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Поздравляем вас с началом нового учебного года и Днём знаний!

1 сентября – наш общий празд-
ник, он дорог всем поколениям, 
потому что жизненный путь каждо-
го из нас во многом определяется 
школьными и студенческими года-
ми, любимыми учителями, верны-
ми друзьями, которых мы обретаем 
в детстве и юности на всю жизнь.

Для педагогов – это начало 
нового этапа в работе, радость от 
встречи со своими повзрослевши-
ми воспитанниками. Для ребят – но-
вый этап серьезной работы, обще-
ния с друзьями, успехов и открытий.

Этот праздник не случайно на-
зывается Днём знаний. Школьные 
и студенческие годы – это не толь-
ко прекрасная, но и очень важная 
пора в жизни каждого человека. 
Учиться – довольно тяжелая рабо-
та, которая требует и со стороны 
учеников, и со стороны учителей, 
и даже со стороны родителей тер-
пения и серьезного отношения. 

Давняя мудрость «Век живи – век 
учись» сегодня актуальна, как ни-
когда, образование становится 
основой для успешной карьеры и 
благополучной жизни. Стремитель-
но растущий уровень технологий, 
развитие наукоёмких отраслей, 
инновационные подходы – все это 
требует непрерывного обучения и 
постоянного совершенствования 
профессиональных навыков.

Поэтому ученикам и студентам 
желаем удачного и интересного 
учебного года, отличных оценок, 
настойчивости и насыщенной 
творческой жизни, а педагогам и 
родителям – успехов в работе, тер-
пения и мудрости. С праздником!

Глава Петушинского района
Е.К. Володина,

Глава администрации 
Петушинского района

С.Б. Великоцкий.

УВАжАЕМыЕ жИТЕЛИ 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА!

владимир киселев посетил петушинский район с рабочим 
визитом. первая точка в маршруте руководителя законо-
дательного собрания владимирской области – семейная 
мастерская «вольгинский колоколец». предприятие – часть 
масштабного туристического проекта «покровский край», 
в который входят местные бренды «покровский пряник», 
«богдарня», «русский остров» и другие. 

Экскурсию по производству 
провел владелец мастерской и 
основатель «покровского края» 
игорь лукьянов. председателю 
заксобрания продемонстри-
ровали коллекцию колоколов 
из разных уголков россии. они 
найдены и собраны в разру-
шенных храмах и уже не звучат 
так, как должны, из-за трещин 
и коррозии. рядом расположе-
ны колокола, отлитые здесь, в 
поселке вольгинский. каждый 
узор мастера делают из пласти-
лина, а уже потом, выверенный 
до мелочей, он наносится на 
колокола. сплав специальный: 
из бронзы, олова, готовится при 
определенной температуре. 
Это семейный рецепт, который 

передается у лукьяновых из по-
коления в поколение. 

– спасибо энтузиастам, ко-
торые решили заниматься из-
готовлением таких изделий за 
свои деньги. Это одна из раз-
новидностей народных про-
мыслов, поэтому местная власть 
обязательно должна такие ини-
циативы поддерживать, – под-
черкнул владимир киселев.

председателю законода-
тельного собрания продемон-
стрировали процесс создания 
колокола и звонницу. такую же 
совсем недавно «вольгинский 
колоколец» передал в главный 
храм вооруженных сил рф. 
возле мастерской лукьянов 
планирует открыть музей для 

туристов и местных жителей. 
владимиру николаевичу, сер-
гею великоцкому и елене во-
лодиной поручили почетную 
миссию – заложить первые 
кирпичи в фундамент будущей 
достопримечательности. 

а в городищах отремонтиро-
вали дом культуры. в этом году в 
одном из самых старых строений 
поселка завершили все заплани-
рованные работы: обновили сце-
ну и зрительный зал, поставили 
новые окна, отреставрировали 
фасад, установили современное 
звуковое оборудование и осве-
щение. благоустроили и площад-
ку перед  домом культуры: раз-
били парк, поставили скамейки, 
детские и спортивные площадки 
с уличными тренажерами. 

– очень рад, что в поселке 
городищи живут такие неравно-
душные и инициативные люди, 
которые совместно с нами уча-
ствуют в различных программах 
вот уже несколько лет. на посе-
лок у нас большие планы, – рас-
сказал глава администрации 

петушинского района сергей 
великоцкий.

 в завершение своей рабочей 
поездки владимир киселев по-
сетил городищинскую общеоб-
разовательную школу. в 2020-м 
году благодаря совместной рабо-
те с районной администрацией 
учреждение вошло в программу 
«точки роста» в рамках нацпро-
екта «образование». председа-
телю заксобрания показали об-
новленные учебные кабинеты. 

– я думаю, что ребята, когда 
придут в школу, буду приятно 
удивлены тем новшествам, кото-
рые мы сегодня увидели, – отме-
тил спикер зс.

 
 А. МИЛОВАНОВ.

Рабочий визит 
председателя ЗС области

ПОДЪЕЗД К СВАЛКЕ 
В ГОРОДЕ ПОКРОВ ЗАКРыТ

грузовики с мусором больше не попадут на закрытую свалку 
в петушинском районе. по распоряжению главы администра-
ции района сергея великоцкого подъезд к свалке перекопали. 
причиной стали многочисленные обращения жителей.

теперь ситуация с покровской 
свалкой находится на ежеднев-
ном контроле у местных властей. 
администрация петушинского 
района совместно с советом на-
родных депутатов и инициатив-
ной группой жителей разработала 
комплекс мер, чтобы не допустить 
незаконный сброс мусора на тер-
ритории муниципалитета.

на этой неделе приняты ос-
новные меры: создана группа 
экологического контроля. в нее 
вошли инициативные жители, 
сотрудники администрации, де-
путаты местных советов, пред-
ставители гибдд. на съездах с 
трассы м-7 установили фотоло-
вушки, разместили баннеры. а 
утром 26 августа дорогу к свалке 
перекопали: теперь грузовики из 

соседней области не смогут про-
ехать к месту сброса мусора.

все процессы контролирует 
не только администрация пету-
шинского района, но и группа 
инициативных жителей. они 
также присутствовали при пере-
капывании дороги к свалке. 
сергей великоцкий заверил, что 
совместными усилиями местных 
властей и жителей удастся пре-
дотвратить возможную экологи-
ческую катастрофу.

патрули работают круглосу-
точно, теперь петушинский рай-
он под особым экологическим 
контролем. а документы каса-
тельно задержанного водителя 
одного из грузовиков переданы в 
киржачский суд – там нарушителя 
осудят по всей строгости закона.

ПОПРАВКА 
в статье «коронавирус: обстанов-

ка стабильная», опубликованной в 
нашей газете №  53 от 21 августа, до-
пущена ошибка в отношении катего-
рий граждан, которые награждаются 
медалью «75 лет победы в великой 
отечественной войне 1941 – 1945 гг.».

в соответствии с  указом пре-
зидента юбилейной медалью на-

граждаются участники войны, тру-
женики тыла, жители блокадного 
ленинграда, бывшие несовершен-
нолетние узники концлагерей, 
участники партизанских отрядов, 
подпольных групп, антифашист-
ских формирований. дети войны, 
иные категории граждан юбилей-
ной медалью не награждаются.
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13 сентября 2020 года состо-
ятся выборы депутатов Советов 
народных депутатов муници-
пальных образований «Город 
Покров», «Поселок Городищи», 
«Пекшинское», «Нагорное сель-
ское поселение», «Петушинское 
сельское поселение» и дополни-
тельные выборы депутатов МО 
«Город Петушки»

Мы будем делать свой выбор 
на фоне непростой социально-
экономической ситуации в реги-
оне и в стране в целом. Наши му-
ниципальные образования, как и 
вся страна, пережили пандемию 
коронавируса. Ситуация стаби-
лизируется, однако последствия 
ее скажутся на экономическом 
развитии нашей малой родины и 
региона в целом. 

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
внесла более 300 предложений в 
общенациональный план восста-
новления экономики. 

наша цель — максимально 
эффективно преодолеть послед-
ствия пандемии, в полной мере 
восстановить привычный образ 
жизни, обеспечить уверенное 
развитие, гарантировать благо-
состояние земляков.

местное отделение Партии 
объявило курс на обновление, в 
результате которого сформиро-
вана новая команда «ЕДИНОЙ 
РОССИИ», отвечающая вызовам 
времени. выдвинутые кандидаты 
прошли отбор в ходе предвари-
тельного голосования. в качестве 
кандидатов привлекаются люди 
со свежими идеями, с новым 
взглядом на будущее. Это ответ-
ственные, состоявшиеся в жизни 
люди, пользующиеся уважением 
и авторитетом у жителей. они 
знают проблемы и готовы гра-
мотно и эффективно их решать.

кандидаты от Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» идут на выборы для 
обеспечения развития муници-
пального образования в ближай-
шие 5 лет. основная цель – добить-
ся достойной жизни, сохранить и 
преумножить потенциал наших 
муниципальных образований.

все мы хотим видеть наши по-
селения успешными, динамично 
развивающимися, безопасными 
и комфортными для жизни и ра-
боты. для этого мы должны иметь 
выверенную и четкую програм-
му совместных действий органов 
местного самоуправления и обще-
ства – программу, которую пред-
стоит воплощать в жизнь. именно 
с такой программой выступает 
местное отделение всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» петушинского района.

свою предвыборную програм-
му мы строим, основываясь на до-
скональном знании района и наме-
рении активно решать проблемы 
каждого поселения, входящего в 
состав петушинского района.

в основе нашей работы – ини-
циативы и предложения, выска-
занные жителями городских и 
сельских поселений, их наказы. 
все предложения людей, собран-
ные в ходе избирательной кам-
пании, лягут в основу «народной 
программы» Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», с которой она пойдет 
на выборы депутатов государ-
ственной думы рф в 2021 году.

жители смогут напрямую 
принимать решения по всем во-
просам повседневной жизни. Это 

благоустройство, ремонт и строи-
тельство дорог, улучшение инфра-
структуры, создание и реконструк-
ция мест общественного досуга и 
спортивных объектов, развитие 
туризма, поддержка предприни-
мательской инициативы и неком-
мерческих организаций. задача 
депутатов нового созыва – обе-
спечить эту связь, превратить 
желания земляков в конкретные 
программы развития.

наша цель – чистые улицы и 
благоустроенные дворы, совре-
менные школы и детские сады, 
безопасные дороги, зелёные пар-
ки и скверы. мы будем контроли-
ровать доступность и качество 
медицины, социальных услуг. 

при создании и реализации 
проектов поселений власти обя-
заны постоянно советоваться с 
людьми. надо поддерживать ин-
терес жителей к благоустройству, 
активно вовлекать их в процесс 
принятия решений. партия обе-
спечит систему обратной связи, 
чтобы каждый имел возможность 
направить вопрос, предложение 
или жалобу и, главное, получить 
внятный ответ. 

за предыдущие годы по ини-
циативе партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» сделано многое. постро-
ены новые объекты — дороги, 
дома, котельные, тепловые и га-
зопроводные сети, спортивные 
сооружения. создана система 
социальной поддержки для тех, 
кто нуждается в особой заботе со 
стороны общества и государства. 
появились новые производства и 
дополнительные рабочие места.

1. ДОРОГИ, РАЗВИТИЕ 
ТРАНСПОРТНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРы
одним из главных направле-

ний работы депутатов советов 
народных депутатов и админи-
страций поселений останется ре-
шение транспортных проблем. 

в муниципальном образова-
нии «поселок городищи» в сфе-
ре дорожного хозяйства за 2016 
– 2019 гг. отремонтировано 16872 
кв. м автомобильных дорог (ул. 
советская, ул. ленина, ул. к. соло-
вьева) на сумму 18435,6 тысячи ру-
блей. направлено в 9 раз больше 
бюджетных ассигнований, чем за 
предыдущие годы. построена но-
вая автомобильная дорога мест-
ного значения по ул. вокзальной 
– 8400 кв. м на сумму 6397,4 тыс. 
руб. произведен капитальный ре-
монт тротуаров по улицам совет-
ской, к. соловьева, ленина общей 
площадью 2335 кв. м на сумму 
4438,6 тысячи рублей. 

в муниципальном образова-
нии «город покров» в сфере до-
рожного хозяйства за 2015 – 2019 
гг. выполнены работы по ремонту 
дорог на улицах: пролетарская (от 
д. 44 до д. 50а), герасимова (от м-7 
волга до д. 26 по ул. герасимова), 
советская (от д. 92 по ул. лени-
на (м-7 «волга») до поворота на 
ул. советская, от поворота на ул. 
советская через ул. карла либ-
кнехта до больничного проезда), 
октябрьская (от ул. октябрьская 
(магазин «околица») до д. 113б 
по ул. октябрьская), пролетарская 
(от д.79 по ул. пролетарская до 
д.102 по ул. пролетарская); райто-
повский проезд (от автомобиль-
ной дороги м-7 «волга» до д. 39 по 
ул. первомайская), первомайская 
(от ул. III интернационала до д. 26 

по ул. первомайская (школа № 2), 
советская (от пересечения боль-
ничного проезда и ул. советская 
до конца д. 49 по ул. советская, 
от д. 49 по ул. советская до д.128а 
по ул. ленина), карла либкнехта 
(от д.2 до д. 12а), герасимова (от 
д. 21 до д. 41), франца штольвер-
ка (от д. 41 по ул.герасимова до 
д. 8 по ул. франца штольверка), 
III интернационала (1,89 км.), 
октябрьская (2,38 км.), франца 
штольверка (0,7 км.), больничный 
проезд (от дома № 23а до дома 
№ 41 по ул.герасимова), север-
ная (от дома № 6 до дома № 37 по 
ул.к.либкнехта), дорога к поселку 
введенский (1 км). 

выполнены работы по устрой-
ству и ремонту тротуаров на ули-
цах: октябрьская (от больничного 
проезда до д. 107 по ул. ленина 
(начальная школа), советская (от 
д. 7 по ул. советская до ул. карла 
либкнехта, от д. 40 по ул. совет-
ская (городская библиотека) до 
поворота к д. 35 по ул. III интерна-
ционала, от д. 42 до д. 44 по ул. со-
ветская), пролетарская (от д. 42 до 
д. 3а), III интернационала (от д. 59 
до д. 81 по ул. III интернационала), 
герасимова (от д.22 до конца д. 26 
по ул. герасимова), карла либкнех-
та (от автомобильной дороги м-7 
«волга» до пересечения ул. карла 
либкнехта и ул. октябрьская), III 
интернационала (1,28 км), ок-
тябрьская (3,39 км), проезд № 26 
(автобусная остановка в п. введен-
ский – мдоу «детский сад № 3» – 
г. покров – д.38 в пос. введенский).

 В 2015 – 2020 годах в сфере 
дорожного хозяйства сельских 
поселений построено, рекон-
струировано и отремонтировано 
дорог на 883,41 млн. рублей. по-
строено 9,096 км, отремонтиро-
вано 53,104 км.

построена автомобильная до-
рога от мостового перехода через р. 
клязьма до сдк д. крутово. протя-
женность дороги (асфальт) состав-
ляет 2,8 км с шириной проезжей 
части 6 метров. стоимость строи-
тельства составила 51,377 млн. руб. 
выполнена реконструкция автомо-
бильной дороги «петушки – кру-
тово – клязьменский». протяжен-
ность дороги (асфальт) составляет 
1,758 км с шириной проезжей части 
6 метров. стоимость реконструк-
ции составила 29 068 580,00 руб. 

завершена реконструкция ав-
томобильной дороги «покров – 
ст. покров – марково» с мостовым 
переходом» стоимость рекон-
струкции составила 122,7 млн. руб.

отремонтирована автомо-
бильная дорога «костино – новый 
спас», протяженностью 2,181 км, 
с асфальтобетонным покрытием. 
стоимость строительства соста-
вила 25,7 млн. рублей. выполне-
но строительство автомобильной 
дороги для многодетных семей в 
городе покров, южнее ул. проле-
тарская протяженностью 1,7 км с 
асфальтобетонным покрытием). 
стоимость строительства соста-
вила 12,7 млн. рублей.

в целях обеспечения безопас-
ности дорожного движения ежегод-
но устанавливаются новые дорож-
ные знаки, наносятся пешеходные 
дорожные разметки, устанавлива-
ются искусственные неровности.

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
продолжит работу по улучшению 
транспортной связанности. в бли-
жайшей перспективе будут реали-
зованы следующие проекты.

в городе покров в проект 
программы развития дорожного 
хозяйства включен ремонт авто-
мобильной дороги по ул. к. либ-
кнехта от автодороги м-7 «волга» 
до выезда из города в сторону г. 
киржач, ремонт проезжей части 
дороги по ул. штольверка, а также 
развитие городской транспортной 
инфраструктуры со строитель-
ством северной части кольцевой 
автодороги общего пользования.

в поселке городищи планиру-
ются работы по ремонту улично-
дорожной сети по улицам: совет-
ская (тротуар от д. 65 до д. 121 и от 
д. 62 до д. 113), октябрьская-2 (от д. 
3 до кпп), ленина (от д. 29 до д. 85). 

в планах по дорожной сети 
сельских поселений запланиро-
ваны строительство автомобиль-
ной дороги «желудьево – вос-
кресение – гостец», капитальный 
ремонт автомобильной дороги 
от стадиона «динамо» в г. петуш-
ки до моста через р.клязьму с мо-
стовым переходом. ведутся про-
ектные работы с последующим 
выполнением работ автомобиль-
ной дороги «костерево – абба-
кумово – напутново», строитель-
ство планируется в 2022 году. 

будут продолжены начатые в 
2019 – 2020 гг. работы по рекон-
струкции автомобильных дорог 
и подъездных путей к фельдшер-
ско-акушерским пунктам сель-
ских населенных пунктов района.

2. КАчЕСТВО жИЗНИ – 
РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДы 

И КАчЕСТВО УСЛУГ жИЛИщНО-
КОММУНАЛьНОГО КОМПЛЕКСА

Партия уделяет большое вни-
мание формированию комфорт-
ной среды и активно реализует 
партийный проект «городская сре-
да», участвует в реализации нацио-
нального проекта «жилье и город-
ская среда» в поселениях района. 
жители отмечают произошедшие 
положительные преобразования, 
а именно – благоустройство обще-
ственных пространств, строитель-
ство жилья, установку детских и 
спортивных площадок и т. д. Эти 
преобразования являются систем-
ным и комплексным ответом на за-
прос общества по благоустройству 
территорий.

в рамках программы «фор-
мирование комфортной город-
ской среды» в городе покров 
в 2019 году были произведены 
работы по благоустройству дво-
ровой территории по ул. гераси-
мова, дом № 26 и общественной 
территории по ул. 3-го интерна-
ционала дом, № 39 – с озеленени-
ем и установкой детских игровых 
форм. в 2020 году – работы по 
благоустройству общественной 
территории по ул. 3-го интерна-
ционала от дома № 50 до спор-
тивного проезда.

в поселке городищи в рамках 
проекта «формирование ком-
фортной городской среды» в 2019 
году благоустраивалась обще-
ственная территория парк культу-
ры и отдыха. благоустраиваемая 
территория составила 9827 кв. м. 
всего израсходовано 6 485, 9 тыс. 
рублей, в том числе доля местно-
го бюджета – 1333,7 тыс. руб. в 
результате реализации проекта 
парк приобрел достойный вид с 
выделением функциональных зон 
физкультуры и спорта, проведения 
культурно-массовых мероприятий, 
игровых комплексов для детей.

в 2020 году в рамках проекта 
«формирование комфортной го-
родской среды» и за счет призовых 
денежных средств депутаты – чле-
ны фракции «единая россия» в со-
вете народных депутатов поселка 
и администрация поселка городи-
щи продолжают благоустраивать 
парк и начали благоустраивать 
стадион. площадь благоустраива-
емой территории стадиона 26306 
кв. м. срок реализации мероприя-
тий 3 года: 2020 – 2022 годы. ори-
ентировочная сметная стоимость 
12900,0 тыс. рублей. также в 2020 
году на стадионе будет установле-
на универсальная спортивная пло-
щадка с мягким покрытием. 

в 2015 – 2020 гг. в поселениях 
осуществлен капитальный ремонт 
45 многоквартирных домов – в по-
крове двадцать домов, в городищах 
– восемь. в сельских поселениях: в 
пекшинском – пять, в нагорном – 
девять и в петушинском – три.

за тот же период в целях ком-
фортного проживания семей с 
детьми во дворах многоквартир-
ных домов установлены детские 
игровые формы. в покрове это 
сделано в девятнадцати дворах, 
в городищах – в пяти дворах. в 
сельских поселениях: в нагор-
ном – в пятнадцати населенных 
пунктах, в пекшинском – в пяти, 
в петушинском – в одиннадцати.

местное отделение Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» не доволь-
ствуется достигнутыми результата-
ми и обязуется выполнять работы 
по благоустройству ежегодно. ра-
боты будут осуществляться за счет 
бюджетов разных уровней.

участие жителей в формиро-
вании комфортной среды будет 
для нас приоритетом.

в покрове реализуется област-
ная адресная программа «пере-
селение граждан из аварийного 
жилищного фонда»: расселены 6 
аварийных домов (советская 7, ле-
нина 73 и 91, октябрьская 29, 33 и 
39), улучшили жилищные условия 
44 семьи. для этих целей построе-
ны 2 дома (дом 71 по ул. ленина и 
дом 2 по райтоповскому проезду). 
в 2020 планируются к переселе-
нию еще 3 дома (23 семьи).

в сфере жилищного хозяйства 
в 2016 году по программе пере-
селения граждан из аварийного 
жилого фонда на территории по-
селка городищи построен трех-
этажный многоквартирный дом 
по адресу ул. советская, д.14, об-
щей площадью 896,5 кв. м, израс-
ходовано 15 929,2 тыс. рублей, в 
том числе средства бюджета по-
селка городищи 3706,8 тыс. руб. 
переселено из аварийного жилья 
35 граждан (14 семей).

в 2017 – 2018 гг. в поселке го-
родищи признаны аварийными 
два многоквартирных дома по 
адресу: ул. советская, д. 12 (пере-
селяемых граждан – 21 чел., срок 
переселения – 31.12.2021 год), ул. 
советская, д. 16 (переселяемых 
граждан – 33 чел., срок переселе-
ния – 31.12. 2023 год).

в 2019 году собственники ава-
рийных жилых помещений (5 се-
мей) получили денежные компен-
сации в сумме 3170,0 тыс. рублей.

мероприятия по переселению 
из аварийного жилья продолжатся. 

в поселениях ведется работа, 
направленная на оказание под-
держки многодетным семьям. 

ПРЕДВыБОРНАЯ ПРОГРАММА МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИчЕСКОЙ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ 
СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ «ГОРОД ПОКРОВ», «ПОСЕЛОК ГОРОДИЩИ», «ПЕКШИНСКОЕ», «НАГОРНОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ», 

«ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ МО «ГОРОД ПЕТУШКИ» 13 СЕНТЯБРЯ 2020ГОДА

УВАжАЕМыЕ жИТЕЛИ 
ГОРОДОВ ПОКРОВ И ПЕТУШКИ, ПОСЕЛКА ГОРОДИщИ, ПЕКШИНСКОГО, НАГОРНОГО И ПЕТУШИНСКОГО СЕЛьСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ!

Продолжение читайте на стр. 3.
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в покрове для предоставления 
многодетным семьям оформлены 
три массива: южнее ул. пролетар-
ская (ул. молодежная), восточнее 
ул. заречная, южнее больнично-
го проезда. всего за период дей-
ствия данного проекта земельные 
участки в собственность получили 
72 семьи покровчан. кроме того, 
5 многодетным семьям из поселе-
ний района также предоставлены 
земельные участки в покрове.

по ул. молодежной вопрос с 
подведением инфраструктуры ре-
шен с участием депутатов совета на-
родных депутатов и администрации 
петушинского района. мероприя-
тия будут выполнены по областной 
подпрограмме «стимулирование 
развития жилищного строитель-
ства» в рамках государственной 
программы владимирской области 
«обеспечение доступным и ком-
фортным жильем населения вла-
димирской области». к земельным 
участкам по ул. молодежная под-
ведены электричество, газопровод, 
водопровод, автодорога.

шесть многодетных семей 
получили свидетельство на соци-
альную выплату для строитель-
ства жилья на предоставленных 
земельных участках. по подпро-
грамме «обеспечение жильем 
молодых семей» с 2016 по 2020 
годы шесть молодых семей полу-
чили свидетельства о получении 
социальной выплаты на приоб-
ретение жилого помещения.

в поселке городищи для под-
держки многодетных семей, име-
ющих 3-х и более детей, за период 
2016 – 2019 гг. было выделено 14 
земельных участков на ул. ок-
тябрьская, общей площадью – 1400 
кв. м. участки впервые выделены в 
черте поселка городищи. по состо-
янию на текущую дату все двадцать 
четыре многодетные семьи, состо-
ящие на учете в администрации, 
обеспечены земельными участка-
ми. в сфере градостроительства 
под коттеджный поселок «радо-
гостье» выделены 39 земельных 
участков для индивидуального жи-
лищного строительства.

в наших городах, поселках и 
сельских поселениях есть ещё над 
чем поработать. нам предстоит 
продолжить работу по газифика-
ции, строительству современных 
котельных, объектов коммуналь-
ной инфраструктуры и жкх. при-
оритетным направлением остает-
ся ремонт дорог (запланировано 
выполнение ремонтных работ на 
автомобильных дорогах), благо-
устройство населенных пунктов, 
придомовой территории. будет 
проводиться работа по ремонту 
многоквартирного жилого фонда, 
строительство социального жилья. 

в покрове продолжаются ра-
боты по развитию коммунальной 
инфраструктуры. в рамках ин-
вестиционной программы ооо 
«водоканал города покров» за-
менен водовод по ул. 3 интер-
национала от водозабора до 
больничного проезда, а также на 
пересечении больничного проез-
да и ул. советской. 

построено 5 км 140,4 м сетей 
теплоснабжения. работы прове-
дены на следующих трех страте-
гических участках. в поселке вве-
денский построена новая газовая 
блочно-модульная котельная.

в сфере коммунального хозяй-
ства поселка городищи в 2017 году 
за 4 месяца удалось решить перво-
степенную задачу последних лет – 
построить новую газовую блочно-
модульную котельную мощностью 

13 мвт для нужд отопления 43 
многоквартирных домов (число 
проживающих – 3524 чел) и объ-
ектов социальной сферы. стои-
мость строительства – 46500,0 тыс. 
рублей. новая котельная позволи-
ла улучшить качество отопления, 
избежать сбоев, добиться своев-
ременного начала отопительных 
сезонов и избавиться от трудно-
стей в его прохождении, как это 
было в предыдущие годы.

с 2020 года совет народных 
депутатов и администрация по-
селка городищи участвуют в госу-
дарственной программе «чистая 
вода», по итогам аукциона заклю-
чен муниципальный контракт на 
разработку проектно-сметной 
документации по строительству 
водозабора. срок исполнения – 
до 15 сентября 2020 года. 

для сельских поселений во-
прос газификации продолжает 
оставаться актуальным. по состо-
янию на 01.01.2020 года уровень 
газификации по петушинскому 
району 73,48 %, в т. ч. в сельской 
местности 38,42 %.

для сравнения, уровень гази-
фикации по району в 2015 году 
составлял 68,8 %, в т. ч. в сельской 
местности 33,9%. за 5 лет уро-
вень газификации района вырос 
на 4,68%, в том числе в сельской 
местности – на 4,52%. из 155 
сельских населенных пунктов га-
зифицировано 67, что составляет 
43%; негазифицированных – 88 
населенных пунктов. 

с 2015 по 2019 год в районе 
построены газопроводы общей 
протяженностью 90,33 км, в том 
числе высокого давления 34,67 
км, низкого давления 55,68 км, 
а также 25 шрп (грп). стоимость 
строительства газопроводов со-
ставила 140,94 млн. руб.

в июне 2020 г. завершено стро-
ительство распределительного 
газопровода в д. липна протя-
женностью 7,634 км, стоимость – 
18,927 млн. руб., в т. ч. об –15,801 
млн. руб. мб – 3,126 млн. руб. ве-
дутся работы по вводу объекта в 
эксплуатацию. 

строительство газопрово-
да высокого давления до шрп 
д. липна петушинского района 
протяженностью 1,074 км будет 
осуществлено в рамках програм-
мы спец. надбавки ао «газпром 
газораспределение владимир» в 
2021 году (3 квартал).

в 2020 г. ведётся разработка 
проектно-сметной документации 
на строительство распредели-
тельных газопроводов низкого 
давления для газификации пос. 
болдино и д. болдино (финанси-
рование: 50% – средства жите-
лей, 50% – областная дотация)

продолжим работу по исправ-
лению ситуации в жилищно-комму-
нальном комплексе, где на рынке 
коммунальных услуг должны ра-
ботать только эффективные, при-
меняющие ресурсосберегающие 
технологии предприятия. в основе 
работы таких предприятий должно 
быть качество предоставляемых 
услуг. проведение работ по модер-
низации котельных, ремонт или 
реконструкция сетей должны со-
кратить в дальнейшем издержки и 
сдержать рост тарифов.

3. СБЕРЕжЕНИЕ НАЦИИ 
– КАчЕСТВЕННОЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, 
ПРОФИЛАКТИКА 

ЗАБОЛЕВАНИЙ, РАЗВИТИЕ 
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА жИЗНИ

основа благополучия как от-
дельных граждан, так и их семей 
– это здоровье. для повышения 

уровня жизни в первую очередь 
необходимо улучшить качество и 
повысить доступность медицин-
ского обслуживания. мы ставим 
перед собой задачу внедрения в 
общество здорового образа жиз-
ни, повышения доступности систе-
мы здравоохранения, ее техно-
логического, организационного и 
профессионального уровня.

в настоящее время медицин-
ское обслуживание населения всех 
уровней находится в подчинении 
областной администрации. неспо-
собность нынешней администра-
ции владимирской области решать 
и организовывать процессы по 
обеспечению населения медицин-
ской помощью ярко проявилась за 
последние 1,5 года, и особенно в 
условиях пандемии коронавируса. 
низкий уровень медицинского об-
служивания существенно снижает 
качество жизни населения, каса-
ется всех жителей поселений, всех 
возрастных групп.

местным отделением Партии 
рассматривается вопрос о под-
чинении муниципальному обра-
зованию поликлиник и фапов. 
в случае одобрения жителями 
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и 
депутаты органов местного са-
моуправления внесут в законо-
дательное собрание владимир-
ской области законодательную 
инициативу о передаче органам 
местного самоуправления пету-
шинского района первичного ме-
дицинского звена. 

за последние 5 лет произо-
шло увеличение численности за-
нимающихся физической культу-
рой и спортом – на 3127 человек.

доля населения, систематиче-
ски занимающегося физической 
культурой и спортом в петушин-
ском районе:

2015 г. – 34,5 % (21946 чел.) 
2016 г. – 36,8 % (22831 чел.) 
2017 г. – 38,4 % (23188 чел.)
2018 г. – 40,2 % (24468 чел.)
2019 г. – 43,8 % (25073 чел.)
в настоящий момент в пету-

шинском районе функциониру-
ют 154 спортивных сооружений, 
из них:

93 – плоскостные;
26 – спортивные залы;
2 – плавательные бассейны.
за последние 5 лет введено 

в эксплуатацию 28 спортивных 
объектов.

при поддержке Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» создаются условия 
для занятия земляков спортом.

в городе покров функциони-
рует мбу «стадион покровский». 
на базе стадиона работают сек-
ции: футбола, тхэквондо итф, 
настольного тенниса, лыжных го-
нок, бокса, карате.

также в покрове работает 
отделение бокса районной ком-
плексной спортивной школы. на 
базе мбу «мцти «интеллект» 
работает секция вольной борьбы 
и мма (организована автоном-
ной некоммерческой организа-
цией «спортивный клуб «коман-
да балу»).

спортсмены города являются 
победителями и призерами чем-
пионатов европы и мира, чле-
нами сборных команд россии по 
тхэквондо итф.

в 2020 году завершено строи-
тельство универсальной игровой 
площадки с резиновым покрыти-
ем для занятий мини-футболом, 
баскетболом, волейболом в г. 
покрове (2,49 млн. рублей – мест-
ный бюджет).

в поселке городищи на базе 
стадиона «труд» работают секции 
футбола, бокса, настольного тен-

ниса, хоккея. также в поселке ра-
ботает отделение бокса районной 
комплексной спортивной школы. 
две спортсменки секции бокса 
являются призерами первенства 
россии по боксу в 2018 – 2019 гг.

в нагорном сельском посе-
лении на базе сельского дома 
культуры (д. глубоково) функцио-
нирует спортивный клуб «боец», 
организованы секции бокса, фут-
бола, офп. также спортивные 
секции работают на базе обра-
зовательных организаций (глубо-
ковская оош – секции футбола и 
бокса, санинская оош – секция 
военно-прикладного спорта) и 
функционирует отделение бокса 
районной комплексной спортив-
ной школы.

в муниципальном образова-
нии «пекшинское» на базе сель-
ского дома культуры (д. пекша) 
работают секции греко-римской 
борьбы, вольной борьбы и борь-
бы на поясах (отделения районной 
комплексной спортивной школы).

в петушинском сельском посе-
лении организована работа спор-
тивных секций на базе образова-
тельных организаций: аннинская 
сош – секции баскетбола, волей-
бола, шахмат; воспушинская оош 
– секция волейбола. на базе атк 
«богдарня» работает конно-спор-
тивная секция.

в перспективе при поддержке 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» пла-
нируется строительство следую-
щих спортивных сооружений:

– центр спортивной борьбы в 
г. (строительство ведется с марта 
2020 года, срок ввода в эксплуата-
цию – декабрь 2020 года);

– многофункциональная 
спортивная площадка круглого-
дичного использования в г. пе-
тушки, ул. московская (2021 год);

– реконструкция стадиона 
«труд» в п. городищи (2020 – 
2021 гг.);

– реконструкция стадиона 
«труд» в г. костерево (2022 год);

– строительство крытого ле-
дового комплекса в г. покров 
(2022 – 2023 гг.);

– строительство физкультур-
но-оздоровительного комплекса 
с универсальным игровым залом, 
тренажерным залом, залом еди-
ноборств, залом бокса и плава-
тельным бассейном в г. покров 
(2024 год);

– строительство физкультур-
но-оздоровительного комплекса 
с универсальным игровым залом 
в г. костерево (2025 год);

– строительство физкультур-
но-оздоровительного комплекса 
с универсальным игровым залом 
в п. городищи;

– строительство универсаль-
ных спортивных площадок в сель-
ских поселениях.

в муниципальном образова-
нии реализуется партийный про-
ект «детский спорт», благодаря 
которому совершенствуются си-
стемы физического воспитания в 
школе, идёт приобщение детей 
и подростков к систематическим 
занятиям физической культурой 
и спортом, формируются навыки 
здорового образа жизни.

понимая важность данного 
направления, мы продолжим соз-
давать условия для развития фи-
зической культуры и спорта. пла-
нируем довести долю населения, 
систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, 
до 55,5 %, а долю детей и молоде-
жи, занимающихся физической 
культурой и спортом, до 95,5 %.

будет продолжена работа по 
установке уличных спортивных 

тренажёрных площадок в по-
селениях района; оснащению 
спортивно-технологическим обо-
рудованием учреждений спорта 
района и поселений.

будем и в дальнейшем оказы-
вать всю необходимую поддерж-
ку молодому поколению. под-
держание физической формы, 
занятия в различных спортивных 
секциях, отказ от вредных привы-
чек должны стать нормой жизни 
для всех. строительство новых 
спортивных площадок, городков 
должно способствовать разви-
тию здорового образа жизни.

4. РАЗВИТИЕ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛьНОГО 

ПОТЕНЦИАЛА – 
МОДЕРНИЗАЦИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ
одной из главных задач Пар-

тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» является 
обеспечение доступного и каче-
ственного дошкольного и общего 
образования.

в рамках партийного проекта 
«новая школа» осуществляется 
содействие в создании условий 
для развития системы общего, 
среднего, высшего и дополни-
тельного образования.

образование затрагивает 
интересы каждого, поэтому по-
вышение его качества является 
очень важным для нас.

система образования пету-
шинского района представлена 
45 образовательными учрежде-
ниями, из них: 21 школа с общим 
числом обучающихся – 6966, и 21 
дошкольное образовательное уч-
реждение с 2899 детьми. на раз-
витие сферы образования в 2019 
году направлено 926,5 млн. руб.

на протяжении последних 
четырех лет в петушинском рай-
оне отсутствует очередность в 
дошкольных образовательных 
организациях. обеспечение 
общедоступным бесплатным до-
школьным образованием в пету-
шинском районе составляет 100%.

в 2020 г. проведена государ-
ственная итоговая аттестация по 
программам основного общего 
образования по результатам те-
кущей успеваемости по результа-
там учебного года. все обучаю-
щиеся 9 класса (100%) получили 
аттестат об основном общем об-
разовании. 39 выпускников полу-
чили аттестаты особого образца 
(с отличием).

все обучающиеся 11 классов 
получили аттестаты о среднем 
общем образовании (100%). 31 
выпускник получил аттестаты 
особого образца (с отличием) с 
приложением: медаль «за осо-
бые успехи в учении».

большое внимание уделяется 
дополнительному образованию 
и участию в различных конкур-
сах. достойных результатов до-
бились учащиеся общеобразова-
тельных организаций, участвуя в 
конкурсах: «ученик года 2020», 
районный фестиваль семейных 
традиций, посвященном 75-ле-
тию победы в великой отече-
ственной войне «я – правнук ве-
ликой победы», региональный 
этап гуманитарной олимпиады 
«умники и умницы земли вла-
димирской», региональный этап 
грамотеи.ру, всероссийский 
конкурс «родина». 

проведена работа по внедре-
нию сетевой модели взаимодей-
ствия мобильного технопарка 
«кванториум» с образовательны-
ми организациями района. 

ПРЕДВыБОРНАЯ ПРОГРАММА МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИчЕСКОЙ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ 
СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ «ГОРОД ПОКРОВ», «ПОСЕЛОК ГОРОДИЩИ», «ПЕКШИНСКОЕ», «НАГОРНОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ», 

«ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ МО «ГОРОД ПЕТУШКИ» 13 СЕНТЯБРЯ 2020ГОДА

Окончание читайте на стр. 5.

Продолжение. Начало на стр. 2.

в районном конкурсе на лучшее об-
разовательное учреждение по организа-
ции физкультурно-спортивной и оздоро-
вительной работы, в котором приняли 
участие 9 городских и 6 сельских школ, 
среди городских школ первое место за-
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05.00, 09.25 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.55 большой модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 время покажет 
16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.40 на самом деле 16+
19.40 пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНО-
СТИ» 12+
23.30 Т/с «ГУРЗУФ» 12+

05.00, 09.30 утро россии
09.00, 14.30, 21.05 вести. местное время
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.30 судьба человека с борисом корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 андрей малахов. прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ДАВАЙ НАЙДЁМ ДРУГ ДРУ-
ГА» 12+
23.35 вечер с владимиром соловьёвым 
12+
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

06.00 настроение
08.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
10.20, 04.25 д/ф «игорь маменко. король 
анекдота» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 события
11.50, 02.55 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 мой герой 12+
14.50 город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55, 00.55 хроники московского быта 
12+
18.15 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНы» 12+
22.35 специальный репортаж 16+
23.05, 01.35 знак качества 16+
00.35 петровка, 38 16+
02.15 д/ф «шпион в тёмных очках» 12+

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВыЙ СЛЕД» 16+
06.00 утро. самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 
сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы. 
СМЕРч» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
14.00 место встречи 16+
16.25 днк 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.15 Х/ф «ЛИХАч» 16+
23.35 основано на реальных событиях 
16+
01.05 место встречи 16+ 16+
02.50 Т/с «ВыСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» 
16+
04.30 их нравы 0+

06.30 пешком... 12+
07.05 д/ф «делать добро из зла... арка-
дий стругацкий» 12+
07.50 д/ф «2 градуса до конца света» 12+
08.40, 15.50 Х/ф «жЕНщИНы, КОТО-
РыМ ПОВЕЗЛО» 12+
10.00, 19.30 новости культуры
10.15 Х/ф «К чЕРНОМУ МОРЮ» 12+
11.30 линия жизни 12+
12.25 Х/ф «УчИТЕЛь» 12+
14.10 д/с «первые в мире» 12+
14.25 д/ф «гений компромисса» 12+
15.05, 02.15 д/ф «оптическая иллюзия, 
или взятие параллельного мира» 12+
17.05 д/с «забытое ремесло» 12+
17.20, 01.35 мастера скрипичного ис-
кусства 12+
18.05, 23.40 д/ф «кельты. кровь и желе-
зо» 12+
19.00 д/с «память» 12+
19.45 ищу учителя 12+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУСТА» 0+
23.15 д/с «запечатленное время» 12+
00.35 хх век 12+

06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 18.05, 22.00 
новости
06.05, 13.30, 16.20, 18.10, 22.10, 00.55 
все на матч! прямой эфир. аналитика. 
интервью. Эксперты
09.00 футбол. тинькофф российская 
премьер-лига. «локомотив» (москва) - 
«зенит» (санкт-петербург) 0+
11.00 после футбола с георгием чердан-
цевым 12+
12.05 профессиональный бокс. Эрислан-
ди лара против грега вендетти. бой за 
титул чемпиона мира по версии WBA в 
первом среднем весе. альфредо ангуло 
против калеба труа. трансляция из сша 
16+
14.15 формула-1. гран-при бельгии 0+
14.45 заклятые соперники 12+
15.20 д/ф «спортивный детектив» 16+
17.05, 01.40 «биатлон без зрителей». 
специальный репортаж 12+
17.20 правила игры 12+
19.00 футбол. лига европы. итоги 0+
20.00 500 лучших голов 0+

21.00 футбол. тинькофф российская пре-
мьер-лига. обзор тура 0+
22.55 «локомотив» - «зенит». Live». спе-
циальный репортаж 12+
23.10 тотальный футбол 12+
23.55 смешанные единоборства. аса. 
пётр штрус против рафаля харатыка. 
трансляция из польши 16+
01.55 д/ф «24 часа войны» 12+
04.00 футбол. чемпионат австралии. 
финал 0+

1 сЕНтября, втОрНИК

05.00, 09.25 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.55 большой модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 время покажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.40 на самом деле 16+
19.40 пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНО-
СТИ» 12+
23.30 Т/с «ГУРЗУФ» 12+

05.00, 09.30 утро россии
09.00, 14.30, 21.05 вести. местное время
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.30 судьба человека с борисом корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 андрей малахов. прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ДАВАЙ НАЙДЁМ ДРУГ ДРУ-
ГА» 12+
23.35 вечер с владимиром соловьёвым 
12+
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

06.00 настроение
08.10 ералаш 6+
08.20 Х/ф «РАЗНыЕ СУДьБы» 12+
10.30 д/ф «татьяна конюхова. я не про-
стила предательства» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 события
11.50, 02.55 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 мой герой 12+
14.50 город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 хроники московского быта 12+
18.15 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНы» 12+
22.35 осторожно, мошенники! 16+
23.05, 01.35 д/ф «ролан быков. синдром 
наполеона» 16+
00.35 петровка, 38 16+
00.55 д/ф «кровные враги» 16+
02.15 д/ф «бомба как аргумент в по-
литике» 12+
04.25 д/ф «ласковый май». лекарство для 
страны» 12+

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВыЙ СЛЕД» 16+
06.00 утро. самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 
сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы. 
СМЕРч» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
14.00 место встречи 16+
16.25 днк 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.15 Х/ф «ЛИХАч» 16+
23.35 основано на реальных событиях 16+
01.15 место встречи 16+ 16+
03.00 Т/с «ВыСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» 
16+
04.35 их нравы 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 новости культуры
06.35 пешком... 12+
07.05, 20.05 правила жизни 12+
07.35, 18.05, 23.50 д/ф «кельты. кровь и 
железо» 12+
08.35, 22.50 цвет времени 12+
08.40, 15.50 Х/ф «жЕНщИНы, КОТО-
РыМ ПОВЕЗЛО» 12+
10.15 наблюдатель 12+
11.10, 00.45 хх век 12+
12.10 Х/ф «ПЕРВОКЛАССНИЦА» 0+
13.20 ищу учителя 12+
14.00 д/ф «по следам космических при-
зраков» 12+
14.30 д/с «живет такой каневский...» 12+
15.05 новости, подробно, книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
17.10, 01.50 мастера скрипичного ис-
кусства 12+
19.00 д/с «память» 12+
19.45 главная роль 12+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 спектакль «балалайкин и ко» 12+
23.00 д/с «запечатленное время» 12+
02.40 красивая планета 12+

06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 18.05, 22.00 
новости
06.05, 13.30, 16.20, 18.10, 22.10, 00.55 
все на матч! прямой эфир. аналитика. 
интервью. Эксперты
09.00 футбол. суперкубок англии. «арсе-
нал» - «ливерпуль» 0+
11.00 футбол. тинькофф российская пре-
мьер-лига. обзор тура 0+

12.05 смешанные единоборства. PROFC 
& Fight Nights Global. александр шаблий 
против мелка косты. борис мирошни-
ченко против рената лятифова. транс-
ляция из ростова-на-дону 16+
14.15 мотоспорт
14.45 заклятые соперники 12+
15.20 д/ф «спортивный детектив» 16+
17.05 тотальный футбол 12+
17.50 «локомотив» - «зенит». Live». спе-
циальный репортаж 12+
19.00 футбол. лига чемпионов. итоги 0+
20.00 500 лучших голов 0+
21.00 правила игры 12+
21.45 «биатлон без зрителей». специаль-
ный репортаж 12+
22.55 д/ф «будь водой» 12+
01.40 смешанные единоборства. One FC. 
деметриус джонсон против дэнни кинга-
да. екатерина вандарьева против джанет 
тодд. трансляция из японии 16+
03.00 высшая лига 12+
03.30 великие моменты в спорте 12+
04.00 футбол. лига чемпионов. женщи-
ны. финал. трансляция из испании 0+

2 сЕНтября, срЕДа

05.00, 09.25 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.55 большой модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 время покажет 
16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.40 на самом деле 16+
19.40 пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНО-
СТИ» 12+
23.30 Т/с «ГУРЗУФ» 12+

05.00, 09.30 утро россии
09.00, 14.30, 21.05 вести. местное время
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.30 судьба человека с борисом корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 андрей малахов. прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ДАВАЙ НАЙДЁМ ДРУГ ДРУ-
ГА» 12+
23.35 вечер с владимиром соловьёвым 
12+
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

06.00 настроение
08.10 доктор и... 16+
08.45 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» 0+
10.35 д/ф «тамара сёмина. всегда наобо-
рот» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 события
11.50, 00.35 петровка, 38 16+
12.05, 03.00 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.15 мой герой 12+
14.50 город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55, 23.05, 01.35 хроники московского 
быта 12+
18.15 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНы» 12+
22.35 линия защиты 16+
00.55 прощание 16+
02.15 д/ф «нас ждёт холодная зима» 12+
04.15 д/ф «роман карцев. шут горохо-
вый» 12+

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВыЙ СЛЕД» 16+
06.00 утро. самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 
сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы. 
СМЕРч» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
14.00 место встречи 16+
16.25 днк 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.15 Х/ф «ЛИХАч» 16+
23.35 поздняков 16+
23.55 захар прилепин. уроки русского 
12+
00.25 крутая история 12+
01.20 место встречи 16+ 16+
03.05 Т/с «ВыСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» 
16+
04.45 их нравы 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 новости культуры
06.35 пешком... 12+
07.05, 20.05 правила жизни 12+
07.35, 18.05, 23.50 д/ф «кельты. кровь и 
железо» 12+
08.35, 12.25, 17.05 цвет времени 12+
08.45, 15.50 Х/ф «жЕНщИНы, КОТО-
РыМ ПОВЕЗЛО» 12+
10.15 наблюдатель 12+
11.10, 00.45 хх век 12+
12.30 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК» 0+
14.00 д/ф «ускорение. пулковская обсер-
ватория» 12+
14.30 д/с «живет такой каневский...» 12+
15.05 новости, подробно, кино 12+
15.20 борис покровский «ростовское 
действо» 12+
17.15, 01.35 мастера скрипичного ис-
кусства 12+
19.00 д/с «память» 12+
19.45 главная роль 12+

20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 линия жизни 12+
21.40 гала-концерт «россия - миру» 12+
02.25 д/ф «малайзия. остров лангкави» 
12+

06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 18.05, 22.00 
новости
06.05, 13.30, 16.20, 22.10, 00.55 все на 
матч! прямой эфир. аналитика. интер-
вью. Эксперты
09.00 футбол. лига европы. итоги 0+
10.00 500 лучших голов 12+
11.00 тотальный футбол 12+
11.45 «локомотив» - «зенит». Live». спе-
циальный репортаж 12+
12.05 смешанные единоборства. One FC. 
Эдди альварес против Эдуарда фолаянга. 
деметриус джонсон против тацумису 
вады. трансляция из филиппин 16+
14.15 автоспорт. NASCAR. дайтона. транс-
ляция из сша 0+
14.45 заклятые соперники 12+
15.20 д/ф «спортивный детектив» 16+
17.05 футбол. тинькофф российская пре-
мьер-лига. обзор тура 0+
18.10 все на хоккей! 12+
19.00 хоккей. кхл. «кубок открытия». 
цска - «ак барс» (казань). прямая транс-
ляция
22.55 д/ф «ливерпуль». шестой кубок» 
12+
00.00 д/ф «джошуа против кличко. воз-
вращение на уэмбли» 16+
01.40 лето. бокс и смешанные единобор-
ства. лучшее 16+
03.00 высшая лига 12+
03.30 великие моменты в спорте 12+
04.00 футбол. кубок греции. финал. аек 
- «олимпиакос» 0+

3 сЕНтября, чЕтвЕрг

05.00, 09.25 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.55 большой модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.35, 03.05 время покажет 
16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.40 на самом деле 16+
19.40 пусть говорят 16+
21.00 время
21.40 футбол. лига наций UEFA 2020 г. / 
2021 г. сборная россии - сборная сербии. 
прямой эфир
23.45 Т/с «ГУРЗУФ» 12+

05.00, 09.30 утро россии
09.00, 14.30, 21.05 вести. местное время
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.30 судьба человека с борисом корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.20 Т/с «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 андрей малахов. прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ДАВАЙ НАЙДЁМ ДРУГ ДРУ-
ГА» 12+
23.35 Х/ф «БЕСЛАН» 16+
01.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

06.00 настроение
08.10 доктор и... 16+
08.40 Х/ф «ДЕЛО БыЛО В ПЕНьКОВЕ» 
12+
10.40 д/ф «лариса лужина. за все надо 
платить...» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 события
11.50, 00.35 петровка, 38 16+
12.05, 03.00 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.35, 05.15 мой герой 12+
14.50 город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55, 01.35 хроники московского быта 
12+
18.15 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНы» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 д/ф «актёрские судьбы. любовь 
без правил» 12+
00.55 прощание 16+
02.20 д/ф «президент застрелился из 
«калашникова» 12+
04.10 геннадий хазанов. пять граней 
успеха 12+

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВыЙ СЛЕД» 16+
06.00 утро. самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 
сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы. 
СМЕРч» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
14.00 место встречи 16+
16.25 днк 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.15 Х/ф «ЛИХАч» 16+
23.35 нтв-видение. «детские товары» 
16+
00.15 мы и наука. наука и мы 12+
01.15 место встречи 16+ 16+
03.00 Т/с «ВыСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» 
16+
04.40 их нравы 0+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 новости культуры

06.35 пешком... 12+
07.05, 20.00 правила жизни 12+
07.35 д/ф «кельты. кровь и железо» 12+
08.30, 13.40 цвет времени 12+
08.45, 15.50 Х/ф «жЕНщИНы, КОТО-
РыМ ПОВЕЗЛО» 12+
10.15 наблюдатель 12+
11.10, 00.45 хх век 12+
12.05 д/ф «аттракционы юрия дурова» 
12+
12.30 Х/ф «РОМАНТИКИ» 12+
13.50 д/ф «молнии рождаются на земле. 
телевизионная система «орбита» 12+
14.30 д/с «живет такой каневский...» 12+
15.05 новости, подробно, театр 12+
15.20 моя любовь - россия! 12+
17.10, 02.00 мастера скрипичного ис-
кусства 12+
18.05, 23.50 д/ф «тайны великой пирами-
ды гизы» 12+
19.00 д/с «память» 12+
19.45 главная роль 12+
20.25 спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 спектакль «самая большая малень-
кая драма» 12+
22.00 д/ф «рафаэль, повелитель искус-
ства» 12+

06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 18.05, 21.30 
новости
06.05, 13.30, 16.20, 18.10, 23.45 все на 
матч! прямой эфир. аналитика. интер-
вью. Эксперты
09.00 футбол. лига чемпионов. итоги 0+
10.00, 17.05 500 лучших голов 12+
11.00 правила игры 12+
11.45 «биатлон без зрителей». специаль-
ный репортаж 12+
12.05 профессиональный бокс. артур бе-
тербиев против радивойе каладжича. бой 
за титул чемпиона мира по версии IBF в 
полутяжёлом весе. трансляция из сша 16+
14.15 автоспорт. чемпионат мира по рал-
ли-кроссу. трансляция из финляндии 0+
14.45 заклятые соперники 12+
15.20 д/ф «спортивный детектив» 12+
18.30 хоккей. кхл. «локомотив» (ярос-
лавль) - «спартак» (москва). прямая 
трансляция
21.40 футбол. лига наций. германия - ис-
пания. прямая трансляция
00.45 футбол. лига наций. россия - сер-
бия 0+
02.45 играем за вас 12+
03.15 самый умный 12+
03.30 высшая лига 12+
04.00 смешанные единоборства. Bellator. 
сергей харитонов против линтона вас-
селла. трансляция из израиля 16+

4 сЕНтября, ПятНИца

05.00, 09.25 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 новости
09.55 большой модный приговор 6+
12.15, 17.00 время покажет 16+
15.15, 04.05 давай поженимся! 16+
16.00, 04.40 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.40 человек и закон 16+
19.40 поле чудес 16+
21.00 время
21.30 голос 60+ 12+
23.20 вечерний ургант 16+
00.10 д/ф «Эрик клэптон. жизнь в 12 
тактах» 16+
02.25 я могу! 12+

05.00, 09.30 утро россии
09.00, 14.30, 21.05 вести. местное время
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.30 судьба человека с борисом корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 андрей малахов. прямой эфир 16+
21.20 измайловский парк 16+
23.50 Х/ф «ЛАБИРИНТы СУДьБы» 12+
03.20 Х/ф «ЕЁ СЕРДЦЕ» 12+

06.00 настроение
08.10 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОжИДАН-
НОСТЕЙ» 12+
09.45, 11.50 Х/ф «ИщИТЕ жЕНщИНУ» 0+
11.30, 14.30, 17.50 события
13.15, 15.10 Т/с «ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВО-
РЕчьЯ» 12+
14.50 город новостей
18.15 Х/ф «ДЕЛО № 306» 12+
19.55 Х/ф «МОСКОВСКИЙ РОМАНС» 12+
22.00, 03.05 в центре событий 16+
23.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
01.15 д/ф «актёрские судьбы. любовь без 
правил» 12+
01.55 д/ф «семён альтов. женщин волну-
ет, мужчин успокаивает» 12+
02.50 петровка, 38 16+
04.05 Х/ф «ЛЮБОВь НА ВыжИВАНИЕ» 12+
05.35 10 самых... 16+

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВыЙ СЛЕД» 16+
06.00 утро. самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы. 
СМЕРч» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
14.00 место встречи 16+
16.25 днк 16+
17.25 жди меня 12+
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няла мбоу сош № 2 г. петушки, 
среди сельских школ – мбоу «ан-
нинская сош».

в рамках регионального про-
екта «современная школа» в 
2019 – 2020 учебном году создана 
материально-техническая база, 
отремонтированы помещения 
для реализации основных и до-
полнительных общеобразова-
тельных программ цифрового и 
гуманитарного профилей – цен-
тры «точка роста» в аннинской, 
городищинской школах и школе 
№ 3 г. костерево. 

в рамках регионального про-
екта «успех каждого ребенка» 
на базе мбоу липенская и ко-
стинская общеобразовательные 
школы установлены спортивные 
площадки комплексного типа, 
оснащенные спортивным инвен-
тарем и оборудованием для от-
крытых плоскостных спортивных 
сооружений. 

на построенных в период 
2015 – 2019 гг. современных спор-
тивных площадках уже занима-
ются и добиваются хороших ре-
зультатов учащиеся глубоковской, 
городищинской, пекшинской, 
аннинской и вольгинской школ. 

современные спортивные 
площадки – обязательный атри-
бут инфраструктуры, форми-
рующей будущего человека, 
нормой для которого является 
духовное и физическое разви-
тие, отказ от вредных привычек, 
активная пропаганда здорового 
образа жизни.

на укрепление материально-
технической базы городищинской 
общеобразовательной школы 
в 2017 – 2020 гг. было выделено 
1 139 511 рублей. проведена заме-
на окон, выполнен ремонт кров-
ли, приобретена интерактивная 
панель и смонтировано периме-
тральное ограждение.

сеть учреждений образова-
ния г. покров состоит из девяти 
образовательных организаций – 
пять детских садов, три школы и 
дом творчества. 

на развитие сферы образо-
вания в г. покров за пять лет на-
правлено 23900,0 тыс. руб. во 
всех дошкольных образователь-
ных учреждениях установлено ви-
деонаблюдение. во всех школах г. 
покров установлена система кон-
троля и управления доступом.

в начальной школе выполне-
ны работы по частичной замене 
оконных блоков, ремонт кровли 
и потолка в учебных помеще-
ниях, ремонт спортивного зала; 
смонтировано периметральное 
ограждение.

в школе № 2 г. покров прове-
ден ремонт системы отопления и 
спортивного зала, выполнена ча-
стичная замена оконных блоков.

в школе № 1 г. покров к 1 сен-
тября откроется после ремонта 
спортивный зал. в 2019 году было 
установлено периметральное 
ограждение.

в детских дошкольных обра-
зовательных организациях про-
водятся работы по частичной за-
мене оконных блоков, установке 
теневых навесов и периметраль-
ных ограждений, ремонту инже-
нерных коммуникаций, помеще-
ний и кровель, приобретается 
медицинское оборудование.

в детских садах № 1 и № 4 
г. покров установлено периме-
тральное ограждение, проведён 
ремонт отопительной системы и 

системы водоснабжения. ремонт 
канализационной системы вы-
полнен в детском саду № 3, в дет-
ском саду № 2 – ремонт кровли.

выполнение ремонтных ра-
бот, совершенствование матери-
ально-технической базы детских 
садов и школ будет осуществлять-
ся за счет районного и областно-
го бюджетов.

развитие человека, создание 
условий для реализации его спо-
собностей – ради этого, в конеч-
ном счете, должны работать госу-
дарство и его институты. именно 
социальные нужды граждан мы 
признаем как первостепенные и 
приоритетные. среди них особое 
внимание уделяется сфере обра-
зования как генерации, готовя-
щей главное достояние и богат-
ство нации – ребенка. предстоит 
продолжить капитальный ремонт 
и реконструкцию значительного 
числа школ района и учреждений 
дошкольного и дополнительного 
образования. 

первостепенной и при-
оритетной задачей для Партии 
«Единая Россия» является стро-
ительство школы на 1200 мест в 
г. покров. проект школы приоб-
ретен, завершаются работы по 
привязке. далее проект пройдет 
государственную экспертизу и 
будет направлен для включения 
в государственную программу и 
бюджет области.

проект строительства в д. 
глубоково школы-детского сада 
уже прошел этап привязки. в на-
стоящее время рассматривается 
возможность включения его в со-
ответствующие программы, в т. ч. 
в программу министерства сель-
ского хозяйства «комфортное 
развитие сельских территорий».

5. КУЛьТУРА
сфера культуры уникальна и 

неповторима. она предполагает 
не только отдых и развлечения, 
но и духовность, уважение к куль-
турно-историческим традициям 
предков, возможность самореа-
лизации и раскрытия талантов. 
развитие культуры – это долго-
срочные инвестиции в самый 
главный ресурс – в человека. по-
этому одним из главных направ-
лений нашей работы будет сохра-
нение, трансляция самобытной 
традиционной культуры, а также 
модернизация инфраструктуры.

в районе работают 60 учреж-
дений культуры – 26 библиотек, 
25 культурно-досуговых учреж-
дений, 4 музея, 5 дши. успешно 
работают 23 творческих коллек-
тива, имеющих звание «народ-
ный», «образцовый». на разви-
тие сферы культуры в 2019 году 
было выделено 117,1 млн. руб.

в рамках региональной со-
ставляющей федерального про-
екта «культурная среда» с 2019 
года начат капитальный ремонт 
мку «городищинский культур-
но-досуговый центр». отремон-
тирована кровля здания, уста-
новлены новые оконные блоки, 
металлические входные двери на 
сумму 3793,7 тыс. рублей. в 2020 
году работы по ремонту дк про-
должены. произведено устрой-
ство полов, потолков и ремонт 
стен зрительного зала, ремонт 
сцены, облицовка стен, ремонт 
дверных проемов и электрики в 
зрительном зале, видеонаблюде-
ние, монтаж системы автомати-
ческой пожарной сигнализации, 
установка технологического обо-
рудования. приобретены кресла 

для партера в зрительный зал в 
количестве 285 шт., комплекты 
одежды для сцены. в настоящее 
время проводятся работы по ре-
монту фасада здания. в 2020 году 
на ремонт дк планируется израс-
ходовать из областного и местно-
го бюджетов 14124,0 тыс. рублей. 
работы по оснащению продол-
жатся в 2021 году.

в 2018-2019 годах был произ-
веден ремонт здания городищин-
ского историко-краеведческого 
музея. стоимость работ – 1240,0 
тыс. рублей. отремонтированы 
выставочные залы, заменены 
оконные блоки, двери, установ-
лена система видеонаблюдения, 
приобретены выставочное обо-
рудование, мебель, компьютер-
ная техника.

в 2019 году покровский крае-
ведческий музей стал участником 
областной подпрограммы «раз-
витие материально-технической 
базы муниципальных учрежде-
ний культуры», в рамках которой 
начат ремонт здания по ул. ок-
тябрьская, дом 28, переданного 
музею в конце 2017 года.

в 2020 году дом культуры г. 
покров по результатам участия в 
национальном проекте «культу-
ра» получил средства на создание 
виртуального концертного зала. 

в нагорном сельском посе-
лении производятся текущие ре-
монты зданий домов культуры, 
входящих в культурно-досуговое 
обьединение поселения. про-
ведена работа по газификации 
головинского и глубоковского до-
мов культуры.

 преображается в ходе про-
водимых ремонтных работ зда-
ние сельского дома культуры в д. 
новое аннино. выполнен ремонт 
кровли и всех инженерных си-
стем, установлены пластиковые 
стеклопакеты. в 2021 году про-
должатся внутренние работы, за-
планирован перевод здания на 
индивидуальное газовое отопле-
ние. проводятся мероприятия по 
подготовке проекта реконструк-
ции сельского дома культуры в 
деревне воспушка. советом на-
родных депутатов принято реше-
ние о принятии в муниципальную 
собственность капитального стро-
ения для создания сельского дома 
культуры в д. старые омутищи.

в 2019 года произведен теку-
щий ремонт сельского дома куль-
туры в поселке труд пекшинского 
сельского поселения, также отре-
монтировано фойе сдк в д. пек-
ша, проведены работы по ремон-
ту несущих конструкций кровли. 
в 2020 году работы по ремонту 
сельских домов культуры будут 
продолжены. 

в 2021 году при поддержке 
Партии «Единая Россия» в д. 
липна пекшинского сельского 
поселения на ул. дачной запла-
нировано строительство совре-
менного сельского дома культу-
ры. проект прошел конкурсный 
отбор и одобрен министерством 
культуры рф. 

6. ЭКОНОМИчЕСКАЯ 
ПОЛИТИКА – РАЗВИТИЕ 

ПРОМыШЛЕННОСТИ 
И ПОДДЕРжКА 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСКИХ 
ИНИЦИАТИВ

развитие экономики – осно-
ва жизнедеятельности наших 
поселений. задачи по развитию 
поселений можно решить при 
условии эффективной работы 
экономики. 

в период 2015 – 2019 гг. было 
создано порядка 700 новых ра-
бочих мест. объем инвестиций 
в основной капитал (без субъек-
тов малого предприниматель-
ства) по итогам 2019 года со-
ставил 3932,3 млн. рублей, темп 
роста к 2018 году 126 %. за по-
следние 5 лет объем инвестиций 
в основной капитал составил бо-
лее 20,5 млрд. руб.

за эти годы был реализован 
ряд инвестиционных проектов. 
построены животноводческий 
комплекс ооо «владимирский 
Эдильбай», тепличный – ооо 
«царский пир», производство 
по переработке рыбы – ооо 
«рыбоперерабатывающий ком-
плекс «нептун», предприятие 
по переработке и консервиро-
ванию – ооо «добросот», кол-
басный цех – кфх клименко, 
кролиководческая ферма – кфх 
фомин; зарегистрирована сель-
скохозяйственная организация 
– ооо «ист-вест-карго», первый 
в районе сельскохозяйственный 
кооператив по производству, 
переработке и сбыту сельскохо-
зяйственной продукции – «абсо-
лют», создано 15 новых кфх.

были введены в эксплуатацию 
или модернизированы следую-
щие объекты.

российская биотехнологиче-
ская компания «генериум» и 
ирландская фармкомпания Shire 
создали совместное предпри-
ятие SG Biotech по поставке на 
российский рынок препаратов 
от гемофилии, входящих в госу-
дарственную программу «семь 
нозологий».

состоялось торжественное 
открытие новой линии по про-
изводству шоколадных плиток на 
заводе ооо «мон'дЭлис русь». 
в увеличение мощности завода 
компания инвестировала около 
1,1 млрд. рублей. проект вклю-
чил в себя установку новой про-
изводственной линии, а также 
расширение склада сырья и упа-
ковочных материалов.

несмотря на экономические 
трудности, вызванные пандемией 
коронавируса, за счет собствен-
ных средств с участием средств 
местного, областного и федераль-
ного бюджетов будут реализова-
ны ранее запланированные инве-
стиционные проекты:

– производство атлантиче-
ской форели – ооо «ист-вест-
карго» в д. новый спас петушин-
ского сельского поселения (2018 
– 2022 гг.);

– хранение и изоляция сталь-
ных труб – ооо «мк «промстрой 
металл» в нагорном сельском по-
селении (2019 – 2021 гг.);

– разведение индюшек – кфх 
колесник дмитрий геннадьевич 
в д. дровново пекшинского сель-
ского поселения (2021 г.); 

– разведение молочного по-
головья – кфх белов игорь вик-
торович в д. елисейково пекшин-
ского сельского поселения (2020 
– 2023 гг.);

– строительство фермы с ком-
муникациями на 50 голов и при-
обретение молодняка крс на 
откорм – кфх масленик сергей 
владимирович в с. андреевское 
пекшинского сельского поселе-
ния (2019 – 2023 гг.);

– организация овцеводческо-
го хозяйства, строительство фер-
мы, разведение аквакультуры – 
кфх зуев владимир васильевич в 
д. грибово петушинского сельско-
го поселения (2020 – 2021 гг.);

– производство мяса говяди-
ны и овощей – кфх пахомов и. а 
в п. сушнево-1 пекшинского сель-
ского поселение, д. мячиково 
нагорного сельского поселения 
(2020 – 2025 гг.);

– строительство многоквар-
тирных домов ооо «ас-инвест» 
в г. покров (2019 – 2021 гг.);

– расширение производства 
материалов, применяемых в ме-
дицинских целях – ооо «пкф 
«медкомплект», пос. городищи 
(2020 – 2021 гг.). 

несомненный приоритет – это 
поддержка местных предприни-
мателей и сельскохозяйственных 
производителей. качественная 
продукция местного сельского 
хозяйства должна всегда присут-
ствовать на столах жителей на-
шей территории.

УВАжАЕМыЕ ЗЕМЛЯКИ!
реализация задач, поставлен-

ных в предвыборной програм-
ме местного отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», обеспечит 
устойчивое развитие ключевых 
сфер муниципального образова-
ния в интересах его жителей!

Это благоустройство обще-
ственных пространств и хорошие 
дороги. 

Это современное образование 
и доступное здравоохранение. 

Это эффективная экономи-
ка и инвестиционная привлека-
тельность. 

мы – патриоты родной земли, 
мы знаем и понимаем проблемы 
нашей любимой малой родины.

мы – команда активных и 
неравнодушных жителей, при-
глашаем вас вместе с нами раз-
вивать наши поселения, строить 
и созидать, сохраняя лучшее. 

проблемы приходят и уходят. 
мы будем выкладываться на пол-
ную, чтобы у нас все наладилось 
как можно быстрее. чтобы решить 
эти задачи, нам нужна ваша под-
держка, помощь каждого из вас.

13 сентября 2020 года вам 
предстоит выбрать путь, по кото-
рому будут развиваться наши по-
селения, выбрать депутатов, ко-
торые будут работать в Советах 
народных депутатов городов По-
кров и Петушки, поселка Городи-
щи, Петушинского, Пекшинского 
и Нагорного сельских поселений 
– депутатов, готовых нести ответ-
ственность за судьбу своей малой 
родины и судьбу земляков.

Мы заверяем, что распоря-
жаться инструментами принятия 
решений будем только в ваших 
интересах. Мы верим, что вы вы-
берете достойных депутатов, ко-
торые умеют работать и знают, в 
каком направлении должны раз-
виваться наши любимые города 
и поселки, сельские поселения! 

С любовью к родной земле – 
с заботой о людях!

все положения настоящей 
программы будут реализованы 
на основании принимаемых в со-
ответствии с законодательством 
решений органов государствен-
ной власти, органов местного са-
моуправления.

предвыборная программа 
принята политическим сове-
том местного отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» петушин-
ского района 25 августа 2020 г. 
и согласована с политическим 
советом владимирского регио-
нального отделения всероссий-
ской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» 14 августа 2020 г.

ПРЕДВыБОРНАЯ ПРОГРАММА МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИчЕСКОЙ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ 
СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ «ГОРОД ПОКРОВ», «ПОСЕЛОК ГОРОДИЩИ», «ПЕКШИНСКОЕ», «НАГОРНОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ», 

«ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ МО «ГОРОД ПЕТУШКИ» 13 СЕНТЯБРЯ 2020ГОДА

Публикация оплачена из избирательного фонда кандидата в депутаты Совета народных депутатов посёлка Городищи Петушинского района Владимирской области пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 
Магарама Алирзаевича Алирзаева.

Окончание. Начало на стр. 2, 3.
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лиц. № 3873 от 14.03.2016 года департамента образования администрации владимирской области

Приёмные экзамены: 
29 августа 2020 года 
с 10.00 до 13.00

музыкальное отделение 
(гитара, баян, аккордеон, 
фортепиано, домра, 
балалайка, скрипка);

хореографическое 
отделение;
художественное 
отделение;
народный хор;
академический хор;
духовые инструменты 
(гобой, труба, саксофон, 
кларнет, флейта, тромбон).

«детская школа искусств г. Петушки»
объявляет приём учащихся на 2020 – 2021 учебный год по специальностям: 

телефоны: 2-20-59, 2-37-76

E-mail: dshi.petyshki@mail.ru

сайт: дши-петушки.рф

с соблюдением санитарно-эпи-
демиологических требований 
к содержанию и организации 
работы образовательных 
организаций и других объектов 
социальной инфраструктуры для 
детей и молодежи в условиях 
распространения новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19).

в контакте: детская школа 
искусств г. петушки
адрес школы:
г. петушки, ул. ленина, д. 29.
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМы 
ДОПОЛНИТЕЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
развитие системы дополнительного образования сегодня является 
одним из условий развития общества в целом и обеспечения соответ-
ствия компетенций новых поколений современным вызовам. одним 
из изменений системы дополнительного образования является пере-
ход к новым принципам управления, заложенным в федеральном про-
екте «успех каждого ребенка» национального проекта «образование». 

для освоения программ до-
полнительного образования 
каждому ребенку необходимо 
оформить сертификат дополни-
тельного образования. 

сертификат дополнительного 
образования – это официальное 
подтверждение возможности ре-
бенка обучаться в кружках и секци-
ях дополнительного образования 
за счет средств государства.

информация о том, в каких 
учреждениях можно подать заяв-
ление на получение сертификата, 
требуемых документах, бланк за-
явления размещены на портале 
https://33.pfdo.ru/, на официаль-
ных сайтах муниципальных обра-
зовательных учреждений и управ-
ления образования.

также в рамках проекта онф 
«равные возможности детям» было 
разработано и запущено приложе-
ние «онф. сертификат», которое 
доступно для скачивания на Play 
Market и установки на мобильное 
устройство на базе Android. вы мо-
жете использовать приложение для 
управления сертификатом допол-
нительного образования после его 
получения: узнавать о кружках, за-
писывать на них детей, следить за 
изменением расписания занятий.  

более подробная информация 
о сертификате дополнительного 
образования доступна на офици-
альном портале персонифициро-
ванного дополнительного обра-
зования владимирской области 
https://33.pfdo.ru/.

ПОПыТКА ДАТь ВЗЯТКУ ПРЕСЕчЕНА
17 августа текущего года в 

омвд россии по петушинскому 
району  поступило несколько сооб-
щений от жителей города покров 
о том, что около деревни мароч-
ково грузовики сбрасывают мусор.

прибывшие сотрудники след-
ственно-оперативной группы 
обнаружили на месте грузовой 
автомобиль марки «хово» под 
управлением гражданина 1996 
года рождения, который осущест-
влял несанкционированный вывоз 

мусора на территорию района.
сотрудники полиции задоку-

ментировали административное 
правонарушение по ст. 8.2. коап 
рф, совершенное водителем. граж-
данин, желая уклониться от адми-
нистративной ответственности, 
предпринял попытку дачи взятки в 
размере 20 тысяч рублей сотруднику 
отдела экономической безопасно-
сти и противодействия коррупции 
омвд россии по петушинскому 
району. полицейский предупредил 

молодого человека о последствиях 
дачи взятки и сообщил о факте скло-
нения к коррупционному преступле-
нию в дежурную часть. 

в настоящее время су ск рос-
сии по владимирской области в 
отношении молодого человека 
возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предус-
мотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 
уголовного кодекса рф.

материалы по делу об админи-
стративном правонарушении по ст. 
8.2. коап рф, собранные сотрудни-
ками полиции, направлены в про-
куратуру петушинского района.

БУДьТЕ БДИТЕЛьНы!
ОМВД России по Петушинско-

му району напоминает о попу-
лярных способах мошенничества.

стабильно граждане доверяют 
псевдосотрудникам финансово-
кредитных организаций, спешащих 
сообщить о том, что «ваша карта 
заблокирована». под предлогом 
уточнения информации мошен-
ники выясняют данные карты или 
вынуждают, воспользовавшись бан-
коматом, набрать определенную 
комбинацию цифр и тем самым со-
вершить операцию по переводу де-
нежных средств на сторонний счет.

лидирующую позицию по-
прежнему занимают дистанци-

онные мошенничества, то есть 
преступления, совершенные через 
сеть интернет и с использованием 
средств мобильной связи. в данном 
случае потерпевшие становятся 
жертвами аферистов при попытке 
приобретения различных товаров 
через популярные сайты, с исполь-
зованием услуг «мобильный банк» 
и «автоплатеж». при установлении 
связи с покупателем мошенники 
просят внести предоплату, а после 
перевода денежных средств номер 
«продавца» перестает отвечать.

Обман по телефону. на мо-
бильные либо стационарные теле-
фоны поступают звонки от лиц, 
которые представляются сотрудни-
ками полиции. они сообщают, что 

родственник потерпевшего задер-
жан по подозрению в совершении 
преступления, но вопрос можно ре-
шить за некоторую денежную сумму.

Звонок из социальных служб. 
пенсионерам поступают звонки от 
якобы сотрудников пенсионного 
фонда, отдела социальной защи-
ты, почты и т. п., которые просят 
сообщить номер пенсионного удо-
стоверения, банковской карты или 
другие личные данные. 

Визиты мошенников к одино-
ким пожилым людям под видом 
работников социальных служб. 

в случае совершения мошенни-
чества в отношении вас или ваших 
близких незамедлительно обращай-
тесь в органы внутренних дел.

ОтДЕЛ МвД ИНФОрМИруЕт

(р
ек

ла
м

а)
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СКОРОСТНОЙ ИНТЕРНЕТ 
МЕНЯЕТ КАчЕСТВО жИЗНИ 

ЛЮДЕЙ
«ростелеком» ведет мас-

штабное строительство воло-
конно-оптических линий связи 
на территории владимирской 
области. причем не только для 
многоквартирных домов об-
ластного и районных центров, 
но и для жителей частного 
сектора даже в самых отдален-
ных уголках региона. новая 
телекоммуникационная ин-
фраструктура позволяет зна-
чительно улучшить качество 
жизни людей. у них появля-
ется доступ к стабильному вы-
сокоскоростному интернету, 
а вместе с ним и интерактив-
ному телевидению Wink, ви-
деонаблюдению, интеллекту-
альной системе «умный дом» 
и другим полезным сервисам. 
так, селянам не приходится 
ехать в райцентр или влади-
мир, чтобы, например, запи-
саться к врачу, устроить ребен-
ка в детский сад или оформить 
документы. всё это можно сде-
лать, не выходя из дома, через 
интернет. 

для того, чтобы интер-
нет бесперебойно работал 
во всем доме или квартире и 
не «тормозил», когда к нему 
подключают сразу несколь-

ко устройств – компьютер, 
смартфон, планшет, телевизор 
– «ростелеком» предлагает 
современные двухчастотные 
роутеры. их можно купить, 
оформить в рассрочку или 
взять в аренду всего за 10 ру-
блей в месяц. выбор за вами!

удобно, что услуги и обо-
рудование можно оплачивать 
у одного оператора единым 
счетом любым удобным спо-
собом: через личный кабинет, 
мобильное приложение или 
в отделениях банков, с помо-
щью наличных денег, пласти-
ковых карт или виртуальных 
средств.

ЗАщИТИТь 
ДЕТЕЙ 

ОТ НЕПОДХОДЯщЕГО 
КОНТЕНТА

«ростелеком» заботится и 
о защите пользовательских 
устройств. компания предла-
гает пакетные антивирусные 
решения, разработанные со-
вместно с компаниями «док-
тор веб», «лаборатория ка-
сперского» и ESET. сервисы 
позволяют не только контро-
лировать безопасность фай-
лов и веб-сайтов, но и бло-
кировать киберугрозы при 
проведении платежей или 
общении в интернете. под-

ключить «антивирус» можно 
в каталоге единого личного 
кабинета пользователя или в 
приложении «мой ростеле-
ком», доступном для скачива-
ния в Google Play и App Store.

«Мы шагнули в цифровой 
мир, где угрозы также циф-
ровые. Кибератаки приносят 
убытки, хакеры воруют наши 
данные, детей атакует совер-
шенно неподходящий контент. 
И если сначала мы относились 
к этим угрозам как к умозри-
тельным, то теперь всё боль-
ше людей начинает понимать 
необходимость надёжной 
защиты, – считает директор 
филиала пао «ростелеком» 
во владимирской и иванов-
ской областях павел шатохин. 
–  Первыми, безусловно, надо 
защитить детей, и поэтому 
«Ростелеком» вместе с «Лабо-
раторией Касперского» разра-
ботал продукт Kaspersky Safe 
Kids. И, как мы видим, наши 
абоненты оценили его воз-
можности. Это уже устойчивая 
тенденция: всё больше пользо-
вателей доверяют нам защиту 
своих данных».

с Kaspersky Safe Kids роди-
тели могут контролировать 
время пребывания ребёнка в 
интернете, ограничить или за-
крыть доступ к любым страни-

цам. программу можно уста-
новить на всех устройствах, с 
которых он выходит в интер-
нет, включая смартфоны и 
планшеты. она поможет опре-
делить местонахождение и уз-
нать об активности ребёнка в 
сети. информацию о сервисе и 
способах подключения можно 
найти на официальном сайте 
компании или в офисах про-
даж и обслуживания клиентов 
«ростелекома».

Wink: 
СМОТРИ, УчИСь 
И РАЗВЛЕКАЙСЯ 

«ростелеком» предлагает 
жителям владимирской об-
ласти интерактивное теле-
видение нового поколения 
Wink. видеосервис работа-
ет на любых устройствах че-
рез интернет. Это, поистине, 
целый мир для всей семьи: 
любимые старые фильмы и 
кинопремьеры, популярные 
сериалы, множество телека-
налов и тематических подпи-
сок, спортивные трансляции и 
детский контент. и это еще не 
всё. для ценителей культуры и 
искусства глотком свежего воз-
духа могут стать специальные 
телеканалы: Mezzo, Mezzo live 
HD, театр, Museum и iConcerts. 
включив один из них, можно, 
словно по мановению вол-
шебной палочки, перенестись 
с дивана на концерт стинга, 
в театр или музей. пока мама 
«гуляет» по Эрмитажу, Wink 
займет ребенка с помощью 
доброго детского кино или 
мультфильма. а вот школьни-
кам лучше не расслабляться. в 
разделе «ростелеком лицей» 
ученики 5-11 классов могут 
подтянуть свои знания и под-
готовиться к огЭ и егЭ по ма-
тематике, русскому языку, ал-
гебре и геометрии. 

«ростелеком лицей» – сер-
вис, который объединяет об-
разовательный контент по 
направлениям «школа» и 
«развитие». в первом разделе 
собраны видеоматериалы для 
самостоятельного изучения 
школьной программы и вы-
полнения домашних заданий, 
а также подготовки к экзаме-
нам. в разделе «развитие» 
можно найти информацию о 
современных цифровых тех-
нологиях, здоровом образе 
жизни, развитии логики, па-
мяти и многое другое. подпис-
чики любого возраста также 
могут прокачать цифровые 
знания по таким темам, как 
интернет вещей, робототех-
ника, блокчейн, виртуальная 
реальность и другие.

«Не так давно интерактив-
ное телевидение многим ка-
залось фантастикой. Как это, 
самому выбирать пакет инте-
ресных телеканалов, смотреть 
кинопремьеры или любимую 
классику, перематывать ре-
кламу? Теперь всё это вошло 
в нашу повседневную жизнь. 
Следующим этапом развития 
интерактивного ТВ стала раз-
работка приложения Wink от 
«Ростелекома», которое по-
зволяет брать телевидение с 
собой, например, в дорогу или 
на дачу», – рассказывает павел 
шатохин.

для того, чтобы стать поль-
зователем Wink, нужно ска-
чать приложение на устрой-
ство и пройти регистрацию 
на сайте сервиса или в при-
ложении, оформить подхо-
дящую подписку и смотреть 
телеканалы, фильмы и се-
риалы. подробности можно 
узнать на сайте компании 
vladimir.rt.ru или в центрах 
продаж и обслуживания 
«ростелекома».

Новый цифровой мир для детей и взрослых
сейчас уже сложно представить современную семью без скоростного интернета. мы 
привыкли быстро получать необходимую информацию, скачивать фильмы, играть в 
компьютерные игры, слушать музыку онлайн. особую актуальность качество услуг 
провайдеров приобрело во время пандемии, когда работать, учиться и организовывать 
досуг приходилось, не выходя из дома. заботясь о своих абонентах, компания «росте-
леком», постоянно строит волоконно-оптические линии связи, увеличивает скорость 
интернета и предлагает качественные услуги и сервисы по выгодной цене. многие жите-
ли владимирской области уже по достоинству оценили пакетные предложения циф-
рового провайдера. одно из самых актуальных сегодня – тариф «технологии доступа», 
который включает высокоскоростной интернет, видеосервис WINK в мобильном прило-
жении и множество других полезных опций. 

(реклама)



ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
комитет по управлению имуществом петушинского 

района, именуемый в дальнейшем «продавец», в соот-
ветствии с постановлением администрации петушинско-
го района от 29.06.2020 № 1029 сообщает о проведении 
электронного аукциона по продаже объекта движимого 
имущества в электронной форме – транспортное средство: 
марка, модель тс – уаз-315195; идентификационный но-
мер (VIN) XTT31519570542285; наименование (тип тс) – лег-
ковой а/м; категория тс (а,в,с,D, прицеп) – в; год изготов-
ления тс – 2007; модель, № двигателя - 40900U * 73085779; 
шасси (рама) № - 31510070583435; кузов (кабина, прицеп) 
№ – 31519570014856; цвет кузова (кабины, прицепа) – по-
сейдон металлик; мощность двигателя, л.с. (квт) - 128 (94.1); 
рабочий объем двигателя, куб. см – 2690; тип двигателя – 
бензиновый; экологический класс – второй; разрешенная 
максимальная масса, кг – 2520; масса без нагрузки, кг – 
1770; организация-изготовитель тс (страна) – россия, оао 
уаз; паспорт транспортного средства 73 мн 156221.

проведение аукциона - дата и время начала приема 
предложений от участников аукциона: 28 сентября 2020 года 
в 10.00 часов на электронной торговой площадке ао «еди-
ная электронная торговая площадка» www.roseltorg.ru.

I. общие положения
1. организатор электронного аукциона – ао «единая 

электронная торговая площадка», адрес (www.roseltorg.ru).
2. форма торгов – электронный аукцион, открытый 

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

3. начальная цена объектов недвижимости:
103 080,00 (сто три тысячи восемьдесят) рублей с уче-

том ндс, в том числе ндс (20 %) - 17 180,00 (семнадцать 
тысяч сто восемьдесят) рублей.

4. сумма задатка равна 20 % от начальной цены торгов:
20 616,00 (двадцать тысяч шестьсот шестнадцать) 

рублей.
5. шаг аукциона равен 5% от начальной цены торгов:
5 154,00 (пять тысяч сто пятьдесят четыре) рубля.
6. по вопросам осмотра объектов движимого имуще-

ства обращаться 8(49243)2-27-05.
 любое лицо, независимо от регистрации на элек-

тронной площадке, вправе направить на электронный 
адрес организатора, указанный в информационном со-
общении о проведении продажи имущества, запрос о 
разъяснении размещенной информации.

такой запрос в режиме реального времени направ-
ляется в «личный кабинет» продавца для рассмотрения 
при условии, что запрос поступил продавцу не позднее 5 
рабочих дней до окончания подачи заявок.

в течение 2 рабочих дней со дня поступления запроса 
продавец предоставляет организатору для размещения в 
открытом доступе разъяснение с указанием предмета за-
проса, но без указания лица, от которого поступил запрос.

с проектом договора купли-продажи 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: 8(49243)2-31-77, на сайте www.
roseltorg.ru, на сайте http://petushki.info и на сайте http://
torgi.gov.ru.

7. дата начала приема заявок на участие в электрон-
ном аукционе – 28 августа 2020 года с 10-00.

8. дата окончания приема заявок на участие в аукци-
оне – 23 сентября 2020 года до 16-00.

9. время приема заявок круглосуточно по адресу: 
www.roseltorg.ru.

10. дата, время и место рассмотрения заявок, при-
знание претендентов участниками  аукциона – 25 сентя-
бря 2020 года в 10 час. 00 мин. по московскому времени по 
адресу: г. петушки, советская пл., д. 5, каб. № 37.

II. условия участия в аукционе
1. общие условия
лицо, отвечающее признакам покупателя в соответ-

ствии с федеральным законом от 21 декабря 2001 № 178-
фз «о приватизации государственного и муниципального 
имущества» и желающее приобрести муниципальное 
имущество, выставляемое на электронный аукцион (далее 
– претендент), обязано осуществить следующие действия:

 - внести задаток в указанном в настоящем информа-
ционном сообщении порядке;

- в установленном порядке подать заявку по утверж-
денной продавцом форме.

для обеспечения доступа к подаче заявки и дальней-
шей процедуре электронного аукциона претенденту не-
обходимо пройти регистрацию на электронной торговой 
площадке ао «единая электронная торговая площадка» в 
соответствии с регламентом электронной площадки.

ограничения участия отдельных категорий физиче-
ских и юридических лиц устанавливаются в соответствии 
со ст.5 федерального закона от 21.12.2001

№ 178-фз «о приватизации государственного и муни-
ципального имущества».

2. порядок внесения задатка
денежные средства в качестве задатка для участия в 

аукционе вносятся претендентом единым платежом на 
уникальный лицевой счет претендента, открытый при ак-
кредитации претендента на электронной площадке опе-
ратора электронной площадки - ао «единая электронная 
торговая площадка» в срок не позднее даты окончания 
приема заявок.

3. порядок подачи заявок на участие в аукционе
претендент вправе не позднее дня окончания при-

ема заявок отозвать заявку путем направления уведом-
ления об отзыве заявки на электронную площадку. по-
ступивший от претендента задаток подлежит возврату 
не позднее чем 5 календарных дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. в случае отзыва пре-
тендентом заявки позднее дня окончания приема за-
явок задаток возвращается в порядке, установленном 
для претендентов, не допущенных к участию в продаже 
имущества.

в случае отзыва претендентом заявки в установлен-
ном порядке, уведомление об отзыве заявки вместе с 
заявкой в течение одного часа поступает в «личный каби-
нет» продавца, о чем претенденту направляется соответ-
ствующее уведомление.

8 о ф и ц и а л ь н а я  и н ф о р м а ц и я  w w w. p e t u s h k i . i n fo Пятница
28 августа 2020 года

(продолжение на стр. 10).

органов местного
самоуправления

Петушинского района

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

Вестник
ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ  ИЗБИРАТЕЛьНАЯ  КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 19.08.2020 №  567
О проведении досрочного голосования на выборах 

депутатов представительных органов муниципальных 
образований Петушинского района в единый день го-
лосования 13 сентября 2020 года

руководствуясь статьей 65 федерального закона от 
12.06.2002 № 67-фз «об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан рос-
сийской федерации», статьей 65 закона владимирской 
области от 13.02.2003 № 10-оз «избирательный кодекс 
владимирской области», на основании методических 
рекомендаций о проведении досрочного голосования в 
помещениях комиссий на выборах в органы государствен-
ной власти субъектов российской федерации, органы 
местного самоуправления, референдуме субъекта рос-
сийской федерации, местном референдуме, одобренных 
постановлением центральной избирательной комиссии 
российской федерации от 04.06.2014 № 233/1480-6, по-
становлений избирательной комиссии владимирской 
области  от 29.12.2014 № 181 «о возложении полномочий 
избирательной комиссии муниципального образования 
« нагорное сельское поселение » на территориальную 
избирательную комиссию петушинского района» , от 
24.05.2015 № 68 «о возложении полномочий избиратель-
ной комиссии муниципального образования « петушин-
ское сельское поселение » на территориальную избира-
тельную комиссию петушинского района» , от 11.06.2015 
№ 105 «о возложении полномочий избирательной ко-
миссии муниципального образования « пекшинское сель-
ское поселение » на территориальную избирательную 
комиссию петушинского района» от 11.06.2015  № 107 «о 
возложении полномочий избирательной комиссии му-
ниципального образования « поселок городищи  на тер-
риториальную избирательную комиссию петушинского 
района», от 19.03.2019 № 32 «о возложении полномочий 
избирательной комиссии муниципального образования 
« город покров»  на территориальную избирательную 
комиссию петушинского района», от 06.04.2017 № 39 «о 
возложении полномочий избирательной комиссии муни-
ципального образования « город петушки» на территори-
альную избирательную комиссию петушинского района»,  
территориальная избирательная комиссия петушинского 
района  постановляет:

1. при проведении выборов депутатов представи-
тельных органов муниципальных образований петушин-
ского района в единый день голосования 13 сентября 2020 
года избирателю, который в день голосования по уважи-
тельной причине (отпуск, командировка, режим трудовой 
и учебной деятельности, выполнение государственных и 
общественных обязанностей, состояние здоровья и иные 

уважительные причины) будет отсутствовать по месту 
своего жительства и не сможет прибыть в помещение для 
голосования на избирательном участке, на котором он 
включен в список избирателей, предоставляется возмож-
ность проголосовать досрочно в помещении территори-
альной избирательной комиссии петушинского района  с 
02 сентября  по 12 сентября 2020  года по адресу: город 
петушки, ул. советская площадь, д. 5, каб.21.

2. утвердить график работы территориальной изби-
рательной комиссии петушинского района, организую-
щей проведение досрочного голосования (прилагается).

3. перед входом в помещение территориальной из-
бирательной комиссии петушинского района и участко-
вых избирательных комиссий избирательных участков 
№№ 153,154,157 , 162-173,175-180,187-194,197-202,204-
208    разместить объявление о дате, времени и месте 
проведения досрочного голосования, а также краткую 
справочную информацию с указанием причин, при нали-
чии которых избиратель вправе проголосовать досрочно 
согласно пункту 1 статьи 65 закона владимирской области 
от 13.02.2003 № 10-оз «избирательный кодекс владимир-
ской области».

4. не позднее дня, предшествующего дню начала про-
ведения досрочного голосования в помещении террито-
риальной избирательной комиссии петушинского  райо-
на разместить решение, в котором утверждается график 
дежурства не менее двух членов избирательной комиссии 
с правом решающего голоса, организующих проведение 
голосования в каждый из дней проведения досрочного 
голосования в помещении территориальной избиратель-
ной комиссии петушинского района. 

5. своевременно оборудовать и оснастить помеще-
ние территориальной избирательной комиссии петушин-
ского района для проведения досрочного голосования, в 
соответствии с требованиями пункта 2 статьи 62 закона 
владимирской области от 13.02.2003 № 10-оз «избира-
тельный кодекс владимирской области», с учетом воз-
можности присутствия при проведении досрочного голо-
сования всех членов комиссии, наблюдателей, иных лиц, 
указанных в пункте 4 статьи 21 указанного закона влади-
мирской области.

6.  опубликовать настоящее постановление в район-
ной газете «вперед»  и разместить на официальном сайте 
территориальной избирательной комиссии петушинско-
го  района в информационно-телекоммуникационной 
сети интернет.

Председатель избирательной комиссии Н.А. Кузьмина
Секретарь избирательной комиссии О.Ю. Шешина

УТВЕРжДЕН ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ТЕРРИТОРИАЛьНОЙ ИЗБИРАТЕЛьНОЙ КОМИССИИ  ПЕТУШИНСКОГО  
РАЙОНА ОТ 19.08.2020 № 567

график работы территориальной избирательной ко-
миссии петушинского района для проведения досрочного 
голосования на выборах депутатов представительных ор-
ганов муниципальных образований петушинского  райо-
на в единый день голосования 13 сентября 2020 года

территориальная избирательная комиссия петушинско-
го района с 02   сентября по 12 сентября 2020 года ежедневно 
осуществляет рассмотрение заявлений и проводит досроч-
ное голосование избирателей, которые по уважительной 
причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной 
деятельности, выполнение государственных и общественных 
обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные при-
чины – статья 65 закона владимирской области от 13.02.2003 
№ 10-оз «избирательный кодекс владимирской области») не 

смогут принять участие в голосовании при проведении вы-
боров депутатов представительных органов муниципальных 
образований петушинского района в единый день голосова-
ния 13 сентября 2020 года на избирательном участке, где они 
внесены в список избирателей.

досрочное голосование на выборах депутатов пред-
ставительных органов муниципальных образований пету-
шинского  района в единый день голосования 13 сентября 
2020 года проводится по адресу: 601144, владимирская 
область, петушинский район, г.петушки, ул. советская 
площадь, д. 5, каб.21, телефон (49243) 2-26-36.

досрочное голосование проводится в рабочие дни с 
02  сентября по 12 сентября 2020 года в период с 16.00 до 
20.00, в выходные дни – с 9.00 до 13.00. 

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
комитет по управлению имуществом петушинского 

района, именуемый в дальнейшем «организатор аукци-
она», в соответствии с постановлениями администрации 
петушинского района от 02.04.2020 № 716, от 03.07.2020 
№ 1058, от 06.07.2020 № 1073, № 1072 сообщает о про-
ведении аукциона по продаже права на заключение до-
говоров аренды сроком на 20 лет следующих земельных 
участков: 

лот № 1 - земельный участок с кадастровым номером 
33:13:090115:498, площадью 1500 кв. м, расположенного 
по адресу: владимирская область, петушинский район, 
мо петушинское (сельское поселение), д. богдарня, кате-
гория земель – земли населённых пунктов, вид разрешен-
ного использования – для ведения личного подсобного 
хозяйства;

лот № 2 – земельный участок с кадастровым номером 
33:13:070112:1395, площадью 986 кв. м, расположенного 
по адресу: владимирская область, петушинский район, 
мо петушинское (сельское поселение), д. костино, ул. 
лесная, категория земель – земли населённых пунктов, 
вид разрешенного использования – для ведения личного 
подсобного хозяйства;

лот № 3 - земельный участок с кадастровым номером 
33:13:060132:411, площадью 1320 кв. м, расположенного 
по адресу: владимирская область, петушинский район, 
мо нагорное (сельское поселение), д. желудьево, кате-
гория земель – земли населённых пунктов, вид разрешен-
ного использования – для ведения личного подсобного 
хозяйства;

лот № 4 - земельный участок с кадастровым номером 
33:13:070129:613, площадью 1867 кв. м, расположенного 
по адресу: владимирская область, петушинский район, 
мо петушинское (сельское поселение), д. грибово, кате-
гория земель – земли населённых пунктов, вид разрешен-
ного использования – для ведения личного подсобного 
хозяйства.

аукцион проводится 01 октября 2020 года в 10 часов 
00 минут по московскому времени по адресу: г. петушки, 
советская пл., д. 5, каб. № 37.

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

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

имуществом петушинского района. 
2. форма аукциона – аукцион, открытый по составу 

участников и по форме подачи заявок о цене земельного 
участка.

3. начальный размер арендной платы в год за поль-
зование земельным участком определен в сумме: 

11 336,85 (одиннадцать тысяч триста тридцать шесть 
рублей 85 копеек) за земельный участок – лот № 1;

9 348,76 (девять тысяч триста сорок восемь рублей 76 
копеек) за земельный участок – лот № 2;

12 793,18 (двенадцать тысяч семьсот девяносто три 
рубля 18 копеек) за земельный участок – лот № 3;

17 670,60 (семнадцать тысяч шестьсот семьдесят ру-
блей 60 копеек) за земельный участок – лот № 4.

4. сумма задатка равная 20 процентам от начального 
размера арендной платы в год за пользование земельным 
участком составляет:

  2 267,37 руб. (две тысячи двести шестьдесят семь ру-
блей 37 копеек) за земельный участок – лот № 1;

1 869,75 руб. (одна тысяча восемьсот шестьдесят де-
вять рублей 75 копеек) за земельный участок – лот № 2;

2 558,64 руб. (две тысячи пятьсот пятьдесят восемь ру-
блей 64 копейки) за земельный участок – лот № 3;

3 534,12 (три тысячи пятьсот тридцать четыре рубля 
12 копеек) за земельный участок – лот № 4.

5. шаг аукциона равный 3 процентам от начального 
размера арендной платы в год за пользование земельным 
участком составляет:

  340,10 руб. (триста сорок рублей 10 копеек) за зе-
мельный участок – лот № 1;

  280,46 руб. (двести восемьдесят рублей 46 копеек) за 
земельный участок – лот № 2;

383,79 руб. (триста восемьдесят три рубля 79 копеек) 
за земельный участок – лот № 3;

530,12 (пятьсот тридцать рублей 12 копеек) за зе-
мельный участок – лот № 4.

6. по вопросам осмотра земельных участков на мест-
ности обращаться 2-31-77. с проектом договоров куп-
ли-продажи земельных участков, можно ознакомиться в 
рабочие дни с 10.00 до 17.00 по московскому времени по 
адресу: г. петушки, советская пл., д. 5, каб. № 18. контакт-
ный телефон: 2-31-77, а также на сайте http://torgi.gov.ru.

7. технические условия подключения (технологиче-
ского присоединения) объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения:

муниципальное унитарное предприятие «водоканал 
петушинского района» сообщает, что на данный момент 
не имеет технической возможности для технологического 
присоединения объектов капитально строительства к се-
тям водоснабжения и водоотведения.

8. дата начала приема заявок на участие в аукционе 
– 28 августа 2020 года.

9. дата окончания приема заявок на участие в аук-
ционе – 28 сентября 2020 года в 15.00 по московскому 
времени.

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

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

деление участников аукциона – 30 сентября 2020 года в 11 
час. 00 мин. по московскому времени по адресу: г. петуш-
ки, советская пл., д. 5, каб. № 37.

12. дата, время и место подведения итогов аукцио-
на – 01 октября 2020 года, после завершения аукциона по 
адресу: г. петушки, советская пл., д. 5, каб. № 37.

13. организатор аукциона принимает решение об 
отказе в проведении аукциона в случае выявления об-
стоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 зе-
мельного кодекса рф. извещение об отказе в проведении 
аукциона размещается на официальном сайте органи-

затором аукциона в течение трех дней со дня принятия 
данного решения. организатор аукциона в течение трех 
дней со дня принятия решения об отказе в проведении 
аукциона обязан известить участников аукциона об от-
казе в проведении аукциона и возвратить его участникам 
внесенные задатки.

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

ленной форме с приложением всех документов, состав ко-
торых установлен настоящим извещением о проведении 
аукциона;

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

для участия в торгах претендент представляет орга-
низатору торгов (лично или через своего представителя) 
в установленный в извещении о проведении торгов срок 
заявку по установленной форме.

задаток перечисляется на р/с 40302810800083000061 
инн 3321007211 кпп 332101001 бик: 041708001 отделе-
ние владимир получатель уфк по владимирской области 
(комитет по управлению имуществом петушинского рай-
она) л/с 05283007670.

задаток должен поступить на указанный счет не позд-
нее 29 сентября 2020 года.

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

участие в аукционе.
заявки, поступившие по истечению срока их при-

ема, возвращаются в день ее поступления претенденту 
или его уполномоченному представителю под расписку 
вместе с документами по описи, на которой делается от-
метка об отказе в принятии документов с указанием при-
чины отказа.

заявка считается принятой организатором аукциона, 
если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заяв-
ке делается соответствующая отметка.

заявки подаются и принимаются одновременно с 
полным комплектом требуемых для участия в аукционе 
документов.

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

3. перечень требуемых для участия в аукционе 
документов

и требования к их оформлению
для участия в аукционе заявители представляют в 

установленный в настоящем извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:

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

2. копии документов, удостоверяющих личность за-
явителя (для граждан);

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

4. документы, подтверждающие внесение задатка.
документы, содержащие помарки, подчистки, ис-

правления и т.п., не принимаются.
4. определение участников аукциона.
в указанный в настоящем извещении о проведении 

аукциона день определения участников аукциона ор-
ганизатор аукциона рассматривает заявки и документы 
претендентов и устанавливает факт поступления на счет 
организатора аукциона установленных сумм задатков.

по результатам рассмотрения заявок и документов 
организатор аукциона принимает решение о признании 
претендентов участниками аукциона или об отказе в до-
пуске претендентов к участию в торгах, которое оформля-
ется протоколом.

заявитель не допускается к участию в аукционе в сле-
дующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аук-
ционе документов или представление недостоверных 
сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения за-
явок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, кото-
рое в соответствии с настоящим кодексом и другими фе-
деральными законами не имеет права быть участником 
конкретного аукциона, покупателем земельного участка 
или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполнительных 
органов заявителя, лицах, исполняющих функции едино-
личного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей ста-
тьей реестре недобросовестных участников аукциона.

5. определение победителя аукциона
победителем аукциона признается участник аук-

циона, предложивший наибольшую цену за земельный 
участок.

6. оформление результатов аукциона
1. результаты аукциона оформляются протоколом, 

который составляет организатор аукциона. протокол о ре-
зультатах аукциона составляется в двух экземплярах, один 
из которых передается победителю аукциона, а второй 
остается у организатора аукциона. 

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

не допускается заключение договора купли-прода-
жи ранее, чем через десять дней со дня размещения ин-
формации о результатах аукциона на официальном сайте 
http://torgi.gov.ru.

организатор аукциона в течение трех рабочих дней 
со дня подписания протокола о результатах аукциона обя-
зан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукцио-
не, но не победившим в нем.

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

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



18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.15 Х/ф «ЛИХАч» 16+
23.30 своя правда 16+
01.20 Х/ф «чИСТА ВОДА У ИСТОКА» 16+
04.35 их нравы 0+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 новости культуры
06.35 пешком... 12+
07.05 правила жизни 12+
07.35 д/ф «тайны великой пирамиды 
гизы» 12+
08.30, 14.20 цвет времени 12+
08.45, 15.50 Х/ф «жЕНщИНы, КОТО-
РыМ ПОВЕЗЛО» 12+
10.15 наблюдатель 12+
11.10 хх век 12+
12.30 Х/ф «ПУТЕВКА В жИЗНь» 12+
14.30 д/с «живет такой каневский...» 12+
15.05 письма из провинции 12+
15.35 красивая планета 12+
17.10, 01.15 мастера скрипичного ис-
кусства 12+
17.50 д/ф «малайзия. остров лангкави» 12+
18.20 царская ложа 12+
19.00 д/с «память» 12+
19.45, 01.55 искатели 12+
20.35 линия жизни 12+
21.35 Х/ф «МОЙ НЕжНО ЛЮБИМыЙ 
ДЕТЕКТИВ» 0+
23.20 Х/ф «ЗЕЛЁНыЕ КОТы» 12+
02.40 мультфильмы для взрослых 18+

06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 17.55, 21.30 
новости
06.05, 13.30, 00.05 все на матч! прямой 
эфир. аналитика. интервью. Эксперты
09.00 футбол. лига наций. россия - сер-
бия 0+
11.00, 16.35 футбол. обзор лиги наций 0+
12.05 профессиональный бокс. дмитрий 
бивол против джо смита-мл. бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в полу-
тяжёлом весе. трансляция из сша 16+
13.10 «боевая профессия». ринг-гёрлз 16+
14.15 10 историй о спорте 12+
14.45 д/ф «метод трефилова» 12+
15.20 д/ф «спортивный детектив» 16+
16.20 «все, что вы хотели знать о вар, 
но боялись спросить». специальный 
репортаж 12+
17.35 «россия - сербия. Live». специаль-
ный репортаж 12+
18.00, 21.00 все на футбол! 12+
18.30 футбол. чемпионат европы- 2021 г. 
молодёжные сборные. отборочный тур-
нир. россия - болгария. прямая трансляция
21.40 футбол. лига наций. нидерланды - 
польша. прямая трансляция
23.45 точная ставка 16+
00.55 автоспорт. российская дрифт 
серия гран-при. трансляция из санкт-
петербурга 0+
01.55 смешанные единоборства. KSW 54. 
матеуш гамрот против шамиля мусаева. 
изуагбе угонох против квентина домин-
госа. трансляция из польши 16+
03.00 играем за вас 12+
03.30 команда мечты 12+
04.00 самые сильные 12+
04.30 д/ф «жестокий спорт» 12+
05.00 профессиональный бокс. батыр 
ахмедов против марио барриоса. бой 
за титул чемпиона мира по версии WBA 
в первом полусреднем весе. трансляция 
из сша 16+

5 сЕНтября, суббОта

06.00 доброе утро. суббота
09.45 слово пастыря 0+
10.00, 12.00 новости
10.15 101 вопрос взрослому 12+
11.10, 12.15 видели видео? 6+
13.45 на дачу! 6+
15.00 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛКОВ» 12+
16.55 к 85-летию валентина гафта. «чу-
жую жизнь играю, как свою» 16+
17.55 к 85-летию валентина гафта. «пусть 
говорят» 16+
18.50 концерт максима галкина (кат12+) 
12+
21.00 время
21.20 сегодня вечером 16+
23.20 Х/ф «РАБОТА БЕЗ АВТОРСТВА» 
18+
02.35 я могу! 12+
04.10 мужское / женское 16+

05.00 утро россии. суббота 12+
08.00 вести. местное время
08.20 местное время. суббота
08.35 по секрету всему свету 12+
09.00 всероссийский потребительский 
проект «тест» 12+
09.25 пятеро на одного 12+
10.10 сто к одному 12+
11.00 вести
11.30 юмор! юмор! юмор!!! 16+
12.30 доктор мясников 12+
13.40 Х/ф «жЕНщИНы» 0+
18.00 привет, андрей! 12+
20.00 вести в субботу
21.00 Х/ф «ЯРКИЕ КРАСКИ ОСЕНИ» 12+
01.10 Х/ф «БЕРЕГА» 12+

06.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОжИДАН-
НОСТЕЙ» 12+
07.35 православная энциклопедия 6+
08.00 полезная покупка 16+
08.15 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 
КОСА» 0+
09.35 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА-
ГА» 12+
11.30, 14.30, 18.40, 23.40 события
11.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 0+
14.45 Х/ф «ОКНА НА БУЛьВАР» 12+
19.00 приют комедиантов 12+
21.00, 04.35 постскриптум 16+
22.10 право знать! 16+
23.55 д/ф «90-е. звёздное достоинство» 
16+
00.45 д/ф «90-е. тачка» 16+
01.25 специальный репортаж 16+
01.55, 02.35, 03.20, 03.55 хроники мо-
сковского быта 12+
05.35 д/ф «лариса лужина. за все надо 
платить...» 12+

05.05 нтв-видение. «детские товары» 
16+
05.35 Х/ф «ВОРы В ЗАКОНЕ» 16+
07.25 смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 сегодня
08.20 готовим с алексеем зиминым 0+
08.45 кто в доме хозяин 12+
09.20 едим дома 0+
10.20 главная дорога 16+

11.00 живая еда с с. малозёмовым 12+
12.00 квартирный вопрос 0+
13.00 нашпотребнадзор 16+
14.05 поедем, поедим! 0+
15.00 своя игра 0+
16.20 следствие вели... 16+
18.00 по следу монстра 16+
19.00 центральное телевидение 16+
20.20 ты не поверишь! 16+
21.20 секрет на миллион 16+
23.25 международная пилорама 16+
00.20 квартирник нтв у маргулиса 16+
01.55 Х/ф «ПОДОЗРЕНИЕ» 16+

06.30 библейский сюжет 12+
07.05 м/ф «приключения волшебного 
глобуса, или проделки ведьмы» 12+
08.15 Х/ф «ЦИРК» 0+
09.45 обыкновенный концерт 12+
10.10 д/с «возвращение домой» 12+
10.40 Х/ф «ЗЕЛЕНыЙ ОГОНЕК» 6+
11.50 Эрмитаж 12+
12.20 черные дыры, белые пятна 12+
13.00, 00.50 д/ф «знакомьтесь, медведи» 
12+
13.55 человеческий фактор 12+
14.20 д/ф «николай пржевальский. Экс-
педиция длиною в жизнь» 12+
15.20 Х/ф «МОЙ НЕжНО ЛЮБИМыЙ 
ДЕТЕКТИВ» 0+
16.45 д/ф «услышать голос ангела свое-
го... родион щедрин» 12+
17.30 пешком... 12+
18.00 о любви иногда говорят... 12+
19.30 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА» 
6+
21.00 д/ф «история научной фантастики с 
джеймсом кэмероном» 12+
21.45 Х/ф «КОЛЛЕКЦИОНЕР» 18+
23.45 клуб 37 12+
01.45 искатели 12+
02.30 мультфильм для взрослых 18+

06.00 профессиональный бокс. теренс 
кроуфорд против Эгидиюса каваляуска-
са. бой за титул чемпиона мира по вер-
сии WBO в полусреднем весе. трансляция 
из сша 16+
07.00, 11.30, 17.05, 23.45 все на матч! 
прямой эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты
09.05, 17.55 футбол. обзор лиги наций 0+
10.05, 02.45 «россия - сербия. Live». спе-
циальный репортаж 12+
10.25 10 историй о спорте 12+
10.55 д/ф «одержимые» 12+
11.25, 14.05, 15.50, 17.50, 21.30 новости
12.05 лето. бокс и смешанные единобор-
ства. лучшее 16+
12.55 пляжный волейбол. чемпионат 
россии. женщины. финал. прямая транс-
ляция из сочи
14.10 конный спорт. скачки в честь дня 
работников нефтяной и газовой про-
мышленности. прямая трансляция из 
москвы
15.55 формула-1. гран-при италии. ква-
лификация. прямая трансляция
18.55 футбол. лига наций. исландия - 
англия. прямая трансляция
21.00 все на футбол! 12+
21.40 футбол. лига наций. португалия - 
хорватия. прямая трансляция
00.45 футбол. лига наций. дания - бель-
гия 0+
03.00 играем за вас 12+

03.30 команда мечты 12+
04.00 самые сильные 12+
04.30 д/ф «жестокий спорт» 12+
05.00 профессиональный бокс. Эррол 
спенс против шона портера. бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBC и IBF в 
полусреднем весе. трансляция из сша 16+

6 сЕНтября, вОсКрЕсЕНЬЕ

05.00, 06.10 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 0+
06.00, 10.00, 12.00 новости
06.55 играй, гармонь любимая! 12+
07.40 часовой 12+
08.10 здоровье 16+
09.20 непутевые заметки 12+
10.15 жизнь других 12+
11.15, 12.15 видели видео? 6+
13.50 на дачу! 6+
15.00 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛКОВ» 12+
17.00 три аккорда 16+
18.50 футбол. лига наций UEFA 2020 г. 
/ 2021 г. сборная россии - сборная вен-
грии. прямой эфир из венгрии
21.00 время
22.00 клуб веселых и находчивых 16+
00.15 Х/ф «ПРЯНОСТИ И СТРАСТИ» 12+
02.20 я могу! 12+
03.55 мужское / женское 16+

04.25, 01.30 Х/ф «МАМА, Я жЕНЮСь» 
12+
06.00, 03.15 Х/ф «ШЕСТь СОТОК СчА-
СТьЯ» 12+
08.00 местное время. воскресенье
08.35 устами младенца 12+
09.20 когда все дома с тимуром кизяко-
вым 12+
10.10 сто к одному 12+
11.00 вести
11.30 Х/ф «ОХОТА НА ВЕРНОГО» 12+
13.40 Х/ф «ДОРОГА ДОМОЙ» 12+
18.00 удивительные люди. новый сезон 
12+
20.00 вести недели
22.00 москва. кремль. путин 12+
22.40 воскресный вечер с владимиром 
соловьёвым 12+

06.15 Х/ф «ДЕЛО № 306» 12+
07.45 полезная покупка 16+
08.10 м/ф «малыш и карлсон» 0+
08.30 Х/ф «КАК ВЕРНУТь МУжА ЗА 
ТРИДЦАТь ДНЕЙ» 12+
10.25, 11.45, 02.10 петровка, 38 16+
11.30, 00.00 события
12.35 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
14.30 московская неделя
15.05 д/ф «екатерина фурцева. жертва 
любви» 16+
16.00 прощание 16+
16.55 д/ф «90-е. звёзды из «ящика» 16+
17.55 Х/ф «жЕНщИНА НАВОДИТ ПО-
РЯДОК» 12+
21.50, 00.15 Т/с «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕ-
НИЯ МИРА» 16+
02.20 Х/ф «ОКНА НА БУЛьВАР» 12+
05.15 московская неделя 12+

05.00 Т/с «ПЛЯж» 12+
06.40 центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 сегодня

08.20 у нас выигрывают! 12+
10.20 первая передача 16+
11.00 чудо техники 12+
11.50 дачный ответ 0+
13.00 нашпотребнадзор 16+
14.05 однажды... 16+
15.00 своя игра 0+
16.20 следствие вели... 16+
18.00 новые русские сенсации 16+
19.00 итоги недели
20.10 Х/ф «ШУГАЛЕЙ 2» 16+
22.45 звезды сошлись 16+
00.30 основано на реальных событиях 16+
03.30 Х/ф «чЕЛОВЕК НИОТКУДА» 12+

06.30 м/ф «чертенок №13». «шиворот-
навыворот» 12+
06.55 Х/ф «ПРОСТИ НАС, САД...» 12+
09.15 обыкновенный концерт 12+
09.45 мы - грамотеи! 12+
10.25 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА» 6+
11.55 письма из провинции 12+
12.20, 01.50 д/ф «любимый подкидыш» 12+
13.05 другие романовы 12+
13.30 игра в бисер 12+
14.10 VI международный фестиваль ис-
кусств п.и.чайковского 12+
15.25, 00.10 Х/ф «чЕРНАЯ ПТИЦА» 12+
17.15 пешком... 12+
17.40 д/ф «евгений светланов. воспоми-
нание...» 12+
18.35 романтика романса 12+
19.30 новости культуры
20.10 Х/ф «ЗЕЛЕНыЙ ОГОНЕК» 6+
21.25 опера «итальянка в алжире» 12+
02.30 мультфильмы для взрослых 18+

06.00 профессиональный бокс. сергей 
ковалёв против Элейдера альвареса. бой 
за титул чемпиона мира по версии WBO в 
полутяжёлом весе. трансляция из сша 16+
07.00, 11.30, 15.15, 23.45 все на матч! 
прямой эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты
09.05, 18.05 футбол. обзор лиги наций 0+
10.05, 02.45 «все, что вы хотели знать о 
вар, но боялись спросить». специальный 
репортаж 12+
10.20 автоспорт. российская серия 
кольцевых гонок. туринг-лайт. гонка 1. 
прямая трансляция из смоленска
11.25, 14.05, 15.55, 18.00, 21.30 новости
12.05 формула-2. гран-при италии. гонка 
2. прямая трансляция
12.55 пляжный волейбол. чемпионат 
россии. мужчины. финал. прямая транс-
ляция из сочи
14.10 автоспорт. российская серия 
кольцевых гонок. туринг. гонка 1. прямая 
трансляция из смоленска
16.00 формула-1. гран-при италии. пря-
мая трансляция
18.55 футбол. лига наций. ирландия - 
финляндия. прямая трансляция
21.00 все на футбол! 12+
21.40 футбол. лига наций. испания - 
украина. прямая трансляция
00.45 футбол. лига наций. венгрия - россия 
0+
03.00 профессиональный бокс. йорденис 
угас против абеля рамоса. бой за титул 
временного чемпиона мира в полусред-
нем весе по версии WBA. прямая транс-
ляция из сша
05.30 правила боя. школа фёдора еме-
льяненко 16+
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По горизонтали:

1. кухонный прибор 2. вор, мародер 3. внешнее бумаж-
ное покрытие издания 4. дрессировщик, звериный тре-
нер 5. вид искусства, создающий объемные изображения 
6. первобытная дама 7. романтик больших дорог 8. ма-
каронное изделие 9. домашний термометр  10. деталь в 
механизмах  52. почетное сопровождение высоких гостей 
11. байдарка, шлюпка 12. суетность, которая бесполезна и 
безрезультатна  13. игра маленьких детей  14. фотография (син.) 15. родинка, по-
тенциально недоброкачественная 16. высокое мастерство в искусстве  17. обряд 
знакомства с невестой  18. претендент на должность 19. морская корова  20. мар-
ка трактора  21. пузырьковидное образование в легких  22. почтительный поклон 
(устар.)  23. популярная актриса  24. человек, склонный к ссорам  25. система букв  
26. сорт винограда  27. камень цвета морской волны 

По вертикали:

28. денежная единица в монголии 29. домашнее животное 30. фрукт с герба 
колумбии 31. пильный остаток 17. герметизирующая деталь машин 32. краткость 
и четкость изложения 33. юмор с перцем 34. пробное изделие 35. многоязычник 
36. империалистический блок царской россии 37. почтение, уважение 38. кре-
стьянский долг, взимаемый на заре ссср 39. птица, хвалящая «свое болото» (посл.)  
40. в древней руси область, управляемая князем 9. греческий герой-силач (миф.) 
41. то, что было в прошлом (устар.) 42. особо опасный преступник 43. приключен-
ческая комедия г. шенгелии  44. советская эстрадная певица 45. цветочный сок 
46. резвая лошадь 47. земельный участок с усадьбой 48. сопло вулкана 49. пред-
мет мебели 50. ответвление русла реки 51. плоскогорье в центральной части алтая  
52. Элементарная частица  53. житель европейской страны  54. участок леса под вы-
рубку  55. «школа» на асфальте  56. источник энергии  57. молодые девушки (разг.) 
58. «пианистка» в тылу врага 59. человек, удостоенный премии 60. географический 
пояс 61. сквозной двор 62. глубокая речная долина 63. незавидная судьба

ПО ГОРИзОНТаЛИ: 1. Соковарка 2. Грабитель 3. Обложка 4. Укротитель 5. Скульптура 6. Дикарка 7. Разбойник 8. Вермишель 9. Градусник 
10. Клапан 52. Эскорт 11. Лодка 12. Тщета 13. Ладоши 14. Снимок 15. Папиллома 16. артистизм 17. Смотрины 18. Кандидат 19. Ламантина 
20. Беларусь 21. альвеола 22. Книксен 23. Кинозвезда 24. Скандалист 25. алфавит 26. Ркацители 27. аквамарин 
ПО ВЕРТИКаЛИ: 28. Тугрик 29. Собака 30. Гранат 31. Обрезок 17. Сальник 32. Лаконизм 33. Острота 34. Образец 35. Полиглот 36. антанта 
37. Респект 38. Недоимки 39. Кулик 40. Удел 9. Геракл 41. Быль 42. Убийца 43. Менялы 44. Ротару 45. Нектар 46. Скакун 47. Имение 
48. Кратер 49. Шкаф 50. Рукав 51. Укок 52. Электрон 53. Белорус 54. Делянка 55. Классики 56. Топливо 57. Девчата 58. Радистка 59. Лауреат 
60. Тропики 61. Проезд 62. Каньон 63. Участь
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ТРЕБУЮТСЯ:

* водитель на «ваз -2114 фур-
гон» доставка питания по району. 
график посменный, постоянный. 
тел. 8-920-915-44-45.

* водитель-Экспедитор кат. 
«в», «с», з/п по результатам собе-
седования. т. 8-920-924-82-53.

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

* требуется на работу води-
тель кат. «е», з/п 80 000. т. 8-906-
564-79-05.

* в ооо «пахомов» требу-
ются: повар, официант, со-
трудник линии раздачи, 
уборщик. по всем вопросам 
обращаться по номеру 8 (49243) 
6-30-30, 8-961-259-23-32.

* на производство в п. городи-
щи срочно требуется оператор 
станков с чпу. опыт работы от 1 
года. оформление согласно тк рф. 
зп: 28000 рублей, «белая» 2 раза в 
месяц. сменный график работы. 
точный адрес: ул. советская, д. 1. 
контакты: начальник производства: 
пашков антон павлович - 8-905-
749-70-89; руководитель отдела 
персонала: зубцова ольга алексан-
дровна - 8-903-140-53-74.

* на производство в п. городищи 
срочно требуется контролер-упа-
ковщик. оформление согласно 
тк рф. зп: 22000 рублей, «белая» 2 
раза в месяц. сменный график ра-
боты. точный адрес: ул. советская, 
д. 1. контакты: начальник произ-
водства: пашков антон павлович 
- 8-905-749-70-89; руководитель 
отдела персонала: зубцова ольга 
александровна - 8-903-140-53-74.

* ооо «мега драйв» требуются: 
водитель погрузчика, слесари 
механосборочных работ, Электро-
газосварщик, Электромонтер 
по ремонту оборудования, техно-
лог (мех. обработка, покраска). 
график 5/2, з/п по собеседованию. 
работа в г. петушки. тел. 8 (925) 786-
27-88, 8 (495) 215-10-10.

* д/с №18 «Ёлочка» требуются 
дворник и музыкальный работник. 
тел. 2-12-83.

* в магазин «стройматериалы» 
требуется продавец и бухгалтер. 
тел. 8-919-028-62-28.

* в магазин «строительные ма-
териалы» – продавец, грузчик и 
водитель вилочного погрузчика. 
т. 8-905-141-51-81.

* филиалу гуп «дсу-3» «пету-
шинское дрсп» требуются: трак-
торист, з/п 20000-30000 рублей 
(по результатам собеседования); 
водитель (категории в), з/п 20000-
30000 рублей; мастер, з.п. по ре-
зультатам собеседования. справки 
по тел. 8 (49243) 2-14-68; 2-31-33.

* ооо «атлантик» (пос. 
клязьменский) на постоянную 
работу требуются: Эмальерщи-
цы, штамповщица. уборщик 
производственных и бытовых по-
мещений, сортировщица. тру-
доустройство по тк рф. мастер 
на промышленное производство. 
з/п высокая. доставка маршрут-
кой. рабочий день с 7.30 до 16.00. 
тел. для справок - 8 (49243) 5-48-43;  
нач. цеха - 8 (49243) 5-48-22; гл. 
инженер - 8-920-937-51-97.

* многопрофильная фирма 
(д.киржач), (г.покров) приглашает на 
работу:  Электрика, поваров; кон-
дитера, бухгалтера,  барменов; 
официантов; кух. рабочую; про-
давцов, разнорабочего. звоните: 
8-968-421-04-75; +7 (49243) 2-12-01

* срочно приглашаются на 
работу продавцы. график сутки 
трое. территориально – город по-
кров. звоните: 8-968-421-04-75.

* крупнейшее предприятие на 
рынке бытовой техники россии 
ооо «беко» набирает сотрудни-
ков без опыта работы. оформ-
ление по тк, сменная работа, до-
ставка, мед. обслуживание, спец. 
одежда, бесплатные обеды. за 
справками обращаться в центр 
занятости населения города пе-
тушки по тел. 2-31-46; 2-25-29.

* производственному предпри-
ятию требуется упаковщица, гра-
фик работы 2/2, полный соц. пакет.

* ооо «дом пряника» г. покров 
требуются на постоянную работу 
рабочие. заработная плата высо-
кая, стабильная. обращаться стро-
го по тел. 8-49243-6-14-15.

* завхоз по хозяйственной ча-
сти (мужчина), з/п 30-35 т. р., води-
тель, тракторист (мтз-82 комму-
нальный), з/п по собеседованию. 
тел. 8-910-771-44-50.

ПРОДАМ:

* продам сарай (район школы), 
п. городищи. оформлено право соб-

ственности, проведено электриче-
ство, имеется просторный погреб, 
металлическая крыша и дверь. цена 
договорная. т. 8-915-002-93-27.

* дом 95 км от мкад, деревня 
новые омутищи. участок-12 со-
ток, доброжелательные соседи. 
подъезд круглогодичный а\м и 
электричкой. документы готовы 
к продаже. цена договорная. тел. 
8-916-303-40-22 людмила. 

* 2-комн. кв-ру в деревне новое 
аннино, общ. пл. 39,8 кв. м, кухня 6,2 
кв. м, цена 1,1 млн. руб. (после кап. 
ремонта, окна пвх, хорошие двери, 
счетчики на газ и воду, пол плитка, 
ламинат, газовая колонка, интернет.) 
торг. тел. 8-906-560-78-66, валентина.

* земельный участок в дерев-
не новое аннино, 25 соток. цена 
договорная. т. 8-919-001-82-98.

* дом в г. петушки, ул. пролетар-
ская. срочно и не дорого. т. 8 (49243) 
2-30-02.

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

* дом в центре. т. 8-905-147-70-66. 
* 1-комн. кв-ру, 31 кв.м, г. пе-

тушки, ул. московская, д.6, 2/5-эт. 
т. 8-910-097-21-45.

* перегной, навоз, черно-
зем, опилки в мешках. расса-
да клубники. т. 8-980-754-44-78.

* дрова, берёза колотая, с ко-
рой. по желанию клиента возмож-
на погрузка в укладку. документы. 
т. 8-961-252-40-68.

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

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

* 2-этажный дом в дер. молодило-
во, участок 15 соток, электричество, 
вода, отопление. тел. 8-925-041-55-30.

* участок (15 соток 40 x 37, свет,  
река) в деревне кадыево (собин-
ский р-н). т. 8-920-924-72-72, 8-904-
260-60-90.

* срочно продается дом в дер. 
старое аннино, ул. центральная, уча-
сток 25 соток, газовое отопление, 2 
колодца, все фруктовые насаждения. 
тел. 8-917-255-61-66, 8-937-583-52-59.

* жилой дом дер. – 66,4 кв.м, с 
з/у 9,6 сотки в г. костерево, ул. бо-
бышева. на участке гараж, баня. 
1,8 млн. руб. тел. 8-985-970-88-78, 
8-916-670-17-23. 

* продам а/м «нива шевроле» 
в отличном состоянии. т. 8-905-613-
19-19.

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

* продам сено. тел. 8-960-726-
09-55. 

*дом 41,5 кв.м в г.петушки, ул. 
трудовая,12 соток, щитовой, обло-
жен кирпичом, газ и вода по гра-
нице. тел: 8-999-711-52-20.

* 2- комн. кв-ру 5 этаж (балкон). 
цена 700 т. (торг). п. березка, д. 11, 
кв. 17; дачу в снт «былина» рядом 
с пос. березка. цена 450 тыс. (торг). 
тел. 2-02-45.

* продам 3-комнатную кварти-
ру в петушках, в 2-эт. кирпичном 
доме, 2 эт., двойная дверь в квар-
тиру, газовая плита. две комнаты и 
кухня на юг, одна комната на север. 
напротив торговый центр. один 
собственник. подробности по те-
лефону +7 (916) 021-88-22, наталья.

* дом по ул. владимирская. 
цена договорная. тел. 2-12-48; 
8-919-008-16-70.

* 2-этажный дом, 120 кв м, 10 
соток. газ, вода, свет, удобства в 
доме. баня, беседка, сад, огород 
в хорошем состоянии. парковка 
перед домом. костерево. т. 8-905-
736-46-66.

* железную дверь, журнальный 
столик со стеклянной столешни-
цей, школьную форму для девочки, 
двое туфлей 32 размера. всё деше-
во и в хорошем состоянии.т. 8-910-
181-13-12; 8-910-093-20-39.

* продам земельный участок 
г. петушки, 11соток, в центре. тел. 
8-920-932-85-62.

КУПЛЮ:

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

* купим дорого старинные ико-
ны от 60 000 руб., книги, само-
вары и др. антиквариат. тел. 8-930-
696-70-70.

* куплю старинные: иконы и 
картины от 60 тыс. руб., книги 
до 1920., статуЭтки, столовое 
серебро, буддийские фигуры, 
знаки, самовары, колоколь-
чики, золотые монеты, ста-
ринные ювелирные украше-
ния. тел. 8-920-075-40-40.

СДАМ:

* сдам комнату в районе  
«горы». т. 8-960-729-46-97.

* сдам комнату в г. костерево, ул. 
горького, д. 4. тел. 8-905-057-57-11.

РАЗНОЕ:

* грузоперевозки до 1 тонны, 
«хёндай-портер ». т. 8-919-017-37-27.

* бригада строителей вы-
полнит все строительные ра-
боты: крыша, фундамент, 
пристройки, сараи. замена  
венцов. гаражи. скидка пенси-
онерам 20%. т. 8-930-836-32-04.

* ремонт холодильников и 
стиральных машин любой слож-
ности. на месте. низкие цены. га-
рантия. скидки. т. 8-905-056-25-55.

* косим, убираем участки, дачи. 
т. 8- 909-273-09-36.

* спилить дерево! удале-
ние деревьев любой сложности. 
т. 8-920-947-59-70, денис.

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

* организация реализует пе-
сок, щебень, гравий, грунт, 
торф, навоз, перегной, 
чернозем, асфальтовую 
крошку, бой кирпича, вывоз 
строительного мусора. на-
личный и безналичный расчет. 
работаем ежедневно. низкие 
цены. скидки пенсионерам. 
т. 8-915-755-22-70.

* услуги спецтехники. Экс-
каватор-погрузчик. автокран 25 т. 
копка траншей, котлованов, фунда-
ментов. выравнивание и планиров-
ка участков. строительство дорог. ус-
луги гидромолота. т. 8-915-755-22-07.

* антены всех видов. любые ра-
боты. ремонт телевизоров. пен-
сионерам-скидки. т.8-910-775-90-04.

* срочно ремонт холодиль-
ников и стир. машин. пенсионе-
рам-скидки. т. 8-905-146-93-16.

* грузоперевозки: кирпич, 
песок, щебень, земля, опилки; 
вывоз мусора. аренда спец-
техники  т. 8-910-777-95-95. 

* мастер на все руки, выпол-
ню все виды работ: сантехника, 
Электрика, отделочные, плот-
ницкие работы и многое другое. 
постоянным клиентам и пенсио-
нерам скидки. звоните 8-961-
113-79-78, владимир. 

* грузоперевозки, вывоз мусо-
ра.  «газель» т. 8-906-563-64-85.

ЗНАКОМСТВА:

* познакомлюсь с женщиной 
56-61 г. не склонной к полноте. тел. 
8-905-145-31-01.

(окончание. начало на стр. 8).

изменение заявки допускается только путем подачи 
претендентом новой заявки в установленные в инфор-
мационном сообщении сроки о проведении аукциона, 
при этом первоначальная заявка должна быть отозвана.

4. перечень требуемых для участия в аукционе доку-
ментов и требования к их оформлению

для участия в электронном аукционе претенденты 
(лично или через своего представителя) одновременно 
с заявкой на участие в аукционе представляют электрон-
ные образы следующих документов (документов на 
бумажном носителе, преобразованных в электронно-
цифровую форму путем сканирования с сохранением их 
реквизитов), заверенных электронной подписью.

перечень представляемых документов в соответ-
ствии со статьей 16 федерального закона от 21.12.2001 
№ 178 фз «о приватизации государственного и муници-
пального имущества»:

юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле российской 

федерации, субъекта российской федерации или муни-
ципального образования в уставном капитале юриди-
ческого лица (реестр владельцев акций либо выписка из 
него или заверенное печатью юридического лица (при 
наличии печати) и подписанное его руководителем пись-
мо);

- документ, подтверждающий полномочия руково-
дителя юридического лица на осуществление действий от 
имени юридического лица (копия решения о назначении 
этого лица или о его избрании), и в соответствии с кото-
рым руководитель юридического лица обладает правом 
действовать от имени юридического лица без доверен-
ности, физические лица 

- предъявляют документ, удостоверяющий личность 
(или представляют копии всех его листов).

при прикреплении файла осуществляется провер-
ка на допустимые форматы, вирусы и допустимый раз-
мер файла. принимаются файлы размером до 20 мбайт 
(включительно) в следующих форматах: .doc, .docx, .pdf, 
.txt, .rtf, .zip, .rar, .7z, .jpg, .gif, .png.

в случае, если от имени претендента действует его 
представитель по доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на осуществление действий 
от имени претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия такой дове-
ренности. в случае, если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента подписана лицом, упол-
номоченным руководителем юридического лица, заявка 
должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

к данным документам также прилагается их опись. 
документооборот между претендентами, участни-

ками аукциона, организатором, продавцом осущест-
вляется через электронную торговую площадку в форме 
электронных документов либо электронных образов 
документов (документов на бумажном носителе, пре-
образованных в электронно-цифровую форму путем 
сканирования с сохранением их реквизитов), заверен-
ных электронной подписью продавца, претендента или 
участника, либо лица, имеющего право действовать от 
имени соответственно продавца, претендента или участ-
ника. данное правило не распространяется для договора 
купли-продажи муниципального имущества, который за-
ключается сторонами в простой письменной форме.

5. определение участников аукциона
в указанный в настоящем информационном со-

общении день определения участников электронного 
аукциона продавец рассматривает заявки и документы 
претендентов.

по результатам рассмотрения заявок и документов 
продавец принимает решение о признании претенден-
тов участниками электронного аукциона.

претендент не допускается к участию в электронном 
аукционе по следующим основаниям:

- представленные документы не подтверждают пра-
во претендента быть покупателем в соответствии с зако-
нодательством российской федерации;

- представлены не все документы в соответствии с 
перечнем, указанным в информационном сообщении, 
или оформление указанных документов не соответствует 
законодательству российской федерации;

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

- не подтверждено поступление в установленный 
срок задатка на счет, указанный в настоящем информа-
ционном сообщении.

настоящий перечень оснований отказа претенденту 
на участие в аукционе является исчерпывающим.

продавец в день рассмотрения заявок и документов 
претендентов и установления факта поступления задатка 
подписывает протокол о признании претендентов участ-
никами, в котором приводится перечень принятых за-
явок (с указанием имен (наименований) претендентов), 
перечень отозванных заявок, имена (наименования) 
претендентов, признанных участниками, а также имена 
(наименования) претендентов, которым было отказано 
в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований 
отказа.

претендент, допущенный к участию в аукционе, при-
обретает статус участника аукциона с момента оформле-
ния продавцом протокола о признании претендентов 
участниками аукциона.

6. порядок проведения электронного аукциона и 
определения победителей электронного аукциона

процедура электронного аукциона проводится на 
электронной торговой площадке ао «единая электрон-
ная торговая площадка» в день и время, указанные в 
настоящем информационном сообщении, путем после-
довательного повышения участниками начальной цены 
продажи на величину, равную либо кратную величине 
«шага аукциона».

во время проведения процедуры аукциона органи-
затор обеспечивает доступ участников к закрытой части 
электронной торговой площадки и возможность пред-
ставления ими предложений о цене имущества.

со времени начала проведения процедуры аукцио-
на организатором размещается:

а) в открытой части электронной торговой площад-
ки - информация о начале проведения процедуры элек-
тронного аукциона с указанием наименования муници-
пального имущества, начальной цены и текущего «шага 
аукциона»;

б) в закрытой части электронной площадки - поми-
мо информации, указанной в открытой части электрон-
ной площадки, также предложения о цене имущества и 
время их поступления, величина повышения начальной 
цены («шаг аукциона»), время, оставшееся до окончания 
приема предложений о цене имущества.

в течение одного часа со времени начала прове-
дения процедуры электронного аукциона участникам 
предлагается заявить о приобретении муниципального 
имущества по начальной цене. в случае если в течение 
указанного времени:

а) поступило предложение о начальной цене имуще-
ства, то время для представления следующих предложе-
ний об увеличенной на "шаг аукциона" цене имущества 
продлевается на 10 минут со времени представления 
каждого следующего предложения. если в течение 10 
минут после представления последнего предложения о 
цене имущества следующее предложение не поступило, 
аукцион с помощью программно-аппаратных средств 
электронной площадки завершается;

б) не поступило ни одного предложения о началь-
ной цене муниципального имущества, то аукцион с 
помощью программно-аппаратных средств электрон-
ной площадки завершается. в этом случае временем 
окончания представления предложений о цене муни-
ципального имущества является время завершения 
аукциона.

при этом программными средствами электронной 
площадки обеспечивается:

а) исключение возможности подачи участником 
предложения о цене имущества, не соответствующего 
увеличению текущей цены на величину «шага аукциона»;

б) уведомление участника в случае, если предложе-
ние этого участника о цене муниципального имущества 
не может быть принято в связи с подачей аналогичного 
предложения ранее другим участником.

победителем признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену муниципального имущества.

ход проведения процедуры аукциона фиксируется 
организатором в электронном журнале, который на-
правляется продавцу в течение одного часа со времени 
завершения приема предложений о цене муниципально-
го имущества для подведения итогов электронного аук-
циона путем оформления протокола об итогах электрон-
ного аукциона.

процедура электронного аукциона считается завер-
шенной со времени подписания продавцом протокола 
об итогах электронного аукциона.

протокол об итогах электронного аукциона являет-
ся документом, удостоверяющим право победителя на 
заключение договора купли-продажи муниципального 
имущества.

в течение одного часа со времени подписания про-
токола об итогах аукциона победителю направляется 
уведомление о признании его победителем с приложе-
нием этого протокола, а также размещается в открытой 
части электронной площадки следующая информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие 
его индивидуализировать сведения (спецификация лота);

б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или 

наименование юридического лица - победителя.
Электронный аукцион признается несостоявшимся в 

следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие либо 

ни один из претендентов не признан участником;
б) принято решение о признании только одного пре-

тендента участником;
в) ни один из участников не сделал предложение о 

начальной цене муниципального имущества.
7. порядок заключения договора купли-продажи
 договор купли-продажи муниципального имуще-

ства заключается в форме электронного документа меж-
ду продавцом и победителем электронного аукциона, 
в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов 
электронного аукциона.

оплата производится в течение 10 (десяти) рабочих 
дней с даты заключения договора купли-продажи.

задаток, перечисленный покупателем для участия в 
электронном аукционе, засчитывается в счет оплаты му-
ниципального имущества.

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



11объявления, реклама (16+)Пятница
28 августа 2020 года

 ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!      5 сентября
продАжА кур-МоЛодок, 
цветных, белых и рыжих, привитых

(р
ек

ла
м

а)

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

ДРОВА
берёзовые, колотые, с корой. 

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

ек
ла

м
а)

(р
ек

ла
м

а)

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

г. Петушки, 
ул. Маяковского, д. 14

(Дом быта, 2 этаж).

ОКНА ПВХ
ЖАЛЮЗИ

(р
ек

ла
м

а)

Теплицы
недорого 

8-930-707-15-24 (р
ек

ла
м

а)

• Фундаменты
• Венцы
• Кроем крыши 
• Террасы 

• Колодцы
• Утепляем

•СТРоиТельНая бРигада•
ВыполНим ВСе Виды РабоТ

 пенсионерам
скидка 20%8-905-146-97-11 

(р
ек

ла
м

а)

8-961-11-22-140

НАВОЗ • ПЕРЕГНОЙ
ЗЕМЛЯ
ПЕСОК
ЩЕБЕНЬ

(р
ек

ла
м

а)

От 1 куба

Петушинский почтамт 
приглашает на работу:

НАчАльНикА ОТДелеНия 
ПОчТОВОй сВязи (Анкудиново);

ОПеРАТОРА сВязи 
(Городищи, Вольгинский, Петушки);

ПешеГО куРьеРА (ПОчТАльОН) 
(Вольгинский, Петушки, Городищи, 

костерёво, Покров).

ВОДиТеля

2-23-07 • 2-11-87

(р
ек

ла
м

а)

(р
ек

ла
м

а)

vk.com/vpered_petushki

(р
ек

ла
м

а) 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 када-
стровые работы в отношении земельных 
участков: к№ 33:13:060219:99, расположен-
ного владимирская обл., петушинский р-н, 
снт «калинка», заказчик ивлева о.в. адрес: 
владимирская  обл., петушинский район, п. 
вольгинский,  ул.  новосеменковская д. 19 
кв. 97,  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  «28 » 
сентября  2020 г. в _10_ часов.  место про-
ведения собрания определено кадастровым 
инженером по согласованию с заинтересо-
ванными лицами.

с проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адре-
су владимирская область, петушинский 
район, г. петушки ул. маяковского 19 каб. 
5, geo33alekseev@yandex.ru требования о 
проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности 
принимаются с «28» 08  2020г. по «28» 09 
2020 г., обоснованные возражения о ме-
стоположения границ земельных участков 

после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «28» 08 2020г. по «28» 
09  2020 г., по адресу: владимирская область, 
петушинский район, г. петушки ул. маяков-
ского 19 каб. 5, geo33alekseev@yandex.ru.

согласование проводится с правооблада-
телями смежных земельных участков распо-
ложенных в кк № 33:13:060219 владимирская 
область, петушинский район, снт «калинка».

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
 кадастровый инженер и.г.кимаковский  

(аттестат № 33-10-08; 601144 г. петушки,  ул. 
маяковского, д. 19,каб. 4;  т. 8 903 648 0625 
; адрес эл.почты  ivan-kim58@rambler.ru; ре-
гистрационный номер в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность -№1411) в отношении земель-
ного  участка с  кадастровым  номером  
33:13:080124:43, расположенного  по адресу: 
владимирская область, петушинский район, 
д. поляны ,  выполняет  кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границ и 
площади земельного участка. заказчик када-
стровых работ - клочко сергей васильевич , 
зарегистрированный по адресу:  самарская 
область г. г.нефтегорск, ул. спортивная, д.5, 

корп. 6, кв.4      т. 8 9179589698.
собрание заинтересованных лиц по со-

гласованию местоположения границ  зе-
мельного участка состоится по адресу: вла-
димирская область, петушинский район, г. 
петушки, ул. маяковского, д. 19, каб. 4,   29 
сентября 2020 года  в   10 00 . 

место проведения  собрания определено 
кадастровым инженером по согласованию с 
заинтересованными лицами.

с проектом  межевого плана  можно 
ознакомиться по адресу: владимирская об-
ласть, г. петушки, ул. маяковского, д. 19, каб.  
4. с 07.09.2020г. по 28.09.2020г.

требования о проведении   согласования 
местоположения границ земельного участка 

на местности и обоснованные возражения 
по проекту межевого плана принимаются  с 
07.09.2020 года, по 28.09.2020 года по  адре-
су: владимирская область,     г. петушки, ул. 
маяковского, д. 19, каб. 4

требуется согласовать местоположение  
границ всех земельных участков смежных с 
земельным участком 33:13:080124:43 в када-
стровом квартале 33:13:080124(д. поляны). 

при проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков при себе 
необходимо иметь документ удостоверяющий 
личность  и  документы о правах на земель-
ный 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. строителей, д.24а, 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 
33:13:080111:79, расположенного по адре-
су: обл. владимирская, р-н петушинский, 
мо пекшинское (сельское поселение), д. 
калинино, дом 72,  кадастровый квартал - 
33:13:080111, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

заказчиком работ является устинов 
сергей юрьевич, зарегистрированный по 

адресу: московская область, г.люберцы, 
ул.черемухина, д.8, корп.2, кв.112, конт. тел. 
8-925-317-82-66.

собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения грани-
цы земельного участка состоится по адресу: 
владимирская область, д.калинино, около 
дома 34  29.09.2020г. в 12 часов.

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

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 28.08.2020 г. по 
28.09.2020 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков по-

сле ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 28.08.2020г. по 28.09.2020г. 
по адресу: владимирская область, г. петушки, 
ул. 3 интернационала, д.4, офис 1. 

смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
границы: все смежные земельные участки, 
расположенные в кадастровом квартале 
33:13:080111 (д.калинино 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. строителей, д.24а, эл.почта arhipovajg@
yandex.ru тел. (49243) 2-48-71, реестровый 
номер кадастрового инженера в реестре 
членов сро ки - № 36086) выполняют-
ся кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
33:13:070124:73, расположенного по адресу: 
обл. владимирская, р-н петушинский, мо 
петушинское (сельское поселение), снт «яс-
ная поляна», уч 94, кадастровый квартал - 
33:13:000000, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

заказчиком работ является ланцова та-
тьяна анатольевна, зарегистрированная по 

адресу: г.москва, ул.свободы, д.51, корп.1, 
кв.44,  конт. тел. 8-916-498-42-99.

собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения грани-
цы земельного участка состоится по адре-
су: владимирская область, г.петушки, ул.3 
интернационала, д.4, офис 1  29.09.2020 г. 
в 09 часов.

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

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 28.08.2020г. 
по 28.09.2020г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом 

межевого плана принимаются с 28.08.2020г. 
по 28.09.2020г. по адресу: владимирская об-
ласть, г. петушки, ул. 3 интернационала, д.4, 
офис 1. 

смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
границы: все смежные земельные участки, 
расположенные в кадастровом квартале 
33:13:070124 и 33:13:070136 (снт ясная по-
ляна 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. строителей, д.24а, 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 
33:13:030224:850, расположенного по адре-
су: обл. владимирская, р-н петушинский, 
мо г. покров (городское поселение), г. по-
кров, снт «строитель-3», уч 463,  кадастро-
вый квартал - 33:13:030224, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ земельного участка.

заказчиком работ является трофимова 
надежда стефановна, зарегистрированная 
по адресу: владимирская область, г. покров, 

ул. пролетарская, д. 5, кв. 46, конт. тел. 8-905-
610-45-48.

собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения грани-
цы земельного участка состоится по адресу: 
владимирская область, петушинский район, 
мо г. покров (городское поселение), г. по-
кров, школьный проезд, д. 5,  29.09.2020. в 
10 часов.

с проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
владимирская область, г. покров, школьный 
проезд, д. 5.

требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 
28.08.2020 г. по 28.09.2020г., обоснованные 
возражения о местоположении границ зе-

мельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 
28.08.2020г. по 28.09.2020г. по адресу: вла-
димирская область, г. покров, школьный 
проезд, д. 5. 

смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
границы: все смежные земельные участки, 
расположенные в кадастровом квартале 
33:13:030224 (снт строитель-3 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, петушинский 
район, г. петушки ул. маяковского 19 каб. 
5  (8-49243-2-20-65), № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 3728, belikova33@
yandex.ru выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельных участков: к№ 
33:13:090133:24 расположенного владимир-
ская обл., петушинский р-н, снт «озерки», 
уч № 24 заказчик тимофеева а.а. адрес: 
владимирская  обл., петушинский район, г. 
петушки, ул. маяковского, д. 19, оф.17,  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  «28 » 
сентября  2020 г. в  10 часов.  место прове-
дения собрания определено кадастровым 
инженером по согласованию с заинтересо-
ванными лицами.

с проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адре-
су владимирская область, петушинский 
район, г. петушки ул. маяковского 19 каб. 
5, geo33alekseev@yandex.ru требования о 
проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности 
принимаются с « 28» 08  2020 г. по «28»  09  
2020 г., обоснованные возражения о ме-
стоположения границ земельных участков 

после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «28» 08 2020г. по «28» 
09  2020г., по адресу: владимирская область, 
петушинский район, г. петушки ул. маяков-
ского 19 каб. 5, geo33alekseev@yandex.ru.

согласование проводится с правооблада-
телями смежных земельных участков распо-
ложенных в кк № 33:13:090133  владимирская 
область, петушинский район, снт «озерки».

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 ооо «август» 

мокеевой татьяной валентиновной, квали-
фикационный аттестат № 33-11-17; 601144, 
г. петушки владимирской обл., ул. чкалова, 
д. 10; t.v.mokeeva@bk.ru; 8(49243) 6-16-75; 
номер регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность-13368; выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 33:13:070163:43, 
расположенного по адресу: владимирская 
область, петушинский район, снт «воль-
гарь-1» (кадастровые квартала 33:13:070163, 
33:13:070101).

заказчиком кадастровых работ является: 
парфенов анатолий ефимович, почтовый 
адрес: г. покров владимирской области, ул. 

советская, дом 7 «а», кв. 9, контактный теле-
фон: 8 961 250 80 40.

собрание по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адре-
су: владимирская область, петушинский 
район, п. машиностроитель, ул. парковая, 
около д. 16 «28» сентября 2020 г. в 10 часов 
00 минут.

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. 
петушки владимирской обл., ул. чкалова, д. 
10, ооо «август».

требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «28» 
августа 2020 г. по «28» сентября 2020 г., 
обоснованные возражения о местополо-

жении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с «28» августа 2020 г. по «28» 
сентября 2020 г., по адресу: 601144 влади-
мирская обл., г. петушки, ул. чкалова, д. 10, 
ооо «август».

требуется согласовать местоположение 
границ с правообладателями всех смежных 
земельных участков в кадастровых кварта-
лах 33:13:070163, 33:13:070101.

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

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА
кадастровым инженером ооо «август» 

мокеевой татьяной валентиновной, квали-
фикационный аттестат № 33-11-17; 601144, 
г. петушки владимирской обл., ул. чкалова, 
д. 10; t.v.mokeeva@bk.ru; 8(49243) 6-16-75; 
номер регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность-13368; выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 33:13:070228:205, 
расположенного по адресу: владимирская 
область, петушинский район, снт «род-
ник» (кадастровые квартала 33:13:070228, 
33:13:070203).

заказчиком кадастровых работ являет-
ся: коршунов владимир александрович, 
почтовый адрес: г. петушки, ул. профсо-

юзная, дом 14, кв. 9, контактный телефон: 
8 961 250 80 40.

собрание по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адре-
су: владимирская область, петушинский 
район, д. старые петушки, ул. северная, 
около д. 28 «28» сентября 2020 г. в 10 ча-
сов 00 минут. 

с проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
г. петушки владимирской обл., ул. чкалова, 
д. 10, ооо «август».

требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «28» 
августа 2020 г. по «28» сентября 2020 г., 
обоснованные возражения о местополо-

жении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с «28» августа 2020 г. по «28» 
сентября 2020 г., по адресу: 601144 влади-
мирская обл., г. петушки, ул. чкалова, д. 10, 
ооо «август».

требуется согласовать местоположение 
границ с правообладателями всех смежных 
земельных участков в кадастровых кварта-
лах 33:13:070228, 33:13:070203.

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

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛьНыХ УчАСТКОВ 
ДЛЯ УКАЗАННыХ ЦЕЛЕЙ

администрация петушинского района вла-
димирской области информирует о возможно-
сти предоставления следующих земельных участ-
ков в соответствии со статьей 39.18 земельного 
кодекса российской федерации:

1. земельный участок площадью 708 кв. м, 
в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного 
подсобного хозяйства, расположенный по адре-
су: владимирская область, петушинский район, 
д. ермолино, категория земель – земли населён-
ных пунктов;

2. земельный участок площадью 1181 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный по адресу: вла-
димирская область, петушинский район, д. леоно-
во, категория земель – земли населённых пунктов;

3. земельный участок площадью 400 кв. м, 
в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного 
подсобного хозяйства, расположенный по адре-
су: владимирская область, петушинский район, 
д. старые омутищи, категория земель – земли 
населённых пунктов;

4. земельный участок площадью 1057 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный по адресу: вла-
димирская область, петушинский район, д. норки-
но, категория земель – земли населённых пунктов;

5. земельный участок площадью 980 кв. м, 
в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного 
подсобного хозяйства, расположенный по адре-
су: владимирская область, петушинский район, 
д. филимоново, категория земель – земли насе-
лённых пунктов;

6. земельный участок площадью 1000 кв. 
м, в собственность, для садоводства, располо-
женный по адресу (местоположение): местопо-

ложение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. почтовый 
адрес ориентира: владимирская область, пету-
шинский район, мо нагорное (сельское поселе-
ние), снт санино-5, участок 77, категория земель 
– земли сельскохозяйственного назначения.

граждане, заинтересованные в предостав-
лении земельного участка для указанных целей, 
в течение тридцати дней со дня опубликования и 
размещения извещения могут подавать заявле-
ния о намерении участвовать в аукционе.

способ подачи заявлений – письменно, не-
посредственно лично нарочно (или через пред-
ставителя по доверенности). заявления прини-
маются в рабочие дни с 08 часов 00 минут до 17 
часов 00 минут местного времени, перерыв с 13 
часов 00 минут до 14 часов 00 минут, по адресу: 
владимирская область, город петушки, совет-
ская площадь, дом 5, кабинет № 18. в выходные 
(суббота, воскресенье) и праздничные дни заяв-
ления не принимаются.

дата окончания приема заявлений – 
28.09.2020 год. 

адрес и время приема граждан для ознаком-
ления со схемой расположения земельного участ-
ка: владимирская область, город петушки, совет-
ская площадь, дом 5, кабинет № 18, в рабочие дни 
с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного 
времени, перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 
00 минут. выходные: суббота, воскресенье и празд-
ничные дни. также со схемой размещения земель-
ного участка на кадастровом плане территории 
можно ознакомиться на сайте администрации пе-
тушинского района по адресу: http://petushki.info.

Глава администрации С.Б. Великоцкий
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зДесь мОГлА бы быТь 
ВАшА РеклАмА!
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Рассрочку предоставляет ПАО «Почта банк». лицензия №650 Цб РФ от 25.03.16 г.
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vk.com/vpered_petushki ok.ru/petushins

8 (49243) 2-18-36
(реклама)(реклама)

Прогноз погоды с 28 августа по 3 сентября
 дни недели ПТ СБ ВС ПН ВТ СР чТ

темпера-
тура, °C 

днём +21 +18 +20 +28 +22 +19 +17
ночью +13 +14 +10 +17 +15 +13 +11

осадки

атм. давл., 
мм рт.ст. 741 749 751 748 749 756 761

направление ветра юв з ю юз з сз с
скорость ветра, м/с 3 6 4 7 4 4 3

предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой
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29 августа в 12:30  
состоится культурно- 

просветительное 
мероприятие 

в музее-доме пейзажа 
им. И.И. Левитана.
Приглашаются все 

желающие. 
Левитановский

комитет.

с ЮбИЛЕЕМ 
рОДИОНОву татЬяНу аНДрЕЕвНу!

Мамочка, добрая и дорогая,
Неповторимая, сердцу родная,
Ни для кого пусть не будет секретом —
ты самая лучшая мама на свете!
спасибо тебе за бессонные ночи,
Мы ценим и любим тебя очень-очень!
Желаем тебе в день волшебный рождения

веселья, удачи, любви и везения.
будь самой красивой, счастливой и нежной,

во всем мы поможем, поддержим, конечно.
Пусть будут здоровье, достаток и счастье,

всегда полагайся на наше участие.
И помни, мамуля, и верь, что на свете

тебя обожают любимые дети!
От мужа, детей и внуков.
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