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…ЧТОбы жЕЛАНИЯ СОВПАДАЛИ 
С ВОЗМОжНОСТЯМИ
оперативка

Плановое совещание, со-
стоявшееся в минувший поне-
дельник, глава администрации 
района сергей Великоцкий на-
чал с анализа обращений граж-
дан. Он призвал руководителей 
органов местного самоуправле-
ния внимательнее относиться к 
жалобам, работать до решения 
проблемы. глава администрации 
рассказал о самых важных собы-
тиях ушедшей недели, среди ко-
торых совещание по программе 
создания комфортной среды. на 
минувшей неделе заслушивались 
главы администраций городов, 
планирующих принять в ней 
участие: Петушки, Покров, Ко-
стерёво. на следующей встрече 
(через две недели) запланирова-
но совещание с представителями 
администраций п. городищи и 
п. Вольгинский. самое главное 
на стадии планирования - чтобы 
проекты согласовывались с объ-
ёмами выделенных денежных 
средств, возможностями муни-
ципалитетов, чтобы они трезво 
оценивали свои силы.

Оперативную обстановку 
по району доложил начальник 
управления гражданской защи-
ты андрей сучков. За период с 
14 по 20 октября зафиксировано 
24 дтП, в одном из них, на тер-
ритории Пекшинского сельского 
поселения, один человек погиб, 
ещё один получил травмы. Заре-
гистрировано три пожара: сгоре-
ли хозпостройка в г. Костерёво, 
бани в снт «урожай» и г. Петуш-
ки. Причиной всех пожаров, по 
предварительным данным, ста-
ла неправильная эксплуатация 
печей и каминов. Поэтому про-
филактическую работу в этом на-
правлении необходимо усилить.

 В рамках месячника граж-
данской обороны проводятся 
регулярные занятия с детьми.

на прошедшей неделе был 
зафиксирован случай потери 
человека в лесу. 61-летний мест-
ный житель из д. напутново 

ушёл в лес и заблудился. его по-
иски заняли пять часов. несмо-
тря на погодные условия, люди 
продолжают выходить в лес, а 
значит, работу с населением по 
профилактике, правилам пове-
дения в лесу прекращать нельзя. 

Первый заместитель главы 
администрации района алек-
сандр Курбатов проинформиро-
вал об организациях - задолж-
никах по оплате. на 1 октября 
общая сумма задолженности 
составляет 112 млн рублей. ряд 
предприятий, среди которых 
МуП «Водоканал» Петушинско-
го района, ООО «Водоканал 
г. Покров» и муниципальное 
предприятие из Костерёва, зна-
чительно снизили уровень за-
долженности, ведут работу по 
реструктуризации и выплате 
долга. а вот некоторые предпри-
ятия в п. Вольгинский, п. горо-
дищи только накапливают и без 
того большую сумму долга.

а. В. Курбатов привёл дан-
ные мониторинга десяти контей-
нерных площадок в г. Петушки. 
большинство из них в удовлет-
ворительном состоянии, кое-где 
присутствует навал веток, неко-
торые требуют ремонта ограж-
дения, самих контейнеров. В ад-
министрацию района поступили 
обращения граждан с просьбой 
организовать площадку для сбо-
ра мусора на Полевом проезде. 
администрации г. Петушки необ-
ходимо проработать этот вопрос. 

Продолжается месячник са-
нитарной очистки территории. 
В субботниках приняли участие 
39 предприятий, 1100 человек. 
Общими усилиями вывезена 81 
тонна мусора, проинформиро-
вал александр Курбатов.

О самых ярких события куль-
туры, спорта, образования про-
информировал заместитель гла-
вы администрации района по 
социальной политике александр 
безлепкин. на базе Петушинской 
средней школы № 1 состоялась 
ярмарка учебных и рабочих мест.

Продолжение на стр 2.

на баЗе нашегО райОна сО-
стОяЛся учебнО-МетОдичесКий 
сбОр. ПредседатеЛи Кчс и ОПб, 
начаЛьниКи еддс, руКОВОдите-
Ли уПраВЛений и ОтдеЛОВ гО и 
чс МунициПаЛьных ОбраЗОВа-
ний ВЛадиМирсКОй ОбЛасти 
сОбраЛись В ЗаЛе Заседаний 
райОннОй адМинистрации. 
ВёЛ сбОр ЗаМеститеЛь начаЛь-
ниКа гЛаВнОгО уПраВЛения 
Мчс рОссии ПО ВЛадиМирсКОй 
ОбЛасти (ПО антиКриЗиснОМу 
уПраВЛению) сергей еВстигнееВ.

с приветственным словом к 
собравшимся обратился глава 
администрации Петушинско-
го района сергей Великоцкий.  
глава отметил, что мы рады, что 

учебно-методический сбор было 
решено провести на нашей базе. 
В районе уделяется большое вни-
мание созданию всех условий для 
нормального функционирования 
еддс, управления гражданской 
защиты, тщательно прорабаты-
ваются все вопросы гражданской 
обороны. главная цель подобных 
мероприятий – обмен опытом. 
нам тоже есть, о чём рассказать. 

с докладом выступил первый 
заместитель главы администра-
ции Петушинского района, пред-
седатель Кчс района александр 
Курбатов. Он подробно, с при-
влечением наглядного материа-
ла рассказал о структуре, соста-
ве, задачах органов управления 
территориального звена рсчс, 
о рисках возникновения чрез-
вычайных ситуаций и меропри-
ятиях по их предупреждению, а 

также познакомил участников 
сбора с историей возникнове-
ния района, его спецификой, 
основными характеристиками: 
количеством населённых пун-
ктов, численностью населения и 
др. так, населённых пунктов на 
территории района 155, а снт – 
180, то есть количество дачных 
обществ выше, чем число насе-
лённых пунктов. Это неизбежно 
накладывает свой отпечаток. 

Основные риски возникно-
вения чрезвычайных ситуаций 
на территории района связаны с 
пожарами. 63% площади района 
занимают леса. 12% от общего 
количества земель района со-
ставляют торфяники. 27 рек на 
территории района, самой круп-
ной из них является р. Клязьма. 

Продолжение на стр 3.

Уважаемые читатели, 
рекламодатели и другие заинтересованные лица!

Извещаем вас о том, что у редакции нашей газеты 
изменился адрес размещения. В настоящее время 
редакция размещается по адресу: г. Петушки, 
ул. Ленина, д. 96 (бывшая «красная» школа). 
Контактный телефон пока один – 2-11-78.

Петушинское «Динамо» 
впервые стало обладателем 
кубка области

Подробности на 7 странице.

Главная цель – обмен опытом
УЧЕбНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ СбОР МЧС
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если раньше акцент на по-
добных мероприятиях делался 
на 10 - 11-классниках, то сейчас 
он переместился на девяти-
классников.  на ярмарке присут-
ствовали все учебные заведения 
нашего района, а также пред-
ставители областных образова-
тельных учреждений.

 «давайте верить в чудеса» - 
концерт с таким названием, при-
уроченный к 24-летию вокальной 
студии «улыбка» (рдК) и юбилею 
её бессменного руководителя 
татьяны Жигаловой очень по-
нравился детям и взрослым, был 
особо отмечен главой админи-
страции района. сергей Вели-
коцкий преподнёс в подарок кол-
лективу сертификат на издание 
книги о студии, а артисты коллек-
тива продемонстрировали пилот-
ный проект этой книги.

 свой 40-летний юбилей и от-
крытие творческого сезона от-
метил Вольгинский Кдц. свыше 
110 мероприятий было прове-
дено в рамках акции «Осенняя 
неделя добра» добровольцами 
и волонтёрами. 

Впервые в современной исто-
рии кубок Владимирской области 
по волейболу взяла наша коман-
да «динамо». трижды наши во-
лейболисты выходили в финал и 
становились вторыми. и вот, на-
конец, долгожданная победа: со 
счётом 3:1 наши спортсмены вы-
играли у владимирской команды 
«Волна» в решающем поединке.

начальник управления сель-
ского хозяйства администрации 
района сергей ростов сообщил 
информацию о противопожар-
ных мероприятиях на землях 
сельскохозяйственного назначе-
ния, граничащих с населёнными 
пунктами. не все сельскохозяй-
ственные организации произвели 
опашку и расчистку территории. 
сложность возникает с земля-
ми, которые находятся в феде-
ральной собственности. Здесь о 
противопожарных мерах следует 
позаботиться органам местного 
самоуправления, произведя их по 
границе земель населённых пун-
ктов. ещё один сложный участок – 
территория бывшего свиноводче-
ского комплекса авакяна в зоне 
населённых пунктов Плотавцево, 
родионово, Красный Луч, шибо-
тово и др. Предприятие ведёт 
процедуру банкротства, поэтому 
трудно установить, кто именно 
должен предпринять требуемые 
меры, но работа по опашке долж-
на быть выполнена. 

глава администрации района 
сергей Великоцкий заслушал глав 
администраций и представителей 
поселений по вопросу создания 
условий для сбора и вывоза тКО. 
Как правило, сельские поселения 
решили проблему следующим 
способом: установили контей-
неры в населённых пунктах, где 
есть в наличии постоянно прожи-
вающие граждане. Как правило, 
больше половины деревень и сёл 
не имеют постоянных жителей. 
так, в Пекшинском сельском по-
селении из 57 деревень таких на-
селённых пунктов 30. Как быть в 
летнее время, когда в них приедут 
дачники, пока непонятно. Этот 
и другие проблемные моменты 
предстоит обсудить на встрече с 
региональным оператором, за-
планированной на неделе.

Наталья ГУСЕВА,
 фото автора.

…ЧТОбы жЕЛАНИЯ 
СОВПАДАЛИ 

С ВОЗМОжНОСТЯМИ

Итоги недели: взгляд из Белого дома
НОВыЕ ОбРАЗОВАТЕЛьНыЕ ТЕхНОЛОГИИ ОСОбЕННыМ ДЕТЯМ

система образования Вла-
димирской области активно 
включилась в реализацию ме-
роприятий регионального про-
екта «современная школа» 
национального проекта «Обра-
зование». По результатам кон-
курсного отбора Министерства 
просвещения россии на эти цели 
из федерального бюджета реги-
ону выделено 30,6 млн рублей.

целью проекта является соз-
дание современных условий 
для обучения и воспитания де-
тей с особыми образователь-
ными потребностями путём 
обновления инфраструктуры 
организации, которое влечёт за 
собой изменение содержания и 
повышение качества образова-
тельного процесса.

В 8 специальных (коррекцион-
ных) школах-интернатах области, 
которые стали участниками про-
екта в 2019 году, появились новые 

профили трудового обучения, на-
пример, гончарное и картонаж-
но-переплётное дело в Муроме, 
торговое дело в Кольчугино, по-
варское дело в Киржаче, специ-
альность рабочего по обслужива-
нию зданий во Владимире.

большое внимание в ходе 
реализации проекта уделяет-
ся вопросам развития детей 
с учётом их индивидуальных 
особенностей: закуплены со-
временные развивающие ком-
плексы для работы логопеда 
и дефектолога во Владимире, 
Вязниках и Киржаче. Вязников-
ской коррекционной школой 
приобретено оборудование 
для озвучивания актового зала 
и музыкальные инструменты 
для дополнительного образо-
вания детей. В Лухтоновской 
школе-интернате появятся но-
вый современный компьютер-
ный класс и сенсорная комната.

МЕДИцИНСКАЯ ПОМОщь МНОГОДЕТНыМ СЕМьЯМ - 
НА КОНТРОЛЕ У ОбщЕСТВЕННИКОВ

15 октября состоялось за-
седание совета по делам мно-
годетных матерей, который 
образован и работает при об-
ластном департаменте соци-
альной защиты населения. Ос-
новной темой обсуждения его в 
этот раз стало улучшение орга-
низации медицинской помощи 
многодетным матерям.

директор департамента 
здравоохранения алексей Мо-
залёв рассказал о реализации 
программы государственных 
гарантий бесплатного оказания 
населению медицинской по-
мощи на ближайшие несколь-
ко лет в части предоставления 
многодетным семьям права на 
внеочередное получение ме-
дицинской помощи в  государ-
ственных учреждениях здраво-
охранения  региона. 

Он отметил, что в области 
будет внедрена новая поликли-
ническая модель, которая пред-
усматривает разведение по-
токов пациентов, что позволит 
увеличить объём оказываемых 
услуг. Очерёдность на приём к 
врачам-специалистам – это вопрос 
совершенствования навигации и 
маршрутизации медицинских ус-
луг. В медицинских учреждениях 
должен быть предусмотрен персо-
нал-регистратор, который обеспе-
чит быстрое получение многодет-
ной мамой медицинской помощи.

Представители общественно-
сти отметили  целесообразность 
внедрения в общую практику 
семейных врачей с расширенной 
квалификацией, включая навы-
ки ЛОр-специалиста, и необходи-
мость использования инструмен-
та детской вакцинации.

Уважаемые жители и гости 
Владимирской области!

согласно федеральному закону от 
15.04.19 № 63-ФЗ «О внесении изменений в 
часть вторую налогового кодекса российской 
Федерации» и статью 9 федерального зако-
на «О внесении изменений в часть первую и 
вторую налогового кодекса российской Фе-
дерации и отдельные законодательные акты  
российской Федерации о налогах и сборах» с 
1 января 2020 года объектом налогообложе-
ния будет являться любое маломерное суд-
но, зарегистрированное в реестре государ-

ственной инспекции по маломерным судам 
Мчс россии. 

В связи с вышеуказанным владельцам мало-
мерных судов с мощностью двигателя до 10 л. с., 
которые были зарегистрированы до вступления 
в силу федерального закона от 23.04.2012 № 36-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты российской Федерации в части 
определения понятий маломерного судна», же-
лающим исключить судно из реестра маломер-
ных судов, нужно обратиться по месту регистра-
ции маломерного судна в подразделения центра 
гиМс Мчс россии по Владимирской области.

напоминаем о том, что снятие маломерно-
го судна осуществляется исключительно по ме-
сту регистрации. госпошлина за снятие с учета 
маломерного судна не взимается.

Перечень документов, необходимых для 
снятия с учета:

– судовой билет;
– оригинал паспорта;
– копия паспорта (первой страницы и стра-

ницы с пропиской);
– заявление (оформляется на месте).
В течение 3-х рабочих дней с момента пода-

чи заявления судно будет снято с учета. 

О ВВЕДЕНИИ НАЛОГА НА МАЛОМЕРНыЕ СУДА

ОбЛАСТь бУДЕТ СОТРУДНИЧАТь С ОДНОЙ ИЗ КРУПНЕЙШИх 
НЕФТЯНых КОМПАНИЙ РОССИИ

15 октября губернатор Вла-
димир сипягин и вице-прези-
дент по реализации нефтепро-
дуктов ПаО «ЛуКОйЛ» Максим 
дондэ подписали соглашение о 
сотрудничестве между админи-
страцией Владимирской области 
и компанией «ЛуКОйЛ». сторо-
ны договорились о развитии все-
стороннего сотрудничества по 
направлениям транспортировки 
и реализации продуктов нефте-
переработки и нефтехимии на 
внутреннем и внешнем рынках, 
научно-технического обеспече-
ния новых конструкторских раз-
работок и технологий, развития 
применения в дорожной отрас-
ли Владимирской области совре-
менных материалов, увеличи-
вающих качество и срок службы 
дорожного покрытия. 

«уверен, что соглашение будет 
полезным, выгодным для обеих 
сторон. у «Лукойла» масштабные 
планы, связанные с экономиче-
ским развитием нашей страны. 
администрация области активно 
участвует в выполнении этой за-
дачи, поставленной Президентом 
россии, а значит, нам по пути», – 
отметил Владимир сипягин. 

дорожный вопрос является 
актуальным не только для Вла-
димирской области, но и для 
страны в целом. Областная ад-
министрация работает над повы-
шением качества и безопасности 
главных транспортных артерий 
региона. В соответствии с нацио-
нальным проектом «безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги» ведётся строительство 
и реконструкция автодорог ре-
гиона. За 9 месяцев этого года 
было реконструировано более 
161 км дорожного полотна. По 
выполнению целевых показате-
лей нацпроекта Владимирская 
область занимает пятое место в 
россии.

также двустороннее сотруд-
ничество актуально в связи с 
планируемым строительством 
автотрассы «шёлковый путь», 
часть которой пройдёт через 
Владимирскую область. Влади-
мир сипягин выразил надежду, 
что новая магистраль активи-
зирует экономические связи 
россии со странами азии, что в 
свою очередь придаст импульс 
социально-экономическому раз-
витию региона.

СОЗДАёТСЯ СИСТЕМА ДОЛГОВРЕМЕННОГО УхОДА ЗА ПОжИЛыМИ ЛюДьМИ И ИНВАЛИДАМИ
В настоящее время в об-

ласти разработан план меро-
приятий по созданию системы 
долговременного ухода за по-
жилыми людьми и инвалидами. 
Проект этой «дорожной карты» 
на 2020-2024 годы представлен в 
Минтруде россии для софинан-
сирования её мероприятий из 
федерального бюджета.

создание системы долго-
временного ухода – одно из 
основных направлений реги-
онального проекта «старшее 
поколение» национального 
проекта «демография». Эта 
система представляет собой 
комплексную программу под-
держки граждан пожилого 
возраста и инвалидов, обеспе-

чивающую их взаимодействие 
с организациями по принципу 
«одного окна». В настоящее 
время в нашей области прожи-
вает более 462,2 тыс. граждан 
пожилого возраста, около 130 
тыс. инвалидов.

реализация «дорожной кар-
ты» позволит систематизиро-
вать в регионе предоставление 
пожилым людям и инвалидам 
услуг в сфере долговремен-
ного ухода, в т. ч. поддержку 
семейного ухода, социальное 
обслуживание и медицинскую 
помощь на дому, в полустацио-
нарной и стационарной форме 
с привлечением службы сиде-
лок и патронажа. Предполага-
емый объем финансирования 

на 2019 - 2020 годы – 560,1 млн 
рублей.

Отдельные мероприятия в 
рамках долговременного ухо-
да развиваются в области уже 
сейчас.

социальные услуги на дому 
получают 7,5 тыс. человек, около 
4 тыс. пожилых людей и инвали-
дов проживают в стационарных 
организациях социального об-
служивания населения.

созданы 124 приёмные се-
мьи для граждан пожилого воз-
раста и инвалидов, в них про-
живает 141 человек. работают 
213 персональных помощников 
для лиц с нарушением функции 
опорно-двигательного аппара-
та. Возмездную опеку над 192 

недееспособными гражданами 
осуществляют 185 человек, не 
являющихся их родственниками.

работают «санатории на 
дому», в которых профилактиче-
скими мероприятиями в сфере 
охраны здоровья, социального 
обслуживания ежегодно охваче-
ны около 400 человек.

с 2020 года планируется 
внедрение в учреждениях соци-
ального обслуживания службы 
сиделок, развитие службы «со-
циальное такси», «мобильная 
бригада». В сфере здравоох-
ранения – создание кабинетов 
гериатрической, паллиативной 
помощи. Предусмотрено обуче-
ние специалистов учреждений, 
родственников техникам ухода.

управление
гражданской
защиты
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Окончание. Начало на стр. 1.

территория района подвер-
жена 16 рискам (они во многом 
схожи в рисками других терри-
торий Владимирской области). с 
начала 2019-го года чс на терри-
тории района зафиксировано не 
было. на тот же период прошло-
го года одна чрезвычайная ситу-
ация имела место быть – лесной 
пожар на территории лесного 
массива Минобороны.

В 2019-м на территории рай-
она зафиксировано 228 техно-
генных пожаров (это на 11% 
меньше, чем на тот же период 
прошлого года), хотя лесных по-
жаров произошло больше. Коли-
чество аварий на объектах ЖКх 
в этом году значительно меньше. 
Это связано, прежде всего, с ре-
ализацией программы модер-
низации электрических сетей. 
на территории района тради-
ционно много дтП, но общее их 
количество снижается (на 17% 
меньше), однако число погиб-
ших в дтП у нас по-прежнему на 
высоком уровне. Завершение ре-
конструкции трассы М-7 в конеч-
ном итоге приведёт к снижению 
аварийности. 

для координации действий 
рсчс создана Кчс. В этом году 
проведено 14 заседаний ко-
миссии по предотвращению 
чрезвычайных ситуаций (шесть 

из них внеплановых). В районе 
созданы все условия для нор-
мального функционирования 
еддс. создана аварийно-спа-
сательная команда повышен-
ной готовности, регулярно про-
водятся смотры, тренировки. 
аварийно-спасательная группа 
района достаточно оснащена и 
готова к выполнению поставлен-
ных задач. управляемость этой 
структуры у нас обеспечивает 
угЗ администрации Петушин-
ского района. Пункт управления 
создан в формате единой дис-
петчерской службы, которая со-
вершенствуется и развивается. В 
2001 году еддс состояла из пяти 
дежурных. условия работы и от-
дыха были достаточно скромные, 
всё в одном помещении. сей-
час совершенно другой уровень 
организации. Образовано пять 
смен, пятнадцать сотрудников. 
стабильный коллектив, уком-
плектованный по кадрам. соз-
даны и соответствующие условия 
работы, с которыми участники 
сбора смогли ознакомиться поз-
же в ходе экскурсии.

 служба 112 активно исполь-
зуется в Петушинском районе. 
с начала года на неё поступило 
свыше 18000 вызовов, что под-
чёркивает большую нагрузку на 
специалистов. Они должны быть 
обеспечены хорошими условия-
ми для выполнения своих задач. 
еддс оснащена системой мони-
торинга, позволяющей в режиме 
реального времени отслеживать 
ситуацию в лесах. Это вынужден-
ная мера по отношению к на-
шему району. чс прошлого года 
с лесным пожаром обозначила 
эту необходимость: на землях 
Минобороны у нас было серьёз-
ное возгорание, которое из-за 
отдалённости трудно было ре-
гулировать. сейчас камеры обе-
спечивают покрытие всей лесной 
территории Петушинского райо-
на. Внедрён у нас и элемент «без-
опасный город» - осуществляется 
видеонаблюдение круглосуточно 
по гг. Петушки, Покров, и систе-
му планируется развивать. алек-
сандр Владимирович подробно 
рассказал о системах проводной 
и сотовой связи, системах опо-

вещения, сигнальных средствах. 
В районе даже заключено долго-
срочное соглашение с Петушин-
ским церковным округом: в слу-
чае возникновения чс сигнал 
«Внимание всем» может быть 
передан с использованием коло-
кольного звона.

 на поддержание боеготов-
ности органов управления из 
бюджета Петушинского района 
в 2018 году было израсходовано 
более 6 млн рублей, в текущем 
году – более 3 млн. Председатель 
Кчс доложил и о мероприятиях 
по предупреждению чрезвычай-
ных ситуаций. для ликвидации 
предполагаемых чс в районе 
создан резервный фонд – в 1 млн 
рублей, есть резервы и в органах 
местного самоуправления каж-
дого муниципального образова-
ния. большое внимание уделя-
ется профилактике – на каждом 
плановом совещании в начале 
недели соответствующие данные 
приводит начальник управления 
гражданской защиты. В оповеще-
нии и профилактической работе 
активно используются сМи.

с аналитическим докладом по 
теме функционирования и разви-
тия единых дежурных диспетчер-
ских служб выступил заместитель 
начальника гу Мчс россии по 
Владимирской области полков-
ник сергей евстигнеев. Приводя 
данные, сергей Владимирович 
неоднократно приводил в при-
мер другим территориям единую 
дежурную диспетчерскую службу 

Петушинского района. Прозву-
чала информация, в каких райо-
нах оперативное управление по 
гражданской защите населения 
не укомплектовано по числен-
ности, испытывает нехватку сил 
и средств. В ряде территорий эти 
функции выполняют отделы с 
предельно малой численностью 
единиц личного состава. управ-
ление гЗ администрации Пету-
шинского района и с этой точки 
зрения выглядело выигрышнее 
многих территорий.

Затем участники учебно-ме-
тодического сбора посетили по-

мещение еддс, осмотрели все 
комнаты, проверили работоспо-
собность систем «безопасный го-
род», а также видеоканалов, обе-
спечивающих полное покрытие 
лесного массива района, могли 
пообщаться и посмотреть на ра-
боту дежурных.

далее участники ознакоми-
лись с укомплектованностью 
оперативной группы админи-
страции Петушинского района: 
осмотрели автомобиль повы-
шенной проходимости, средства 
спасения и различное современ-
ное техническое оснащение, по-
зволяющее членам оперативной 
группы выполнять свои задачи, в 
том числе и в автономном режи-
ме. участники сбора убедились 
в слаженности взаимодействия 
всех структур, формирующих 
территориальное звено рсчс Пе-
тушинского района. 

По окончании официальной 
части участники учебно-методи-
ческого сбора побывали в Музее 
Петуха, художественной галерее 
имени н. и. Корнилова, посети-
ли экспозицию, посвящённую 
личности и творчеству Венедикта 
ерофеева.

Наталья ГУСЕВА,
 фото автора.

Главная цель – обмен опытом

ВНИМАНИЕ! ИСТОЧНИК ПОВыШЕННОЙ ОПАСНОСТИ!
К сведению руководителей 
промышленных предприятий, 
строительно-монтажных ор-
ганизаций, колхозов, совхо-
зов, фермерских и арендных 
хозяйств, других землепользо-
вателей и частных лиц!

Владимирское ЛПуМг – фи-
лиал ООО «газпром трансгаз 
нижний новгород» уведомляет: 
по землям Петушинского района 
Владимирской области проходят 
магистральные газопроводы и 
газопроводы-отводы высокого 
давления (от 55 до 75 атмосфер), 
обеспечивающие потребности 
промышленных предприятий и 
населения района в природном 
газе, являющиеся объектами по-
вышенной опасности!

строительными нормами 
и правилами сниП III-д.10-62 
(актуализированный сниП 
2.05.06-85) установлены ЗОны 
МиниМаЛьных расстОяний 
от осей газопроводов и границ 
газораспределительных станций 

(далее – грс) до населённых пун-
ктов, отдельных промышленных 
и сельскохозяйственных пред-
приятий, зданий и сооружений, 
отдельно стоящих нежилых и 
подсобных строений, гаражей и 
открытых стоянок для автотран-
спорта, коллективных садов, ав-
томобильных и железных дорог. 
Зоны минимальных расстояний 
составляют от 100 до 350 ме-
тров в зависимости от класса и 
диаметра газопроводов, степе-
ни ответственности объектов и 
необходимости обеспечения их 
безопасности.

на указанных земельных 
участках не дОПусКается стро-
ительство каких бы то ни было 
зданий, строений и сооружений 
в пределах установленных ми-
нимальных расстояний до объ-
ектов системы газо снабжения 
(Земельный кодекс рФ, № 136-ФЗ 
от 25.10.2012 г., ст. 90 п. 6).

В соответствии с требова-
ниями федерального закона от 
31.03.1999г. № 69-ФЗ, ст. 32, зда-
ния, строения и сооружения, по-
строенные ближе установленных 

строительными нормами и прави-
лами минимальных расстояний до 
объектов систем газо снабжения, 
ПОдЛеЖат снОсу за счёт средств 
юридических и физических лиц, 
допустивших нарушение.

Приватизация земель в зоне 
минимально допустимых рас-
стояний не дОПусКается без 
согласования с организацией, 
эксплуатирующей газопровод и 
грс – Владимирским ЛПуМг – фи-
лиалом ООО «газпром трансгаз 
нижний новгород».

Кроме того, «Правилами 
охраны магистральных трубо-
проводов», утверждёнными 
постановлением Правитель-
ства и госгортехнадзора рФ 
(№ 9 от 22 апреля 1992 года), в 
целях исключения возможных 
повреждений газопроводов 
установлены Охранные ЗОны 
газопроводов в виде участков 
земли, примыкающих к газо-
проводу на всём протяжении на 
расстоянии 25 метров от оси га-
зопровода с каждой стороны и 
в 100 метрах от каждой стороны 
ограждения грс.

Любые работы в охранных 
зонах без письменного разре-
шения от Владимирского ЛПуМг 
– филиала ООО «газпром транс-
газ нижний новгород», эксплу-
атирующего газопроводы и грс, 
ЗаПреЩены.

В настоящее время участи-
Лись сЛучаи ПОВреЖдения 
газопроводов строительной 
техникой организаций, выпол-
няющих земляные работы в 
охранных зонах газопроводов 
без соответствующего разре-
шения, в том числе прокладку 
электрических кабелей, линий 
телерадио коммуникаций.

Механическое повреждение 
газопровода высокого давле-
ния может привести к негатиВ-
ныМ ПОсЛедстВияМ – взрыву 
большой разрушительной силы, 
человеческим жертвам, матери-
альным потерям и прекращению 
газо снабжения потребителей.

Виновные в нарушении Пра-
вил охраны магистральных тру-
бопроводов и сниП подверга-
ются уголовному преследованию 
по ст. 269 уК рФ.

сведения о местонахождении  
газопроводов и грс, об их охран-
ных зонах и зонах минимальных  
расстояний заинтересованные 
юридические и физические лица 
могут получить в комитете по 
управлению имуществом адми-
нистрации Петушинского района 
и Владимирском ЛПуМг – фили-
але ООО «газпром трансгаз ниж-
ний новгород».

При обнаружении утечек газа, 
а также по вопросам производ-
ства строительно-монтажных и 
других работ в зоне прохождения 
магистральных газопроводов, 
для предупреждения нежелатель-
ных последствий при оформле-
нии сделок с землями, по кото-
рым проложены магистральные 
газопроводы, обращайтесь во 
Владимирское ЛПуМг – филиал 
ООО «газпром трансгаз нижний 
новгород» по адресу: 600032, 
г. Владимир, ул. добросельская, 
д. 214, тел. 8 (4922) 21-35-70 (секре-
тарь)  или в диспетчерскую службу, 
тел. 8 (4922) 21-02-31; 8-800-234-
49-22 (звонок бесплатный). 
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05.00, 09.25 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 Время покажет 
16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 на самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «МОСГАЗ». «ОПЕРАцИЯ «СА-
ТАНА» 16+
23.25 Вечерний ургант 16+
00.00 Познер 16+

05.00, 09.25 утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 судьба человека с борисом Корчев-
никовым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. САМОЗВАНцы» 
12+
23.00 Вечер с Владимиром соловьёвым 
12+
02.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛь ТИхОНОВ» 12+
03.55 Т/с «СЕМЕЙНыЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

06.00 настроение 0+
08.15 х/ф «СМЕРТь ПОД ПАРУСОМ» 12+
10.55 городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события 16+
11.50, 01.45 Т/с «КОЛОМбО» 12+
13.40 Мой герой. иван янковский 12+
14.50 город новостей 16+
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТы КРИСТИ» 12+
17.00 естественный отбор 12+
18.15 х/ф «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФОНА-
РЯ» 12+
22.30 брекзит. бызвыходное положение 
16+
23.05, 03.35 Знак качества 16+
00.00 события 16+
00.35 Петровка 38 16+
00.55 Прощание. роман трахтенберг 16+
04.20 90-е. баб 16+
05.10 д/ф «александр суворов. Послед-
ний поход» 12+

05.10, 02.45 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+
06.00 утро. самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «ДИКИЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 сегодня
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 00.25 Место встречи 16+
16.25 следствие вели... 16+
17.15 днК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТь МИНУТ ТИШИ-
Ны» 12+
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОщь» 16+
23.00 своя правда 16+
00.05 сегодня. спорт 12+
00.10 Поздняков 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 д/с «Маленькие секреты великих 
картин» 12+
08.10 х/ф «МАЛЕНьКОЕ ОДОЛжЕНИЕ» 
12+
09.30 другие романовы 12+
10.15 наблюдатель 12+
11.10, 01.00 д/ф «необыкновенные 
встречи» 12+
12.15, 18.15, 00.20 Власть факта 12+
12.55 д/с «Энциклопедия загадок» 12+
13.25 х/ф «ПОКОЛЕНИЕ, УхОДЯщЕЕ В 
ВЕЧНОСТь» 12+
15.10 агора 12+
16.15, 02.10 д/ф «Владислав старевич. По-
велитель марионеток» 12+
16.55 российские мастера исполнитель-
ского искусства 12+
19.00 театральная летопись 12+
19.45 главная роль 12+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 д/ф «Мария терезия - теща и све-
кровь всей европы» 12+
21.40 сати. нескучная классика... 12+
22.20 Т/с «ШАхЕРЕЗАДА» 12+
23.50 Открытая книга 12+

05.00 территория заблуждений 16+
06.00 документальный проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости 
16+
09.00 д/ф «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с тимофеем баже-
новым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
шишкиным 16+
14.00 невероятно интересные истории 
16+

15.00 документальный спецпроект 16+
17.00, 04.00 тайны чапман 16+
18.00 самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 х/ф «РОбОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ» 
16+
22.20 Водить по-русски 16+
23.30 неизвестная история 16+
00.30 х/ф «РЭМбО. ПЕРВАЯ КРОВь» 
16+
02.15 х/ф «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 тнт. Gold 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. Остров любви 16+
11.30 бородина против бузовой 16+
12.30 дом-2. спаси свою любовь 16+
13.30 танцы 16+
15.35, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
17.00, 17.30 Т/с «ИНТЕРНы» 16+
18.00 х/ф «ПОЛИцЕЙСКИЙ С РУбЛЕВКИ. 
НОВОГОДНИЙ бЕСПРЕДЕЛ» 16+
20.00, 20.25 Т/с «ПОЛЯРНыЙ» 16+
21.00 где логика? 16+
22.00 Однажды в россии 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. После заката 16+
01.05 Муз/ф «Мулен руж» 12+
03.15 х/ф «ВОРОВКА КНИГ» 12+
05.15 х/ф «ДОВОЛьНО СЛОВ» 16+
06.40 тнт. Best 16+

06.00, 05.05 ералаш 0+
06.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
07.05 М/с «драконы. гонки по краю» 6+
07.30 х/ф «хОЗЯИН В ДОМЕ» 0+
09.35 х/ф «ЧЕРНИЛьНОЕ СЕРДцЕ» 12+
11.40 М/ф «тачки-3» 6+
13.45 х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К цЕНТРУ 
ЗЕМЛИ» 12+
15.35 х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТАИН-
СТВЕННыЙ ОСТРОВ» 12+
17.25, 19.00 Т/с «ДыЛДы» 16+
20.00 х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
22.30 х/ф «ЗАбИРАЯ жИЗНИ» 16+
00.30 Кино в деталях 18+
01.35 х/ф «УИЛьЯМ ШЕКСПИР. РОМЕО 
И ДжУЛьЕТТА» 12+
03.30 Т/с «МОЛОДёжКА» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 18.10 Т/с «СЛЕПАЯ» 
16+
11.00, 11.30, 16.30 гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 гадалка 12+
17.00 Знаки судьбы 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ИЛЛюЗИОНИСТ» 16+
23.00 х/ф «жИВОТНОЕ» 12+
01.00 х/ф «СЛАВНыЕ ПАРНИ» 16+
03.15, 04.00, 04.30, 05.15 Т/с «ДОбРАЯ 
ВЕДьМА» 12+

06.00 д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 д/ф «утомлённые славой» 16+
07.00, 08.55, 11.50, 14.25, 17.20, 21.25 
новости
07.05, 11.55, 14.30, 17.25, 00.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. аналитика. интер-
вью. Эксперты
09.00 Формула-1. гран-при Мексики 0+
11.30 «Фабрика скорости». специальный 
репортаж 12+
12.25 Футбол. чемпионат италии. «Фио-
рентина» - «Лацио» 0+
15.20 смешанные единоборства. Bellator. 
Фрэнк Мир против роя нельсона. джейк 
хагер против Энтони гарретта. транс-
ляция из сша 16+
18.05 Мастер спорта с Максимом трань-
ковым 12+
18.15 Континентальный вечер 12+
18.50 хоккей. КхЛ. «ак барс» (Казань) - 
«амур» (хабаровск). Прямая трансляция
21.35 «Локомотив» - «спартак». Live». 
специальный репортаж 12+
22.00 тотальный Футбол 12+
22.55 Футбол. чемпионат мира среди 
юношей. испания - аргентина. Прямая 
трансляция из бразилии
01.30 х/ф «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ 
2» 16+
03.25 смешанные единоборства. One FC. 
деметриус джонсон против дэнни Кин-
гада. джорджио Петросян против сэми 
сана. трансляция из японии 16+
05.25 Команда мечты 12+

29 октября, вторНик

05.00, 09.25 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 Время покажет 
16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 на самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «МОСГАЗ». «ОПЕРАцИЯ «СА-
ТАНА» 16+
23.25 Вечерний ургант 16+
23.55 Право на справедливость 16+

05.00, 09.25 утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 судьба человека с борисом Корчев-
никовым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. САМОЗВАНцы» 
12+
23.00 Вечер с Владимиром соловьёвым 
12+
02.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛь ТИхОНОВ» 
12+
03.55 Т/с «СЕМЕЙНыЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

06.00 настроение 0+
08.15 доктор и... 16+
08.45 х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 
12+
10.35 д/ф «нонна Мордюкова. Право на 
одиночество» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события 16+
11.50, 00.35 Петровка 38 16+
12.05, 01.40 Т/с «КОЛОМбО» 12+
13.40 Мой герой. дарья юргенс 12+
14.50 город новостей 16+
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТы КРИСТИ» 12+
17.00 естественный отбор 12+
18.15 х/ф «СУФЛЕР» 12+
22.30, 03.15 Осторожно, мошенники! 
рабовладельцы XXI века 16+
23.05 д/ф «Женщины Олега даля» 16+
00.00 события 16+
00.55 90-е. горько! 16+
03.45 д/ф «безумие. Плата за талант» 12+
04.35 д/ф «из-под полы. тайная империя 
дефицита» 12+
05.20 д/ф «В моей смерти прошу ви-
нить…» 12+

05.10, 03.40 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+
06.00 утро. самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «ДИКИЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 сегодня
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 16+
16.25 следствие вели... 16+
17.15 днК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТь МИНУТ ТИШИ-
Ны» 12+
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОщь» 16+
23.00 своя правда 16+
00.05 сегодня. спорт 12+
00.10 Крутая история 12+
03.10 Подозреваются все 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.05 д/ф «Мария терезия - теща и 
свекровь всей европы» 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.50, 22.20 Т/с «ШАхЕРЕЗАДА» 12+
10.15 наблюдатель 12+
11.10, 01.30 хх век 12+
12.00 д/ф «австрия. Зальцбург. дворец 
альтенау» 12+
12.30, 18.15, 00.45 тем временем. смыс-
лы 12+
13.20 Эпизоды 12+
13.55 цвет времени 12+
15.10 Эрмитаж 12+
15.40 белая студия 12+
16.20 х/ф «юРКИНы РАССВЕТы» 12+
17.35 российские мастера исполнитель-
ского искусства 12+
19.00 театральная летопись 12+
19.45 главная роль 12+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 д/ф «Красота и отчаяние. австрий-
ская императрица сисси» 12+
21.40 искусственный отбор 12+
23.50 д/ф «театр времен геты и Камы» 
12+
02.15 д/ф «Оптическая иллюзия, или 
Взятие параллельного мира» 12+

05.00, 04.40 территория заблуждений 
16+
06.00, 15.00 документальный проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости 
16+
09.00 д/ф «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с тимофеем баже-
новым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с Оле-
гом шишкиным 16+
14.00 невероятно интересные истории 
16+
17.00, 03.00 тайны чапман 16+
18.00, 02.15 самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 х/ф «ПЕРВыЙ МСТИТЕЛь. 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+
00.30 х/ф «РЭМбО 2» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 тнт. Gold 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. Остров любви 16+

11.30 бородина против бузовой 16+
12.30 дом-2. спаси свою любовь 16+
13.30 План б 16+
15.05, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР» 
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНы» 
16+
19.00, 19.30 Т/с «жУКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ПОЛЯРНыЙ» 16+
21.00 импровизация 16+
22.00 шоу «студия союз» 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. После заката 16+
01.05 х/ф «ОхОТНИКИ ЗА СОКРОВИ-
щАМИ» 12+
03.05 х/ф «ВОЙНА РОЗ» 12+
04.50 х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+
06.35 тнт. Best 16+

06.00, 05.00 ералаш 0+
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
06.40 М/с «драконы. гонки по краю» 6+
07.05, 16.55, 18.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.05, 19.00 Т/с «ДыЛДы» 16+
09.05 х/ф «ЗАбИРАЯ жИЗНИ» 16+
11.10 х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
13.40 Т/с «ИВАНОВы-ИВАНОВы» 16+
20.00 х/ф «2012» 16+
23.10 х/ф «ЭКИПАж» 18+
01.55 х/ф «ИНDИГО» 16+
03.25 Т/с «МОЛОДёжКА» 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 18.10 Т/с «СЛЕПАЯ» 
16+
11.00, 11.30, 16.30 гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 гадалка 12+
17.00 Знаки судьбы 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ИЛЛюЗИОНИСТ» 16+
23.00 х/ф «ОСЛЕПЛЕННыЙ жЕЛАНИЯ-
МИ» 16+
01.00, 02.15, 03.15, 04.00, 05.00 человек-
невидимка 12+

06.00 д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 д/ф «утомлённые славой» 16+
07.00, 08.55, 12.15, 14.55, 18.00, 22.15 
новости
07.05, 12.20, 15.00, 18.55, 22.20, 00.40 
Все на Матч! Прямой эфир. аналитика. 
интервью. Эксперты
09.00 Футбол. российская Премьер-лига 
0+
10.50 тотальный Футбол 12+
11.45 на гол старше 12+
12.55 смешанные единоборства. One FC. 
Кямран аббасов против себастьяна Ка-
дестама. трансляция из индонезии 16+
16.00 смешанные единоборства. Bellator. 
рори Макдональд против дугласа Лимы. 
Виталий Минаков против хави айялы. 
трансляция из сша 16+
18.05 д/ф «боевая профессия» 12+
18.35 Восемь лучших. специальный 
обзор 12+
19.25 баскетбол. евролига. Мужчины. 
«химки» (россия) - «Панатинаикос» 
(греция). Прямая трансляция
22.40 Футбол. Кубок английской лиги. 
1/8 финала. «Манчестер сити» - «саут-
гемптон». Прямая трансляция
01.10 Футбол. Кубок нидерландов. 1/32 
финала. «Витесс» - «де графсхап» 0+
03.10 «тает лёд» с алексеем ягудиным 
12+
03.40 «Фабрика скорости». специаль-
ный репортаж 12+
04.00 Футбол. чемпионат испании. 
«алавес» - «атлетико» 0+

30 октября, среДа

05.00, 09.25 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 02.00, 03.05 Время покажет 
16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 на самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «МОСГАЗ». «ОПЕРАцИЯ «СА-
ТАНА» 16+
23.25 Вечерний ургант 16+
00.00 Подлинная история русской рево-
люции 12+

05.00, 09.25 утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 судьба человека с борисом Корчев-
никовым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. САМОЗВАНцы» 
12+
23.00 Вечер с Владимиром соловьёвым 
12+

02.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛь ТИхОНОВ» 
12+
03.50 Т/с «СЕМЕЙНыЙ ДЕТЕКТИВ» 
12+

06.00 настроение 0+
08.15 доктор и... 16+
08.45 х/ф «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР» 12+
10.40 д/ф «Всеволод санаев. Оптимисти-
ческая трагедия» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события 16+
11.50, 00.35 Петровка 38 16+
12.05, 01.40 Т/с «КОЛОМбО» 12+
13.40 Мой герой. александр Журбин 12+
14.50 город новостей 16+
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТы КРИСТИ» 12+
17.00 естественный отбор 12+
18.15 х/ф «ТРюФЕЛьНыЙ ПЕС КОРОЛЕ-
Вы ДжОВАННы» 12+
22.30, 03.15 Линия защиты 16+
23.05, 03.45 д/ф «Модель советской 
сборки» 16+
00.00 события 16+
00.55 д/ф «Мужчины Лидии Федосеевой-
шукшиной» 16+
04.35 90-е. наркота 16+
05.20 д/ф «По следу оборотня» 12+

05.10, 02.55 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+
06.00 утро. самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «ДИКИЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 сегодня
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.00 Место встречи 16+
16.25 следствие вели... 16+
17.15 днК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТь МИНУТ ТИШИ-
Ны» 12+
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОщь» 16+
23.00 своя правда 16+
00.05 сегодня. спорт 12+
00.10 Однажды... 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.05 д/ф «Красота и отчаяние. 
австрийская императрица сисси» 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.55, 22.20 Т/с «ШАхЕРЕЗАДА» 12+
10.15 наблюдатель 12+
11.10, 01.20 д/ф «Композитор никита 
богословский» 12+
12.30, 18.15, 00.30 что делать? 12+
13.20 искусственный отбор 12+
15.10 библейский сюжет 12+
15.40 сати. нескучная классика... 12+
16.25 х/ф «юРКИНы РАССВЕТы» 12+
17.25 российские мастера исполнитель-
ского искусства 12+
19.00 театральная летопись 12+
19.45 главная роль 12+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 д/ф «египетский поход наполеона 
бонапарта» 12+
21.40 абсолютный слух 12+
23.50 д/ф «соловецкий. Первый и по-
следний» 12+
02.40 Pro memoria 12+

05.00 территория заблуждений 16+
06.00 документальный проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости 
16+
09.00, 15.00 д/ф «Засекреченные списки» 
16+
11.00 Как устроен мир с тимофеем баже-
новым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с Оле-
гом шишкиным 16+
14.00 невероятно интересные истории 
16+
17.00, 03.00 тайны чапман 16+
18.00, 02.00 самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 х/ф «УбИЙцА 2. ПРОТИВ ВСЕх» 
16+
22.20 смотреть всем! 16+
00.30 х/ф «РЭМбО 4» 16+
04.30 Военная тайна 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 тнт. Gold 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. Остров любви 16+
11.30 бородина против бузовой 16+
12.30 дом-2. спаси свою любовь 16+
13.25 большой завтрак 16+
14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР» 
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНы» 
16+
19.00, 19.30 Т/с «жУКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ПОЛЯРНыЙ» 16+
21.00 Однажды в россии 16+
22.00 где логика? 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. После заката 16+
01.05 х/ф «СУПЕРПОЛИцЕЙСКИЕ» 16+
02.50 х/ф «НИЧЕГО СЕбЕ ПОЕЗДОЧКА 2. 
СМЕРТь ВПЕРЕДИ» 16+
04.15 х/ф «ТОЛьКО ОНА ЕДИНСТВЕН-
НАЯ» 16+
05.45, 06.10, 06.35 тнт. Best 16+
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ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКцИОНА

Комитет по управлению имуществом 
Петушинского района, именуемый в даль-
нейшем «Организатор аукциона», в соот-
ветствии с постановлением администрации 
Петушинского района от 13.06.2019 № 1346, 
сообщает о проведении аукциона право за-
ключения договора аренды сроком на 49 лет 
земельного участка с кадастровым номером 
33:13:080208:546, площадью 66213 кв. м, рас-
положенного: Владимирская область, Пету-
шинский район, МО Пекшинское (сельское 

поселение), восточнее д. Нераж, категория 
земель – земли сельскохозяйственного на-
значения, вид разрешенного использования 
– животноводство. Аукцион проводится 28 
ноября 2019 года в 10 часов 00 минут по мо-
сковскому времени по адресу: г. Петушки, Со-
ветская пл., д. 5, каб. № 37.

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

(Продолжение на стр. 8).
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органов местного
самоуправления

Петушинского района
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Вестник
ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОДАжИ ПОСРЕДСТВОМ ПУбЛИЧНОГО ПРЕДЛОжЕНИЯ

Комитет по управлению имуществом Пе-
тушинского района, именуемый в дальнейшем 
«Продавец», в соответствии с постановлени-
ем администрации Петушинского района от 
18.10.2019 № 2215 сообщает о проведении про-
дажи посредством публичного предложения в 
электронной форме: Лот № 1, расположенный: 
Владимирская область, Петушинский район, 
МО Нагорное (сельское поселение), д. Киржач, 
находящийся в муниципальной собственности 
муниципального образования «Петушинский 
район».

указанные объекты Лота № 1 имеют следую-
щие характеристики:

-  насосная станция с артезианской скважи-
ной и подземным резервуаром воды, назначе-
ние: нежилое здание, с кадастровым номером 
33:13:060256:605, площадью 1,7 кв. м;

- станция перекачки с подземными полями 
фильтрации, назначение: нежилое здание, с ка-
дастровым номером 33:13:060256:609, площадью 
2,9 кв. м;

- здание, назначение: нежилое здание, с ка-
дастровым номером 33:13:060256:604,  площа-
дью 548,6 кв.м;

- земельный участок, с кадастровым номе-
ром 33:13:060250:16, площадью 29 601 кв. м, 
категория земель – земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для обеспече-
ния космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назна-
чения, разрешенное использование - для разме-
щения в/ч 2336.

Проведение продажи посредством публич-
ного предложения - дата и время начала приема 
предложений от участников продажи: 25 ноября 
2019 года в 10.00 часов на электронной торговой 
площадке аО «единая электронная торговая пло-
щадка» www.roseltorg.ru.

I. Общие положения
1. Организатор электронной продажи по-

средством публичного предложения – аО «еди-
ная электронная торговая площадка», адрес 
(www.roseltorg.ru).

2. Форма торгов – продажа посредством 
публичного предложения, открытая по составу 
участников и открытая по форме подачи предло-
жений о цене.

3. начальная цена объектов недвижимости:
3 871 006,00 (три миллиона восемьсот семь-

десят одна тысяча шесть) рублей без учета ндс. 
4. сумма задатка равна 20 % от начальной 

цены торгов:
774 201,2 (семьсот семьдесят четыре тысячи 

двести один рубль 20 копеек).
5. шаг понижения 10% от цены первоначаль-

ного предложения торгов:
387 100,60 (триста восемьдесят семь тысяч сто 

рублей 60 копеек).
6. Минимальная цена предложения, по ко-

торой может быть продано муниципальное иму-
щество (цена отсечения) – 50 % от цены первона-
чального предложения объектов недвижимости:

 1 935 503,00 (Один миллион девятьсот трид-
цать пять тысяч пятьсот три) рубля.

7. шаг аукциона равен 50% от шага пониже-
ния:

193 550,30 (сто девяносто три тысячи пятьсот 
пятьдесят рублей 30 копеек).

8. По вопросам осмотра объектов недвижи-
мости обращаться 8(49243)2-27-05.

 Любое лицо, независимо от регистрации 
на электронной площадке, вправе направить на 
электронный адрес Организатора, указанный 
в информационном сообщении о проведении 
продажи имущества, запрос о разъяснении раз-
мещенной информации.

такой запрос в режиме реального времени 
направляется в «личный кабинет» Продавца для 
рассмотрения при условии, что запрос поступил 
Продавцу не позднее 5 рабочих дней до оконча-
ния подачи заявок.

В течение 2 рабочих дней со дня поступления 
запроса Продавец предоставляет Организатору 
для размещения в открытом доступе разъясне-
ние с указанием предмета запроса, но без указа-
ния лица, от которого поступил запрос.

с проектом договора купли-продажи мож-
но ознакомиться в рабочие дни с 10.00 до 17.00 
по московскому времени по адресу: г. Петушки, 
советская пл., д. 5, каб. № 18. Контактный теле-
фон: 8(49243)2-31-77, на сайте www.roseltorg.ru, 
на сайте http://petushki.info и на сайте http://torgi.
gov.ru.

9. дата начала приема заявок на участие в 
продаже – 25 октября 2019 года с 10-00.

10. дата окончания приема заявок на участие 
в продаже – 20 ноября 2019 года до 16-00.

11. Время приема заявок круглосуточно по 
адресу: www.roseltorg.ru.

12. дата, время и место рассмотрения заявок, 
признание претендентов участниками  продажи 
– 22 ноября 2019 года в 10 час. 00 мин. по москов-
скому времени по адресу: г. Петушки, советская 
пл., д. 5, каб. № 37.

II. условия участия в продаже
1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя в 

соответствии с Федеральным законом от 21 де-

кабря 2001 № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества» и же-
лающее приобрести муниципальное имущество, 
выставляемое на продажу (далее – претендент), 
обязано осуществить следующие действия:

 - внести задаток в указанном в настоящем 
информационном сообщении порядке;

- в установленном порядке подать заявку по 
утвержденной Продавцом форме.

для обеспечения доступа к подаче заявки и 
дальнейшей процедуре продажи претенденту 
необходимо пройти регистрацию на электрон-
ной торговой площадке аО «единая электронная 
торговая площадка» в соответствии с регламен-
том электронной площадки.

Ограничения участия отдельных категорий 
физических и юридических лиц устанавливаются 
в соответствии со ст.5 Федерального закона от 
21.12.2001

№ 178-ФЗ «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества».

2. Порядок внесения задатка
денежные средства в качестве задатка для 

участия в продаже вносятся Претендентом еди-
ным платежом на уникальный лицевой счет 
претендента, открытый при аккредитации Пре-
тендента на электронной площадке Оператора 
электронной площадки - аО «единая электрон-
ная торговая площадка» в срок не позднее даты 
окончания приема заявок.

3. Порядок подачи заявок на участие в про-
даже

Претендент вправе не позднее дня оконча-
ния приема заявок отозвать заявку путем на-
правления уведомления об отзыве заявки на 
электронную площадку. Поступивший от претен-
дента задаток подлежит возврату не позднее чем 
5 календарных дней со дня поступления уведом-
ления об отзыве заявки. В случае отзыва претен-
дентом заявки позднее дня окончания приема 
заявок задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для претендентов, не допущенных к уча-
стию в продаже имущества.

В случае отзыва Претендентом заявки в уста-
новленном порядке, уведомление об отзыве 
заявки вместе с заявкой в течение одного часа 
поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем 
Претенденту направляется соответствующее уве-
домление.

изменение заявки допускается только путем 
подачи Претендентом новой заявки в установ-
ленные в информационном сообщении сроки о 
проведении продажи, при этом первоначальная 
заявка должна быть отозвана.

4. Перечень требуемых для участия в прода-
же документов и требования к их оформлению

для участия в продаже претенденты (лично 
или через своего представителя) одновременно 
с заявкой на участие в продаже представляют 
электронные образы следующих документов 
(документов на бумажном носителе, преобра-
зованных в электронно-цифровую форму путем 
сканирования с сохранением их реквизитов), за-
веренных электронной подписью.

Перечень представляемых документов в со-
ответствии со статьей 16 Федерального Закона 
от 21.12.2001 № 178 ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества»:

юридические лица:
- заверенные копии учредительных доку-

ментов;
- документ, содержащий сведения о доле 

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

- документ, подтверждающий полномочия 
руководителя юридического лица на осущест-
вление действий от имени юридического лица 
(копия решения о назначении этого лица или о 
его избрании), и в соответствии с которым руко-
водитель юридического лица обладает правом 
действовать от имени юридического лица без до-
веренности,

физические лица 
- предъявляют документ, удостоверяющий 

личность (или представляют копии всех его 
листов).

При прикреплении файла осуществляется 
проверка на допустимые форматы, вирусы и до-
пустимый размер файла. Принимаются файлы 
размером до 20 Мбайт (включительно) в следую-
щих форматах: .doc, .docx, .pdf, .txt, .rtf, .zip, .rar, 
.7z, .jpg, .gif, .png.

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

К данным документам также прилагается их 
опись. 

документооборот между претендентами, 
участниками продажи, Организатором, Продав-
цом осуществляется через электронную торговую 
площадку в форме электронных документов либо 
электронных образов документов (докумен-
тов на бумажном носителе, преобразованных в 
электронно-цифровую форму путем сканирова-
ния с сохранением их реквизитов), заверенных 
электронной подписью Продавца, претендента 
или участника, либо лица, имеющего право дей-
ствовать от имени соответственно Продавца, 
претендента или участника. данное правило не 
распространяется для договора купли-продажи 
муниципального имущества, который заключает-
ся сторонами в простой письменной форме.

5. Определение участников продажи
В указанный в настоящем информационном 

сообщении день определения участников прода-
жи Продавец рассматривает заявки и документы 
претендентов.

По результатам рассмотрения заявок и доку-
ментов Продавец принимает решение о призна-
нии претендентов участниками продажи.

Претендент не допускается к участию в про-
даже по следующим основаниям:

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

- представлены не все документы в соответ-
ствии с перечнем, указанным в информацион-
ном сообщении, или оформление указанных 
документов не соответствует законодательству 
российской Федерации;

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

- не подтверждено поступление в установлен-
ный срок задатка на счет, указанный в настоящем 
информационном сообщении.

настоящий перечень оснований отказа пре-
тенденту на участие в продаже является исчерпы-
вающим.

Продавец в день рассмотрения заявок и до-
кументов претендентов и установления факта по-
ступления задатка подписывает протокол о при-
знании претендентов участниками, в котором 
приводится перечень принятых заявок (с указа-
нием имен (наименований) претендентов), пере-
чень отозванных заявок, имена (наименования) 
претендентов, признанных участниками, а также 
имена (наименования) претендентов, которым 
было отказано в допуске к участию в продаже, с 
указанием оснований отказа.

Претендент, допущенный к участию в про-
даже, приобретает статус участника продажи с 
момента оформления Продавцом протокола о 
признании претендентов участниками продажи.

6. Порядок проведения продажи и определе-
ния победителей продажи

Процедура продажи имущества посред-
ством публичного предложения проводится на 
электронной торговой площадке аО «единая 
электронная торговая площадка» в день и время, 
указанные в настоящем информационном со-
общении, путем последовательного понижения 
цены первоначального предложения (цена иму-
щества, указанная в информационном сообще-
нии) на величину, равную величине «шага пони-
жения», но не ниже цены отсечения.

«шаг понижения» устанавливается Продав-
цом в фиксированной сумме и не изменяется в 
течение всей процедуры продажи имущества по-
средством публичного предложения.

Время приема предложений участников о 
цене первоначального предложения составляет 
один час от времени начала проведения проце-
дуры продажи посредством публичного предло-
жения и 10 минут на представление предложений 
о цене имущества на каждом «шаге понижения».

Победителем признается участник, который 
подтвердил цену первоначального предложения 
или цену предложения, сложившуюся на соот-
ветствующем «шаге понижения», при отсутствии 
предложений других участников.

В случае если несколько участников под-
тверждают цену первоначального предложе-
ния или цену предложения, сложившуюся на 
одном из «шагов понижения», со всеми участ-
никами проводится аукцион, предусматрива-
ющий открытую форму подачи предложений о 
цене имущества.

В случае если участники не заявляют пред-
ложения о цене, превышающей начальную цену 
имущества, победителем признается участник, 
который первым подтвердил начальную цену 
имущества.

со времени начала проведения процеду-

ры продажи посредством публичного пред-
ложения оператором электронной площадки 
размещается:

а) в открытой части электронной площадки 
- информация о начале проведения процедуры 
продажи имущества с указанием наименования 
имущества, цены первоначального предложения, 
минимальной цены предложения, предлагаемой 
цены продажи имущества в режиме реального 
времени, подтверждения (не подтверждения) 
участниками предложения о цене имущества;

б) в закрытой части электронной площадки - 
помимо информации, размещаемой в открытой 
части электронной площадки, также предложе-
ния о цене имущества и время их поступления, 
текущий «шаг понижения» и «шаг аукциона», 
время, оставшееся до окончания приема пред-
ложений о цене первоначального предложения 
либо на «шаге понижения».

Во время проведения процедуры продажи 
имущества посредством публичного предложе-
ния оператор электронной площадки при помо-
щи программно-технических средств электрон-
ной площадки обеспечивает доступ участников к 
закрытой части электронной площадки, возмож-
ность представления ими предложений о цене 
имущества.

ход проведения процедуры продажи по-
средством публичного предложения фиксируется 
оператором электронной площадки в электрон-
ном журнале, который направляется Продавцу 
в течение одного часа со времени завершения 
приема предложений о цене имущества для под-
ведения итогов продажи посредством публично-
го предложения путем оформления протокола 
об итогах такой продажи.

Протокол об итогах продажи посредством 
публичного предложения, содержащий цену 
имущества, предложенную победителем, и удо-
стоверяющий право победителя на заключение 
договора купли-продажи имущества, подписыва-
ется Продавцом в течение одного часа со време-
ни получения от оператора электронной площад-
ки электронного журнала.

Процедура продажи посредством публично-
го предложения считается завершенной со вре-
мени подписания Продавцом протокола об ито-
гах такой продажи.

В течение одного часа со времени подписа-
ния протокола об итогах продажи посредством 
публичного предложения победителю направля-
ется уведомление о признании его победителем 
с приложением этого протокола, а также в откры-
той части электронной площадки размещается 
следующая информация:

- наименование имущества и иные позволя-
ющие его индивидуализировать сведения;

- цена сделки;
- фамилия, имя, отчество физического лица 

или наименование юридического лица – побе-
дителя.

Продажа имущества посредством публично-
го предложения признается несостоявшейся в 
следующих случаях:

а) не было подано ни одной заявки на уча-
стие в продаже имущества посредством публич-
ного предложения либо ни один из претендентов 
не признан участником такой продажи;

б) принято решение о признании только од-
ного претендента участником;

в) ни один из участников не сделал пред-
ложение о цене имущества при достижении 
минимальной цены продажи (цены отсечения) 
имущества.

решение о признании продажи имущества 
посредством публичного предложения несо-
стоявшейся оформляется протоколом об итогах 
продажи имущества посредством публичного 
предложения.

7. Порядок заключения договора купли-про-
дажи

 договор купли-продажи муниципального 
имущества заключается в письменной форме 
между Продавцом и победителем продажи по 
месту нахождения Продавца не позднее, в тече-
ние пяти рабочих дней с даты подведения итогов 
продажи посредством публичного предложения.

Оплата производится в течение 10 (десяти) 
рабочих дней с даты заключения договора куп-
ли-продажи.

Задаток, перечисленный покупателем для 
участия в продаже, засчитывается в счет оплаты 
муниципального имущества. 

И.о. председателя Комитета по управлению 
имуществом Петушинского района                                                                                  

С.В. Тришин 



Светлана ДРАГНИ, г. Покров

РОССИЯ
Чем славится Россия, с истоков и глубин?
Богата она мощью и памятью святынь!
Открыта, многозвучна,

 таинственна краса.
Великая держава!
Воспетая страна!
За мужество и силу,
И русский дух в бою,
За веру и победу
Тебя благодарю!
Чрез море слёз и горе
Надежды свет внутри.
Верны тебе, Россия!
Твоей земли сыны!

Ты СО МНОЙ
Дышу твоим дыханьем
И слышу голос твой.
Читаю, принимаю.
И ты всегда со мной.
С сердечным покаяньем,
С усердием, вниманьем.
С любовью ко всему
Молитву вознесу!
И счастьем наполняясь,
Узрим с небес творца.
Мир в свет преображаясь,
Прольётся нам в сердца.

***
Как хорошо тебе

 ответить вновь - привет!
И это слышится, и это дарит свет,
И душу радует. И слышу голос  твой.
Он чудный, сладкий и родной!
Он так похож на капельку дождя...
На лучик солнца, трели соловья!
Он ярок, звонок и лучист!
Как купол храма - золотист!

Пятница
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никифор 
рОМанОВ,
г. Покров

Вы утверждаете, что животные 
живут инстинктами и не сообража-
ют? а я говорю, что животные со-
ображают, да так соображают, что 
подчас диву даёшься, откуда у них 
столько ума берется.

был у меня кот. не породи-
стый, обычный домашний серый 
кот Васька. Появился он у меня 
случайно и, если верить в мистику, 
то и как бы необычно. дело в том, 
что я вообще не собирался заво-
дить какую-нибудь живность. а тут 
выхожу утром из дома на крыльцо 
и вижу, как какой-то котенок на-
правляется ко мне, подходит и са-
дится у моих ног, как садятся кош-
ки или собаки у ног своих хозяев. 
его поведение меня как-то сразу к 
нему расположило, и я почему-то 
решил: «если кот, возьму, если ко-
шечка, пусть ищет других хозяев». 
Конечно, кошечки ласковее котов, 
но когда вырастают, начинают 
приносить котят, и куда девать их 
потомство - становится пробле-
мой. я не хотел обременять себя 
такой заботой.  

Мой пришелец оказался ко-
том. я принес из дома молока, 
открыл гараж, поставил блюдце с 
молоком в уголке гаража, позвал 
котенка. Он прибежал, полакал 
молока, отошел от блюдца, усел-
ся у моих ног, прикрыл глаза, стал 
подремывать. я  оставил его в га-
раже и пошёл по своим делам.

через некоторое время в гараж 
зашла моя жена, увидела котенка:

-  а ты откуда взялся? – уди-
вилась она и стала его выгонять. 
Котенок шмыгнул под машину и 
спрятался за колесом. Жена взяла 
веник, попыталась выгнать его из-
под машины веником.  и началась 
игра в кошки-мышки. Она с вени-
ком к одному колесу, за которым 
он спрятался, а он уже перебежал 
и спрятался за другим колесом. не 
добившись успеха, жена оставила 
свою затею.

Вскоре пришел я, рассказал 
жене о котенке, она спорить со 

мной не стала:
– раз ты решил, пусть живет, но 

только в дом не бери. Это же кот. 
Как начнет метить углы, будет та-
кое амбре, хоть беги.

на том и решили. я назвал 
котенка Васькой, стал он жить у 
меня в гараже. но как только в 
гараж входила жена, Васька, еще 
только заслышав ее шаги, прятал-
ся и сидел в укрытии, пока она не 
уходила. и только после того, как 
она принесла ему молока, ласково 
объяснила ему, что прогонять его 
не собирается, он перестал от нее 
прятаться. 

надо признаться, что я ни разу 
не пожалел о том, что взял себе 
Ваську. Как только он немного под-
рос, выловил всех мышей не толь-
ко в моем гараже, но и в сараях 
соседей, и вообще во всей округе. 
иную мышку поймает, поиграет 
с ней и съест. а иную отловит, но 
почему-то не ест. Выходишь, под-
час, утром из дому, а на пороге ле-
жит мышка, а то и две. и понимай 
это как хочешь -– то ли как отчет о 
работе, то ли как подношение хо-
зяину.

За ним водилась  не только эта 
особенность. я стал замечать в его 
поведении несомненные черты 
достоинства. Он был ненавязчив, в 
дом не лез. Возьмешь на руки, по-
гладишь – заурчит, но посидит не-
много, спрыгнет с рук и не спеша 
удалится. а иногда сам подойдет, 
заглянет в глаза, мяукнет - мол, 
возьми на руки. и, надо сказать, 
что как бы я не был занят, а отка-
зать ему в этом не смог ни разу, как 
будто он имел на меня магическое 
действие. Зато, если он направил-
ся куда-нибудь, а я его окликал, он, 
бывало, приостановится, мяукнет 
в ответ на зов и пошагает дальше. 
и тут ты его  сколь ни зови, он тебя 
будто не слышит, невозмутимо 
продолжает свой путь.

Прошло какое-то время. Пода-
рили мне щенка, я дал ему клич-
ку Песик, смастерил ему конуру 
рядом с гаражом, где жил Васька, 
и стали они соседями. надо от-
метить, что к появлению Песика 
Васька отнесся спокойно, если не 
сказать равнодушно. Он его не бо-
ялся, но и на дружеские отношения 
не шел, хотя щенок и пытался с ним 

подружиться. Когда Песик пробо-
вал заигрывать с ним, он коротко 
бросал ему:

– ур, – дескать, отстань! и если 
щенок не унимался и продолжал 
приставать, он давал Песику лапой 
по морде и спокойно удалялся.

Когда Васька возмужал и во-
шел в силу, он определил  террито-
рию своего обитания. В жестоких 
боях изгнал со своей территории 
других котов и стал полноправным 
хозяином в округе. я видел, как он 
прогнал даже кошку, забредшую в 
его зону, должно быть, случайно. 
но к одной кошке у него все-таки 
была привязанность. Это была 
ничем не примечательная кошеч-
ка, жила она неподалеку в сарае. 
если можно так выразиться от-
носительно животных, она была 
Васькина подруга, Васька хаживал 
к ней в гости и, судя по окрасу ко-
тят, которых время от времени она 
выкармливала, у нее они были от 
Васьки. 

Однажды мы с женой проходи-
ли мимо сарая, где жила кошечка. 
с нами рядом шел Песик. Кошеч-
ка сидела возле сарая, грелась на 
солнышке. Песик, как и все соба-
ки, терпеть не мог кошачьей по-
роды, исключая, конечно, Ваську, 
который был знаком ему с детства. 
Песик от нас метнулся к кошечке, 
набросился на нее, намереваясь 
изрядно ее потрепать.  Кошечка не 
успела улизнуть в сарай и, истош-
но вопя, как могла, отбивалась от 
Песика. 

Мы остановились и еще не 
успели  среагировать на это явле-
ние, как откуда ни возьмись, на 
Песика кинулся Васька. Песик от 
неожиданности отскочил в сторо-
ну. с Васькой Песик спорить не мог, 
поэтому отступил, сел у наших ног.

Васька лизнул кошечку в мор-
дочку, как бы жалея и успокаивая 
ее, затем подошел к Песику, уко-
ризненно мяукнув, влепил ему 
правой лапой пощечину. Песик 
взвизгнул, а Васька с гордым ви-
дом неспешной поступью пошагал 
прочь, воинственно помахивая 
хвостом. 

Мы были поражены увиден-
ным. 

а вы утверждаете, что живот-
ные не соображают…

елена
Васянина,
п. Вольгинский

***
Разведены мосты,
Нет переправы.
Ты меня прости -
Оба мы не правы.
Закончился роман
Этим хмурым днём.
Похож был на обман,
Но я грущу о нём
 

***
Птице крылья даны,

 чтобы в небе парила.
Человеку – душа,

 чтоб тепло всем дарила.
Но встречаются люди

 с черствой душой,
И исходит от них

 холодок небольшой.
Равнодушно взирая

 на то, что творится,
Эти люди с неправдою

 будут мириться,
Лицемерить и лгать,

 и какое им дело,
Что душа на себя 

стальной панцирь одела.

борис
арОнОВ,
г. Покров

итак, пятый курс начался, и мы 
приступили к изучению внутрен-
них болезней,  чем нам и предсто-
яло заниматься вплоть до самого 
нового года.  Однако призывы о 
помощи, доносившиеся из под-
шефного совхоза, были услышаны 
институтским начальством, и уже 
в середине сентября мы сменили 
стетоскоп на лопату и отправились 
в деревню.

Вдоль длинной улицы темнели 
избы, сложенные из толстых бре-
вен. расселили нас по два-три чело-
века, и пробыть здесь предполага-
лось никак не меньше двух недель.

– честно говоря, это очень кста-
ти! – задумчиво произнес Максим 
– высокий коротко стриженый па-
рень, мой друг и сосед по обще-
житию. – глядишь, до стипендии и 
дотянем.

дело в том, что в последний 
день каникул мы попали на вы-
ступление известной рок-группы, 
а после концерта забрели в ресто-
ран отметить начало семестра. В 
результате в бюджете образова-
лась дыра, и впереди замаячила 
череда тарелок супа из пакетиков, 
которыми нас предусмотритель-
но снабдили родители. В деревне 
же работников, пусть даже и вре-
менных, положено было хорошо 
кормить, с каковой целью хозяек, 
у которых мы квартировали, снаб-
жали мясом, картошкой и прочими 
продуктами.

Мы с Максимом попали к бабе 
Мане  - сухонькой старушке лет за 
семьдесят.

– ребятишки, вы какими док-
торами будете? – поинтересова-
лась она при встрече.

– терапевтами.
– а учиться вам еще долго ли?
– два года.
– Вот умницы, - одобрительно 

закивала она, - такие молодые, а 
уже в люди выходите. скоро лечить 
нас будете!

спали  мы в маленькой комнате 
за дощатой перегородкой на тюфя-
ках, набитых соломой. Лавка вдоль 
стены и столик в углу – вот и вся ме-
бель. За окном ронял листья клен, у 
крыльца доцветали астры. дни сто-
яли пасмурные, временами дожди-
ло, а ночи были темными и тихими, 
и от тиканья ходиков эта тишина 
становилась еще более глубокой.

Вставать приходилось в седь-
мом часу. Завтракали  блинами с 
молоком,  потом весь наш курс со-
бирался у конторы и отправлялся в 
поле. а после работы нас ожидали 
щи из русской печки – описать это 
блюдо можно только используя 
эпитеты в превосходной степени.

Однажды, возвращаясь в де-
ревню, мы забрели в березовую 
рощу, и нашли десятка два кре-
пеньких подберезовиков.

– батюшки, обабки принесли! 
– всплеснула руками наша хозяйка, 
когда мы вручили ей свою добычу. 
– нешто это грибы?

– да вроде ничего, - пожал пле-
чами Максим, - мы с отцом такие 
не пропускаем. недавно в августе 
полную корзину набрали.

– Вам городским все ладно! – 
покачала головой наша собесед-
ница. – а у нас в деревне только и 
берут, что белые, рыжики да еще 
грузди… да и с корзиной в лес идти 
– только людей смешить…

– а с чем же? – произнесли мы 
чуть ли не хором.

Вместо ответа баба Маня по-
вела нас в чулан и показала боль-
шой плетеный короб с лямками на 
манер рюкзака, в который могло 
поместиться целых три корзины. 
Оказалось, что он называется ку-
зовом, и настоящие грибники с 
меньшей тарой в лес не ходят. По-
том наша хозяйка скрылась в по-

гребе, и вскоре на столе появилась 
тарелка с солеными рыжиками. По 
правде говоря, таких грибов ни я, 
ни Максим не пробовали никогда 
в жизни.  В знак благодарности мы 
поправили покосившийся забор у 
сарая и перекопали на зиму грядки 
за домом.

– ай, молодцы, - восклицала 
баба Маня, - и ученые, и рукастые! 

а через несколько дней к ней 
приехала внучка Вика – высокая си-
неглазая девушка с длинной русой 
косой. училась она в кооператив-
ном колледже в соседнем городке.

– гляди, какие ребятишки у 
меня живут – взрослые, серьезные, 
на докторов учатся! – произнесла 
баба Маня, знакомя нас. – не то, 
что твои охламоны.

Вика нахмурилась и дернула 
плечиком, но с первых минут стало 
заметно, что она и  Максим очень 
даже приглянулись друг другу. Ве-
чером они долго сидели на лавочке 
у ворот, и мою попытку присоеди-
ниться к ним встретили без энтузи-
азма.

– а, знаешь, у Викули завтра 
день рождения! -  сообщил мне 
Максим на следующий день.

– ах, значит, уже и Вику-у-ля! – 
протянул я. – и? 

– Купить шампанское и торт, - 
мечтательно проговорил мой това-
рищ, - вот бы сюрприз был!

– наших финансов и на лимо-
над не хватит! – напомнил я. – Мо-
жет, у наших занять?

Максим отрицательно покачал 
головой и продолжил:

– Завтра выходной, с утра пой-
ти в лес…

– разумеется, с коробом, на-
брать грибов и у магазина про-
дать! – съехидничал  я. – интерес-
но, а грибы здесь хоть кто-нибудь 
купит?

– да  причем тут грибы! – пожал 
плечами мой товарищ. – Вон сколь-
ко бутылок по лесам валяется.

В деревню помимо нас при-
езжали из города еще и другие 
помощники – автобусами на один 
день. В перерыв они перекусывали 
бутербродами прямо на опушке и, 
конечно, пили не только чай.

– собрать, вымыть и сдать! – за-
ключил Максим. – и все дела.

– ишь, ты!  а если увидит кто? 
Почти врачи, бабуля каждый день 
дифирамбы поет – мы и умные, и 
разумные – а сами бутылки сдавать 
собрались, как алкаши. 

– говорю тебе – завтра выход-
ной, дождь обещали, все по домам 
сидеть будут.

наутро, прихватив два мешка, 
мы отправились выполнять заду-
манное. сеял мелкий дождь, на 
поверхности луж желтела опавшая 
листва. 

собранные бутылки сдали в 
Ольховке – в трех километрах от 
нашей деревни - не светиться же у 
себя! там же купили шампанское и 
торт и к полудню возвратились до-
мой, не встретив по дороге ни од-
ного человека.

Вика была счастлива и смо-
трела на Максима влюбленными 
глазами, а баба Маня собирала на 
стол. 

– ну, уважили, ребятишки, ка-
кое угощение принесли, - ахала 
она.  – только зря вы, дорогие, по 
дождю в Ольховку мотались – бу-
тылки и у нас принимают.

Мы с Максимом переглянулись 
– выходит, все уже откуда-то знают.

– Одно слово – молодцы! 
–  между тем восхищалась баба 
Маня. – хозяйственные, добру про-
пасть не дали!

К перечню наших достоинств, к 
нашему удивлению, прибавилось 
еще одно.

После обеда Вика с Максимом 
собрались было погулять, но дождь 
все не кончался. Мы сели играть в 
лото, и этого занятия  хватило на 
весь долгий осенний вечер.

Деревенские зарисовки

Васька

МАМИНы РУКИ
Часто случаются

в жизни разлуки,
Но не забыть

мне мамины руки –
Те, что растили меня,

берегли,
Трудности мне

одолеть помогли.
Как излучали они доброту,
Щедро дарили свою теплоту.
Мамины руки... День ото дня
Все драгоценней

они для меня.

МАМЕ
Каждый миг – награда,

если я с тобой,
Не заменит маму мне

никто другой.
А когда в разлуке

мы проводим дни,
Не приносят счастья

мне никогда они.
И стремлюсь вернуться

я назад скорей,
Мама пусть встречает

около дверей.
Я с улыбкой робкой

в домик наш войду 
И к плечу родному

нежно припаду.
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Петушинское «Динамо» впервые 
стало обладателем кубка области

В ОднОМ иЗ КуЛьтурных цен-
трОВ нашегО райОна – МуЗее-
дОМе ПейЗаЖа иМени и. и. 
ЛеВитана В дереВне еЛисей-
КОВО В ПОру ЗОЛОтОй Осени, 
В  середине ОКтября еЖегОднО 
ПрОхОдит ПраЗдниК ПОЭЗии и 
бардОВсКОй Песни. таК быЛО 
и на ЭтОт раЗ.

Открывая творческую встре-
чу,  гостеприимный хозяин - ос-
нователь музея Владимир ива-
нович Косярумов сообщил, что 
мы собираемся уже в 26-й раз, и 
подчеркнул важность и уникаль-
ность таких встреч, которые ста-
новятся признанием в любви к 
родному краю и местным само-
деятельным талантам. Здесь ца-
рит поэзия и властвует музыка. 
и каждый может поделиться со-
кровенным с самыми заинтере-
сованными творческими людь-
ми. художники слова исполняли 

свои произведения на фоне пор-
третов знаменитостей, стоявших 
у истоков организации музея, и 
картин живописцев в оригиналь-
ном, русского стиля бревенчатом 
выставочном зале. 

Основными завсегдатаями, 
как всегда, были поэты и барды 
нашего районного литературно-
го объединения «радуга»  во гла-
ве с николаем балашовым. При-
глашая нас к выступлению, он 
заботливо, по-отечески теплыми 
словами характеризовал всех 
ставших родными за многие годы 
«радужан». Людей разных про-
фессий, возрастов, по-разному 
удалённых от райцентра по месту 
жительства, объединила любовь 
к творчеству. Это елена Васянина 
и Вячеслав репин из Вольгинско-
го, галина богослова,  Валентина 
александрова и светлана драгни 
из Покрова, Виктор Муханов и га-
лина уланова из с. андреевское, 
николай нестеров и галина рыч-
кова из г. Костерево,  светлана 

тюряева из г. Петушки, галина 
суровцова из д. Пекша, татьяна 
елагина и николай абрамов из 
с. Караваево. 

Орехово-зуевцы и ликино-ду-
левцы тоже частые и желанные 
гости в елисейково. с конца 1990-х 
они стали нам близкими друзья-
ми по перу. на этот раз среди них 
были руководитель творческого 
обьединения «Звукосфера» Люд-
мила Комарова, поэты и барды 
николай бобков, Михаил Вукалов, 
юрий Мальшаков, александр яц-
кевич, сергей Мисник, которые 
подарили слушателям стихи и ав-
торские песни под гитару. 

Праздник прошел, как всег-
да, в очень душевной, распола-
гающей к творчеству атмосфе-
ре. Красивые места есть везде, 
но елисейково обладает особой 
притягательностью. для нас, 
«радужан», чтить и поддержи-
вать традицию «Покровских чте-
ний «в этом храМе исКусстВа 
-  сВятОе. 

Елисейково. Дом пейзажа. 
Об этом мечтал Левитан. 
И подумать не мог он даже, 
Что мечта воплотится
в реальный план. 

По нему в 21-м столетии 
Появился музей. Да какой! 
Чтоб представилось людям

на свете -
Левитан и сейчас живой. 

Будет жить пейзажист
гениальный, 

В нашем музее его мечты, 
На Владимирщине благодарной, 
Полюбившей его холсты. 

Художники, барды, поэты,
Все флаги в гости прибудут к нам. 
А картины, стихи и приветы - 
Косярумову и Петушкам! 

Евгения СЕКРЕТОВА, 
член литобъединения «Радуга»,  

Почетный гражданин 
Петушинского района.

галина
сурОВцОВа,
д. Пекша

В жИЗНИ ВСё 
РАЗМЕРЕНО
У окна осеннего

женщина грустит,
Смотрит, как за стёклами

 дождик моросит,
Знает, что потеряно,

 знает – не найти:
Не построить терема,

 косы не плести.
В жизни всё размерено,

 и всему свой срок:
Вызревает семечко

и даёт росток,
Буйное цветение, пышные сады,
Осень приближается – 

вызрели плоды.
Сладкие иль горькие – 

время собирать,
И с чужого дерева

 нам их не сорвать,
Что растили-холили

 сами день за днём,
Золотистой осенью 

то мы и пожнём.
У окна осеннего

женщина грустит,
Смотрит, как за стёклами

 дождик моросит…
Время, коль упущено,

 уж не наверстать –
В желтизне у осени

 белых нитей прядь.

АЛЛЕГОРИЯ
Довелось оказаться

 мне в гавани -
Для уставшей души здесь приют,
Даже если отважусь на плаванье,
Знаю я, что в ней помнят и ждут.
Здесь маяк свой огонь

 не погасит,
Путеводная светит звезда,
И барометра стрелка

 на «ясно»
Для меня  переходит всегда.
А когда отлучусь я, быть может,
Мой причал

 здесь никто не займёт,
Возвращусь –

 чай зелёный предложат,
Или выпить…
 Ну как повезёт.
Паруса, что потрёпаны ветром –
Порожденьем

 житейских штормов,
В ней заштопают

 добрым и светлым,
Я стихом расплачусь…

про любовь.

В ОСЕННИЙ ДЕНь, 
КОТОРыЙ МОЙ
Осенний день –

 один он среди многих -
Встречает листопадом поутру,
Увядшим златом устланы дороги,
Листвой заносит и мою тропу.
День в прошлом веке

 стал её началом -
Для новой жизни загорелся свет,
В такой же листопад

 я мир встречала,
Огромный,

полный радостей и бед.
Его я с интересом узнавала,
А рядом были мама и отец.
Шла по тропе своей

и подрастала,
Хранимая теплом родных 
сердец.
О, сколько было 
взлётов и падений!
Даров чудесных,

горестных утрат,
Печальных слёз 

и трепетных волнений…
Всё не припомнить,

 не вернуть назад.
За годом год я по тропе шагала,
За поворотом – новый поворот,
Листвы осенней намело немало,
Настанет день – снегами заметёт.
Тропа окончится, и это знаю,
Но горевать к чему?
Удел земной…
С улыбкой я по осени шагаю
В мой день,

 опавшей шелестя листвой.

РАДУГА КРАСОК ПОЭЗИИ

волейбол

В МинуВшее ВОсКресенье 
сПОртЗаЛ стадиОна «дина-
МО» В ПетушКах стаЛ аренОй 
ФинаЛьнОгО Матча рОЗыгры-
ша КубКа ОбЛасти ПО ВОЛей-
бОЛу. В гЛаВнОй игре КубКО-
ВОгО турнира ВстретиЛись 
КОМанды «ВОЛна» (ВЛади-
Мир) и «динаМО» (Петушин-
сКий райОн).

если обратиться к преды-
стории этого события, можно 
вспомнить, что за десять лет вы-
ступлений динамовцев на об-
ластной арене они были финали-
стами розыгрыша кубка области, 
но ещё ни разу не владели этим 
спортивным трофеем. Поэтому 
понятен тот боевой настрой, с ко-
торым вышли на площадку наши 
волейболисты. Он, этот настрой, 
стал, безусловно, одним из слага-
емых успеха динамовской коман-
ды в этой встрече. с самого её 
начала наши волейболисты дей-
ствовали более разнообразно, 
чем соперники, чаще и успешнее 
использовали обманные удары, 
реже ошибались в приёме мяча. 
и если в первой партии матча 
борьба была довольно упорной – 
она закончилась со счётом 25 : 21 

в пользу «динамо», то во второй 
динамовцы буквально разгроми-
ли соперников – 25 : 13.

Понимая, что «поезд уходит», 
гости предприняли попытку пе-
реломить ход матча. но удалась 
она им только отчасти – «Волна» 
выиграла третью партию со счё-
том 25 : 19. После её окончания 
подумалось, что в следующей 
партии завяжется упорная борь-
ба. Однако наши волейболисты 
не дали соперникам возможно-
сти навязать её, сделав мощный 
стартовый рывок - 5 : 0. Взяв в 
свои руки игровые нити, дина-

мовцы уже не упускали их до 
конца матча. разрыв в счёте рос в 
пользу нашей команды и дальше, 
достигнув к концу четвёртой пар-
тии двенадцати очков – 25 : 13. В 
итоге 3 : 1 в матче, и «динамо», 
к восторгу своих болельщиков, 
впервые становится обладате-
лем кубка области.

После окончания игры состо-
ялась церемония награждения 
финалистов. В ней принял уча-
стие глава администрации рай-
она с. б. Великоцкий, который 
активно поддерживал наших 
волейболистов в ходе встречи и 

стал свидетелем их триумфа. Он 
вручил нашей команде кубок об-
ласти, а её игрокам – памятные 
медали и грамоты. а когда офи-
циальная церемония награж-
дения закончилась, динамовцы 
качали на руках руководителя 
команды Вячеслава Поверинова 
– вдохновителя и главного орга-
низатора этой победы.

Впереди – старт динамовцев 
в областном чемпионате. наша 
команда впервые примет его в 
ранге обладателя кубка области.

Фото Василия ЛИБКО.
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ТРЕбУюТСЯ:

* Многопрофильная фир -
ма (д. Киржач, д. Липна, 
г. Покров, п. Вольгинский, 
п. городищи) приглашает 
на работу: ЗаМ. гЛаВнО-
гО бухгаЛтера, технО-
ЛОга, дир. МагаЗина, 
ПОВарОВ, ПрОдаВцОВ, 
ОхранниКа, ОФициан-
тОВ, ПОсудОМОйЩиц; 
КассирОВ в палатку 
(1/3), груЗчиКа (д. Лип-
на), КОренЩицу, убОр-
Щицу (1/3 д. Киржач). 
Звоните: 8-905-619-79-99; 
+7 (49243) 2-12-01.

* срочно - сВарЩиКи на 
полуавтомат. работа в г. По-
кров. т. 8-900-590-48-48. 

* «аО «Петушинский завод 
силикатного кирпича» при-
глашает на постоянную рабо-
ту ЭЛеКтрОгаЗОсВарЩиКа, 
оплата по результатам собе-
седования, гр. раб. с 8.00 до 
17.00,  стрОПаЛьЩиКа (воз-
можно обучение), гр. раб. 
сменный, оплата согласно 
штатному расписанию, пол-
ный соц.пакет. т. 2-17-82.

* на автомойку по адресу: 
г. Петушки, ул. Вокзальная, 
66 – МОйЩиК. т. 8-925-828-
50-94.

* убОрЩицы в магазин, 
график 2/2, оплата один раз в 
месяц. т. 8-920-044-47-84.

* ООО «Мега драйв» 
срочно - ЭЛеКтриК/ЭЛеК-
трОМОнтер по ремонту эл. 
оборудования (график 5/2), 
сЛесари механосборочных 
работ (5/2, 2/2), МаЛяр по 
мет. (2/2), технОЛОги (мех. 
обработка, покраска) с опы-
том работы от 2 лет (5/2, з/п 
по собеседованию), инЖе-
нер по сертификации, Ме-
ханиЗатОр-техниК (права 
В, с, трактор). работа в г. Пе-
тушки. тел. 8 (925) 786-27-88, 
8 (495) 215-10-10.

* ВОдитеЛи кат. «с», ру-
КОВОдитеЛь группы менед-
жеров на пост. работу. т. 7-16-
57, 8-906-759-45-49.

ПРОДАМ:

* 3-комн. КВ-ру, в г. Пе-
тушки, ул. Покровка, д. 21. 
Общ. пл.  61,1 кв. м, жилая 
43,46 кв. м.  газ, холодная 
вода. центр. отопление. со-
стояние жилое. частично  с 
мебелью. ц. 1500 тыс. руб. 
т. 8-920-915-07-45.

* 3-комн. КВ-ру в центре г. 
Петушки, ул. Московская, 18. 
хор. ремонт, 3 этаж, мебель, 
техника. т. 8-915-750-63-54.

* 3-комн. КВ-ру в г. Петуш-
ки, ул. Московская, 7. т. 8-930-
742-06-86.

* 2-комн. КВ-ру на 2 эт., 
пл. 41,3 кв. м, комнаты 11,3 и 
14,1 кв. м, кухня 6,8 кв. м, По-
кровский пр-д, 15. т. 8-919-
022-07-41.

* 2-комн. КВ-ру, ул. Москов-
ская, 1 этаж. т. 8-915-798-90-18.

* 2-комн. КВ-ру, пос. берёз-
ка. ц. 750 тыс. руб., торг; дачу 
(снт «былина», рядом с пос. 
берёзка). ц. 450 т. руб., торг. 
т. 2-02-45.

* 1-комн. КВ-ру в г. Косте-
рёво, ул. 40 лет Октября, пл. 
33 кв. м (жил. 20, кухня 7), с/у 
совм., 5/5 кирп. дома. Вход. 
дверь металлич., домофон, 
телефон, кабельное тВ, лод-
жия застекл. счётчики на 
воду, газ, водонагреватель. 
хор. ремонт, пласт. окна. соб-
ственник. Просьба  - агентам 
не беспокоить. ц. 1200 тыс. 
руб., торг уместен. т. 8-962-
940-07-58, 8-968-722-57-11.

* дОМ в центре. т. 8-905-
147-70-66.

* «Ладу» 4х4 («нива»), 
2015 г.в., 1 хоз., литые диски, 
зимняя и лет. резина, пр. 29 
тыс. км. ц. 375 тыс. руб., торг. 
Вложений не требует. т. 8-905-
148-24-29.

* ПерегнОй, наВОЗ, 
чернОЗёМ, тОрФ, грунт в 
мешках. сОЛОМа.  сенО. 
т. 8-980-754-44-78.

* теПЛицу 4 м - 12 тыс. 
руб., 6 м – 14 тыс. руб., 8 м – 16 
тыс. руб. т. 8-915-996-25-11.

* дрОВа, угОЛь. Опил-
ки, стружки, щепа. доку-
менты льготникам. т. 8-915-
150-00-15.

* ПОрОсят. т. 8-900-582-
20-35. 

КУПЛю:

* КартОн, Канистры, 
ПЛёнКу, бутыЛКи Пнд. доро-
го. т. 8-915-792-46-82, роман.

СДАю:

* тОргОВую ПЛОЩадь 25 
кв. м (пересечение ул. Мо-
сковская и Маяковского). 
т. 2-38-69, 8-910-189-29-99.

* 2-комн. КВ-ру в р-не 
«горы», меблир. т. 8-904-258-
55-40.

* 2-комн. КВ-ру. т. 8-905-
147-70-66.

* 1-комн. КВ-ру в р-не 
«горы», с мебелью, со всеми 
удобствами. т. 8-910-182-52-
31, 8-906-558-39-88.

* 1-комн. КВ-ру в р-не 
«горы» на длит. срок. т. 8-915-
752-99-21.

* 1- комн. КВ-ру с мебелью. 
т. 8-960-725-35-96.

РАЗНОЕ:

* антенны всех видов. 
Любые работы. реМОнт те-
ЛеВиЗОрОВ. Пенсионерам - 
скидки. т. 8-910-775-90-04.

* Организация реали-
зует ПесОК, Щебень, гра-
Вий, грунт, тОрФ, наВОЗ, 
ПерегнОй, чернОЗёМ, ас-
ФаЛьтОВую КрОшКу, бОй 
КирПича. ВыВОЗ стрОи-
теЛьнОгО МусОра. налич-
ный и безналичный расчёт. 
работаем ежедневно. низ-
кие цены. скидки пенсио-
нерам. т. 8-915-755-22-70.

* ЗабОры, ОтКатные 
ВОрОта, стрОитеЛьстВО. 
т. 8-960-725-35-96.

* наВОЗ,  ОПиЛКи, Пе-
сОК, КирПич, ЗеМЛя, тОрФ, 
Щебень, ПиЛОМатериа-
Лы, ВыВОЗ строит.  МусОра. 
т. 8-905-611-92-17.

* бригада квалифициро-
ванных рабочих выполнит 
следующие виды работ: 
стрОитеЛьстВО дОМОВ, 
бань (брус, каркас); Вну-
тренняя, наруЖная От-
деЛКа (сайдинг, вагонка); 
Крыши ЛюбОй сЛОЖ-
нОсти. т. 8-909-274-47-05, 
8-915-798-92-98, алексей.

* реМОнт КВартир лю-
бой сложности. (под ключ). 
т. 8-960-727-77-98, салим.

* реМОнт хОЛОдиЛь-
ниКОВ всех марок. низкие 
цены, качество, гарантия. 
т. 8-905-148-41-39.

* срОчный реМОнт хО-
ЛОдиЛьниКОВ и стир. Ма-
шин. Пенсионерам - скидки. 
т. 8-905-146-93-16.

* реМОнт хОЛОдиЛь-
ниКОВ и стираЛьных 
машин любой сложности. 
на месте. низкие цены. 
гарантия. скидки. т. 8-905-
056-25-55.

* сПиЛить дереВО! уда-
ление деревьев любой слож-
ности. т. 8-920-947-59-70, 
денис.

* груЗОПереВОЗКи. 
Кирпич, песок, щебень, 
грунт, перегной, навоз. 
услуги погрузчика. Плани-
ровка участков. ремонт до-
рог. т. 8-910-777-95-95.

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

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

* груЗОПереВОЗКи до 
1 тонны. а/м «соболь». 
т. 8-905-614-03-00.

* груЗОПереВОЗКи. Кир-
пич, песок, щебень (гранит.), 
навоз, перегной, торф, земля, 
грунт. Вывоз мусора. т. 8-919-
026-09-38, 2-39-31.

* дОстаВКа. Щебень, 
песок, кирпичный бой, 
плодородный грунт, торф, 
пескогрунт, опилки. От-
сыпка дорог и участков. 
Вывоз мусора. т. 8-917-
544-94-94.

* дОстаВКа. КамаЗ (само-
свал). Кирпич, щебень, пе-
сок, грунт, навоз, перегной. 
т. 8-915-755-54-33.

* усЛуги аВтОКрана. 
т. 8-960-737-84-33.

* усЛуги сПецтехниКи. 
Экскаватор–погрузчик. ав-
токран 25 т. Копка траншей, 
котлованов, фундаментов. 
Выравнивание и планиров-
ка участков. строительство 
дорог. услуги гидромолота. 
т. 8-915-755-22-70.

* усЛуги аВтОКрана, 
ЭКсКаВатОра, ПОгруЗчи-
Ка, саМОсВаЛа. т. 8-980-
754-44-78.

ОТДАМ:

* В добрые руки «неМец-
Кую» ОВчарКу, 1 год (маль-
чик). Весёлый. Здоровый. Об-
учен. т. 8-910-188-91-36.

* ЩенКОВ разных возрас-
тов в добрые руки. Привиты. 
Обработаны. имеют вет. па-
спорт. есть стерилизованные.  
т. 8-910-189-49-97.

Районной эксплуатационной газовой службе 
в г. Петушки требуются на постоянную работу:
Слесари по эксплуатации и ремонту 

газового оборудования 
(на участки  Покров, Костерево) - сдельная 

оплата труда
Слесарь по эксплуатации и ремонту 

подземных газопроводов
(участок Покров)

Сварщик пластмасс
Контролер газового хозяйства

 г. Петушки, ул. Трудовая, д. 11, 
тел. 8 (49243) 2-22-36

(р
ек
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м
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(Продолжение. начало на стр. 5).

I. Общие положения
1. Организатор аукциона - Комитет 

по управлению имуществом Петушин-
ского района. 

2. Форма аукциона – аукцион, от-
крытый по составу участников и по фор-
ме подачи заявок о цене земельного 
участка.

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

24 450,00 руб. (двадцать четыре тыся-
чи четыреста пятьдесят рублей 00 копеек).

4. сумма задатка, равная 20 процен-
там от начального размера арендной 
платы в год за пользование земельным 
участком составляет:

4 890,00 руб. (четыре тысячи восемь-
сот девяносто рублей 00 копеек).

 5. шаг аукциона, равный 3 процен-
там от начального размера арендной 
платы в год за пользование земельным 
участком составляет:

733,50 руб. (семьсот тридцать три  
рубля 50 копеек).

6. По вопросам осмотра земельных 
участков на местности обращаться 2-31-
77. с проектом договоров купли-про-
дажи земельных участков, можно озна-
комиться в рабочие дни с 10.00 до 17.00 
по московскому времени по адресу: г. 
Петушки, советская пл., д. 5, каб. № 18. 
Контактный телефон: 2-31-77, а также на 
сайте http://torgi.gov.ru.

7. технические условия подключения 
(технологического присоединения) объ-
екта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения:

Муниципальное унитарное пред-
приятие «Водоканал Петушинского рай-
она» сообщает, что на данный момент 
не имеет технической возможности для 
технологического присоединения объ-
ектов капитально строительства к сетям 
водоснабжения и водоотведения.

8. дата начала приема заявок на уча-
стие в аукционе – 25 октября 2019 года.

9. дата окончания приема заявок на 
участие в аукционе – 25 ноября 2019 года 
в 15.00 по московскому времени.

10. Время и место приема заявок - 
рабочие дни с 10.00 до 17.00 по москов-
скому времени по адресу: г. Петушки, со-
ветская пл., д. 5, каб. № 18.

Контактный телефон: 2-31-77.
11. дата, время и место рассмотре-

ния заявок, определение участников 
аукциона – 27 ноября 2019 года в10 час. 
00 мин. по московскому времени по 
адресу: г. Петушки, советская пл., д. 5, 
каб. № 37.

12. дата, время и место подведения 
итогов аукциона – 28 ноября 2019 года, 
после завершения аукциона по адресу: г. 
Петушки, советская пл., д. 5, каб. № 37.

13. Организатор аукциона прини-
мает решение об отказе в проведении 
аукциона в случае выявления обстоя-
тельств, предусмотренных пунктом 8 
статьи 39.11 Земельного кодекса рФ. из-
вещение об отказе в проведении аукци-
она размещается на официальном сайте 
организатором аукциона в течение трех 
дней со дня принятия данного решения. 
Организатор аукциона в течение трех 
дней со дня принятия решения об от-
казе в проведении аукциона обязан из-
вестить участников аукциона об отказе в 
проведении аукциона и возвратить его 
участникам внесенные задатки.

II. условия участия в аукционе.
1. Общие условия
Претендент должен в установлен-

ном порядке:
- подать заявку Организатору аукци-

она по установленной форме с приложе-
нием всех документов, состав которых 
установлен настоящим извещением о 
проведении аукциона;

- внести задаток на счет Организато-
ра аукциона в указанном в настоящем 
извещении порядке.

для участия в торгах претендент 
представляет организатору торгов (лич-
но или через своего представителя) в 
установленный в извещении о проведе-
нии торгов срок заявку по установлен-
ной форме.

Задаток перечисляется на р/с 
40302810800083000061 инн 3321007211 
КПП 332101001 биК: 041708001 Отделе-
ние Владимир получатель уФК по Влади-
мирской области (Комитет по управле-
нию имуществом Петушинского района) 
л/с 05283007670.

Задаток должен поступить на указан-
ный счет не позднее 26 ноября 2019 года.

2. Порядок подачи заявок на участие 
в аукционе

Один заявитель вправе подать толь-
ко одну заявку на участие в аукционе.

Заявки, поступившие по истечению 
срока их приема, возвращаются в день 
ее поступления претенденту или его 
уполномоченному представителю под 
расписку вместе с документами по опи-
си, на которой делается отметка об от-
казе в принятии документов с указанием 
причины отказа.

Заявка считается принятой Органи-
затором аукциона, если ей присвоен ре-
гистрационный номер, о чем на заявке 
делается соответствующая отметка.

Заявки подаются и принимаются од-
новременно с полным комплектом требу-
емых для участия в аукционе документов.

Заявитель имеет право отозвать при-
нятую организатором аукциона заявку 
на участие в аукционе до дня окончания 

срока приема заявок, уведомив об этом 
в письменной форме организатора аук-
циона. Организатор аукциона возвра-
щает заявителю внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня посту-
пления уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва заявки заявителем позд-
нее дня окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона.

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

для участия в аукционе заявители 
представляют в установленный в настоя-
щем извещении о проведении аукциона 
срок следующие документы:

1. Заявка подается в двух экземпля-
рах по установленной Организатором 
аукциона форме http://www.petushki.
info с указанием реквизитов счета для 
возврата задатка. Вторая заявка, удо-
стоверенная подписью Организатора 
аукциона, возвращается претенденту с 
указанием даты и времени (часы, мину-
ты) приема заявки.

2. Копии документов, удостоверяю-
щих личность заявителя (для граждан);

3. надлежащим образом заверен-
ный перевод на русский язык докумен-
тов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с за-
конодательством иностранного государ-
ства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

4. документы, подтверждающие 
внесение задатка.

документы, содержащие помарки, 
подчистки, исправления и т.п., не при-
нимаются.

4. Определение участников аукциона
В указанный в настоящем извеще-

нии о проведении аукциона день опре-
деления участников аукциона Органи-
затор аукциона рассматривает заявки и 
документы претендентов и устанавли-
вает факт поступления на счет Органи-
затора аукциона установленных сумм 
задатков.

По результатам рассмотрения за-
явок и документов Организатор аукци-
она принимает решение о признании 
претендентов участниками аукциона 
или об отказе в допуске претендентов к 
участию в торгах, которое оформляется 
протоколом.

Заявитель не допускается к участию 
в аукционе в следующих случаях:

1) непредставление необходимых 
для участия в аукционе документов или 
представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рас-
смотрения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукци-
оне лицом, которое в соответствии с на-
стоящим Кодексом и другими федераль-
ными законами не имеет права быть 
участником конкретного аукциона, по-
купателем земельного участка или при-
обрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об 
учредителях (участниках), о членах кол-
легиальных исполнительных органов за-
явителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим 
лицом, в предусмотренном настоящей 
статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.

5. Определение победителя аукциона
Победителем аукциона признается 

участник аукциона, предложивший наи-
большую цену за земельный участок.

6. Оформление результатов аукциона
1. результаты аукциона оформля-

ются протоколом, который составляет 
организатор аукциона. Протокол о ре-
зультатах аукциона составляется в двух 
экземплярах, один из которых передает-
ся победителю аукциона, а второй оста-
ется у организатора аукциона. 

2. В случае, если в аукционе уча-
ствовал только один участник или при 
проведении аукциона не присутствовал 
ни один из участников аукциона, либо 
в случае, если после троекратного объ-
явления предложения о начальной цене 
предмета аукциона не поступило ни 
одного предложения о цене предмета 
аукциона, которое предусматривало бы 
более высокую цену предмета аукциона, 
аукцион признается несостоявшимся. 

не допускается заключение дого-
вора аренды ранее, чем через десять 
дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном 
сайте http://torgi.gov.ru.

Организатор аукциона в течение трех 
рабочих дней со дня подписания прото-
кола о результатах аукциона обязан воз-
вратить задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем.

3. Задаток, внесенный лицом, при-
знанным победителем аукциона, зада-
ток, внесенный иным лицом, с которым 
договор аренды земельного участка 
заключается в соответствии с пунктом 
13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного 
кодекса рФ, засчитываются в оплату 
приобретаемого земельного участка. 
Задатки, внесенные этими лицами, не 
заключившими в установленном поряд-
ке договора аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключения 
указанных договоров, не возвращаются. 

И.о. председателя Комитета 
по управлению имуществом  

Петушинского района С.В. Тришин



06.00, 04.55 ералаш 0+
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
06.40 М/с «драконы. гонки по краю» 6+
07.05, 18.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.05, 19.00 Т/с «ДыЛДы» 16+
09.05 уральские пельмени. смехBook 
16+
10.00 х/ф «2012» 16+
13.05 Т/с «ИВАНОВы-ИВАНОВы» 16+
20.00 х/ф «ГЛУбОКОВОДНыЙ ГОРИ-
ЗОНТ» 16+
22.05 х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» 16+
00.25 х/ф «МОЯ МАЧЕхА-ИНОПЛАНЕ-
ТЯНКА» 12+
02.25 М/ф «белка и стрелка. Звёздные 
собаки» 0+
03.45 Т/с «МОЛОДёжКА» 16+
04.35 Т/с «бОЛьШАЯ ИГРА» 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 18.10 Т/с «СЛЕПАЯ» 
16+
11.00, 11.30, 16.30 гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 гадалка 12+
17.00 Знаки судьбы 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ИЛЛюЗИОНИСТ» 16+
23.00 табу 16+
00.00, 01.00, 02.00, 02.45 Т/с «НЕЙРОДЕ-
ТЕКТИВ» 16+
03.30, 04.15, 05.00 тайные знаки 12+

06.00 д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 д/ф «утомлённые славой» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 18.20 
новости
07.05, 11.05, 15.45, 20.55, 00.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. аналитика. интер-
вью. Эксперты
09.00 Футбол. Кубок германии. 1/16 
финала. «бохум» - «бавария» 0+
11.35 Футбол. чемпионат италии. «бре-
шиа» - «интер» 0+
13.40 Профессиональный бокс. Все-
мирная суперсерия. Финал. реджис 
Прогрейс против джоша тейлора. дерек 
чисора против дэвида Прайса. транс-
ляция из Великобритании 16+
16.20 Футбол. чемпионат испании. «бар-
селона» - «Вальядолид» 0+
18.25 Все на Футбол! 12+
18.55 Футбол. Олимп - Кубок россии по 
Футболу сезона 2019 г. - 2020 г. 1/8 фина-
ла. цсКа - «уфа». Прямая трансляция
21.15 «Однажды в англии». специальный 
репортаж 12+
21.50 английский акцент 12+
22.25 Футбол. Кубок английской лиги. 
1/8 финала. «Ливерпуль» - «арсенал». 
Прямая трансляция
01.00 баскетбол. евролига. Мужчины. 
«Жальгирис» (Литва) - «Зенит» (россия) 
0+
03.00 баскетбол. Кубок европы. «дарюш-
шафака» (турция) - униКс (россия) 0+
05.00 д/ф «Жестокий спорт» 16+
05.30 Команда мечты 12+
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05.00, 09.25 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 02.00, 03.05 Время покажет 
16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 на самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «МОСГАЗ». «ОПЕРАцИЯ «СА-
ТАНА» 16+
23.25 Вечерний ургант 16+
00.00 Подлинная история русской рево-
люции 12+

05.00, 09.25 утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 судьба человека с борисом Корчев-
никовым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. САМОЗВАНцы» 
12+
23.00 Вечер с Владимиром соловьёвым 
12+
02.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛь ТИхОНОВ» 
12+
03.55 Т/с «СЕМЕЙНыЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

06.00 настроение 0+
08.15 доктор и... 16+
08.45 х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРА-
хА» 16+
10.35 д/ф «Вячеслав шалевич. Любовь 
немолодого человека» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события 16+

11.50, 01.40 Т/с «КОЛОМбО» 12+
13.40 Мой герой. согдиана 12+
14.50 город новостей 16+
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТы КРИСТИ» 12+
17.00 естественный отбор 12+
18.15 х/ф «АЛТАРь ТРИСТАНА» 12+
22.30 10 самых… обнищавшие звезды 
16+
23.05 д/ф «Волчий билет для звезды» 12+
00.00 события 16+
00.35 Петровка 38 16+
00.55 дикие деньги. игорь Коломойский 
16+
03.30 Вся правда 16+
04.05 х/ф «бЕССМЕРТИЕ» 18+

05.10, 02.45 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+
06.00 утро. самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «ДИКИЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 сегодня
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 00.45 Место встречи 16+
16.25 следствие вели... 16+
17.15 днК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТь МИНУТ ТИШИ-
Ны» 12+
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОщь» 16+
23.00 своя правда 16+
00.05 сегодня. спорт 12+
00.10 Захар Прилепин. уроки русского 
12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.05, 20.45 д/ф «египетский по-
ход наполеона бонапарта» 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.50, 22.20 Т/с «ШАхЕРЕЗАДА» 12+
10.15 наблюдатель 12+
11.10, 01.10 хх век 12+
12.15 д/с «Первые в мире» 12+
12.30, 18.15, 00.30 игра в бисер 12+
13.15, 17.25 цвет времени 12+
13.25 абсолютный слух 12+
15.10 Моя любовь - россия! 12+
15.40 2 Верник 2 12+
16.25 х/ф «юРКИНы РАССВЕТы» 12+
17.35 российские мастера исполнитель-
ского искусства 12+
19.00 театральная летопись 12+
19.45 главная роль 12+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Энигма 12+
23.50 черные дыры, белые пятна 12+
02.15 Красивая планета 12+
02.30 д/ф «и оглянулся я на дела мои...» 
12+

05.00, 04.45 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 документальный проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости 
16+
11.00 Как устроен мир с тимофеем баже-
новым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с Оле-
гом шишкиным 16+
14.00 невероятно интересные истории 
16+
15.00 неизвестная история 16+
17.00, 03.00 тайны чапман 16+
18.00, 02.20 самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 х/ф «АПОКАЛИПСИС» 16+
22.40 смотреть всем! 16+
00.30 х/ф «бЕЗбАШЕННыЕ» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 тнт. Gold 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. Остров любви 16+
11.30 бородина против бузовой 16+
12.30 дом-2. спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР» 
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНы» 
16+
19.00, 19.30 Т/с «жУКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ПОЛЯРНыЙ» 16+
21.00 шоу «студия союз» 16+
22.00 импровизация 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. После заката 16+
01.05 х/ф «ИЗ АДА» 18+
03.15 THT-Club 16+
03.20 х/ф «ЧЕРНОКНИжНИК» 16+
04.55 х/ф «ЛюДОЕД» 16+
06.35 тнт. Best 16+

06.00, 04.55 ералаш 0+
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
06.40 М/с «драконы. гонки по краю» 6+
07.05, 18.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.05, 19.00 Т/с «ДыЛДы» 16+
09.10 х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» 16+
11.25 х/ф «ГЛУбОКОВОДНыЙ ГОРИ-
ЗОНТ» 16+
13.40 Т/с «ИВАНОВы-ИВАНОВы» 16+
20.00 х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУ-
НИЕ» 12+
22.35 х/ф «КЛОВЕРФИЛД, 10» 16+
00.40 х/ф «ОЧЕНь СТРАШНОЕ КИНО-4» 
16+

02.05 супермамочка 16+
02.55 Т/с «МОЛОДёжКА» 16+
04.30 Т/с «бОЛьШАЯ ИГРА» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 18.10 Т/с «СЛЕПАЯ» 
16+
11.00, 11.30, 16.30 гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 гадалка 12+
17.00 Знаки судьбы 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ИЛЛюЗИОНИСТ» 16+
23.00 Это реальная история 16+
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 03.45 Т/с «СЕ-
КРЕТНыЕ МАТЕРИАЛы - 2018» 16+
04.30, 05.15 дневник экстрасенса с татья-
ной Лариной 16+

06.00 д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 д/ф «утомлённые славой» 16+
07.00, 08.30, 10.35, 12.40, 15.15, 17.20, 
18.55, 21.50 новости
07.05, 12.45, 17.25, 22.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты
08.35 Футбол. Кубок германии. 1/16 
финала. «боруссия» (дортмунд) - «борус-
сия» (Мёнхенгладбах) 0+
10.40 Футбол. Олимп - Кубок россии по 
Футболу сезона 2019 г. - 2020 г. 1/8 фина-
ла. «Зенит» (санкт-Петербург) - «томь» 
(томск) 0+
13.15 Футбол. чемпионат италии. «ювен-
тус» - «дженоа» 0+
15.20 Футбол. Кубок английской лиги. 
1/8 финала. «челси» - «Манчестер 
юнайтед» 0+
18.25 «тает лёд» с алексеем ягудиным 
12+
19.00 Футбол. Олимп - Кубок россии 
по Футболу сезона 2019 г. - 2020 г. 1/8 
финала. «спартак» (Москва) - «ростов». 
Прямая трансляция
23.10 Восемь лучших. специальный 
обзор 12+
23.30 д/ф «боевая профессия» 12+
00.00 смешанные единоборства. PFL. 
денис гольцов против сатоши ишии. 
Максим гришин против джордана джон-
сона. Прямая трансляция из сша
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05.00, 09.25 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 голос 12+
23.30 Вечерний ургант 16+
00.25 «горячий лед». гренобль. алина 
Загитова, алена Косторная. Фигурное 
катание. гран-при 2019 г. трансляция из 
Франции
02.25 на самом деле 16+
03.25 Про любовь 16+
04.10 наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45, 03.55 судьба человека с борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 юморина 16+
23.45 сто причин для смеха 12+
00.15 х/ф «ДЕРЕВЕНщИНА» 12+

06.00 настроение 0+
08.15, 11.50 Т/с «МИССИС бРЭДЛИ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 события 16+
14.50 город новостей 16+
15.10 10 самых… обнищавшие звезды 
16+
15.45 х/ф «жЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ВАШЕ 
ВРЕМЯ И СТЕКЛО» 12+
18.05 х/ф «жЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. РОМАН-
ТИК ИЗ СССР» 12+
20.05 х/ф «ЛюбОВь И НЕМНОжКО 
ПЛОМбИРА» 12+
22.00, 02.45 В центре событий 16+
23.10 х/ф «КРАСНАЯ ЛЕНТА» 16+
01.05 д/ф «Волчий билет для звезды» 12+
01.55 д/ф «Любовь на съемочной пло-
щадке» 12+
03.55 Петровка 38 16+
04.15 х/ф «УКРОщЕНИЕ СТРОПТИВых» 
16+

05.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+
06.00 утро. самое лучшее 16+
08.05 доктор свет 16+
09.00, 10.20 Т/с «ДИКИЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня

13.25 чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТь МИНУТ ТИШИ-
Ны» 12+
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОщь» 16+
23.00 чП. расследование 16+
23.40 х/ф «ВыЗОВ» 16+
01.30 Мы и наука. наука и мы 12+
02.30 Квартирный вопрос 0+
03.35 Полицаи 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.05 д/ф «египетский поход напо-
леона бонапарта» 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.55 Т/с «ШАхЕРЕЗАДА» 12+
10.20 х/ф «ПУТЕВКА В жИЗНь» 12+
12.10 Открытая книга 12+
12.40 д/ф «ноев ковчег» степана исаа-
кяна» 12+
13.05 черные дыры, белые пятна 12+
13.50, 18.30 Красивая планета 12+
15.10 Письма из Провинции 12+
15.40 Энигма 12+
16.25 х/ф «юРКИНы РАССВЕТы» 12+
17.35 российские мастера исполнитель-
ского искусства 12+
18.45 царская ложа 12+
19.45 смехоностальгия 12+
20.15 искатели 12+
21.00 Линия жизни 12+
21.55 х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+
23.50 2 Верник 2 12+
00.40 х/ф «УМОПОМРАЧИТЕЛьНыЕ 
ФАНТАЗИИ ЧАРЛИ СВОНА-ТРЕТьЕГО» 
12+
02.20 Мультфильмы для взрослых 18+

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00, 15.00 документальный 
проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 новости 16+
11.00 Как устроен мир с тимофеем баже-
новым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
шишкиным 16+
14.00 невероятно интересные истории 
16+
17.00 тайны чапман 16+
18.00 самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 д/ф «самое страшное оружие!» 
16+
21.00 д/ф «не ешьте это!» 16+
23.00 х/ф «В ЛАбИРИНТЕ ГРИЗЛИ» 16+
00.50 х/ф «НОЧь СТРАхА» 16+
02.30 х/ф «НОКАУТ» 16+
04.00 территория заблуждений 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 тнт. Gold 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. Остров любви 16+
11.30 бородина против бузовой 16+
12.30 дом-2. спаси свою любовь 16+
13.30 большой завтрак 16+
14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНы» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Открытый микрофон 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. После заката 16+
01.00 такое кино! 16+
01.30 х/ф «ОФИСНОЕ ПРОСТРАНСТВО» 
16+
03.15 х/ф «ОТЧАЯННыЕ ПУТЕШЕСТВЕН-
НИКИ» 16+
04.35 х/ф «ТРИНАДцАТь» 16+
06.10, 06.35 тнт. Best 16+

06.00, 04.55 ералаш 0+
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
06.40 М/с «драконы. гонки по краю» 6+
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.05 Т/с «ДыЛДы» 16+
09.05 х/ф «КЛОВЕРФИЛД, 10» 16+
11.10 х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУ-
НИЕ» 12+
13.45, 18.30 шоу «уральских пельменей» 
16+
20.00 русские не смеются 16+
21.00 х/ф «ДЭДПУЛ-2» 16+
23.20 х/ф «ЗЕЛёНыЙ ФОНАРь» 12+
01.30 х/ф «ЗАПАДНЯ» 16+
03.20 Т/с «МОЛОДёжКА» 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.30 гадалка 16+
11.30 новый день
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 Вернувшиеся 16+
16.00 гадалка 12+
17.00 Знаки судьбы 12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
19.00 Охлобыстины 16+
20.00 х/ф «бЕЛОСНЕжКА И ОхОТНИК 
2» 16+

22.15 х/ф «КРАСАВИцА И ЧУДОВИщЕ» 
12+
00.30 х/ф «ЛАбИРИНТ» 12+
02.30, 03.30, 04.15, 05.00 Путеводитель 
по мести 16+

06.00 д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 д/ф «утомлённые славой» 16+
07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 18.50 новости
07.05, 11.25, 14.05, 18.55, 23.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. аналитика. интер-
вью. Эксперты
09.00 Футбол. чемпионат испании. 
«хетафе» - «гранада» 0+
11.00 Восемь лучших. специальный 
обзор 12+
11.55 регби. чемпионат мира. Матч за 3-е 
место. Прямая трансляция из японии
14.40 смешанные единоборства. PFL. 
денис гольцов против сатоши ишии. 
Максим гришин против джордана джон-
сона. трансляция из сша 16+
16.40 «четыре года за один матч». спе-
циальный репортаж 12+
17.00 «спартак» - «ростов». Live». специ-
альный репортаж 12+
17.20 Все на Футбол! афиша 12+
18.20 гран-при с алексеем Поповым 12+
19.20 хоккей. КхЛ. «авангард» (Омская 
область) - «амур» (хабаровск). Прямая 
трансляция
21.55 баскетбол. евролига. Мужчины. 
«Зенит» (россия) - цсКа (россия) 0+
00.30 Кибератлетика 16+
01.00 Плавание. Кубок мира. трансляция 
из Казани 0+
02.00 Футбол. чемпионат Франции. 
«дижон» - ПсЖ 0+
04.00 Футбол. чемпионат нидерландов. 
«Эволле» - «аякс» 0+

2 Ноября, суббота

06.00, 10.00, 12.00 новости
06.10 Т/с «КУПРИН. ПОЕДИНОК» 16+
08.10 играй, гармонь любимая! 12+
08.55 умницы и умники 12+
09.45 слово пастыря 0+
10.15 игорь тальков. «Память непрошен-
ным гостем...» 12+
11.15 теория заговора 16+
12.15 Любовь успенская. Почти любовь, 
почти падение 12+
17.25 Кто хочет стать миллионером? 12+
19.00 сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 гренобль. алина Загитова, алена 
Косторная. Фигурное катание. гран-при 
2019 г. Женщины. Произвольная про-
грамма. Прямой эфир из Франции
23.00 что? где? Когда?
00.15 х/ф «ПОЧЕМУ ОН?» 18+
02.15 на самом деле 16+
03.10 Про любовь 16+
04.00 наедине со всеми 16+

05.00 утро россии. суббота 12+
08.15 По секрету всему свету 12+
08.40 Местное время. суббота 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Петросян-шоу 16+
13.50 х/ф «ПЕРЕКРёСТОК» 12+
18.00 Привет, андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 х/ф «ИСКУШЕНИЕ НАСЛЕД-
СТВОМ» 12+
01.00 х/ф «СИЛА ЛюбВИ» 12+

06.05 Марш-бросок 12+
06.45 абвгдейка 0+
07.10 актерские судьбы. ариадна шенге-
лая и Лев Прыгунов 12+
07.45 Православная энциклопедия 6+
08.15 Выходные на колесах 6+
08.50 д/ф «Ольга аросева. расплата за 
успех» 12+
09.35 х/ф «СОЛДАТ ИВАН бРОВКИН» 
0+
11.30, 14.30, 22.00 события 16+
11.45 Петровка 38 16+
11.55 х/ф «ИВАН бРОВКИН НА цЕЛИНЕ» 
0+
13.50, 14.45 х/ф «ДОМ НА КРАю ЛЕСА» 
12+
18.00 х/ф «жЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЧИСТО 
СОВЕТСКОЕ УбИЙСТВО» 12+
22.15, 02.50 Право знать! 16+
23.45 90-е. Пудель с мандатом 16+
00.35 д/ф «Женщины Олега даля» 16+
01.20 90-е. смертельный хип-хоп 16+
02.15 брекзит. бызвыходное положение 
16+
04.15 х/ф «ДЕЛОВыЕ ЛюДИ» 6+

04.40 х/ф «бЕЛыЙ бИМ, ЧёРНОЕ УхО» 
0+
08.00, 10.00, 16.00 сегодня
08.20 готовим с алексеем Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 едим дома 0+
10.20 главная дорога 16+
11.00 еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 своя игра 0+
16.20 следствие вели... 16+
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19.00 центральное телевидение 16+
21.00 секрет на миллион 16+
23.00 ты не поверишь! 16+
23.40 Международная пилорама 18+
00.35 Квартирник нтВ у Маргулиса 16+
01.50 Фоменко фейк 16+
02.15 дачный ответ 0+
03.20 х/ф «хОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТьДЕ-
СЯТ ТРЕТьЕГО...» 12+

06.30 библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Приключения волшебного 
глобуса, или Проделки ведьмы» 12+
08.15, 01.30 х/ф «цИРК ЗАжИГАЕТ 
ОГНИ» 12+
09.30, 15.15 телескоп 12+
09.55 Передвижники. станислав Жуков-
ский 12+
10.25 х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+
11.55 Земля людей 12+
12.25 д/ф «Кантабрия - волшебные горы 
испании» 12+
13.20 д/с «Запечатленное время» 12+
13.45 юбилейный концерт оркестра на-
родных инструментов 12+
15.40 д/ф «бумбараш». Журавль по небу 
летит» 12+
16.20 х/ф «бУМбАРАШ» 12+
18.30 большая опера - 2019 г 12+
20.35 х/ф «ИГРУШКА» 12+
22.10 спектакль «Мнимый больной» 12+
00.25 Омар соса и Жак шварц-барт 12+
02.45 Мультфильм для взрослых 18+

05.00, 15.20, 04.15 территория заблуж-
дений 16+
07.20 х/ф «К-9. СОбАЧьЯ РАбОТА» 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
17.20 д/ф «Засекреченные списки. Как 
жить без этого? 8 грядущих потерь!» 16+
19.30 х/ф «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» 16+
21.40 х/ф «АРМАГЕДДОН» 12+
00.30 х/ф «НЕУЯЗВИМыЙ» 12+
02.20 х/ф «УбИЙцА 2. ПРОТИВ ВСЕх» 
16+

07.00, 07.30, 08.30 тнт. Gold 16+
08.00, 01.00 тнт Music 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.00 дом-2. Остров любви 16+
11.00, 12.00, 13.00 где логика? 16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб 16+
17.20, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ПОЛЯР-
НыЙ» 16+
19.30 битва экстрасенсов 16+
21.00 танцы 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. После заката 16+
01.35 М/ф «симпсоны в кино» 16+
03.10 х/ф «ВыДАЧА бАГАжА» 16+
04.40 х/ф «ВОДИТЕЛьСКИЕ ПРАВА» 16+
06.00, 06.30 тнт. Best 16+

06.00, 04.55 ералаш 0+
06.50 М/с «Приключения кота в сапогах» 
6+
07.15 М/с «спирит. дух свободы» 6+
07.40 М/с «три кота» 0+
08.05 М/с «том и джерри» 0+

08.30, 15.25 шоу «уральских пельменей» 
16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Т/с «ДыЛДы» 16+
12.30 русские не смеются 16+
13.30 Форт боярд. Возвращение 16+
16.45 М/ф «семейка Крудс» 6+
18.40 М/ф «суперсемейка-2» 6+
21.00 х/ф «ВЕНОМ» 16+
23.00 х/ф «ДЭДПУЛ-2» 18+
01.20 х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙА-
НА» 16+
04.05 Т/с «МОЛОДёжКА» 16+

06.00 Мультфильмы
09.45 х/ф «ЛАбИРИНТ» 12+
11.45 Мама Russia 16+
12.45 х/ф «ЧЕЛюСТИ. МЕСТь» 16+
14.30 х/ф «КРАСАВИцА И ЧУДОВИщЕ» 
12+
16.45 х/ф «бЕЛОСНЕжКА И ОхОТНИК 2» 
16+
19.00 х/ф «МОЯ УжАСНАЯ НЯНЯ» 0+
21.00 х/ф «МУШКЕТёРы» 12+
23.15 х/ф «ЗУбНАЯ ФЕЯ» 12+
01.15 х/ф «бОЙФРЕНД ИЗ бУДУщЕГО» 
16+
03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Охотни-
ки за привидениями 16+

06.00 д/ф «джошуа против Кличко. Воз-
вращение на уэмбли» 16+
06.55 смешанные единоборства. рсби. 
«битва чемпионов». трансляция из 
Москвы 16+
07.45 х/ф «ПЕЛЕ» 12+
09.45, 17.45, 21.25, 23.15 новости
09.55 Все на Футбол! афиша 12+
10.55 гран-при с алексеем Поповым 12+
11.25 реальный спорт. регби 12+
11.55 регби. чемпионат мира. Финал. 
Прямая трансляция из японии
13.55 Футбол. российская Премьер-лига. 
«динамо» (Москва) - «ахмат» (грозный). 
Прямая трансляция
15.55 гандбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. «ростов-дон» (россия) - «Эсбьерг» 
(дания). Прямая трансляция
17.50, 23.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
аналитика. интервью. Эксперты
18.25 Футбол. российская Премьер-ли-
га. «Зенит» (санкт-Петербург) - цсКа. 
Прямая трансляция
21.30 Профессиональный бокс. Мухам-
мад якубов против абрахама Монтойя. 
бой за титул WBC International в первом 
лёгком весе. евгений тищенко против 
исы акбербаева. трансляция из екате-
ринбурга 16+
23.55 Формула-1. гран-при сша. Квали-
фикация. Прямая трансляция
01.00 гандбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. «чеховские Медведи» (россия) 
- «Кристианстад» (швеция) 0+
02.45 Плавание. Кубок мира. трансляция 
из Казани 0+
03.30 Футбол. чемпионат испании. 
«севилья» - «атлетико» 0+
05.30 Команда мечты 12+

3 Ноября, воскресеНЬе

06.00, 10.00, 12.00 новости
06.10 россия от края до края 12+

06.50 бокс. бой за титул чемпиона мира. 
сергей Ковалев - сауль альварес. Пря-
мой эфир 12+
07.50 Здоровье 16+
09.00 бокс. бой за титул чемпиона мира. 
сергей Ковалев - сауль альварес 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 страна советов. Забытые вожди 
16+
16.00 Звезды «русского радио» 12+
18.00 Щас спою! 12+
19.10, 21.20 х/ф «СЛУжЕбНыЙ РОМАН» 0+
21.00 Время
22.40 гренобль. Фигурное катание. гран-
при 2019 г. Показательные выступления 
12+
00.35 х/ф «быВШИЕ» 16+
02.00 на самом деле 16+
03.05 Про любовь 16+
03.50 наедине со всеми 16+

04.30 сам себе режиссёр 12+
05.15, 03.35 х/ф «ЛюбОВь ИЗ ПРО-
бИРКИ» 12+
07.20 семейные каникулы 12+
07.30 смехопанорама 12+
08.00 утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресенье 12+
09.20 Когда все дома с тимуром Кизяко-
вым 12+
10.10 сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 большой праздничный бенефис 
елены степаненко «свободная, краси-
вая...» 12+
13.45 х/ф «КАТьКИНО ПОЛЕ» 12+
17.50 х/ф «ЛюбОВь И ГОЛУбИ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
соловьёвым 12+
00.50 дежурный по стране 12+
01.50 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛь ТИхОНОВ» 12+

06.00 х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» 0+
07.50 Фактор жизни 12+
08.20 Короли эпизода. тамара носова 
12+
09.05 Концерт, посвященный службе 
судебных приставов россии (кат6+)
10.40 спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 14.30, 00.10 события 16+
11.45 д/ф «борис Мокроусов. Одинокая 
бродит гармонь…» 12+
12.45, 14.45 х/ф «СЛЕД ЛИСИцы НА 
КАМНЯх» 12+
16.45 х/ф «РыцАРь НАШЕГО ВРЕМЕ-
НИ» 12+
20.25 х/ф «КАИНОВА ПЕЧАТь» 12+
00.25 Он и она 16+
01.55 х/ф «ПЕРВОКУРСНИцА» 12+

05.05 таинственная россия 16+
06.00 центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 сегодня
08.20 у нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 чудо техники 12+
11.50 дачный ответ 0+
13.00 нашпотребнадзор 16+
14.00 россия рулит! 12+
16.20 следствие вели... 16+
19.35 Звезды сошлись 16+

21.00 ты не поверишь! 16+
22.15 Основано на реальных событиях 
16+
01.40 х/ф «ЧАС СыЧА» 16+

06.30 М/ф «царевна-лягушка» 12+
07.20 х/ф «бУМбАРАШ» 12+
09.30 Мы - грамотеи! 12+
10.10 х/ф «ИГРУШКА» 12+
11.45 Письма из Провинции 12+
12.10 диалоги о животных 12+
12.55 другие романовы 12+
13.20 д/с «Запечатленное время» 12+
13.50 шедевры мирового музыкального 
театра 12+
16.30 Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком 12+
17.10 ближний круг николая цискаридзе 
12+
18.05 д/ф «Вертинский. Одинокий стран-
ник» 12+
19.00 х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 12+
21.20 70 лет александру градскому 12+
22.05 х/ф «ЗОЛОТАЯ ЛИхОРАДКА» 12+
23.15 д/ф «чарли чаплин. Великий Ма-
ленький бродяга» 12+
00.20 д/ф «Кантабрия - волшебные горы 
испании» 12+
01.10 х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИбИР-
СКОЙ» 12+
02.50 Мультфильм для взрослых 18+

05.00 территория заблуждений 16+
07.30 М/ф «иван царевич 
и серый Волк» 0+
09.10 М/ф «иван царевич 
и серый Волк 2» 0+
10.30 М/ф «иван царевич 
и серый Волк 3» 6+
12.00 М/ф «алеша Попович и тугарин 
Змей» 12+
13.30 М/ф «илья Муромец и соловей-
разбойник» 6+
15.00 М/ф «добрыня никитич и Змей 
горыныч» 0+
16.30 М/ф «три богатыря и шамаханская 
царица» 12+
18.00 М/ф «три богатыря на дальних 
берегах» 0+
19.20 М/ф «три богатыря. ход конем» 6+
20.50 М/ф «три богатыря и Морской 
царь» 6+
22.20 М/ф «три богатыря и принцесса 
египта» 6+
23.40 М/ф «три богатыря и наследница 
престола» 6+
01.15 х/ф «К-9. СОбАЧьЯ РАбОТА» 12+
03.00 Военная тайна 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 тнт. Gold 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.00 дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 битва экстрасенсов 16+
13.30 х/ф «ЛюДИ ИКС. ПОСЛЕДНЯЯ 
бИТВА» 16+
15.30 х/ф «ЛюДИ ИКС. ПЕРВыЙ КЛАСС» 
16+
18.00 танцы 16+
20.30 План б 16+
22.00 Stand up 16+
23.05 дом-2. город любви 16+
00.05 дом-2. После заката 16+

01.05 такое кино! 16+
01.35 тнт Music 16+
02.00 х/ф «ВОСТОК» 16+
04.05 х/ф «ТОНКАЯ КРАСНАЯ ЛИНИЯ» 
16+
06.30 тнт. Best 16+

06.00, 04.55 ералаш 0+
06.50 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
07.15 М/с «спирит. дух свободы» 6+
07.40 М/с «три кота» 0+
08.05 М/с «царевны» 0+
08.30 шоу «уральских пельменей» 16+
09.30 рогов в городе 16+
10.35 М/ф «семейка Крудс» 6+
12.35 М/ф «суперсемейка-2» 6+
14.55 х/ф «ВЕНОМ» 16+
17.00 Форт боярд. Возвращение 16+
18.35 М/ф «В поисках дори» 6+
20.35 х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 12+
23.30 дело было вечером 16+
00.30 х/ф «ЗЕЛёНыЙ ФОНАРь» 12+
02.30 супермамочка 16+
03.20 Т/с «МОЛОДёжКА» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.45 новый день
10.15 х/ф «бОЙФРЕНД ИЗ бУДУщЕГО» 
16+
12.45 х/ф «ЗУбНАЯ ФЕЯ» 12+
14.45 х/ф «МУШКЕТёРы» 12+
17.00 х/ф «МОЯ УжАСНАЯ НЯНЯ» 0+
19.00 х/ф «МОЯ УжАСНАЯ НЯНЯ 2» 0+
21.00 х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕРА» 
12+
22.45 Охлобыстины 16+
23.45 Мама Russia 16+
00.45 х/ф «ЧЕЛюСТИ. МЕСТь» 16+
02.30, 03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 05.00, 
05.30 Охотники за привидениями 16+

06.00 д/ф «утомлённые славой» 16+
06.30 Футбол. чемпионат испании. 
«реал» (Мадрид) - «бетис» 0+
08.30 шорт-трек. Кубок мира. трансля-
ция из сша 0+
09.00, 11.10, 13.15, 17.15, 21.45 новости
09.10 Футбол. чемпионат италии. 
«рома» - «наполи» 0+
11.15 Футбол. чемпионат италии. «тори-
но» - «ювентус» 0+
13.20 «тает лёд» с алексеем ягудиным 12+
13.50, 00.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
аналитика. интервью. Эксперты
14.30 баскетбол. единая лига Втб. 
«химки» - униКс (Казань). Прямая 
трансляция
17.20 хоккей. КхЛ. «авангард» (Омская 
область) - «динамо» (Москва). Прямая 
трансляция
19.55 на гол старше 12+
20.25 «Зенит» - цсКа. Live». специаль-
ный репортаж 12+
20.45 После Футбола с георгием чердан-
цевым 12+
21.50 Формула-1. гран-при сша. Прямая 
трансляция
00.45 дерби мозгов 16+
01.25 Плавание. Кубок мира. трансляция 
из Казани 0+
02.15 Футбол. чемпионат германии. 
«аугсбург» - «шальке» 0+
04.15 х/ф «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ 
3» 16+

По горизонтали:

1. Комедия франц. драматурга Мольера 2. речь священни-
ка 3. «Обнаженные» голубцы 4. специалист сельского хозяй-
ства 5. Кандидат в пионеры 6. Зрители в театре 7. традицион-
ный персонаж итальянской «комедии масок» 8. бессмыслица, 
вздор 9. Виниловая предшественница диска 10. измеритель-
ное устройство 52. Жердочка в курятнике 11. Промежуток 
времени в боксе 12. Он же еврей 13. диванчик с приподнятым изголовьем 14. Кап 
на дереве 15. драгоценный камень «морская вода» 16. Монета в 50 копеек 
17. транспорт для перевозки умерших 18. Коробка из толстой плотной бумаги 
19. царевна, спасенная Персеем (греч. миф.) 20. ядовитый паук 21. Планета сол-
нечной системы 22. дорожный материал 23. Положительный результат усилий, 
успех 24. Процесс расчета зарплаты 25. слово, противоположное другому по зна-
чению 26. нотная запись музыкального произведения 27. графическое изобра-
жение соотношения величин

По вертикали:

28. Особая карта 29. Параллельная линии фронта дорога 30. Метод соеди-
нения деталей 31. недееспособный из-за болезни 17. твердый верхний слой на 
ране 32. гараж для самолетов 33. стрелковое оружие 34. Водитель с «шашечка-
ми» 35. Панцирное пресмыкающееся 36. Жаркие страны 37. белковый катали-
затор 38. садовая земляника 39. Многолетняя болотная трава 40. слабоалко-
гольный яблочный напиток 9. Лицо, близкое к корням генеалогического древа 
41. нормативный акт главы государства 42. Осетровая рыба 43. Войска, высажен-
ные на территорию противника 44. небольшой кинжал 45. недогоревшая свеча 
46. сосуд для духов 47. «новогодний» лес 48. Острая ароматная приправа к мяс-
ным блюдам 49. Профессия человека-паука 50. Лицевая часть листа 51. Зимняя 
повозка на полозьях 52. строгое наблюдение 53. главное качество честных лю-
дей 54. система упражнений для лошади 55. Поросячьи замашки 56. театр легких 
жанров 57. татуировка (жарг.) 58. японский камикадзе 59. Зубной врач (устар.) 
60. деревенский ученый 61. Крупнейшее в мире государство 62. Один из низших 
англ. дворянских титулов 63. Олицетворение души в греч. мифологии

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мизантроп 2. Проповедь 3. Тефтели 4. Животновод 5. Октябренок 6. Публика 7. Коломбина 8. Околесица 
9. Пластинка 10. Датчик 52. Насест 11. Раунд 12. Иудей 13. Канапе 14. Нарост 15. Аквамарин 16. Полтинник 17. Катафалк 18. Картонка 
19. Андромеда 20. Каракурт 21. Меркурий 22. Асфальт 23. Достижение 24. Начисление 25. Антоним 26. Партитура 27. Диаграмма 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 28. Джокер 29. Рокада 30. Сварка 31. Инвалид 17. Короста 32. Авиабаза 33. Автомат 34. Таксист 35. Черепаха 36. Тропики 
37. Фермент 38. Клубника 39. Осока 40. Сидр 9. Прадед 41. Указ 42. Белуга 43. Десант 44. Стилет 45. Огарок 46. Флакон 47. Ельник 
48. Аджика 49. Ткач 50. Ректо 51. Сани 52. Надсмотр 53. Прямота 54. Тренинг 55. Свинство 56. Варьете 57. Наколка 58. Смертник 
59. Дантист 60. Агроном 61. Россия 62. Сквайр 63. Психея



(реклама)

11О б ъ я В Л е н и я ,  р е К Л а М а  ( 1 6 + )Пятница
25 октября 2019 года

8-915-755-22-70
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ПЕСОК • ЩЕБЕНЬ
ГРУНТ • НАВОЗ

ПЕРЕГНОЙ • ЧЕРНОЗЁМ • ЦЕМЕНТ

Н И З К И Е  Ц Е Н Ы

КамАЗ ЗиЛ 

Услуги спецтехники
Экскаватор • Погрузчик • Автокран

ДРОВА
берёзовые, колотые, с корой. 

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

ек
ла

м
а)

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

г. Петушки, 
ул. Маяковского, д. 14

(Дом быта, 2 этаж).

ОКНА ПВХ
ЖАЛЮЗИ
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м

а)
(р
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а)СПИлИМ дЕРЕВО

ЛюбОЙ СЛОжНОСТИ.
8-905-145-91-91, 8-960-720-05-17

www.srubim-derevo.ru

(р
ек

ла
м

а)ОБРЕЗКА
плодовых деревьев,

принимаем заказы на осень
8-905-145-91-91, 8-960-720-05-17

www.srubim-derevo.ru

(р
е

к
л

а
м

а
)
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ла
м
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(реклама)

Наша группа ВКонтакте:
vk.com/vpered_petushki

ДРОВА
берёзовые, колотые

8-905-148-16-18

(р
ек

ла
м

а)

с доставкой
от 2 кубов

(Р
е

кл
ам

а)

 Вниманию населения! 1 ноября
продажа Кур-молодоК, 

цветных, белых и рыжих,
привитых.

(р
ек

ла
м

а)покров (у рынка, где зоомагазин) в 13.10;
Вольгинский (у рынка) в 13.50;
петушки (у «нижнего» рынка) в 14.30;
Костерёво (у рынка) в 15.10.
Бесплатная доставка по району.
Тел. 8-903-645-10-52 и 8-920-907-25-73

Купившему
10 кур – 
1 в подарок!

(р
ек

ла
м

а)

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером грицаенко 

е.В. 601143 г. Петушки ул. Маяковского, д. 
19 каб. 9 (8-49243-2-57-00), № регистрации 
в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность - 2627, 
e-mail: i.p.gritsaenko@yandex.ru выполня-
ются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка c кадастровым номером 
33:13:090114:25, расположенного по адресу:  
Владимирская область, Петушинский район, 
МО Петушинское (сельское поселение), снт 
«романтик», участок № 30. 

Заказчиком  кадастровых работ является 
гаврилин М.ю.,  почтовый адрес: г. Москва, 
Каширское шоссе, д. 106, кв. 208,  контакт-

ный телефон: 8-915-775-89-55 собрание 
по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г. Петушки ул. 
Маяковского, д. 19 каб. 9 «25» ноября  2019 г.  
в   10  часов.

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по вышеука-
занному адресу.

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 04.11.2019 
г. по 19.11.2019 г., обоснованные возраже-
ния о местоположения границ земельных 
участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 04.11.2019 г. 

по 19.11.2019 г., по адресу: г. Петушки ул. Ма-
яковского, д.  19 каб. 9.

смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: все земельные 
участки, расположенные в кадастровом 
квартале 33:13:090114.

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

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером грицаенко 

е.В. 601143 г. Петушки ул. Маяковского, 
д. 19 каб. 9 (8-49243-2-57-00), № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 
- 2627, e-mail: i.p.gritsaenko@yandex.ru 
выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка c кадастровым 
номером 33:13:090114:114, расположен-
ного по адресу:  Владимирская область, 
Петушинский район, МО Петушинское 
(сельское поселение), снт «романтик», 
участок № 87. 

Заказчиком  кадастровых работ является 
сиротинский В.а.,  почтовый адрес: Москов-

ская область, г. Жуковский, ул. дугина, д. 22, 
кв. 94,  контактный телефон: 8-915-775-89-55

собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г. 
Петушки ул. Маяковского, д.  19 каб. 9 «25» 
ноября 2019 г. в   10  часов.

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по вышеука-
занному адресу.

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 04.11.2019 
г. по 19.11.2019 г., обоснованные возраже-
ния о местоположения границ земельных 
участков после ознакомления с проектом 

межевого плана принимаются с 04.11.2019 г. 
по 19.11.2019 г., по адресу: г. Петушки ул. Ма-
яковского, д.  19 каб. 9.

смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: все земельные 
участки, расположенные в кадастровом 
квартале 33:13:090114.

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

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером алексеевым Э.г. 

601143 Владимирская область, Петушинский 
район, г. Петушки ул. Маяковского 19 каб. 
5  (8-49243-2-20-65), № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 3726, alexseev33@
yandex.ru выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельных участков:  К№ 
33:13:030224:813, расположенного Влади-
мирская область, Петушинский район, г. 
Покров, с/о «строитель-3», уч-к 426 и   К№ 
33:13:030201:127 расположенного Влади-
мирская область, Петушинский район, г. 
Покров, снт «строитель-3», уч-к 425 по уточ-
нению местоположения границы и площади 
земельных участков, заказчик Миронова н. 
г., адрес: г. Москва, ул. бориса Жигуленкова, 
д.25, корп. 2, кв. 75, кон. тел. 8-49243-2-20-65

собрание по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу 
Владимирская область, Петушинский район, 
г. Петушки ул. Маяковского 19 каб. 5 «25» 
ноября 2019 г. в 10 часов.  Место проведения 
собрания определено кадастровым инжене-
ром по согласованию с заинтересованными 
лицами.

с проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу 
Владимирская область, Петушинский рай-
он, г. Петушки ул. Маяковского 19 каб. 5, 
geo33alekseev@yandex.ru требования о 
проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности 
принимаются с «25 » 10  2019г. по «25»  11  
2019 г., обоснованные возражения о ме-
стоположения границ земельных участков 

после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с « 25» 10 2019г. по «25»  
11.2019 г., по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, г. Петушки ул. Маяков-
ского 19 каб. 5, geo33alekseev@yandex.ru.

согласование проводится с правообла-
дателями смежных земельных участков рас-
положенных в КК № 33:13:030224 Владимир-
ская область, Петушинский район, г. Покров, 
снт «строитель-3».

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

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА.
Кадастровым инженером архиповой 

юлией геннадьевной (квалификационный 
аттестат № 33-15-438, 601144, г. Петушки, ул. 
Кирова, д.2а, эл.почта arhipovajg@yandex.ru 
тел. (49243) 2-48-71, реестровый номер када-
стрового инженера в реестре членов срО Ки 
- № 36086) в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 33:13:030225:883, 
расположенного по адресу: обл. Владимир-
ская, р-н Петушинский, МО город Покров 
(городское поселение), г. Покров, снт «По-
кровчанин», уч-к №398а,  кадастровый квар-
тал - 33:13:030225, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка.

Заказчиком работ является Мерсиянова 
хасяна абдулхаевна, зарегистрированная 

по адресу: г.Москва, ул.Вешняковская, д.14, 
корп.1, кв.51, конт. тел. 8-916-248-53-69.

собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения грани-
цы земельного участка состоится по адресу: 
Владимирская область, Петушинский рай-
он, г.Покров, ул.Ленина, около дома 144 
26.11.2019г. в 09 часов. 

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Вла-
димирская область, г. Петушки, ул. Кирова, 
д. 2а.

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 25.10.2019 
г. по 25.11.2019 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных 

участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 25.10.2019 г. 
по 25.11.2019 г. по адресу: Владимирская об-
ласть, г. Петушки, ул. Кирова, д. 2а.  смежные 
земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать границы: все 
смежные земельные участки, расположен-
ные в кадастровом квартале 33:13:030225 
(снт «Покровчанин» г.Покров Петушинского 
района Владимирской области).

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

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА.
Кадастровым инженером архиповой 

юлией геннадьевной (квалификационный 
аттестат № 33-15-438, 601144, г. Петуш-
ки, ул. Кирова, д.2а, эл.почта arhipovajg@
yandex.ru тел. (49243) 2-48-71, реестровый 
номер кадастрового инженера в реестре 
членов срО Ки - № 36086) в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
33:13:070119:93, расположенного по адре-
су: обл. Владимирская, р-н Петушинский, 
МО Петушинское (сельское поселение), снт 
«Простор», участок 110,  кадастровый квар-
тал - 33:13:070119, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка.

Заказчиком работ является демичев аль-
берт борисович, зарегистрированный по 

адресу: г.Москва, ул.Фрязевская, д.15, корп. 
4, кв. 371, конт. тел. 8-916-376-25-07.

собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения грани-
цы земельного участка состоится по адресу: 
Владимирская область, Петушинский рай-
он, д.Костино, ул.Заречная, около дома 45 
26.11.2019г. в 09 часов. 

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Вла-
димирская область, г. Петушки, ул. Кирова, 
д. 2а.

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 25.10.2019 
г. по 25.11.2019 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных 

участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 25.10.2019 г. 
по 25.11.2019 г. по адресу: Владимирская об-
ласть, г. Петушки, ул. Кирова, д. 2а. 

смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
границы: все смежные земельные участки, 
расположенные в кадастровом квартале 
33:13:070119 (снт «Простор» Петушинского 
района Владимирской области).

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

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА.
Кадастровым инженером архиповой 

юлией геннадьевной (квалификационный 
аттестат № 33-15-438, 601144, г. Петушки, ул. 
Кирова, д.2а, эл.почта arhipovajg@yandex.ru 
тел. (49243) 2-48-71, реестровый номер када-
стрового инженера в реестре членов срО Ки 
- № 36086) в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 33:13:010205:397, 
расположенного по адресу: Владимирская 
область, р-н Петушинский, МО г.Петушки 
(городское поселение), г.Петушки, гаражный 
кооператив «Железнодорожный», кадастро-
вый квартал - 33:13:010205, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ земельного участка.

Заказчиком работ является: дыбов алек-
сандр борисович, зарегистрированный по 
адресу: Владимирская область, г.Петушки, 

ул.Маяковского, д.27, кв.32, конт. тел. 8 -930-
832-61-44.

собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения грани-
цы земельного участка состоится по адресу: 
Владимирская область, Петушинский район, 
г. Петушки, ул. Кирова, д. 2а Мау «МФц Пе-
тушинского района», 26.11.2019 г. в 09 часов.

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Вла-
димирская область, г. Петушки, ул. Кирова, 
д. 2а.

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 25.10.2019 г. 
по 25.11.2019 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом 

межевого плана принимаются с 25.10.2019г. 
по 25.11.2019г. по адресу: Владимирская об-
ласть, г. Петушки, ул. Кирова, д. 2а.

смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
границы: все смежные земельные участки, 
расположенные в кадастровом квартале 
33:13:010205 (г.Петушки, гаражный коопе-
ратив «Железнодорожный» Петушинского 
района Владимирской области).

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

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА.
Кадастровым инженером архиповой 

юлией геннадьевной (квалификационный 
аттестат № 33-15-438, 601144, г. Петушки, ул. 
Кирова, д.2а, эл.почта arhipovajg@yandex.ru 
тел. (49243) 2-48-71, реестровый номер када-
стрового инженера в реестре членов срО Ки 
- № 36086) в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 33:13:030225:888, 
расположенного по адресу: Владимирская 
область, р-н Петушинский, МО г. Покров 
(городское поселение), г Покров, снт «По-
кровчанин», уч 402 а,  кадастровый квартал 
- 33:13:030225, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения гра-
ниц земельного участка.

Заказчиком работ является яковлев бо-
рис Владимирович, зарегистрированный по 

адресу: г.Москва, ул.Кусковская, д.31, кв.32, 
конт. тел. 8-906-711-11-67.

собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения грани-
цы земельного участка состоится по адресу: 
Владимирская область, Петушинский рай-
он, г.Покров, ул.Ленина, около дома 144 
26.11.2019г. в 09 часов. 

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Вла-
димирская область, г. Петушки, ул. Кирова, 
д. 2а.

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 25.10.2019 
г. по 25.11.2019 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных 

участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 25.10.2019г. 
по 25.11.2019г. по адресу: Владимирская об-
ласть, г. Петушки, ул. Кирова, д. 2а.  смежные 
земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать границы: все 
смежные земельные участки, расположен-
ные в кадастровом квартале 33:13:030225 
(снт «Покровчанин» г.Покров Петушинского 
района Владимирской области).

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

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером      беликовой 

е.Ф. 601143 Владимирская область, Пету-
шинский район, г. Петушки ул. Маяковского 
19 каб. 5  (8-49243-2-20-65), № регистрации 
в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность 3728, 
belikova33@yandex.ru

выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельных участков:

 К№ 33:13:050201:267, расположенного 
Владимирская обл., Петушинский р-н, МО 
п. Вольгинский (городское поселение), пос. 
Вольгинский, массив 1 гараж № 506 заказ-
чик Миронова В.В.  адрес: г. Москва шеле-
пихинская наб., д. 4 корп. 2 кв. 24,  кон. тел. 
8-49243-2-20-65

 собрание по поводу согласования ме-

стоположения границы состоится по адресу 
Владимирская область, Петушинский район, 
г. Петушки ул. Маяковского 19 каб. 5  «25» 
ноября 2019 г. в 10 часов.  Место проведения 
собрания определено кадастровым инжене-
ром по согласованию с заинтересованными 
лицами.

с проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу 
Владимирская область, Петушинский рай-
он, г. Петушки ул. Маяковского 19 каб. 5, 
geo33alekseev@yandex.ru требования о прове-
дении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимают-
ся с «25» октября 2019г. по «25» ноября 2019 г., 
обоснованные возражения о местоположения 
границ земельных участков после ознакомле-

ния с проектом межевого плана принимаются 
с «25» октября 2019г. по «25» ноября 2019 г., по 
адресу: Владимирская область, Петушинский 
район, г. Петушки ул. Маяковского 19 каб. 5, 
geo33alekseev@yandex.ru

согласование проводится с правооб-
ладателями смежных земельных участков 
расположенных в КК № 33:13:050201 Влади-
мирская область, Петушинский район, пос. 
Вольгинский

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



коллектив сотруДНиков МбДоу «Детский саД № 46 «буратиНо» 
г. петушки позДравляеи с юбилееМ завеДующего 

старкову лилию МихайловНу!
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ПОсидеЛКи ПОд таКиМ наЗВаниеМ, ПОсВяЩенные МеЖдуна-
рОднОМу дню ПОЖиЛых Людей, ПрОшЛи 11 ОКтября В ПеК-
шинсКОй бибЛиОтеКе. Они быЛи ПрОВедены В Очень теПЛОй 
и друЖестВеннОй ОбстанОВКе. а ПраЗдничнОе настрОение 
их участниКи ПОЛучиЛи на КОнцерте, ОрганиЗОВаннОМ 
рабОтниКаМи ПеКшинсКОгО Кдц В честь ЭтОгО ПраЗдниКа.  
ПОсЛе ЗаМечатеЛьнОгО КОнцерта ПОЖиЛые Люди ПОдняЛись 
на ВтОрОй ЭтаЖ  В бибЛиОтеКу и ПрОдОЛЖиЛи ВесеЛье.

автор этих строк поздра-
вила присутствовавших на 
посиделках представителей 
мудрого поколения  с их заме-
чательным праздником, кото-
рый мы отмечаем в золотую 
осеннюю  пору. я рассказала 
об истории этого волнующего, 
приятного и уважительного 
для пожилых людей праздни-
ка. символом этого праздни-
ка в россии является  изобра-
жение руки в виде открытой 
ладони,  что означает под-
держку и заботу о пожилом 
человеке. Ведь

«У старости – ломок шаг,
И не ровен дыханья ритм, 
Но у старости—силы не те, 
Дней непрожитых

мал запас…». 
( Л. Татьяничева)

но зато  душой и сердцем эти 
люди молоды и  дадут  урок лю-
бому молодому  человеку. что 
и показали посиделки. Вообще, 
посиделки - это место, как было 
и в старину, где можно друг друга 
поздравить, поговорить на   раз-
ные темы, попеть, потанцевать, 
попить чаю. а как хорошо поют 

«дорогие мои старики»! Звучали 
песни нашей молодости, которые 
до сих пор злободневны и люби-
мы: «на закате ходит парень»,  
«Зачем ты в наш колхоз приехал», 
«Калина», «ромашка белая»,  
«Одинокая гармонь» и др.

Женщины с удовольствием 
пили чай и отгадывали «кухон-
ные загадки»,  викторину «По до-
рогам сказок». а ведущая давала 
гостям все новую информацию.

Оказывается,  как про-
должение праздника пожило-
го человека, 28 октября есть 
праздник бабушек и дедушек, 
который пришел к нам в россию  
из Польши в 2009 г.

Правильное питание для по-
жилого человека имеет огром-
ное значение. еще  древнегре-
ческий врач гиппократ говорил: 
«Ваша пища должна быть лекар-
ством, а ваше лекарство должно 
быть пищей». Многие серьезные 
заболевания можно предотвра-
тить, если правильно питаться. 
из журнала «наша жизнь» № 6, 
2019 г. ведущая зачитала инте-
ресные   народные рецепты от 
различных заболеваний.

а закончились наши поси-
делки дружными танцами под 
музыку «дорожного радио».

В заключение хочется поже-
лать гостям этих посиделок:

«Люди пожилые,
пусть года былые

Будут Вам опорой,
дети – все поймут.

И поклон ВАМ низкий
от родных и близких

И от всей Отчизны
за бесценный труд!».

Международный день по-
жилых людей – это торжество 
мудрости, зрелости, душевной 
щедрости. и задача общества 
- проявить к людям в возрасте 
внимание  и заботу. Они это за-
служили.

Н. ВОЛКОВА,
главный библиотекарь 

Пекшинской сельской 
библиотеки.
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ЗДесь мОгЛА бы быТь ВАшА
РеКЛАмА!

НаграЖДаеМ ДобрЫМ словоМ
так получилось в нашей де-

ревне новое аннино, что день 
пожилого человека мы отме-
чали  с опозданием – в здании 
дома культуры шёл ремонт, и 
праздник пожилых совпал с 
днём работника сельского хо-
зяйства. Поздравления с этими 
двумя праздниками мы получи-
ли от директора культурно-до-
сугового центра Петушинского 
сельского поселения В. ю. Фро-
ленко, директора аннинского 
дК а. В. Кротковой. Поздрави-

ла всех собравшихся староста 
деревни н. М. афонина, для 
которой этот день особенный 
– ведь она сорок шесть лет про-
работала в сельском хозяйстве.

Праздник у нас получился 
просто замечательный, весё-
лый, была очень хорошая про-
грамма. спасибо хору ветера-
нов районного дома культуры 
(руководитель с. Зинин), н. с. 
балашову – руководителю лите-
ратурного объединения «раду-
га», всем, кто присутствовал на 

этом празднике. Он, кстати, на-
зывался «Мы молоды душой», 
и это действительно так. За-
кончился праздник на высокой 
ноте – чаепитие, песни, танцы. 
и нам даже не хотелось расста-
ваться, уходили все весёлыми и 
довольными.

Мы будем ждать новых 
встреч, особенно с исполните-
лями песен еленой сащенко и 
В. ю. Фроленко. Огромное спа-
сибо директору сдК а. В. Крот-
ковой и художественному руко-
водителю с. н. рыскиной.

Жители деревни Новое Аннино.

Праздник получился просто замечательный

«Берегите старых людей, 
без которых не было б вас»

ЗАСЕДАНИЕ ОбщЕСТВЕННОГО СОВЕТА СОСТОИТСЯ 
31 ОКТЯбРЯ В 16.00 В АКТОВОМ ЗАЛЕ ОТДЕЛА МВД 

РОССИИ ПО ПЕТУШИНСКОМУ РАЙОНУ
Повестка дня заседания Об-

щественного совета при отделе 
МВД России по Петушинскому 
району № 1.

1. роль общественных советов 
в процессе установления партнер-
ских отношений полиции с гражда-
нами и институтами гражданского 
общества, а также формирования 
положительного общественного 
мнения о деятельности органов 
внутренних дел района.

2. Ознакомление членов сове-
та с нормативными документами, 

регламентирующими деятель-
ность Общественных  советов при 
территориальных органах МВд 
россии. 

3. утверждение регламента 
Общественного  совета. 

5. избрание председателя со-
вета  и председателей комиссий.

6. утверждение плана работы 
общественного совета на 2020 год. 

7. разное.

Пресс-служба отдела МВД 
России по Петушинскому району.

а Н о Н с

Прогноз погоды с 25 по 31 октября
 дни недели ПТ Сб ВС ПН ВТ СР ЧТ

темпера-
тура, °C 

днём +11 +12 +15 +12 +6 +2 -1
ночью +6 +6 +9 +2 +1 -3 -3

Осадки

атм. давл., 
мм рт.ст. 755 752 745 746 746 745 749

направление ветра ю юЗ юЗ З ю сЗ сЗ
скорость ветра, м/с 3 5 7 8 4 5 5

Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

Дорогая лилия Михайловна,
с юбилеем вас мы поздравляем,
Желаем мира, радости, добра,
чтоб жизнь прекрасной и насыщенной была!
в работе творческих успехов, 
новых взлётов, и покорения,
казалось бы недосягаемых вершин!
пусть в жизни будет всё, на что богата,
Для счастья возникает постоянно
множество причин.

от всей Души позДравляеМ с юбилееМ 
стеНиНу елеНу НиколаевНу!

расцветёт пусть
в День рождения

Дом букетами цветов,
станет светлым настроение
от сердечных, добрых слов!

пусть душа поверит в чудо,
сбудутся желанья вновь,
а в счастливом сердце будут
Нежность, радость

и любовь!

совет и правление петушинского райпо.


