей 12+
17.55, 01.35 российский национальный 
оркестр 12+
19.45 главная роль 12+
20.35 д/ф «время дано...» 12+
21.40 власть факта 12+
02.15 д/ф «Элегия. виктор Борисов-муса-
тов» 12+

06.00, 08.55, 12.00, 14.45, 16.50, 20.55 
новости
06.05, 12.05, 14.50, 19.25, 23.45 все на 
матч! прямой эфир. аналитика. интер-
вью. Эксперты
09.00 профессиональный бокс. Эдуард 
трояновский. лучшие бои 16+
10.00 д/ф «я стану легендой» 12+
11.00, 20.25 Футбол. обзор лиги наций 0+
11.30, 02.30 заклятые соперники 12+
13.00 теннис. атр. St.Petersburg Open. 
прямая трансляция
15.40 Смешанные единоборства. Bellator. 
майкл пейдж против росса Хьюстона. 
Чейк конго против тима джонсона. 
трансляция из Франции 16+
16.55 Хоккей. кХл. «металлург» (маг-
нитогорск) - «авангард» (омск). прямая 
трансляция
19.55 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 
отборочный турнир. обзор 0+
21.05 все на Футбол! 12+
21.35 Футбол. лига наций. италия - ни-
дерланды. прямая трансляция
00.30 Футбол. лига наций. россия - вен-
грия 0+
03.00 Спортивный детектив. повелитель 
времени 12+
04.00 Баскетбол. евролига. мужчины. 
«Фенербахче» (турция) - ЦСка (россия) 0+

15 ОКТября, чЕТвЕрг

05.00, 09.25 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 модный приговор 6+
12.15, 17.00, 02.00, 03.05 время покажет 
16+
14.10 гражданская оборона 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00 мужское / Женское 16+
18.00 вечерние новости
18.40 на самом деле 16+
19.45 пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 Т/с «мОСГАЗ». НОВОЕ ДЕЛО мАЙ-
ОРА чЕРКАСОВА» 16+
22.30 док-ток 16+
23.30 вечерний ургант 16+
00.10 Т/с «ЕСЕНИН» 16+

05.00, 09.30 утро россии
09.00, 14.30, 21.05 вести. местное время
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.30 Судьба человека с Борисом корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 андрей малахов. прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 18+
23.30 вечер с владимиром Соловьёвым 
12+
02.20 Т/с «КАмЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ОТЕЦ мАТВЕЙ» 12+

06.00 настроение
08.10 доктор и... 16+
08.40 Х/ф «СмЕРТь НА ВЗЛЕТЕ» 12+
10.35 д/ф «Борис щербаков. вечный 
жених» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.05 Т/с «КОЛОмбО» 12+
13.40, 05.20 мой герой. варвара шмы-
кова 12+
14.50 город новостей
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.55 прощание. Сталин и прокофьев 16+
18.10 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ СмЕРТИ» 
12+
22.35 10 самых... звёздные разлучницы 16+
23.05 д/ф «актёрские драмы. роль как 
приговор» 12+
00.35 петровка, 38 16+
00.55 удар властью. Чехарда премьеров 
16+
01.35 прощание. олег ефремов 16+
02.20 д/ф «признания нелегала» 12+
04.35 д/ф «василий ливанов. я умею 
держать удар» 12+

05.05 Т/с «мУХТАР. НОВыЙ СЛЕД» 16+
06.00 утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «мОРСКИЕ ДьЯВОЛы. 
РУбЕжИ РОДИНы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.20 место встречи 16+
16.25 днк 16+

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «СТАРыЕ КАДРы» 16+
23.50 Чп. расследование 16+
00.20 олег лундстрем. Жизнь в стиле 
джаз 0+
03.15 их нравы 0+
03.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 новости культуры
06.35 пешком... 12+
07.05 правила жизни 12+
07.40, 18.40 д/ф «ключ к разгадке древ-
них сокровищ» 12+
08.25 Цвет времени 12+
08.35, 16.20 Х/ф «эТО быЛО ПРОШЛым 
ЛЕТОм» 12+
10.15 наблюдатель 12+
11.10 ХХ век 12+
12.30, 22.15 Х/ф «бЕСы» 12+
13.35 абсолютный слух 12+
14.15 д/ф «первые в мире» 12+
14.30, 23.50 александр пушкин 12+
15.05 моя любовь - россия! 12+
15.35 2 верник 2 12+
17.40 красивая планета 12+
17.55, 01.00 российский национальный 
оркестр. Э.григ. концерт для фортепиано 
с оркестром (кат12+) 12+
19.45 главная роль 12+
20.05 открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 д/ф «12 стульев. держите гроссмей-
стера!» 12+
21.35 Энигма 12+
00.20 д/ф «в поисках утраченного време-
ни» 12+
01.40 д/ф «алиса коонен» 12+
02.25 д/ф «австрия. зальцбург. дворец 
альтенау» 12+

06.00, 08.55, 12.00, 14.45, 16.50, 19.05, 
21.50 новости
06.05, 12.05, 14.50, 19.10, 23.55 все на 
матч! прямой эфир. аналитика. интер-
вью. Эксперты
09.00 профессиональный бокс. всемир-
ная Суперсерия. Финал. майрис Бриедис 
против Юниера дортикоса. трансляция 
из германии 16+
10.00 Футбол. лига наций. россия - вен-
грия 0+
11.00, 18.05 Футбол. обзор лиги наций 0+
13.00 теннис. атр. St.Petersburg Open. 
прямая трансляция
15.40 Большой хоккей 12+
16.10 «выжить ради хоккея». Специаль-
ный репортаж 12+
16.30 «россия - венгрия. Live». Специаль-
ный репортаж 12+
16.55 все на Футбол! Сборная россии 12+
19.55 профессиональный бокс. между-
народный турнир «Kold Wars II». Эдуард 
трояновский против ренальда гарридо. 
александр подольский против Эльнура Са-
медова. прямая трансляция из Белоруссии
21.55 Баскетбол. евролига. мужчины. 
«валенсия» (испания) - «зенит» (россия). 
прямая трансляция
00.40 Смешанные единоборства. ACA. аб-
дул-азиз абдулвахабов против александра 
Сарнавского. трансляция из москвы 16+
02.00 Баскетбол. евролига. мужчины. 
«реал» (испания) - «Химки» (россия) 0+
04.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
кристиана «Сайборг» Жустино против ар-
лин Бленкоув. прямая трансляция из Сша

16 ОКТября, ПяТНИцА

05.00, 09.25 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.40 модный приговор 6+
12.15, 17.00 время покажет 16+
14.10 гражданская оборона 16+
15.15, 03.30 давай поженимся! 16+
16.00, 04.10 мужское / Женское 16+
18.00 вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 поле чудес 16+
21.00 время
21.30 голос 12+
23.30 вечерний ургант 16+
00.25 концерт группы Metallica с сим-
фоническим оркестром Сан-Франциско 
(кат16+) 16+
02.00 наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 утро россии
09.00, 14.30, 21.05 вести. местное время
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.30 Судьба человека с Борисом корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 андрей малахов. прямой эфир 16+
21.20 Юморина- 2020 г 16+
00.40 Х/ф «ЗНАХАРКА» 12+
04.05 Т/с «ОТЕЦ мАТВЕЙ» 12+

06.00 настроение
08.20 доктор и... 16+
08.55, 11.50 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА мИЛЛИ-
ОН» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.20, 15.05 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА мИЛЛИ-
ОН. жЕРТВы ИСКУССТВА» 12+
14.50 город новостей
18.15 Х/ф «ПРАВДА» 18+
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органов местного
самоуправления

Петушинского района

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

Вестник
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

комитет по управлению имуществом петушин-
ского района, именуемый в дальнейшем «органи-
затор аукциона», в соответствии с постановлением 
администрации петушинского района от 06.07.2020 
№ 1070 сообщает о проведении аукциона по прода-
же права на заключение договоров аренды сроком 
на 20 лет следующих земельных участков: 

лот № 1 - земельный участок с кадастровым 
номером 33:13:090119:531, площадью 2000 кв. м, 
расположенного по адресу: владимирская область, 
петушинский район, мо петушинское (сельское 
поселение), д. Богдарня, категория земель – земли 
населённых пунктов, вид разрешенного использо-
вания – для ведения личного подсобного хозяйства;

лот № 2 – земельный участок с кадастровым 
номером 33:13:090119:533, площадью 2000 кв. м, 
расположенного по адресу: владимирская область, 
петушинский район, мо петушинское (сельское 
поселение), д. Богдарня, категория земель – земли 
населённых пунктов, вид разрешенного использо-
вания – для ведения личного подсобного хозяйства;

лот № 3 - земельный участок с кадастровым 
номером 33:13:090119:542, площадью 2000 кв. м, 
расположенного по адресу: владимирская область, 
петушинский район, мо петушинское (сельское 
поселение), д. Богдарня, категория земель – земли 
населённых пунктов, вид разрешенного использо-
вания – для ведения личного подсобного хозяйства.

аукцион проводится 12 ноября 2020 года в 10 
часов 00 минут по московскому времени по адресу: 
г. петушки, Советская пл., д. 5, каб. № 37.

регистрация участников с 09 час. 30 мин. до 09 
час. 55 мин.

I. общие положения
1. организатор аукциона - комитет по управле-

нию имуществом петушинского района. 
2. Форма аукциона – аукцион, открытый по со-

ставу участников и по форме подачи заявок о цене 
земельного участка.

3. начальный размер арендной платы в год 
за пользование земельным участком определен в 
сумме: 

19 382,40 (девятнадцать тысяч триста восемьде-
сят два рубля 40 копеек) за земельный участок – лот 
№ 1;

19 382,40 (девятнадцать тысяч триста восемьде-
сят два рубля 40 копеек) за земельный участок – лот 
№ 2;

19 382,40 (девятнадцать тысяч триста восемьде-
сят два рубля 40 копеек) за земельный участок – лот 
№ 3.

4. Сумма задатка равная 20 процентам от на-
чального размера арендной платы в год за пользо-
вание земельным участком составляет:

  3 876,48 руб. (три тысячи восемьсот семьдесят 
шесть рублей 48 копеек) за земельный участок – лот 
№ 1;

  3 876,48 руб. (три тысячи восемьсот семьдесят 
шесть рублей 48 копеек) за земельный участок – лот 
№ 2.

  3 876,48 руб. (три тысячи восемьсот семьдесят 
шесть рублей 48 копеек) за земельный участок – лот 
№ 3.

5. шаг аукциона равный 3 процентам от на-
чального размера арендной платы в год за пользо-
вание земельным участком составляет:

  581,47 руб. (пятьсот восемьдесят один рубль 
47 копеек) за земельный участок – лот № 1;

  581,47 руб. (пятьсот восемьдесят один рубль 
47 копеек) за земельный участок – лот № 2;

           581,47 руб. (пятьсот восемьдесят один 
рубль 47 копеек) за земельный участок – лот № 3.

6. по вопросам осмотра земельных участков 
на местности обращаться 2-31-77. С проектом до-
говоров купли-продажи земельных участков, мож-
но ознакомиться в рабочие дни с 10.00 до 17.00 по 
московскому времени по адресу: г. петушки, Совет-
ская пл., д. 5, каб. № 18. контактный телефон: 2-31-
77, а также на сайте http://torgi.gov.ru.

7. технические условия подключения (техноло-
гического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

муниципальное унитарное предприятие «во-
доканал петушинского района» сообщает, что на 
данный момент не имеет технической возможно-
сти для технологического присоединения объектов 
капитально строительства к сетям водоснабжения 
и водоотведения.

8. дата начала приема заявок на участие в аук-
ционе – 09 октября 2020 года.

9. дата окончания приема заявок на участие в 
аукционе – 09 ноября 2020 года в 15.00 по москов-
скому времени.

10. время и место приема заявок - рабочие дни 
с 10.00 до 17.00 по московскому времени по адресу: 
г. петушки, Советская пл., д. 5, каб. № 18.

контактные телефоны: 2-31-77.
11. дата, время и место рассмотрения заявок, 

определение участников аукциона – 11 ноября 
2020 года в 10 час. 00 мин. по московскому времени 
по адресу: г. петушки, Советская пл., д. 5, каб. № 37.

12. дата, время и место подведения итогов 
аукциона – 12 ноября 2020 года, после завершения 
аукциона по адресу: г. петушки, Советская пл., д. 5, 
каб. № 37.

13. организатор аукциона принимает реше-
ние об отказе в проведении аукциона в случае вы-
явления обстоятельств, предусмотренных пунктом 
8 статьи 39.11 земельного кодекса рФ. извещение 
об отказе в проведении аукциона размещается на 
официальном сайте организатором аукциона в те-
чение трех дней со дня принятия данного решения. 
организатор аукциона в течение трех дней со дня 
принятия решения об отказе в проведении аукцио-
на обязан известить участников аукциона об отказе 

в проведении аукциона и возвратить его участни-
кам внесенные задатки.

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

новленной форме с приложением всех документов, 
состав которых установлен настоящим извещением 
о проведении аукциона;

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

для участия в торгах претендент представляет 
организатору торгов (лично или через своего пред-
ставителя) в установленный в извещении о прове-
дении торгов срок заявку по установленной форме.

задаток перечисляется на р/с 
40302810800083000061 инн 3321007211 кпп 
332101001 Бик: 041708001 отделение владимир 
получатель уФк по владимирской области (коми-
тет по управлению имуществом петушинского рай-
она) л/с 05283007670.

задаток должен поступить на указанный счет 
не позднее 10 ноября 2020 года.

2. порядок подачи заявок на участие в аукционе.
один заявитель вправе подать только одну за-

явку на участие в аукционе.
заявки, поступившие по истечению срока их 

приема, возвращаются в день ее поступления пре-
тенденту или его уполномоченному представителю 
под расписку вместе с документами по описи, на 
которой делается отметка об отказе в принятии до-
кументов с указанием причины отказа.

заявка считается принятой организатором аук-
циона, если ей присвоен регистрационный номер, 
о чем на заявке делается соответствующая отметка.

заявки подаются и принимаются одновремен-
но с полным комплектом требуемых для участия в 
аукционе документов.

заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме организа-
тора аукциона. организатор аукциона возвращает 
заявителю внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. в случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок за-
даток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

3. перечень требуемых для участия в аукционе 
документов и требования к их оформлению

для участия в аукционе заявители представля-
ют в установленный в настоящем извещении о про-
ведении аукциона срок следующие документы:

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. копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);

3. надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4. документы, подтверждающие внесение 
задатка.

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 заявок и доку-
ментов организатор аукциона принимает решение 
о признании претендентов участниками аукциона 
или об отказе в допуске претендентов к участию в 
торгах, которое оформляется протоколом.

заявитель не допускается к участию в аукционе 
в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недосто-
верных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с настоящим кодексом и 
другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона, покупа-
телем земельного участка или приобрести земель-
ный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредите-
лях (участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим лицом, в 
предусмотренном настоящей статьей реестре недо-
бросовестных участников аукциона.

5. определение победителя аукциона
победителем аукциона признается участник 

аукциона, предложивший наибольшую цену за зе-
мельный участок.

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

колом, который составляет организатор аукциона. 
протокол о результатах аукциона составляется в 
двух экземплярах, один из которых передается по-
бедителю аукциона, а второй остается у организа-
тора аукциона. 

2. в случае, если в аукционе участвовал только 
один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, 
либо в случае, если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета аукциона 
не поступило ни одного предложения о цене пред-
мета аукциона, которое предусматривало бы более 
высокую цену предмета аукциона, аукцион призна-
ется несостоявшимся. 

не допускается заключение договора купли-
продажи ранее, чем через десять дней со дня раз-
мещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте http://torgi.gov.ru.

организатор аукциона в течение трех ра-
бочих дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона обязан возвратить задатки 

лицам, участвовавшим в аукционе, но не побе-
дившим в нем.

3. задаток, внесенный лицом, признанным 
победителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор купли-продажи земель-
ного участка заключается в соответствии с пунктом 
13, 14 или 20 статьи 39.12 земельного кодекса рФ, 
засчитываются в оплату приобретаемого земель-
ного участка. задатки, внесенные этими лицами, не 
заключившими в установленном порядке догово-
ра купли-продажи земельного участка вследствие 
уклонения от заключения указанных договоров, не 
возвращаются. 

Председатель Комитета по управлению 
имуществом Петушинского района С.В. Тришин

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 06.07.2020 
№ 1068 сообщает о проведении аукциона по прода-
же права на заключение договоров аренды сроком 
на 20 лет следующих земельных участков: 

лот № 1 - земельный участок с кадастровым 
номером 33:13:090119:536, площадью 1500 кв. 
м, расположенного по адресу: владимирская 
область, петушинский район, мо петушинское 
(сельское поселение), д. Богдарня, категория зе-
мель – земли населённых пунктов, вид разрешен-
ного использования – для ведения личного под-
собного хозяйства;

лот № 2 – земельный участок с кадастровым 
номером 33:13:090119:537, площадью 1500 кв. м, 
расположенного по адресу: владимирская область, 
петушинский район, мо петушинское (сельское 
поселение), д. Богдарня, категория земель – земли 
населённых пунктов, вид разрешенного использо-
вания – для ведения личного подсобного хозяйства;

лот № 3 - земельный участок с кадастровым 
номером 33:13:090119:538, площадью 1500 кв. м, 
расположенного по адресу: владимирская область, 
петушинский район, мо петушинское (сельское 
поселение), д. Богдарня, категория земель – земли 
населённых пунктов, вид разрешенного использо-
вания – для ведения личного подсобного хозяйства;

лот № 4 - земельный участок с кадастровым 
номером 33:13:090119:539, площадью 1500 кв. м, 
расположенного по адресу: владимирская область, 
петушинский район, мо петушинское (сельское 
поселение), д. Богдарня, категория земель – земли 
населённых пунктов, вид разрешенного использо-
вания – для ведения личного подсобного хозяйства;

лот № 5 - земельный участок с кадастровым 
номером 33:13:090119:540, площадью 1500 кв. м, 
расположенного по адресу: владимирская область, 
петушинский район, мо петушинское (сельское 
поселение), д. Богдарня, категория земель – земли 
населённых пунктов, вид разрешенного использо-
вания – для ведения личного подсобного хозяйства;

лот № 6 - земельный участок с кадастровым 
номером 33:13:090119:541, площадью 1500 кв. м, 
расположенного по адресу: владимирская область, 
петушинский район, мо петушинское (сельское 
поселение), д. Богдарня, категория земель – земли 
населённых пунктов, вид разрешенного использо-
вания – для ведения личного подсобного хозяйства;

лот № 7 - земельный участок с кадастровым 
номером 33:13:090119:543, площадью 1500 кв. м, 
расположенного по адресу: владимирская область, 
петушинский район, мо петушинское (сельское 
поселение), д. Богдарня, категория земель – земли 
населённых пунктов, вид разрешенного использо-
вания – для ведения личного подсобного хозяйства.

аукцион проводится 13 ноября 2020 года в 10 
часов 00 минут по московскому времени по адресу: 
г. петушки, Советская пл., д. 5, каб. № 37.

регистрация участников с 09 час. 30 мин. до 09 
час. 55 мин.

I. общие положения
1. организатор аукциона - комитет по управле-

нию имуществом петушинского района. 
2. Форма аукциона – аукцион, открытый по со-

ставу участников и по форме подачи заявок о цене 
земельного участка.

3. начальный размер арендной платы в год 
за пользование земельным участком определен в 
сумме: 

14 536,80 (Четырнадцать тысяч пятьсот трид-
цать шесть рублей 80 копеек) за земельный участок 
– лот № 1;

14 536,80 (Четырнадцать тысяч пятьсот трид-
цать шесть рублей 80 копеек) за земельный участок 
– лот № 2;

14 536,80 (Четырнадцать тысяч пятьсот трид-
цать шесть рублей 80 копеек) за земельный участок 
– лот № 3;

14 536,80 (Четырнадцать тысяч пятьсот трид-
цать шесть рублей 80 копеек) за земельный участок 
– лот № 4;

14 536,80 (Четырнадцать тысяч пятьсот трид-
цать шесть рублей 80 копеек) за земельный участок 
– лот № 5;

14 536,80 (Четырнадцать тысяч пятьсот трид-
цать шесть рублей 80 копеек) за земельный участок 
– лот № 6;

14 536,80 (Четырнадцать тысяч пятьсот трид-
цать шесть рублей 80 копеек) за земельный участок 
– лот № 7.

4. Сумма задатка равная 20 процентам от на-
чального размера арендной платы в год за пользо-
вание земельным участком составляет:

2 907,36 руб. (две тысячи девятьсот семь рублей 
36 копеек) за земельный участок – лот № 1;

2 907,36 руб. (две тысячи девятьсот семь рублей 
36 копеек) за земельный участок – лот № 2;

2 907,36 руб. (две тысячи девятьсот семь рублей 
36 копеек) за земельный участок – лот № 3;

2 907,36 руб. (две тысячи девятьсот семь рублей 
36 копеек) за земельный участок – лот № 4;

2 907,36 руб. (две тысячи девятьсот семь рублей 
36 копеек) за земельный участок – лот № 5;

2 907,36 руб. (две тысячи девятьсот семь рублей 
36 копеек) за земельный участок – лот № 6; 

2 907,36 руб. (две тысячи девятьсот семь рублей 
36 копеек) за земельный участок – лот № 7.

 5. шаг аукциона равный 3 процентам от на-
чального размера арендной платы в год за пользо-
вание земельным участком составляет:

436,10 руб. (Четыреста тридцать шесть рублей 
10 копеек) за земельный участок – лот № 1;

436,10 руб. (Четыреста тридцать шесть рублей 
10 копеек) за земельный участок – лот № 2;          

436,10 руб. (Четыреста тридцать шесть рублей 
10 копеек) за земельный участок – лот № 3;

436,10 руб. (Четыреста тридцать шесть рублей 
10 копеек) за земельный участок – лот № 4;

436,10 руб. (Четыреста тридцать шесть рублей 
10 копеек) за земельный участок – лот № 5;

436,10 руб. (Четыреста тридцать шесть рублей 
10 копеек) за земельный участок – лот № 6;

436,10 руб. (Четыреста тридцать шесть рублей 
10 копеек) за земельный участок – лот № 7.

6. по вопросам осмотра земельных участков 
на местности обращаться 2-31-77. С проектом до-
говоров купли-продажи земельных участков, мож-
но ознакомиться в рабочие дни с 10.00 до 17.00 по 
московскому времени по адресу: г. петушки, Совет-
ская пл., д. 5, каб. № 18. контактный телефон: 2-31-
77, а также на сайте http://torgi.gov.ru.

7. технические условия подключения (техноло-
гического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

муниципальное унитарное предприятие «во-
доканал петушинского района» сообщает, что на 
данный момент не имеет технической возможно-
сти для технологического присоединения объектов 
капитально строительства к сетям водоснабжения 
и водоотведения.

8. дата начала приема заявок на участие в аук-
ционе – 09 октября 2020 года.

9. дата окончания приема заявок на участие в 
аукционе – 09 ноября 2020 года в 15.00 по москов-
скому времени.

10. время и место приема заявок - рабочие дни 
с 10.00 до 17.00 по московскому времени по адресу: 
г. петушки, Советская пл., д. 5, каб. № 18.

контактные телефоны: 2-31-77.
11. дата, время и место рассмотрения заявок, 

определение участников аукциона – 12 ноября 
2020 года в 10 час. 00 мин. по московскому времени 
по адресу: г. петушки, Советская пл., д. 5, каб. № 37.

12. дата, время и место подведения итогов 
аукциона – 13 ноября 2020 года, после завершения 
аукциона по адресу: г. петушки, Советская пл., д. 5, 
каб. № 37.

13. организатор аукциона принимает реше-
ние об отказе в проведении аукциона в случае вы-
явления обстоятельств, предусмотренных пунктом 
8 статьи 39.11 земельного кодекса рФ. извещение 
об отказе в проведении аукциона размещается на 
официальном сайте организатором аукциона в те-
чение трех дней со дня принятия данного решения. 
организатор аукциона в течение трех дней со дня 
принятия решения об отказе в проведении аукцио-
на обязан известить участников аукциона об отказе 
в проведении аукциона и возвратить его участни-
кам внесенные задатки.

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

новленной форме с приложением всех документов, 
состав которых установлен настоящим извещением 
о проведении аукциона;

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

для участия в торгах претендент представляет 
организатору торгов (лично или через своего пред-
ставителя) в установленный в извещении о прове-
дении торгов срок заявку по установленной форме.

задаток перечисляется на р/с 
40302810800083000061 инн 3321007211 кпп 
332101001 Бик: 041708001 отделение владимир 
получатель уФк по владимирской области (коми-
тет по управлению имуществом петушинского рай-
она) л/с 05283007670.

задаток должен поступить на указанный счет 
не позднее 11 ноября 2020 года.



в стихотворении «на празд-
нике в дубках» поэт князь и. м. 
долгоруков писал: 

«Свобода и гульба –
вот чем я восхищаюсь!

Из Митино в Дубки
и в Митино назад;

Там прелестью садов,
здесь роскошью пленяюсь,

И там, и сям дышу средь неги
и прохлад.

Никто меня в тени лесной
не беспокоит,

На Пекше до меня
нет дела никому…

Чего не захочу –
здесь всё по-моему...».

(Долгоруков И. М. 
Бытие сердца моего. 

М 1818, с.154).

действительно, имение на-
ходилось в живописном месте, в 
излучине р. пекша, в том месте, 
где река возвращается к митину, 
пройдя путь через с. караваево и 
д. калинино. из «владимирского 
земского сборника» (1874. № 9. 
С. 216 - 217) узнаем, что сельцо 
же принадлежало николаю пе-
тровичу апраксину (1784 - 1852 
гг.), владимирскому губернатору 
в 1820-е годы, который женился 
на единственной дочери и на-
следнице елизавете кузьминой-
короваевой.

в имении барский деревян-
ный дом имел обычную архитек-
туру: состоял из многих помеще-
ний и большого зала, где висела 
громадная копия с картины ху-
дожника-мариниста айвазовско-
го «после бури». на территории 
имения находились строения 
для дворни и хозяйственные са-
раи. Барский дом – большой по 
размеру, с глубоким кирпичным 
подвалом, где хранились соленья 
и варенья. он расположился на 
высоком красивом берегу реки, 
где внизу были оборудованы ку-
пальни и причалы для лодок. дом 
окружали вековые липовые дере-
вья, посаженные строго по плану.

Благотворительная деятель-
ность апраксиных требовала 
больших денег, поэтому земли, 
примыкающие к митину, ими 
продавались. в 1872 г. по купчей 
крепости н. п. апраксин продает 
своему зятю, надворному совет-
нику, камер-юнкеру двора его 

императорского величества в. 
д. Соломирскому 1000 десятин, 
их стоимость по акту 13.025 руб. 
(«владимирский земский сбор-
ник», № 9, 1874 г. владимир. С. 
217). затем последний продает 
16 ноября 1876 г. владимирско-
му купцу и. д. Симанину землю 
и мукомольную мельницу на 4 
постава. впоследствии мельница 
числилась за купцами Бруновым 
и кошиным.

Барский дом не был роскош-
ным, как другие имения апрак-
синых, но митино хозяева очень 
любили. тут все располагало 
к хорошему отдыху: столовая, 
зал с редкими цветами, богатая 
библиотека. караваевские кре-
стьяне любили своего барина и 
после революции долго не тро-
гали имущество в доме, но потом 
книги передали в библиотеку и 
в школу. «мне пришлось видеть 
толстые фолианты в кожаных 
переплетах, которые в руках-то 
трудно было удержать», – чи-
таем мы в воспоминаниях в. С. 
ершова (1925 - 2001 гг.). а его 

отец, С.и. ершов (1895-1990 гг.) 
рассказывал, что «зимой хозяева 
жили в городе, хотя неоднократ-
но приезжали на охоту. каждый 
год весной барин и барыня при-
езжали в митино. путь в усадьбу 
проходил через караваево. по 
дороге жители их восторженно 
встречали. ребятня выходила 
далеко за околицу караваева, 
многие залезали на деревья, 
чтобы первыми увидеть карету. 

как только показывалась карета, 
дети окружали её. Барыня ода-
ривала всех сладостями. наибо-
лее расторопные, получив свою 
долю, бежали в караваево, где 
снова встречали карету, и снова 
получали подарки».

остались воспоминания и 
краеведа из д. марково а. а. Бу-
равова: «в 1913 г. мой отец же-

нился; молодых на лето определя-
ли к графу апраксину в митино. 
отец – кучером, а мать молочни-
цей – доить коров. кучер возил 
молодого графа петра николае-
вича (1876 - 1962 гг.) в праздник и 
по воскресеньям в караваевский 
храм, построенный его отцом, 
графом н. п. апраксиным. мать, 
полетаева п. д., в замужестве Бу-

равова, рассказывала, что старый 
граф схоронен под петро-павлов-
ской церковью в склепе, рядом со 
своим сыном евгением никола-
евичем апраксиным (1878-1902 
гг.) и отцом петром ивановичем 
апраксиным (1784 – 1852 гг.), по 
праздникам там зажигали лам-
паду. перед приездом петра ни-
колаевича со своим семейством 
в митино все тропки в усадьбе 
посыпались песком, равнялись 
веником. граф любил повторять, 
что имение митино небольшое, 
но для нас – самое красивое, до-
рогое и любимое место.

в 1905 году граф п. н. апрак-
син сделал большие материаль-
ные вложения на строительство 
короваевского двухклассного 
училища, которое открылось в 
1910 г. молодежь уважала графа 
и на престольный праздник всег-
да приглашала на свои спектак-
ли: «Среди зрителей находился 
таврический губернатор граф 
петр николаевич апраксин с 
семейством, проживающим в 
своем имении «митино» близ 
караваево», – сообщала газета 
«Старый владимирец» в 1912 г.

когда началась первая миро-
вая война, графиня елизавета 
владимировна открыла приют 
для крестьянских детей. имея 
своих пятерых, просила нико-
лаеву анну, у которой было 11 
детей и муж на войне, отдать ей 
трехгодовалую дочь пашу, но 
получила отказ. паша, впослед-
ствии николаева-матвеева пра-
сковья алексеевна (1911 - 1999 
гг.), первая трактористка района, 
с марией алексеевной новской 
(1909 - 1994 гг.) часто вспоминали 
апраксиных с благодарностью за 
помощь семье. после революции 
в митине остался только управ-
ляющий. в 1970-е годы, говорят, 
он приезжал с сыном, чтобы за-
брать свои сокровища.

имение было обустроено 
под больницу, где работали в 
разное время врачами василий 
иванович меньков, щеглова 
мария васильевна (она похоро-
нена напротив своего кабинета 
в митине на высоком берегу 
пекши, ныне могила утрачена), 
Соколовский петр нарциссо-
вич. после закрытия больницы 
в барском доме расположился 
детский сад. в 1970-е годы во 
время грозы дом сгорел. ничего 
не осталось от былой красоты 
господского имения, и только по 
остатку рвов, насыпей, по липам 
мы определяем место нахожде-
ния этого заповедного уголка в 
петушинском районе.

наш земляк писатель влади-
мир алексеевич Солоухин (1924 
– 1997 гг.) в повести «древо» (м. 
1991г. С. 31-32) писал, что по-
бывал в Бельгии у графа в. п. 
апраксина (1915 – 1993 гг.), по-
знакомился с его семейством: 
«мы оказались ближайшими 
земляками. моя мать Степанида 
ивановна взята была моим от-
цом из с. караваево, в 20-ти ки-
лометрах от нашего алепина. а 
мать Степаниды ивановны васи-
лиса – из сельца митино в одной 
версте от караваево. так что мои 
предки по материнской линии 
были до 1861 г. крепостными 
крестьянами графов апракси-
ных, и мать мне много рассказы-
вала о них». 

в настоящие время сельские 
краеведы поддерживают связь с 
внучкой п. н. апраксина – елиза-
ветой владимировной апракси-
ной, живущей в москве.

Николай АбРАмОВ, 
Дмитрий ГУСьКОВ,

Елизавета КУТЕЙНИКОВА,
краеведческое общество 

с. Караваево.

Пятница
9 октября 2020 годаи з  и С то р и и  н а ш е го  к ра я6

Митино

имение митино наХодилоСь в километре от С. караваево. принадлеЖало оно некогда кузь-
миным-караваевым. («опиСание земельныХ даЧ покровСкого уезда владимирСкой гуБернии.» 
– гаво. Ф.417. д.1585 от 26 нояБря 1778 г.). Это Богатое имение поСещал князь и. м. долгоруков, 
Бывший в 1802 - 1812 гг. владимирСким гуБернатором. дело в том, Что он Был Свояком полков-
нику нарвСкого пеХотного полка дмитриЮ петровиЧу кузьмину-караваеву, ветерану войны Со 
швеЦией и кавалеру ордена Св. георгия IV клаССа, погиБшему в 1794 г. в варшаве во время поль-
Ского воССтания (они Были Женаты на СеСтраХ БезоБразовыХ – варваре и аграФене).

Семейство Апраксиных (2010 год)

Граф П. Н. Апраксин в усадьбе митино (1910 год)

барский дом в митино (фото 1956 г.)

В. Солоухин в гостях у Апраксиных в бельгии (1993 год)
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в рамкаХ регионального Сегмента наЦпроектов «здравооХранение» и «демограФия» в 
петушинСком районе прошло выездное мероприятие Сотрудников гБоу впо рниму им. 
н. и. пирогова минздрава роССии по реализаЦии Федерального проекта «Старшее по-
коление» в СоСтаве меЖдиСЦиплинарной Бригады. 

Бригада врачей в составе 
терапевта, кардиолога, не-
вролога, хирурга, травмато-
лога, ортопеда 23 сентября 
провела бесплатный прием 
граждан пожилого возраста 
и инвалидов по выявлению 
заболеваний. ведь вовремя 
выявленное заболевание и 
своевременное лечение – 
гарантия долголетия! 

комплексный приём стал 
возможным благодаря под-

писанному в начале 2019 
года соглашению о взаим-
ном сотрудничестве между 
департаментом социальной 
защиты населения влади-
мирской области и гБоу впо 
рниму им. н. и. пирогова 
минздрава россии. 

граждане пожилого 
возраста выразили благо-
дарность организаторам и 
врачам гБоу впо рниму 
им. н. и. пирогова минз-

драва россии за добро-
желательное отношение и 
внимание к их здоровью. 
многие граждане получили 
направление в медицин-
ское учреждение москвы 
для более глубокого обсле-
дования их заболевания.

Н. мИРЗОЕВА,
и. о. заведующего 

отделением срочного 
социального обслуживания. 

В рамках реализации национальных проектов

мы, санинские социаль-
ные работники, организовали 
для своих подопечных экс-
курсию в осенний лес. Гуляли, 
плели венки из кленовых ли-
стьев, собирали осенние яго-
ды, наслаждались природой. 

затем вернулись отдохнуть 
в беседку на улице клубная, где 
продолжили праздник. всем 
присутствующим были вручены 
ведерочки из заранее приго-
товленных целебных ягод: ка-
лины, черной рябины, шипов-
ника. послушали рассказ об их 
пользе, вреде и применении. 

особенно заинтересовались 
гости полезными свойствами 
листьев клена, в составе кото-
рых сконцентрировано мно-
жество полезных веществ. н.в. 
карлова рассказала как приго-
товить отвар, как заготовить и 
хранить листья клена. 

тему осени продолжили в кон-
курсах. Читали стихи и пели песни 
об осени, вспоминали поэтов и 
художников. Самым активным 
вручались небольшие призы. 

Н. КАРЛОВА, О. бОЙЦОВА, 
Т. ПЕТРОВА.

В стационарном отделении 
для несовершеннолетних ГбУСО 
ВО «Петушинский комплексный 
центр социального обслужи-
вания населения» прошло кон-
курсно-развлекательное меро-
приятие «Золотая осень».

в мероприятии приняли участие 
дети-инвалиды и дети из многодет-
ных семей. осенняя обстановка соз-
давала праздничное настроение. в 
гости к ребятам пришла королева 
осень. её платье было украшено 
красными и желтыми листьями. 

королева осень предложила 
ребятам принять участие в играх, 

эстафетах, конкурсах. дети раз-
гадывали загадки, читали сти-
хи, соревновались, танцевали. 
Больше всего понравилась ко-
стюмированная подвижная игра 
«у медведя во бору» и, конечно 
же угощения, приготовленные 
королевой осенью – сладкий 
яблочный пирог! но это был не 
единственный сюрприз от ко-
ролевы. все участники получили 
подарок – корзину с овощами, 
фруктами и ягодами!

Н. НЕВСКАЯ,
специалист по социальной работе.

НОВОСТИ ФУТбОЛА
игры очередного тура 

чемпионата и первенства об-
ласти по футболу прошли в 
минувшие выходные дни. 
в чемпионате петушинское 
«динамо» встретилось с ко-
мандой «Эвис» на её поле в 
пос. иванищи.

Хозяева поля перед этой 
игрой занимали четвёртое 
место в турнирной таблице 
первой группы, и победа в 
матче с «динамо» позво-
лила бы им закрепиться на 
ближайших подступах к ли-
дирующей тройке. однако 
события на поле начали раз-
виваться не в пользу хозяев. 
в первом тайме счёт открыли 
наши футболисты. несмотря 
на все усилия игроков «Эви-
са», он сохранялся почти 
до самого конца матча. за-
бить ответный гол хозяевам 
удалось лишь незадолго до 
финального свистка. в итоге 
матч закончился ничьей – 
1 : 1, которую «Эвис» вряд ли 
планировал.

завтра в очередной игре 
чемпионата «динамо» будет 
принимать на своём поле ко-
манду «5-й октябрь» (г. Стру-
нино), которая после минув-
шего тура оттеснила «Эвис» 
на пятое  место и занимает 
четвёртое.

***
во второй группе первен-

ства покровская «ника» в ми-
нувшее воскресенье встрети-
лась на своём поле с лидером 
группы – командой «ополье» 
(Юрьев-польский). притор-
мозить лидера покровчанам 
не удалось – игра закончилась 
со счётом 2 : 1 в пользу го-
стей. «ника» после этого тура 
с семью набранными очками 
занимает в группе восьмое 
место. Столько же очков и у 
команды «киржач-тв», с кото-
рой покровчане встретятся на 
своём поле послезавтра.

***
первую победу одержало 

в первенстве области среди 
команд третьей группы наше 
«динамо-2» принимая на сво-
ём поле в минувшее воскресе-
нье занимающий третье место 
«изумруд» (г. карабаново), 
молодые динамовские фут-
болисты показали довольно 
хорошую игру и заслуженно 
победили не самого слабого 
своего соперника – 3 : 1.

Пусть года вас не страшат
И морщинки обойдут,
А сединки лишь от счастья
Белым инеем падут.
Будьте счастливы, здоровы,
Жизнерадостны всегда,
Оставайтесь молодыми,
Пусть идут себе года!

Эти слова относились к по-
жилым людям, пришедшим на 
праздник «день пожилого че-
ловека», который проходил на 
природе возле дк п. Санинско-
го дока. погода была теплая, 
солнечная, что способствовало 
празднику. народу пришло много. 

в адрес гостей праздника звучало 
много поздравлений, добрых, ла-
сковых слов. Слова ведущей н. в. 
карловой сменяли номера худо-
жественной самодеятельности в 
исполнении работников Сдк – н. 
в. русаковой, н. в. Богдановой. 
активно участвовали наши гости 
в викторинах, которые заставля-
ют думать. тот, кто больше всех от-
ветил на вопросы, получал призы.

Хорошее настроение – это 
основа долголетия. тот прожива-
ет дольше, кто смеется больше. 
многие из долгожителей нашего 
села прожили тяжелую жизнь, 
испытали серьезные лишения, 

стойко переносили все невзгоды, 
не потеряв ощущение радости от 
обычной жизни, сохранив чув-
ство юмора и молодость души. 
Это, к примеру, наша долгожи-
тельница п. Ф. Богданова. она и 
в этот день насмешила всех – спе-
ла юмористическую песню про 
неразделенную любовь, а также 
открыла вторую часть нашего 
праздника, в которой выступили 
сами гости. задорно спели песню 
«куда бежишь, тропинка милая» 
н. м. тыркова, в. а. паршикова, 
н. н. тимофеева.  по заявкам 
зрителей н. н. тимофеева пела 
всеми любимые песни. до слез 

тронула своим поздравлением 
и песней «родительский дом» 
любовь миронова. трогательно 
поздравила пожилых людей с 
праздником социальный работ-
ник т. в. петрова. 

мероприятие прошло на 
одном дыхании. в заключение 
ведущая праздника передала 
поздравления и слова благодар-
ности пожилым людям от главы 
нагорного сельского поселения 
о. и. копыловой. от имени ольги 
ивановны гостям праздника были 
вручены подарочные наборы.

мы в очередной раз убеди-
лись – чтобы жить полноценной 
жизнью, ни возраст, ни пробле-
мы не могут быть помехой. в 
этот праздничный день хотелось 
снова и снова говорить слова 
благодарности, быть особен-
но чуткими и внимательными 
к пожилым людям. какие они 
боевые, задорные, опытные, не-
унывающие. в свою очередь, го-
сти благодарили организаторов 
за прекрасный праздник, ольгу 
ивановну - за подарки. проси-
ли чаще собирать их на такие 
теплые и интересные мероприя-
тия. все расходились счастливые, 
в ожидании новых встреч!

Н. Карлова, О. бойцова,
Т. Петрова,

социальные работники;
Н. Русакова, Н. богданова,

А. Шмелева,
клубные работники.

сПОрТПусть идут себе года!

«ЗОЛОТАЯ  ОСЕНь»
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(Продолжение следует).

2) представления документов и информации, в 
том числе подтверждающих внесение заявителем 
платы за предоставление муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении органов, предо-
ставляющих государственные услуги, органов, предо-
ставляющих муниципальные услуги, иных государ-
ственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении муниципальных услуг, 
в соответствии с нормативными правовыми актами 
российской Федерации, нормативными правовыми 
актами владимирской области, муниципальными 
правовыми актами, за исключением документов, 
включенных в определенный частью 6 статьи 7 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-Фз «об ор-
ганизации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» перечень документов, если иное не 
предусмотрено нормативными актами, определяю-
щими порядок предоставления муниципальных услуг. 
заявитель вправе представить указанные документы 
и информацию в органы, предоставляющие муници-
пальные услуги, по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе со-
гласований, необходимых для получения муници-
пальных услуг и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного само-
управления, организации, за исключением получе-
ния услуг и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предоставления та-
ких услуг, включенных в перечни, указанные в ча-
сти 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-Фз «об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»;

4) представления документов и информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не ука-
зывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления  му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных право-
вых актов, касающихся предоставления муници-
пальной услуги, после первоначальной подачи за-
явления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предостав-
лении муниципальной услуги и документах, подан-
ных заявителем после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги и не включенных в 
представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или 
изменение информации после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденно-
го факта (признаков) ошибочного или противо-
правного действия (бездействия) должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, муниципального служащего, при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги, о 
чем в письменном виде за подписью руководителя 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо руководителя организации, предусмо-

тренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-Фз «об организации предо-
ставления государственных и муниципальных ус-
луг», уведомляется заявитель, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства.

2.10. исчерпывающий перечень оснований 
для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги:

- представление документов, имеющих под-
чистки, приписки, исправления, не позволяющие 
однозначно истолковать их содержание, кроме 
случаев, когда допущенные нарушения могут быть 
устранены органами и организациями, участвую-
щими в предоставлении муниципальной услуги;

- наличие противоречий в представленных за-
явителем документах;

2.11. исчерпывающий перечень оснований для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги.

1) заявление о перераспределении земельных 
участков подано в случаях, не предусмотренных 
пунктом 1 статьи 39.28 земельного кодекса россий-
ской Федерации;

2) не представлено в письменной форме согласие 
землепользователей, землевладельцев, арендаторов, 
залогодержателей исходных земельных участков, если 
земельные участки, которые предлагается перерас-
пределить, обременены правами указанных лиц;

3) на земельном участке, на который возника-
ет право частной собственности, в результате пере-
распределения земельного участка, находящегося в 
частной собственности, и земель и (или) земельных 
участков, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, будут расположены здание, 
сооружение, объект незавершенного строительства, 
находящиеся в государственной или муниципальной 
собственности, в собственности других граждан или 
юридических лиц, за исключением сооружения (в 
том числе сооружения, строительство которого не за-
вершено), размещение которого допускается на осно-
вании сервитута, публичного сервитута, или объекта, 
размещенного в соответствии с пунктом 3 статьи 39.36 
земельного кодекса российской Федерации;

4) проектом межевания территории или схе-
мой расположения земельного участка предусма-
тривается перераспределение земельного участка, 
находящегося в частной собственности, и земель 
и (или) земельных участков, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности и 
изъятых из оборота или ограниченных в обороте, 
за исключением случаев, если такое перераспре-
деление осуществляется в соответствии с проектом 
межевания территории с земельными участками, 
указанными в подпункте 7 пункта 5 статьи 27 зе-
мельного кодекса российской Федерации;

5) образование земельного участка или зе-
мельных участков предусматривается путем пере-
распределения земельного участка, находящегося 
в частной собственности, и земель и (или) земель-
ного участка, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности и зарезервирован-
ных для государственных или муниципальных нужд;

6) проектом межевания территории или схемой 
расположения земельного участка предусматрива-
ется перераспределение земельного участка, на-
ходящегося в частной собственности, и земельного 
участка, находящегося в государственной или муни-
ципальной собственности и являющегося предме-
том аукциона, извещение о проведении которого 
размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 
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2. порядок подачи заявок на участие в аукционе.
один заявитель вправе подать только одну за-

явку на участие в аукционе.
заявки, поступившие по истечению срока их 

приема, возвращаются в день ее поступления пре-
тенденту или его уполномоченному представителю 
под расписку вместе с документами по описи, на 
которой делается отметка об отказе в принятии до-
кументов с указанием причины отказа.

заявка считается принятой организатором аук-
циона, если ей присвоен регистрационный номер, 
о чем на заявке делается соответствующая отметка.

заявки подаются и принимаются одновремен-
но с полным комплектом требуемых для участия в 
аукционе документов.

заявитель имеет право отозвать принятую ор-
ганизатором аукциона заявку на участие в аукционе 
до дня окончания срока приема заявок, уведомив 
об этом в письменной форме организатора аукци-
она. организатор аукциона возвращает заявителю 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней 
со дня поступления уведомления об отзыве заявки. в 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня окон-
чания срока приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аукциона.

3. перечень требуемых для участия в аукционе 
документов и требования к их оформлению

для участия в аукционе заявители представля-
ют в установленный в настоящем извещении о про-
ведении аукциона срок следующие документы:

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. копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);

3. надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4. документы, подтверждающие внесение 
задатка.

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 заявок и доку-
ментов организатор аукциона принимает решение 
о признании претендентов участниками аукциона 
или об отказе в допуске претендентов к участию в 
торгах, которое оформляется протоколом.

заявитель не допускается к участию в аукционе 
в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недосто-
верных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с настоящим кодексом и 
другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона, покупа-
телем земельного участка или приобрести земель-
ный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредите-
лях (участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим лицом, в 
предусмотренном настоящей статьей реестре недо-
бросовестных участников аукциона.

5. определение победителя аукциона
победителем аукциона признается участник 

аукциона, предложивший наибольшую цену за зе-
мельный участок.

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

колом, который составляет организатор аукциона. 
протокол о результатах аукциона составляется в 
двух экземплярах, один из которых передается по-
бедителю аукциона, а второй остается у организа-
тора аукциона. 

2. в случае, если в аукционе участвовал только 
один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, 
либо в случае, если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета аукциона 
не поступило ни одного предложения о цене пред-
мета аукциона, которое предусматривало бы более 
высокую цену предмета аукциона, аукцион призна-
ется несостоявшимся. 

не допускается заключение договора купли-
продажи ранее, чем через десять дней со дня раз-
мещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте http://torgi.gov.ru.

организатор аукциона в течение трех ра-
бочих дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона обязан возвратить задатки 
лицам, участвовавшим в аукционе, но не побе-
дившим в нем.

3. задаток, внесенный лицом, признанным 
победителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор купли-продажи земель-
ного участка заключается в соответствии с пунктом 
13, 14 или 20 статьи 39.12 земельного кодекса рФ, 
засчитываются в оплату приобретаемого земель-
ного участка. задатки, внесенные этими лицами, не 
заключившими в установленном порядке догово-
ра купли-продажи земельного участка вследствие 
уклонения от заключения указанных договоров, не 
возвращаются. 

Председатель Комитета по управлению 
имуществом Петушинского района С.В. Тришин

земельного кодекса российской Федерации, либо в 
отношении такого земельного участка принято ре-
шение о предварительном согласовании его предо-
ставления, срок действия которого не истек;

7) образование земельного участка или зе-
мельных участков предусматривается путем пере-
распределения земельного участка, находящегося в 
частной собственности, и земель и (или) земельных 
участков, которые находятся в государственной или 
муниципальной собственности и в отношении ко-
торых подано заявление о предварительном согла-
совании предоставления земельного участка или 
заявление о предоставлении земельного участка 
и не принято решение об отказе в этом предвари-
тельном согласовании или этом предоставлении;

8) в результате перераспределения земельных 
участков площадь земельного участка, на который 
возникает право частной собственности, будет пре-
вышать установленные предельные максимальные 
размеры земельных участков;

9) образование земельного участка или зе-
мельных участков предусматривается путем пере-
распределения земельного участка, находящегося 
в частной собственности, и земель, из которых воз-
можно образовать самостоятельный земельный 
участок без нарушения требований, предусмотрен-
ных статьей 11.9 земельного  кодекса российской 
Федерации, за исключением случаев перераспре-
деления земельных участков в соответствии с под-
пунктами 1 и 4 пункта 1 статьи 39.28 земельного 
кодекса российской Федерации;

10) границы земельного участка, находящегося 
в частной собственности, подлежат уточнению в 
соответствии с Федеральным законом «о государ-
ственной регистрации недвижимости»;

11) имеются основания для отказа в утверж-
дении схемы расположения земельного участка, 
предусмотренные пунктом 16 статьи 11.10 земель-
ного кодекса российской Федерации;

12) приложенная к заявлению о перераспределе-
нии земельных участков схема расположения земель-
ного участка разработана с нарушением требований 
к образуемым земельным участкам или не соответ-
ствует утвержденным проекту планировки террито-
рии, землеустроительной документации, положению 
об особо охраняемой природной территории;

13) земельный участок, образование которого пред-
усмотрено схемой расположения земельного участка, 
расположен в границах территории, в отношении кото-
рой утвержден проект межевания территории.

14) площадь земельного участка, на который 
возникает право частной собственности, превыша-
ет площадь такого земельного участка, указанную в 
схеме расположения земельного участка или про-
екте межевания территории, в соответствии с ко-
торыми такой земельный участок был образован, 
более чем на десять процентов.

2.12. порядок, размер и основания взимания 
государственной пошлины или иной платы, взима-
емой за предоставление муниципальной услуги

за предоставление муниципальной услуги госу-
дарственная пошлина и иная плата не взимаются.

2.13. максимальный срок ожидания в очере-
ди при подаче заявки и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги.

максимальный срок ожидания в очереди при 
подаче заявки на участие в аукционе не может пре-
вышать 15 минут. общее максимальное время при-
ема и регистрации заявки на участие в аукционе не 
может превышать 15 минут. максимальный срок 
ожидания в очереди при заключении договора 
купли-продажи или аренды с победителем торгов 
не может превышать 15 минут.

2.14. Срок регистрации заявления заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги - 15 минут.

заявление о предоставлении муниципальной 
услуги регистрируется специалистом ответствен-
ным за приём входящей корреспонденции.

2.15. требования к помещениям, в которых пре-
доставляется муниципальная услуга к залу ожида-
ния, местам для заполнения запросов о предостав-
лении муниципальной услуги, информационным 
стендам с образцами их заполнения и перечнем 
документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в том числе к обеспечению 
доступности для инвалидов указанных объектов в 
соответствии с законодательством российской Фе-
дерации о социальной защите инвалидов.

2.15.1. помещения должны отвечать требова-
ниям действующего законодательства, предъявля-
емым к созданию условий инвалидам для беспре-
пятственного доступа к объектам инженерной и 
социальной инфраструктур. 

помещения должны соответствовать установ-
ленным противопожарным и санитарно-эпидеми-
ологическим правилам и нормам.

2.15.2. помещения, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, включают места для ожида-
ния, места для информирования заявителей и за-
полнения необходимых документов, а также места 
для приема заявителей.

2.15.3. места для ожидания должны соответ-
ствовать комфортным условиям для заявителей и 
оптимальным условиям работы должностных лиц.

2.15.4. места для ожидания оборудуются сту-
льями, количество которых определяется исходя из 
фактической нагрузки и возможностей для их раз-
мещения в здании.

2.15.5. зона информирования должна быть 
оборудована информационными стендами. инфор-
мационные стенды в организации, осуществляющей 
муниципальную услугу, оборудуются в доступном 
для получателя муниципальной услуги месте и со-
держат следующую обязательную информацию:

- адрес организации осуществляющей муници-
пальную услугу, в том числе адрес интернет-сайта, 
номера телефонов, электронной почты, сотрудни-
ков, осуществляющих услугу;

- процедуры предоставления муниципальной 
услуги в текстовом виде;

- перечень документов, представляемых граж-
данином для оформления зачисления в организа-
цию, осуществляющую муниципальную услугу;

- образец заявления о приеме в организацию, 
осуществляющую муниципальную услугу.

2.15.6. кабинеты приема заявителей оборуду-
ются информационными табличками (вывесками) 
с указанием:

- номера кабинета;
- фамилии, имени, отчества и должности со-

трудника организации осуществляющей муници-
пальную услугу, принимающего заявителей;

- режима работы сотрудника организации осу-
ществляющей муниципальную услугу, принимаю-
щего заявителей.

2.15.7. рабочее место сотрудника, осуществля-
ющего прием и консультирование, должно быть 
оборудовано:

- местом для приема посетителей (приема за-
явлений);

- персональным компьютером с возможностью 
доступа к необходимым информационным базам 
данных;

- печатающим, ксерокопирующим и сканирую-
щим устройствами.

2.15.8. места для приема документов должны 
быть снабжены стулом, иметь место для письма и 
раскладки документов.

2.15.9. в целях обеспечения конфиденциаль-
ности сведений о заявителе одним должностным 
лицом одновременно ведется прием только одного 
заявителя по одному обращению за предоставле-
нием одной муниципальной услуги.

2.15.10. при оборудовании помещений, в ко-
торых предоставляется муниципальная услуга, обе-
спечивается возможность беспрепятственной эва-
куации всех заявителей и должностных лиц в случае 
возникновения чрезвычайной ситуации.

2.15.11. помещения, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, места ожидания, места для 
заполнения запросов, информационные стенды с 
образцами их заполнения и перечнем документов, 
необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, должны быть доступны для инвалидов в со-
ответствии с законодательством российской Феде-
рации о социальной защите инвалидов.

2.16. показатели доступности и качества муни-
ципальной услуги:

- заявительный порядок обращения за предо-
ставлением муниципальной услуги;

- открытость деятельности администрации пе-
тушинского района и комитета при предоставле-
нии муниципальной услуги;

- доступность обращения за предоставлением 
муниципальной услуги;

-соблюдение сроков предоставления муниципаль-
ной услуги в соответствии с настоящим регламентом;

- получение полной, актуальной и достоверной 
информации о порядке предоставления муници-
пальной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выпол-
нения административных процедур, требования к 
порядку их выполнения

3.1. предоставление муниципальной услуги вклю-
чает в себя следующие административные процедуры: 

1) приём и регистрация заявления и докумен-
тов о предоставлении муниципальной услуги; 

2) рассмотрение заявления и принятых от зая-
вителя документов, запрос необходимых докумен-
тов в рамках межведомственного взаимодействия; 

3) подготовка решения об утверждении схемы 
расположения земельного участка или согласия на 
заключение соглашения о перераспределении зе-
мельных участков.

4) подготовка соглашения о перераспределе-
нии земель и (или) земельных участков и направ-
ление подписанных экземпляров проекта согла-
шения о перераспределении земельных участков 
заявителю для подписания.

3.2. прием и регистрация заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги. 

3.2.1. основанием для начала предоставления 
муниципальной услуги является обращение заявите-
ля с заявлением о перераспределении земель и (или) 
земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, и земельных 
участков, находящихся в частной собственности.

при поступлении обращение заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги в мФЦ об-
ращение на следующий день передается в админи-
страцию для его регистрации.

при поступлении обращение заявителя о пере-
распределении в администрацию специалист ад-
министрации, принимающий заявление: 

1) устанавливает предмет обращения заявите-
ля, личность заявителя, в том числе проверяет до-
кумент, удостоверяющий личность заявителя либо 
полномочия представителя; 

2) сверяет представленные экземпляры ориги-
налов и копий документов, делает на них надпись 
об их соответствии подлинным экземплярам, про-
изводит копирование документов, если их копии 
не представлены, заверяет своей подписью с указа-
нием фамилии и инициалов; 

3) при необходимости оказывает содействие в 
составлении заявления; 

4) вносит в установленном порядке запись о 
приеме заявления в информационную базу данных 
(далее - иБд); 

5) при необходимости снимает копию с зареги-
стрированного заявления для заявителя.

3.2.2. Специалист, принявший заявление, в 
день принятия заявления передает указанное за-
явление главе администрации петушинского рай-
она для ознакомления и поручения к исполнению 
комитету. председатель комитета по управлению 
имуществом, получив заявление, направляет его 
для исполнения ответственному исполнителю. 

3.3. рассмотрение заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги.

3.3.1. ответственный исполнитель комитета, в 
течение двадцати рабочих дней: 

1) проверяет соответствие представленных до-
кументов требованиям, установленным админи-
стративным регламентом предоставления муници-
пальной услуги;

2) проверяет поступившее заявление и доку-
менты на наличие оснований предусмотренных 
пунктом 2.4.4. регламента для возврата документов.

3) проверяет поступившее заявление и доку-
менты на наличие оснований предусмотренных 
пунктом 2.11. регламента для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги;

4)осуществляет запрос необходимых докумен-
тов в рамках межведомственного взаимодействия;

5) формирует заявление и представленные до-
кументы заявителем в дело на земельный участок; 

6) получает запрошенные документы через 
средства межведомственного электронного взаимо-
действия от органов, предоставляющих услуги, иных 
государственных органов, органов местного само-
управления либо подведомственных государствен-
ным органам или органам местного самоуправле-
ния организаций, участвующих в предоставлении 
государственных и муниципальных услуг, заверяет 
их и подшивает в дело на земельный участок; 

7) осуществляет, в случае необходимости, вы-
езд на предполагаемое место расположения фор-
мируемого земельного участка, подготавливает 
заключения о соответствии (или несоответствии) 
испрашиваемого земельного участка требовани-
ям технических норм и правил, установленных зе-
мельным, градостроительным, природоохранным, 
противопожарным законодательством.



20.00 Х/ф «ПОХИЩЕННыЙ» 12+
22.00 в центре событий 16+
23.10 д/ф «Станислав Садальский. одино-
кий шут» 12+
00.05 д/ф «михаил Булгаков. роман с 
тайной» 12+
01.00 д/ф «актёрские драмы. роль как 
приговор» 12+
01.40 петровка, 38 16+
01.55 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ НА-
СЛЕДНИЦы» 12+
04.45 д/ф «ирония судьбы Эльдара 
рязанова» 12+

05.05 Т/с «мУХТАР. НОВыЙ СЛЕД» 16+
06.00 утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «мОРСКИЕ ДьЯВОЛы. 
РУбЕжИ РОДИНы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 место встречи 16+
16.25 днк 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «СТАРыЕ КАДРы» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.25 квартирный вопрос 0+
02.30 Х/ф «ТРИО» 16+
04.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 новости культуры
06.35 пешком... 12+
07.05 правила жизни 12+
07.40 Черные дыры, белые пятна 12+
08.20 красивая планета 12+
08.40, 16.15 Х/ф «эТО быЛО ПРОШЛым 
ЛЕТОм» 12+
10.15 Х/ф «ДНИ И НОчИ» 0+
12.00 открытая книга 12+
12.30 Х/ф «бЕСы» 12+
13.45 власть факта 12+
14.30 александр пушкин 12+
15.05 письма из провинции 12+
15.35 Энигма 12+
17.35 д/ф «алиса коонен» 12+
18.20 Царская ложа 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 линия жизни 12+
20.40 Х/ф «КУЛьТПОХОД В ТЕАТР» 12+
22.10 2 верник 2 12+
23.20 Х/ф «АНГЛИЙСКИЙ ПАЦИЕНТ» 16+
02.00 искатели 12+
02.45 мультфильм для взрослых 18+

06.00, 08.55, 12.00, 14.45, 18.25 новости
06.05, 12.05, 14.50, 23.55 все на матч! пря-
мой эфир. аналитика. интервью. Эксперты
09.00 Бокс. Bare Knuckle FC. артём лобов 
против джейсона найта. реванш. трансля-
ция из Сша 16+
10.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
кристиана «Сайборг» Жустино против 
арлин Бленкоув. трансляция из Сша 16+
11.10 «россия - венгрия. Live». Специаль-
ный репортаж 12+
11.30 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 
отборочный турнир. обзор 0+
13.00 теннис. атр. St.Petersburg Open. 
прямая трансляция
15.40 регби. лига Ставок - кубок россии. 
Финал. «енисей-Стм» (красноярск) - 
«красный яр» (красноярск). прямая 
трансляция из москвы
17.55 все на Футбол! афиша 12+

18.30 все на хоккей! 12+
19.10 Хоккей. кХл. ЦСка - Ска (Санкт-
петербург). прямая трансляция
21.55 Баскетбол. евролига. мужчины. 
«Баскония» (испания) - «Химки» (россия). 
прямая трансляция
00.40 точная ставка 16+
01.00 Х/ф «эДДИ «ОРЁЛ» 16+
03.00 Спортивный детектив. заколдован-
ная шпага 12+
04.00 Баскетбол. евролига. мужчины. 
ЦСка (россия) - «альба» (германия) 0+

17 ОКТября, сУббОТА

06.00 доброе утро. Суббота
09.00 умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 новости
10.15 101 вопрос взрослому 12+
11.10, 12.15 видели видео? 6+
13.55 на дачу! 6+
15.00 Т/с «ИЗ ДЕЛА мАЙОРА чЕРКАСОВА. 
«ПАЛАч». бЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 16+
16.00 кто хочет стать миллионером? 12+
17.20 ледниковый период 0+
21.00 время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Большая игра 16+
00.10 Страна Советов. забытые вожди 16+
01.10 наедине со всеми 16+
01.55 модный приговор 6+
02.45 давай поженимся! 16+
03.25 мужское / Женское 16+

05.00 утро россии. Суббота 12+
08.00 вести. местное время
08.20 местное время. Суббота
08.35 по секрету всему свету 12+
09.00 всероссийский потребительский 
проект «тест» 12+
09.25 пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.30 доктор мясников 12+
13.40 Х/ф «мОЁ СЕРДЦЕ С ТОбОЙ» 12+
18.00 привет, андрей! 12+
20.00 вести в субботу
21.00 Х/ф «ПОСЛУШНАЯ жЕНА» 12+
01.05 Х/ф «СЕмьЯ мАНьЯКА бЕЛЯЕВА» 
12+

05.40 Х/ф «бЕССОННАЯ НОчь» 16+
07.35 православная энциклопедия 6+
08.00 полезная покупка 16+
08.10 Х/ф «ПОСЛЕ ДОжДИчКА В чЕТ-
ВЕРГ...» 0+
09.25, 11.45 Х/ф «ПРИКЛЮчЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛмСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОКРОВИЩА АГРы» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 Х/ф «СЕЛьСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 
ЯбЛОНЯ РАЗДОРА» 12+
15.10 Х/ф «СЕЛьСКИЙ ДЕТЕКТИВ. мЕСТь 
чЕРНОбОГА» 12+
17.05 Х/ф «СЕЛьСКИЙ ДЕТЕКТИВ. ИГОЛ-
КА В СТОГЕ СЕНА» 12+
21.00 постскриптум 16+
22.15 право знать! 16+
00.00 приговор. Березовский против 
абрамовича 16+
00.50 удар властью. импичмент ельцина 16+
01.30 «границы дозволенного». Специаль-
ный репортаж 16+

02.00 прощание. Сталин и прокофьев 16+
02.35 прощание. марина голуб 16+
03.15 прощание. людмила гурченко 12+
03.55 прощание. олег попов 16+
04.45 Смех с доставкой на дом 12+

05.00 Чп. расследование 16+
05.30 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ чУжИХ, чУ-
жОЙ СРЕДИ СВОИХ» 0+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 готовим с алексеем зиминым 0+
08.45 кто в доме хозяин 16+
09.25 едим дома 0+
10.20 главная дорога 16+
11.00 Живая еда с С. малозёмовым 12+
12.00 квартирный вопрос 0+
13.00 нашпотребнадзор 16+
14.00 поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 по следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 международная пилорама 16+
00.15 квартирник нтв у маргулиса 16+
01.30 дачный ответ 0+
02.30 д/ф «война и мир захара прилепи-
на» 16+
03.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 м/ф «в стране невыученных уро-
ков». «приключения мюнхаузена» 12+
08.30 Х/ф «КУЛьТПОХОД В ТЕАТР» 12+
10.00 д/ф «Святыни кремля» 12+
10.30 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 12+
11.45 Эрмитаж 12+
12.15 Черные дыры, белые пятна 12+
12.55, 01.35 д/ф «династии». «тигры» 12+
13.50 д/ф «ехал грека... путешествие по 
настоящей россии» 12+
14.35 д/ф «приключения аристотеля в 
москве» 12+
15.20 Больше, чем любовь 12+
16.00 Х/ф «мАЛыШ И КАРЛСОН, КОТО-
РыЙ жИВЕТ НА КРыШЕ» 0+
17.30 Большие и маленькие 12+
19.25 Х/ф «ТАКОВА жИЗНь!» 12+
21.15 д/ф «история научной фантастики с 
джеймсом кэмероном» 12+
22.00 агора 12+
23.00 клуб 37 12+
00.10 Х/ф «ЛЮбИмАЯ ДЕВУШКА» 0+
02.30 мультфильмы для взрослых 18+

06.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
джеймс галлахер против кэла Элленора. 
трансляция из италии 16+
07.00, 12.05, 18.05, 00.00 все на матч! 
прямой эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты
09.00 д/ф «диего марадона» 16+
11.30 все на Футбол! афиша 12+
12.00, 13.50, 18.00 новости
13.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
вадим немков против райана Бейдера. 
валентин молдавский против роя нель-
сона. трансляция из Сша 16+
13.55, 21.55 Футбол. прямая трансляция
15.55 Футбол. Чемпионат италии. «напо-
ли» - «аталанта». прямая трансляция
18.55 Футбол. Чемпионат италии. «ин-
тер» - «милан». прямая трансляция

21.00 после Футбола с георгием Чердан-
цевым 16+
00.45 теннис. атр. St.Petersburg Open. 1/2 
финала 0+
02.00 автоспорт. российская серия коль-
цевых гонок. трансляция из грозного 0+
02.30 заклятые соперники 12+
03.00 Спортивный детектив. кровь в 
бассейне 12+
04.00 Футбол. Чемпионат германии. «Хоф-
фенхайм» - «Боруссия» (дортмунд) 0+
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05.10, 06.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕчНОЙ 
УЛИЦЕ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 новости
06.55 играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 здоровье 16+
09.20 непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 видели видео? 6+
13.55 на дачу! 6+
15.10 Ээхх, разгуляй! 16+
17.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮчЕНИЯ ШУРИКА» 6+
19.10 три аккорда 16+
21.00 время
22.00 Что? где? когда? 16+
23.10 Х/ф «бОЛьШАЯ ИГРА» 18+
01.30 наедине со всеми 16+
02.15 модный приговор 6+
03.05 давай поженимся! 16+
03.45 мужское / Женское 16+

04.20, 01.30 Х/ф «ТАНГО мОТыЛьКА» 
12+
06.00 Х/ф «ЛЮбОВь НА СЕНЕ» 16+
08.00 местное время. воскресенье
08.35 устами младенца 12+
09.20 когда все дома с тимуром кизяко-
вым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 вести
11.30 Х/ф «ЗЛАЯ ШУТКА» 12+
13.35 Х/ф «ЗАбыВАЯ ОбО ВСЁм» 12+
17.50 удивительные люди. новый сезон 
12+
20.00 вести недели
22.00 москва. кремль. путин 12+
22.40 воскресный вечер с владимиром 
Соловьёвым 12+
03.10 Т/с «ОТЕЦ мАТВЕЙ» 12+

05.40 Х/ф «СмЕРТь НА ВЗЛЕТЕ» 12+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 полезная покупка 16+
08.10 10 самых... звёздные разлучницы 
16+
08.40 Х/ф «ПОХИЩЕННыЙ» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «НОчНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 0+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 московская неделя
15.05 д/ф «Фальшивая родня» 16+
15.55 прощание. наталья гундарева 16+
16.50 д/ф «Женщины мариса лиепы» 16+
17.35 Х/ф «СЕЛьСКИЙ ДЕТЕКТИВ. ЛО-
ВУШКА ДЛЯ мЕРТВЕЦА» 12+
19.35 Х/ф «СЕЛьСКИЙ ДЕТЕКТИВ. ОГРА-
бЛЕНИЕ ПО-ОЛьХОВСКИ» 12+
21.35, 00.30 Х/ф «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 
ТЕАТРА» 12+

01.20 петровка, 38 16+
01.30 линия защиты 16+
02.00 Х/ф «ПРАВДА» 18+
03.25 Х/ф «чЕмПИОН мИРА» 6+
04.50 д/ф «Станислав Садальский. одино-
кий шут» 12+
05.30 московская неделя 12+

05.00 Х/ф «ДЕВУШКА бЕЗ АДРЕСА» 0+
06.40 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 у нас выигрывают! 12+
10.20 первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 дачный ответ 0+
13.00 нашпотребнадзор 16+
14.05 однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 новые русские сенсации 16+
19.00 итоги недели
20.10 ты супер! 6+
22.55 звезды сошлись 16+
00.25 основано на реальных событиях 16+
03.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

06.30 м/ф «зеркальце». «в лесной чаще» 
12+
07.10 Х/ф «КАмЕРТОН» 12+
09.25 обыкновенный концерт 12+
09.55 мы - грамотеи! 12+
10.35 Х/ф «ОДНА СТРОКА» 12+
12.10 письма из провинции 12+
12.40, 00.20 диалоги о животных 12+
13.20 игра в бисер 12+
14.05 другие романовы 12+
14.35 Спектакль «мистификация» 12+
16.30 д/ф «первые в мире» 12+
16.45 д/ф «12 стульев. держите гроссмей-
стера!» 12+
17.25 д/ф «земляничная поляна Святосла-
ва рихтера» 12+
18.05 пешком... 12+
18.35 романтика романса 12+
19.30 новости культуры
20.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 12+
21.30 д/ф «приключения аристотеля в 
москве» 12+
22.10 анне-Софи муттер, джон уильямс и 
венский филармонический оркестр 12+
01.00 искатели 12+
01.45 м/ф «загадка Сфинкса» 12+
02.00 профилактика до 03.00 12+

06.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
илима-лей макфарлейн против кейт 
джексон. Эй джей макки против дерека 
кампоса. трансляция из Сша 16+
07.00, 12.05, 16.00, 18.35, 00.00 все на 
матч! прямой эфир. аналитика. интер-
вью. Эксперты
09.00 Х/ф «эДДИ «ОРЁЛ» 16+
11.05 после Футбола с георгием Чердан-
цевым 12+
12.00, 13.50, 15.55, 18.30 новости
13.00 профессиональный бокс. джермелл 
Чарло против джейсона росарио. транс-
ляция из Сша 16+
13.55, 21.55 Футбол. прямая трансляция
16.25, 18.55 Футбол. тинькофф российская 
премьер-лига. прямая трансляция
21.00 после Футбола с г. Черданцевым 16+
00.45 теннис. ATP. St.Petersburg Open. 
Финал 0+
02.00 профилактика
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По горизонтали:

1. тяжеловесная сестра сосиски 2. город-порт-курорт в 
мексике 3. недомогание, сонная усталость 4. Современ-
ный зодчий 5. «Стюардесса» вагонная 6. государство в 
индокитае 7. Женщина, которой нельзя верить  8. госу-
дарство в азии 9. карточная игра «без шестерок»  10. Бу-
ковое дерево 52. документ депутата 11. расплавленная 
масса в недрах земли 12. неустойчивая элементарная 
частица 13. «заплатка» на зубе 14. Спортивный судья 15. 
тара для сигарет 16. игра в ответы на вопросы 17. вечнозеленое дерево огром-
ных размеров  18. обвал камней в горах  19. католический монастырь 20. Свире-
пая жестокость 21. полковник из комедии грибоедова «горе от ума» 22. прием 
ухода за кроной дерева 23. орган управления департаментом 24. и «ох», и «ах», 
и «эх»  25. вещь, товар для изготовителя  26. Бродячая путешественница 27. убе-
жище от мирской суеты   

По вертикали:

28. обработка почвы 29. персонаж  «полтавы»  пушкина 30. кибуц по-советски 
31. искатель «философского камня» 17. Составная часть 32. Сов. писатель по име-
ни Чингиз 33. малолетний зверь 34. Футляр кинопленки 35. Совокупность тем 
36. Словарный состав языка 37. диктор всесоюзного радио, народный артист 
СССр  38. японский город, пострадавший от атомной бомбы  39. ограничитель-
ная мера 40. Служитель культа, авгур  9. плохой писатель (разг.) 41. отрезок дис-
танции  42. российская лыжница 43. Сыр из овечьего молока  44. Служащий 
гостиницы, привратник 45. Спортивный наставник 46. Смелость, бесстрашие 
47. ядовитое вещество 48. разновидность сиденья 49. укрытие для стрельбы 
50. место знаменитой битвы великой отечественной войны  51. марка импорт-
ного автомобиля 52. получение удовольствия от страданий 53. любой колесный 
экипаж 54. верхняя одежда без рукавов  55. пасмурная погода 56. движение льда 
по течению реки  57. Скоростное автоматическое оружие 58. Старинное оружие  
59. ансамбль из пяти музыкантов  60. порционный механизм  61. язык европы  
62. добавка к мясным и рыбным блюдам  63. второй экземпляр вещи

ПО ГОРИЗОНТАлИ: 1. Сарделька 2. Акапулько 3. Вялость 4. Архитектор 5. Проводница 6. Вьетнам 7. Обманщица 8. Казахстан 
9. Преферанс 10. Каштан 52. Мандат 11. Магма 12. Мезон 13. Пломба 14. Арбитр 15. Портсигар 16. Викторина 17. Эвкалипт 18. Камнепад 
19. Аббатство 20. Зверство 21. Скалозуб 22. Вырезка 23. Префектура 24. Междометие 25. Изделие 26. Странница 27. Монастырь 
ПО ВеРТИКАлИ: 28. Пахота 29. Мазепа 30. Колхоз 31. Алхимик 17. Элемент 32. Айтматов 33. Детеныш 34. Кассета 35. Тематика 36. лексика 
37. левитан 38. Нагасаки 39. Квота 40. Жрец 9. Писака 41. Этап 42. Вяльбе 43. Брынза 44. Портье 45. Тренер 46. Отвага 47. Токсин 
48. Скамья 49. Окоп 50. Курск 51. Пежо 52. Мазохизм 53. Повозка 54. Накидка 55. Ненастье 56. ледоход 57. Пулемет 58. Алебарда 
59. Квинтет 60. Дозатор 61. латынь 62. Гарнир 63. Дублет



ТРЕбУЮТСЯ:

* Фирма ооо «викон» при-
глашает на работу: поваров 
(д. липна); кондитеров; про-
давЦов (1/3, 2/2. д. киржач, 
г.костерево), оХранников (д. 
киржач), СушиСтов (д. кир-
жач, г. костерево). тел. 8-901-
444-11-83, 8-960-730-71-11.

* в магазин «Строительные 
материалы» – продавеЦ, груз-
Чик и водитель вилочного по-
грузчика. т. 8-905-141-51-81.

* д/с №18 «ёлоЧка» требуется 
дворник. тел. 2-12-83.

* в ооо «пахомов» тре-
буются: Сотрудник линии 
раздаЧи, уБорщиЦа, по-
СудомойщиЦа, дворник, 
грузЧик, гардероБщиЦа. по 
всем вопросам обращаться 
по номерам 8 (49243) 6-30-30, 
8-961-259-23-32.

* на производство в п. городи-
щи срочно требуется оператор 
Станков с Чпу. опыт работы от 
1 года . оформление согласно тк 
рФ. зп: 28 000 рублей, «белая» 2 
раза в месяц. Сменный график 
работы. точный адрес: ул. Совет-
ская, д. 1. контакты: начальник 
производства: пашков антон 
павлович - 8-905-749-70-89; ру-
ководитель отдела персонала: 
зубцова ольга александровна - 
8-903-140-53-74.

* на производство в п. горо-
дищи срочно требуется контро-
лер-упаковщик. оформление 
согласно тк рФ. зп: 22 000 ру-
блей, «белая» 2 раза в месяц. 
Сменный график работы. точный 
адрес: ул. Советская, д. 1. кон-
такты: начальник производства: 
пашков антон павлович - 8-905-
749-70-89; руководитель отдела 
персонала: зубцова ольга алек-
сандровна - 8-903-140-53-74.

* в магазин «Стройматериа-
лы» требуются продавеЦ и БуХ-
галтер. тел. 8-919-028-62-28

* ооо «дом пряника» (г. по-
кров) требуются на постоянную ра-
боту раБоЧие. заработная плата 
высокая, стабильная. обращаться 
строго по тел. 8-49243-6-14-15.

* ооо «атлантик» (пос. 
клязьменский) на постоян-
ную работу требуются: Эма-
льерщиЦы, штамповщиЦа,  
уБорщиЦа производствен-
ных и бытовых помещений, 
маСтер на промышленное 
производство с опытом рабо-
ты, СортировщиЦа. трудо-
устройство по тк рФ. з/п вы-
сокая. доставка маршруткой. 
рабочий день с 7.30 до 16.00. 
тел. гл. инженера - 8-920-937-
51-97, вахта - 8 (49243) 5-48-11.

* многопрофильная фирма (д. 
киржач), (г. покров) приглашает на 
работу:  заведуЮщуЮ магази-
ном, СпеЦиалиСта по рекла-
ме; менедЖера по закупкам; 
СлеСаря; Барменов; оФиЦиан-
тов; куХ. раБоЧуЮ; разнораБо-
Чего; Электрика. звоните: 8-968-
421-04-75; +7 (49243) 2-12-01.

*ооо «топ продукт» требу-
ются: - наладЧики оБорудо-
вания (опыт работы от полу-
года, образование техническое, 
зарплата от 35 000 р.); уклад-
Чики-упаковщики (о/р не 
обязателен, сменный график, 
зарплата от 23 000р. (возмож-
но вахтовым методом – жилье 
предоставляется). адрес: мо-
сковская обл., г. орехово-зуево, 
п. пригородный, д. 16 а. тел: 
8-926-094-21-05.

* производственному пред-
приятию требуются:   грузЧики, 
раБоЧие на производСтво, 
теХнолог пищевого производ-
ства, рыБооБраБотЧики, опе-
ратор СкладСкого уЧёта. ус-
ловия работы: заработная плата 
от 30 000 руб. график работы 5/2 
с 08.00 до 17.00 + переработки. 
оформление по тк рФ, оплачи-
ваемый отпуск и больничный. 
Своевременные выплаты зара-
ботной платы. возможность под-
работки (сверхурочная работа).
Служебный автобус. льготная 
столовая. тел. +7-901-141-35-45, 
+7-916-564-49-32.

* на постоянную работу 
требуются: парковщик, по-
мощник повара, оФиЦиант, 
повар-кондитер. зарплата 
по итогам собеседования. тел: 
8-905-140-73-73.

* ооо «мега драйв» требу-
ются: СлеСари меХаноСБо-
роЧныХ раБот, ЭлектрогазоС-
варщик, Электромонтер по 
ремонту оБорудования, теХ-
нолог (мех. обработка, покра-
ска). график 5/2, з/п по собеседо-
ванию. работа в г. петушки. тел. 
8 (925) 786-27-88, 8 (495) 215-10-10.

* ищу сиделку для пожилой 
женщины. работа по сменному 
графику. т. 8-929-631-91-87.

ПРОДАм:

* СроЧно продается дом 
в дер. Старое аннино, ул. Цен-
тральная, участок 25 соток, га-
зовое отопление, 2 колодца, 
все фруктовые насаждения. тел. 
8-917-255-61-66, 8-937-583-52-59.

* перегной, навоз, Чер-
нозем, опилки в мешках. 
раССада клуБники. т. 8-980-
754-44-78.

* дрова, берёза колотая, с 
корой. по желанию клиента воз-
можна погрузка в укладку. доку-
менты. т. 8-961-252-40-68.

* дрова берёзовые, колотые. 
документы. т. 8-960-728-33-05.

* дрова берёзовые, колотые. 
документы. С доставкой. т. 8-961-
252-40-74.

* навоз, перегной в мешках с 
доставкой. тел. 8-910-772-30-81, 
8-930-030-49-98.

* дом на участке 15 соток в г. 
петушки,  ул. владимирская, д. 52  
со всеми удобствами. (все вопросы 
по телефону). тел. 8-968-861-35-67.

* земельный уЧаСток 11 
соток с домом. в центре г. пе-
тушки. Собственник. тел. 8-920-
932-85-62.

* 1-комн. кв-ру в г. петушки, 
1 этаж 5-этажного дома. тел. 
8-906-561-69-40.

* гараЖи в г. петушки, ул. вок-
зальная рядом с тЦ «пятерочка». 
тел. 8-910-099-36-22. 

* продам или оБменяЮ  
3-комн. кв-ру на 1-комн. г. пе-
тушки. все вопросы по телефону 
8-915-440-78-55.

* 1-комн. кв-ру 44 кв. м., г. по-
кров, ул. 3 интернационала, д. 79 
«а», 3 этаж. Срочно и не дорого. 
тел. 8-977-953-07-78.

* земельный уЧаСток 25 
соток, новое аннино. Жилая де-
ревня. т. 8-919-001-82-98.

КУПЛЮ:

* выкуп лЮБыХ авто в день 
обращения, можно битое или на 
запчасти.  т. 8-909-673-00-99.

* куплю Старинные: иконы 
и картины от 60 тыС. руБ., кни-
ги до 1920 г., СтатуЭтки, Сто-
ловое СереБро, БуддийСкие 
Фигуры, знаки, Самовары, 
колокольЧики, золотые мо-
неты, Старинные Ювелирные 
украшения. тел. 8-920-075-40-40.

* куплю  каниСтры, пленку, 
картон. тел. 8-915-792-46-82, 
роман.

СДАм:

* 2-комн. кв-ру в г. петушки, 
Советская пл., д. 15. можно с 
гаражом. тел. 8-910-772-59-66; 
8-919-023-16-65.

ОТДАм:

* отдам бесплатно стекло 
130*65. 80 листов. тел. 8-905-147-
65-52.

ИЩУ:

ищу работу сиделки, помощ-
ницы по хозяйству. тел. 8-905-
057-88-69.

РАЗНОЕ:

* СроЧно ремонт Хо-
лодильников и Стир. ма-
шин. пенсионерам - скидки. 
т. 8-905-146-93-16.

* Спилить дерево! удале-
ние деревьев любой сложно-
сти. т. 8-920-947-59-70, денис.

* организация реализует пе-
Сок, щеБень, гравий, грунт, 
торФ, навоз, перегной, Чер-
нозем, аСФальтовуЮ крош-
ку, Бой кирпиЧа. вывоз 
Строительного муСора. на-
личный и безналичный расчет. 
работаем ежедневно. низкие 
цены. Скидки пенсионерам. 
т. 8-915-755-22-70.

* грузоперевозки до 1 тон-
ны, «Хёндай-портер». т. 8-919-
017-37-27.

* уСлуги СпеЦтеХники. Экс-
каватор-погрузчик. автокран 25 
т. копка траншей, котлованов, 
фундаментов. выравнивание и 
планировка участков. Строитель-
ство дорог. услуги гидромолота. 
т. 8-915-755-22-07.

* маСтер на вСе руки, вы-
полню все виды работ: СантеХ-
ника, Электрика, отделоЧ-
ные, плотниЦкие раБоты и 
многое другое. постоянным кли-
ентам и пенСионерам Скид-
ки. звоните 8-961-113-79-78, 
владимир. 

* Спутниковое и ЦиФровое 
тв. установка. обмен. ремонт. 
тел. 8-910-673-18-03.

* печник, кладка и ремонт. 
тел. 8-964-572-03-40, 8-906-560-
29-21, Сергей.

* Строительная бригада вы-
полнит все виды работ: дома, 
бани, фундаменты, меняем 
старые венцы, делаем крыши. 
можно с нашим материалом 
или материалом заказчика. 
пенСионерам Скидка 15%. 
тел. 8-961-256-07-85.

* грузоперевозки  Fiat Ducato 
(фургон). тел. 8-915-753-02-08.

* ремонт холодильников 
и стиральных машин любой 
сложности. на месте. низкие 
цены. гарантия. Скидки. тел. 
8-905-056-25-55.

* Спиливание небольших 
деревьев, измельчение веток. 
тел. 8-920-910-32-91.

* выравнивание участков 
мотоблоком создание газо-
нов. тел. 8-920-910-32-91.

* грузоперевозки «камаз» 
кирпич, песок, щебень, навоз, 
перегной, торф, опилки, земля, 
пиломатериал. тел. 8-905-611-
92-17.

ЗНАКОмСТВА:

* познакомлЮСь С Жен-
щиной, 56-61 г., не склонной к 
полноте. тел. 8-905-145-31-01.

традиция празднования дня пожило-
го человека хорошо укоренилась во всех 
уголках нашей родины. 

ни один человек не огражден от де-
мографического старения. Жизнь каждо-
го человека кардинально меняется после 
его выхода на пенсию. для многих такое 
событие сопровождается стрессами и де-
прессиями. прекращение трудовой дея-
тельности в некотором роде лишает че-
ловека возможности самореализации. да 
и материальное положение значительно 
ухудшается, поскольку в государстве уста-
новлены очень низкие размеры мини-
мальных пенсий.

в рамках национального проекта «де-
мография» на территории петушинского 
района реализуются проекты «Старшее 
поколение», «активное долголетие» и 
«Спортивное долголетие». люди, кото-
рые полны сил, принимают активное 
участие в спортивной и общественной 
жизни. у таких граждан старость выступа-
ет условным определением. Жить полно-
ценно многие люди способны не только в 
молодости, но и в пожилом возрасте. нет 
ничего невозможного. 

пожилые люди могут реализовать 
себя в любом направлении, стоит только 
сильно захотеть этого. и такую возмож-

ность реализации своего неистраченного 
потенциала даёт гБуСо во «петушинский 
комплексный центр социального обслу-
живания населения». во многих терри-
ториях нашего района проходят темати-
ческие мероприятия, благотворительные 
акции, конференции, выставки, театраль-
ные постановки, музыкальные вечера и 
многое другое. 

естественно, уважать и благодарить 
пожилых людей нужно не только в день 
пожилого человека - надо делать это 
ежедневно. 

очень хочется пожелать всем пенси-
онерам крепкого здоровья, долгих лет 
жизни, благополучия их семьям. пусть 

бережное отношение к людям старше-
го поколения станет делом не одного 
торжественного, праздничного дня, а 
повседневной обязанностью каждого 
из нас.

люди «серебряного возраста», живи-
те под девизом: «лет до ста расти вам без 
старости». здоровья вам, благополучия и 
внимания. ведь вы – наша история, наши 
радости и победы!

Е. ЛЕНЯЕВА,
директор ГБУСО ВО 

«Петушинский  комплексный
центр социального

обслуживания населения».

Вы – НАША ИСТОРИЯ…
1 октяБря отмеЧалСя день поЖилого Человека. Это - день БеСконеЧно дорогиХ 
нам лЮдей - нашиХ мам и пап, БаБушек и дедушек. Это день ЧеловеЧеСкой 
мудроСти, зрелоСти, душевной щедроСти - каЧеСтв, которыми наделены лЮди, 
имеЮщие за плеЧами немалый Жизненный путь, прошедшие войны и пере-
Жившие ЭкономиЧеСкие потряСения.

10 и н Ф о р м а Ц и я ,  о Б ъ я в л е н и я Пятница
9 октября 2020 года
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 ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!      17 октября
продАжА кур-МоЛодок, 
цветных, белых и рыжих, привитых

(р
ек

ла
м

а)

костерёво (у рынка) в 10.10;
петушки (у «нижнего» рынка) в 11.00;
покров (у рынка, где зоомагазин) в 11.40.
Бесплатная доставка по району.
Тел. 8-903-645-10-52 и 8-920-907-25-73

ДРОВА
берёзовые, колотые, с корой. 

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

ек
ла

м
а)

(р
ек

ла
м

а)

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

г. Петушки, 
ул. маяковского, д. 14

(Дом быта, 2 этаж).

ОКНА ПВХ
ЖАЛЮЗИ

(р
ек

ла
м

а)

ТеПлицы
недорого 

8-930-707-15-24 (р
ек

ла
м

а)

8-961-11-22-140

НАВОЗ • ПЕРЕГНОЙ
ЗЕМЛЯ
ПЕСОК
ЩЕБЕНЬ

(р
ек

ла
м

а)
От 1 куба

vk.com/vpered_petushki

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ мЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦы 
ЗЕмЕЛьНОГО УчАСТКА 

кадастровым инженером  кузнецовой м.в., 
(г. покров, ул.герасимова, д.24, кв.2, тел. 6-16-79, 
e-mail: kyznetsova-m-v@yandex.ru. аттестат №33-
11-144; номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность 10147), в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 33:13:030225:1162, 
расположенного по адресу: владимирская обл., 
петушинский р-н, мо г.покров (городское посе-
ление), г.покров, снт «покровчанин» (кадастро-
вый квартал 33:13:030225), выполняются када-
стровые работы по уточнению  местоположения 
границы и площади земельного участка. 

заказчиком работ является: Булах лариса 
алексеевна, проживающая по адресу: г.москва, 
ул.новокосинская, д.15, корп.3, кв.67, тел. 8 (903) 
647 20 02.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоит-
ся по  адресу: владимирская область, петушин-
ский р-он, г. покров, ул.герасимова, д.24, кв.2 
(вход со стороны улицы),  09.11.2020г. в 10 часов 
30 минут.

С проектом  межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: влади-

мирская обл., петушинский р-он, г. покров, ул. 
герасимова, д.24, кв.2(вход со стороны улицы).

требования о согласовании местоположе-
ния границ земельного участка на местности 
принимаются с 12.10.2020г. по 09.11.2020г., 
обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются 
с 12.10.2020г. по 09.11.2020г.  по адресу: 601120, 
владимирская обл., петушинский р-н, г.покров, 
ул.герасимова, д.24, кв.2 (вход со стороны ули-
цы).

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: расположены в кадастровом 
квартале 33:13:030225 (владимирская обл., пету-
шинский р-он, мо г.покров (городское поселе-
ние), г.покров, снт «покровчанин»).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ мЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦы 
ЗЕмЕЛьНОГО УчАСТКА

кадастровым инженером ооо «август» зуб-
ковым андреем викторовичем, (№ квалификаци-
онного аттестата 33-10-82, контактный телефон 
8(49243) 2-16-50, почтовый адрес: 601144, г. пе-
тушки владимирской области, ул. Чкалова, д.10, 
электронная почта: avgust.land@mail.ru, № 4204 
регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность) в отно-
шении земельного участка с кадастровым номе-
ром 33:13:080122:41, расположенного по адресу: 
владимирская область, петушинский район, д. 
логинцево, дом 25 выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ и 
(или) площади земельного участка.

заказчиком кадастровых работ является  на-
зина муза анатольевна, проживающий по адре-
су: г. москва, ул. 1-я Хуторская, д. 8, корп. 1, кв. 
46,  телефон 8(965)204-11-45

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 
по адресу: владимирская область, г. петушки, ул. 
Чкалова, д.10 «10» ноября 2020 года в 10 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: влади-
мирская область, г. петушки, ул. Чкалова, д.10.

требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с  «24» октября 2020 
года по « 09» ноября 2020 года  по адресу: вла-
димирская область, г. петушки, ул. Чкалова, д.10.

обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются  
с  «24» октября 2020 года по « 09» ноября 2020 
года  по адресу: владимирская область, г. петуш-
ки, ул. Чкалова, д.10.

требуется согласовать границы с правообла-
дателями всех смежных участков в кадастровом 
квартале 33:13:080122

при проведении согласования местоположе-
ния границ при себе иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. 
№ 221-Фз « о кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ мЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦы 
ЗЕмЕЛьНОГО УчАСТКА

кадастровым инженером ерохиной яной 
олеговной, квалификационный аттестат 33-
10-11; владимирская область, петушинский 
район, г.покров, ул.3 интернационала, д.49, 4, 
kad-pokrov@mail.ru., 84924361100, номер реги-
страции в грки 1418, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 33:13:060107:102, рас-
положенного по адресу: обл. владимирская, р-н 
петушинский, Снт «родник», участок 107  (када-
стровый квартал 33:13:060107).

заказчиком кадастровых работ является Би-
рюкова ольга викторовна, зарегистрированная 
по адресу: г.москва, ул.тверская, д.6, стр.1, кв.72, 
89051464549.

Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу обл. вла-
димирская, р-н петушинский, Снт «родник», 
участок 107  (кадастровый квартал 33:13:060107),  
09 ноября 2020 г в 9 часов 00 минут.

С проектом межевого плана можно ознако-
миться по адресу: владимирская область, пету-

  Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Владимирской 
области  (Владимирстат) проводит набор лиц для участия в проведении Всероссийской переписи 

населения-2020 (ВпН-2020) по гражданско-правовому договору  на выполнение работ
№ Категории привлекаемых лиц в качестве Сроки Выполняемые функции

1 коНТроЛЕрА поЛЕВого уроВНЯ
(58 календарных дней)

14.03-11.05.
2021 г.

организация работы переписного участка, вклю-
чающего 6 счетных участков и 1 стационарный 
участок

Вознаграждение за работу 20 000 рублей за 30 календарных дней

2 пЕрЕпИСчИкА СчЕТНого учАСТкА
(30 календарных дней)

01.04.-30.04.
2021 г.

опрос и заполнение на 550 человек переписных до-
кументов на планшетном компьютере 

3
пЕрЕпИСчИкА СТАцИоНАрНого
 (МоБИЛьНого) учАСТкА
(30 календарных дней)

01.04.-30.04.
2021 г.

опрос населения на стационарном (мобильном) 
участке и заполнение переписных документов на 
планшетном компьютере

Вознаграждение за работу 18 000 рублей за 30 календарных дней

основные требования: лица старше 18 лет, образование – не ниже среднего, имеющие навыки работы на 
МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВАХ.

по вопросу устройства для выполнения работ по ВпН-2020 необходимо обратиться по адресу: 
Владимирская область, петушинский район, г. петушки, ул. чкалова, д. 10. 

контактный телефон 8 (49243) 2-20-40.
(р

ек
ла

м
а)

шинский район, г.покров, ул.3 интернацио-
нала, д.49,4.

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участ-
ка на местности принимаются с 09 октября 
2020 года по 09 ноября 2020 года, обоснован-
ные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с 

проектом межевого плана принимаются с 09 
октября 2020 года по 09 ноября 2020  года по 
адресу: 601120,владимирская область, пету-
шинский район, г.покров, ул. 3 интернацио-
нала, д. 49, 4.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать границы: 
все смежные земельные участки, расположен-

ные в квартале 33:13:060107 обл. владимирская, 
р-н петушинский, Снт «родник» . при проведе-
нии согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2ст.40 федераль-
ного закона от 24.07.2018 г. №221-Фз «о када-
стровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ мЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕмЕЛьНОГО УчАСТКА.
кадастровым инженером архиповой Юли-

ей геннадьевной (квалификационный атте-
стат № 33-15-438, 601144, г. петушки, ул. Стро-
ителей, д.24а, эл.почта arhipovajg@yandex.ru 
тел. (49243) 2-48-71, реестровый номер када-
стрового инженера в реестре членов Сро ки - 
№ 36086) выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:070141:27, расположенного по 
адресу: обл. владимирская, р-н петушинский, 
мо петушинское (сельское поселение), д. ле-
оново, Снт «заря», уч 19, кадастровый квар-
тал - 33:13:070141, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения гра-
ниц земельного участка.

заказчиком работ является кокарева оль-
га владимировна, зарегистрированная по 
адресу: г.москва, ул.карачаровская 3-я, д.14, 

корп.2, кв.1,  конт. тел. 8-915-279-05-88.
Собрание заинтересованных лиц по по-

воду согласования местоположения грани-
цы земельного участка состоится по адресу: 
владимирская область, петушинский район, 
мо петушинское (сельское поселение),  д. 
леоново, ул. Центральная, около дома 15 , 
10.11.2020 г. в 09 часов.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: вла-
димирская область, г. петушки, ул. 3 интерна-
ционала, д.4, офис 1.

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 09.10.2020 
г. по 09.11.2020г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом 

межевого плана принимаются с 09.10.2020г. 
по 09.11.2020г. по адресу: владимирская 
область, г. петушки, ул. 3 интернационала, 
д.4, офис 1. 

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
границы: все смежные земельные участки, 
расположенные в кадастровом квартале 
33:13:070141 (снт «заря» петушинского райо-
на владимирской области).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ мЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕмЕЛьНОГО УчАСТКА
кадастровым инженером Фиш Сергеем 

александровичем (квалификационный ат-
тестат №33-12-254, 601144 владимирская 
область, петушинский район, г. петушки ул. 
московская д.6 (гуп во Бти), тел. 8(49243)2-
24-71, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 20168, номер в реестре членов 
Сро ки: 2787, эл.почта petushki@vladoblbti.
ru) выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:070134:127, расположенного 
по адресу обл. владимирская, р-н петушин-
ский, мо петушинское (сельское поселе-
ние), д. Старое аннино, ул. Центральная, 
дом 21, кадастровый квартал 33:13:070134 
по уточнению местоположения границ и 
площади. заказчиком работ является Сыров 

виктор николаевич, зарегистрированный 
по адресу: владимирская область, петушин-
ский район, г.петушки, ул.Строителей, д.6, 
кв.69,  тел. 8-904-858-92-73

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ 
состоится по адресу: владимирская обл., пе-
тушинский р-н,  г. петушки ул. московская д.6 
(гуп во Бти)  10 ноября  2020 г. в 11 часов.  

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
владимирская область, петушинский район, 
г.петушки, ул.московская, д.6 (гуп во Бти), 
требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 09 октября 
2020г. по  09 ноября 2020 г., обоснованные 
возражения о местоположения границ зе-

мельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 
09 октября 2020г. по  09 ноября 2020 г., по 
адресу: владимирская область, петушин-
ский район, г. петушки, ул.московская д.6 
(гуп во Бти).

Согласование проводится с правообла-
дателями всех смежных земельных участков 
расположенных в кадастровом квартале 
33:13:070134 (владимирская область, пету-
шинский район, д.Старое аннино).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ мЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕмЕЛьНОГО УчАСТКА
кадастровым инженером ооо « август» 

зубковым андреем викторовичем, (№ ква-
лификационного аттестата 33-10-82, кон-
тактный телефон 8(49243) 2-16-50, почтовый 
адрес: 601144, г. петушки владимирской об-
ласти, ул. Чкалова, д.10, электронная почта: 
avgust.land@mail.ru, № 4204 регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность) в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
33:13:060241:78, расположенного по адресу: 
владимирская область, петушинский район, 
Снт «лесное» выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ и 
(или) площади земельного участка.

заказчиком кадастровых работ является  

моисеев иван егорович, проживающий по 
адресу: г. москва, ул. 1-я Хуторская, д. 8, корп. 
1, кв. 46,  телефон 8(985)826-24-79

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ 
состоится по адресу: владимирская область, г. 
петушки, ул. Чкалова, д.10 «10» ноября 2020 
года в 10 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: влади-
мирская область, г. петушки, ул. Чкалова, д.10.

требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с  «24» октября 2020 
года по « 09» ноября 2020 года  по адресу: вла-
димирская область, г. петушки, ул. Чкалова, д.10.

обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана при-
нимаются  с  «24» октября 2020 года по « 09» 
ноября 2020 года  по адресу: владимирская 
область, г. петушки, ул. Чкалова, д.10.

требуется согласовать границы с право-
обладателями всех смежных участков в када-
стровом квартале 33:13:060241

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ мЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕмЕЛьНОГО УчАСТКА 
кадастровым инженером  кузнецовой 

м.в., (г. покров, ул.герасимова, д.24, кв.2, 
тел. 6-16-79, e-mail: kyznetsova-m-v@yandex.
ru. аттестат №33-11-144; номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность 10147), в от-
ношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:030225:1163, расположенного 
по адресу: владимирская обл., петушинский 
р-н, мо г.покров (городское поселение), 
г.покров, снт «покровчанин» (кадастровый 
квартал 33:13:030225), выполняются кадастро-
вые работы по уточнению  местоположения 
границы и площади земельного участка. 

заказчиком работ является: Стариков ви-
талий алексеевич, проживающий по адресу: 
г.москва, ул..5-я кожуховская, д.9, кв.43, тел. 
8 (903) 647 20 02.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы 
состоится по  адресу: владимирская область, 
петушинский р-он, г. покров, ул.герасимова, 
д.24, кв.2 (вход со стороны улицы),  09.11.2020г. 
в 10 часов 00 минут.

С проектом  межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: вла-
димирская обл., петушинский р-он, г. покров, 
ул. герасимова, д.24, кв.2(вход со стороны 
улицы).

требования о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка на 
местности принимаются с 12.10.2020г. по 
09.11.2020г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с 12.10.2020г. 

по 09.11.2020г.  по адресу: 601120, влади-
мирская обл., петушинский р-н, г.покров, 
ул.герасимова, д.24, кв.2 (вход со стороны 
улицы).

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: расположены в ка-
дастровом квартале 33:13:030225 (владимир-
ская обл., петушинский р-он, мо г.покров 
(городское поселение), г.покров, снт «по-
кровчанин»).

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

Прогноз погоды с 9 по 15 октября
 дни недели ПТ Сб ВС ПН ВТ СР чТ

температура, °C 
днём +15 +14 +15 +14 +18 +19 +17

ночью +9 +8 +7 +6 +6 +11 +11

осадки

атм. давл., мм рт.ст. 757 755 756 754 753 755 756
направление ветра Ю Ю Юв Ю Ю Ю Св
Скорость ветра, м/с 4 3 3 3 3 2 3

предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой
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