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«Помню, как пришла победа…»

Собирая истории ветеранов войны к 75-летию
Великой Победы, мы обнаружили, что трое попавших в наше поле зрения «детей войны» жили в
Холм-Жирковском районе Смоленской области:
Анна Яковлевна Котова (сейчас живёт в г. Костерёво) родилась в д. Богдаши, Ольга Давыдовна Котова (Санино) – в д. Симоново, Валентина Ивановна
Бархатова (Санино) – в д. Нестерово. Сегодня наш
рассказ об одной из них – О. Д. Котовой.
Ольга Давыдовна Котова (в девичестве Кольцова) – 1937 года рождения, но фактически
– 1936-го. При пожаре
сгорели все документы
семьи, восстановленные
данные
записали
с
ошибками. Поэтому она
числится на год моложе.
Когда началась война,
была совсем маленькой,
но несколько эпизодов
врезались в память. Чтото удалось восстановить
по рассказам мамы,
старших сестёр.
Семья
Кольцовых
была большая – семь человек детей. Старшей
сестре на момент начала
войны было 14 лет (с 27
года рождения), самой

КОРОНАВИРУС: БЮЛЛЕТЕНЬ ОТ 9 ИЮлЯ
По состоянию на 11:00 16 июля
во Владимирской области лабораторно подтверждено 43 новых
случая заболевания Covid-19. Из
них 7 – во Владимире, по 6 – в Коврове, Муроме и Юрьеве-Польском,
5 – в Вязниках, 4 – в Петушках, 3 – в
Меленках, по 2 – в Кольчугино, Судогде и Суздале. Эти данные приводит региональное управление
Роспотребнадзора.
Всего в области зарегистрирован
5091 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией: 887 – во
Владимире, 746 – в Гусь-Хрустальном,
609 – в Петушках, 437 – в Муроме,
396 – в Александрове, 381 – в Коврове, 298 – в Собинке, 263 – в Вязниках, 233 – в Юрьеве-Польском, 180
– в Кольчугино, 155 – в Судогде, 126
– в Киржаче, 111 – в Меленках, 87 –
в Суздале, 72 – в Камешково, 45 – в
Радужном, 35 – в Красной Горбатке,
30 – в Гороховце. Предприняты все
необходимые меры по определению
круга лиц, с которыми контактировали заболевшие.

Инфекционные госпитали региона в достаточном количестве обеспечены средствами индивидуальной
защиты и дезинфицирующими средствами. Создан запас лекарственных
препаратов, используемых для лечения новой коронавирусной инфекции и пневмонии.
4255 пациентов с коронавирусом
в регионе выздоровели, в том числе
за 15 июля – 142 человека.
За период наблюдения в области отмечено 100 летальных случаев.
Статистика по умершим формируется
только после проведения всех необходимых исследований.
В лабораториях медицинских учреждений региона, Центра гигиены
и эпидемиологии во Владимирской
области (Роспотребнадзора), Федерального исследовательского центра
вирусологии и микробиологии (Петушинский район) и Приволжского
исследовательского
медицинского
университета (Нижний Новгород)
проведено 141607 исследований на
новую коронавирусную инфекцию (в

младшей – несколько месяцев (41 года рождения).
Отца Давыда Филипповича забрали на фронт.
Село очень скоро оказалось занято немцами.
«Когда немец шёл
на Москву, он вроде
был таким добрым, хорошим и отзывчивым. У
нас был большой дом,
и в нём находился немецкий штаб. Я сильно
болела – у меня на голове были чирьи (фурункулы). И меня немец
лечил. Я вот это хорошо
помню, их лица, такие
продолговатые, они у
меня до сих пор в мозгу.
Продолжение читайте
на стр. 6 >>>

том числе в медицинских учреждениях – 88663 исследования).
Число обращений больных с признаками острых респираторных вирусных инфекций за 15 июля (среднетяжёлые и тяжёлые формы) – 190;
больных с признаками внебольничной пневмонии – 40. По состоянию на
этот день на стационарном лечении
находился 21 пациент с ОРВИ и 575 – с
пневмонией.
Департамент здравоохранения
Владимирской области напоминает о
необходимости строгого соблюдения
режима самоизоляции. Если вы заболели или почувствовали себя плохо,
воздержитесь от посещения больницы и вызовите врача на дом.
Номер телефона «горячей линии» департамента здравоохранения по вопросам профилактики и
лечения коронавирусной инфекции: 8 (800) 707-42-52. Единая федеральная «горячая линия» по
коронавирусу – 8 (800) 200-01-12, «горячая линия» Роспотребнадзора –
8 (800) 555-49-43.

Пресс-служба администрации
Владимирской области.

Обстановка по коронавирусу,
ремонт школ и происшествия —
плановое совещание
в администрации района
оперативка
В отсутствие главы администрации Петушинского района
плановое совещание для глав администраций провел
первый заместитель Сергея Великоцкого Александр Курбатов. Традиционно районная планерка началась с отчета
начальника Управления гражданской защиты Андрея Сучкова. Так, 8 июля в Нагорном сельском поселении на 105-м
карьере утонула женщина 1962 года рождения. Известно,
что она умела плавать и не злоупотребляла алкогольными
напитками, что еще раз говорит о том, насколько важно
соблюдать меры безопасности на водных объектах.
За период с 6 по 12 июля
в районе произошло 20 ДТП,
3 пожара, 7 аварий в сфере
ЖКХ. Большинство из них
связаны с сильным ураганом,
который обрушился на Петушинский район с 8 на 9 июля.
Печальные последствия непогоды — обрыв линий электропередач, падение деревьев,
сорванные крыши с жилых
домов, больницы и бассейна
в поселке Вольгинский, серьезные повреждения других
объектов
инфраструктуры.
Работы по восстановлению
уличного освещения, детских
площадок и разбору завалов
продолжаются.
Кроме того, на совещании обсудили и эпидемиологическую обстановку в
Петушинском районе. Заболеваемость на утро 13 июля 586 официально зарегистрированных случаев, каждый
день эта цифра понемногу
растет. В целом, показатель
высокий, и муниципалитет
по-прежнему находится в лидерах по числу заболевших
среди всех территорий Владимирской области.
Два основных вопроса –
это работа бассейнов и создание дежурных групп на базе
детских садов. Что касается
бассейнов, их решили открыть
для тех, кто занимается в секциях по плаванию. Свободное
посещение пока запрещено.
По дежурным группам
принято решение провести
детальный анализ обращений, в первую очередь в тех
поселениях, где заявок больше всего. Порядок заявок
таков: работодатель (не сотрудник!) должен отправить

запрос в администрацию района. Далее все запросы рассматриваются на совещаниях
и в департаменте образования Владимирской области.
Если говорить о культурной жизни района, послаблений также не наблюдается:
все мероприятия проходят онлайн. Так, артисты районного
Дома культуры приняли участие в онлайн-концерте «Живая память» и получили сразу
6 памятных наград. Концерт
был посвящен 75-летию победы в Великой Отечественной
войне. Прошедшая неделя
отметилась также целой чередой онлайн-мероприятий,
приуроченных ко Дню семьи,
любви и верности.
В рамках планового совещания глава Петушинского
района Елена Володина ознакомила глав администраций муниципальных образований с проектом решения
СНД Петушинского района. В
нем указано, каким образовательным учреждениям дополнительно выделят деньги
на ремонт в 2020-м году. Это
гимназия № 17 - 484 тысячи
рублей на ремонт коридоров
и окон, Костеревская школа №
3 - 453 тысячи рублей на восстановление крыльца и косметический ремонт помещений.
А трём сельским поселениям района предложили
принять участие в конкурсе
«Самая красивая деревня
Владимирской области». Он
проходит ежегодно в социальных сетях. Победителя
выбирают путем онлайн-голосования. Организатор конкурса – Совет сторонников
партии «Единая Россия».
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Пятница
17 июля 2020 года

Депутаты признали работу губернатора
неэффективной по ряду направлений
7 июля глава региона представил Законодательному Собранию отчет о работе за 2019 год. Встреча депутатов с губернатором состоялась в режиме онлайн-конференции. Доклад
уместился в час. Еще 4 часа руководитель исполнительной
власти отвечал на вопросы, и не все его ответы удовлетворили народных избранников.
Здравоохранение
Были обозначены проблемы
в медицине. Главная из них – нехватка врачей и медперсонала
среднего звена. Несмотря на все
меры поддержки, привлекать
специалистов удается с трудом, да
и удержать тех, кто есть, не всегда
получается. Особенно сейчас, когда продолжается пандемия и врачи загружены сильнее обычного.
Вице-спикер Вячеслав Картухин
спросил у главы региона, почему областной закон, касающийся
страховой поддержки медиков,
принятый 2 месяца назад, до сих
пор не работает. Сотрудники 4-й
горбольницы во Владимире так
и не могут получить страховые
выплаты. Сипягин ответил, что
в учреждении проходила проверка, скоро будет готов отчет, и
посетовал на некомпетентность
руководства больницы.
Задали вопрос и по струнинской больнице. Председатель
комитета по здравоохранению
ЗС Сергей Бирюков напомнил,
что допущены множественные
нарушения бюджетного и гражданского законодательства, законодательства о контрактной
системе в сфере закупок и защите конкуренции. Счетная палата
выявила оплату подрядчикам
за фактически невыполненные
работы, факты некачественного
выполнения ремонта.
Спросили депутаты у губернатора и про ФАПы, которые по
бумагам должны быть давно, а
по результатам проверки Счетной
палаты – еще не готовы. На конец
1 квартала 2020 года из 35 ФАПов
и амбулаторий, которые должны
были открыться в 2019 году, работают только 10. А это серьезная недоработка. Кроме того, в регионе
системные проблемы в организации работы скорой медицинской
помощи. Остаются сложности с
обеспечением льготников лекарствами, не налажена работа
электронной записи к врачам. А
в департаменте здравоохранения
снова кадровые перестановки.
Кадры, «реформы»
и планы
Кстати, отдельно о кадрах.
По данным депутатов, за время
губернаторства Сипягина в администрации региона сменилось
более 40 руководителей разного
уровня. Депутат Юрий Федоров
отметил, что в регионе начата
и до настоящего времени не завершена административная реформа. Упраздняются ключевые
подразделения, отвечающие за
реализацию госполитики в важнейших отраслях экономики и
социальной сферы. При этом
параллельно существуют одинаковые структуры, выполняющие
идентичные полномочия. Все это
не способствует эффективной и
качественной работе исполнительных органов государственной власти и стабильной работе
подведомственных им предприятий и организаций, подытожил
Федоров. Он спросил:

Среди наиболее интересных
вопросов повестки очередного
заседания ЗС было рассмотрение кандидатуры врио вицегубернатора для назначения на
должность, закон об Уполномоченном по правам человека
(он принят в первом чтении) и
предложение о снижении налоговой ставки для владельцев
маломерных судов.

– Кто советует такие «нововведения», и просчитывал ли ктото последствия таких «реформ»?
Вопрос представителя КПСС
касался молодежной политики.
По мнению Ивана Алтухова, за
время исполнения Сипягиным
полномочий губернатора Владимирской области в регионе перестали проводиться молодежные
мероприятия федерального и
межрегионального уровня. «Территория смыслов» переехала в

В. Киселёв

С. Бирюков
другой регион. Статус «ДоброСаммита» снизился с межрегионального до внутриобластного
мероприятия.
– А новых масштабных проектов в области молодежной
политики не появилось, – напомнил главе региона руководитель
фракции КПСС Иван Алтухов.
Что отражают
«другие» цифры
Вызывает беспокойство депутатов и реализация национальных и региональных проектов,
в которых участвует Владимирская область. 4 проекта, которые
должны были завершиться в 2019

А. Цыганский

Р. Кавинов
году, не выполнены, по еще 5 региональным проектам результаты ниже плановых. До сих пор
не утверждена Стратегия социально-экономического развития
области до 2035 года, разработка
которой осуществлялась в 2019
году. Отсутствует план развития
государственного сектора экономики Владимирской области.
Председатель бюджетного комитета ЗС Михаил Максюков задал
вопрос: кто ответит за неэффективное использование почти 800
миллионов рублей на поддерж-

нимаются, отметил депутат Александр Цыганский и попросил
учесть в следующем докладе, что
цифры нужно называть не только позитивные, но и отражать
реальную ситуацию с сельским
хозяйством в регионе.
Руководитель фракции КПРФ
в Заксобрании Максим Шевченко спросил про завоз на территорию области мусора из других
регионов, что не предусмотрено
терсхемой обращения с отходами на территории Владимирской области.
Владимир Киселев сказал, что
городу Владимиру нужен второй

ку малого и среднего бизнеса?
Парадокс – сумма поддержки
выросла в 10 раз, а количество
малых и средних предприятий, а
также их обороты снизились ещё
до пандемии.
Напомнили губернатору и о
проблемах в сельском хозяйстве.
К концу 2019 года более чем на
90 % сократилось в регионе поголовье свиней, снизилось производство мяса. Должные меры
по поддержке и восстановлению
данной отрасли администрацией
Владимирской области не при-

мост через Клязьму, так как единственная дорога в Коммунар
«задыхается». Сипягин с этим согласился, но предложил сначала
построить Рпенский проезд, а
позже вернуться к теме моста.
В результате большинством
голосов депутаты приняли к сведению отчет, но признали неэффективной работу губернатора
по ряду направлений.
– Огромное количество задач
стоит сейчас перед Владимирской областью. Безусловно, сегодняшнее выступление вскрыло те характерные проблемы,
те недостатки, которые, к сожалению, есть. И самое главное,
самое важное – понимать эти
недостатки и проблемы. В моем
представлении постановление,
которое внесла сегодня фракция
ЕР по отчету губернатора, и есть
та попытка проанализировать
хотя бы частично эти проблемы
и совместно с губернатором попытаться найти выходы из создавшегося положения, – пояснил
позицию Заксобрания спикер
Владимир Киселев.
Депутаты предложили губернатору Сипягину устранить отмеченные недостатки и проинформировать Заксобрание о результатах в
срок до 1 марта 2021 года.

Пока
не согласован
Депутаты Законодательного
Собрания не согласовали кандидатуру Романа Годунина на должность заместителя губернатора
по инфраструктурным вопросам.
Предварительно врио вице-губернатора встретился со
всеми фракциями ЗС, его кандидатуру рассмотрели на заседании комитета по вопросам
жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта,
связи и дорожного хозяйства.
В частности, председатель комитета Андрей Фатеев обратил
внимание Романа Годунина на
трассировку М-12 – эта проблема остается актуальной, особенно для жителей Собинского и
Судогодского районов. По словам врио вице-губернатора, вариант трассировки, принятый в
июне – не конечный документ.
Проектное решение будет сформировано осенью. До этого времени предстоит провести встречи с жителями, в том числе – в
поселках Улыбышево, Колокша
и д. Одерихино, а также в мкр.
Мостострой.
В ходе заседания ЗС Годунин ответил на вопросы депутатов о тарифном регулировании в регионе, концессионных
соглашениях с территориями,
деятельности ООО «Владимиртеплогаз» и др. Владимир Киселев отметил необходимость
принятия отдельной целевой
программы по борьбе с несанкционированными свалками – эта проблема по-прежнему
волнует людей. В результате
«за» Романа Годунина проголосовали лишь 6 депутатов, 16
воздержались, поэтому пока он
продолжит работать с приставкой «врио».
В интересах владельцев
«моторок»
Депутаты приняли закон
о снижении ставки по транспортному налогу в отношении
катеров и моторных лодок с
мощностью двигателя до 100 л.с.
Проект закона был разработан
депутатами Романом Кавиновым, Сергеем Корнишовым и
Игорем Лашмановым на основе
обращений избирателей и информации Главного управления
МЧС России по Владимирской
области. Практика показывает,
что за 6 лет в нашем регионе с
регистрационного учета снято
более 5 тысяч маломерных моторных судов и гидроциклов.
Большая их часть в дальнейшем
была зарегистрирована в соседних регионах, где налоговые
ставки для этой категории транспортных средств меньше.
По решению депутатов с 1 января 2021 года ставка во Владимирской области будет снижена
со 100 до 30 рублей за одну л.с.

Пятница
17 июля 2020 года
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Извещение о предоставлении земельных участков для указанных целей
Администрация Петушинского района Владимирской области информирует о возможности
предоставления следующих земельных участков в
соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса
Российской Федерации:
1. Земельный участок площадью 500 кв. м,
в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного
подсобного хозяйства, расположенный по адресу:
Владимирская область, Петушинский район, пос.
Клязьменский, категория земель – земли населённых пунктов;
2. Земельный участок площадью 400 кв. м,
в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного
подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Владимирская область, Петушинский район, д.
Ларионово, 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 адресу: Владимирская область, Петушинский район, д. Липна,
ул. Дачная, категория земель – земли населённых
пунктов;
4. Земельный участок площадью 1587 кв. м,
в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного
подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Владимирская область, Петушинский район, д.
Молодино, категория земель – земли населённых
пунктов;
5. Земельный участок площадью 2000 кв. м, в
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Владимирская область, Петушинский район, д. Киржач,
категория земель – земли населённых пунктов;
6. Земельный участок с кадастровым номером
33:13:060247:236, в собственность, площадью 1000
кв. м, вид разрешенного использования земельного участка – для садоводства, категория земель
– земли сельскохозяйственного назначения, местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: Владимирская область, Петушинский район, МО Нагорное (сельское поселение), западнее д. Перново, СНТ Вольга, участок 97;
7. Земельный участок с кадастровым номером
33:13:090119:514, площадью 1500 кв. м, в аренду
сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного
хозяйства, расположенный по адресу: Владимир-

ская область, Петушинский район, д. Богдарня, категория земель – земли населённых пунктов;
8. Земельный участок с кадастровым номером
33:13:090119:507, площадью 1500 кв. м, в аренду
сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного
хозяйства, расположенный по адресу: Владимирская область, Петушинский район, д. Богдарня, категория земель – земли населённых пунктов;
9. Земельный участок с кадастровым номером
33:13:090119:508, площадью 1500 кв. м, в аренду
сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного
хозяйства, расположенный по адресу: Владимирская область, Петушинский район, д. Богдарня, категория земель – земли населённых пунктов;
10. Земельный участок с кадастровым номером
33:13:090119:509, площадью 1500 кв. м, в аренду
сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного
хозяйства, расположенный по адресу: Владимирская область, Петушинский район, д. Богдарня, категория земель – земли населённых пунктов.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения могут подавать заявления о
намерении участвовать в аукционе.
Способ подачи заявлений – письменно, непосредственно лично нарочно (или через представителя по доверенности). Заявления принимаются
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, Советская площадь, дом 5,
кабинет № 18. В выходные (суббота, воскресенье) и
праздничные дни заявления не принимаются.
Дата окончания приема заявлений – 17.08.2020 год.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка:
Владимирская область, город Петушки, Советская
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 праздничные дни. Также со схемой размещения земельного участка на кадастровом плане территории
можно ознакомиться на сайте администрации Петушинского района по адресу: http://petushki.info.
И. о. главы администрации А.В. Курбатов.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Комитет по управлению имуществом Петушинского района, именуемый в дальнейшем
«Продавец», в соответствии с постановлением администрации Петушинского района от 29.06.2020
№ 1029 сообщает о проведении электронного
аукциона по продаже объекта движимого имущества в электронной форме - транспортное
средство: идентификационный номер (VIN)
X8948122173AC8089; марка, модель ТС - 481220000020 (АГП-18.01) на шасси ГАЗ-3309; наименование (тип ТС) - Автогидроподъемник; категория
ТС (А, В, С, D, прицеп) - С; год изготовления ТС 2007; модель, № двигателя Л-245.7Е2*270899; шасси (рама) № X9633090070940130; кузов (кабина,
прицеп) № 33070070133295; цвет кузова (кабины,
прицепа) - белый; мощность двигателя, л.с. (кВт)
- 117 (86,2); рабочий объем двигателя, куб. см 4750; тип двигателя - дизельный; экологический
класс - второй; разрешенная максимальная масса,
кг - 8180; масса без нагрузки, кг - 7900; организация – изготовитель ТС (страна) - ОАО «Завидовский
ЭМЗ» Россия; паспорт транспортного средства 69
МК 499638.
Проведение аукциона - дата и время начала
приема предложений от участников аукциона: 17
августа 2020 года в 10.00 часов на электронной торговой площадке АО «Единая 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 предложений о цене.
3. Начальная цена объектов недвижимости:
174 960,00 (Сто семьдесят четыре тысячи девятьсот шестьдесят) рублей с учетом НДС, в том числе НДС (20 %) - 29 160,00 (Двадцать девять тысяч сто
шестьдесят) рублей.
4. Сумма задатка равна 20 % от начальной
цены торгов:
34 992,00 (Тридцать четыре тысячи девятьсот
девяносто два) рубля.
5. Шаг аукциона равен 5% от начальной цены
торгов:
8 748,00 (Восемь тысяч семьсот сорок восемь)
рублей.
6. По вопросам осмотра объектов движимого
имущества обращаться 8(49243)2-27-05.
Любое лицо, независимо от регистрации
на электронной площадке, вправе направить на
электронный адрес Организатора, указанный в информационном сообщении о проведении продажи имущества, запрос о разъяснении размещенной
информации.
Такой запрос в режиме реального времени
направляется в «личный кабинет» Продавца для
рассмотрения при условии, что запрос поступил
Продавцу не позднее 5 рабочих дней до окончания
подачи заявок.
В течение 2 рабочих дней со дня поступления
запроса Продавец предоставляет Организатору для
размещения в открытом доступе разъяснение с ука-

занием предмета запроса, но без указания лица, от
которого поступил запрос.
С проектом договора купли-продажи можно
ознакомиться в рабочие дни с 10.00 до 17.00 по
московскому времени по адресу: г. Петушки, Советская пл., д. 5, каб. № 18. Контактный телефон:
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 электронном аукционе – 17 июля 2020 года с 10-00.
8. Дата окончания приема заявок на участие в
аукционе – 12 августа 2020 года до 16-00.
9. Время приема заявок круглосуточно по адресу: www.roseltorg.ru.
10. Дата, время и место рассмотрения заявок,
признание претендентов участниками аукциона –
14 августа 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 соответствии 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 информационном сообщении порядке;
- в установленном порядке подать заявку по утвержденной Продавцом форме.
Для обеспечения доступа к подаче заявки и
дальнейшей процедуре электронного аукциона
претенденту необходимо пройти регистрацию
на электронной торговой площадке АО «Единая
электронная торговая площадка» в соответствии с
Регламентом электронной площадки.
Ограничения участия отдельных категорий
физических и юридических лиц устанавливаются в соответствии со ст.5 Федерального закона от
21.12.2001
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального 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 аккредитации Претендента на электронной площадке Оператора 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
приема заявок отозвать заявку путем направления
уведомления об отзыве заявки на электронную
площадку. Поступивший от претендента задаток
подлежит возврату не позднее чем 5 календарных
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки
позднее дня окончания приема заявок задаток
возвращается в порядке, установленном для претендентов, не допущенных к участию в продаже
имущества.

В случае отзыва Претендентом заявки в установленном порядке, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает
в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту
направляется соответствующее уведомление.
Изменение заявки допускается только путем
подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении аукциона, при этом первоначальная заявка
должна быть отозвана.
4. Перечень требуемых для участия в аукционе
документов и требования к их оформлению
Для участия в электронном аукционе претенденты (лично или через своего представителя)
одновременно с заявкой на участие в аукционе
представляют электронные 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 соответствии со статьей 16 Федерального Закона
от 21.12.2001 № 178 ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»:
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном
капитале юридического лица (реестр владельцев
акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и
подписанное его руководителем письмо);
- документ, подтверждающий полномочия
руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия
решения о назначении этого лица или о его избрании), и в соответствии с которым руководитель
юридического лица обладает правом действовать
от имени юридического лица без доверенности,
физические лица
- предъявляют документ, удостоверяющий личность (или представляют копии всех его листов).
При прикреплении файла осуществляется
проверка на допустимые форматы, вирусы и допустимый размер 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 доверенности. В случае, если
доверенность на осуществление действий от имени
претендента подписана лицом, уполномоченным
руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий
полномочия этого лица.
К данным документам также прилагается их
опись.
Документооборот
между
претендентами,
участниками аукциона, Организатором, Продавцом осуществляется через электронную торговую
площадку в форме электронных документов либо
электронных образов документов (документов на
бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной
подписью Продавца, претендента или участника,
либо лица, имеющего право действовать от имени
соответственно Продавца, претендента или участника. Данное правило не распространяется для
договора купли-продажи муниципального имущества, который заключается сторонами в простой
письменной форме.
5. Определение участников аукциона
В указанный в настоящем информационном
сообщении день определения участников электронного аукциона Продавец рассматривает заявки и документы претендентов.
По результатам рассмотрения заявок и документов Продавец принимает решение о признании претендентов участниками электронного
аукциона.
Претендент не допускается к участию в электронном аукционе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают
право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством 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
претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в настоящем
информационном 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 участниками, в котором
приводится перечень принятых заявок (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, приобретает статус участника аукциона с момента оформления 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 электронная торговая площадка» в день
и время, указанные в настоящем информационном сообщении, путем последовательного повышения участниками начальной цены продажи на
величину, равную либо кратную величине «шага
аукциона».
Во время проведения процедуры аукциона
Организатор обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной торговой площадки и
возможность представления ими предложений о
цене имущества.
Со времени начала проведения процедуры
аукциона организатором размещается:
а) в открытой части электронной торговой
площадки - информация о начале проведения процедуры электронного аукциона с указанием наименования муниципального имущества, начальной
цены и текущего «шага аукциона»;
б) в закрытой части электронной площадки помимо информации, указанной в открытой части
электронной 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 проведения 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
имущества, то время для представления следующих
предложений 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 начальной цене муниципального имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств
электронной площадки завершается. В этом случае
временем окончания представления предложений
о цене муниципального 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 предложение 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 направляется Продавцу в течение одного часа со времени завершения приема предложений о цене муниципального имущества для
подведения итогов электронного аукциона путем
оформления протокола об итогах электронного
аукциона.
Процедура электронного аукциона считается
завершенной со времени подписания Продавцом
протокола об итогах электронного аукциона.
Протокол об итогах электронного аукциона
является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи
муниципального имущества.
В течение одного часа со времени подписания
протокола об итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании его победителем
с приложением 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 претендента участником;
в) ни один из участников не сделал предложение о начальной цене муниципального имущества.
7. Порядок заключения договора куплипродажи
Договор купли-продажи муниципального
имущества заключается в форме электронного
документа между 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 куплипродажи.
Задаток, перечисленный покупателем для участия в электронном аукционе, засчитывается в счет
оплаты муниципального имущества.
Председатель Комитета по управлению
имуществом Петушинского района С.В. Тришин

ТЕЛЕПРОГРАММА
20 ИЮлЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.30 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.50 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 «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» 16+
23.30 Олег Анофриев. Между прошлым
и будущим 12+
03.05 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» 16+
00.50 ХХIX Международный фестиваль
«Славянский базар в Витебске» 12+

06.00 Настроение 16+
08.10 Обложка 16+
08.40 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!» 12+
11.00 Д/ф «Актёрские судьбы. Алексей
Локтев и Светлана Савёлова» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
12+
13.35, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.45 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.15 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 16+
22.30 С/р «Украина. Мешок без кота» 16+
23.05, 02.00 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Красный проект 16+
02.40 Д/ф «Грязные тайны первых леди»
16+
03.20 Осторожно, мошенники! 16+

05.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
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+
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
12+
00.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.50 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.55 Дело врачей 16+

06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 12.50, 19.30 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и времени» 12+
08.20, 21.20 Х/ф «КОЛЛЕГИ» 12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» 16+
11.50 Д/с «Забытое ремесло» 12+
12.05 Academia 12+
13.35, 22.55 Мост над бездной 12+
14.05 80 лет Давиду Тухманову 12+
15.15 Спектакль «Маленькие комедии
большого дома» 12+
17.50, 02.15 Д/с «Блеск и горькие слезы
российских императриц» 12+
18.15 Полиглот 12+
19.00 Д/с «Доктор Воробьёв. Перечитывая автобиографию» 12+
20.20 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 Больше, чем любовь 12+
00.20 Знаменитые истории литературы
и музыки 12+
01.10 Х/ф «МАКЛИНТОК!» 12+
02.40 Красивая планета 12+

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
16+
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПО СООБРАЖЕНИЯМ СОВЕСТИ» 18+
22.40 Водить по-русски 16+

23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. БРАТСТВО КОЛЬЦА» 12+
03.30 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» 16+

07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
16+
08.55 Просыпаемся по-новому 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
21.00, 21.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
22.00 Т/с «ЭТО МЫ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 12+
01.55 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» 16+
03.20, 04.10 Stand up 16+
05.00, 06.15 Открытый микрофон 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в
деле» 6+
06.50 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.40 М/ф «Крякнутые каникулы» 6+
10.20 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» 12+
12.25 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» 16+
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
19.00 Т/с «ПОГНАЛИ» 16+
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ»
16+
22.10 Х/ф «ПАССАЖИР» 12+
00.10 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» 18+
02.25 Х/ф «ВМЕШАТЕЛЬСТВО» 18+
03.45 Х/ф «МОГУЧИЙ ДЖО ЯНГ» 12+
05.25 М/ф «Жили-были...» 0+
05.35 М/ф «Две сказки» 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛКА»
16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» 0+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 18+
23.00 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО» 12+
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30 Т/с
«ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА. ТАТЬЯНА
ЛАРИНА» 16+
05.15 Властители 16+

Профилактика до 11:00
11.00, 12.00, 14.35, 17.05, 20.00, 21.50
Новости
11.05, 14.40, 17.10, 20.25, 00.40 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
12.05 Формула-1. Гран-при Венгрии 0+
15.15 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Краснодар» - «Динамо»
(Москва) 0+
18.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» -» Удинезе» 0+
20.05 «Зенит» - «Спартак». Live». Специальный репортаж 12+
21.30 «Упущенное чемпионство». Специальный репортаж 12+
21.55 Тотальный Футбол 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Лацио». Прямая трансляция
01.15 Футбол. Чемпионат Португалии.
«Порту» - «Морейренсе» 0+
03.15 Смешанные единоборства. Bellator.
Илима-Лей Макфарлейн против Кейт
Джексон. Эй Джей Макки против Дерека
Кампоса. Трансляция из США 16+
05.00 Д/ф «Несвободное падение» 16+

21 ИЮлЯ, вторник

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.30 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.50 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 «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» 16+
23.30 К 175-летию Русского географического общества. «Петр Козлов. Тайна
затерянного города» 12+
03.05 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 01.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» 16+
02.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

06.00 Настроение 16+
08.10 Обложка. Большая красота 16+
08.40 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОНБИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 16+
10.30 Д/ф «О чём молчит Андрей Мягков» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.45 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
16.55 Д/ф «Слёзы королевы» 16+
18.15 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 16+
22.30, 03.20 Осторожно, мошенники!
16+
23.05, 01.55 Д/ф «Женщины Сталина» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Красный проект 16+
02.35 90-е. Безработные звёзды 16+

05.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
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+
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
12+
00.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.55 Подозреваются все 16+
03.50 Дело врачей 16+

06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 12.50, 19.30 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и времени» 12+
08.20, 21.20 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ» 12+
09.50 Цвет времени 12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» 16+
11.50 Д/с «Забытое ремесло» 12+
12.05 Academia 12+
13.35, 22.55 Мост над бездной 12+
14.05 Знаменитые истории литературы и
музыки 12+
14.55, 02.40 Красивая планета 12+
15.15 Спектакль «Спешите делать добро»
12+
17.15 Библейский сюжет 12+
17.45, 02.15 Д/с «Блеск и горькие слезы
российских императриц» 12+
18.15 Полиглот 12+
19.00 Д/с «Доктор Воробьёв. Перечитывая автобиографию» 12+
20.20 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 Острова 12+
00.20 Тем временем. Смыслы 12+
01.10 Х/ф «МАКЛИНТОК!» 12+

05.00, 04.20 Территория заблуждений
16+
06.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
16+
09.00 Неизвестная история 16+
10.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории
16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» 16+
22.05 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ
КРЕПОСТИ» 12+

07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
16+
08.55 Просыпаемся по-новому 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
21.00, 21.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
22.00 Т/с «ЭТО МЫ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 12+
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01.55 Comedy Woman 16+
02.45, 03.40 Stand up 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в
деле» 6+
06.50 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 19.00 Т/с «ПОГНАЛИ» 16+
09.00 Х/ф «ПАССАЖИР» 12+
11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
20.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+
22.45 Х/ф «НА ГРАНИ» 16+
00.45 Х/ф «ВМЕШАТЕЛЬСТВО» 18+
02.25 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
04.00 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ №2»
16+
05.30 М/ф «Бобик в гостях у Барбоса» 0+
05.40 М/ф «Верлиока» 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛКА»
16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» 0+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 18+
23.00 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30 Азбука здоровья с Геннадием Малаховым 12+
04.15, 05.00 Властители 16+
05.45 Странные явления 16+

06.00 Команда мечты 12+
06.30 Жизнь после спорта 12+
07.00, 08.55, 11.25, 14.30, 16.55, 18.50,
20.20 Новости
07.05, 11.30, 17.00, 19.30, 22.25 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 «Упущенное чемпионство». Специальный репортаж 12+
09.20 Тотальный Футбол 12+
10.05 Лето 2020 г. Лучшие бои. Специальный обзор 16+
12.30 Футбол. Олимп - Кубок России по
Футболу сезона 2019 г. - 2020 г. 1/2 финала. «Урал» (Екатеринбург) - «Химки» 0+
14.35 Футбол. Олимп - Кубок России по
Футболу сезона 2019 г. - 2020 г. 1/2 финала. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Спартак» (Москва) 0+
16.35 «Зенит» - «Спартак». Live». Специальный репортаж 12+
18.00 Чемпионат Германии. Итоги. Специальный обзор 12+
18.30 Журнал Тинькофф РПЛ. Перед
туром 12+
19.00 Открытый показ 12+
20.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталанта» - «Болонья». Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Сассуоло» - «Милан». Прямая трансляция
00.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты 12+
01.15 Футбол. Чемпионат Португалии.
«Авеш» - «Бенфика» 0+
03.15 Смешанные единоборства. Bellator.
Брент Примус против Криса Бунгарда.
Трансляция из Ирландии 16+
05.00 Д/ф «Несвободное падение» 16+

22 ИЮлЯ, среда

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.20 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 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 «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» 16+
23.30 К 175-летию Русского географического общества. «Арктика. Увидимся
завтра» 12+
02.45, 03.05 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 01.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» 16+
02.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

06.00 Настроение 16+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБВИ»
12+

10.35 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем хуже тем лучше» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.45 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
16.50 Прощание. Игорь Тальков 16+
18.15 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 16+
22.30 Обложка. Тайна смерти звёзд 16+
23.05, 01.55 90-е. Секс без перерыва 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Красный проект 16+
02.35 Прощание. Николай Караченцов
16+
03.20 Осторожно, мошенники! 16+

05.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
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+
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
12+
23.00 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ»
16+
00.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03.00 Подозреваются все 16+
03.50 Дело врачей 16+

06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 12.50, 19.30 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и времени» 12+
08.20, 21.20 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» 16+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» 16+
11.50 Д/с «Забытое ремесло» 12+
12.05 Academia 12+
13.35, 22.55 Мост над бездной 12+
14.05 Знаменитые истории литературы и
музыки 12+
14.55, 02.40 Красивая планета 12+
15.15 Спектакль «Варшавская мелодия»
12+
17.15 Библейский сюжет 12+
17.45, 02.15 Д/с «Блеск и горькие слезы
российских императриц» 12+
18.15 Полиглот 12+
19.00 Д/с «Доктор Воробьёв. Перечитывая автобиографию» 12+
20.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.30 Линия жизни 12+
00.20 Что делать? 12+
01.05 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА» 0+

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные списки»
16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории
16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК»
16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 12+
04.40 Военная тайна 16+

07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
16+
08.55 Просыпаемся по-новому 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
21.00, 21.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
22.00 Т/с «ЭТО МЫ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 12+
01.55 Comedy Woman 16+
02.45, 03.40 Stand up 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в
деле» 6+
06.50 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Комитет по управлению имуществом Петушинского района, именуемый в дальнейшем «Продавец», в соответствии с постановлением администрации Петушинского района от 06.12.2019 № 2550
сообщает о проведении электронного аукциона
по продаже объекта движимого имущества в электронной форме – транспортное средство: марка,
модель ТС - ВАЗ-21703; идентификационный номер (VIN) XTA21703080134046; наименование (тип
ТС) – легковой; категория ТС (А,В,С,D, прицеп) – В;
год изготовления ТС – 2008; модель, № двигателя 21126-2194541; шасси (рама) отсутствует; кузов (кабина, прицеп) № – XTA21703080134046; цвет кузова
(кабины, прицепа) – черный; мощность двигателя,
л.с. (кВт) - 97.9 (71.99); рабочий объем двигателя,
куб. см – 1596; тип двигателя – бензиновый; экологический класс – третий; разрешенная максимальная масса, кг – 1578; масса без нагрузки, кг – 1088;
организация-изготовитель ТС (страна) – ВАЗ Россия;
паспорт транспортного средства 33 МР 742042.
Проведение аукциона - дата и время начала
приема предложений от участников аукциона: 17
августа 2020 года в 10.00 часов на электронной торговой площадке АО «Единая 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 предложений о цене.
3. Начальная цена объекта движимого имущества:
90 240,00 (Девяносто тысяч двести сорок рублей
00 копеек) с учетом НДС, в том числе НДС (20 %) - 15
040,00 (Пятнадцать тысяч сорок рублей 00 копеек).
4. Сумма задатка равна 20 % от начальной
цены торгов:
18 048,00 (Восемнадцать тысяч сорок восемь
рублей 00 копеек).
5. Шаг аукциона равен 5% от начальной цены
торгов:
4 512,00 (Четыре тысячи пятьсот двенадцать рублей 00 копеек).
6. По вопросам осмотра объектов движимого
имущества обращаться 8(49243)2-27-05.
Любое лицо, независимо от регистрации
на электронной площадке, вправе направить на
электронный адрес Организатора, указанный в информационном сообщении о проведении продажи имущества, запрос о разъяснении размещенной
информации.
Такой запрос в режиме реального времени
направляется в «личный кабинет» Продавца для
рассмотрения при условии, что запрос поступил
Продавцу не позднее 5 рабочих дней до окончания
подачи заявок.
В течение 2 рабочих дней со дня поступления
запроса Продавец предоставляет Организатору для
размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от
которого поступил запрос.
С проектом договора купли-продажи можно
ознакомиться в рабочие дни с 10.00 до 17.00 по
московскому времени по адресу: г. Петушки, Советская пл., д. 5, каб. № 18. Контактный телефон:
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 электронном аукционе – 17 июля 2020 года с 10-00.
8. Дата окончания приема заявок на участие в
аукционе – 12 августа 2020 года до 16-00.
9. Время приема заявок круглосуточно по адресу: www.roseltorg.ru.
10. Дата, время и место рассмотрения заявок,
признание претендентов участниками аукциона –
14 августа 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 соответствии 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 информационном сообщении порядке;
- в установленном порядке подать заявку по утвержденной Продавцом форме.
Для обеспечения доступа к подаче заявки и
дальнейшей процедуре электронного аукциона
претенденту необходимо пройти регистрацию
на электронной торговой площадке АО «Единая
электронная торговая площадка» в соответствии с
Регламентом электронной площадки.
Ограничения участия отдельных категорий
физических и юридических лиц устанавливаются в соответствии со ст.5 Федерального закона от
21.12.2001
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального 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 аккредитации Претендента
на электронной площадке Оператора 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
приема заявок отозвать заявку путем направления
уведомления об отзыве заявки на электронную
площадку. Поступивший от претендента задаток
подлежит возврату не позднее чем 5 календарных
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки
позднее дня окончания приема заявок задаток
возвращается в порядке, установленном для претендентов, не допущенных к участию в продаже
имущества.
В случае отзыва Претендентом заявки в установленном порядке, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает
в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту
направляется соответствующее уведомление.
Изменение заявки допускается только путем
подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении аукциона, при этом первоначальная заявка
должна быть отозвана.

4. Перечень требуемых для участия в аукционе
документов и требования к их оформлению
Для участия в электронном аукционе претенденты (лично или через своего представителя)
одновременно с заявкой на участие в аукционе
представляют электронные 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 соответствии со статьей 16 Федерального Закона
от 21.12.2001 № 178 ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»:
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном
капитале юридического лица (реестр владельцев
акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и
подписанное его руководителем письмо);
- документ, подтверждающий полномочия
руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия
решения о назначении этого лица или о его избрании), и в соответствии с которым руководитель
юридического лица обладает правом действовать
от имени юридического лица без доверенности,
физические лица
- предъявляют документ, удостоверяющий личность (или представляют копии всех его листов).
При прикреплении файла осуществляется
проверка на допустимые форматы, вирусы и допустимый размер 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 доверенности. В случае, если
доверенность на осуществление действий от имени
претендента подписана лицом, уполномоченным
руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий
полномочия этого лица.
К данным документам также прилагается их
опись.
Документооборот
между
претендентами,
участниками аукциона, Организатором, Продавцом осуществляется через электронную торговую
площадку в форме электронных документов либо
электронных образов документов (документов на
бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной
подписью Продавца, претендента или участника,
либо лица, имеющего право действовать от имени
соответственно Продавца, претендента или участника. Данное правило не распространяется для
договора купли-продажи муниципального имущества, который заключается сторонами в простой
письменной форме.
5. Определение участников аукциона
В указанный в настоящем информационном
сообщении день определения участников электронного аукциона Продавец рассматривает заявки и документы претендентов.
По результатам рассмотрения заявок и документов Продавец принимает решение о признании претендентов участниками электронного
аукциона.
Претендент не допускается к участию в электронном аукционе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают
право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством 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
претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в настоящем
информационном 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 участниками, в котором приводится
перечень принятых заявок (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, приобретает статус участника аукциона с момента оформления 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
электронная торговая площадка» в день и время,
указанные в настоящем информационном сообщении, путем последовательного повышения участниками начальной цены продажи на величину, равную либо кратную величине «шага аукциона».
Во время проведения процедуры аукциона
Организатор обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной торговой площадки и
возможность представления ими предложений о
цене имущества.
Со времени начала проведения процедуры
аукциона организатором размещается:
а) в открытой части электронной торговой
площадки - информация о начале проведения процедуры электронного аукциона с указанием наименования муниципального имущества, начальной
цены и текущего «шага аукциона»;
б) в закрытой части электронной площадки помимо информации, указанной в открытой части
электронной площадки, также предложения о цене
имущества и время их поступления, величина по-

вышения начальной цены («шаг аукциона»), время,
оставшееся до окончания приема предложений о
цене имущества.
В течение одного часа со времени начала проведения 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
имущества, то время для представления следующих
предложений 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 начальной цене муниципального имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств
электронной площадки завершается. В этом случае
временем окончания представления предложений
о цене муниципального 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 предложение 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 направляется Продавцу в течение одного
часа со времени завершения приема предложений
о цене муниципального имущества для подведения
итогов электронного аукциона путем оформления
протокола об итогах электронного аукциона.

Процедура электронного аукциона считается завершенной со времени подписания
Продавцом протокола об итогах электронного
аукциона.
Протокол об итогах электронного аукциона
является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи
муниципального имущества.
В течение одного часа со времени подписания
протокола об итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании его победителем
с приложением 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 претендента участником;
в) ни один из участников не сделал предложение о начальной цене муниципального имущества.
7. Порядок заключения договора куплипродажи
Договор купли-продажи муниципального имущества заключается в письменной форме между
Продавцом и победителем электронного аукциона
по месту нахождения Продавца не позднее, в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов
электронного аукциона.
Оплата производится в течение 5 (пяти) календарных дней с даты заключения договора куплипродажи.
Задаток, перечисленный покупателем для участия в электронном аукционе, засчитывается в счет
оплаты муниципального имущества.
Председатель Комитета по управлению
имуществом Петушинского района С.В. Тришин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА Владимирской области
от 30.06.2020 г. Петушки № 1041
Об утверждении норматива стоимости 1 кв.м
общей площади жилья по муниципальному образованию «Петушинский район» на 2021 год
В рамках реализации постановления Губернатора Владимирской области от 17.12.2013 №
1390 «Об утверждении государственной программы Владимирской области «Обеспечение
доступным и комфортным жильем населения
Владимирской области», постановления администрации Петушинского района от 21.07.2016
№ 1319 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем многодетных
семей Петушинского района», в целях определения размера социальной выплаты, предоставляемой участникам подпрограммы «Обеспечение
жильем многодетных семей Владимирской области», постановляю:

1. Утвердить норматив стоимости 1 кв. м общей
площади жилья по муниципальному образованию
«Петушинский район» на 2021 год для определения
размера социальной выплаты, предоставляемой
участникам подпрограммы «Обеспечение жильем
многодетных семей Владимирской области», в размере 29 403 (Двадцать девять тысяч четыреста три) рубля.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника управления
экономического развития.
3. Постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному опубликованию в
районной газете «Вперед» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Петушинский район».
Глава администрации С.Б. ВЕЛИКОЦКИЙ

Завизировано:
Начальник управления экономического развития Т.А. Баканова
Заместитель начальника правового управления С.В. Трофимов
Начальник управления организационной работы, кадров, делопроизводства и работы с обращениями
граждан Т.С. Акимова
Соответствие текста файла и оригинала документа подтверждаю ______________
Исп. Ю.О. Кузьмина – заведующий отделом жилищных программ и пассажирских перевозок управления экономического развития, тел. 8 (49243) 2-28-23.
Разослано: Дело – 2 экз. УЭР – 1 экз.
Приложение
к постановлению администрации Петушинского района от 30.06.2020 № 1041
РАСЧЕТ
норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилья по муниципальному образованию
«Петушинский район» на 2021 год в целях определения размера социальной выплаты,
предоставляемой участникам подпрограммы «Обеспечение жильем многодетных семей
Владимирской области»
В соответствии с пунктом 14 приложения №
2 к подпрограмме «Обеспечение жильем многодетных семей Владимирской области» государственной программы Владимирской области
«Обеспечение доступным и комфортным жильем
населения Владимирской области», утвержденной
постановлением Губернатора Владимирской области от 17.12.2013 № 1390 норматив стоимости 1 кв.
м общей площади жилья был установлен в размере
20 000 (Двадцать тысяч) рублей (далее – первоначально установленный норматив).
В соответствии с пунктом 1.3.2.2. постановления
администрации Владимирской области от 05.10.2016
№ 871 «О внесении изменений в постановление Губернатора области от 17.12.2013 № 1390» норматив
стоимости 1 кв.м устанавливается органом местного
самоуправления. Указанный показатель не должен
превышать определяемый в установленном порядке
размер средней рыночной стоимости 1 кв. м общей
площади жилья по Владимирской области, утвержденный приказом Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации от 13.03.2020 № 122/пр «О показателях
средней средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения
по субъектам Российской Федерации на II квартал
2020 года» в размере 36 928 (Тридцать шесть тысяч
девятьсот двадцать восемь) рублей.

Определение норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилья по муниципальному образованию «Петушинский район» на 2021 год производится по следующей формуле:
НС2021=НС2020*Кдеф2021 , где
НС2021 – норматив стоимости 1 кв. м общей
площади жилья по муниципальному образованию
«Петушинский район» на 2021 год, руб.;
НС2020 – норматив стоимости 1 кв. м общей
площади жилья по муниципальному образованию
«Петушинский район», установленный на 2020 год,
руб.;
Кдеф2021 – индекс дефлятор – макроэкономический показатель, применяемый для перевода в
постоянные цены экономических показателей, рассчитанных в ценах текущего периода, %.
В соответствии с письмом Министерства экономического развития Российской Федерации от
26.04.2019 г. № Д14и-14298 индекс дефлятор на 2020
год имеет следующее значение: Кдеф2021 – 105,4 %;
Норматив стоимости 1 кв. м общей площади
жилья по муниципальному образованию «Петушинский район» на 2020 год составляет:
НС2021 = 28 083 * 104,7% = 29 403 рублей.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА Владимирской области
от 02.07.2020 г. Петушки № 1043
Об утверждении Положения о Комиссии по
формированию маршрутной сети регулярных
перевозок в пригородном сообщении на территории муниципального образования «Петушинский район»
В соответствии с Федеральным законом от
13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»,
Законом Владимирской области от 04.05.2018 №
49-ОЗ «Об организации транспортного обслуживания населения на территории Владимирской

области», решением Совета народных депутатов
Петушинского района от 21.04.2016 № 32/4 «Об
утверждении положения «О создании условий
для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания
населения между поселениями в границах муниципального образования «Петушинский район»
постановляю:
1.Утвердить Положение о Комиссии по формированию маршрутной сети регулярных перевозок
в пригородном сообщении на территории муниципального образования «Петушинский район» согласно приложению.
(Продолжение на стр. 8).
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Газета «Вперед» приглашает к сотрудничеству!

Уважаемые жители района!
Начиная с 1 июля этого года, наша газета перешла на новый, бесплатный
формат распространения.
Газета стала ближе и доступнее для читателей из
разных населенных пунктов Петушинского района. От Городищ до Пекши,
преимущественно в многоквартирном жилом фонде,
ее доставляют по всему
району. Сегодня это стало
возможным благодаря верным помощникам газеты

– распространителям! Это
очень важный труд и для
нас – редакции, и для читателей! Нам очень хочется,
чтобы механизм доставки
газеты работал, как говорится, как часы. В процессе
работы мы его будем настраивать и совершенствовать, чтобы читатели получали газету в день выхода, в
определенное время, а территория распространения
и охват населенных пунктов расширялись. Поэто-

му мы ставим задачу сформировать ответственную и
добросовестную команду
распространителей нашей
газеты. Состав команды
будет совершенствоваться
с учетом особенностей распространения газеты. Если
вы желаете и готовы войти
в команду распространителей газеты «Вперед», обращайтесь в редакцию, и
мы предложим вам формат
сотрудничества!
Письменное обращение можно направить на
эл. почту gazeta_vpered33@
mail.ru, a если вам удобнее
личное общение, приглашаем в редакцию, предварительно согласовав время встречи по телефонам:
8-915-763-36-40, 2-14-24 или
2-12-32. По этим телефонам
мы готовы ответить также и
на ваши вопросы относительно сотрудничества по
теме распространения.

Пятница
17 июля 2020 года

Уважаемые читатели
нашей газеты!
Благодарим вас за интерес к
газете. Мы, как редакция, стараемся создавать ее, отвечая
на ваши запросы о новостях в
районе, полезной информации,
публикуя авторские материалы.
Вы всегда можете узнать,
доставляют ли газету по адресу
вашего проживания, где вы можете получить свежий выпуск,
оставить заявку на организацию
доставки на последующих этапах
работы по распространению, а
также передать свои предложения по совершенствованию деятельности по доставке и распространению нашей газеты.
Направляйте ваши вопросы и
предложения на адрес эл. почты
gazeta_vpered33@mail.ru.
Звоните по телефонам
8-915-763-36-40, 2-14-24
или 2-12-32.

Вместе сделаем
нашу газету лучше!

С уважением,
редакция газеты «Вперед».

ЗАБОТЫ СЕЛЬСКИЕ
Ранняя, но затяжная весна внесла
коррективы в проведение весенне-полевых работ. Несмотря на это, яровой сев
был проведён на площади 2182 га. Под
все посевы внесены минеральные удобрения, проведены необходимые химические мероприятия по защите посевов.
В настоящее время полным ходом ведётся заготовка кормов для животноводства на осенне-зимний период. Предстоит
провести уборку многолетних и однолетних трав, кукурузы на площади более 6000
гектаров и заготовить 1500 тонн сена,
20364 тонны сенажа и 23000 тонн силоса.
По состоянию на 12 июля было скошено 1500 га трав. Заготовлено 1200 тонн сена
(80% к плану) и 13000 тонн сенажа (65% к
плану). Уборка трав продолжается. Заготовка силоса из кукурузы начнётся в сентябре.
Сельхозтоваропроизводители
района уверены, что с поставленными задачами справятся и обеспечат животноводство грубыми и сочными кормами в
полной потребности.

НАЗНАЧЕН НОВЫЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ

«Помню, как пришла победа…»

Окончание.
Начало на стр. 1.
А ещё помню случай. У кого
было мало детей, тех женщин
забирали, угоняли в плен. И я
помню, как мы сидели на печке в доме у соседки и выглядывали из-за занавески, когда
приходили немцы. Мы очень
боялись».
То есть мама Ольги Давыдовны Анастасия Андреевна
на время дала соседке двух
своих детей, чтобы ту не угнали в плен.
Рассказывая о том времени, Ольга Давыдовна не может
сдержать слёз. «А когда уже их
погнали от Москвы, вот здесь
они начали зверствовать. В соседних деревнях отбирали де-

тей и бросали в колодцы. Сама
я этого не помню, но по рассказам мамы, такое было. А нашу
деревню хорошо оберегали
партизаны. Она находилась
в лесу. Немцы очень боялись
партизан. И даже коров отбирали у наших матерей и уводили. А партизаны приходили
и рассказывали, где находится
скот. И мама рассказывала, что
жители ходили туда и своих коров забирали, а коровы бежали вперёд людей – домой возвращались.
И ещё, уже мы были побольше, две девушки, Аня и
Татьяна рассказывали, что их
немцы забрали и хотели увезти куда-то. Но они отпросились
у них по воду сходить, вёдра
побросали в колодец, чтобы

не заметили их побега, а сами
закопались в сугроб и сидели
там, пока не стемнело, а потом
уже убежали».
Страшно было, когда немец наступал, никто не знал,
что будет в оккупации. Но когда немцев погнали от Москвы,
пришлось ещё тяжелее. Обозлённый враг оставлял за собой выжженную землю. «Вся
деревня наша была сожжена
дотла. Осталось только два здания кирпичных: молокозавод
и школа. И в этих двух зданиях
битком было набито людей,
негде было жить. По уголочку
отвели каждому». Есть тоже
было нечего. Выжили, вспоминает Ольга Давыдовна, только
за счёт того, что чудом уцелела
корова. «Тяжело было. Очень

тяжело. Собирали щавель, тут
такого нет. Не как привычный,
а с меленькими-меленькими
зёрнышками. Ходили, смолили
их руками, мама потом мешала с картошкой и пекла лепёшки. И бывало, молока нальёт в
миску, а мы ложками старались
побольше зачерпнуть гущи. И
крапиву ели, и чего только не
ели... (плачет) Но выжили мы
за счёт того, что у нас были коровы, за счёт молока».
Помню, как папа пришёл
с войны, он у нас всю войну
прошёл, дошёл до Берлина,
ранения только незначительные были. Мне кричат: «Ольга, смотри, твой отец пришёл
с войны!». А я махала рукой,
не могла поверить. Помню,
как мы с папой ходили в лес,
пилили деревья и возили их на
коровах, чтобы построить дом.
Помню и как пришла Победа.
Все ликовали, кричали, песни
пели. Всё это помнится. Стол
собирали прямо посреди деревни, собрались все жители и
отмечали праздник».
После десяти классов Ольга
Давыдовна приехала в Вязьму, а потом в Орехово-Зуево.
В Санино её привёз супруг. У
неё двое детей – сын и дочь
(сын лётчик, живёт в Екатеринбурге), четверо внуков и один
правнучек.
«Не дай бог, чтобы это повторилось! Не могу видеть, как
бросают хлеб. Я никогда даже
крошку не выкину, помню, как
мы ждали этого хлеба. Хочется,
чтобы молодёжь хоть чуть-чуть
была ответственнее, умнее.
Чтобы над нами всегда было
мирное небо!»

Наталья ГУСЕВА.
На снимке: муж, сын и сама
Ольга Давыдовна.

С 13 июля 2020 года назначен новый руководитель Петушинского филиала ООО «Владимиртеплогаз» - Роман Владимирович Хренов. Он – 1972
года рождения, родился в г. Электроугли Московской области, с 1979 по
1989 гг. учился в СОШ пос. Новлянка
Селивановского района. Трудовую
биографию начал в 1993 году оператором котельной.
В период с 1993 по 2013 годы Р. В. Хренов работал в различных должностях на
объектах теплоснабжения. С 2013 года
он был главным инженером, а с 2014
года – директором Селивановского филиала ООО «Владимиртеплогаз».

О предвыборной
агитации
в газете «Вперёд»
В связи с предстоящими в единый
день голосования 13 сентября 2020 года
выборами депутатов представительных
органов муниципальных образований
Петушинского района редакция районной газеты «Вперёд» заявляет о готовности предоставлять печатную площадь
зарегистрированным в установленном
порядке кандидатам и политическим
партиям для ведения предвыборной
агитации на платной основе.
Стоимость одного квадратного сантиметра площади для размещения предвыборной агитации составляет:
цветная первая полоса – 80 руб.;
цветная последняя полоса – 70 руб.;
цветная внутренняя полоса – 60 руб.;
чёрно-белая внутренняя полоса – 30 руб.
Объём предвыборной агитации, публикуемой на первой полосе, не должен
превышать 260 кв. см, на последней полосе – 480 кв. см в одном номере.
Распределение печатной площади будет
производиться по результатам жеребьёвки,
о которой мы объявим дополнительно.

ритмы жизни

Пятница
17 июля 2020 года

Лес – великий дар природы!
Лес - это не только источник пищи и сырья, не только легкие нашей планеты.
Он – и кладовая здоровья,
оказывающая на человека
удивительно целебное воздействие, восстанавливающая силу и энергию, дающая
возможность эстетического
наслаждения растительным
и животным миром во всем
его разнообразии.
И вот всё это зачастую безжалостно
и
бессмысленно
уничтожается пожарами, возникающими из-за неосторожного обращения с огнем в лесу.
Небрежно брошенные в сухую
траву или лесную подстилку горящая спичка или окурок, не затушенный костер являются причиной лесных пожаров.
Постановлением администрации Владимирской области от 25.06.2020 года № 401 на
территории Владимирской области» был установлен особый
противопожарный режим – с
26 июня 2020 года. Он был введён в связи с тем, что на территории Владимирской области
прогнозировалась устойчивая
жаркая погода с небольшим
количеством осадков, что повышает риски возникновения
природных пожаров.
Существует два различных
режима, связанных с природными пожарами. Первый - «пожароопасный период», который
ежегодно устанавливается на
территории области с середины
апреля до середины октября. В
этот период запрещено разведение костров в лесах, но разрешено сжигание мусора на приусадебных участках с соблюдением
норм пожарной безопасности.
Второй – «особый противопожарный режим», при котором

запрещено разведение любого открытого огня на природе.
При особом противопожарном
режиме ограничивается доступ
граждан в леса.
Напоминаем, что введение
особого
противопожарного
режима влечёт за собой увеличение штрафов за нарушение
требований пожарной безопасности.
В соответствии с частью 2
статьи 20.4 КоАП России, противоправные действия граждан
влекут наложение административного штрафа на частных лиц
в размере от двух до четырёх
тысяч рублей; на должностных
лиц – от пятнадцати до тридцати
тысяч рублей; на юридических
лиц – от двухсот до четырёхсот
тысяч рублей.
В период с апреля по июль
на территории ГКУ ВО «Заречное лесничество» Петушинского
района произошли три природных пожара на площади по 1,3
га. Причиной пожаров послужило неосторожное обращение с
огнем. Слаженность действий
всех служб, привлеченных к ликвидации возгорания, позволила не допустить ущерба лесному
фонду.
Государственным казенным
учреждением Владимирской об-

ласти «Заречное лесничество»,
департаментом лесного хозяйства Владимирской области, ГАУ
«Владимирский лесхоз»
ежедневно
проводится наблюдение за пожарной обстановкой
следующими способами:
– авиационное патрулирование на площади 70,3 тыс. га осуществляется воздушными судами Ан-2 ;
– наземное патрулирование мобильными группами по
утвержденным маршрутам, на
площади 24,6 тыс. га;
– с помощью системы видеонаблюдения «Лесной хранитель» (3 видеокамеры с
программным
обеспечением
«Пожарный сторож»).

ПОМНИТЕ –
пожар легче
предупредить,
чем потушить!
Если вы обнаружили
возгорание, звоните:
01, 2-13-56, 2-14-42,
2-71-02, 2-71-03.
И. СМАХТИНА,
инженер охраны и защиты леса
ГКУ ВО «Заречное лесничество».

Босиком по росистой траве
Николай
нестеров,
г. Костерёво

Я привык летом вставать
рано и на заре отправляться в
лес, на речку, на озеро.
Тихо. Спит деревня Кукушкино, и на улице ни единого звука.
Прохладно, свежо, воздух и лесной, и цветочный, и грибной –
настоящий драгоценный воздух
спелого лета.
Светало. Малиновая
полоска зари светилась всё ярче,
всё ослепительнее – пока весь
горизонт на востоке не засиял
так, что нельзя было смотреть.
И впрямь заря с зарёй сходятся,
как говорят об этой удивительной поре лета.
Над озером оживал туман:
его пелена ходила волнами,
клубилась над водой, словно
поднимались дымы над луговиной. Отдельные клочья тумана
плыли, как вереницы белых облаков, спешили скрыться от восходящего солнца.
Белая пелена закрыла всю
гладь озера, луговину, прибрежные кусты на противоположном берегу. Все очертания
слились. Ни один звук не нарушал тишину раннего утра.

Коростели на луговине – и те
смолкли.
Из-за зубчатой сосновой стенки Барского леса выплыло долгожданное солнце, и как-то разом
всё ожило, взбодрилось. Над луговиной - солнечный разлив, туман
постепенно рассеивается, тает под
золотыми лучами солнца.
Наступило раннее утро, солнечное и росное. Солнце весело
играло над вершинами сосен и берёз. Небо стало особенно синим и
глубоким. В траве всеми цветами
радуги сверкала, лучилась густая
утренняя роса. На околице деревни прогорланил петух. Повеяло
утренней свежестью, острее запахли цветы и поспевающие травы.
Солнце проникало всюду: в
леса, в луга, в кроны сосен, в озёрную гладь, озаряя, высвечивая, тепля. Жизнь обретала свою полноту и свой обычный настрой, свою
красоту и свою таинственность.
В густой траве алмазами горит, переливается роса. Хочется
по росистой траве
пройтись
босиком. Роса приятно холодит
ноги, блаженствуют подошвы,
пятки, пальцы. А как нежна и
шелковиста подросшая трава:
когда земля прогреется, её тепло передаётся ногам. Вот тут и
не заметишь, как скоро и просто
перенесёшься в далёкое детство.

И ещё немаловажный факт:
каждый шаг босиком - лишняя
минута жизни. Такую мысль высказал известный учёный Себастьян Кнейп.
Трава зовёт пройтись по ней
босиком. Иначе как же мы узнаем и мягкость, и твёрдость отцовской земли, как же сможем с
ней породниться?!
На лесной опушке тепло, светло, солнечно. Россыпь
жёлтых головок лютиков обрамляет её края, слева пряно
пахнущие синие лепестки медуницы, белой и малиновой
гвоздики.
И все эти запахи словно погружены в один вековечный
и господствующий над всеми
аромат – поспевшей земляники.
А небо – синее-синее, без единого облачка. В глубине чистого
поднебесья поднимается жаворонок и поёт свою удивительно
жизнерадостную песню. Из леса
доносится кукованье кукушки.
Живой ниточкой ползут муравьи, порхают бабочки всевозможных цветов. Как самолёты,
грузно гудят пчёлы.
Сколько раз я видел эти картины летней природы, и всётаки вновь любуюсь ими. Как
же всё необычно, зелено и молодо летом!
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НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
МБУ «Петушинский РДК»
Творческие коллективы Петушинского РДК поздравили
жителей района с Днём семьи,
любви и верности. В рамках
акций
«#КультураВдоме33»,
«#КультураДетям33» на сайте и в
группах были размещены видеоролики: праздничный концерт
РДК, концерт народной вокальной студии «Улыбка» - «Радость
моя»; девять видео участников
народного театра юного актера
«ДОМ», исполнивших стихи о семье и детях; видеопрезентации
АКБ: «Ромашковые фантазии»,
«О счастье семейном молятся
по всей православной России»,
«Счастье в твоих руках!» и районная акция семейных фото
«#СемейныйАльбом33»,
посвящённая Дню семьи, любви и
верности (в фоточеллендже приняли участие 30 семей Петушинского района).
Солистка Мария Артемова
достойно представила петушинскую агиткультбригаду на

Всероссийском конкурсе «#ЛюдиПоют», завоевав диплом лауреата I степени.
***
Солисты и творческие коллективы
Петушинского
РДК
приняли участие в открытом
Всероссийском патриотическом
семейном фестивале «ЖИВАЯ
ПАМЯТЬ», посвящённом 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, председателем
жюри которого является народный артист СССР, Герой Труда
Российской Федерации Василий
Лановой. Его участниками стали
заведующая АКБ Ирина Микина;
Инга Становская; Андрей Ерёменко; народный театр юного
актера «Дом», руководитель –
Татьяна Овчинникова; народный
ансамбль современного танца
«Импульс», руководитель – Елена Воронцова; народная вокальная студия «Улыбка», руководитель – Татьяна Жигалова.

МБУК «Межпоселенческая централизованная
библиотечная система Петушинского района»
Ко Дню семьи, любви и верности библиотеки района размещали на своих страницах в
социальных сетях посты с информацией о семейных ценностях, традициях и истории этого
праздника.

В рамках летнего читального зала на своих страницах в
социальных сетях библиотеки
района публикуют мастер-классы, викторины, интерактивные
игры, онлайн чтение книг и
иные форматы.

МБУК «Районный Центр прикладного и
художественного творчества»
На страницах соцсетей в рамках Всероссийского праздника,
посвященного Дню семьи, любви и верности, художественная
галерея знакомит:
- в информационном блоке
«Крылья нашей души» - с творческой семьей двух талантливых

молодых художников Ильи и Натальи Рожковых;
- в информационном блоке
«Их венчала война» - с историей
любви и верности супружеской
пары Николая Яковлевича и Татьяны Ивановны Москаленко из
города Петушки.

МБУ «Музей Петуха»
На страницах интернета в группах Музея Петуха размещен информационный блок, посвященный Дню семьи, любви и верности.

Город ПЕТУШКИ
МКУК «КДЦ г. Петушки» были
проведены мероприятия, посвящённые Всероссийскому Дню семьи, любви и верности:
– мастер-класс по изготовлению ромашки (ромашка – сим-

вол семьи, любви и верности);
– видео-презентация «Семья
– это счастье!»;
– познавательная страничка
«Симфония красок природы» (в
формате онлайн).

Город ПОКРОВ
Учреждения культуры г. Покров участвуют в акциях #КультураДетям33, #РоссияРодинаЛюбовь, #ДеньСемьиЛюбвиВерности.
Дом культуры:
– к Дню семьи, любви и верности был организован фоточеллендж «Моя любимая семья»,
мастер-класс по рисованию «На
ромашковом поле», мастер-класс
по созданию «Игрушки-закидушки», размещена фотовыставка
работ членов многодетной семьи;
– размещены видеоролики
«Что делать, если ты потерялся в
лесу», «Правила безопасного поведения на воде».
Покровская
городская библиотека:
– организовала интернет-акцию «Семейная книга» в рамках проекта «Звучащая книга»,
видео-челлендж
«Семейное
чтение книги по ролям». разме-

стила выставку «8 июля – День
семьи, любви и верности».
Покровская детская
библиотека:
–
разместила
подборку
аудио-книг на тему важности семьи для детей;
– опубликовала информацию об истории праздника – Дня
семьи, любви и верности.
МБУ «МЦИТ«Интеллект»:
– продолжает серию публикаций, посвященных традиционным праздникам (День семьи,
любви и верности, праздник
Ивана Купалы).
Продолжение читайте
на стр. 12 >>>
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требуются:
* водитель – экспедитор кат.
«В», «С». З/П по результатам собеседования. Т. 8-920-924-82-53.
* В магазин «Строительных материалов» – ПРОДАВЕЦ, ГРУЗЧИК и
ВОДИТЕЛЬ вилочного погрузчика.
Т. 8-905-141-51-81.
* Продавец в магазин «ПРОДУКТЫ», график 2/2. Т. 8-960-719-50-40.
* ООО «Мега Драйв» срочно
требуются: слесари механосборочных работ, электрогазосварщик, электромонтер по ремонту
оборудования, технолог (мех. обработка, покраска), специалист
по сертификации (техническое образование). График 5/2, з/п по собеседованию. Работа в г. Петушки. тел.
8(925)786-27-88, 8(495) 215-10-10.
* На производство в п. Городищи срочно требуется ОПЕРАТОР
СТАНКОВ с ЧПУ. Опыт работы от
1 года. Оформление согласно ТК
РФ. ЗП: 28 000 рублей, «белая»
2 раза в месяц. Сменный график
работы. Точный адрес: ул. Советская, д. 1. Контакты: начальник производства Пашков Антон Павлович
– 8-905-749-70-89; руководитель
отдела Персонала Зубцова Ольга
Александровна – 8-903-140-53-74.
* На производство в п. Городищи
срочно требуется КОНТРОЛЕР-УПАКОВЩИК. Оформление согласно
ТК РФ. ЗП: 22 000 рублей, «белая»
2 раза в месяц. Сменный график
работы. Точный адрес: ул. Советская, д. 1. Контакты: начальник производства Пашков Антон Павлович
– 8-905-749-70-89; руководитель
отдела Персонала Зубцова Ольга
Александровна – 8-903-140-53-74.
* ООО «АТЛАНТИК», пос.
Клязьменский на постоянную
работу требуются: Эмальерщицы, штамповщица, уборщица, сортировщица, Уборщик
производственных и бытовых
помещений. Трудоустройство по
ТК РФ. Доставка маршруткой. Рабочий день с 7.30 до 16.00. Тел.
для справок 8-49243-548-43; Нач.
цеха 8 (49243) 5-48-22; гл. инженер 8-920-937-51-97.

объявления, официальная информация
* Требуется на работу ВОДИТЕЛЬ
кат. «Е» З/П 80 000. Т. 8-906-564-79-05.
* ООО «Мега Драйв» срочно требуются: Водитель-экспедитор (категории В, СЕ от 5 лет) . Работа в г. Петушки + Межгород (ВО, МО, РТ). тел.
8 (925) 786-27-88, 8 (495) 215-10-10.
* Многопрофильная фирма (д.
Киржач), (г. Покров) приглашает
на работу: ЭлектрикА, ВодителЯ,
Поваров; Барменов; Официантов; Кух. рабочую; Продавцов,
Строителей, Администратора
в гостиницу, Дворника. Звоните:
8-968-421-04-75 ; +7(49243)2-12-01.
* Приглашаем на работу водителей (желательно с машиной «Газель») с категорией В С, Электрика,
СтроителЯ, ДворникА. Звоните
по номеру 8-968-421-04-75.
* Фирма ООО «Викон» приглашает на работу: Технолога;
Администратора кафе; Поваров; Кондитеров; Пекарей;
Продавцов (1/3, 2/2 д. Киржач, д.
Глубоково, г. Костерево), охранников 1/3, электрика, сушистов (д. Киржач, г. Костерево).
Т. 8-901-444-11-83, 8-960-730-71-11.
* Требуется слесарь грузовой
техники. Т. 8-926-331-67-67, Николай.
* Многопрофильная фирма (д.
Киржач), (г. Покров) приглашает на
работу: Поваров; Барменов; Официантов; Кух. рабочую; Строителей; Продавцов; Дворников;
Продавцов в «Шаурму». Звоните:
8-968-421-04-75 ; +7 (49243) 2-12-01.
* СРОЧНО. Приглашаем на работу водителей (желательно с машиной «Газель») с категорией ВС.
Звоните: 8-960-724-51-04.
* Требуется:
Разнорабочий, наличие кат. «В», «С» приветствуется, з/п 30000 руб.; Грузчик, з/п от 22000 руб – 25000 руб.
Т. 8-905-613-10-31, 8-903-830-86-15.
* В ООО «Пахомов» требуются: Повар, администратор,
официант, работник кухни,
уборщик, сотрудник туалета.
По всем вопросам обращаться по
номеру 6-30-30, 8-961-259-23-32.

(Окончание. Начало на стр. 5).
2. Признать утратившим силу постановление
администрации Петушинского района от 12.02.2020
№ 294 «О наделении полномочиями комиссию».
3. Контроль за выполнением постановления
возложить на начальника управления экономи-

* СРОЧНО. Приглашаем на работу водителей (желательно с
машиной «Газель») с категорией
В, С, Электрик, Строитель. Т. 8-968421-04-75.
* На предприятие (г. Петушки)
требуются рабочие – мужчины.
Т. 8-961-259-52-52.
* В магазин «Стройматериалов»
требуются продавец и бухгалтер.
Т. 8-919-028-62-28.
* Требуется сторож в СНТ
«Электрон». График 2*2, З/п 1130
руб./смена. Т. 8-965-226-66-80.
* Работа в Московской области вахтовым методом. Грузчики 1500 день; Чистильщики овощей, зарплата сдельная.
Предоставляется общежитие.
Т. 8 (495) 642-07-08, 8-929-62915-68.

продам:
* Продается срочно скутер, Япония, «Honda Tact AF-31», дешево.
Т. 8-906-563-52-56.
* КВ-РЫ в г. Костерево 1 комн.4 комн. Цена от 800 000 руб. Дома
ПМЖ, цена от 1000000 руб. Т. 8-915792-95-77.
* Участок, деревня Новое Аннино ул. Новосельская. 25 соток.
Все вопросы по телефону. Т. 8-909689-90-98.
* Дом, г. Петушки ул. Пролетарская. Срочно и не дорого. Т. 8 (49243)
2-30-02; 8-960-729-83-88.
* 3-комн. КВ-РУ в г. Петушки, ул.
Московская, д. 7. Т. 8-930-742-06-86.
* 2-комн. квартиру в районе
«горы» Т. 8-960-726-34-60; 2-47-77.
* ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, ОПИЛКИ в мешках. РАССАДА КЛУБНИКИ. Т. 8-980-75444-78.
* Дом в центре. Т. 8-905-147-70-66.
* Продаю 2-комн. КВ-РУ, ул.
Строителей, д. 20. Отличное состояние, большая лоджия. Свободная.
48/30/6. Т. 8-906-717-27-78.
* 1-комн. КВ-РУ, 31 кв.м, г. Петушки, ул. Московская, д. 6, 2/5 эт.
дома. Т. 8-910-097-21-45.

ческого развития администрации Петушинского
района.
4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете
«Вперед».
Глава администрации С.Б. ВЕЛИКОЦКИЙ

Приложение
к постановлению администрации Петушинского района от 02.07.2020, № 1043
ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по формированию маршрутной сети регулярных перевозок в пригородном
сообщении на территории муниципального образования «Петушинский район»
1.Общие положения
1.1.Положение о Комиссии по формированию
маршрутной сети регулярных перевозок в пригородном сообщении на территории муниципального образования «Петушинский район» определяет
функции и порядок деятельности Комиссии по формированию маршрутной сети регулярных перевозок в пригородном сообщении на территории муниципального образования «Петушинский район»
(далее – Положение, Комиссия) по рассмотрению
вопросов формирования сети маршрутов регулярных перевозок.
1.2.Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, законодательством Владимирской области,
решениями Совета народных депутатов Петушинского района, постановлениями администрации
Петушинского района, настоящим Положением.
2.Порядок образования и состав Комиссии
2.1.Комиссия является постоянно действующим
органом и осуществляет свою деятельность на общественных началах. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации Петушинского
района.
2.2.Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов Комиссии.
2.3.Организационно-техническое обеспечение
работы Комиссии осуществляет управление экономического развития администрации Петушинского
района.
3.Функции Комиссии
3.1.Принятие решения об установлении муниципального маршрута регулярных перевозок либо
об отказе в установлении данного маршрута.
3.2.Принятие решения об изменении муниципального маршрута регулярных перевозок либо об
отказе в изменении данного маршрута, в случае,
если соответствующим заявлением предусмотрены
изменения трассы маршрута, остановочных пунктов по маршруту, порядка посадки и высадки пассажиров на остановочных пунктах маршрута.
3.3.Принятие решения об отмене муниципального маршрута по инициативе перевозчиков,
физических и юридических лиц, общественных организаций, администрации Петушинского района,
органов местного самоуправления поселений Пе-

тушинского района и иных заинтересованных лиц
либо отказе в отмене данного маршрута.
3.4.Рассмотрение предложений по внесению
изменений в документ планирования регулярных
перевозок.
3.5.Рассмотрение вопроса об утверждении
и внесении изменений в Реестр муниципальных
маршрутов регулярных перевозок муниципального
образования «Петушинский район».
3.6.Рассмотрение вопроса об утверждении и
внесении изменений в Реестр начальных и конечных остановочных пунктов муниципальных маршрутов регулярных перевозок муниципального образования «Петушинский район»
3.7.Рассмотрение вопроса об утверждении
и внесении изменений в расписание регулярных
перевозок в пригородном сообщении на территории муниципального образования «Петушинский
район».
3.8.Разработка рекомендаций по совершенствованию нормативной правовой базы в сфере
организации транспортного обслуживания населения и повышению эффективности работы пассажирского транспорта.
3.9.Иные полномочия в пределах компетенции.
4.Организация работы Комиссии
4.1.Заседания Комиссии проводятся по мере
необходимости. Работой Комиссии руководит ее
председатель. В отсутствие председателя его обязанности исполняет заместитель председателя
Комиссии.
4.2.Повестка заседания Комиссии включает в
себя перечень вопросов, подлежащих рассмотрению на заседаниях Комиссии.
4.3.Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее половины
от общего числа членов Комиссии. Члены Комиссии
участвуют в заседании лично, на время отсутствия
(отпуск, командировка, временная нетрудоспособность) вправе делегировать свои полномочия лицам, исполняющим их служебные обязанности.
Решение принимается открытым голосованием и считается принятым, если за него проголосовало большинство от общего числа присутствующих членов Комиссии. При равенстве голосов
решающим является голос председателя Комиссии.

* ДРОВА, берёза колотая, с корой. По желанию клиента возможна погрузка в укладку. Документы.
Т. 8-961-252-40-68.
* ДРОВА берёзовые, колотые.
Документы. Т. 8-960-728-33-05.
* ДРОВА берёзовые, колотые.
Документы. С доставкой. Т. 8-961252-40-74.

куплю:
* Куплю старинные: иконы и
картины от 60 тыс. руб., книги до
1920 г., статуэтки, знаки, самовары,
колокольчики. Тел. 8-920-075-40-40.

обменяю:
* 1-комн. КВ-РУ на дом с доплатой. Т. 8-900-481-31-23.

сдам:
* Сдам комнату в 2-комнатной
квартире. Т. 8-960-729-46-97.
* Сдается 2-комн. квартира с
мебелью в районе «горы». Т. 8-904258-55-40.

разное:
* Выравнивание участков
МОТОБЛОКОМ. Создание газонов. Т. 8-920-910-32-91.
* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 1 тонны, «Хёндай-Портер». Т. 8-919017-37-27.
* Строительная бригада выполнит все виды строительных работ, дома, бани, заборы, гаражи,
фундаменты, кровли, замена венцов, отделочные работы любого
типа. НЕДОРОГО. Скидка пенсионерам 20%. Т. 8-960-727-20-66.
* ДОСТАВКА. КамАЗ, самосвал
– щебень, песок, грунт, навоз, перегной (в мешках). Т. 8-915-75554-33.
* Бригада строителей выполнит все строительные работы: КРЫША, ФУНДАМЕНТ,
ПРИСТРОЙКИ, САРАИ. ЗАМЕНА ВЕНЦОВ. ГАРАЖИ. Скидка
пенсионерам 20%. Т. 8-930836-32-04.

Члены Комиссии вправе при принятии решения выразить особое мнение, которое оформляется протокольной записью.
4.4.Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем и членами Комиссии.
Протокол составляется не позднее 5 рабочих
дней после проведения заседания Комиссии и утверждается постановлением администрации Петушинского района.
4.5.О дате, времени и месте проведения очередного заседания Комиссии членов Комиссии информирует секретарь Комиссии не позднее, чем за три
рабочих дня до планируемой даты его проведения.
5.Права комиссии
5.1.Комиссия имеет право:

Пятница
17 июля 2020 года

* РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
и СТИРАЛЬНЫХ машин любой
сложности. На месте. Низкие
цены. Гарантия. Скидки. Т. 8-905056-25-55.
* Косим, убираем участки, дачи.
Т. 8-909-273-09-36.
* СПИЛИТЬ ДЕРЕВО! Удаление 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.
* Строители выполнят все
виды работ. Ремонт старых домов; меняем гнилые венцы;
строим бани, дома, террасы,
беседки, сараи; реставрируем
фундаменты; кровля и многое
другое. Т. 8-920-918-78-00.
* Организация реализует ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ГРУНТ,
ТОРФ,
НАВОЗ,
ПЕРЕГНОЙ,
ЧЕРНОЗЕМ,
АСФАЛЬТОВУЮ
КРОШКУ, БОЙ КИРПИЧА, ВЫВОЗ
СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА. Наличный и безналичный расчет.
Работаем ежедневно. Низкие
цены. Скидки пенсионерам. Т.
8-915-755-22-70.
* УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ. Экскаватор – погрузчик. Автокран 25т.
Копка траншей, котлованов, фундаментов. Выравнивание и планировка участков. Строительство
дорог. Услуги гидромолота. Т. 8-915755-22-07.
* АНТЕНЫ всех видов. Любые
работы. РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ.
Пенсионерам – скидки. Т.8-910-77590-04.
* СРОЧНО РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ и СТИР. МАШИН. Пенсионерам - скидки. Т. 8-905-146-93-16.
* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кирпич, песок, щебень, земля,
опилки; вывоз мусора. АРЕНДА СПЕЦТЕХНИКИ Т. 8-910777-95-95.

–запрашивать в установленном порядке необходимые материалы у руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов
государственной власти Владимирской области,
органов местного самоуправления и организаций;
–организовывать и проводить в установленном
порядке координационные совещания и рабочие
встречи;
–привлекать, приглашать в установленном порядке к работе Комиссии специалистов заинтересованных учреждений, организаций, общественных
объединений и других лиц.
5.2.При Комиссии могут создаваться рабочие группы. Состав рабочих групп утверждается
Комиссией.

Продолжение. ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА Владимирской области
от 05.06.2020 г. Петушки № 957. Начало в №47.
Приложение
к постановлению администрации Петушинского района от 05.06.2020 № 957
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся
в собственности муниципального образования
«Петушинский район», а также государственная
собственность на которые не разграничена, расположенных на территории сельских поселений,
входящих в состав муниципального образования
«Петушинский район», гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного
хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности»
1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление
земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Петушинский
район», а также государственная собственность на
которые не разграничена, расположенных на территории сельских поселений, входящих в состав муниципального образования «Петушинский район»,
гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства,
садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его
деятельности» (далее - муниципальная услуга) разработан в целях повышения качества исполнения и
доступности результатов предоставления муниципальной услуги, создания комфортных условий для
заявителей, устанавливает стандарт предоставления муниципальной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения.

1.2. Муниципальная услуга включает в себя рассмотрение вопросов и принятие решений о предварительном согласовании предоставления земельного участка или о предоставлении земельных участков
гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в
границах населенного пункта, садоводства, дачного
хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским)
хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности.
1.3. Получателями муниципальной услуги являются граждане и крестьянские (фермерские)
хозяйства либо их представители, наделенные полномочиями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, выступать от их
имени при взаимодействии с уполномоченным органом при предоставлении муниципальной услуги.
Прием заявлений по предоставлению муниципальной услуги осуществляется администрацией
Петушинского района и муниципальным автономным учреждением «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг» Петушинского района (далее - МФЦ).
1.4. Взаимодействие администрации и МФЦ
осуществляется без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии между администрацией
и МФЦ, заключенным в установленном порядке.
1.5. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги.
1.5.1. Для получения информации по процедуре предоставления муниципальной услуги заинтересованными лицами используются следующие
формы консультирования:
(Продолжение на стр. 11).

ТЕЛЕПРОГРАММА
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08.00, 19.00 Т/с «ПОГНАЛИ» 16+
09.00 Х/ф «НА ГРАНИ» 16+
11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
20.00 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» 12+
22.15 Х/ф «VA-БАНК» 16+
00.05 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ №2»
16+
02.00 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» 18+
03.45 Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ» 12+
05.05 6 кадров 16+
05.25 М/ф «Добрыня Никитич» 0+
05.40 М/ф «Верное средство» 0+

06.00, 08.45, 05.45 Мультфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛКА»
16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» 0+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 18+
23.00 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ» 0+
01.00 Кинотеатр «Arzamas» 12+
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 05.00 Человекневидимка 16+

06.00 Команда мечты 12+
06.30 Жизнь после спорта 12+
07.00, 08.55, 10.20, 13.00, 16.05, 17.25
Новости
07.05, 10.25, 13.05, 16.10, 22.15 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Журнал Тинькофф РПЛ. Перед
туром 12+
09.20 Международный день бокса.
Лучшее 16+
11.00 Футбол. Кубок Англии. 1/2 финала.
«Арсенал» - «Манчестер Сити» 0+
13.35 Футбол. Кубок Англии. 1/2 финала.
«Манчестер Юнайтед» - «Челси» 0+
15.35 По России с Футболом 12+
16.55 Моя игра 12+
17.30 Все на Футбол! 12+
18.30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Прямая трансляция
21.10 После Футбола с Георгием Черданцевым 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - «Фиорентина». Прямая трансляция
00.40 Международный день бокса.
Фёдор Чудинов против Ронни Ландаэты.
Бой за титул WBA Gold в суперсреднем
весе. Александр Устинов против Кевина
Джонсона. Трансляция из Москвы 16+
02.40 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига 0+
04.30 «Упущенное чемпионство». Специальный репортаж 12+
04.50 Бокс. Сделано в России. Специальный обзор 16+

00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Красный проект 16+
02.35 Удар властью. Егор Гайдар 16+
03.20 Осторожно, мошенники! 16+

05.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
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. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 12+
00.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.55 Подозреваются все 16+
03.50 Дело врачей 16+

06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 12.50, 19.30 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и времени» 12+
08.20, 21.20 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ
ПЕВЧИЙ КЕНАР» 12+
09.50 Цвет времени 12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» 16+
11.50 Д/с «Забытое ремесло» 12+
12.05 Academia 12+
13.35, 22.55 Мост над бездной 12+
14.05, 00.20 Знаменитые истории литературы и музыки 12+
15.15 Спектакль «Дальше - тишина...» 12+
17.45, 02.30 Д/с «Блеск и горькие слезы
российских императриц» 12+
18.15 Полиглот 12+
19.00 Д/с «Доктор Воробьёв. Перечитывая автобиографию» 12+
20.20 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.35 Больше, чем любовь 12+
01.20 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА» 0+

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории
16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.35 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 12+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ» 18+

23 ИЮлЯ, четверг

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.20 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 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 «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» 16+
23.30 Гол на миллион 18+
02.45, 03.05 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 01.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» 16+
02.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

06.00 Настроение 16+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
0+
10.35 Д/ф «Евгений Моргунов. Под маской Бывалого» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.45 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
16.55 Прощание. Джуна 16+
18.10 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 16+
22.30 10 самых... Браки королев красоты
16+
23.05, 01.55 Д/ф «Битва за наследство»
12+

07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
16+
08.55 Просыпаемся по-новому 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
21.00, 21.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
22.00 Т/с «ЭТО МЫ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 12+
01.55 THT-Club 16+
02.00 Comedy Woman 16+
02.50, 03.40 Stand up 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в
деле» 6+
06.50 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 19.00 Т/с «ПОГНАЛИ» 16+
09.00 Уральские пельмени. СмехBook 16+
09.10 Х/ф «VA-БАНК» 16+
11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
20.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ» 12+
22.20 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ
ХАОСА» 12+
00.25 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
02.20 М/ф «Кенгуру Джекпот. Новые приключения» 0+
03.30 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.15 Шоу выходного дня 16+
05.05 6 кадров 16+
05.25 М/ф «Алло! Вас слышу!» 0+
05.40 М/ф «Волк и телёнок» 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛКА»
16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» 0+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 18+
23.00 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ. ОСТРОВ
НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖД» 6+
01.15, 02.00, 02.45 Т/с «СНЫ» 0+
03.30, 04.15, 05.00 Властители 16+
05.45 Странные явления 16+

06.00 Команда мечты 12+
06.30 Жизнь после спорта 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.55, 16.00, 19.20
Новости
07.05, 17.40, 19.25, 22.25 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Италии. СПАЛ
- «Рома» 0+
11.05 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига 0+
12.55 После Футбола с Георгием Черданцевым 12+
14.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Парма» - «Наполи» 0+
16.05 Лето 2020 г. Лучшие бои. Специальный обзор 16+
17.20 «РПЛ 2019/20. Live». Специальный
репортаж 12+
18.30 Восемь лучших. Специальный
обзор 12+
18.50 Правила игры 12+
20.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Удинезе» - «Ювентус». Прямая трансляция
22.45 Профессиональный бокс. Международный турнир «Kold Wars». Сергей
Горохов против Зака Челли. Прямая
трансляция из Белоруссии
00.45 «100 дней без хоккея». Специальный репортаж 12+
01.15 Х/ф «ВЫШИБАЛА» 18+
02.40 «Спартак»- «Зенит» 2001 г. / «Спартак» - ЦСКА 2016 г. - 2017 г. Избранное 0+
03.10 Идеальная команда 12+
04.10 Смешанные единоборства. One
FC. Стамп Фэйртекс против Джанет Тодд.
Сам-А Гаянгадао против Рокки Огдена.
Трансляция из Сингапура 16+

16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
12+
00.30 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.40 Х/ф «ХОЗЯИН» 12+
03.15 Дело врачей 16+

06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 12.50, 19.30 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и времени» 12+
08.20, 21.20 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» 16+
09.55 Цвет времени 12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» 16+
11.50 Д/с «Забытое ремесло» 12+
12.05 Academia 12+
13.35, 22.55 Мост над бездной 12+
14.10 Знаменитые истории литературы и
музыки 12+
15.15 Спектакль «Поминальная молитва»
12+
18.15 К 90-летию со дня рождения Юрия
карякина 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
20.15 Линия жизни 12+
00.20 Омар Соса и Жак Шварц-барт 12+
01.20 Х/ф «БОЛЬШИЕ ДЕРЕВЬЯ» 12+

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00, 15.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным 16+
14.00, 02.30 Невероятно интересные
истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Под градусом» 16+
21.00 Х/ф «СКАЙЛАЙН» 16+
22.50 Х/ф «СКАЙЛАЙН 2» 18+
00.45 Х/ф «РЕПЛИКАНТ» 16+
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07.00, 08.55, 10.30, 13.05, 15.10, 17.55,
21.55 Новости
07.05, 10.35, 15.15, 18.00, 22.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Франция - Италия 2000 г. / Испания
- Нидерланды 2010 г. Избранное 0+
09.30 Идеальная команда 12+
11.05 Международный день бокса.
Фёдор Чудинов против Ронни Ландаэты.
Бой за титул WBA Gold в суперсреднем
весе. Александр Устинов против Кевина
Джонсона. Трансляция из Москвы 16+
13.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» - «Кальяри» 0+
15.55 Регби. Лига Ставок - Чемпионат
России. «Слава» (Москва) - «ЕнисейСТМ» (Красноярск). Прямая трансляция
19.25 Все на Футбол! Афиша 12+
19.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии.
«Витебск» - «Слуцк». Прямая трансляция
22.30 Точная ставка 16+
22.50 Х/ф «ГОЛ 2» 16+
01.00 Бокс. Сделано в России. Специальный обзор 16+
02.15 Д/ф «Изгой. Жизнь и смерть Сонни
Листона» 16+
04.00 Х/ф «ТЯЖЕЛОВЕС» 16+

25 ИЮлЯ, суббота

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.20 Владимир Высоцкий. «Уйду я в это
лето...» 16+
11.30 Живой Высоцкий 12+
12.20 Владимир Высоцкий и Марина
Влади. Последний поцелуй 16+
13.25 Владимир Высоцкий. «И, улыбаясь,
мне ломали крылья» 16+
15.40 Высоцкий. Последний год 16+
16.40 Сегодня вечером 16+
19.50, 21.20 Высоцкий 16+
21.00 Время
00.00 Х/ф «ЦВЕТ ДЕНЕГ» 16+
02.00 Наедине со всеми 16+
02.45 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 16+
04.10 Мужское / Женское 16+

24 ИЮлЯ, пятница

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 03.05 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Своя колея 16+
23.30 Х/ф «УБИЙСТВО СВЯЩЕННОГО
ОЛЕНЯ» 18+
01.35 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» 16+
23.30 Юбилейный концерт Олега Газманова 12+
01.30 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ»
12+

06.00 Настроение 16+
08.15 Ералаш 6+
08.25 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ
ПЁТР АРАПА ЖЕНИЛ» 12+
10.35 Д/ф «Владимир Высоцкий. Не
сыграно, не спето» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Петровка, 38 16+
15.25, 18.15 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ»
12+
19.55 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 12+
22.00, 04.15 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф «Юрий Богатырёв. Украденная
жизнь» 12+
01.45 Х/ф «ЛЮБИМАЯ» 12+
03.30 90-е. Профессия - киллер 16+

05.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
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. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» 16+

07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
16+
08.55 Просыпаемся по-новому 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Comedy Woman. Дайджест 16+
21.00 Комеди Клаб. Дайджест 16+
22.00, 22.30 ХБ 18+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30, 02.25, 03.15 Stand up 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микрофон
16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в
деле» 6+
06.50 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 Т/с «ПОГНАЛИ» 16+
09.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ
ХАОСА» 12+
11.05 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+
13.50 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 12+
22.55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2» 16+
00.35 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ» 16+
02.35 Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ» 12+
03.55 М/ф «Кенгуру Джекпот. Новые приключения» 0+
05.05 6 кадров 16+
05.25 М/ф «Приключения Запятой и
Точки» 0+
05.40 М/ф «Глаша и кикимора» 0+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
11.30 Новый день 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
15.00 Вернувшиеся 16+
17.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
19.30 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ» 16+
21.30 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» 16+
23.30 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ. ЧАСТЬ
ТРЕТЬЯ. В ТРЁХ ИЗМЕРЕНИЯХ» 6+
01.00, 01.30, 02.00, 02.15, 02.45, 03.00,
03.30, 04.00 Знания и Эмоции 12+
04.15, 05.00 Властители 16+

06.00 Команда мечты 12+
06.30, 18.55 Жизнь после спорта 12+

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, 20.00 Вести
11.30 100ЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.50 Х/ф «ШАГ К СЧАСТЬЮ» 12+
00.50 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 0+

05.55 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
0+
07.35 Православная энциклопедия 6+
08.00 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых... Браки королев красоты
16+
08.40 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИЗРАК»
12+
10.35, 11.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК» 0+
11.30, 14.30 События 16+
12.50, 14.45 Х/ф «СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ»
12+
17.05 Х/ф «ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕВА»
16+
21.00, 04.00 Постскриптум 16+
22.15 Прощание. Владимир Высоцкий
16+
23.00 90-е. Папы Карло шоу-бизнеса 16+
23.55 Д/ф «Жены Третьего рейха» 16+
00.40 С/р «Украина. Мешок без кота»
16+
01.10 Хроники московского быта 12+
01.55 Д/ф «Слёзы королевы» 16+
02.35 Прощание. Игорь Тальков 16+
03.20 Прощание. Джуна 16+
05.05 Д/ф «Александр Лазарев и Светлана Немоляева. Испытание верностью»
12+

05.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
12+
06.05 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем малозёмовым
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Секрет на миллион 16+
23.15 Х/ф «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ
«БРОДЯГА» 16+
01.05 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» 16+
02.25 Дачный ответ 0+
03.15 Дело врачей 16+
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06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Грибок-теремок». «Скоро
будет дождь». «Чудесный колокольчик»
12+
08.00 Х/ф «ПРЕМЬЕРА В СОСНОВКЕ» 12+
09.10 Обыкновенный концерт 12+
09.40 Передвижники. Владимир Маковский 12+
10.10 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 6+
11.20 Больше, чем любовь 12+
12.00, 01.20 Д/ф «Экзотическая Уганда»
12+
12.55 Д/с «Эффект бабочки» 12+
13.25 Концерт Государственного академического ансамбля танца «Алан» 12+
14.35 Д/ф «Джейн» 12+
16.00 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН»
0+
18.15 Д/с «Предки наших предков» 12+
18.55 Х/ф «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ» 12+
20.30 Дмитрий Певцов. «Баллада о Высоцком» 12+
22.25 Х/ф «ДНЕВНИК СЕЛЬСКОГО СВЯЩЕННИКА» 12+
00.20 Клуб 37 12+
02.10 Искатели 12+

05.00 Невероятно интересные истории
16+
07.20 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 0+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные списки. 10
шокирующих аномалий» 16+
17.25 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» 18+
19.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» 16+
21.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 3. ВОССТАНИЕ
МАШИН» 16+
23.45 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ
СПАСИТЕЛЬ» 16+
01.50 Тайны Чапман 16+

07.00, 01.00 ТНТ Music 16+
07.20, 07.40, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
10.55 Просыпаемся по-новому 16+
11.00 Битва дизайнеров 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ФИЗРУК»
16+
17.00 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» 16+
18.40, 19.00, 20.00, 21.00 Однажды в
России. Спецдайджест 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.30, 02.30, 03.15 Stand up 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микрофон
16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
06.35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 6+

ТЕЛЕПРОГРАММА
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» 6+
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 Уральские пельмени. СмехBook 16+
10.10 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» 12+
12.10 Х/ф «ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР» 0+
14.05 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» 12+
16.20 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ» 12+
18.40 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ»
16+
21.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ-2049» 16+
00.15 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 12+
02.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2» 16+
03.20 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.10 Шоу выходного дня 16+
04.55 6 кадров 16+
05.25 М/ф «Мореплавание Солнышкина» 0+
05.40 М/ф «Жихарка» 0+

06.00, 10.00 Мультфильмы 0+
09.45 Рисуем сказки 0+
10.30 Далеко и еще дальше с Михаилом
Кожуховым. Индия 16+
11.30 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ» 0+
13.15 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ. ОСТРОВ
НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖД» 6+
15.15 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ. ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. В ТРЁХ ИЗМЕРЕНИЯХ» 6+
17.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ»
16+
19.00 Х/ф «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ» 16+
22.00 Х/ф «МАЛАВИТА» 16+
00.15 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ. АРМАГЕДДОН» 12+
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30
Городские легенды 2012 г 16+

06.00 Команда мечты 12+
06.30 «Упущенное чемпионство». Специальный репортаж 12+
06.50 Х/ф «ЭДДИ «ОРЁЛ» 16+
08.50, 13.00, 19.15, 22.25, 00.40 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.20 Профессиональный бокс. Международный турнир «Kold Wars». Сергей
Горохов против Зака Челли. Трансляция
из Белоруссии 16+
11.20, 12.25, 16.00, 19.10 Новости
11.25 Все на Футбол! Афиша 12+
11.55 Чемпионат Германии. Итоги. Специальный обзор 12+
12.30 Эмоции Евро 12+
14.00 Смешанные единоборства. АСА
107. Grand Power. Александр Емельяненко против Магомеда Исмаилова. Трансляция из Сочи 16+
16.05 Все на Футбол! 12+
16.55 Футбол. Олимп - Кубок России по
Футболу сезона 2019 г. - 2020 г. Финал.
Прямая трансляция из Екатеринбурга
20.25, 22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
Прямая трансляция
01.15 Х/ф «БИЛЬЯРДИСТ» 16+
04.00 Международный день бокса.
Фёдор Чудинов против Ронни Ландаэты.
Бой за титул WBA Gold в суперсреднем
весе. Александр Устинов против Кевина
Джонсона. Трансляция из Москвы 16+

26 ИЮлЯ, воскресенье

05.10, 06.10 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+
06.00, 10.00, 12.15 Новости
07.00, 10.10 День Военно-морского флота
РФ 16+
11.00 Торжественный парад ко Дню Военно-морского флота РФ 16+
12.30 Цари океанов. Фрегаты 12+
13.30, 00.10 Цари океанов 12+
14.30 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БУШЛАТЫ» 16+
17.50 Государственный Кремлевский
Дворец. Концерт, посвященный фильму
«Офицеры»
19.10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» 16+
21.00 Время
21.30 Х/ф «72 МЕТРА» 12+
01.10 Наедине со всеми 16+
01.55 Модный приговор 6+
02.40 Давай поженимся! 16+
03.20 Мужское / Женское 16+

05.50, 02.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА»
16+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Сто к одному 12+
10.00, 20.00 Вести
11.00, 01.00 Торжественный парад кo дню
военно-морского флота РФ 12+
12.15 Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ» 18+
21.20 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

05.55 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 6+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Любимое кино. Гусарская баллада 12+
08.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 0+
10.35 Д/ф «Владимир Этуш. Снимаем
шляпу!» 12+
11.30, 14.30, 00.35 События 16+
11.50 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ» 0+
14.45 Хроники московского быта 12+
15.35 Прощание. Владислав Галкин 16+
16.25 Д/ф «Женщины Александра Абдулова» 16+
17.15 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО» 12+
20.55 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР» 12+
00.50 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 12+
02.25 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБВИ»
12+
03.55 Петровка, 38 16+
04.05 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИЗРАК»
12+

05.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
06.10, 01.10 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Торжественный парад ко дню военно-морского флота РФ 16+
12.15 Дачный ответ 0+
13.20 Чудо техники 12+
14.20 Однажды... 16+
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15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.40 Ты не поверишь! 16+
20.40 Звезды сошлись 16+
22.10 Основано на реальных событиях 16+
04.10 Их нравы 0+
04.35 Дело врачей 16+

06.30 М/ф «Стёпа-моряк». «Ночь перед
Рождеством» 12+
07.45 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН» 0+
10.00 Обыкновенный концерт 12+
10.30 Х/ф «Жди меня» 6+
12.00 Д/с «Первые в мире» 12+
12.15, 01.45 Диалоги о животных 12+
12.55 Письма из Провинции 12+
13.20 Дом ученых 12+
13.50 Опера «Кармен» 12+
16.35 Д/ф «Андреевский крест» 12+
17.15 Линия жизни 12+
18.10 Искатели 12+
19.00 Д/ф «Оскар». Музыкальная история
от Оскара Фельцмана» 12+
19.40 Песня не прощается... 1975 г 12+
20.30 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 6+
21.45 Д/ф «Дракула возвращается» 12+
22.40 Х/ф «РЫБКА ПО ИМЕНИ ВАНДА»
16+
00.25 Рождение легенды 12+
02.30 Мультфильм для взрослых 18+

05.00 Тайны Чапман 16+
08.20 Х/ф «СКАЙЛАЙН» 16+
10.05 Х/ф «СКАЙЛАЙН 2» 18+
12.05 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» 18+
14.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 18+
16.40 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 16+
19.05 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» 0+
21.20 Х/ф «СКАЛА» 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.35 Самые шокирующие гипотезы 16+
04.20 Территория заблуждений 16+

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
10.55 Просыпаемся по-новому 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Комеди
Клаб. Спецдайджест 16+
17.00 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ 2» 16+
18.40, 19.00, 20.00 Однажды в России.
Спецдайджест 16+
21.00 Прожарка 16+
22.00, 03.20, 04.10 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 ТНТ Music 16+
02.00 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» 16+
05.00, 05.50 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+

06.35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.50 Уральские пельмени. СмехBook
16+
08.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» 12+
09.55 Х/ф «ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР» 0+
11.45 Х/ф «СМОКИНГ» 12+
13.45 М/ф «Мегамозг» 0+
15.40 М/ф «Монстры на каникулах» 6+
17.25 М/ф «Монстры на каникулах-2» 6+
19.05 М/ф «Монстры на каникулах-3.
Море зовёт» 6+
21.00 Х/ф «Я, РОБОТ» 12+
23.15 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ»
16+
01.35 Х/ф «РЕПОРТЁРША» 18+
03.20 Х/ф «ИГРЫ РАЗУМА» 12+
05.25 М/ф «Мышонок Пик» 0+
05.40 М/ф «Комаров» 0+

06.00, 09.45 Мультфильмы 0+
09.00 Рисуем сказки 0+
09.15 Новый день 16+
10.00 Погоня за вкусом. Сербия 12+
11.00 Далеко и еще дальше с Михаилом
Кожуховым. Лаос 16+
12.00 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ. АРМАГЕДДОН» 12+
13.45 Х/ф «МАЛАВИТА» 16+
16.00 Х/ф «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ» 16+
19.00 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ» 16+
21.00 Х/ф «МОЯ СУПЕР-БЫВШАЯ»
16+
23.00 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» 16+
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45
Городские легенды 2012 г 16+
05.30 Странные явления 16+

06.00 Команда мечты 12+
06.30 Х/ф «ГОЛ 2» 16+
08.35, 12.35, 16.05, 17.50, 20.00, 22.25,
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.15 Футбол. Олимп - Кубок России по
Футболу сезона 2019 г. - 2020 г. Финал.
Трансляция из Екатеринбурга 0+
11.25, 14.40, 16.00, 17.45, 19.55 Новости
11.30 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. Туринг. Гонка 1. Прямая
трансляция из Санкт-Петербурга
12.40 Футбол. Чемпионат Италии 0+
14.45 Профессиональный бокс. Джо
Джойс против Майкла Уоллиша. Трансляция из Великобритании 16+
16.35 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. Туринг. Гонка 2. Прямая
трансляция из Санкт-Петербурга
18.15 «Финал Кубка. Live». Специальный
репортаж 12+
18.35 После Футбола с Георгием Черданцевым 12+
19.35 Чемпионат Италии. Главное. Специальный обзор 12+
20.25, 22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
Прямая трансляция
01.15 Футбол. Кубок Греции. Финал. АЕК «Олимпиакос» 0+
03.15 Х/ф «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ОБМАН»
0+
05.00 Боевая профессия 16+
05.30 Д/ф «500 лучших голов» 12+

По горизонтали:
1. Количество воды в атмосфере 2. Интересующийся
только нарядами 3. Способ переработки овощей 4. Администрация учреждения 5. Процесс становления человека
6. Французское «утреннее женское платье» 7. Пожилой
человек на содержании государства 8. И Македонский,
и Пушкин 9. «Командир» в пассажирском вагоне 10.
Юмористический детский киножурнал 52. Узкая тканая
полоска для обшивки 11. Напарник веника 12. Центр
древнерусского княжества 13. Составляющая компаса 14. Гимнастический снаряд
15. Средство от простуды 16. Перечисление спектаклей 17. Духовный стержень
18. Предсказатель по звездам 19. Обжалование решения суда 20. Доска для катания
21. Получение образования 22. Пустота между зубами 23. Жертва воды 24. Грубое
нарушение общественного порядка 25. Наполнитель «выдающихся» частей тела
26. Полотнище, закрывающее окно 27. Домовой, русский полтергейст
По вертикали:

По Горизонтали: 1. Влажность 2. Тряпичник 3. Соление 4. Начальство 5. Взросление 6. Пеньюар 7. Пенсионер 8. Александр
9. Проводник 10. Ералаш 52. Тесьма 11. Совок 12. Муром 13. Магнит 14. Бревно 15. Горчичник 16. Репертуар 17. Характер 18. Астролог
19. Апелляция 20. Сноуборд 21. Обучение 22. Щербина 23. Утопленник 24. Бесчинство 25. Силикон 26. Занавеска 27. Барабашка
По Вертикали: 28. Кнопка 29. Отступ 30. Эталон 31. Лечение 17. Хвороба 32. Ресничка 33. Жалейка 34. Рыбалка 35. Ласточка 36. Овсянка
37. Курение 38. Шовинист 39. Товар 40. Цинк 9. Прокат 41. Трал 42. Полено 43. Есения 44. Сельпо 45. Лобзик 46. Дизайн 47. Цензор
48. Космос 49. Маяк 50. Резка 51. Дека 52. Терапевт 53. Протеже 54. Рыбачка 55. Сомбреро 56. Челюсть 57. Личинка 58. Мужество
59. Изнанка 60. Генетик 61. Минтай 62. Террор 63. Снежок

28. Застежка из двух частей 29. Свободное пространство в начале абзаца
30. Образцовая мера, мерило 31. Процесс исцеления 17. Болезнь (разг.) 32. Нитевидный отросток на клетках животных 33. Язычковый муз. инструмент 34. Промысел-хобби 35. Быстрокрылая птица 36. Любимая каша сэров и пэров 37. Вредная
привычка 38. Крайний националист 39. Объект купли-продажи 40. Химический
элемент, металл 9. Металлическое изделие определенного профиля 41. Морская
рыболовная сеть 42. Кусок дерева 43. Голливудская цыганка (кин.) 44. Деревенский
магазин 45. Инструмент для художественного выпиливания 46. Художественное
конструирование интерьеров 47. Лицо, надзирающее за печатью 48. Синоним Вселенная 49. Башня на берегу моря 50. Процесс разделения на части 51. Гитарный
капот 52. Врачебная специальность 53. Лицо, находящееся под покровительством
54. Соня из песни про одессита Костю 55. Шляпа в странах Латинской Америки.
56. Зубной протез 57. Стадия развития насекомых 58. Присутствие духа в опасности
59. Внутренняя сторона 60. Ученый, изучающий наследственность 61. Рыба семейства тресковых 62. Политика устрашения 63. Кисло-молочный продукт
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ОКНА ПВХ
(Дом быта, 2 этаж).

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

берёзовые, колотые, с корой.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ! 24 июля
продажа кур-молодок,

Бесплатная доставка по району.
Тел. 8-903-645-10-52 и 8-920-907-25-73

• Колодцы
• Утепляем

8-905-146-97-11

Пенсионерам
скидка 20%

(Реклама)

цветных, белых и рыжих, привитых;

• Фундаменты
• Венцы
• Кроем крыши
• Террасы

(Реклама)

8-930-707-15-24

•Строительная бригада•

Выполним все виды работ

(Реклама)

Теплицы
недорого

(Реклама)

(Реклама)

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

(Реклама)

ДРОВА

(Реклама)

утят
Костерёво (у рынка) в 10.10;
Петушки (у «нижнего» рынка) в 11.00;
Покров (у рынка, где зоомагазин) в 11.40.

(Реклама)

г. Петушки,
ул. Маяковского, д. 14

(Реклама)

ЖАЛЮЗИ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Покров, Больничный проезд, д.7, кв.24, тел. 8
нимаются с 25.07.2020г. по 18.08.2020г. по
(903) 647 20 02.
адресу: 601120, Владимирская обл., ПетушинСобрание заинтересованных лиц по поский р-н, г. Покров, ул. Герасимова, д. 24, кв. 2
(вход со стороны улицы).
воду согласования местоположения граниСмежные земельные участки, с правообцы состоится по адресу: Владимирская область, Петушинский р-он, д.Воскресенье, д.35,
ладателями которых требуется согласовать
18.08.2020г. в 10 часов 00 минут.
местоположение границы: расположены в каС проектом межевого плана земельных
дастровом квартале 33:13:060134 (Владимиручастков можно ознакомиться по адресу: Владиская обл., Петушинский р-он, МО Нагорное
(сельское поселение), СНТ «Воскресенье»).
мирская обл., Петушинский р-он, г. Покров, ул.
При проведении согласования местополоГерасимова, д. 24, кв. 2 (вход со стороны улицы).
Требования о согласовании местоположежения границ при себе необходимо иметь дония границ земельных участков на местности
кумент, удостоверяющий личность, а также допринимаются с 25.07.2020г. по 18.08.2020г.,
кументы о правах на земельный участок (часть
обоснованные возражения о местоположе12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастронии границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана привой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Солнечная, д. 22, контактный телефон: 8-915Кадастровым инженером Грицаенко Е.В.
вого плана принимаются с 27.07.2020 г. по
775-89-55
601143 г. Петушки ул. Маяковского, д. 19 каб.
11.08.2020 г., по адресу: г. Петушки ул. МаяСобрание по поводу согласования место9 (8-49243-2-57-00), № регистрации в госуковского, д. 19 каб. 9.
Смежные земельные участки, с правообдарственном реестре лиц, осуществляющих
положения границы состоится по адресу: г.
кадастровую деятельность - 2627, e-mail:
Петушки ул. Маяковского, д. 19 каб. 9 «18» авладателями которых требуется согласовать
i.p.gritsaenko@yandex.ru
местоположение границы: все земельные
густа 2020 г. в 10 часов
выполняются кадастровые работы в отучастки, расположенные в кадастровом кварС проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по вышеуказанношении земельного участка c кадастровым
тале 33:13:070214.
номером 33:13:070214:54, расположенного по
При проведении согласования местопоному адресу.
адресу: Владимирская область, Петушинский
Требования о проведении согласования
ложения границ при себе необходимо иметь
район, МО Пекшинское (сельское поселение),
местоположения границ земельных участков
документ, удостоверяющий личность, а также
снт «Заря», участок № 15.
на местности принимаются с 27.07.2020 г по
документы о правах на земельный участок
Заказчиком кадастровых работ является
11.08.2020 г., обоснованные возражения о
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 ФедеральДудина Е.М., почтовый адрес: Владимирская
местоположения границ земельных участного закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О каобласть, Петушинский район, г. Петушки, ул.
ков после ознакомления с проектом межедастровой деятельности»).

Кадастровым инженером
Кузнецовой
М.В., (г. Покров, ул.Герасимова, д.24, кв.2,
тел. 6-16-79, e-mail: kyznetsova-m-v@yandex.
ru. Аттестат №33-11-144; номер регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 10147), в отношении земельного участка с кадастровым
номером 33:13:060134:24, расположенного
по адресу: Владимирская обл., Петушинский
р-н, МО Нагорное (сельское поселение), СНТ
«Воскресенье», уч.22 (кадастровый квартал
33:13:060134), выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
и площади земельного участка.
Заказчиком работ является: Сизов Сергей
Владимирович, проживающий по адресу:
Владимирская обл., Петушинский р-он, гор.

(Реклама)

(Продолжение. Начало на стр. 8).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы
земельного участка.
Требования о проведении согласования
Кадастровым инженером Архиповой Юлией
местоположения границ земельных участков
Геннадьевной (квалификационный аттестат №
на местности принимаются с 17.07.2020 г. по
33-15-438, 601144, г. Петушки, ул. 3 Интернаци17.08.2020 г., обоснованные возражения о меонала, д.4, эл.почта arhipovajg@yandex.ru тел.
(49243) 2-48-71, реестровый номер кадастрового
стоположении границ земельных участков после
инженера в реестре членов СРО КИ - № 36086) в
ознакомления с проектом межевого плана приотношении земельного участка с кадастровым
нимаются с 17.07.2020г. по 17.08.2020г. по адресу:
номером 33:13:010207:69, расположенного по
Владимирская область, г. Петушки, ул. 3 Интернаадресу: обл. Владимирская, р-н Петушинский,
ционала, д.4, офис 1.
МО г.Петушки (городское поселение), г. ПетушСмежные земельные участки, с правооблаки, ул. Новая, дом 5, кадастровый квартал дателями которых требуется согласовать гра33:13:010207, выполняются кадастровые работы
ницы: обл. Владимирская, р-н Петушинский, г.
по уточнению местоположения границ земельПетушки, ул. Весенняя, дом 4 (кадастровый ноного участка.
мер земельного участка 33:13:010207:75), обл.
Заказчиками работ являются: Бахромкина
Владимирская, р-н Петушинский, г. Петушки,
Вера Александровна, зарегистрированная по
ул. Новая, дом 3 (кадастровый номер земельадресу: г.Москва, ул.Учинская, д.1 «А», кв.247,
ного участка 33:13:010207:68), обл. ВладимирНефедова Любовь Александровна, зарегистриская, р-н Петушинский, г. Петушки, ул. Новая,
дом 7 (кадастровый номер земельного участка
рованная по адресу: г.Москва, ул.Новая, д.10,
33:13:010207:115), а также все смежные земелькв.245, конт. тел. 8-903-754-41-49.
Собрание заинтересованных лиц по поводу
ные участки, расположенные в кадастровом
согласования местоположения границы земельквартале 33:13:010207 (г.Петушки Петушинского
района Владимирской области).
ного участка состоится по адресу: Владимирская
При проведении согласования местополообласть, Петушинский район, г.Петушки, ул.3 Интернационала, д.4, офис 1 МАУ «МФЦ Петушинжения границ при себе необходимо иметь доского района» 18.08.2020г. в 09 часов.
кумент, удостоверяющий личность, а также доС проектом межевого плана земельного участкументы о правах на земельных участок (часть
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального зака можно ознакомиться по адресу: Владимирская
область, г. Петушки, ул. 3 Интернационала, д. 4,
кона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастроофис 1.
вой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Романовым МаксиТребования о проведении согласования
мом Андреевичем (аттестат № 33-10-40; 601120, г.
местоположения границ земельных участков
Покров Владимирской обл., ул. Советская, д.21а,
на местности принимаются с 17.07.2020г. по
каб. 35, тел. 8(49243) 6-29-56, 8-915-756-06-00;
17.08.2020г., обоснованные возражения о меэл. адрес: Lena-maximus@yandex.ru; номер рестоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана пригистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 1657,
нимаются с 17.07.2020г. по 17.08.2020г. по адресу:
выполняются кадастровые работы в отношении
601120 , Владимирская обл. Петушинский р-н, г.
земельного участка с кадастровым номером
Покров, ул. Советская, д. 21а, каб. 35.
33:13:060133:90, расположенного по адресу:
Смежные земельные участки, с правооблаВладимирская область, Петушинский район, МО
дателями которых требуется согласовать местоНагорное (сельское поселение), СНТ «Здоровье»,
положение границы: все смежные земельные
участок 67, по уточнению местоположения граучастки, расположенные в кадастровом квартаниц и площади вышеуказанного земельного
ле 33:13:060133 (СНТ «Здоровье» Петушинского
участка в кадастровом квартале 33:13:060133.
района Владимирской области), в том числе:
Заказчиком кадастровых работ является: Ситземельный участок с кадастровым номером
33:13:060133:80, расположенный: Владимирская
декова Галия Абдуллаевна, зарегистрированная:
область, Петушинский район, СНТ «Здоровье»
Московская обл., г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, дом
(собственник Гаврилов С.Н.); а также земельный
2, кв. 54, конт. тел. 8-916-261-94-31.
участок с кадастровым номером 33:13:060133:81,
Собрание по поводу согласования местопорасположенный: Владимирская область, Петуложения границы состоится по адресу: Владимирская область, Петушинский район, МО Нашинский район, СНТ «Здоровье» (участок земель
общего пользования СНТ «Здоровье»).
горное (сельское поселение), д. Желудьево, ул.
При проведении согласования местоположеРечная, около дома 63 ,
17.08.2020 года в 11
часов 00 мин.
ния границ при себе необходимо иметь документ,
С проектом межевого плана земельного участудостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
ка можно ознакомиться по адресу: Владимирская
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
область, Петушинский район, г. Покров, ул. Со2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ветская, д. 21а, каб. 35.

- индивидуальное консультирование лично;
- консультирование в электронном виде;
- индивидуальное консультирование по почте;
- индивидуальное консультирование по телефону.
1.6. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги.
1.6.1. Индивидуальное устное консультирование по процедуре предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами Комитета по управлению имуществом:
- по личному обращению;
- по письменному обращению;
- по телефону;
- по электронной почте.
Индивидуальное консультирование производится в устной и письменной форме.
1.6.2. Консультации предоставляются по следующим
вопросам:
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- требования к документам, прилагаемым к заявлению;
- время приёма и выдачи документов;
- сроки исполнения муниципальной услуги;
- порядок обжалования действий (бездействий) и решений, принимаемых
в ходе исполнения муниципальной услуги.
1.6.3. Индивидуальное письменное консультирование
осуществляется при письменном обращении заинтересованного лица в администрацию. Письменный ответ подписывается главой администрации Петушинского района и содержит фамилию, инициалы и телефон исполнителя. Ответ
направляется письмом, электронной почтой, факсом, в зависимости от способа обращения заинтересованного лица за
консультацией или способа доставки, указанного в письменном обращении заинтересованного лица, в течение тридцати дней со дня поступления запроса.
1.7. С момента приёма заявления заявитель имеет право
на получение сведений о ходе исполнения муниципальной
услуги по телефону, посредством электронной почты или на
личном приёме.
1.8. При ответах на телефонные звонки специалисты Комитета подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ
на телефонный звонок должен начинаться с информации о
наименовании организации, фамилии, имени, отчестве и
должности специалиста, принявшего телефонный звонок.
1.9. Рекомендуемое время для консультации по телефону
- 10 минут.
1.10. При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы,
телефонный звонок должен быть переадресован другому
специалисту или должен быть сообщен телефонный номер,
по которому можно получить информацию.
1.11. Во время разговора специалист должен произносить слова чётко, не допускать разговоров с окружающими
людьми. Не допускается прерывание разговора по причине
поступления звонка на другой телефонный аппарат.
1.12. Публичное письменное информирование осуществляется путём публикации информационных материалов на
информационных стендах, а также на официальном сайте
органов местного самоуправления МО «Петушинский район».
1.13. Справочная информация размещается на официальном сайте органов местного самоуправления МО «Петушинский район» в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по адресу: http://www.petushki.info, в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг
(функций)» и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).
1.14. Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).
На Едином портале государственных и муниципальных
услуг размещается следующая информация:
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, требования к
оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе;
2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной услуги, по-

рядок представления документа, являющегося результатом
предоставления муниципальной услуги;
5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление государственной услуги;
6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги;
7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной услуги.
Информация на Едином портале государственных и муниципальных услуг, о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся
в федеральной информационной системе «Федеральный
реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»,
предоставляется заявителю бесплатно.
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется без выполнения
заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на
технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание
платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или предоставление им персональных данных.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги.
Предоставление земельных участков, находящихся в
собственности муниципального образования «Петушинский район», а также государственная собственность на
которые не разграничена, расположенных на территории
сельских поселений, входящих в состав муниципального
образования «Петушинский район», гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного
подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства,
гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его
деятельности.
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Муниципальную услугу предоставляет администрация
Петушинского района (далее – администрация).
Исполнителем муниципальной услуги - организатором
аукциона является Комитет по управлению имуществом Петушинского района (далее - Комитет).
2.3. Результат предоставления Муниципальной услуги.
- подготовка проектов договора купли-продажи или договора аренды земельного участка;
- принятие решения о предварительном согласовании
предоставления земельного участка в соответствии со статьей
39.15 и 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации.
2.4. Сроком предоставления муниципальной услуги является период с момента поступления заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка
или предоставлении земельного участка до подготовки проектов договора купли-продажи, договора аренды земельного участка или принятия решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в соответствии
со статьей 39.15 Земельного кодекса Российской Федерации.
2.4.1. Срок опубликования извещения о предоставлении
земельного участка для указанных целей - не более 30 дней с
даты поступления заявления.
2.4.2. Срок подготовки проектов договора купли-продажи, договора аренды земельного участка, принятия решения
о предварительном согласовании предоставления земельного участка или о предоставлении земельного участка – по
истечении тридцати дней со дня опубликования извещения.
2.4.3. Срок для возврата заявления заявителю - 10 дней со
дня поступления заявления.
2.4.4. Срок направления заявителю сообщения об отказе
в предварительном согласовании предоставления земельного участка или в предоставлении земельного участка - не
более 30 дней со дня поступления заявления.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием
их реквизитов и источников официального опубликования),
размещен на официальном сайте органов местного самоуправления МО «Петушинский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.
petushki.info, в федеральном реестре и на Едином портале
государственных и муниципальных услуг (функций).
(Продолжение следует).
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НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

Джону кописки
Уважаемый Джон Максвелл!
Примите искренние поздравления с днем рождения!

Окончание. Начало на стр. 7.

Город КОСТЕРЁВО

Посёлок ГОРОДИЩИ

МБУ «Костеревский городской
культурно-досуговый центр»:
в интернет-ресурсах были опубликованы музыкальные блоки с участием творческих коллективов,
в рубрике для детей «Интересные факты» - познавательный рассказ о народном празднике;
– театральный коллектив «Горизонты» КДЦ дебютировал с премьерой спектакля – сказки «Про
Федота стрельца, удалого молодца», который можно было посмотреть 9 июля;
– в День воинской славы, 10 июля, был размещен информационный исторический блок – рассказ с викториной о решающих победах российских войск, сыгравших большую роль в истории
нашей страны.

В группах соцсетей
Городищинского КДЦ:
– показан видеоролик «Семейный уют»;
– проведена акция «Мои домашние питомцы»;
– театральный коллектив представил для детей мини-постановки: «Если бы…», «Ромашковое поле», «День помощи родителям», «Ежи»;
– записаны видео-стихотворения в исполнении Светланы Кулывановой «Когда исполнится
мне 80 лет», «Дождь»;
– представлен интернет-концерт, посвященный Дню семьи, любви и верности, видеоролик
семейного фотоальбома семьи Кунгурцевых;
– размещен видеоролик о праздновании Ивана Купалы;
– проведено мероприятие по антитеррористической безопасности «Терроризм. Ты предупрежден» – в рамках ежегодной районной
комплексной
профилактической
операции
«Подросток».

Посёлок ВОЛЬГИНСКИЙ
МБУ «Вольгинский культурно-досуговый центр»
в группах соцсетей учреждения:
– организовал онлайн – фотопроект «Ромашка
– символ счастья!»;
– опубликовал памятку действий при грозе;
– провел онлайн мастер-класс по изготовлению
ромашки;
– совместно с телевидением Петушинского
района подготовил клип на песню «Ромашковые
поля»;
– опубликовал пять интересных фактов о Дне
семьи, любви и верности;
– провел онлайн-показ мультфильма «Сказ о
Петре и Февронии;
– Анна Ковалева и Виктор Гречишкин записали
песню «Гимн семье»;
– провел торжественное мероприятие ко Дню
семьи, любви и верности с вручением наград семьям, прожившим в браке более 50 лет.
МБУ «Библиотека поселка Вольгинский»
– приняла участие в онлайн-акции «Книжнофруктовый микс», организованной Владимирской областной библиотекой;
– провела беседу для детей у книжной выставки «Художественная проза о семье» (о празднике
семьи, любви и верности), у стенда «Семья – начало
всех начал» (о русских святых Петре и Февронии).

Здесь
могла быть
ваша
реклама!

НАГОРНОЕ СП
В учреждениях культурно-досугового
объединения Нагорного сельского поселения
проведены дистанционные мероприятия и
акции:
– познавательная программа «Семья - надежда и опора»;
– интернет – выставка рисунков и поделок
«Семья – единство помыслов и дел»;
– видеоролик с чтением стихотворения о своей семье Руслана Абубакирова;
– интерактивная программа «Что такое семья?»;
– познавательная программа «Семья – надежда и опора».

ПЕТУШИНСКОЕ СП
В учреждениях КДЦ Петушинского сельского
поселения проведена работа в социальных сетях:
– фото- и видеообзор архивных мероприятий,
посвящённых Дню cемьи, любви и верности;
– видео-рассказ о секрете долгой семейной
жизни на примере семьи Разиных из д. Кибирёво;
– онлайн-концерт «День семьи, любви и верности»;
– информационный видеоматериал о Дне воинской славы России.

ПЕКШИНСКОЕ СП
В учреждениях КДЦ Пекшинского сельского
поселения проведена работа в социальных
сетях:
– участие в акциях #КультураВдоме33 #КультураДетям33;
– мастер-класс «Ромашка – браслет»;
– православный час «История Петра и Февронии»;
– выставка фотографий «Семейный альбом»;
– флешмоб, посвященный Дню семьи, любви
и верности – «Семейные традиции».

Прогноз погоды с 17 по 23 июля
Дни недели
ПТ СБ ВС ПН ВТ СР
днём

Температура, °C ночью

С уважением коллектив МКУ «Управление сельского хозяйства
и продовольствия Петушинского района».

В связи с проведением
планового профилактического ремонта горячее
водоснабжение потребителей блочно-модульной
котельной ЦРБ
д. Ст. Петушки,
ул. Северная
будет прекращено
с 27.07 по 10.08.2020 г.

ЧТ

+19 +20 +20 +21 +22 +21 +18
+14 +13 +15 +14 +15 +15 +13

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

748 749 750 749 745 743 746
З
З СЗ З
З ЮЗ З
4
3
3
4
4
4
5

Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой
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8 (49243)

МБУК «Историко-художественный музей г.
Костерево»
в социальных сетях разместил информационные блоки об истории возникновения и традиции
праздников «Иван Купала» и «День семьи, любви и
верности».

Желаем Вам крепкого здоровья, любви
во всех её проявлениях, гармонии во всём.
Пусть по жизни сопутствуют удача и успех, окружают
близкие по духу люди, а каждый день сияет новыми
радужными красками. Пусть Вас никогда не перестают
уважать коллеги и берут пример с такого мудрого и
успешного руководителя.
Бодрости, оптимизма и финансовой стабильности Вам.

(Реклама)

МБУК «Костеревская городская библиотека»,
участвуя в акции «Книжно-фруктовый микс», представила книгу К. Маккалоу «Поющие в терновнике»;
– опубликовала цикл книжных выставок, посвященный Дню семьи, любви и верности, с историей
любви Петра и Февронии;
– размещен видеоролик, посвященный Петушинскому району - «Родина моя, нет тебя прекрасней»;
– рубрика «Каникулы» – с книжными выставками предлагает книги для летнего чтения.

Пятница
17 июля 2020 года

(Реклама)
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