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Нашему ветерану 97!
30 октября своё 97-летие отметил ветеран Великой
Отечественной и Советско-японской войны
Анатолий Васильевич Гаврилов.
Поздравить героя, обладателя многочисленных боевых наград, председателя ветеранской
организации, почетного жителя
и просто хорошего и уважаемого человека приехали глава
района Елена Володина, глава
районной администрации Александр Курбатов и первый заместитель главы, секретарь местного отделения партии «Единая
Россия» Александр Безлепкин.
Руководители
подарили
Анатолию Васильевичу цветы и подарки, а также вручили
поздравительный адрес председателя Генерального совета
партии «Единая Россия» Андрея
Турчака и благодарственное

письмо секретаря регионального отделения партии «Единая
Россия» Владимира Киселева.
Елена Володина, Александр
Курбатов и Александр Безлепкин выразили благодарность
Анатолию Васильевичу за большой вклад в работу по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию детей
и молодежи, пожелали долгих
лет жизни, крепкого здоровья
и дальнейших творческих успехов! Анатолий Васильевич поблагодарил гостей за поздравления и подарил написанные
им картины.

Павел АНИСОВ.

Уважаемые жители
Владимирской области!

Уважаемые жители
Петушинского района!

Уважаемые жители
Владимирской области!

От всей души поздравляем вас с Днём народного единства!
Корни этого праздника – в глубине российской истории. Более
четырёхсот лет назад народные ополченцы, оставив сословные,
национальные и религиозные различия, объединились под руководством князя Дмитрия Пожарского и земского старосты Кузьмы
Минина и освободили Москву от интервентов. Тем самым было
положено начало прекращению междоусобиц и смуты.
В истории есть множество примеров такой сплочённости.
Единство и патриотизм всегда были для нашего народа самой
надёжной опорой и в годы тяжёлых испытаний, и при решении
масштабных задач развития.
Во Владимирской области в добром соседстве живут представители разных национальностей, исповедующие разные религии, имеющие разные политические взгляды. Но все они вносят
свой вклад в развитие экономики, культуры, общественных отношений, каждый из них заслуживает уважения и внимания.
Дорогие друзья! Желаем вам крепкого здоровья, счастья,
всеобщего согласия и благополучия. Пусть растут под мирным
небом наши дети и внуки, пусть каждый день озаряет добрыми
надеждами и новыми достижениями.

Поздравляем вас с Днём народного единства!
Этот праздник связан с далёкими событиями начала 17-го
века, которые ознаменовали победу россиян над смутой и внешним врагом. История нашего Отечества напоминает, какой
огромной силой обладает народ, объединённый общей идеей.
Единство людей самых разных национальностей, культур,
поколений веками умножает силу России.
Сегодня, когда весь мир столкнулся со сложнейшими вызовами времени, наше единство особенно значимо! Мы все должны
сплотиться в борьбе с мировой пандемией, беречь своё здоровье и
здоровье своих близких, соблюдать все рекомендации врачей, помогать людям, которые оказались в трудной ситуации. В дни
испытаний солидарность помогает преодолевать любые трудности, укрепляет духовные и физические силы, дарит надежду!
Пусть этот праздник принесёт в каждый дом радость и
тепло. Пусть он ещё крепче сплотит нас, напомнит о том, как
это ценно – быть вместе, поддерживать своих близких, друзей,
земляков. Желаем всем жителям Петушинского района крепкого здоровья, добра, оптимизма и всего наилучшего!

От всей души поздравляю вас с Днем народного единства!
В 1612 году наши предки во главе с князем
Дмитрием Пожарским и гражданином Кузьмой Мининым объединились, чтобы изгнать
интервентов с русской земли. Люди жертвуя
собой, сражались «за други своя», за будущее
своего Отечества. Простые люди, в том числе наши земляки, осознали, что от них зависит само существование России. Благодаря
этому было покончено со Смутным временем,
разъедавшим и истощавшим государство.
Для нашего многонационального народа
единство — не просто красивое слово, а фундамент для дальнейшего развития страны.
Искренне желаю вам и вашим близким
здоровья, добра и успехов во всех начинаниях
на благо Владимирской земли и всей России.

Временно исполняющий обязанности Губернатора
Владимирской области А.А. Авдеев,
председатель Законодательного Собрания Владимирской
области В.Н. Киселёв,
главный федеральный инспектор по Владимирской области
С.С. Мамеев.

Глава администрации Петушинского района
Александр Курбатов,
глава Петушинского района Елена Володина.

Ольга Хохлова,
сенатор Российской Федерации.

У нас в ра й оне

«Нужно готовиться к резкому росту заболеваемости» –
еженедельное плановое совещание с врио губернатора
Владимирской области

ОПЕРАТИВКА

Критический уровень вакцинации,
низкие темпы переписи населения,
изменение тарифа на отопление для
домов без счётчиков
Эти и другие темы планового совещания в администрации района от 1 ноября.
В стационаре Петушинской
районной больницы на утро
понедельника
находилось
125 пациентов, при общей
наполняемости в 120 коек.
Заняты все 15 мест реанимации. За неделю в ковидный
госпиталь поступило 63 человека, выписано 67. Умерло
шесть. За неделю взято 1025
анализов на коронавирус, 91
из них оказался положительным, сообщила заместитель
главного врача Петушинской
РБ Светлана Солодовникова.
Между тем темпы вакцинации остаются низкими. После
подъёма в середине прошлой
недели, когда в день от ковида
прививались 210-216 человек,
произошёл спад: в пятницу
привились 106 жителей района, в субботу 53. Средний уровень вакцинации составляет
45%. Это 81-ое место среди
85 субъектов РФ. Глава администрации района Александр
Курбатов дал поручение разработать
антикризисные
меры: закупаются и формируются 200 продуктовых наборов для вакцинировавшихся от коронавируса жителей
района в возрасте 65+. На
уровне района будет разыгрываться лотерея. возобновляется работа волонтёрского
штаба, списки добровольцев
актуализируются. Они, помимо доставки продуктовых
наборов, будут проводить
точечную
разъяснительную
работу с жителями о необходимости сделать прививку от
COVID-19. Прививочные пункты на базе поликлиник будут
работать и 4,5,6 и 7 ноября.
Администрация района подала ходатайство об организации на базе существующего
прививочного кабинета на
базе поликлиники г. Костерёво пункта вакцинации и от
COVID-19. Районная больница
отправила запрос на выделение специального холодильного оборудования, в данный
момент вакцинация в этих
пунктах ведётся вакциной, не
требовательной к низким температурам. С 8 ноября в администрацию района пропускать
будут только при наличии
QR-кода. Всем руководителям
муниципальных учреждений
рекомендовано действовать
по такой же схеме.
За период с 25 по 31 октября на дорогах района произошло 19 ДТП, три человека
получили травмы. Зафиксировано два пожара – горел
строительный мусор. На территории бывшей Покровской свалки возгораний и
задымлений не обнаружено,
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на совещании было принято
решение ограничить проезд
к полигону во избежание завоза мусора.
Процент населения Петушинского района, прошедшего перепись, составляет 52%.
Среди проблем – не желание
открывать дверь переписчику. Зачастую жители, имеющие прописку в Московском
регионе, не хотят переписываться по месту реального
проживания. Некоторые просто боятся открывать дверь
незнакомому человеку. В
таких случаях незаменима
будет помощь старост, уличкомов, которые своим присутствием подтвердят «легитимность» переписчиков, - внёс
предложение Александр Безлепкин, первый заместитель
главы администрации Петушинского района. Население,
которое свободно владеет
компьютером и имеет доступ
в интернет, необходимо стимулировать пройти перепись
через портал Госуслуги. До
окончания переписи остаётся
две недели, необходимо наращивать темп.
С 1 ноября в силу вступил
новый норматив на отопление,
сообщила начальник управления жизнеобеспечения, цен и
тарифов администрации района Валентина Тимофеева.
Коснётся он многоквартирных
домов, не оснащённых приборами учёта тепловой энергии и
построенных до 1999 года. Особенно значительный рост испытают на себе жильцы одноэтажных и двухэтажных домов.
Так, рост платы за отопление
в однокомнатной квартире
(38 кв. м) одноэтажного дома
в г. Костерово составит 1435
рублей в месяц, двухэтажного –
510 рублей. В Петушинском
районе 551 многоквартирный
дом не оснащён приборами
учёта. Введение нового норматива должно стимулировать
жильцов поставить счётчик на
тепловую энергию. Разработаны и специальные меры социальной поддержки для нуждающихся граждан. Они носят
заявительный характер. Александр Курбатов распорядился
сделать всё возможное, чтобы
получение пакета документов
не стало проблемой для жителей района.
В районе возобновляются
антиковидные мероприятия:
проверки ТЦ и других объектов на соблюдение масочного
режима, социальной дистанции, требуемых санитарных
обработок.

Наталья Гусева.

1 ноября состоялось еженедельное плановое совещание
врио Губернатора Владимирской области Александра Авдеева с главами администраций районов. Самый главный
вопрос в повестке – заболевае
мость и вакцинация против
новой коронавирусной инфекции. А.А. Авдеев выразил глубокую обеспокоенность текущей ситуацией и возможными
последствиями для Владимирской области:
«Территории с вертикальным
ростом смертности – Башкирия,
Татарстан, темпы быстро подби-

раются к Владимирской области.
Мы опаздываем, нам надо готовиться к резкому взлету заболеваемости. Работаем в военных
условиях, нужно обеспечить максимальную готовность, качество
и количество коечного фонда!»
Во
Владимирской
области ежедневно увеличивается
смертность людей от COVID-19.
Директор Департамента здраво
охранения К.Н. Баранов озвучил
информацию о том, что во всех
случаях летального исхода пациенты не были вакцинированы.
Всего за прошедшую неделю в
регионе умерло 185 человек.

ЦЕНТР СПОРТИВНОЙ БОРЬБЫ ГОТОВИТСЯ К ОТКРЫТИЮ

Глава администрации Петушинского района Александр Курбатов провел рабочее совещание
по вопросам функционирования
и эксплуатации Центра спортивной борьбы. В нем приняли участие первый заместитель главы
Александр Безлепкин, председа-

тель комитета по развитию физической культуры и спорта Павел
Метлин, директор Спортивной
школы «Динамо» Федор Метлин,
заместитель начальника финансового управления районной
администрации Ольга Аникина,
начальник отдела капитального
строительства Владимир Баранов,
и.о. председателя комитета по
культуре и туризму Елена Воронцова, заместитель директора СШ
«Динамо» Ольга Морозова.
В ходе совещания были затронуты вопросы обеспечения безо
пасности спортивного объекта,
составления календаря спортивных
мероприятий и соревнований, ут-

НОВАЯ ЛЭП В ГОРОДИЩАХ
26 октября в военном городке п. Городищи произошло аварийное отключение
электроснабжения. Из-за выхода из строя
электрического кабеля перестала работать котельная, и прекратилась подача
теплоснабжения. На место была вызвана
лаборатория, установлен генератор для
обеспечения жилых домов теплом. Электроснабжение в домах появилась в 3 часа ночи.
На следующий день глава районной администрации Александр Курбатов провел
встречу с руководством посёлка. В целях предотвращения повторных аварий главе администрации п. Городищи Магараму Алирзаеву поручено заменить все электрические
кабели в посёлке, имеющие риск выхода из
строя. Для этого будет подготовлен проект
проведения новой линии электропередачи.

С НОВОГО ГОДА ШКОЛЫ
И САДЫ РАЙОНА БУДУТ
ОХРАНЯТЬ ЧАСТНЫЕ ОХРАННЫЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ
В целях антитеррористической безо
пасности образовательных учреждений
глава администрации Петушинского района Александр Курбатов поручил управлению образования администрации Петушинского района организовать с начала
2022 года охрану школ и детских садов
в районе с помощью частных охранных
предприятий. Данная мера предполагает
сохранение ставок сторожей и обеспечение охраны школ и детских садов в дневное и ночное время суток.

График
График работы
работы
прививочных
прививочных пунктов:
пунктов:
Петушки:
понедельник-пятница 8-00 – 17-00,
суббота 8-00 – 14-00
Покров:
понедельник-пятница 8-00 – 16-00,
суббота 8-00 – 14-00
Костерево:
понедельник-пятница 8-00 – 13-00
Городищи:
понедельник-пятница 8-00 – 13-00
Запись через портал Госуслуги
или по телефону 8 (49243) 2-23-04.

верждения штатного расписания, а
также организации мероприятия в
честь открытия Центра спортивной
борьбы. Федору Метлину поручено доработать штатное расписание и обосновать введение новых
должностных единиц согласно бизнес-плану и календарному плану
соревнований. Для качественного
функционирования объекта необходимо принять инструктораметодиста, дворников, уборщиц,
медицинскую сестру, гардеробщиц,
администраторов, буфетчиков и др.
На сегодняшний день в Центре
спортивной борьбы завершены
строительные работы, осуществляется уборка и расстановка оборудования, подготовка к открытию спортивного комплекса.

СОВРЕМЕННОЕ ЦИФРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
учреждениям образования
27 октября на еженедельной планерке с сотрудниками
администрации Петушинского района глава администрации Александр Курбатов с
целью повышения уровня и
качества образования в районе поставил задачу управлению образования обеспечить закупку современного
оборудования во все 43 об-

разовательных учреждения
района. Речь идет об интерактивных досках, проекторах, цифровых лабораториях, сенсорных панелях,
электронных конструкторах
и других приборах. Общая
сумма денежных средств, направленных на эти цели, может составить больше 11 миллионов рублей.

НОВАЯ СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА
28 октября глава администрации
Петушинского
района Александр Курбатов
и первый заместитель главы
Александр Безлепкин приняли участие в торжественном открытии новой спортивной площадки для игр на
свежем воздухе в школе №1
г. Покров. В качестве подарка от районной администрации школе были переданы
новые мячи для игры в футбол, баскетбол и волейбол.
Спортивная площадка имеет
искусственное травяное покрытие, футбольные ворота
и щиты для игры в баскетбол, а также вместительные
трибуны. Отличный подарок
к юбилею школы! После торжественной части начался

футбольный матч между учащимися школы. На устройство спортивной площадки
из районного бюджета было
выделено 3.8 млн. рублей.

Подготовил Павел АНИСОВ.

Администрация Петушинского района приобретает квартиры
для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Рассматриваем
предложения в г. Петушки, г. Покров, г. Костерево, пос. Вольгинский. Квартира должна быть
благоустроенна и не требовать ремонта. О порядке приобретения квартир, сроках и ценах можно узнать

8 (49243) 2-22-09
или в администрации района по адресу: г. Петушки, Советская пл., д. 5, каб. № 23.
по телефону:

Среда
3 ноября 2021 года

А дминистраци я В л адимирско й об л асти информирует

Министр здравоохранения Михаил Мурашко:

«Пренебрежение вакцинацией от Covid-19
становится прямой дорогой в реанимацию»
30 октября по поручению Президента России Владимирскую область с рабочим визитом посетил Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Целью визита стала организационнометодическая помощь региону в борьбе новой коронавирусной инфекцией.

Совместно с врио Губернатора области Александром Авдеевым и директором Департамента
здравоохранения Константином
Барановым Михаил Мурашко
посетил ряд значимых медицинских учреждений Владимира,
лично приняв участие в решении
наиболее остро стоящих перед
регионом вопросов, связанных
с продолжающимся ростом заболеваемости Covid-19.
Министр
здравоохранения
осмотрел клинико-диагностическую лабораторию Владимирского областного кожно-венерологического диспансера, где
проводится
ПЦР-тестирование
на коронавирус. В текущем году
лаборатория в 2 раза увеличила объём тестирования (с 500 до
1000 исследований в сутки) за
счёт реализации пилотного проекта, разработанного Росатомом.
«Три недели назад регион
уже посещала бригада специалистов министерства, экспертоворганизаторов
здравоохранения. Были выработаны решения
по оказанию медицинской помощи. Должен отметить, что сегодня уже налажено управление
коечным фондом, скорая помощь чётко понимает маршрутизацию пациентов с ковидом,
отточены алгоритмы действий.
Но есть ещё проблемы, которые
требуют немедленного решения.
Количество бригад скорой помощи во Владимире должно быть
увеличено до 25», – подчеркнул
министр.
При этом кадровый вопрос,
остро стоящий в областном центре, будет решён, в том числе,
за счёт привлечения студентов
старших курсов медколледжей.
Совместно с врио Губернатора
Александром Авдеевым прорабатывается вопрос привлечения
студентов высших учебных заведений из других регионов.
Крайне сложной Михаил Мурашко назвал ситуацию с заболеваемостью коронавирусом не
вакцинированных пациентов. Во
время визита в «красную зону»
Городской клинической больницы №5 глава ведомства совмест-

но со специалистами учреждения
обсудили тактику лечения каждого реанимационного больного
и определили дальнейшие лечебные действия.
«Все пациенты реанимационного отделения не имели протективной защиты, то есть не сделали прививку. И, по их словам,
сейчас очень об этом жалеют.
Пренебрежение
вакцинацией
становится прямой дорогой в реанимацию. При этом вакцины в
регион поступает в достаточном
количестве, а уровень иммунизации остаётся невысоким. Всего
42 процента людей старше 60 лет
вакцинировано, этого, конечно,
недостаточно», – отметил Михаил Мурашко.
«Для обеспечения максимальной доступности вакцинации область приложила значительные усилия. Суммарная
мощность наших прививочных
пунктов составляет не менее
10 000 – 12 000 человек в сутки,
пока мы делаем меньше 6000.
Нам нужно как минимум вдвое
увеличить объёмы вакцинации,
чтобы сократить число случаев тяжёлого течения болезни.
Вот наглядный пример того, что
прививаться от коронавируса
жизненно необходимо: в Уршельском сельском поселении
Гусь-Хрустального района привито более 60 процентов жителей,
это близко к тому, что называется коллективным иммунитетом.
Количество вызовов врачей там,
вызовов скорой, больных из этого муниципального образования
сократилось в 10 раз», - сообщил
Александр Авдеев.
Озабоченность вызывает и
рост заболеваемости среди детей. На сегодняшний день порядка 13 процентов от общего числа
заболевших составляют дети. Болеют и подростки, и младенцы.
Во время осмотра инфекционного отделения Областной детской
клинической больницы, главный
врач учреждения Светлана Макарова отметила, что есть дети, которые требуют реанимационной
защиты. Один новорождённый,
заразившийся
коронавирусом

от матери, находится в отделении реанимации на ИВЛ. С первых дней его ведут специалисты
федеральных реанимационных
консультационных центров. Решается вопрос о выезде специализированной бригады во Владимир для оказания помощи на
месте или о транспортировке пациента в одно из медучреждений
Москвы.
Министр в ходе визита также
посетил взрослую поликлинику и
женскую консультацию Городской
клинической больницы №5. Он
отметил, что беременные в эту
волну болеют тяжелее и чаще и
призвал будущих мам обязательно сделать прививку. Вакцинация
беременных сегодня доступна и в
женских консультациях.
Михаил Мурашко совместно с врио Губернатора Александром Авдеевым помимо

Уже в декабре планируется начать
строительство инфекционного
госпиталя для больных коронавирусом во Владимирской области
Врио Губернатора Александр
Авдеев заручился поддержкой в
этом вопросе главы Минздрава
Михаила Мурашко. Типовые
проекты таких учреждений уже
реализованы в ряде регионов.
Проект будет реализовываться
путём совместного финансирования из федерального и
областного бюджетов. Сроки
возведения госпиталя составят
порядка 6 месяцев, а ориентировочная стоимость проекта – от
2,5 до 3 млрд рублей.

учреждений здравоохранения
регионального центра посетил
Камешковскую
центральную
районную больницу, где развёрнут ковидный госпиталь на 115
мест. Сюда госпитализируют пациентов не только из Камешково, но также из других городов и
районов области.
По возращении в областной
центр Михаил Мурашко и Александр Авдеев побывали в крупнейшем торговом центре региона – гипермаркете «Глобус».
Врио Губернатора сообщил главе
Минздрава о работе прививочного кабинета в гипермаркете.
С мая этого года здесь привились
от коронавируса свыше 5 тысяч
владимирцев. Работа пункта вакцинации организована не только
в будние дни, но и по субботам.

Особое внимание он обратил
на своевременную постановку
диагноза и начало противовирусной терапии во избежание
развития тяжёлых форм заболевания, а также на тему наращивания темпов прививочной
кампании в регионе.
Александр Авдеев заверил
министра, что региональные
власти сделают всё, чтобы нарас-

Визит Министра здравоохранения во Владимирскую область
завершился совещанием в администрации региона, в котором
приняли участие руководители
регионального управления Росздравнадзора, Фонда ОМС Владимирской области, главные врачи
медицинских организаций.
Глава Минздрава сделал акцент на усилении немедикаментозных мер профилактики новой коронавирусной инфекции.

тить темпы вакцинации от новой
коронавирусной инфекции и
примут управленческие решения
по усовершенствованию лечения
и диагностики пациентов, а также функционирования службы
скорой медицинской помощи.
Эти меры помогут приостановить дальнейшее распространение новой коронавирусной инфекции и снизить значительную
нагрузку на областную систему
здравоохранения.

Подготовлено по материалам Департамента региональной политики Владимирской области.
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Инфраструктурные кредиты помогут
создать в области «точки роста»
Отдельной темой повестки октябрьского заседания
Заксобрания стал вопрос о выделении крупных
инфраструктурных кредитов из федерального
бюджета двум территориям области – Ковровскому и
Александровскому районам. Бюджетные вливания,
помноженные на частные инвестиции, должны
создать в области новые мощные «точки роста».

В начале октября стало известно, что правительственная комиссия по
региональному
развитию
одобрила две заявки из Владимирской области на получение
инфраструктурных
бюджетных кредитов (всего
подавалось пять): на развитие инфраструктуры Доброграда и на модернизацию
сетей теплоснабжения в
Александрове. Доложить о
деталях на заседание Заксобрания пригласили врио
первого заместителя губернатора Александра Ремигу.
Общая сумма бюджетных вливаний – 5,4 млрд
руб. Львиная доля уйдет в
Ковровский район. По нему
и было больше всего вопросов. Депутаты хотели убедиться, что такие серьезные

вложения непременно принесут ожидаемый эффект.
Пожалуй, самая надежная
гарантия этого – участие
частного бизнеса. Если рентабельными считаются вложения 1:1 (бюджет/ частные
инвестиции), то в случае с
Доброградом эта пропорция
1:5 – на 4,8 млрд бюджетного
кредита инвесторы вложат
28 млрд руб. На эти деньги
будет полностью создана вся
социальная структура нового города. Прогнозируется,
что в районе появится 4,3
тыс. новых рабочих мест, из
них непосредственно в особой экономической зоне
«Доброград» – 1,5 тыс.
Депутаты
поддержали
амбициозный проект, но
подчеркнули
необходимость жесткого контроля. Он

будет обеспечен на каждом
этапе реализации и на всех
уровнях.
Предусмотрено
казначейское сопровождение и контроль в ежемесячном режиме всех показателей – сколько вводится
жилья, как инвестор соблюдает обязательства и прочее. Важно, что получателем
денег является не частный
город Доброград, а муниципальное образование.
«Выделению
кредитов
предшествовала
большая
подготовительная работа.
Определение территорийполучателей – это конкурентная история, и это стоит
приветствовать. Программа
поддержки регионов будет
работать и в последующие
годы. Уверен, регион представит и другие «точки роста», – отметил вице-спикер
Законодательного Собрания
Роман Кавинов.
Он привел в пример
«Генериум». Предприятие
предоставило сотрудникам
бесплатное комфортабельное жилье и конкурентные
зарплаты, но отставание
именно в инфраструктуре
– школы, садики – все равно провоцирует дефицит
высокопрофессиональных
кадров. В случае с Доброградом ставка сделана на
опережающее развитие социальной инфраструктуры,
которая привлечет в эту территорию и людей, и дальнейшие инвестиции. «Мы
рассчитываем, что это будет
прорывной шаг, а Доброград станет одной из базовых «точек роста» для нашей
области. Не использовать
такую возможность было бы
просто преступно», – добавил Роман Кавинов.

Во Владимирской области
планируют развивать сельский туризм
Сегодня на очередном заседании Законодательного Собрания были
приняты поправки к закону о поддержке туризма в регионе. Введено
новое направление – «сельский туризм».
Внутренний туризм в последние
годы стал популярным направлением
в туристическом бизнесе. Многие страны закрыли границы из-за пандемии,
поэтому россияне начали заново открывать для себя красоты и достопримечательности родной страны. Внутренний туризм переживает второе
рождение и, конечно, требует новых
подходов и современной реализации.
Недавно на федеральном уровне
был принят закон о так называемом
«сельском туризме». Это весьма модное направление открывает новую
возможность развития туристического
потенциала в регионе. Владимирская
область для этой цели вполне приспособлена – здесь есть не только сельские
локации с большим потенциалом, но
и уже действующие объекты агротуризма. Для примера можно привести
«Богдарню» в Петушинском районе.
Отдых в сельской глубинке представляет немалый интерес для горожан,
желающих приобщиться к традиционному укладу жизни, познакомиться с
работой и попробовать плоды стараний сельхозпроизводителей.
Минсельхоз разработал отраслевую программу, где предусмотрены
меры для тех, кто занимается сельским
туризмом. На этот вид поддержки из
федерального бюджета выделено 300
млн рублей. Владимирская область уже
подала 4 заявки на гранты по агротуризму, 2 из которых получили высокий
рейтинг.

Агротуризм предполагает посещение не только сельской местности, но и
малых городов с численностью населения до 30 тысяч человек.
«На мой взгляд, за агротуризмом
перспективное будущее. С каждым годом, все больше и больше людей хотят
на несколько дней вырваться из современного мегаполиса и «выдохнуть».
Такая перезагрузка» дает им энергию и
силы. Это как съездить к бабушке в деревню», – подчеркнул вице-спикер Законодательного Собрания Роман Кавинов.

Следует помнить и о том, что поддержка бизнеса в сельской местности
будет способствовать росту доходной
части бюджетов сельских поселений.
«Сельский туризм крайне важен
для комплексного развития сельских
территорий и повышения уровня жизни местного населения, он поможет
улучшить инфраструктуру, сервис, а
самое главное – обеспечит сельских
жителей рабочими местами и новыми
источниками дохода», – резюмировал
Роман Кавинов.

Подготовлено по материалам Законодательного Собрания Владимирской области.

М-12: обстановка накаляется

До 15 обращений в день
получают органы местного
самоуправления от жителей
района по поводу ущерба,
который приносит строительство автобана М-12.

Открывая совещание по
проблемным вопросам, глава
района Александр Курбатов перечислил главные из них: большегрузы разбивают дороги, а
восстанавливать их не торопятся. Кроме того, гарантий, подкреплённых документально, о
том, что ремонт дорог в полном
объёме будет произведён после
окончания строительства, нет. А
есть ещё сопутствующие проб
лемы: под весом грузовиков
продавлены канализационные
люки, жители жалуются на мусор и отходы, которые остаются
после перевозки стройматериалов, под угрозой газовые трубы:
в сельской местности они проложены на небольшую глубину,
а надземные может повредить
вибрация и сотрясение от проезжающих длинномеров. У многих сельских дорог повреждено
не только само дорожное полотно, но и разрушена кромка,
жители не имеют возможности

идти по обочинам. Ситуация
очень напряжённая, ещё больше
накаляет обстановку то, что все
эти проблемы уже были обозначены и обговорены с дорожниками, но решительных действий
для исправления проблем, по
мнению районных властей, от
строителей не видно. Не понуждает их к исправлению ситуации
и Владупрдор. Хотя выезд на место с фиксацией проблем произ-

водился совместный. 1 октября в
ходе такого же расширенного заседания был обозначен список
проблем, составлена дорожная
карта. Но на 27 октября ситуация
не изменилась, проблемы не
только не решились, а ещё более
усугубились. На встрече были
продемонстрированы
свежие
фотоматериалы, подтверждающие нарушение маршрута следования большегрузов, их нали-

чие в черте города Покров, хотя
существующие технологические
дороги должны были снять эту
нагрузку с уличной сети.
Дорожники, в свою очередь,
не согласились с тем, что ими за
период строительства ничего не
было сделано. С недобросовестными водителями, нарушающими маршрут и правила перевозки, они пытаются бороться, вот
только с кадрами сейчас напря-

жёнка, и выбирать приходится
«лучших из худших», а оснастить
все машины системами ГЛОНАСС
не представляется возможным. И
устранение разрушений они готовы начать сразу же, как будет
ясность по объёму и цене вопроса, и т.д. и т.п.
Между тем, существуют факты превышения скоростного
режима. Представители ГИБДД
сообщили о пяти ДТП с пострадавшими (без пострадавших
было на порядок больше, но статистика по ним не приводилась)
с начала строительства в марте
2021 года. Кроме того, поступил
сигнал о том, что грузовиками
повреждён железнодорожный
переезд. Главы администраций
муниципальных
образований,
присутствовавшие на совещании, также обратили внимание
на культуру поведения и проживания водителей. Некоторые
останавливаются на ночёвку во
дворах жилых домов, греясь, не
выключают моторы до рассвета. Населённые пункты не место
для отстоя грузовиков, поэтому
дорожникам необходимо преду
смотреть вывоз водителей на автобусах с места строительства до
места ночлега.
Александр Курбатов дал дорожникам десять дней на исправления ситуации.

Наталья Гусева.

о разном
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Петушинский район как пример
успешного вовлечения и адаптации цыган
28 октября Петушинский район принимал представителей
органов исполнительной власти и специалистов в сфере
межнациональных отношений из 34-х субъектов Российской Федерации. Цель приезда
почетных гостей – почерпнуть
опыт работы органов местного самоуправления в вовлечении и адаптации детей
цыганской национальности в
образовательные и культурные
процессы, ведь Петушинский
район – один из успешных
примеров в этом вопросе.
Первой точкой маршрута была
Городищенская школа. Директор
образовательного
учреждения
Ирина Шаронова встретила гостей
и рассказала, как педагогическим
коллективом школы осуществляется комплексная работа по обучению детей разных национальностей. В этой школе обучается 109
детей-цыган, и для их адаптации в
школе созданы специальные классы. Еще одной особенностью школы являются классы для взрослых,
но, к сожалению, из-за пандемии
данная работа прекращена. Важным элементом социализации
цыган в поселке являются вопросы
жизнеобеспечения. О строительстве дорог в поселке, в том числе

в цыганских кварталах, а также о
процедурах узаконивания жилья с
помощью расширения границ муниципалитета рассказали гостям
глава администрации Петушинского района Александр Курбатов
и глава администрации поселка
Магарам Алирзаев.
Следующая точка маршрута –
город Покров. Там также активно
занимаются вовлечением и социализацией цыган. Национальные
коллективы участвуют в творческой и культурной деятельности
города, в фестивалях культурных
народов. Глава города Олег Кот
ров рассказали гостям об особенностях проживания цыган в
городе, а руководитель регио-

нальной общественной организации «Культурный центр цыган
Владимирской области» Валерий
Лебедев и руководитель цыганской диаспоры Вячеслав Смирнов рассказали почетным гостям
района о том, как решаются проблемы цыганской диаспоры благодаря взаимодействию с администрацией района и города. В
заключение с цыганскими национальными песнями и танцами выступили творческие коллективы.
Заключительной остановкой
в путешествии по Петушинскому
району стала Глубоковская школа. Школа проделывает большую
работу в адаптации и обучении
цыган. Цыганский табор находит-

ся в 200-х метрах от школы, треть
из ее учеников – дети цыганской
национальности. Несмотря на такое большое количество цыган в
школе, русские дети из города Покров с удовольствием едут учиться
именно в это образовательное
учреждение. Основная проблема - стесненные условия. Детям
не хватает места для обучения,
занятия проходит в две смены,
и в школе нет спортивного зала.
Несмотря на это, педагоги школы
живут своим делом, ученики вовлечены в культурные и спортивные мероприятия, развиты секции
по боксу и футболу, а построенная
спортивная площадка у школы
занята 7 дней в неделю до 9 вечера. В планах у педагогического
коллектива внедрение программы для обучения детей рабочим
специальностям и получению дополнительного образования уже
с 7 класса. Такая возможность существует благодаря заключенному договору с авиамеханическим
колледжем в г. Владимир, где открыта современная площадка
для профессионального обучения
мастеров. С учетом того, что многие дети цыганской национальности недоучиваются до 9 класса,
такой инструмент поможет им социализироваться в обществе, обрести профессию и продолжить
обучение.
В заключение гостям о планах строительства новой школы
рассказал первый заместитель
главы администрации Петушинского района Александр Безлепкин. Итоги 4-х часовой экскурсии
по району – аплодисменты педагогам и обмен контактами для
дальнейшего изучения опыта Петушинского района.

СОТРУДНИЧЕСТВО
С ЗАВОДОМ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА

ЧЕРЕДА СУББОТНИКОВ
На прошлой неделе в Петушинском районе в рамках месячника санитарной очистки и
благоустройства
территории
прошли субботники. Сотрудники органов местного самоуправления приняли участие
в уборке территории рядом с
администрацией района и на

стадионе в г. Костерево. Субботники
запомнились
солнечной погодой и большим
количеством собранного мусора и веток. Участие в уборке
территорий приняли руководители района и города, депутаты, общественные деятели и
спортсмены.

В рамках встреч с представителями бизнеса глава администрации Петушинского района Александр Курбатов провёл
встречу с исполнительным директором Петушинского завода силикатного кирпича Олегом
Ефимовичем. Главная повестка обсуждение вопросов по эффективному взаимодействию органов местного самоуправления и
предприятий.
Завод расширяется, инвестиции в предприятие в этом году
составляют более 200 миллионов
рублей, расширяется линейка
продукции, увеличивается мощность производства. Впервые за
5 лет ПЗСК побил свой рекорд по
выпуску продукции. Но проблемы остаются - остро стоит вопрос
с нехваткой кадров. К решению
этого вопроса дополнительно
будет подключено государствен-

В ПОМОЩЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ
В администрации Петушинского
района начались активные ремонтные работы центра «Мой бизнес».
Для обсуждения деталей глава администрации Петушинского района
Александр Курбатов провел встречу с директором Департамента
предпринимательства Владимирской области Сергеем Сидориным
и заместителем директора ГАУ ВО
«Бизнес – Инкубатор» Екатериной
Беляковой. Во встрече также приняли участие и.о. начальника управления экономического развития Елена Головина и директор управления
по административному и хозяй-

ственному обеспечению Татьяна
Бердникова. Работы предполагают
ремонт входной зоны, переговорной и большого конференцзала,
брендирование и обеспечение отремонтированных кабинетов цифровым оборудованием. Екатерина
Белякова заверила, что работы будут завершены до конца 2021 года.
Центр «Мой бизнес» — это место,
где предприниматели и граждане,
планирующие открыть свой бизнес,
могут по принципу «одного окна»
получить все необходимые услуги
для начала и ведения предпринимательской деятельности.
Подготовил Павел АНИСОВ.

ное учреждение «Центр занятости населения г. Петушки». По
словам исполнительного директора, средняя зарплата на предприятии достигает 50-60 тыс.
рублей, есть возможность подработок. Также были подняты
вопросы жизнедеятельности и
коммунальной инфраструктуры
предприятия, обсудили взаимодействие в сфере поддержки
спортивных команд Петушинского района. Стороны договорились активно развивать взаимное сотрудничество.

В выпуске газеты «Вперед»
№ 41 от 22.10.2021 г. мы писали
о юридической поддержке
льготникам, не получившим
вовремя жизненно необходимые
лекарства.

1 ноября
Прокуратурой
Петушинского района
организована работа
«горячей линии» по
вопросу обеспечения
льготными
лекарственными
препаратами
По вопросам нарушения
прав на льготное
обеспечение лекарствами
обращаться
по телефону

8-919-023-71-21
ежедневно до 12 ноября.
Людмила
Лаврухина,
член литературного объединения «Радуга», фармацевт
аптеки
Медилон-Фармимэкс, отпускающей бесплатные лекарства федеральным
и региональным льготникам, знающий ситуацию изнутри, написала на эту тему
стихотворение:

Мытарства
Бедных льготников
мытарства,
Федералка, регион…
Ко врачам не записаться,
Две недели ждать прием.
Врач обслужит,
дай терпенья
По отсрочке дотянуть.
Вам положены лекарства,
Им – заказан долгий путь.
Департамент умудрился
Разнарядкой пренебречь.
Закупает как-то странно,
Сгрузит в область –
горы с плеч.
На ФармЦентре
есть остатки,
Фармацевт полдня звонит,
А рецепты ждут отправки,
Не приемля волокит.
Не дай Бог искать пропажу,
(И такое может быть!)
У рецепта не однажды
Может тайно след простыть.
Не секрет – за пересылкой
По губернии контроль.
И шофер везет посылки,
Папки, холод-бандероль!
Как почтовые фургоны
Из Владимира в районы:
Муром, Вязники, Ковров,
Собинка, Киржач, Покров,
Юрьев-Польский, Городищи,
Меленки, Гороховец,
Радужный
и Гусь-Хрустальный,
По доставке самый дальний!
В три недели в добрый час
Вы получите заказ!
Жалобы в прокуратуру,
В департамент и минздрав,
Нас «по матушке» и дурой
Величают… слабый прав!
Папки, короба, пакеты…
Сколько дней уйдет на это?
Экономия финансов,
Снять с отсрочки –
не секрет!
До болящих, как-то странно,
Никому и дела нет.
Кто-то смирен ожиданьем,
Ждет-пождет
своих лекарств.
Фармацевт исповедально
Душу вынул напоказ.

наш досуг

Последний день октября –
вовсе не повод грустить,
решили в дог-тусовке нашего района и организовали
каникросс.
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На дистанцию с собакой

Каникросс – спортивная дисциплина, бег в связке с собакой,
где собака тянет за собой бегущего спортсмена, рассказывает
организатор соревнований Светлана Папышева. Многие заводят
собаку, чтоб можно было гулять,
двигаться на свежем воздухе. А
каникросс – чем не повод довести эту идею до совершенства?
Выйти на дистанцию заявилось
тридцать участников. Проходили
соревнования в два этапа: дети
и взрослые. Тем, кто очень хотел
принять участие, но не имеет собаки, четвероногого бегуна предоставил приют «Дом северной
собаки». Пушистые, преимущественно голубоглазые питомцы,
словно созданные для движения,
ездовых видов спорта, были просто счастливы размяться вне стен
приюта, пообщаться. Такое рвение было вознаграждено: почти
все из десяти привезённых собак

взяли призовые места. Четвероногому победителю доставался сухой корм из подарочного приза, а
его товарищу по победе – медаль,
грамота, кружка с логотипом СК
«Боец», ещё одного из организаторов каникросса, сертификат на
езду в собачей упряжке, множество других сувениров и призов.
Все участники проходили испытания по-разному. При появлении препятствий на трассе в виде
бума, барьера, брикетов сена на
финише часто в первую очередь
штурмовать их бросались хозяе-

ва, а «смышлёное» животное спокойно обходило преграду сбоку:
так короче и эффективнее, на
взгляд собаки. Жаль только, за не
пройденное испытание участникам плюсовалось дополнительное время. Но это четвероногих
участников спортивного дуэта
не волновало: они просто рады
были работать в паре со своим
человеком. Для большинства четвероногих спортсменов бег, скорость – не проблема, а то, к чему
стремится всё его существо, как,
например, для уиппета ЭльфаДжонни. 5 ноября Эльфу исполнится год, у его владельцев своя
конюшня, и изящной, поджарой
собаке не привыкать бежать впереди лошади. Он быстр, смел и
ловок, как-то даже догнал лису,
рассказывает его владелица Олеся Ремеслова. Очень добрый, прекрасно относится к людям и животным. Исключение и слабость
– кролики. При их виде Джонни
теряет волю: охотничий инстинкт
толкает его на свершения. Но
всё это дело тренировки, а пока,
справившись с трассой, ЭльфДжонни с удовольствием сидит на
ручках, демонстрируя всему миру
свой аристократичный длинный
профиль.
Восточно-европейская Чараовчара, как её ласково называют

владельцы Марина и Варвара
Томсен из Москвы, ходит на занятия основного курса дрессировки, защитно-караульной службы,
поэтому с кроссом справилась
легко, лишь при виде «ужасного
хэоллоуинского привидения» решила защищать людей, вздыбила
шерсть, испугалась.
А вот брутальный мачо канекорсо Арчи принимает внимание
с достоинством короля и олимпийским спокойствием. Как по секрету сказала его хозяйка Юлия Гришина из Петушков, Арчи особенно
любит женщин, поэтому снисходительно терпит обнимашки и
пускает обильные слюньки. Так

положено по породе. Только за
одни его красивые глаза, редкий
голубой окрас и покладистость характера хочется его расцеловать.
Так же легко, без лишней суеты, он
преодолел и дистанцию забега.
У Надежды из Петушков прекрасно воспитанные немецкие
овчарки Фольц и Спарта. Фольц
послушно и с удовольствием выполняет команды, преодолевает
препятствия. Выдержать темп
забега – простая и выполнимая
задача и для фитнес-тренера Надежды, но в их команду входит
ещё один участник, дочка Нади
Александра, и это сильно снижает
скорость, но зато поднимает гра-

дус мимимишности, а ещё учит
взаимодействовать друг с другом,
сплочённости, делает спорт чемто большим, чем упражнения на
силу, скорость и выносливость.
Целям доброты служит и
специально сделанный стенд сообщества помощи животным
г. Петушки. Здесь можно пожертвовать небольшую сумму, узнать
о нуждах волонтёров и, может
быть, подобрать себе питомца.
Очень ответственно к подбору
четвероногого друга и для соревнований, и для жизни подходят в
«Доме северной собаки». Его хозяйка Яна Ремезова рассказывает
об особенностях характера и темперамента всех своих питомцев.
Кто знает, может, среди них есть и
ваша собака? Вот такие соревнования на взаимодействие и дают
возможность «потренироваться».
А ещё все встречи дог-тусовки
- это не только и не столько про
спорт. Вот и на каникроссе для детей была разработана развлекательная программа, можно было
сделать аквагрим, стать победителем конкурсов и обладателем
призов. Работали фотозоны,
оформленные в связи с темой

забега – Хэллоуином. Участники кросса щеголяли в костюмах,
проводился даже конкурс на лучший хэллоуинский наряд. Да и
на дистанции участников ждало
несколько страшно интересных
сюрпризов. Ну и традиционный
чай из самовара на шишках. Когда ещё доведётся попробовать
такую вкуснятину!
Кинологический спорт в районе набирает обороты, и все мы с
нетерпением ждём следующих соревнований. У организаторов есть
идея вместе отметить масленицу.

Наталья Гусева.

(Реклама)

(Реклама)
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Турнир памяти Максима Зеленова:
воспитание чемпионов

лет с нами нет Максима. В канун
его дня рождения мы собираемся на турнир, чтобы почтить его
память. В 1995 году десятилетним мальчишкой он пришёл в
секцию и за семь лет прошёл путь
от новичка до одного из сильнейших боксёров на юношеском
ринге. Бои с его участием всегда
отличались зрелищностью. Он
относился с уважением к своим
товарищам по команде, мог поддержать в трудную минуту, создать настроение, на него всегда
можно было положиться. После
окончания школы он поступил в
институт на факультет физвоспитания, желая связать свою судьбу
со спортом. Он бы многого добился, но жизнь его трагически
оборвалась. Участникам соревнований удачи! Пусть не все из
вас станут большими мастерами,
но опыт, полученный вами в процессе занятий боксом, поможет
вам добиваться целей в вашей
дальнейшей жизни. Успехов!»
Руководитель СК «Боец» Олег
Лобосов вручил благодарность
Олегу Величко, чьими стараниями воспитано не одно поколение
боксёров-чемпионов, мастеров

оформить

платную доставку
газеты

Тепла и счастья в этот праздник
Всем сердцем хочется желать,
Чтоб от улыбок, чувств прекрасных,
Все дни могли счастливей стать.
И чтоб слова нежнее были,
Чем шёлк цветочных лепестков,
И все мгновения пусть дарят
Душевность, радость и любовь!
Совет и правление Петушинского РАЙПО.

Дни недели
Температура, °C

днём
ночью

(Реклама)

«Грань»

«Динамо»

(г. Гусь-Хрустальный)

(г. Петушки)

Кадастровые работы
(Реклама)

8 (49342) 2-12-32, 2-12-24,
8-915-763-36-40
E-mail: gazetavpered@mail.ru

Прогноз погоды 5 по 11 ноября
ПТ
СБ
ВС
ПН
ВТ

СР

ЧТ

+11
+7

+1
-4

+4
-5

+11
+7

16 ноября в 13.00, стадион « Центральный»г. Гусь-Хрустальный

Наталья Гусева.

Редакция газеты «Вперед»
предлагает юридическим лицам

От всей души поздравляем с юбилеем
ГУСЕВУ Веру Васильевну!

(Реклама)

+6
+4

+5
+3

+3
+1

• Межевание земельных участков
• Изготовление технических планов на здания,
сооружения, объекты незавершенного строительства
• Акты обследования
• Вынос границ
• Оформление недвижимости
• Составление схем для аренды земельных участков
• Юридические услуги
Кадастровые инженеры
МАУ «МФЦ Петушинского района»
(Реклама)

В турнире приняли участие
102 боксёра из Московской, Владимирской, Рязанской и Нижегородской областей.
Открывая
соревнования,
секретарь местного отделения
партии «Единая Россия», первый
заместитель главы администрации района Александр Безлепкин пожелал ребятам успешного
выступления, обратил внимание
на связь спорта и патриотизма.
Ведь, выступая на различных соревнованиях, спортсмен представляет свою родину. Спортивная дисциплина воспитывает
характер, учит целеустремлённости, служит сплочению семьи.
Александр Безлепкин поблагодарил преподавателей, тренеров
по боксу, которые изо дня в день
занимаются с юными спортсменами, передают свои знания. Тёплые слова благодарности были
адресованы родителям, которые
делают всё, чтобы их дети занимались спортом и развивались.
Главный инициатор проведения турнира памяти Максима Зеленова, его первый тренер Олег
Александрович Величко рассказал о своём ученике. «Вот уже 19

спорта России и международного
класса, многие из них сами ведут
тренерскую деятельность, как,
например, Евгений Лобосов –
мастер спорта России по боксу,
победитель первенства мира.
«Олег Александрович Величко –
человек, который привёл меня в
бокс и дал мне такие качества, как
целеустремлённость, характер,
волю к победе – основные качества, которые нужны спортсмену.
Мы занимались вместе с Максимом, первые соревнования, бои...
Детство и юность провели вместе.
Это мой старший товарищ, как
мой брат, наставник, учитель».
В рамках турнира состоялся
«Открытый ринг» среди начинающих спортсменов. 26 юных
боксёров показали свои навыки,
которые они успели приобрести
на тренировках, проявили силу
воли, настойчивость и упорство в
достижении своей цели.
В воскресенье 31 октября
мастер-класс для ребят на турнире показали два мастера спорта
России по боксу: Рамазан Дадаев
и Егор Горшков. Также почётными гостями турнира были мастер
спорта международного класса
по боксу, победитель первенства
Европы среди молодёжи до 22
лет, участник чемпионата мира
среди юниоров, бронзовый призёр чемпионата России 2020 года,
серебряный призёр 2019 года и
бронзовый призёр чемпионата мира среди военнослужащих
2021 года Володя Мнацаканян и
его брат Тигран, мастер спорта
России. Первым тренером всех
этих чемпионов, как и Максима
Зеленова, был Олег Александрович Величко.

(Реклама)

С 29 по 31 октября в ФОК «Олимпиец» (г. Петушки) состоялся турнир по
боксу памяти Максима Зеленова. Организаторами турнира выступили
ВОО СК «Боец», первый тренер Максима Зеленова Олег Величко, а также
помощь оказали друзья Максима и люди, которые его хорошо знали.

г. Петушки, ул. 3 Интернационала, д.4
тел. 8 (49243) 2-48-71

г. Покров, ул. Ленина д.98
8 (980) 751-96-06

Петушинскому почтамту требуются:

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

755
Ю
6

749
ЮЗ
6

749
З
6

746
ЮЗ
5

743
СЗ
4

752
СЗ
5

Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

752
Ю
7

•	Водителей
• Грузчиков

• Почтальонов
•	Начальников отделений связи
(Петушки, Болдино, д. Пекша, п. Берёзка)

Полный соц. пакет, оплата согласно штатному расписанию + премия.

8 (49243) 2-11-81; 2-23-07

(Реклама)

те л епрограмма

8
8 ноябрЯ, 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+
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 «ВОСКРЕСЕНСКИЙ» 16+
23.30 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» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «СЕДЬМАЯ СИМФОНИЯ» 12+
23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «БЕСЫ» 12+
03.30 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

15.05, 03.10 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ.
СЕМЬ СЕСТЁР» 12+
16.55 Д/ф «Владислав Дворжецкий. Смертельное одиночество» 16+
18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ-2»
12+
22.30 Вся правда 16+
23.05 Д/ф «90-е. Ритуальный Клондайк»
16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/с «Приговор» 16+
01.35 Д/ф «Марина Голуб. Напролом» 16+
02.15 Д/ф «Последние залпы» 12+

05.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
11.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.55 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
03.15 Их нравы 0+
03.35 Х/ф «ОТДЕЛ» 16+

10 ноябрЯ, среда
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ.
ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
17.00 Д/ф «Последний проигрыш Александра Абдулова» 16+
18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» 12+
22.30 Специальный репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/с «Приговор» 16+
01.35 Прощание 16+
02.15 Д/ф «Укол зонтиком» 12+
04.40 Д/ф «Александр Домогаров. Откровения затворника» 12+

05.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.55 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
03.30 Х/ф «ОТДЕЛ» 16+

9 ноябрЯ, 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, 01.05, 03.05 Время покажет 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 «ВОСКРЕСЕНСКИЙ» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «МАТА ХАРИ» 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» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «СЕДЬМАЯ СИМФОНИЯ» 12+
23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым
12+
02.20 Т/с «БЕСЫ» 12+
03.30 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Доброе утро
10.40, 04.40 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не
простила предательства» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей

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+
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 «ВОСКРЕСЕНСКИЙ» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «МАТА ХАРИ» 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» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «СЕДЬМАЯ СИМФОНИЯ» 12+
23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «БЕСЫ» 12+
03.30 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР
ВАТСОН» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ.
ОПАСНЫЙ ПЕРЕПЛЁТ» 12+
16.55 Д/ф «Наталья Богунова. Тайное безумие» 16+
18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ.
ХАМЕЛЕОН» 12+
22.30 Д/с «Обложка» 16+
23.05 Д/ф «Защитники» 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание 16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Д/ф «Ошибка президента Клинтона»
12+
04.40 Д/ф «Эдуард Хиль. Короли не
уходят» 12+

05.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.55 Поздняков 16+
00.10 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
03.30 Х/ф «ОТДЕЛ» 16+

11 ноябрЯ, 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, 01.35, 03.05 Время покажет
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 «ВОСКРЕСЕНСКИЙ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.00 Между адом и раем 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 19.35 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 18.35 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
19.50 Футбол. Отборочный матч Чемпионата мира - 2022 г. Россия - Кипр. Прямая
трансляция из Санкт-Петербурга
22.00 Т/с «СЕДЬМАЯ СИМФОНИЯ» 12+
00.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым
12+
02.20 Т/с «БЕСЫ» 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ.
ГРАФСКИЙ ПАРК» 12+
16.55 Д/ф «Александр Демьяненко. Я вам
не Шурик!» 16+
18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ.
РИМСКИЙ ПАЛАЧ» 12+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Выйти замуж за режиссёра» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Блудный сын президента» 16+
01.35 Специальный репортаж 16+
02.05 Д/ф «Убийство, оплаченное нефтью» 12+
02.45 Осторожно, мошенники! 16+
04.40 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Позднее
счастье Казановы» 12+

05.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.55 ЧП. Расследование 16+
00.30 Захар Прилепин. Уроки русского
12+
01.00 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.50 Х/ф «СХВАТКА» 16+
03.30 Х/ф «ОТДЕЛ» 16+

12 ноябрЯ, пятница

05.00, 07.40, 09.25 Доброе утро
06.30 «Горячий лед». Гран-при 2021 г. Токио. Фигурное катание. Пары. Короткая
программа. Прямой эфир из Японии
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 «Горячий лед». Гран-при 2021 г.
Токио. Фигурное катание. Женщины.
Короткая программа. Прямой эфир из
Японии
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.40 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.20 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+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Д/ф «Дэниел Дэй-Льюис. Наследник» 16+
01.20 Вечерний Unplugged 16+
02.05 Наедине со всеми 16+
02.50 Модный приговор 6+
05.40 Россия от края до края 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 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» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Юморина- 2021 г 16+

Среда
3 ноября 2021 года

23.00 Веселья час 16+
00.50 Х/ф «ГОРОДСКАЯ РАПСОДИЯ» 12+
04.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

06.00 Настроение
08.10, 04.20 Петровка, 38 16+
08.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 0+
09.50, 11.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА.
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» 0+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.25, 15.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА.
СОКРОВИЩА АГРЫ» 0+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Бьёт - значит любит?» 12+
18.10 Х/ф «ЗАГАДКА ФИБОНАЧЧИ» 12+
20.00 Х/ф «ЗАГАДКА ЭЙНШТЕЙНА» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Кабаре «Чёрный кот» 16+
01.05 Д/ф «Три жизни Виктора Сухорукова» 12+
01.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» 12+
04.35 Д/с «Обложка» 16+
05.05 Вся правда 16+

05.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Простые секреты 16+
09.00 Мои университеты. Будущее за
настоящим 6+
10.25 ЧП. Расследование 16+
11.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.25, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.40 Своя правда 16+
01.25 Квартирный вопрос 0+
02.20 Агентство скрытых камер 16+
03.20 Х/ф «ОТДЕЛ» 16+

13 ноябрЯ, суббота

06.20 «Горячий лед». Гран-при 2021 г.
Токио. Фигурное катание. Пары. Произвольная программа. Танцы. Произвольный танец. Прямой эфир из Японии
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Горячий лед». Гран-при 2021 г. Токио. Фигурное катание. Пары. Произвольная программа. Женщины. Произвольная
программа. Прямой эфир из Японии
12.15 «Горячий лед». Гран-при 2021 г.
Токио. Фигурное катание. Женщины.
Произвольная программа. Прямой эфир
из Японии
13.00 Видели видео? 6+
15.30 Праздничный концерт ко дню
сотрудника органов внутренних дел в
Кремле 12+
17.50 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 Х/ф «АРАХИСОВЫЙ СОКОЛ» 12+
00.50 Концерт «Рондо» 12+
02.35 Модный приговор 6+
03.25 Давай поженимся! 16+
04.05 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.30 Т/с «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ СЕРАФИМЫ» 12+
01.00 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО» 12+

05.40 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА» 12+
07.40 Православная энциклопедия 6+
08.10 Фактор жизни 12+
08.45 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ
ЗЕРКАЛ» 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30, 11.50 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.50, 14.50 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ» 12+
15.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН» 12+
17.05 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ.
ГЛАДИАТОР» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
23.55 Д/ф «90-е. Профессия - киллер» 16+
00.50 Д/с «Дикие деньги» 16+
01.30 Специальный репортаж 16+

01.55 Д/с «Обложка» 16+
02.25 Д/ф «Последний проигрыш Александра Абдулова» 16+
03.05 Д/ф «Владислав Дворжецкий. Смертельное одиночество» 16+
03.45 Д/ф «Наталья Богунова. Тайное
безумие» 16+
04.25 Д/ф «Александр Демьяненко. Я вам
не Шурик!» 16+
05.05 Д/ф «Актёрские драмы. Бьёт - значит любит?» 12+
05.45 Петровка, 38 16+

05.35 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с С. Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 12+
20.20 Шоумаскгоон 12+
22.40 Ты не поверишь! 16+
23.45 Международная пилорама 16+
00.35 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.45 Дачный ответ 0+
02.40 Х/ф «ОТДЕЛ» 16+

14 ноябрЯ, воскресенье

05.05, 06.10 Петровка, 38 16+
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+
14.00 Детский КВН 6+
15.00 60 лучших 16+
16.50 Футбол. Решающий отборочный
матч Чемпионата мира 2022 г. Сборная
России - сборная Хорватии. Прямой эфир
из Хорватии
18.55 Лучше всех! Пять лет в эфире! 0+
21.00 Время
22.00 Х/ф «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» 16+
23.50 Тур де Франс 18+
01.45 Наедине со всеми 16+
02.30 Модный приговор 6+
03.20 Давай поженимся! 16+
04.00 Мужское / Женское 16+

05.20, 03.15 Д/ф «Простить за всё» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома с Т. Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.30 Т/с «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ» 16+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» 12+

06.00 10 самых... 16+
06.35 Х/ф «ЗАГАДКА ФИБОНАЧЧИ» 12+
08.20 Х/ф «ЗАГАДКА ЭЙНШТЕЙНА» 12+
10.15 Выходные на колесах 6+
10.50 Страна чудес 6+
11.30, 00.05 События
11.45 Праздничный концерт к Дню сотрудника органов внутренних дел 12+
13.40 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Звёздные вдовцы» 16+
15.55 Прощание 16+
16.50 Д/ф «Екатерина Фурцева. Жертва
любви» 16+
17.40 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ.
АВТОЛЕДИ» 12+
21.25, 00.25 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 12+
01.15 Х/ф «И СНОВА БУДЕТ ДЕНЬ» 12+
04.30 Петровка, 38 16+
04.40 Д/ф «Она не стала королевой» 12+
05.30 Московская неделя 12+

04.55 Х/ф «СХВАТКА» 16+
06.35 Центральное телевидение 12+ 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар! Возвращение 16+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.40 Основано на реальных событиях 16+
03.25 Х/ф «ОТДЕЛ» 16+

официа л ь на я информаци я
ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

В извещение о проведении аукциона, опубликованное от 29.10.2021 года внести следующие изменения:
Часть II пункт 1, 3 опубликовать в новой редакции «Участниками аукциона могут быть только
субъекты малого и среднего предпринимательства,
соответствующие требованиям, установленным
частью 4 статьи 18 от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации» за исключением субъектов
малого и среднего предпринимательства, в отношении которых не может оказываться поддержка в
соответствии с частью 3 статьи 14 указанного Федерального закона.
Претендент должен в установленном порядке:
- подать заявку (лично или через своего представителя по доверенности) 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 аукционе претендент представляет организатору торгов (лично или через своего
представителя по доверенности) в установленный в
извещении о проведении аукциона срок заявку по
установленной форме.
Задаток перечисляется:
Получатель:
УФК по Владимирской области (Комитет по
управлению имуществом Петушинского района)
л/с 05283007670
ИНН 3321007211 КПП 332101001
Банк получателя:
ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ//УФК
по Владимирской области г. Владимир
БИК 011708377
Расчетный счёт: 03232643176460002800
Казначейский счёт: 40102810945370000020
Задаток должен поступить на указанный счет
не позднее 02 декабря 2021 года.

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 банковских 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.
5. Документ на бумажном носителе или в форме электронного документа, содержащий сведения
из единого реестра субъектов малого и среднего
предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с указанным Федеральным
законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», либо заявляют о своем соответствии условиям отнесения к субъектам малого
и среднего предпринимательства в соответствии с
частью 5 статьи 4 Федерального закона от 24 июля
2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации».
Документы, содержащие помарки, подчистки,
исправления и т.п., не принимаются.»
Председатель Комитета по управлению
имуществом Петушинского района С.В. Тришин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА Владимирской области
от 22.10.2021 г. Петушки № 1689
Об установлении публичного сервитута
Рассмотрев ходатайство Публичного акционерного общества «Россети Центр и Приволжье» об
установлении публичного сервитута, руководствуясь статьёй 23 и главой V.7. Земельного кодекса Российской Федерации, Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р
«Об утверждении Схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта)
и автомобильных дорог федерального значения»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 года № 160 «О порядке
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах
таких зон», Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законом Владимирской области от 13.07.2004 №
65-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности на территории Владимирской области»,
в соответствии с сообщением о возможном установлении публичного сервитута, опубликованном
в районной газете «Вперед» 03.09.2021 и размещенном на официальном сайте органов местного
самоуправления муниципального образования
«Петушинский район» постановляю:
1. Установить публичный сервитут в интересах Публичного акционерного общества «Россети Центр и Приволжье» (ИНН 5260200603, ОГРН
1075260020043) в целях размещения линейного
объекта электросетевого хозяйства: для реконструкции ВЛ 10 кВ № 110 от ПС Городская отп. на д.
Дубровка; ВЛ 10 кВ № 110 от ПС Городская отп. на ЛР
– 199, Владимирская область, Петушинский район,
находящегося в собственности Публичного акционерного общества «Россети Центр и Приволжье»,
в связи со строительством скоростной автомобильной дороги М-12 «Москва – Нижний Новгород – Казань» (далее –публичный сервитут):
- площадью 24 кв.м в отношении части земельного участка с кадастровым номером
33:13:000000:275, площадью 19443531 кв.м, местоположение: Российская Федерация, Владимирская
область, Петушинский район, МО Нагорное (сельское поселение), в 4500 м на юг от п. Нагорный,
категория земель: земли сельскохозяйственного
назначения, вид разрешенного использования: для
ведения крестьянского (фермерского) хозяйства;
- площадью 23 кв.м в отношении части
земельного участка с кадастровым номером

33:13:000000:275, площадью 19443531 кв.м, местоположение: Российская Федерация, Владимирская область, Петушинский район, МО Нагорное (сельское поселение), в 4500 м на юг от
п. Нагорный, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного
использования: для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению.
3. Установить срок действия публичного сервитута: 10 лет со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
4.Плата за публичный сервитут устанавливается в размере 0,1% от кадастровой стоимости земельных участков за весь срок действия публичного
сервитута.
5. Публичное акционерное общество «Россети
Центр и Приволжье» обязано привести земельные
участки в состояние, пригодное для их использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее, чем три месяца после завершения реконструкции объекта электросетевого
хозяйства, для размещения которого был установлен публичный сервитут.
6. Комитету по управлению имуществом Петушинского района в течение пяти рабочих дней со
дня подписания настоящего постановления:
6.1. Разместить постановление на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Петушинский район»
(https://petushki.info).
6.2. Направить копию постановления:
6.2.1. В орган регистрации прав.
6.2.2. Правообладателям земельных участков,
в отношении которых принято решение об установлении публичного сервитута.
6.2.3. Обладателю публичного сервитута со сведениями о правообладателях земельных участков,
в отношении которых принято решение об установлении публичного сервитута.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Комитет по управлению
имуществом Петушинского района.
8. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Вперед» без приложения, полного текста в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой
информации Петушинского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по
адресу: VESTNIK-PETRAION.RU.
Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА Владимирской области
от 22.10.2021 г. Петушки № 1690
Об установлении публичного сервитута
Рассмотрев ходатайство Публичного акционерного общества «Россети Центр и Приволжье» об
установлении публичного сервитута, руководствуясь статьёй 23 и главой V.7. Земельного кодекса Российской Федерации, Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р
«Об утверждении Схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта)
и автомобильных дорог федерального значения»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 года № 160 «О порядке
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах
таких зон», Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законом Владимирской области от 13.07.2004 №
65-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности на территории Владимирской области»,
в соответствии с сообщением о возможном установлении публичного сервитута, опубликованном
в районной газете «Вперед» 03.09.2021 и размещенном на официальном сайте органов местного
самоуправления муниципального образования
«Петушинский район» постановляю:
1. Установить публичный сервитут в интересах Публичного акционерного общества «Россети Центр и Приволжье» (ИНН 5260200603, ОГРН

1075260020043) в целях размещения объектов
электросетевого хозяйства: для реконструкции ВЛ
-10 кВ 1008 Болдино, расположенной по адресу:
Российская Федерация, Владимирская область,
Петушинский район, находящейся в собственности Публичного акционерного общества «Россети
Центр и Приволжье», в связи со строительством
скоростной автомобильной дороги М-12 «Москва
– Нижний Новгород – Казань» (далее –публичный
сервитут):
- площадью 150 кв.м в отношении части
земельного участка с кадастровым номером
33:13:080201:2969, площадью 34286 кв.м, местоположение: Российская Федерация, Владимирская
область, Петушинский район, МО Пекшинское
(сельское поселение), установлено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир населенный пункт. Участок находится
примерно в 220 метрах от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: Владимирская область, Петушинский район, д. Таратино,
категория земель: земли сельскохозяйственного
назначения, вид разрешенного использования: для
ведения личного подсобного хозяйства;
- площадью 90 кв.м в отношении части земельного участка с кадастровым номером
33:13:080201:2979, площадью 19550 кв.м, местоположение: Российская Федерация, Владимирская
область, Петушинский район, МО Пекшинское
(сельское поселение), установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир населенный пункт. Участок на-

ходится примерно в 380 метрах от ориентира по
направлению на северо - запад. Почтовый адрес
ориентира: Владимирская область, Петушинский
район, д. Таратино категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного
использования: для ведения личного подсобного
хозяйства.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению.
3. Установить срок действия публичного сервитута: 10 лет со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
4.Плата за публичный сервитут устанавливается в размере 0,1% от кадастровой стоимости земельных участков за весь срок действия публичного
сервитута.
5. Публичное акционерное общество «Россети
Центр и Приволжье» обязано привести земельные
участки в состояние, пригодное для их использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее, чем три месяца после завершения реконструкции объекта электросетевого
хозяйства, для размещения которого был установлен публичный сервитут.
6. Комитету по управлению имуществом Петушинского района в течение пяти рабочих дней со
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дня подписания настоящего постановления:
6.1. Разместить постановление на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Петушинский район»
(https://petushki.info).
6.2. Направить копию постановления:
6.2.1. В орган регистрации прав.
6.2.2. Правообладателям земельных участков,
в отношении которых принято решение об установлении публичного сервитута.
6.2.3. Обладателю публичного сервитута со сведениями о правообладателях земельных участков,
в отношении которых принято решение об установлении публичного сервитута.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Комитет по управлению
имуществом Петушинского района.
8. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Вперед» без приложения, полного текста в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой
информации Петушинского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по
адресу: VESTNIK-PETRAION.RU.
Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА Владимирской области
от 25.10.2021 г. Петушки № 1698
Об утверждении муниципальной программы
«Развитие газификации и догазификации Петушинского района»
Руководствуясь Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2016 № 903 «О
порядке разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных
и иных организаций», Уставом муниципального образования «Петушинский район», постановлением
администрации Петушинского района от 11.02.2015
№ 224 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и проведения оценки эффективности
реализации муниципальных программ в муници-

пальном образовании «Петушинский район», постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие газификации и догазификации Петушинского района» согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Вперед» без приложения, полного текста в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой
информации Петушинского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по
адресу: VESTNIK-PETRAION.RU.
Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА Владимирской области
от 26.10.2021 г. Петушки № 1708
О внесении изменений в постановление администрации Петушинского района от 17.09.2018
№ 1786
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки,
утверждения и проведения оценки эффективности
реализации муниципальных программ в муниципальном образовании «Петушинский район», утвержденным постановлением администрации Петушинского района от 11.02.2015 № 244, постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации Петушинского района от 17.09.2018 № 1786

«Об утверждении муниципальной программы «Патриотическое воспитание граждан на территории
Петушинского района» согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Вперед» без приложения, полного текста в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой
информации Петушинского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по
адресу: VESTNIK-PETRAION.RU.
Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!
Постановлением
Правительства РФ от 07.09.2021
№ 1513 о предоставлении из федерального бюджета субсидии на нерабочие
дни для субъектов МСП и СОНКО, занятых в пострадавших от COVID-19 отраслях
определены условия получения субсидий:
– лицо должно быть включено в единый реестр субъектов МСП по состоянию
на 10 июля 2021 года либо в реестр СОНКО;
– его основной вид экономической деятельности, указанный в ЕГРЮЛ
(ЕГРИП) по состоянию на 10 июля 2021
года, должен относиться к наиболее пострадавшим отраслям российской экономики согласно перечню, прилагаемому к
Постановлению 1513;
– лицо не должно находиться в процессе ликвидации, в его отношении не
введена процедура банкротства, не принято решение о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ, либо не прекращена деятельность физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя;
– по состоянию на 1 июля 2021 года у
него отсутствует задолженность свыше 3 тыс.
рублей с учетом имеющейся переплаты.

Расчет субсидии производится следующим образом:
– для юридических лиц и СОНКО: 12
792 рублей (МРОТ) * количество работников в июне 2021 года;
– для индивидуальных предпринимателей: 12 792 рублей (МРОТ) * количество работников в июне 2021 года (+ ИП);
– если индивидуальный предприниматель не имеет наемных работников, размер субсидии будет равен 12 792 рублей.
Данная субсидия предоставляется
субъектам МСП и СОНКО однократно!
Налоговые органы принимают заявления с 1 ноября по 15 декабря 2021
года. С помощью специальных сервисов
на сайте ФНС России www.nalog.gov.ru
можно самостоятельно проверить соответствие заявителя установленным критериям для получения субсидии, а также
сформировать и направить заявление.
Заявление может быть подано в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи, через личный кабинет налогоплательщика – юридического
лица или индивидуального предпринимателя, а также на бумаге по почте.

В ГБУСО ВО «Петушинский комплексный
центр социального обслуживания населения»
(юридический адрес: г. Петушки, ул. Ленина, д.
1,3 этаж 2)
срочно требуются постоянные сотрудники:
• специалист по социальной работе
в отделение профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
• сиделка в отделение социального обслуживания
на дому граждан пожилого возраста и инвалидов
• специалист по социальной работе в отделение
социально-реабилитационное
• бухгалтер
• экономист с ведением закупок
• уборщик служебных помещений
• водитель категории «Д»
на транспортное средство ГАЗ-322121 по перевозке детей, стаж работы
не менее 5 лет
• водитель категории «В» на транспортное средство ГАЗ, стаж работы не менее 3 лет

В стационарное социальнореабилитационное отделение для
несовершеннолетних по адресу:
г. Костерево, ул. Комсомольская,
д. 2 на постоянную работу требуются
сотрудники:
• повар (шеф-повар),
приготовление блюд для несовершеннолетних детей по меню-требования и с обязанностями ведения
меню-требование
• специалист по социальной работе
• музыкальный работник (0,5 ставки)
• дворник
Требования: отсутствие судимости,
исполнительность, ответственность,
организованность, дисциплинированность, знание ПК, желание работать и
помогать людям старшего поколения,
инвалидам и несовершеннолетним
детям.

Контактные телефоны:
8 (49243) 2-71-18 – директор; 8 (49243) 2-15-00 – специалист по кадрам

(Реклама)
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требуются:
* Требуется сторож в садоводческое товарищество, расположенное между ж/д станциями «Омутище» и «Леоново».
График 2*2. Оформление по ТК.
ЗП 1130 руб/смена. Тел.: 8-965226-66-80
* ООО «АТЛАНТИК» (пос.
Клязьменский) ОЧЕНЬ СРОЧНО
на постоянную работу требуется
КЛАДОВЩИК с опытом работы.
З/П высокая, по результатам собеседования. Трудоустройство
по ТК РФ. Доставка маршруткой.
Рабочий день с 7.30 до 16.00.
График 5/2. Тел. гл. инженера:
8-920-937-51-97.
* ООО «АТЛАНТИК» (пос.
Клязьменский) СРОЧНО на постоянную работу требуются:
СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК (мужчина),
ЭМАЛЬЕРЫ (женщины), УЧЕНИКИ ЭМАЛЬЕРА, ШТАМПОВЩИЦЫ. Трудоустройство по ТК РФ.
З/П высокая. Доставка маршруткой. Рабочий день с 7.30 до
16.00. График 5/2. Тел. гл. инженера: 8-920-937-51-97.
* В кафе «Каштан» ТЕХСЛУЖАЩАЯ, ОФИЦИАНТ, ПОВАР.
Обращаться по тел.: 8-980-75442-00.
* В кафе «Прага» БАРМЕН,
ПОВАР, ТЕХСЛУЖАЩАЯ. График
работы техслужащей 2/2, З/П
1400 руб. в смену. Обращаться
по тел.: 8-980-754-42-00.
* На производство в п. Городищи срочно требуется ОПЕРАТОР
СТАНКОВ с ЧПУ, опыт работы от 1
года, оформление согласно ТК РФ.
З/П 28 000 рублей, «белая», 2 раза
в месяц. Сменный график работы.
Точный адрес: ул. Советская, д.1.
Контакты: начальник производства
Пашков Антон Павлович 8-905-74970-89; руководитель отдела персонала Зубцова Ольга Александровна 8-903-140-53-74.
* Срочно требуются в ООО «Эксперт» для обслуживания жилых
домов в г. Покров слесари - сантехники, дворники, уборщики подъездов. Тел.: 8 (49243) 6-16-12.

* На производство в п. Городищи срочно требуется ЭЛЕКТРОМЕХАНИК, опыт работы от 2 лет,
оформление согласно ТК РФ. З/П от
45000 руб. на руки, «белая», 2 раза
в месяц. Сменный график работы.
Точный адрес: ул. Советская, д.1.
Контакты: начальник производства
Пашков Антон Павлович 8-905-74970-89; руководитель отдела персонала Зубцова Ольга Александровна 8-903-140-53-74.
* В связи с расширением в
федеральное агентство недвижимости «Этажи» требуются
АГЕНТЫ по продаже недвижимости в оф. Петушки, Покров.
Полная занятость. Обучение за
счет компании. Работа рядом с
домом. З/П от 50000 (сдельная).
Тел.: 8-906-558-16-87.
* В ООО «Викон»: администратор кафе 1/3; бухгалтер
5/2; бармен 2/2; кондитер; повар раздачи 1/3; повар пельменного цеха; повар-мучник
2/2; дворник/ разнорабочий.
Условия: бесплатный обед,
бесплатный транспорт, компенсация затрат на личный
транспорт, выплата З/П каждые
две недели, уровень З/П по результатам собеседования. Соцпакет. Просим вас позвонить
по одному из номеров по вопросу вашего трудоустройства:
8-906-564-77-66 (круглосуточно), 8-961-252-66-61 (круглосуточно), 8-905-612-93-31 (с 8:00
по 17:00) пн-пт.
* На производство в посёлок Вольгинский срочно требуется водители категорий B,C и
начальник производства. Тел.:
8-492-437-16-57 Тел.: 8-903-25344-00.
* На производство в п. Городищи срочно требуется КОНТРОЛЕР-УПАКОВЩИК,
оформление
согласно ТК РФ. З/П 28000 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 8-903140-53-74.
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отдам:

* Бухгалтер, продавец; бармен (1/3); посудомойщица
(1/3); повар (1/3); пекарь (2/2);
кондитер (6/1), программист,
горничная, грузчик. Территориально д. Киржач, Тел.: 8-968421-04-75.

* Забор деревянный, 40 погонных метров. Блоки железобетонные и кирпичные. Тел. 8-905-17465-52.

* Продавец продовольственных товаров, сторож.
По вопросам трудоустройства
обращаться по телефону: 8-930831-97-17

* Грунт 10 машин (КамАЗ) не
дороже 1700 руб. за одну машину. Тел.: 8-999-710-73-79

продам:
* ДРОВА, берёза колотая, с корой. По желанию клиента возможна погрузка в укладку. Документы.
Тел.: 8-961-252-40-68.
* ДРОВА берёзовые, колотые.
Документы. Тел.: 8-960-728-33-05.
* ДРОВА берёзовые, колотые.
Документы. С доставкой. Тел.:
8-961-252-40-74.
* Колёсный трактор 70-2621,
узлы и механизмы в хорошем
состоянии, двигатель новый.
Тел.: 8-910-181-01-81.
* Генератор бензиновый (3 кВт).
Тел.: 8-961-259-60-53.
* Эллиптический тренажер, требуется незначительный ремонт.
Тел. 8-905-612-49-07.
* Щенка чистокровной немецкой овчарки. Возраст 1,5 мес. кобель. Тел.: 8-919-009-26-49.
* Дом, 140 кв.м, в центре, 6 комнат. Документы в порядке. Тел.:
8-915-799-04-10.
* Шипованные, зимние автошины «НОРД-МАСТЕР» R 14, Б/У. в
хорошем состоянии 6000 руб. Тел.:
8-909-274-60-81.
* Пеноблоки «БОНОЛИТ»
600х200х250, два поддона. Тел.:
8-910-772-80-42.

сдам:
* Гараж в кооперативе г. Петушки, ул. Подгорная. Тел.: 8-915-76643-37.
* 1-ную квартиру в г. Петушки,
ул. Маяковского, д. 10 на длительный срок. В квартире мебель, стиральная машина автомат, балкон.
Тел.: 8-919-026-37-39, Людмила
Ивановна.

куплю:

* ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО в день
обращения, можно битое или на
запчасти. Тел.: 8-909-673-00-99.
* Гараж в районе «Катушка, силикат, 3 школа» Тел.:8-906-559-91-13.

разное:
* ЗООГОСТИНИЦА ДЛЯ КОШЕК И СОБАК. Тел., Ватсап:
8-915-352-38-66.
* Ремонт холодильников всех
видов марок. Пенсионерам –
скидки. Тел.: 8-905-148-41-39.
* 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.
Тел.: 8-915-755-22-70.
* УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ: экскаватор – погрузчик, автокран 25 т.
Копка траншей, котлованов, фундаментов. Выравнивание и планировка участков. Строительство
дорог. Услуги гидромолота, гидробура. Тел.: 8-915-755-22-70.
* СРОЧНО РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ и СТИР. МАШИН. Пенсионерам - скидки. Тел.: 8-905-146-93-16.
* АНТЕНЫ. ТВ. ИНТЕРНЕТ. РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. Пенсионерам – скидки. Тел.: 8-910-775-90-04.
* СПУТНИКОВОЕ и ЦИФРОВОЕ
ТВ. Установка. Обмен. Ремонт. Тел.:
8-910-673-18-03.
* Грузоперевозки, вывоз мусора
(Газель). Тел.: 8-906-563-64-85.
* Строительные работы, копка
траншей, окрас домов, демонтаж
старых зданий и т.д. Вывоз металлолома. Тел.: 8-920-918-44-63.

* Ремонт пластиковых окон и москитных сеток. Тел.: 8-910-675-62-00.
* МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ. Выполню любые виды работ: САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА и многое
другое. ПЕНСИОНЕРАМ - СКИДКА. Звоните: 8-961-113-79-78,
Владимир.
* ПЕЧНИК. КЛАДКА и РЕМОНТ.
Тел.: 8-964-572-03-40, 8-906-560-29-21,
Сергей.
* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Газель»,
кузов 4,20 м. Тел.: 8-915-798-92-98,
8-909-274-47-05, Алексей.
* Бригада квалифицированных рабочих выполнит следующие виды работ: СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ, БАНЬ (брус,
каркас); ВНУТРЕННЯЯ, НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (сайдинг, вагонка); КРЫШИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. Тел.: 8-909-274-47-05,
8-915-798-92-98, Алексей.
* СПИЛИТЬ ДЕРЕВО! УДАЛЕНИЕ ДЕРЕВЬЕВ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ! Тел.: 8(920)947-59-70.
* Ремонт холодильников и
стиральных машин любой сложности на месте. Низкие цены.
Гарантия. Скидки. Тел.: 8-905056-25-55.
* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кирпич,
песок, щебень, земля, навоз, перегной, опилки; вывоз мусора.
АРЕНДА СПЕЦТЕХНИКИ. Тел.:
8-910-777-95-95.
* ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, НАВОЗ,
ПЕРЕГНОЙ, ТОРФ, ОПИЛКИ,
БОЙ КИРПИЧА в ассортименте,
в мешках. Тел.: 8-910-777-43-43.
* Художественная роспись авто
и стен. Аварийное вскрытие авто
на выезд. Тел.: 8-905-2-085-085.
* ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ ВЕТОК.
СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, ВЕТОК И ПОРОСЛИ. РАЗРАБОТКА ЦЕЛИНЫ
МОТОБЛОКОМ. КУЛЬТИВАЦИЯ
ПОЧВЫ. ТЕЛ.: 8-920-910-32-91.

ищу:
* Помощницу для пожилой женщины с проживанием по графику
8-929-631-91-87.

По горизонтали:
1. Мыс на Пиренейском п-ове 2. Большое празднество 3. Самый
известный украденный музыкальный инструмент 4. Огневой налет 5. «Молния» на стене 6. Словесный концентрат мудрости
7. Женщина – словесная «пулеметчица» 8. Персонаж романа
В. Гюго «Собор Парижской Богоматери» 9. Тип человеческого
темперамента 10. Специалист по обработке дерева 52. Античный сосуд для хранения вина 11. Короткая женская верхняя
одежда 12. Вертикальная координата 13. Достаток, богатство
14. Проявление кокетства, жеманства 15. Сопротивление разрушению 16. Дочь монарха 17. Заносчивый человек 18. «Камуфляж» в мире животных 19. Спортивная обувь 20. Кровяная
опухоль 21. Человек без пары 22. Знаменитая картина «… Морозова» 23. Поэт, воспевший паспорт 24. Виновница торжества на
Дне рождения 25. Вера в сверхъестественное 26. Мастер стали и
сплавов 27. Ускоренно развивающийся подросток
По вертикали:
28. Великая … вольностей 29. Общество художников, артистов, литераторов 30. Часть территории России 31. Занимательность, значительность 17. Российский ВИА, хит «Трава у дома»
32. Дощечка с надписью 33. Форма эксплуатации 34. Маленькие
дети 35. Лентяй, бездельник (разг.) 36. Розыгрыш денежных сумм
по билетам 37. Выдумка, ложь 38. «Гриф» в переводе с немецкого 39. Имя болгарского памятника русскому солдату 40. Дешевый
советский одеколон 9. Герой сказки А.С. Пушкина 41. Прозвище
для доллара 42. Абажур для лампочки 43. Слово, имеющее два
значения 44. Атакующий маневр в футболе 45. Ребенок, лишенный родителей 46. Продукт перегонки топлива 47. Рассказ А.П.
Чехова 48. Дерево с красными ягодами 49. Райский искуситель
50. «Бегство» кадров 51. Приятное вкусовое ощущение 52. Место взлета самолетов 53. Царский полицейский 54. Произведение печати 55. «Престидижитатор» по-русски 56. «Волшебное»
слово 57. Пулевое «направление» в госпиталь 58. Ближайшие
предки 59. Полководец на Руси 60. Блюдо из жареных яиц
61. Профессия «Железного Феликса» 62. Сказочные скороходы
63. Стеклянный сосуд

По горизонтали: 1. гибралтар 2. торжество 3. кларнет 4. артобстрел 5. стенгазета 6. афоризм 7. тараторка 8. квазимодо 9. сангвиник 10. столяр 52. амфора
11. жакет 12. игрек 13. обилие 14. ужимка 15. прочность 16. принцесса 17. задавака 18. мимикрия 19. кроссовки 20. гематома 21. одиночка 22. боярыня 23.
маяковский 24. именинница 25. мистика 26. металлург 27. акселерат
По вертикали: 28. хартия 29. богема 30. сибирь 31. интерес 17. земляне 32. табличка 33. рабство 34. детвора 35. лежебока 36. лотерея 37. вымысел 38.
рукоятка 39. алеша 40. шипр 9. салтан 41. бакс 42. плафон 43. омоним 44. прорыв 45. сирота 46. бензин 47. ванька 48. калина 49. змий 50. отток 51. смак 52.
аэродром 53. жандарм 54. издание 55. фокусник 56. спасибо 57. ранение 58. родители 59. воевода 60. яичница 61. чекист 62. сапоги 63. стакан
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ПЕСОК • ЩЕБЕНЬ
ГРУНТ • НАВОЗ
КамАЗ
ЗиЛ
ПЕРЕГНОЙ • ЧЕРНОЗЁМ • Цемент

8-915-755-22-70

НИЗКИЕ

(Реклама)

ЦЕНЫ

Услуги спецтехники
Экскаватор • Погрузчик • Автокран

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:

ЖАЛЮЗИ

(Реклама)

(Реклама)

8-961-112-21-40

8 (49243)

мы переехали

дер. Старые Петушки,
ул. Полевая д.15 а
2-45-99, 8-905-145-95-13

2-18-36

ОКНА ПВХ

КУРы-НЕСУШКИ
Тел. 8-901-496-67-41

8-915-209-77-10

ДРОВА

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

Записаться на прием или
получить интересующую
информацию можно
по телефону

8 (49243) 2-71-18

Кондитерское производство
приглашает на работу

График работы: 2*2.
Трудоустройство согласно ТК РФ, соц.пакет.
Контактный телефон:

берёзовые, колотые, с корой.
(Реклама)

оставка
Бесплатная д

Повара
и кухонного
работника
(Реклама)

(Реклама)

8-930-707-15-24

(Реклама)

Теплицы
недорого

(Реклама)

(Реклама)

НАВОЗ • ПЕРЕГНОЙ
ЗЕМЛЯ
ПЕСОК
ЩЕБЕНЬ От 1 куба

8-915-755-22-70

Временно прием
в общественной приемной
Губернатора Владимирской
области по Петушинскому
району, будет проходить
в помещении
ГБУСО ВО
«Петушинский комплексный
центр социального
обслуживания населения»
по адресу: г. Петушки,
ул. Ленина, д. 1,3, этаж 2,
каждую среду
с 10.00 до 12.00.

кондитеров
Возможно без опыта работы.

Официальное трудоустройство,
дружный коллектив. Работа
в Костерево. Предоставляем
транспорт из ближних деревень.

8-920-907-11-36

(Реклама)

(Реклама)

8-915-793-94-04

Часть здания, прилегающая
к магазину, в поселке
Клязьменский, пл. 70 кв м.

8-920-937-51-97

Пункт отбора на военную службу по контракту
(2 разряда) г. Владимира приглашает граждан,
пребывающих в запасе, и граждан, ранее не
проходивших военную службу и имеющих
высшее или среднее профессиональное
образование, в возрасте от 18 до 40 лет, поступить на военную службу по контакту в Министерстве обороны Российской Федерации.
Заработная плата от 32000 до 65000 рублей.
За более подробной информацией обращаться на пункт отбора на военную службу по
контракту (2 разряда) г. Владимир по адресу:

г. Владимир ул. Стрелецкая, д. 55а,
или по телефону 8 (4922) 40-15-88

(Реклама)

6, 7, 8 и 9 ноября

6, 7, 8 и 9 ноября

ТЕ К С ТИ Л Ь
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

(производство Иваново, Казань, Москва)

Камуфляж. Штаны рабочие.
Подушки, одеяла (овца, бамбук),
пледы КПБ, простыни, наволочки.
Туники (р-ры 44-70) – от 350 руб.
Трико (муж. и жен.) – от 250 руб.

Сорочки, футболки,
бюстгалтеры – от 150 руб.
Халаты жен., рубашки муж. –

Костюмы домашние – от 300 руб.
Брюки – от 300 руб.
Ночные сорочки – от 250 руб.
Трусы – от 50 руб.
Носки – от 20 руб.
Детская одежда и другое.

(Реклама)

от 350 руб.

в РДК г. Петушки

КУРТКИ
(муж, жен).

ПЛАЩИ, ПАЛЬТО
женских и молодежных фасонов
от 2000 руб.

ДУБЛЕНКИ
(двухсторонние).
ШУБКИ (экомех).

ШУБЫ ИЗ МУТОНА
со скидкой до 70 %.
Рассрочка без участия банка
до 2 месяцев.

(Реклама)

в РДК г. Петушки

Отдел социальной защиты населения по Петушинскому району
(г. Петушки, ул. Ленина, д.1,3) приглашает на работу:
• инспектора по предоставлению мер социальной поддержки;
• бухгалтера
8 (49243) 2-13-35 (Реклама)
График работы с 8-17.

(Реклама)

категории Е.

(Реклама)

З/П
достойная

Сдается помещение
в аренду

водитель
(Реклама)

СРОЧНО

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО
ляется Казьмин Анатолий Иванович,
Чкалова, д.10.
«Август» Зубковым Андреем Виктопроживающий по адресу: ВладимирОбоснованные возражения о меровичем, (№ квалификационного атская обл., Петушинский р-н, г. Петушстоположении границ земельных
тестата 33-10-82, контактный телефон
ки, ул. Московская, д. 19, кв. 27, телеучастков после ознакомления с про8(49243) 2-16-50, почтовый адрес:
фон 8(910)673-16-92
ектом межевого плана принимаются
601144, г. Петушки Владимирской обСобрание заинтересованных лиц
с «18» ноября 2021 года по «05» деласти, ул. Чкалова, д.10, электронная
по поводу согласования местополокабря 2021 года по адресу: Владимирпочта: avgust.land@mail.ru, № 4204 режения границ состоится по адресу:
ская область, г. Петушки, ул. Чкалова,
гистрации в государственном реестре
Владимирская область, г. Петушки,
д.10.
лиц, осуществляющих кадастровую
ул. Чкалова, д.10 «06» декабря 2021
Требуется согласовать границы с
деятельность) в отношении земельгода в 11 часов 00 минут.
правообладателями всех смежных
ного участка с кадастровым номером
С проектом межевого плана зеучастков в кадастровом квартале
33:13:010204:1034, расположенного
мельного участка можно ознакомить33:13:010204
по адресу: Владимирская область,
ся по адресу: Владимирская область,
При проведении согласования меПетушинский район, МО г. Петушки
г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.
стоположения границ при себе иметь
(городское поселение), г. Петушки, ул.
Требования о проведении согладокумент, удостоверяющий личность,
Подгорная выполняются кадастросования местоположения границ зеа также документы о правах на зевые работы по уточнению местопомельных участков на местности примельный участок (часть 12 статьи 39,
ложения границ и (или) площади зенимаются с «18» ноября 2021 года
часть 2 статьи 40 Федерального Закомельного участка.
по «05» декабря 2021 года по адресу:
на от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ « О кадаЗаказчиком кадастровых работ явВладимирская область, г. Петушки, ул.
стровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО
Заказчиком кадастровых работ явВладимирская область, г. Петушки, ул.
«Август» Зубковым Андреем Виктоляется Лагерев Сергей Михайлович,
Чкалова, д.10.
ровичем, (№ квалификационного
проживающий по адресу: г. Москва,
Обоснованные возражения о местоаттестата 33-10-82, контактный телеОреховый б-р, д. 16, кв. 12, телефон
положении границ земельных участфон 8(49243) 2-16-50, почтовый адрес:
8(903)831-73-59
ков после ознакомления с проектом
601144, г. Петушки Владимирской обСобрание заинтересованных лиц
межевого плана принимаются с «18»
ласти, ул. Чкалова, д.10, электронная
по поводу согласования местополоноября 2021 года по «05» декабря 2021
почта: avgust.land@mail.ru, № 4204 режения границ состоится по адресу:
года по адресу: Владимирская область,
гистрации в государственном реестре
Владимирская область, г. Петушки, ул.
г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.
лиц, осуществляющих кадастровую
Чкалова, д.10 «06» декабря 2021 года в
Требуется согласовать границы с прадеятельность) в отношении земель11 часов 00 минут.
вообладателями всех смежных участков
ного участка с кадастровым номером
С проектом межевого плана зев кадастровом квартале 33:13:060133
33:13:060133:19,
расположенного
мельного участка можно ознакомитьПри проведении согласования мепо адресу: Владимирская область,
ся по адресу: Владимирская область, г.
стоположения границ при себе иметь
Петушинский район, МО Нагорное
Петушки, ул. Чкалова, д.10.
документ, удостоверяющий личность,
(сельское поселение), снт Здоровье,
Требования о проведении соглаа также документы о правах на зеучасток 28 выполняются кадастровые
сования местоположения границ земельный участок (часть 12 статьи 39,
работы по уточнению местоположемельных участков на местности причасть 2 статьи 40 Федерального Закония границ и (или) площади земельнимаются с «18» ноября 2021 года
на от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ « О каданого участка.
по «05» декабря 2021 года по адресу:
стровой деятельности»).

рекл ама

Среда
3 ноября 2021 года
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12
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