сегодня
в НОМЕРЕ:

из истории
нашего края

«золотая осень»
стр. 6

стр. 7

ПЕТУШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ГАЗЕТА

ИЗДАЕТСЯ С 8 ФЕВРАЛЯ
1919 ГОДА

12+

П Я Т Н И Ц А , 9 октя б ря 2 0 2 0 г о д а , № 6 0 ( 1 3 0 2 5 )
Уважаемые труженики села, работники и ветераны
агропромышленного комплекса Петушинского района!
Поздравляем вас с профессиональным праздником –
Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!
Во все времена вы всегда бережно относились к родной земле и стремились преумножить
ее богатство. Это важное и благородное дело. От
результатов вашего труда во многом зависят повышение жизненного уровня, благосостояние и здоровье жителей района! Именно вы обеспечиваете
всех нас высококачественными продуктами питания отечественного производства, благодаря вам
на нашем столе всегда есть свежий хлеб, молочные
продукты и мясо.
В этот праздничный день особые слова благодарности хочется сказать ветеранам отрасли. Развитие
Петушинского района – это заслуга многих поколе-

ний тружеников села, которые щедро делились своим богатым опытом с преемниками.
Выражаем вам благодарность за высокий
профессионализм, трудолюбие и верность выбранной профессии. Желаем успехов, новых профессиональных достижений, крепкого здоровья и
благополучия!

Глава Петушинского района
Е.К. Володина,
Глава администрации
Петушинского района
С.Б. Великоцкий.

«Богдарня», Сырмарка…
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 фестивале агротуризма представили
фермеры со всей России. Широкий
ассортимент сыров, экскурсии по
ферме и сыроварне, ярмарка мастеров, развлекательные программы для детей и взрослых – Сырмарку посетили около 4000 человек.
В дальнем конце павильона, 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 собственного производства, а ещё – авторский бургер. Про него Михаил
говорит так вкусно, что под конец
разговора у всех текут слюнки. «Я
давно занимаюсь именно бургерами, это стало отличной иллюстрацией к тому, что же можно
делать из нашего прекрасного
мяса. Такое совмещение массовой
еды и продуктов сегмента класса
люкс. Мы хотим показать, что бургер – это не просто фастфуд, бургер может быть и авторской едой,
потому что всё, что есть в нём,
выращено здесь (кроме салата
«Айсберг» и помидорок), всё собственного изготовления: булочка,
соусы, котлета. Всё это прекрасно
сочетается и показывает, что бургер может быть интересной, вкусной и достаточно полезной едой,
там всё сбалансировано».

Есть в меню «Колхозного клуба» и стейки из выдержанной
говядины (стандарт выдержки сухого вызревания – 21 день). Именно 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, представляет сыроварню «Vero». «Мы
приезжаем сюда уже не в первый
раз, слава Богу, Джон нас приглашает, 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 натуральным 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 покупатели оценят по достоинству
и нашу продукцию, и продукцию
наших коллег. Сыр – это как ребёнок. Все сыровары, они всегда
свои сыры, особенно длительной
выдержки, сравнивают с рождением и выращиванием ребёнка.
Мы за ним ухаживаем, буквально
разговариваем с сыром.
Продолжение читайте
на стр 2 >>>

С прицелом на эффективность
оперативка
Оперативную обстановку в
начале планового совещания,
которым руководил глава администрации Петушинского района Сергей Великоцкий, доложил
начальник управления гражданской защиты Андрей Сучков. За
период с 28 сентября по 4 октября на дорогах района произошло 24 ДТП, один человек
получил травмы. Зафиксировано два пожара: сгорели баня в
д. Кибирёво, а также жилой дом
на ул. Первомайской в Петушках. Выезжали специалисты и на
сигнал о задымлении на Покровской свалке. Время от времени
«дымари» всё же появляются, их
устраняют в ручном режиме.
Штабная тренировка 2 октября прошла без нареканий, все
системы оповещения исправны;
отработка вводной также прошла без замечаний. С 1 по 30
октября в области стартовал месячник гражданской обороны.
«Потеряшек» в лесу за минувшую неделю не было, как и происшествий на водных объектах,
но тёплая погода не позволяет
снижать бдительность, а в вопросе пожарной безопасности
необходимо усилить меры профилактики, произвести опашку.
Об основных событиях в
сфере образования, культуры,
спорта, работы с молодёжью
рассказал заместитель главы администрации района по социальной политике Александр Безлепкин. Более пяти с половиной
тысяч учащихся района получили
сертификаты дополнительного
образования. В этом учебном
году в учреждения дополнительного образования зачислены
1573 ученика. В учреждениях образования и культуры района
прошли мероприятия, приуроченные в Дню учителя, Дню памяти петушинских ополченцев,
Дню пожилого человека и другим
памятным и праздничным датам.
Все котельные Петушинского
района начали свою работу, доложила начальник управления жизнеобеспечения, цен и тарифов

администрации района Валентина Тимофеева. Наблюдаются точечные проблемы с отоплением
в г. Покров, г. Петушки (РДК, здание по ул. Кирова 2а). Также на
плановом совещании прозвучали
цифры по вопросу обеспечения
инфраструктурой участков под
ИЖС, выделенных многодетным
семьям. Из 234 земельных участков не обеспечены электричеством 75, водоснабжением – 170,
водоотведением - 219, не газифицированы 147, не обеспечены
грунтовой дорогой 193. На 9 октября в области запланировано совещание по этому вопросу.
С 1 октября в области стартовал месячник санитарной очистки, доложила на совещании
заведующая отделом охраны
окружающей среды и экологического контроля администрации
района Ирина Бабенкова. 10 октября рекомендуется проведение массового субботника. Глава
администрации района Сергей
Великоцкий подчеркнул, что все
собранные отходы должны быть
вывезены в день субботника,
этот вопрос необходимо учитывать при планировании.
Глава администрации района
спросил о состоянии дел по ремонту Городищинского КДЦ. Глава
администрации посёлка Ирина
Юферева пояснила, что запланированные на текущий год работы
выполнены, оплата произведена.
Полное выполнение задачи муниципалитет пока отодвинул на
следующий год и далее, так как
не нашли возможности изыскать
в бюджете требуемый 21% софинансирования. Сергей Великоцкий высказался против такого
«размазывания» средств. По мнению главы администрации района, 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 объект могут привести к тому, что ни
одна из задач не будет полностью
реализована, а средства будут потрачены неэффективно.

Наталья ГУСЕВА.

Уважаемые жители района!
11 октября, в воскресенье, божественную
литургию в Успенском храме г. Петушки
совершит епископ Александровский
и Юрьев-Польский ИННОКЕНТИЙ.
Начало богослужения в 8 часов 30 минут.

ритмы жизни

«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 чтото пошло не так, сыр потрескался,
или обнаружились другие пороки.
Тогда он выводится из категории
сортовых сыров, продаётся на более ранних стадиях, потому что
для выдержки выбираются именно идеальные головки сыра, которые 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 ответственный процесс. Из десяти варок дветри остаются на длительную выдержку, остальные продаются на
более ранних стадиях».
Конечно, мастер не отпускает от своего прилавка без дегустации. Фирменный сыр «Vero»
раскрывается на языке богатым
и насыщенным вкусом. У него
великолепная текстура – характерная для твёрдых сортов, с
включением крупинок кальция.
Изысканно, вкусно. Для настоящих гурманов.
И конечно, совершенно невозможно пройти, не сняв пробу,
мимо прилавков с мёдом и продуктами пчеловодства.
Пасека «Ларин» из Волгоградской области представила

на Сырмарке классические сорта
мёда: липа, акация, гречка. Оксана советует попробовать кориандровый мёд – «очень вкусный
в этом году собрали, душистый».
Фермеры привезли на Сырмарку
и новые свои продукты: современные технологии позволяют
придавать мёду кремообразную
структуру, добавлять малину, имбирь, прополис, другие продукты пчеловодства: пыльцу, пергу.
«Сотовый мёд очень хорошо берут, потому что он антипростудный, очищающий эффект имеет,
особенно детям очень полезно.
Он гипоаллергенный, не вызывает аллергии. А для поднятия
иммунитета, «от коронавируса»,
как спрашивают некоторые покупатели – лесной, разнотравье 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, сувенирная продукция, одежда и
аксессуары из натуральных материалов: шерсти, льна, кожи,
украшения из самоцветов, а
также ювелирная продукция покровского завода «Золотые купола» – словом, есть где разгуляться. Ну, а для тех, кто жаждет пищи
духовной – вернисаж. Художники
Наталья Бритова, Александр Захаренко зимой по приглашению
Джона и Нины Кописки были в
«Богдарне» на пленэре, писали
эти красивые места, лошадок,
комплекс, устраивали выставку
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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 – жизнерадостные. Мы любим живопись,
доставлять людям хорошие эмоции, полные оптимизма. Потому 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 профессионального художника, может любой желающий. Работы,
представленные на вернисаже,
можно приобрести, есть возможность и побеседовать с их авторами, обменяться впечатлениями.
Ну, а тех, кто жаждет зрелищ, на Сырмарке ждёт конное
представление «Владимирский
тракт». Экипажи, запряжённые
тройками, четвёрками, парами
лошадей, и одиночные под музыку 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 крутовским просторам, сфотографироваться на фоне природы, русской
деревни. Но среди публики были
замечены и те, кто добрался в
«Богдарню» на велосипедах,
используя, возможно, один из
велосипедных маршрутов туристического проекта «Покровский
край». В программе агротури-

«На достигнутом не остановимся…»
Рабочий визит директора департамента культуры
18 сентября район с рабочим визитом посетила директор
департамента культуры администрации Владимирской области 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 появится новый двухэтажный Дом
культуры. Проект разработан
так, что все помещения многофункциональные: подойдут и
для спокойных занятий, и для
массовых репетиций с большой
физической активностью. Дом
культуры в Липне станет пилотным проектом во Владимирской
области.
В Костерево Дом культуры
уже есть, сейчас там идет масштабный ремонт помещения. В
будущем планируется расположить в нем обновленную экспозицию городского музея, а также
построить собственную котельную. Помимо культурно-досуговых центров, в состав нацпроекта «Культура» со следующего года
войдут и детские школы искусств.
В Петушинском районе уже налажен опыт взаимодействия с
областным департаментом: в
прошлом году в детскую школу
искусств города Петушки закупили музыкальные инструменты
и оборудование более чем на 5
миллионов рублей. Теперь в планах стоит модернизация детских
школ искусств г. Костерево и поселка Городищи.
В рамках рабочей поездки
Алисе Бирюковой продемонстрировали экспонаты этнографического музея «Русский
остров» в деревне Желудьево,

который является частью нового туристического проекта «Покровский край». Настоящее чудо,
созданное энтузиастом, заслуживает того, чтобы о нём узнали как
можно больше жителей района,
гостей нашего края.
В поселке Городищи директор
департамента посетила детскую
школу искусств и культурно-досуговый центр, а в Петушках первым
пунктом посещения стала цен-

тральная библиотека. «В 2020-м
году благодаря усилиям администрации района на капитальный
ремонт центральной межпоселенческой библиотеки были выделены средства в размере шести
миллионов рублей, – рассказывает директор МЦБС Петушинско-

го района Валентина
Попова. – Это ремонт
входной зоны, фасада, отмостков. Библиотека ремонтируется
по специальному дизайн-проекту.
Надеемся, что с первого
ноября мы откроемся,
и читатели увидят красивую, обновлённую
библиотеку».
Алиса
Бирюкова
осмотрела также Детский
литературноэстетический
центр,
детскую школу искусств, Музей Петуха
и районный Дом культуры, где
состоялось открытие творческой
площадки РДК и обновлённого
зала Кинопарка. В рамках праздника состоялась церемония награждения. Грамоты из рук директора департамента и главы
администрации района полу-

чили директор ДШИ г. Петушки
Юрий Гавриков, директор ДШИ
г. Покров Вероника Федоренко,
руководитель организации, осуществляющей благоустройство
площадки перед РДК, а также, к
25-летию Общероссийского дня
библиотек – заведующая отделом обслуживания ДЛЭЦ Татьяна
Шанчурова и заведующая ЦПиМИ Елена Прохорова. Сделали
праздник незабываемым артисты Петушинского района.
Впечатлениями от встречи
поделился глава администрации
района Сергей Великоцкий:
«Визит очень важен, у нас
много реализуется проектов по
культуре. И сегодня мы отработали в нескольких направлениях.
Смотрели в Пекшинском сельском
поселении место строительства
будущего КДЦ, который должен
стать одним из лучших. Посмотрели, как реализуется проект КДЦ
г. Костерёво, там есть необходи-

стического фестивала значится
ещё один участник «Покровского
края» – семейное предприятие
«Вольгинский колоколец». Ребята привезли на Сырмарку колокола и колокольцы собственного
производства: от маленьких до
вполне внушительных размеров.
Желающих позвонить в колокол
«Вольгинского колокольца» также было немало. Прямо здесь,
на Сырмарке, все могли приобщиться к таинственному и трудоёмкому процессу литья колокола,
а также приобрести сувениры.
На Сырмарке изделия местных мастеров можно было приобрести на выставке, организованной Районным центром
прикладного и художественного
творчества. На веранде ресторана можно было посмотреть
изделия народных промыслов,
попробовать себя в различных
ремёслах, например, сесть за
прялку, принять участие в традиционных русских народных забавах. Здесь же артисты народного
театра юного актёра «Дом» показали спектакль «Почему Петушки
называются Петушками». Кто
хотел, смотрели выступления артистов, другие – отправлялись на
экскурсии по комплексу, изучали
крестьянский быт 19 века, кто-то
полностью погрузился в процесс
дегустации сыров и мясных деликатесов, а кое-кто, возможно,
уже строил планы принять участие в следующем агротуристическом фестивале, приехать в
«Богдарню» вновь.

Наталья ГУСЕВА,
фото автора.

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 организовать туристический маршрут
и посещение музея нашими детьми, которые должны знать нашу
историю, посмотреть, какой быт
был в прежние времена. Завершая нашу рабочую поездку, побывали в районном Доме культуры.
Это перезагрузка РДК, зрительного зала, площадки перед ДК, которую мы преобразовали, несмотря
на все трудности: и амфитеатр,
и площадь, и скамейки, благоустройство и экран на здании, где
можно посмотреть и информацию, и художественные фильмы,
и мультфильмы для детей. Но мы
на этом не остановимся, будем
продолжать благоустройство районного центра, создавать условия
для развития нашего районного
Дома культуры.
Для нас эти поездки очень
важны, мы показываем свою работу, то, что мы стараемся сделать.
Но без поддержки департамента
культуры, федеральных финансовых сил мы многого не можем
достигнуть. На сегодня у нас определённые договорённости есть:
по поддержке центральной районной библиотеки, потому что
ремонт у нас уже заканчивается
через две недели. Поддержка районного 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 деятельность, а нам дают надежду,
что нам окажут поддержку финансовыми средствами по тем или
иным нашим планам».

Наталья ГУСЕВА,
фото автора.
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Отдел МВД информирует

Прокуратура информирует

«Наша служба незаметна, но очень важна…»

Уголовные дела направлены в суд

Подполковник внутренней
службы в запасе Лариса
Геннадьевна Никулова посвятила службе в органах
внутренних дел больше 20 лет.
Решение работать в правоохранительных органах Лариса Никулова приняла еще в
школе. С детства она любила
читать детективы и смотреть
фильмы про милиционеров.
Мечта сбылась, но позднее…
После окончания школы Лариса Никулова выбрала профессию педагога. Получив сначала
среднее, а затем высшее педагогическое образование, она 5 лет
работала в детском саду. Но мечта носить погоны ее не оставляла.
Ее путь в ОВД начался в 1997
году с должности инспектора по
кадрам ЛОВД на станции Петушки, затем она занимала должность заместителя начальника
3 отдела внутренних дел УВД
по Владимирской области. Параллельно со службой получила
второе высшее образование –
юридическое. В 2011 году Лариса
Никулова была назначена старшим инспектором отделения
информационного обеспечения
штаба ОВД Петушинского района, и за год «выросла» до начальника штаба ОМВД России по
Петушинскому району.
Лариса Геннадьевна Никулова руководила Штабом ОМВД
России по Петушинскому району
с 2012 года по 2018 год. В немногочисленном коллективе, к тому
же состоящем только из женщин,
сложилась хорошая дружеская

и, в то же время, деловая атмосфера. На протяжении 6 лет при
непосредственном участии начальника штаба Л. Г. Никуловой
проходило плодотворное взаимодействие с Общественным советом при ОМВД России по Петушинскому району.
2018 год выдался непростым:
разлука с близкими на полгода – подполковник внутренней
службы Лариса Геннадьевна Никулова была направлена в служебную командировку в СевероКавказский регион.
После ухода в 2018 году на
заслуженный отдых Лариса Геннадьевна не оставила службу и
родной коллектив. Сейчас ветеран трудится в Штабе на вольнонаемной должности аналитика,
а также входит в состав совета
ветеранов при ОМВД России по
Петушинскому району. Л. Г. Ни-

кулова принимает активное участие в подготовке и проведении
праздников и других мероприятий, которые проходят в Отделе.
Лариса Геннадьевна отмечает, что сегодняшняя её деятельность 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 пригодились», – с улыбкой отмечает ветеран. В преддверии Дня Победы
внуки под руководством бабушки записали видео, в котором
проникновенно прочитали стихи о важности сохранения мира
на земле, поддержав Всероссийскую акцию «Голос памяти».
Лариса Геннадьевна про
свою работу говорит так: «Наша
служба хотя и незаметна с первого взгляда, но без работы организационного и контрольного
характера, которую осуществляют именно сотрудники Штаба,
без статистических данных просто не обойтись, ведь это показатель работы всего отдела. Всех
ветеранов и действующих сотрудников я искренне поздравляю с нашим общим профессиональным праздником – Днём
создания штабных подразделений МВД РФ».

С. ТОЛОКНОВА,
инспектор ГАПиК Штаба
ОМВД России
по Петушинскому району,
старший лейтенант
внутренней службы.

7 октября стартовал второй этап
конкурса «Народный участковый»
Напомним, что с 11 по 20 сентября жители региона выбирали посредством онлайн-голосования победителей первого этапа из числа претендентов, представленных территориальными органами внутренних
дел на районном уровне.
Теперь в ходе онлайн-голосования
на
сайте УМВД России по
Владимирской области
граждане смогут выбрать из числа финалистов одного наиболее
достойного претендента на звание «Народный участковый», который будет представлять
Владимирскую область
на
заключительном
(всероссийском)
этапе конкурса. Проголосовать за народного
участкового можно на
сайте УМВД России по
Владимирской области
с 7 по 16 октября.
Петушинский район в конкурсе «Народный участковый – 2020»
представляет участковый уполномоченный
полиции ОМВД России
по Петушинскому району лейтенант полиции
Марина Юрьевна Галецкая. За нее в районе
проголосовали 460 человек. Марина Юрьевна благодарит всех
жителей Петушинского

района, принявших участие в голосовании, за
доверие, оказанное ей.
Лейтенант полиции
Марина Галецкая работает в службе участковых уполномоченных
полиции 3 года. За 8
месяцев 2020 года раскрыто 6 преступлений,
из них 4 преступления
превентивного характера и 2 кражи, выявлено 60 административных правонарушений.
Административный
участок, который обслуживает лейтенант
полиции Марина Галецкая, расположен в центре города Петушки, на
нем проживает более
2500 человек. Главным
профессиональным
достижением
М. Ю.
Галецкая считает уважительное отношение
населения к полиции.
Выбирайте народного участкового и
голосуйте за Марину
Галецкую на официальном сайте УМВД России
по Владимирской области с 7 по 16 октября.
Пресс-служба
ОМВД России
по Петушинскому
району.

Прокурор Петушинского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного нотариуса. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 202 УК РФ (злоупотребление полномочиями
частными нотариусами).
По версии следствия, в феврале 2019 года один из учредителей коммерческой организации
из-за корпоративного конфликта решил фальсифицировать
решение собрания участников
общества, чтобы управлять юридическом лицом.
С этой целью он составил заявление о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом
лице, указав себя в качестве руководителя постоянно действующего исполнительного органа, имеющего право без доверенности
действовать от имени общества.
После этого, по его просьбе,
нотариус заверил подлинность
подписей в указанном выше документе, а также заявления о внесении сведений об изменении долей
участников в уставном капитале.
При этом нотариус заведомо знал о наличии у участников общества корпоративного
конфликта. Однако, используя

полномочия вопреки задачам
своей деятельности и в целях извлечения выгод и преимуществ,
произвел необходимые нотариальные действия.
Обвиняемый причинил существенный вред правам и законным интересам других учредителей общества, которые лишились
возможности голосования на общих собраниях и вынуждены восстанавливать нарушенные права
в судебном порядке.
Уголовное дело по существу
будет рассмотрено Петушинским районным судом.
В отношении учредителя коммерческой организации возбуждено уголовное дело, предусмотренное ст. 327 УК РФ (подделка,
изготовление или оборот поддельных документов), которое в
настоящее время расследуется.
Прокуратура
Петушинского района.
***

Прокурором Петушинского района утверждено обвинительное заключение и направлено в суд уголовное дело в отношении местной жительницы П. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ
(умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия).
В ходе расследования уголовного дела установлено, что
25 февраля 2020 года местная
жительница П., 1968 года рождения, решила отметить прошедший праздник – День защитника
Отечества.
По стечению событий она
оказалась с компанией в квартире 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 женщину, в связи с чем она взяла кухонный нож и нанесла обидчику
несколько ударов в жизненно
важные органы. Хозяину квартиры были причинены телесные
повреждения, повлекшие тяжкий 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.

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 потребления (распития) алкогольной продукции» оборот этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции подлежит лицензированию.
Согласно ст. 2 закона № 171ФЗ под оборотом алкогольной
и спиртосодержащей продукции понимается закупка (в том
числе импорт), поставки (в том
числе экспорт), хранение и розничная 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 этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции
осуществляется только при наличии сопроводительных документов,
удостоверяющих
легальность их производства и

оборота (пункт 1 статьи 10.2 закона № 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
Российской Федерации предусмотрена
административная
ответственность 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.

ТЕЛЕПРОГРАММА
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 МАЙОРА 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 Корчевниковым 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». Специальный 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 древних сокровищ» 12+
08.30, 02.40 Красивая планета 12+
08.45, 16.15 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 ХХ век 12+
12.00 Д/ф «Марис Лиепа... Я хочу танцевать 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. Джермалл 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». Женщины. «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». Специальный 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. Женщины. «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 МАЙОРА 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 Корчевниковым 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. СОБАКА 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 Скулкина 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.55 Прощание. Людмила Гурченко 12+
18.10 Х/ф «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА ЖЕМЧУГОМ» 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 древних сокровищ» 12+
08.30, 14.15 Красивая планета 12+
08.50, 16.15 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА» 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». Специальный 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 турнир. 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 - Испания. Прямая трансляция
00.55 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г.
Отборочный турнир. Венесуэла - Парагвай. Прямая трансляция
02.55 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г.
Отборочный турнир. Перу - Бразилия.
Прямая трансляция
05.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Баскония» (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 МАЙОРА 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 Корчевниковым 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 древних сокровищ» 12+
08.30, 12.10 Красивая планета 12+
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08.45, 16.15 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА» 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-Мусатов» 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. Интервью. 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» (Магнитогорск) - «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 - Нидерланды. Прямая трансляция
00.30 Футбол. Лига наций. Россия - Венгрия 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 МАЙОРА 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 Корчевниковым 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 Шмыкова 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 древних 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 гроссмейстера!» 12+
21.35 Энигма 12+
00.20 Д/ф «В поисках утраченного времени» 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. Интервью. Эксперты
09.00 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. Финал. Майрис Бриедис
против Юниера Дортикоса. Трансляция
из Германии 16+
10.00 Футбол. Лига наций. Россия - Венгрия 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». Специальный репортаж 12+
16.30 «Россия - Венгрия. Live». Специальный репортаж 12+
16.55 Все на Футбол! Сборная России 12+
19.55 Профессиональный бокс. Международный турнир «Kold Wars II». Эдуард
Трояновский против Ренальда Гарридо.
Александр Подольский против Эльнура Самедова. Прямая трансляция из Белоруссии
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Валенсия» (Испания) - «Зенит» (Россия).
Прямая трансляция
00.40 Смешанные единоборства. ACA. Абдул-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 Арлин 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 симфоническим 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 Корчевниковым 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 МИЛЛИОН» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.20, 15.05 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН. ЖЕРТВЫ ИСКУССТВА» 12+
14.50 Город новостей
18.15 Х/ф «ПРАВДА» 18+

Пятница
9 октября 2020 года
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Вестник

органов местного
самоуправления
Петушинского района

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Комитет по управлению имуществом Петушинского района, именуемый в дальнейшем «Организатор аукциона», в соответствии с постановлением
администрации Петушинского района от 06.07.2020
№ 1070 сообщает о проведении аукциона по продаже 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 использования – 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 использования – 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 использования – 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 управлению имуществом Петушинского района.
2. Форма аукциона – аукцион, открытый по составу 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 восемьдесят два рубля 40 копеек) за земельный участок – лот
№ 1;
19 382,40 (Девятнадцать тысяч триста восемьдесят два рубля 40 копеек) за земельный участок – лот
№ 2;
19 382,40 (Девятнадцать тысяч триста восемьдесят два рубля 40 копеек) за земельный участок – лот
№ 3.
4. Сумма задатка равная 20 процентам от начального размера арендной платы в год за пользование 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 начального размера арендной платы в год за пользование 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 договоров купли-продажи земельных участков, можно ознакомиться в рабочие дни с 10.00 до 17.00 по
московскому времени по адресу: г. Петушки, Советская пл., д. 5, каб. № 18. Контактный телефон: 2-3177, а также на сайте http://torgi.gov.ru.
7. Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения:
Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал Петушинского района» сообщает, что на
данный момент не имеет технической возможности для технологического присоединения объектов
капитально строительства к сетям водоснабжения
и водоотведения.
8. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 09 октября 2020 года.
9. Дата окончания приема заявок на участие в
аукционе – 09 ноября 2020 года в 15.00 по московскому 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 решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом
8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ. Извещение
об отказе в проведении аукциона размещается на
официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения.
Организатор аукциона в течение трех дней со дня
принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе

в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.
II. Условия участия в аукционе.
1. Общие условия
Претендент должен в установленном порядке:
- подать заявку Организатору аукциона по установленной форме с приложением всех документов,
состав которых установлен настоящим извещением
о проведении аукциона;
- внести задаток на счет Организатора аукциона в указанном в настоящем извещении порядке.
Для участия в торгах претендент представляет
организатору торгов (лично или через своего представителя) в установленный в извещении о проведении 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 (Комитет по управлению имуществом Петушинского района) 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 заявку на участие в аукционе.
Заявки, поступившие по истечению срока их
приема, возвращаются в день ее поступления претенденту или его уполномоченному представителю
под расписку вместе с документами по описи, на
которой делается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа.
Заявка считается принятой Организатором аукциона, если ей присвоен регистрационный номер,
о чем на заявке делается соответствующая отметка.
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в
аукционе документов.
Заявитель имеет право отозвать принятую
организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок,
уведомив об этом в письменной форме организатора 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 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 представляют в установленный в настоящем извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1. Заявка подается в двух экземплярах по установленной Организатором аукциона форме http://
www.petushki.info с указанием реквизитов счета
для возврата задатка. Вторая заявка, удостоверенная подписью Организатора аукциона, возвращается претенденту с указанием даты и времени
(часы, минуты) приема заявки.
2. Копии документов, удостоверяющих личность 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 проведении 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 документов 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 недостоверных 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, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих
функции единоличного исполнительного органа
заявителя, являющегося юридическим лицом, в
предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.
5. Определение победителя аукциона
Победителем аукциона признается участник
аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок.
6. Оформление результатов аукциона
1. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона.
Протокол о результатах аукциона составляется в
двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора 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 предмета аукциона, которое предусматривало бы более
высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
Не допускается заключение договора куплипродажи ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на
официальном сайте http://torgi.gov.ru.
Организатор аукциона в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан возвратить задатки

лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
3. Задаток, внесенный лицом, признанным
победителем аукциона, задаток, внесенный иным
лицом, с которым договор купли-продажи земельного участка заключается в соответствии с пунктом
13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ,
засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не
заключившими в установленном порядке договора 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 Петушинского района, именуемый в дальнейшем «Организатор аукциона», в соответствии с постановлением
администрации Петушинского района от 06.07.2020
№ 1068 сообщает о проведении аукциона по продаже 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 земель – земли населённых пунктов, вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного 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 использования – 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 использования – 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 использования – 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 использования – 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 использования – 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 использования – 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 управлению имуществом Петушинского района.
2. Форма аукциона – аукцион, открытый по составу 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 тридцать шесть рублей 80 копеек) за земельный участок
– лот № 1;
14 536,80 (Четырнадцать тысяч пятьсот тридцать шесть рублей 80 копеек) за земельный участок
– лот № 2;
14 536,80 (Четырнадцать тысяч пятьсот тридцать шесть рублей 80 копеек) за земельный участок
– лот № 3;
14 536,80 (Четырнадцать тысяч пятьсот тридцать шесть рублей 80 копеек) за земельный участок
– лот № 4;
14 536,80 (Четырнадцать тысяч пятьсот тридцать шесть рублей 80 копеек) за земельный участок
– лот № 5;
14 536,80 (Четырнадцать тысяч пятьсот тридцать шесть рублей 80 копеек) за земельный участок
– лот № 6;
14 536,80 (Четырнадцать тысяч пятьсот тридцать шесть рублей 80 копеек) за земельный участок
– лот № 7.
4. Сумма задатка равная 20 процентам от начального размера арендной платы в год за пользование 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 начального размера арендной платы в год за пользование 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 договоров купли-продажи земельных участков, можно ознакомиться в рабочие дни с 10.00 до 17.00 по
московскому времени по адресу: г. Петушки, Советская пл., д. 5, каб. № 18. Контактный телефон: 2-3177, а также на сайте http://torgi.gov.ru.
7. Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения:
Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал Петушинского района» сообщает, что на
данный момент не имеет технической возможности для технологического присоединения объектов
капитально строительства к сетям водоснабжения
и водоотведения.
8. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 09 октября 2020 года.
9. Дата окончания приема заявок на участие в
аукционе – 09 ноября 2020 года в 15.00 по московскому 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 решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом
8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ. Извещение
об отказе в проведении аукциона размещается на
официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения.
Организатор аукциона в течение трех дней со дня
принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе
в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.
II. Условия участия в аукционе.
1. Общие условия
Претендент должен в установленном порядке:
- подать заявку Организатору аукциона по установленной форме с приложением всех документов,
состав которых установлен настоящим извещением
о проведении аукциона;
- внести задаток на счет Организатора аукциона в указанном в настоящем извещении порядке.
Для участия в торгах претендент представляет
организатору торгов (лично или через своего представителя) в установленный в извещении о проведении 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 (Комитет по управлению имуществом Петушинского района) л/с 05283007670.
Задаток должен поступить на указанный счет
не позднее 11 ноября 2020 года.
(Продолжение на стр. 8).
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В стихотворении «На празднике 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...».

Митино

(Долгоруков И. М.
Бытие сердца моего.
М 1818, с.154).
Действительно, имение находилось 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 Петровичу Апраксину (1784 - 1852
гг.), владимирскому губернатору
в 1820-е годы, который женился
на единственной дочери и наследнице Елизавете КузьминойКороваевой.
В имении барский деревянный дом имел обычную архитектуру: состоял из многих помещений и большого зала, где висела
громадная копия с картины художника-мариниста Айвазовского «После бури». На территории
имения находились строения
для дворни и хозяйственные сараи. 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 купальни и причалы для лодок. Дом
окружали вековые липовые деревья, посаженные строго по плану.
Благотворительная деятельность Апраксиных требовала
больших денег, поэтому земли,
примыкающие к Митину, ими
продавались. В 1872 г. по купчей
крепости Н. П. Апраксин продает
своему зятю, надворному советнику, камер-юнкеру двора Его

Барский дом в Митино (фото 1956 г.)

Имение Митино находилось в километре от с. Караваево. Принадлежало оно некогда Кузьминым-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 полковнику 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 польского восстания (Они были женаты на сестрах Безобразовых – Варваре и Аграфене).
Барский дом не был роскошным, как другие имения Апраксиных, но Митино хозяева очень
любили. Тут все располагало
к хорошему отдыху: столовая,
зал с редкими цветами, богатая
библиотека. Караваевские крестьяне любили своего барина и
после революции долго не трогали 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», – читаем мы в воспоминаниях В. С.
Ершова (1925 - 2001 гг.). А его

Граф П. Н. Апраксин в усадьбе Митино (1910 год)
Как только показывалась карета,
дети окружали её. Барыня одаривала всех сладостями. Наиболее расторопные, получив свою
долю, бежали в Караваево, где
снова встречали карету, и снова
получали подарки».
Остались воспоминания и
краеведа из д. Марково А. А. Буравова: «В 1913 г. мой отец же-

нился; молодых на лето определяли к графу Апраксину в Митино.
Отец – кучером, а мать молочницей – доить коров. Кучер возил
молодого графа Петра Николаевича (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-

Семейство Апраксиных (2010 год)
Императорского Величества В.
Д. Соломирскому 1000 десятин,
их стоимость по акту 13.025 руб.
(«Владимирский земский сборник», № 9, 1874 г. Владимир. С.
217). Затем последний продает
16 ноября 1876 г. владимирскому купцу И. Д. Симанину землю
и мукомольную мельницу на 4
постава. Впоследствии мельница
числилась за купцами Бруновым
и Кошиным.

отец, С.И. Ершов (1895-1990 гг.)
рассказывал, что «Зимой хозяева
жили в городе, хотя неоднократно приезжали на охоту. Каждый
год весной барин и барыня приезжали 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.

В. Солоухин в гостях у Апраксиных в Бельгии (1993 год)
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равова, рассказывала, что старый
граф схоронен под Петро-Павловской церковью в склепе, рядом со
своим сыном Евгением Николаевичем Апраксиным (1878-1902
гг.) и отцом Петром Ивановичем
Апраксиным (1784 – 1852 гг.), по
праздникам там зажигали лампаду. Перед приездом Петра Николаевича 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, дорогое и любимое место.
В 1905 году граф П. Н. Апраксин сделал большие материальные вложения на строительство
короваевского
двухклассного
училища, которое открылось в
1910 г. Молодежь уважала графа
и на престольный праздник всегда приглашала на свои спектакли: «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 мировая война, графиня Елизавета
Владимировна открыла приют
для крестьянских детей. Имея
своих пятерых, просила Николаеву Анну, у которой было 11
детей и муж на войне, отдать ей
трехгодовалую дочь Пашу, но
получила отказ. Паша, впоследствии Николаева-Матвеева Прасковья 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 управляющий. В 1970-е годы, говорят,
он приезжал с сыном, чтобы забрать свои сокровища.
Имение было обустроено
под больницу, где работали в
разное время врачами Василий
Иванович Меньков, Щеглова
Мария Васильевна (она похоронена напротив своего кабинета
в Митине на высоком берегу
Пекши, ныне могила утрачена),
Соколовский Петр Нарциссович. 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 нахождения этого заповедного уголка в
Петушинском районе.
Наш земляк писатель Владимир Алексеевич Солоухин (1924
– 1997 гг.) в повести «Древо» (М.
1991г. С. 31-32) писал, что побывал в Бельгии у графа В. П.
Апраксина (1915 – 1993 гг.), познакомился с его семейством:
«Мы оказались ближайшими
земляками. Моя мать Степанида
Ивановна взята была моим отцом из с. Караваево, в 20-ти километрах от нашего Алепина. А
мать Степаниды Ивановны Василиса – из сельца Митино в одной
версте от Караваево. Так что мои
предки по материнской линии
были до 1861 г. крепостными
крестьянами графов Апраксиных, и мать мне много рассказывала о них».
В настоящие время сельские
краеведы поддерживают связь с
внучкой П. Н. Апраксина – Елизаветой Владимировной Апраксиной, живущей в Москве.

Николай АБРАМОВ,
Дмитрий ГУСЬКОВ,
Елизавета КУТЕЙНИКОВА,
краеведческое общество
с. Караваево.
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В рамках реализации национальных проектов
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 поколение» в составе междисциплинарной бригады.
Бригада врачей в составе
терапевта, кардиолога, невролога, хирурга, травматолога, 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 взаимном сотрудничестве между
департаментом социальной
защиты населения Владимирской области и ГБОУ ВПО
РНИМУ им. Н. И. Пирогова
Минздрава России.
Граждане
пожилого
возраста выразили благодарность организаторам и
врачам ГБОУ ВПО РНИМУ
им. Н. И. Пирогова Минз-

драва России за доброжелательное отношение и
внимание к их здоровью.
Многие граждане получили
направление в медицинское учреждение Москвы
для более глубокого обследования их заболевания.

Н. МИРЗОЕВА,
и. о. заведующего
отделением срочного
социального обслуживания.

Пусть идут себе года!

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 пожилым людям, пришедшим на
праздник «День пожилого человека», который проходил на
природе возле ДК п. Санинского ДОКа. Погода была теплая,
солнечная, что способствовало
празднику. Народу пришло много.

В адрес гостей праздника звучало
много поздравлений, добрых, ласковых слов. Слова ведущей Н. В.
Карловой сменяли номера художественной самодеятельности в
исполнении работников СДК – Н.
В. Русаковой, Н. В. Богдановой.
Активно участвовали наши гости
в викторинах, которые заставляют думать. Тот, кто больше всех ответил на вопросы, получал призы.
Хорошее настроение – это
основа долголетия. Тот проживает 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 чувство юмора и молодость души.
Это, к примеру, наша долгожительница П. Ф. Богданова. Она и
в этот день насмешила всех – спела 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 работник Т. В. Петрова.
Мероприятие прошло на
одном дыхании. В заключение
ведущая праздника передала
поздравления и слова благодарности пожилым людям от главы
Нагорного сельского поселения
О. И. Копыловой. От имени Ольги
Ивановны гостям праздника были
вручены подарочные наборы.
Мы в очередной раз убедились – чтобы жить полноценной
жизнью, ни возраст, ни проблемы не могут быть помехой. В
этот праздничный день хотелось
снова и снова говорить слова
благодарности, быть особенно чуткими и внимательными
к пожилым людям. Какие они
боевые, задорные, опытные, неунывающие. В свою очередь, гости благодарили организаторов
за прекрасный праздник, Ольгу
Ивановну - за подарки. Просили чаще собирать их на такие
теплые и интересные мероприятия. Все расходились счастливые,
в ожидании новых встреч!

Н. Карлова, О. Бойцова,
Т. Петрова,
социальные работники;
Н. Русакова, Н. Богданова,
А. Шмелева,
клубные работники.

«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ»

Мы, санинские социальные работники, организовали
для своих подопечных экскурсию в осенний лес. Гуляли,
плели венки из кленовых листьев, собирали осенние ягоды, наслаждались природой.
Затем вернулись отдохнуть
в беседку на улице Клубная, где
продолжили праздник. Всем
присутствующим были вручены
ведерочки из заранее приготовленных целебных ягод: калины, черной рябины, шиповника. Послушали рассказ об их
пользе, вреде и применении.

Особенно
заинтересовались
гости полезными свойствами
листьев клена, в составе которых сконцентрировано множество полезных веществ. Н.В.
Карлова рассказала как приготовить отвар, как заготовить и
хранить листья клена.
Тему осени продолжили в конкурсах. 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 обслуживания населения» прошло конкурсно-развлекательное мероприятие «Золотая осень».
В мероприятии приняли участие
дети-инвалиды и дети из многодетных семей. Осенняя обстановка создавала 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 разгадывали загадки, читали стихи, соревновались, танцевали.
Больше всего понравилась костюмированная подвижная игра
«У медведя во бору» и, конечно
же угощения, приготовленные
Королевой Осенью – сладкий
яблочный пирог! Но это был не
единственный сюрприз от Королевы. Все участники получили
подарок – корзину с овощами,
фруктами и ягодами!

Н. НЕВСКАЯ,
специалист по социальной работе.

СПОРТ

НОВОСТИ ФУТБОЛА
Игры очередного тура
чемпионата и первенства области по футболу прошли в
минувшие выходные дни.
В чемпионате петушинское
«Динамо» встретилось с командой «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» позволила бы им закрепиться на
ближайших подступах к лидирующей тройке. Однако
события на поле начали развиваться не в пользу хозяев.
В первом тайме счёт открыли
наши футболисты. Несмотря
на все усилия игроков «Эвиса», он сохранялся почти
до самого конца матча. Забить 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 команду «5-й Октябрь» (г. Струнино), которая после минувшего тура оттеснила «Эвис»
на пятое место и занимает
четвёртое.
***
Во второй группе первенства покровская «Ника» в минувшее воскресенье встретилась на своём поле с лидером
группы – командой «Ополье»
(Юрьев-Польский).
Притормозить лидера покровчанам
не удалось – игра закончилась
со счётом 2 : 1 в пользу гостей. «Ника» после этого тура
с семью набранными очками
занимает в группе восьмое
место. Столько же очков и у
команды «Киржач-ТВ», с которой покровчане встретятся на
своём поле послезавтра.
***
Первую победу одержало
в первенстве области среди
команд третьей группы наше
«Динамо-2» Принимая на своём поле в минувшее воскресенье занимающий третье место
«Изумруд» (г. Карабаново),
молодые динамовские футболисты показали довольно
хорошую игру и заслуженно
победили не самого слабого
своего соперника – 3 : 1.
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Окончание. Начало на стр. 5.
2. Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявки, поступившие по истечению срока их
приема, возвращаются в день ее поступления претенденту или его уполномоченному представителю
под расписку вместе с документами по описи, на
которой делается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа.
Заявка считается принятой Организатором аукциона, если ей присвоен регистрационный номер,
о чем на заявке делается соответствующая отметка.
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в
аукционе документов.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе
до дня окончания срока приема заявок, уведомив
об этом в письменной форме организатора 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 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 представляют в установленный в настоящем извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1. Заявка подается в двух экземплярах по установленной Организатором аукциона форме http://
www.petushki.info с указанием реквизитов счета
для возврата задатка. Вторая заявка, удостоверенная подписью Организатора аукциона, возвращается претенденту с указанием даты и времени
(часы, минуты) приема заявки.
2. Копии документов, удостоверяющих личность 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 проведении 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 документов 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 недостоверных 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, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих
функции единоличного исполнительного органа
заявителя, являющегося юридическим лицом, в
предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.
5. Определение победителя аукциона
Победителем аукциона признается участник
аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок.
6. Оформление результатов аукциона
1. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона.
Протокол о результатах аукциона составляется в
двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора 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 предмета аукциона, которое предусматривало бы более
высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
Не допускается заключение договора куплипродажи ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на
официальном сайте http://torgi.gov.ru.
Организатор аукциона в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан возвратить задатки
лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
3. Задаток, внесенный лицом, признанным
победителем аукциона, задаток, внесенный иным
лицом, с которым договор купли-продажи земельного участка заключается в соответствии с пунктом
13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ,
засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не
заключившими в установленном порядке договора купли-продажи земельного участка вследствие
уклонения от заключения указанных договоров, не
возвращаются.
Председатель Комитета по управлению
имуществом Петушинского района С.В. Тришин

Продолжение.ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА Владимирской
области от 05.06.2020 г. Петушки № 959. Начало в №58.
2) представления документов и информации, в
том числе подтверждающих внесение заявителем
платы за предоставление муниципальной услуги,
которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных 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 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов, если иное не
предусмотрено нормативными актами, определяющими порядок предоставления муниципальных услуг.
Заявитель вправе представить указанные документы
и информацию в органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных услуг и связанных с обращением в иные
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации,
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
4) представления документов и информации,
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 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 подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, муниципального служащего, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 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 предоставления государственных и муниципальных услуг», 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 подчистки, приписки, исправления, не позволяющие
однозначно истолковать их содержание, кроме
случаев, когда допущенные нарушения могут быть
устранены органами и организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги;
- наличие противоречий в представленных заявителем 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 Российской Федерации;
2) не представлено в письменной форме согласие
землепользователей, землевладельцев, арендаторов,
залогодержателей исходных земельных участков, если
земельные участки, которые предлагается перераспределить, обременены правами указанных лиц;
3) на земельном участке, на который возникает право частной собственности, в результате перераспределения земельного участка, находящегося в
частной собственности, и земель и (или) земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной 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 завершено), размещение которого допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекта,
размещенного в соответствии с пунктом 3 статьи 39.36
Земельного кодекса Российской Федерации;
4) проектом межевания территории или схемой расположения земельного участка предусматривается перераспределение земельного участка,
находящегося в частной собственности, и земель
и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и
изъятых из оборота или ограниченных в обороте,
за исключением случаев, если такое перераспределение осуществляется в соответствии с проектом
межевания территории с земельными участками,
указанными в подпункте 7 пункта 5 статьи 27 Земельного кодекса Российской Федерации;
5) образование земельного участка или земельных участков предусматривается путем перераспределения земельного участка, находящегося
в частной собственности, и земель и (или) земельного участка, находящихся в государственной или
муниципальной собственности и зарезервированных для государственных или муниципальных нужд;
6) проектом межевания территории или схемой
расположения земельного участка предусматривается перераспределение земельного участка, находящегося в частной собственности, и земельного
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности и являющегося предметом аукциона, извещение о проведении которого
размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11

Земельного кодекса Российской Федерации, либо в
отношении такого земельного участка принято решение о предварительном согласовании его предоставления, срок действия которого не истек;
7) образование земельного участка или земельных участков предусматривается путем перераспределения земельного участка, находящегося в
частной собственности, и земель и (или) земельных
участков, которые находятся в государственной или
муниципальной собственности и в отношении которых подано заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка или
заявление о предоставлении земельного участка
и не принято решение об отказе в этом предварительном согласовании или этом предоставлении;
8) в результате перераспределения земельных
участков площадь земельного участка, на который
возникает право частной собственности, будет превышать установленные предельные максимальные
размеры земельных участков;
9) образование земельного участка или земельных участков предусматривается путем перераспределения земельного участка, находящегося
в частной собственности, и земель, из которых возможно образовать самостоятельный земельный
участок без нарушения требований, предусмотренных статьей 11.9 Земельного кодекса Российской
Федерации, за исключением случаев перераспределения земельных участков в соответствии с подпунктами 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 государственной регистрации недвижимости»;
11) имеются основания для отказа в утверждении схемы расположения земельного участка,
предусмотренные пунктом 16 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации;
12) приложенная к заявлению о перераспределении земельных участков схема расположения земельного участка разработана с нарушением требований
к образуемым земельным участкам или не соответствует утвержденным проекту планировки территории, землеустроительной документации, положению
об особо охраняемой природной территории;
13) земельный участок, образование которого предусмотрено схемой расположения земельного участка,
расположен в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории.
14) площадь земельного участка, на который
возникает право частной собственности, превышает площадь такого земельного участка, указанную в
схеме расположения земельного участка или проекте межевания территории, в соответствии с которыми такой земельный участок был образован,
более чем на десять процентов.
2.12. Порядок, размер и основания взимания
государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
За предоставление муниципальной услуги государственная пошлина и иная плата не взимаются.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявки и при получении результата
предоставления муниципальной услуги.
Максимальный срок ожидания в очереди при
подаче заявки на участие в аукционе не может превышать 15 минут. Общее максимальное время приема 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 ответственным за приём входящей корреспонденции.
2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении 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 Федерации о социальной защите инвалидов.
2.15.1. Помещения должны отвечать требованиям действующего законодательства, предъявляемым к созданию условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам инженерной и
социальной инфраструктур.
Помещения должны соответствовать установленным противопожарным и санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.
2.15.2. Помещения, в которых предоставляется
муниципальная услуга, включают места для ожидания, места для информирования заявителей и заполнения необходимых документов, а также места
для приема заявителей.
2.15.3. Места для ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и
оптимальным условиям работы должностных лиц.
2.15.4. Места для ожидания оборудуются стульями, количество которых определяется исходя из
фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании.
2.15.5. Зона информирования должна быть
оборудована информационными стендами. Информационные стенды в организации, осуществляющей
муниципальную услугу, оборудуются в доступном
для получателя муниципальной услуги месте и содержат следующую обязательную информацию:
- адрес организации осуществляющей муниципальную услугу, в том числе адрес Интернет-сайта,
номера телефонов, электронной почты, сотрудников, осуществляющих услугу;
- процедуры предоставления муниципальной
услуги в текстовом виде;
- перечень документов, представляемых гражданином для оформления зачисления в организацию, осуществляющую муниципальную услугу;
- образец заявления о приеме в организацию,
осуществляющую муниципальную услугу.
2.15.6. Кабинеты приема заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками)
с указанием:
- номера кабинета;
- фамилии, имени, отчества и должности сотрудника организации осуществляющей муниципальную услугу, принимающего заявителей;
- режима работы сотрудника организации осуществляющей муниципальную услугу, принимающего заявителей.
2.15.7. Рабочее место сотрудника, осуществляющего прием и консультирование, должно быть
оборудовано:
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- местом для приема посетителей (приема заявлений);
- персональным компьютером с возможностью
доступа к необходимым информационным базам
данных;
- печатающим, ксерокопирующим и сканирующим 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 конфиденциальности сведений о заявителе одним должностным
лицом одновременно ведется прием только одного
заявителя по одному обращению за предоставлением одной муниципальной услуги.
2.15.10. При оборудовании помещений, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается возможность беспрепятственной эвакуации 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 соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
- заявительный порядок обращения за предоставлением муниципальной услуги;
- открытость деятельности администрации Петушинского района и Комитета при предоставлении муниципальной услуги;
- доступность обращения за предоставлением
муниципальной услуги;
-соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги в соответствии с настоящим регламентом;
- получение полной, актуальной и достоверной
информации о порядке предоставления муниципальной услуги.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к
порядку их выполнения
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) приём и регистрация заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги;
2) рассмотрение заявления и принятых от заявителя документов, запрос необходимых документов в рамках межведомственного взаимодействия;
3) подготовка решения об утверждении схемы
расположения земельного участка или согласия на
заключение соглашения о перераспределении земельных участков.
4) подготовка соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков и направление подписанных экземпляров проекта соглашения о перераспределении земельных участков
заявителю для подписания.
3.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги.
3.2.1. Основанием для начала предоставления
муниципальной услуги является обращение заявителя 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 обращение на следующий день передается в администрацию для его регистрации.
При поступлении обращение заявителя о перераспределении в администрацию специалист администрации, принимающий заявление:
1) устанавливает предмет обращения заявителя, личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя либо
полномочия представителя;
2) сверяет представленные экземпляры оригиналов и копий документов, делает на них надпись
об их соответствии подлинным экземплярам, производит копирование документов, если их копии
не представлены, заверяет своей подписью с указанием 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 зарегистрированного заявления для заявителя.
3.2.2. Специалист, принявший заявление, в
день принятия заявления передает указанное заявление главе администрации Петушинского района 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, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
3.3.1. Ответственный исполнитель Комитета, в
течение двадцати рабочих дней:
1) проверяет соответствие представленных документов требованиям, установленным административным регламентом предоставления муниципальной услуги;
2) проверяет поступившее заявление и документы на наличие оснований предусмотренных
пунктом 2.4.4. Регламента для возврата документов.
3) проверяет поступившее заявление и документы на наличие оснований предусмотренных
пунктом 2.11. Регламента для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
4)осуществляет запрос необходимых документов в рамках межведомственного взаимодействия;
5) формирует заявление и представленные документы заявителем в дело на земельный участок;
6) получает запрошенные документы через
средства межведомственного электронного взаимодействия от органов, предоставляющих услуги, иных
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении
государственных и муниципальных услуг, заверяет
их и подшивает в дело на земельный участок;
7) осуществляет, в случае необходимости, выезд на предполагаемое место расположения формируемого земельного участка, подготавливает
заключения о соответствии (или несоответствии)
испрашиваемого земельного участка требованиям технических норм и правил, установленных земельным, градостроительным, природоохранным,
противопожарным законодательством.
(Продолжение следует).

ТЕЛЕПРОГРАММА
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20.00 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Д/ф «Станислав Садальский. Одинокий 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 НАСЛЕДНИЦЫ» 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! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Артём Лобов
против Джейсона Найта. Реванш. Трансляция из США 16+
10.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Кристиана «Сайборг» Жустино против
Арлин Бленкоув. Трансляция из США 16+
11.10 «Россия - Венгрия. Live». Специальный 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 (СанктПетербург). 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. Заколдованная 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 ЧЕТВЕРГ...» 0+
09.25, 11.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 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. ИГОЛКА 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». Специальный 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, ЧУЖОЙ 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 Прилепина» 16+
03.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «В стране невыученных уроков». «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, КОТОРЫЙ 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 Нельсона. Трансляция из США 16+
13.55, 21.55 Футбол. Прямая трансляция
15.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» - «Аталанта». Прямая трансляция
18.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - «Милан». Прямая трансляция

9

21.00 После Футбола с Георгием Черданцевым 16+
00.45 Теннис. АТР. St.Petersburg Open. 1/2
финала 0+
02.00 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. Трансляция из Грозного 0+
02.30 Заклятые соперники 12+
03.00 Спортивный детектив. Кровь в
бассейне 12+
04.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Хоффенхайм» - «Боруссия» (Дортмунд) 0+

18 октября, воскресенье

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 Кизяковым 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. ЛОВУШКА ДЛЯ МЕРТВЕЦА» 12+
19.35 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. ОГРАБЛЕНИЕ 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. Одинокий 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 гроссмейстера!» 12+
17.25 Д/ф «Земляничная поляна Святослава 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. Интервью. Эксперты
09.00 Х/ф «ЭДДИ «ОРЁЛ» 16+
11.05 После Футбола с Георгием Черданцевым 12+
12.00, 13.50, 15.55, 18.30 Новости
13.00 Профессиональный бокс. Джермелл
Чарло против Джейсона Росарио. Трансляция 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

По горизонтали:
1. Тяжеловесная сестра сосиски 2. Город-порт-курорт в
Мексике 3. Недомогание, сонная усталость 4. Современный зодчий 5. «Стюардесса» вагонная 6. Государство в
Индокитае 7. Женщина, которой нельзя верить 8. Государство в Азии 9. Карточная игра «без шестерок» 10. Буковое 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 огромных размеров 18. Обвал камней в горах 19. Католический монастырь 20. Свирепая 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. Убежище от мирской суеты

По вертикали:

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

28. Обработка почвы 29. Персонаж «Полтавы» Пушкина 30. Кибуц по-советски
31. Искатель «философского камня» 17. Составная часть 32. Сов. писатель по имени 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. Ограничительная мера 40. Служитель культа, авгур 9. Плохой писатель (разг.) 41. Отрезок дистанции 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 импортного 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

информация, объявления
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Пятница
9 октября 2020 года

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 пережившие экономические потрясения.
Традиция празднования Дня пожилого человека хорошо укоренилась во всех
уголках нашей Родины.
Ни один человек не огражден от демографического старения. Жизнь каждого человека кардинально меняется после
его выхода на пенсию. Для многих такое
событие сопровождается стрессами и депрессиями. Прекращение трудовой деятельности в некотором роде лишает человека возможности самореализации. Да
и материальное положение значительно
ухудшается, поскольку в государстве установлены очень низкие размеры минимальных пенсий.
В рамках национального проекта «Демография» на территории Петушинского
района реализуются проекты «Старшее
поколение», «Активное долголетие» и
«Спортивное долголетие». Люди, которые полны сил, принимают активное
участие в спортивной и общественной
жизни. У таких граждан старость выступает условным определением. Жить полноценно 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-

требуются:
* Фирма ООО «Викон» приглашает на работу: ПОВАРОВ
(д. Липна); КОНДИТЕРОВ; ПРОДАВЦОВ (1/3, 2/2. д. Киржач,
г.Костерево), ОХРАННИКОВ (д.
Киржач), СУШИСТОВ (д. Киржач, г. Костерево). Тел. 8-901444-11-83, 8-960-730-71-11.
* В магазин «Строительные
материалы» – ПРОДАВЕЦ, ГРУЗЧИК и ВОДИТЕЛЬ вилочного погрузчика. Т. 8-905-141-51-81.
* Д/с №18 «ЁЛОЧКА» требуется
дворник. Тел. 2-12-83.
* В ООО «Пахомов» требуются: СОТРУДНИК ЛИНИИ
РАЗДАЧИ, УБОРЩИЦА, ПОСУДОМОЙЩИЦА, ДВОРНИК,
ГРУЗЧИК, ГАРДЕРОБЩИЦА. По
всем вопросам обращаться
по номерам 8 (49243) 6-30-30,
8-961-259-23-32.
* На производство в п. Городищи 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. Советская, д. 1. Контакты: начальник
производства: Пашков Антон
Павлович - 8-905-749-70-89; руководитель отдела Персонала:
Зубцова Ольга Александровна 8-903-140-53-74.
* На производство в п. Городищи срочно требуется КОНТРОЛЕР-УПАКОВЩИК. Оформление
согласно ТК РФ. ЗП: 22 000 рублей, «белая» 2 раза в месяц.
Сменный график работы. Точный
адрес: ул. Советская, д. 1. Контакты: начальник производства:
Пашков Антон Павлович - 8-905749-70-89; руководитель отдела
Персонала: Зубцова Ольга Александровна - 8-903-140-53-74.
* В магазин «Стройматериалы» требуются ПРОДАВЕЦ и БУХГАЛТЕР. Тел. 8-919-028-62-28
* ООО «Дом пряника» (г. Покров) требуются на постоянную работу рабочие. Заработная плата
высокая, стабильная. Обращаться
строго по тел. 8-49243-6-14-15.

ность реализации своего неистраченного
потенциала даёт ГБУСО ВО «Петушинский
комплексный центр социального обслуживания населения». Во многих территориях нашего района проходят тематические мероприятия, благотворительные
акции, конференции, выставки, театральные 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 пенсионерам крепкого здоровья, долгих лет
жизни, благополучия их семьям. Пусть

* ООО «АТЛАНТИК» (пос.
Клязьменский) на постоянную работу требуются: ЭМАЛЬЕРЩИЦЫ, ШТАМПОВЩИЦА,
УБОРЩИЦА производственных и бытовых помещений,
МАСТЕР на промышленное
производство с опытом работы, СОРТИРОВЩИЦА. Трудоустройство по ТК РФ. З/П высокая. Доставка маршруткой.
Рабочий день с 7.30 до 16.00.
Тел. гл. инженера - 8-920-93751-97, вахта - 8 (49243) 5-48-11.

* ООО «Мега Драйв» требуются: СЛЕСАРИ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО
РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ, ТЕХНОЛОГ (мех. обработка, покраска). График 5/2, з/п по собеседованию. 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.

* Многопрофильная фирма (д.
Киржач), (г. Покров) приглашает на
работу: ЗАВЕДУЮЩУЮ МАГАЗИНОМ, СПЕЦИАЛИСТА ПО РЕКЛАМЕ; МЕНЕДЖЕРА ПО ЗАКУПКАМ;
СЛЕСАРЯ; БАРМЕНОВ; ОФИЦИАНТОВ; КУХ. РАБОЧУЮ; РАЗНОРАБОЧЕГО; ЭЛЕКТРИКА. Звоните: 8-968421-04-75; +7 (49243) 2-12-01.
*ООО «Топ Продукт» требуются: - Наладчики оборудования (опыт работы от полугода, образование техническое,
зарплата от 35 000 р.); Укладчики-упаковщики (о/р не
обязателен, сменный график,
зарплата от 23 000р. (возможно вахтовым методом – жилье
предоставляется). Адрес: Московская обл., г. Орехово-Зуево,
п. Пригородный, д. 16 А. Тел:
8-926-094-21-05.
* Производственному предприятию требуются: ГРУЗЧИКИ,
РАБОЧИЕ НА ПРОИЗВОДСТВО,
ТЕХНОЛОГ пищевого производства, РЫБООБРАБОТЧИКИ, ОПЕРАТОР СКЛАДСКОГО УЧЁТА. Условия работы: Заработная плата
от 30 000 руб. График работы 5/2
с 08.00 до 17.00 + переработки.
Оформление по ТК РФ, оплачиваемый отпуск и больничный.
Своевременные выплаты заработной платы. Возможность подработки (сверхурочная работа).
Служебный автобус. Льготная
столовая. Тел. +7-901-141-35-45,
+7-916-564-49-32.
* На постоянную работу
требуются: ПАРКОВЩИК, ПОМОЩНИК ПОВАРА, ОФИЦИАНТ,
ПОВАР-КОНДИТЕР.
Зарплата
по итогам собеседования. Тел:
8-905-140-73-73.

* СРОЧНО продается дом
в дер. Старое Аннино, ул. Центральная, участок 25 соток, газовое отопление, 2 колодца,
все фруктовые насаждения. Тел.
8-917-255-61-66, 8-937-583-52-59.

продам:

* ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, ОПИЛКИ в мешках.
РАССАДА КЛУБНИКИ. Т. 8-980754-44-78.
* ДРОВА, берёза колотая, с
корой. По желанию клиента возможна погрузка в укладку. Документы. Т. 8-961-252-40-68.
* ДРОВА берёзовые, колотые.
Документы. Т. 8-960-728-33-05.
* ДРОВА берёзовые, колотые.
Документы. С доставкой. Т. 8-961252-40-74.
* 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. Петушки. Собственник. Тел. 8-920932-85-62.
* 1-комн. КВ-РУ в г. Петушки,
1 этаж 5-этажного дома. Тел.
8-906-561-69-40.
* гаражи в г. Петушки, ул. Вокзальная рядом с ТЦ «Пятерочка».
Тел. 8-910-099-36-22.
* ПРОДАМ ИЛИ ОБМЕНЯЮ
3-комн. КВ-РУ на 1-комн. г. Петушки. Все вопросы по телефону
8-915-440-78-55.
* 1-комн. КВ-РУ 44 кв. м., г. Покров, ул. 3 Интернационала, д. 79
«А», 3 этаж. Срочно и не дорого.
Тел. 8-977-953-07-78.

бережное отношение к людям старшего поколения станет делом не одного
торжественного, праздничного дня, а
повседневной обязанностью каждого
из нас.
Люди «серебряного возраста», живите под девизом: «Лет до ста расти вам без
старости». Здоровья вам, благополучия и
внимания. Ведь вы – наша история, наши
радости и победы!

* земельный участок 25
соток, Новое Аннино. Жилая деревня. 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., КНИГИ ДО 1920 г., СТАТУЭТКИ, СТОЛОВОЕ СЕРЕБРО, БУДДИЙСКИЕ
ФИГУРЫ, ЗНАКИ, САМОВАРЫ,
КОЛОКОЛЬЧИКИ, ЗОЛОТЫЕ МОНЕТЫ, 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. 8-905-14765-52.

ищу:
Ищу работу сиделки, помощницы по хозяйству. Тел. 8-905057-88-69.

разное:

Е. ЛЕНЯЕВА,
директор ГБУСО ВО
«Петушинский комплексный
центр социального
обслуживания населения».

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 1 тонны, «Хёндай-Портер». Т. 8-919017-37-27.
* УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ. Экскаватор-погрузчик. Автокран 25
т. Копка траншей, котлованов,
фундаментов. Выравнивание и
планировка участков. Строительство дорог. Услуги гидромолота.
Т. 8-915-755-22-07.
* МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ, выполню все виды работ: САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА, ОТДЕЛОЧНЫЕ, ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ и
многое другое. Постоянным клиентам и ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ. 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, 8-906-56029-21, Сергей.
* Строительная бригада выполнит 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.

* СРОЧНО РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ и СТИР. МАШИН. Пенсионерам - скидки.
Т. 8-905-146-93-16.

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

* СПИЛИТЬ ДЕРЕВО! Удаление деревьев любой сложности. Т. 8-920-947-59-70, Денис.

* Выравнивание участков
мотоблоком создание газонов. Тел. 8-920-910-32-91.

* Организация реализует ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ГРУНТ,
ТОРФ, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНОЗЕМ, АСФАЛЬТОВУЮ КРОШКУ, БОЙ КИРПИЧА. ВЫВОЗ
СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА. Наличный и безналичный расчет.
Работаем ежедневно. Низкие
цены. Скидки пенсионерам.
Т. 8-915-755-22-70.

* Грузоперевозки «Камаз»
кирпич, песок, щебень, навоз,
перегной, торф, опилки, земля,
пиломатериал. Тел. 8-905-61192-17.

знакомства:
* Познакомлюсь с женщиной, 56-61 г., не склонной к
полноте. Тел. 8-905-145-31-01.

Объявления, РЕКЛАМА (16+)

Пятница
9 октября 2020 года

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ! 17 октября
продажа кур-молодок,
цветных, белых и рыжих, привитых

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

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

(Реклама)
(Реклама)

ДРОВА

берёзовые, колотые, с корой.
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переписчика счетного участка

(30 календарных дней)

переписчика стационарного
(мобильного) участка

Выполняемые функции
организация работы переписного участка, включающего 6 счетных участков и 1 стационарный
участок
20 000 рублей за 30 календарных дней
01.04.-30.04. опрос и заполнение на 550 человек переписных до2021 г.
кументов на планшетном компьютере
опрос населения на стационарном (мобильном)
01.04.-30.04.
участке и заполнение переписных документов на
2021 г.
планшетном компьютере
18 000 рублей за 30 календарных дней

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.

(Реклама)

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

Вознаграждение за работу

Сроки
14.03-11.05.
2021 г.

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

ЖАЛЮЗИ

(Дом быта, 2 этаж).

контролера полевого уровня

(58 календарных дней)

(30 календарных дней)
Вознаграждение за работу

ОКНА ПВХ
г. Петушки,
ул. Маяковского, д. 14

1

3

(Реклама)

8-930-707-15-24

(Реклама)

8-961-11-22-140

Теплицы
недорого

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

(Реклама)

(Реклама)

НАВОЗ • ПЕРЕГНОЙ
ЗЕМЛЯ
ПЕСОК
ЩЕБЕНЬ От 1 куба
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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 №3311-144; номер регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 10147), в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:13:030225:1162,
расположенного по адресу: Владимирская обл.,
Петушинский р-н, МО г.Покров (городское поселение), г.Покров, снт «Покровчанин» (кадастровый квартал 33:13:030225), выполняются кадастровые 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 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
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 местоположения границ земельного участка на местности
принимаются с 12.10.2020г. по 09.11.2020г.,
обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления 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 улицы).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: расположены в кадастровом
квартале 33:13:030225 (Владимирская обл., Петушинский р-он, МО г.Покров (городское поселение), г.Покров, снт «Покровчанин»).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 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» ЗубС проектом межевого плана земельного
ковым Андреем Викторовичем, (№ квалификациучастка можно ознакомиться по адресу: Владионного аттестата 33-10-82, контактный телефон
мирская область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.
8(49243) 2-16-50, почтовый адрес: 601144, г. ПеТребования о проведении согласования метушки Владимирской области, ул. Чкалова, д.10,
стоположения границ земельных участков на
электронная почта: avgust.land@mail.ru, № 4204
местности принимаются с «24» октября 2020
регистрации в государственном реестре лиц, осугода по « 09» ноября 2020 года по адресу: Влаществляющих кадастровую деятельность) в отнодимирская область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.
шении земельного участка с кадастровым номеОбоснованные возражения о местоположером 33:13:080122:41, расположенного по адресу:
нии границ земельных участков после ознакомВладимирская область, Петушинский район, д.
ления с проектом межевого плана принимаются
Логинцево, дом 25 выполняются кадастровые
с «24» октября 2020 года по « 09» ноября 2020
работы по уточнению местоположения границ и
года по адресу: Владимирская область, г. Петуш(или) площади земельного участка.
ки, ул. Чкалова, д.10.
Заказчиком кадастровых работ является НаТребуется согласовать границы с правооблазина Муза Анатольевна, проживающий по адредателями всех смежных участков в кадастровом
су: г. Москва, ул. 1-я Хуторская, д. 8, корп. 1, кв.
квартале 33:13:080122
46, телефон 8(965)204-11-45
При проведении согласования местоположеСобрание заинтересованных лиц по поводу
ния границ при себе иметь документ, удостовесогласования местоположения границ состоится
ряющий личность, а также документы о правах
по адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул.
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть
Чкалова, д.10 «10» ноября 2020 года в 10 часов
2 статьи 40 Федерального Закона от 24.07.2007 г.
00 минут.
№ 221-ФЗ « О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ерохиной Яной
Заказчиком кадастровых работ является БиОлеговной, квалификационный аттестат 33рюкова Ольга Викторовна, зарегистрированная
10-11; Владимирская область, Петушинский
по адресу: г.Москва, ул.Тверская, д.6, стр.1, кв.72,
район, г.Покров, ул.3 Интернационала, д.49, 4,
89051464549.
kad-pokrov@mail.ru., 84924361100, номер региСобрание по поводу согласования местопострации в ГРКИ 1418, выполняются кадастроложения границ состоится по адресу обл. Влавые работы в отношении земельного участка с
димирская, р-н Петушинский, СНТ «Родник»,
кадастровым номером 33:13:060107:102, расучасток 107 (кадастровый квартал 33:13:060107),
положенного по адресу: обл. Владимирская, р-н
09 ноября 2020 г в 9 часов 00 минут.
Петушинский, СНТ «Родник», участок 107 (кадаС проектом межевого плана можно ознакостровый квартал 33:13:060107).
миться по адресу: Владимирская область, Пету-

шинский район, г.Покров, ул.3 Интернационала, д.49,4.
Требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 09 октября
2020 года по 09 ноября 2020 года, обоснованные 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, Петушинский район, г.Покров, ул. 3 Интернационала, д. 49, 4.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать границы:
все смежные земельные участки, расположен-

ные в квартале 33:13:060107 обл. Владимирская,
р-н Петушинский, СНТ «Родник» . При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2ст.40 федерального закона от 24.07.2018 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка.
корп.2, кв.1, конт. тел. 8-915-279-05-88.
межевого плана принимаются с 09.10.2020г.
Собрание заинтересованных лиц по попо 09.11.2020г. по адресу: Владимирская
воду согласования местоположения граниобласть, г. Петушки, ул. 3 Интернационала,
цы земельного участка состоится по адресу:
д.4, офис 1.
Владимирская область, Петушинский район,
Смежные земельные участки, с правообМО Петушинское (сельское поселение), д.
ладателями которых требуется согласовать
Леоново, ул. Центральная, около дома 15 ,
границы: все смежные земельные участки,
10.11.2020 г. в 09 часов.
расположенные в кадастровом квартале
С проектом межевого плана земельного
33:13:070141 (снт «Заря» Петушинского райоучастка можно ознакомиться по адресу: Влана Владимирской области).
димирская область, г. Петушки, ул. 3 ИнтернаПри проведении согласования местоционала, д.4, офис 1.
положения границ при себе необходимо
Требования о проведении согласования
иметь
документ, удостоверяющий личместоположения границ земельных участность, а также документы о правах на
ков на местности принимаются с 09.10.2020
земельных участок (часть 12 статьи 39,
г. по 09.11.2020г., обоснованные возражечасть 2 статьи 40 Федерального закона от
ния о местоположении границ земельных
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой
участков после ознакомления с проектом
деятельности»).

Кадастровым инженером Архиповой Юлией Геннадьевной (квалификационный аттестат № 33-15-438, 601144, г. Петушки, ул. Строителей, д.24а, эл.почта arhipovajg@yandex.ru
тел. (49243) 2-48-71, реестровый номер кадастрового 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. Леоново, СНТ «Заря», уч 19, кадастровый квартал - 33:13:070141, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком работ является Кокарева Ольга Владимировна, зарегистрированная по
адресу: г.Москва, ул.Карачаровская 3-я, д.14,

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Виктор Николаевич, зарегистрированный
мельных участков после ознакомления с
по адресу: Владимирская область, Петушинпроектом межевого плана принимаются с
ский район, г.Петушки, ул.Строителей, д.6,
09 октября 2020г. по 09 ноября 2020 г., по
кв.69, тел. 8-904-858-92-73
адресу: Владимирская область, ПетушинСобрание заинтересованных лиц по поский район, г. Петушки, ул.Московская д.6
воду согласования местоположения границ
(ГУП ВО БТИ).
состоится по адресу: Владимирская обл., ПеСогласование проводится с правооблатушинский р-н, г. Петушки ул. Московская д.6
дателями всех смежных земельных участков
(ГУП ВО БТИ) 10 ноября 2020 г. в 11 часов.
расположенных в кадастровом квартале
С проектом межевого плана земельно33:13:070134 (Владимирская область, Петуго участка можно ознакомиться по адресу:
шинский район, д.Старое Аннино).
Владимирская область, Петушинский район,
При проведении согласования местопог.Петушки, ул.Московская, д.6 (ГУП ВО БТИ),
ложения границ при себе необходимо иметь
Требования о проведении согласования
документ, удостоверяющий личность, а также
местоположения границ земельных участдокументы о правах на земельный участок
ков на местности принимаются с 09 октября
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде2020г. по 09 ноября 2020 г., обоснованные
рального закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ
возражения о местоположения границ зе«О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Фиш Сергеем
Александровичем (квалификационный аттестат №33-12-254, 601144 Владимирская
область, Петушинский район, г. Петушки ул.
Московская д.6 (ГУП ВО БТИ), тел. 8(49243)224-71, № 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 отношении земельного участка с кадастровым
номером 33:13:070134:127, расположенного
по адресу обл. Владимирская, р-н Петушинский, МО Петушинское (сельское поселение), д. Старое Аннино, ул. Центральная,
дом 21, кадастровый квартал 33:13:070134
по уточнению местоположения границ и
площади. Заказчиком работ является Сыров

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Моисеев Иван Егорович, проживающий по
Обоснованные возражения о местополоадресу: г. Москва, ул. 1-я Хуторская, д. 8, корп.
жении границ земельных участков после оз1, кв. 46, телефон 8(985)826-24-79
накомления с проектом межевого плана приСобрание заинтересованных лиц по понимаются с «24» октября 2020 года по « 09»
воду согласования местоположения границ
ноября 2020 года по адресу: Владимирская
состоится по адресу: Владимирская область, г.
область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.
Петушки, ул. Чкалова, д.10 «10» ноября 2020
Требуется согласовать границы с правогода в 10 часов 30 минут.
обладателями всех смежных участков в кадаС проектом межевого плана земельного
стровом квартале 33:13:060241
участка можно ознакомиться по адресу: ВладиПри проведении согласования местопомирская область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.
ложения границ при себе иметь документ,
Требования о проведении согласования меудостоверяющий личность, а также докустоположения границ земельных участков на
менты о правах на земельный участок (часть
местности принимаются с «24» октября 2020
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
года по « 09» ноября 2020 года по адресу: ВлаЗакона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ « О кададимирская область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.
стровой деятельности»).

Кадастровым инженером ООО « Август»
Зубковым Андреем Викторовичем, (№ квалификационного аттестата 33-10-82, контактный телефон 8(49243) 2-16-50, почтовый
адрес: 601144, г. Петушки Владимирской области, ул. Чкалова, д.10, электронная почта:
avgust.land@mail.ru, № 4204 регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность) в отношении
земельного участка с кадастровым номером
33:13:060241:78, расположенного по адресу:
Владимирская область, Петушинский район,
СНТ «Лесное» выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и
(или) площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Собрание заинтересованных лиц по попо 09.11.2020г. по адресу: 601120, Владиводу согласования местоположения границы
мирская обл., Петушинский р-н, г.Покров,
состоится по адресу: Владимирская область,
ул.Герасимова, д.24, кв.2 (вход со стороны
Петушинский р-он, г. Покров, ул.Герасимова,
улицы).
д.24, кв.2 (вход со стороны улицы), 09.11.2020г.
Смежные земельные участки, с правообв 10 часов 00 минут.
ладателями которых требуется согласовать
С проектом межевого плана земельного
местоположение границы: расположены в каучастка можно ознакомиться по адресу: Владастровом квартале 33:13:030225 (Владимирдимирская обл., Петушинский р-он, г. Покров,
ская обл., Петушинский р-он, МО г.Покров
ул. Герасимова, д.24, кв.2(вход со стороны
(городское поселение), г.Покров, снт «Поулицы).
кровчанин»).
Требования о согласовании местопоПри проведении согласования местоположения границ земельного участка на
ложения границ при себе необходимо иметь
местности принимаются с 12.10.2020г. по
документ, удостоверяющий личность, а также
09.11.2020г., обоснованные возражения о
документы о правах на земельный участок
местоположении границ земельных участ(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федеков после ознакомления с проектом мерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О
жевого плана принимаются с 12.10.2020г.
кадастровой деятельности»).

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 деятельность 10147), в отношении 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 кадастровые работы по уточнению местоположения
границы и площади земельного участка.
Заказчиком работ является: Стариков Виталий Алексеевич, проживающий по адресу:
г.Москва, ул..5-я Кожуховская, д.9, кв.43, тел.
8 (903) 647 20 02.

Дни недели
Температура, °C

днём
ночью

Прогноз погоды с 9 по 15 октября
ПТ
СБ
ВС
ПН
ВТ

СР

ЧТ

+15
+9

+14
+8

+15
+7

+14
+6

+18
+6

+19
+11

+17
+11

757
Ю
4

755
Ю
3

756
ЮВ
3

754
Ю
3

753
Ю
3

755
Ю
2

756
СВ
3

Осадки
Атм. давл., мм рт.ст.
Направление ветра
Скорость ветра, м/с

Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой
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