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СЪЕЗДУ НА ПЛАТНУЮ 
ТРАССУ БЫТЬ!

ВОЛШЕБНЫЕ АККОРДЫ 
ЗАЗВУЧАЛИ

СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ:

стр. 6 стр. 7

3 ДЕКАБРя В ЧЕРКУТИНСКОм  ДОмЕ 
КУЛЬТУРЫ СОБИНСКОгО РАйОНА 
СОСТОяЛСя ОБЛАСТНОй КОНКУРС 
ЛИРИКО-ПАТРИОТИЧЕСКОй ПЕСНИ 
«мОя РОДИНА – РОССИя»,  В КОТО-
РОм  ПРИНяЛИ УЧАСТИЕ мОЛОДЫЕ 
ИСПОЛНИТЕЛИ В ВОЗРАСТЕ ОТ 16 
ДО 30 ЛЕТ  ИЗ мУНИцИПАЛЬНЫх 
ОБРАЗОВАНИй ВЛАДИмИРСКОй ОБ-
ЛАСТИ. ОРгАНИЗАТОРОм КОНКУРСА 
яВЛяЕТСя КОмИТЕТ ПО мОЛОДЕж-
НОй ПОЛИТИКЕ АДмИНИСТРАцИИ 
ВЛАДИмИРСКОй ОБЛАСТИ.

Конкурс проводится с целью 
духовно-нравственного, граждан-
ского и патриотического воспита-
ния молодежи. Одной из важных 
задач является  формирование в 
молодежной среде уважительного 
отношения к Родине, ее истории, 
культуре, традициям.

Первое место в номинации 
«Сольное исполнение» (возрастная 
группа 16-19 лет) занял Игорь Смо-
лин, культорганизатор Петушин-
ского районного Дома культуры.

Татьяна МИЗЯЕВА,
главный специалист 

по молодежной политике и работе 
с детьми комитета по физкультуре,  

спорту, молодежной политике 
администрации 

Петушинского района.

«Моя Родина – Россия»

В АДмИНИСТРАцИИ ОБЛАСТИ 
ПРАКТИЧЕСКИ ЕжЕДНЕВ-
НО В РАЗНЫх фОРмАТАх 
ПРОхОДИТ ОБСУжДЕНИЕ 
ТРАССИРОВКИ СКОРОСТНОй 
АВТОмОБИЛЬНОй ДОРОгИ 
мОСКВА – НИжНИй НОВгО-
РОД – КАЗАНЬ ПО ТЕРРИТОРИИ 
ВЛАДИмИРСКОй ОБЛАСТИ. 

Напомним, что в ходе сове-
щания, прошедшего 29 ноября 
2019 года под председатель-
ством врио заместителя губер-
натора области Александра 
Байера, инициативной группой 
граждан внесены предложе-
ния по корректировке трассы 
прохождения скоростной ав-
томобильной дороги москва 
– Нижний Новгород – Казань, а 
уже 3 декабря эти предложения 
губернатор Владимир Сипягин 
передал главе госкомпании 

«Автодор» Вячеславу Петру-
шенко в ходе деловой встречи. 

Её основной темой стало 
обсуждение перспектив строи-
тельства трассы м-12, а именно 
– работы, которые сейчас ведут-
ся по планировке территории, и 
варианты прохождения трассы. 
По мнению специалистов, она 
призвана стать важным импуль-
сом социально-экономического 
развития региона.

На основании поручения 
Владимира Сипягина АО «Ин-
ститут «Стройпроект» прорабо-
тал материалы по прохождению 
м-12 с учётом предложений, 
данных жителями на заседании 
рабочей группы под руковод-
ством Александра Байера. Ин-
ститутом разработан вариант 
в обход населенных пунктов и 
зон с особыми условиями ис-
пользования. 

5 декабря на рабочем 
заседании с участием врио 

вице-губернаторов Алек-
сандра Байера и Игоря мо-
ховикова, депутатов регио-
нального Законодательного 
Собрания Дмитрия Рожкова 
и Ларисы Емельяновой, глав 
Судогодского района и ЗАТО 
Радужный, а также предста-
вителей госкомпании «Ав-
тодор» и «Стройпроекта» 
вышеуказанный вариант с 
минимизацией прохождения 
трассы скоростной дороги в 
границах жилой застройки 
был предложен к рассмотре-
нию и обсуждению. 

Следующим шагом по ре-
шению вопроса должно стать 
итоговое предложение от 
госкомпаниии «Автодор» по 
формированию оси трассы. 

Пресс-служба 
администрации области.

Продолжение темы на 6 стр.

оперативка

гЛАВА АДмИНИСТРАцИИ РАйОНА СЕРгЕй ВЕЛИКОцКИй НАЧАЛ ПЛАНОВОЕ 
СОВЕщАНИЕ С ПРЕДСТАВЛЕНИя НОВОгО гЛАВЫ АДмИНИСТРАцИИ г. ПЕТУШ-
КИ. Им СТАЛ ИЛЬя БАБУШКИН.

Оперативную обстановку по рай-
ону доложил начальник управления 
гражданской защиты Андрей Сучков. 
Со 2 по 8 декабря на дорогах района 
произошло 24 ДТП. В одном из них, 
на территории г. Покров, пострадав-
ший получил травмы. На объектах 
сферы жКх было зафиксировано 
одно отключение электроэнергии, 
четыре – отопления, одно - горяче-
го водоснабжения и три – холодно-
го. Произошло три пожара, два из 
них крупные: сгорело заброшенное 
строение в г. Покров и частный жи-
лой дом в г. Костерёво.

Первый заместитель главы ад-
министрации района Александр 
Курбатов напомнил, что с 1 дека-
бря в районе работает новый опе-
ратор по обращению с твёрдыми 
коммунальными отходами – ООО 
«хартия». В данный момент идёт 
процесс передачи данных потреби-
телей услуги от УК, ТСж, обслужи-
вающих организаций. В январе все 
мы получим новую квитанцию об 
оплате. В старых же строка об упла-
те за вывоз мусора должна быть ис-
ключена. Нельзя допустить двойно-
го выставления платы.

На уровне области идёт утверж-
дение программы газификации 
территорий. В программу следую-
щего года точно внесён маршрут 
«Болдино – Сушнево-2». С предпо-
лагаемыми потребителями ведётся 
работа. Практически 30% из них уже 
сдали денежные средства. Другие 
маршруты проведения газа требуют 
проработки, в первую очередь - по 
числу потенциальных потребите-
лей. Необходимо в течение недели 
провести сходы и составить списки 
по территориям. готовность боль-
шого числа жителей провести газ 
может стать весомым аргументом в 
пользу того или иного маршрута. По 
вопросу проведения газа в п. Клязь-

менский район вновь получил отказ 
от «газпрома». Предполагаемый ис-
точник подключения этого населён-
ного пункта - частный газопровод. С 
его владельцем «газпром» вести дел 
не намерен,  сообщил первый зам. 
А. В. Курбатов проинформировал 
также о том, какие категории граж-
дан имеют право на субсидии из об-
ластного бюджета на газификацию, 
чтобы главы администраций на схо-
дах с жителями могли довести эту 
информацию до населения. 

О событиях в сфере образо-
вания, культуры, спорта, работы с 
молодёжью проинформировал за-
меститель главы администрации 
района по социальной политике 
Александр Безлепкин. Из ярких ме-
роприятий он отметил проведение 
Дня неизвестного солдата на базе 
КДц г. Петушки, презентацию фрон-
тового дневника генерала Чиннова 
в центральной библиотеке мцБС 
района, второе место команды Пе-
тушинской средней школы № 2 в 
областной юниорской лиге КВН, мо-
лодёжный форум в ВКС «Кантри», 
международный форум доброволь-
цев в Сочи, где присутствовал наш 
представитель, а также многочис-
ленные победы спортсменов райо-
на на соревнованиях в минске, Ряза-
ни, Нижнекамске, гусь-хрустальном 
и на спортивных площадках района 
и области.

глава администрации района 
Сергей Великоцкий проинформиро-
вал, что за эффективное управление 
район получил, согласно постанов-
лению  губернатора области, в каче-
стве гранта 2 млн рублей из регио-
нального бюджета.  «Это заслуга всех 
сотрудников районной администра-
ции, всей команды развития. Наша 
общая победа!».

Наталья ГУСЕВА.

ИНТЕРЕСЫ ЖИТЕЛЕЙ бУДУТ МАКСИМАЛЬНО УЧТЕНЫ

18 декабря с 15.00 в Общественной приём
ной Местного отделения Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Петушинского района, находя
щейся по адресу г. Петушки, ул. Чкалова, 
д.10, каб. 11, будет осуществлять личный 
прием граждан депутат Законодательного 
Собрания VII созыва Владимирской области 
Павел Михайлович Шатохин. 

Предварительная запись на прием проводится по тел. 
+7 9101727115 с 9.00 до 18.00.

«… ЭТО НАША ОбщАЯ ПОбЕДА!»



МЕРЫ 
СОцИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ 
«ДЕТЯМ ВОЙНЫ» 
7 ОКТяБРя 2019 гОДА ВСТУПИЛ В 
СИЛУ ЗАКОН ВЛАДИмИРСКОй 
ОБЛАСТИ ОТ 04.10.2019 № 87-ОЗ 
«О мЕРАх СОцИАЛЬНОй ПОД-
ДЕРжКИ ЛИц, КОТОРЫм НА 3 
СЕНТяБРя 1945 гОДА НЕ ИСПОЛ-
НИЛОСЬ 18 ЛЕТ («ДЕТИ ВОйНЫ»)».

В настоящее время в отделе 
социальной защиты населения 
принимаются заявления на вы-
дачу удостоверений и компен-
сацию по оплате жилищно-ком-
мунальных услуг.  

ДЛЯ УДОСТОВЕРЕНИЯ 
НЕОбхОДИМЫ: 

– личное заявление;
– документ, удостоверяю-

щий личность.
Для назначения ежемесяч-

ной денежной компенсации на 
жКУ заявитель представляет 
следующие документы:

– заявление о назначении 
компенсации на жКУ по утверж-
денной форме;

– документы, удостоверяю-
щие личность заявителя и по-
стоянное проживание на терри-
тории Владимирской области;

– удостоверение лица, которо-
му на 3 сентября 1945 года не ис-
полнилось 18 лет («дети войны»);

– страховое свидетельство 
государственного пенсионного 
страхования Российской феде-
рации (СНИЛС);

– справку о характеристике 
жилья;

– квитанции на оплату жи-
лого помещения и коммуналь-
ных услуг по месту жительства 
(месту пребывания) получателя 
за последний календарный ме-
сяц, предшествующий месяцу 
обращения.

 Денежная выплата ко Дню 
Победы будет выплачиваться 
ежегодно в апреле учреждени-
ем социальной защиты населе-
ния на основании имеющихся 
в распоряжении гКУСЗН сведе-
ний,  без истребования допол-
нительных документов.

По всем возникающим во-
просам обращаться в Отдел со-
циальной защиты населения по 
Петушинскому району.

Телефоны для справок: 8 
(49243) 2-17-08, 2-67-69, 2-52-02.

РЕЖИМ РАбОТЫ: 
Понедельник - среда, пят-

ница с 08:00 до 17:00, четверг с 
08:00 до 19:00, перерыв на обед 
с 12:00 до 13:00. Выходные: суб-
бота, воскресенье; 

– в многофункциональном 
центре предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг (г. Покров, ул. Ленина, д. 
98) ежедневно, с 9:00 до 16:00; 

– в администрации г. Косте-
рево – в четвертый вторник 
каждого месяца с 9:00;

– в п. городищи (здание му-
зея) - в четвертый четверг каж-
дого месяца с 9:00. 

Записаться предварительно 
на прием вы можете в удоб-
ное для вас время по телефо-
ну:  8 (49243) 2-15-18 или  через 
электронную запись на прием, 
которая расположена на нашем 
сайте www.petushki.social33.ru.

Пятница
13 декабря 2019 годаР И Т м Ы  ж И З Н И

наши консультации

СО 2 ПО 6  ДЕКАБРя В СОЧИ СОСТОяЛОСЬ САмОЕ мАСШТАБНОЕ 
СОБЫТИЕ УхОДящЕгО гОДА В СфЕРЕ ВОЛОНТёРСТВА -  мЕжДУНА-
РОДНЫй фОРУм ДОБРОВОЛЬцЕВ. ВОЛОНТёРЫ ИЗ 120 СТРАН мИРА 
ПРИБЫЛИ В СТОЛИцУ ВОЛОНТёРСКОгО ДВИжЕНИя.

 В торжественной церемо-
нии открытия принял участие 
первый заместитель руково-
дителя Администрации Прези-
дента Рф Сергей Кириенко. Он 
поприветствовал участников 
форума и отметил, что за этот 
год в различные социальные 
инициативы были вовлечены 
более 15 миллионов россиян.

международный форум До-
бровольцев 2019 г. - это место, где 
собрались более 6500 участников 
из всех регионов страны и ино-
странных государств, чтобы поде-
литься опытом реализации успеш-
ных волонтерских инициатив и 
подвести итоги уходящего года.

На форуме была организо-
вана «Деловая программа», в 
которой представлены все на-
правления добровольчества, а 
также организованы дискуссии 
по ключевым темам развития.  
И «Полезная программа» - воз-
можность побывать и поучаство-
вать в различных волонтерских 
мероприятиях, посмотреть до-
стопримечательности и сделать 
много полезных и добрых дел.

По приглашению организа-
торов в рамках программы аксе-
лерации всероссийского конкур-
са «Доброволец России – 2019» в 
международном форуме добро-
вольцев принял участие руково-
дитель Владимирской област-

ной общественной организации 
«Спортивный клуб «Боец» Олег 
Александрович Лобосов. 

Татьяна МИЗЯЕВА, 
главный специалист по 
молодежной политике 

и работе с детьми комитета по 
физкультуре,  спорту, 

молодежной политике 
администрации 

Петушинского района

Международный форум 
добровольцев в Сочи

Сотрудники полиции не раз 
обращались к жителям Пету-
шинского района с информа-
цией о том, как не стать жерт-
вой мошенников. 

Представляем вашему вни-
манию самые распространен-
ные на сегодняшний день 
преступные схемы, исполь-
зуя которые, злоумышлен-
ники присваивают себе 
денежные средства довер-
чивых граждан.

Лидирующую позицию 
по-прежнему занимают 
дистанционные мошенни-
чества. То есть преступле-
ния, совершенные через 
сеть Интернет и с исполь-
зованием средств мобиль-
ной связи. В данном случае 
потерпевшие становятся жерт-
вами аферистов при попытке 
приобретения различных това-
ров через популярные сайты и 
социальные сети, с использова-

нием услуг «мобильный банк» 
и «автоплатеж». При установле-
нии связи с покупателем мошен-
ники просят внести предоплату, 
а после перевода денежных 
средств номер «продавца» пе-
рестает отвечать.

«Взлом аккаунтов соци-
альных сетей» - такой вид 
кибермошенничества наби-
рает все больший удельный 
вес. Используя специальное 

программное обеспечение, 
мошенники получают доступ 
к персональным страницам 
пользователей. Злоумыш-
ленники от имени человека, 
страницу которого взломали, 
рассылают его друзьям со-
общения с просьбой оказать 
помощь в переводе денежных 
средств или денежного займа.

жители района ста-
бильно доверяют псевдо-
сотрудникам финансово-
кредитных организаций, 
спешащих сообщить о 
том, что «ваша карта за-
блокирована». Чтобы 
исправить ситуацию, под 
предлогом уточнения ин-
формации мошенники 
выясняют данные карты 
или вынуждают, восполь-
зовавшись банкоматом, 
набрать определенную 

комбинацию цифр и тем самым 
совершить операцию по пере-
воду денежных средств на сто-
ронний счет.

Не теряет актуальности 

классическая схема – «мошен-
ничество под предлогом снятия 
порчи». Злоумышленники «ди-
агностируют» у потенциальной 
жертвы или ее близких род-
ственников наличие страшных 
недугов, которые они способны 
излечить. 

Еще одна распространен-
ная уловка – «мошенничества, 
совершенные под видом ра-
ботников социальных и комму-
нальных служб». Такие схемы 
ориентированы, как правило, 
на пожилых людей.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА!
будьте бдительны! Не да-

вайте преступникам шанса 
нажиться! Если вы считаете, 
что подвергаетесь преступно-
му посягательству, звоните в 
полицию!

Телефоны дежурной части 
отдела МВД России по Пету-
шинскому району:  02,

г. Петушки: 2-28-47, 2-13-78,
г. Покров: 6-10-02.

В Петушинском районе по-
лицейскими задержаны подо-
зреваемые в совершении серии 
имущественных преступлений.

В  дежурную часть ОмВД Рос-
сии по Петушинскому району 
поступило несколько заявлений 
о кражах имущества из дачных 
домов, магазина и с территории 
земельных участков, располо-
женных в городе Покрове.

У заявителей были похищены 
велосипеды, скутер, электриче-
ские инструменты, бытовая техни-

ка, мобильные телефоны, а также 
иное имущество, представляющее 
ценность. В одном из сетевых ма-
газинов города неизвестные по-
хитили 200 бутылок пива.  

Стражи правопорядка опро-
сили потерпевших, изъяли сле-
ды с мест преступлений, обсле-
довали места возможного сбыта 
краденого.

В ходе комплекса оператив-
но-розыскных мероприятий со-
трудники уголовного розыска 
ОмВД России по Петушинскому 

району задержали подозрева-
емых в совершении краж. Ими 
оказались четверо жителей По-
крова в возрасте от 19 до 23 лет. 
В полиции задержанные дали 
признательные показания и по-
яснили, что похищенное имуще-
ство продавали, а деньги трати-
ли по своему усмотрению.

По имеющимся у оператив-
ников данным, задержанные 
причастны не менее чем к шест-
надцати кражам, совершенным 
поодиночке и совместно в пери-
од с апреля по сентябрь текуще-
го года на территории Покрова.

Ущерб, причиненный потер-

певшим, составил более 300 000 
рублей.

По всем фактам следственным 
отделом ОмВД России по Пету-
шинскому району были возбужде-
ны уголовные дела по признакам 
преступления, предусмотренного 
ч.ч.1, 2, 3 ст. 158 УК Рф «Кража».

В настоящее время рассле-
дование уголовных дел продол-
жается, полицейские проводят 
мероприятия по изъятию по-
хищенного и передаче его вла-
дельцам.

Пресс-служба ОМВД России 
по Петушинскому району.

отдел мвд информирует

НЕ ДОВЕРЯЙТЕ МОШЕННИКАМ!

ПОДОЗРЕВАЕМЫЕ ЗАДЕРЖАНЫ



ПЕРЕПИСЬ ПРИОбРЕЛА 
ДРУЗЕЙ-ВОЛОНТЕРОВ 
И ЯРКИЙ ДЕВИЗ

ВСЕРОССИйСКАя ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИя 2020 – СОБЫТИЕ ОДНОВРЕмЕН-
НО СЛОжНОЕ  И УНИКАЛЬНОЕ. КАК ИЗВЕСТНО, В ЧИСЛО ЕгО ОРгАНИ-
ЗАТОРОВ, ПОмИмО РОССТАТА,  ВОШЛИ мНОгИЕ ВЕДОмСТВА. НО КАК 
ЛЮБОЕ СОБЫТИЕ ОБщЕНАцИОНАЛЬНОгО мАСШТАБА, ОНО  НУжДАЕТ-
Ся В ПОДДЕРжКЕ ОБщЕСТВА И, КОНЕЧНО, САмОй мОБИЛЬНОй ЕгО ЧА-
СТИ – мОЛОДЕжИ. СЕгОДНя НА гРЕБНЕ ПОПУЛяРНОСТИ У мОЛОДОгО 
ПОКОЛЕНИя ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИжЕНИЕ. РОССТАТ В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕмя 
АКТИВНО  ДЕмОНСТРИРОВАЛ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ  В ТАКОм СО-
ТРУДНИЧЕСТВЕ. А СЕгОДНя УжЕ  мОжНО гОВОРИТЬ  И  О РЕЗУЛЬТАТАх.  

К работе по подготовке и про-
ведению Всероссийской переписи 
населения 2020 года присоединя-
ются 20 000 волонтеров. Соответ-
ствующее соглашение достигнуто 
между Росстатом и Росмолодежью 
на международном форуме до-
бровольцев (4 декабря, г. Сочи). 

Волонтеры переписного дви-
жения примут участие в информа-
ционно-разъяснительной работе 
с населением, оказании консуль-
тативной помощи, а также непо-
средственно в сборе данных – в 
качестве переписчиков.

 КАК ЭТО бУДЕТ
Отбор участников проекта 

«Волонтеры переписи» будут ве-
сти региональные центры по раз-
витию добровольчества совмест-
но с территориальными органами 
Росстата и межведомственными 
советами по волонтерству в субъ-
ектах Российской федерации. На 
базе региональных центров по 
развитию добровольчества для 
реализации проекта «Волонтеры 
переписи» будут созданы регио-
нальные волонтерские корпуса. 

Обучением волонтеров и обе-
спечением заключения контрак-
тов для их участия в переписи в 
качестве переписчиков займутся 
Росстат и его территориальные 
органы. Они же должны опреде-
лить перечень социальных учреж-
дений для оказания волонтерами 
переписи помощи в переписи от-
дельных категорий населения. 

«Это масштабный проект, ко-
торый, я уверен, придаст дополни-
тельный импульс нашей работе, 
позволит провести перепись еще 
лучше, получить более полные и 
точные данные. Данные, которые 
лягут в основу множества важных 
для нашей страны проектов, позво-
лят не только оценить пройденный 
нами путь, но и уверенно смотреть 
в будущее», – заявил в ходе цере-
монии подписания соглашения 
глава Росстата Павел малков.

«За последние годы нам 
удалось создать развитую ин-
фраструктуру добровольчества: 
ресурсные центры и межведом-
ственные советы способствуют 
формированию волонтерских 
корпусов переписи. Сегодня слож-
но представить большой проект 
без участия добровольцев, и мы 
рады охватить новое направле-
ние, открыв для волонтеров воз-
можность попробовать свои силы 
в социологической работе, позна-

комиться с людьми и их история-
ми», – подчеркнул Александр Бу-
гаев, руководитель федерального 
агентства по делам молодежи.

Владимирстат также настроен 
на сотрудничество с молодыми 
владимирцами и уже продумы-
вает, какие конкретные направ-
ления можно поручить молодому 
и креативному поколению. Обо 
всех новостях нашего взаимодей-
ствия мы обязательно будем рас-
сказывать  в новых пресс-релизах, 
а также на страницах в социаль-
ных сетях.

«...участие в переписи — 
это очень простой, но 
очень важный вклад каж-
дого ее участника в созда-
ние будущего...»

международный форум до-
бровольцев дал старт не только 
проекту «Волонтеры переписи». 
На форуме глава Росстата Павел 
малков представил официальный 
слоган переписи - «Создаем буду-
щее!». Такой девиз  поддерживает 
главную идею  эмблемы переписи 
- устремленность в будущее и но-
вый цифровой формат переписи. 

«Переписи населения — уни-
кальный источник знаний о на-
шем обществе. Они формируют 
его цифровой профиль, позволя-
ющий анализировать, делать вы-
воды, строить планы, принимать 
взвешенные решения и уверенно 
двигаться вперед. И в этом свете 
участие в переписи — это очень 
простой, но очень важный вклад 
каждого ее участника в создание 
будущего», — пояснил смысл сло-
гана глава Росстата Павел малков.

Он отметил, что девиз «Соз-
даем будущее!» как нельзя луч-
ше перекликается с атмосферой 
международного форума добро-
вольцев. «форум собрал тысячи 
молодых, ярких, целеустремлен-
ных и неравнодушных людей. 
Уверен, именно за ними буду-
щее», — отметил глава Росстата.

Девизы переписей в нашей 
стране традиционно яркие и содер-
жательные.   Например, в 2002 году 
Всероссийская перепись населения 
проводилась под девизом «Впиши 
себя в историю России!», а в 2010 
году - «России важен каждый!».

 Пресс-релиз подготовлен 
по материалам Медиаофиса 

ВПН-2020.

Н О В О С Т И  В Л А Д И м И Р С КО й  О Б Л АС Т ИПятница
13 декабря 2019 года

Итоги недели: взгляд из Белого дома

отдел мвд информирует

Управление ФСБ России по Владимирской области осущест-
вляет набор юношей 11-х классов для поступления в 2020 
году на гуманитарные и технические специальности в Ака-
демию ФСБ России (г. Москва), Академию ФСО России 
(г. Орел), Московский, Голицынский и Калининградский 
пограничные институты ФСБ России, а также Институт 
береговой охраны ФСБ России (г. Анапа). Подачу доку-
ментов необходимо осуществить до 1 февраля 2020 года по 
адресу: г. Владимир, Октябрьский проспект, д.38.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам 
(4922) 40-25-53, (4922) 40-25-04, (4922) 40-26-14. 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОбЛАСТЬ В ЧИСЛЕ ЛУЧШИх РЕГИОНОВ СТРАНЫ 
ПОЛУЧИТ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГРАНТ В РАЗМЕРЕ 781 МЛН РУбЛЕЙ

За эффективность работы 
высших должностных лиц и 
региональных органов власти 
Владимирская область полу-
чит грант из федерального 
бюджета в размере 781 млн ру-
блей. Распоряжение № 2875-р 
о выделении средств 50 реги-
онам страны 3 декабря 2019 
года подписал Председатель 
Правительства России Дми-
трий Медведев. На поощре-
ние этих субъектов Российской 
Федерации выделено 45 млрд 
рублей.

Для оценки эффективности 
деятельности губернаторов и 
региональных органов исполни-
тельной власти использовались 
следующие показатели: уровень 
доверия к власти, количество 
высокопроизводительных ра-
бочих мест во внебюджетном 
секторе экономики, числен-
ность занятых в сфере малого и 
среднего предпринимательства, 
уровень реальной среднемесяч-
ной заработной платы, объём 
инвестиций в основной капитал, 
уровень бедности, ожидаемая 

продолжительность жизни, есте-
ственный прирост населения, 
уровень образования.

Полученные средства по ре-
шению губернатора Владимира 
Сипягина будут направлены на 
развитие социальной сферы.

Отметим, Владимирская об-
ласть уже не в первый раз по-
лучает федеральный грант. За 
достижение наивысших темпов 
роста налогового потенциала в 
2017 году регион получил около 
332 млн рублей, которые пошли 
на развитие здравоохранения.

ПОЛИцЕйСКИЕ ПЕТУШИНСКОгО РАйОНА ПРО-
ВОДяТ ПРОфИЛАКТИЧЕСКИЕ мЕРОПРИяТИя В 
РАмКАх ПРОПАгАНДИСТСКОй КАмПАНИИ  «РО-
ДИТЕЛЬСКИй ПАТРУЛЬ».

5 декабря инспектор госавтоинспекции посе-
тила Аннинскую среднюю школу с профилактиче-
ской беседой «Роль родителей в воспитании детей 
и привитии навыков безопасного поведения на до-
рогах». Учащиеся старших классов с удовольствием 
поддержали акцию «Родительский патруль», в пол-
ной мере осознавая, какую ответственность несут 
родители за своих детей.

В рамках пропагандистской кампании  «Ро-
дительский патруль» инспекторы ОгИБДД ОмВД 
России по Петушинскому району 6 декабря про-
вели профилактический рейд по выявлению на-
рушений правил перевозки детей в транспортных 
средствах. 

Вблизи дошкольных учреждений  в г. Петуш-
ки, дер. Новое Аннино, поселке Вольгинский гос-
автоинспекторы проверяли все прибывающие 
автомобили, проводили разъяснительную и про-
филактическую работу с родителями и детьми. 
Полицейские напомнили родителям о том, что 
обязанность водителя - обеспечить безопасность 
юного пассажира.

В ходе мероприятий полицейские выявили че-
тыре нарушения ПДД Рф, связанных с перевозкой 
детей без специальных удерживающих устройств 
(ч. 3 ст. 12.23 КоАП Рф).

Со всеми водителями были проведены про-
филактические беседы по недопущению нару-
шений ПДД Рф, связанных с перевозкой детей 
без специальных удерживающих устройств.

Дорожно-транспортных происшествий с уча-
стием детей не допущено.

  
Пресс-служба ОМВД России 

по Петушинскому району.

«Родительский патруль»: акция продолжается

В РАМКАх НАцПРОЕКТА 
«ЖИЛЬё И ГОРОДСКАЯ СРЕДА» бЛАГОУСТРОЕН 
151 ДВОР И 78 ОбщЕСТВЕННЫх ТЕРРИТОРИЙ

На реализацию  нацио-
нального проекта «Жильё и 
городская среда» в этом году  
было направлено более 590 
млн рублей. 

На сегодняшний день из 236 
объектов работы выполнены 
на 229 (151 дворовая и 78 обще-
ственных территорий). Пока 
не завершено благоустройство 
дворовой территории в Покро-
ве, парка 50-летия Советской 
власти в муроме, двух обще-
ственных территорий в Коль-
чугино, парка «Землянина» в 
Красной горбатке, обществен-
ной территории на ул. Ленина 
в городищах, общественной 
территории в микрорайоне 
Южный Першинского сельского 
поселения и площади Лермон-
това в Карабаново. Работы на 
первых шести объектах будут 
завершены в срок – до 10 дека-
бря. Опасения вызывает только 
последний, где возникли про-
блемы с покрытием. Власти го-
рода планировали выполнить 
эти работы в следующем году, 
однако по проекту сделать всё 
необходимо в этом.

До конца года необходимо 
завершить и реализацию про-
ектов благоустройства обще-
ственных пространств в Суздале 

и гороховце, ставших победи-
телями Всероссийского конкур-
са лучших проектов создания 
комфортной городской среды в 
малых городах и исторических 
поселениях в 2018 году. Но по 
причине долгого согласования 
проектов, проведения истори-
ко-культурной экспертизы, не-
добросовестной работы под-
рядчиков имеется отклонение 
от установленных сроков. 

На сегодняшний день в Суз-
дале работы выполнены на 76 
процентов, в гороховце – всего 
лишь на 18 процентов. В связи с 
этим в адрес минстроя России 
направлена просьба о прод-
лении срока реализации про-
ектов «Благоустройство город-
ского парка культуры и отдыха 
в городе гороховце» и «Суз-
даль – Зарядье – Активация» до 
июня 2020 года.

Реализация федерального 
проекта «формирование ком-
фортной городской среды» 
продолжится и в 2020 году. На 
эти цели предусмотрено свыше 
550 млн рублей, большую часть 
из которых (478 млн рублей) 
регион получит из федераль-
ного бюджета. В проекте при-
мет участие 31 муниципальное 
образование.

В РЕГИОНЕ 
бУДЕТ НОВЫЙ 
бИЗНЕС-ОМбУДСМЕН

4 декабря губернатор Вла-
димир Сипягин провёл заседа-
ние общественного Совета по 
развитию малого и среднего 
предпринимательства. 

В ходе заседания были рас-
смотрены кандидатуры на долж-
ность Уполномоченного по за-
щите прав предпринимателей 
во Владимирской области, ко-
торая освободилась после того, 
как осенью этого года  Дмитрий 
Третьяков подал в отставку. 

Свои кандидатуры на долж-
ность регионального Уполно-
моченного по защите прав 
предпринимателей выставили 
председатель областного отде-
ления общероссийской обще-
ственной организации малого и 
среднего предпринимательства 
«Опора России» Екатерина Крас-
кина, председатель Обществен-
ного совета при УфНС по Влади-
мирской области Сергей Кучер и 
заместитель директора юриди-
ческой фирмы «Сегмент» Алла 
матюшкина. Они выступили со 
своими презентациями, после 
чего большинство членов обще-
ственного Совета отдали свои 
голоса за Аллу матюшкину и 
предложили губернатору внести 
её кандидатуру на рассмотрение 
Законодательного Собрания.



16 декабря, 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, 17.00, 02.05, 03.05 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 мужское / женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «НЮхАЧ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. местное 
время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19»
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

06.00 Настроение 0+
08.10 х/ф «ПРИНцЕССА НА бОбАх» 12+
10.20 Д/ф «Актерские судьбы. Ольга ме-
лихова и Владимир Толоконников» 12+
10.55 городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с «КОЛОМбО» 12+
13.35 мой герой. Елена Ваенга 12+
14.50 город новостей 16+
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.10 х/ф «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 12+
22.30 Ракетная стража 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 События 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. георгий Вицин 16+
01.50 х/ф «ЧЕМПИОН МИРА» 6+
03.25 Смех с доставкой на дом 12+
04.30 Ералаш 6+

05.00, 04.20 Т/с «ТОПТУНЫ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «ЖИВОЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.45 место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40, 21.00 Т/с «ПёС» 16+
23.20 Сегодня. Спорт 12+
23.25 Своя правда 16+
00.25 Поздняков 16+
00.35 мы и наука. Наука и мы 12+
03.35 Их нравы 0+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Передвижники. Абрам Архипов 
12+
07.35 х/ф «ОШИбКА ИНЖЕНЕРА КО-
ЧИНА» 12+
09.20 цвет времени 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 Д/ф «галина Уланова» 12+
12.20, 18.15, 00.45 Власть факта 12+
13.00 Провинциальные музеи России 12+
13.25 Линия жизни 12+
14.30 Д/с «Энциклопедия загадок» 12+
15.10 Новости: подробно: арт 12+
15.25 Агора 12+
16.30 Красивая планета 12+
16.45 Д/ф «Александр Засс. Русский 
Самсон» 12+
17.25 Исторические концерты 12+
19.00 Уроки русского чтения 12+
19.45 главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Как климат изменил ход 
истории» 12+
21.40 Сати. Нескучная классика... 12+
22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 12+
23.10 Д/с «Неслыханное кощунство!» 12+
00.00 Д/ф «Андрей Зализняк. Лингвисти-
ческий детектив» 12+
02.30 Д/ф «Итальянское счастье» 12+

05.00, 04.30 Территория заблуждений 
16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баже-

новым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 х/ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» 12+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 х/ф «УбИЙСТВО В бЕЛОМ ДОМЕ» 
18+
02.30 х/ф «ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД». ЗА-
СЕЛЕНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ» 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30 Танцы 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОбщАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ» 16+
19.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 где логика? 16+
22.00 Большой Stand Up П.Воли. 2015 
г 16+
23.00 Дом-2. город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 х/ф «127 ЧАСОВ» 16+
02.45 х/ф «МАЛЕНЬКАЯ МИСС СЧА-
СТЬЕ» 16+
04.20, 05.15 Комеди Клаб 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00, 04.30 Ералаш 6+
06.15 м/с «Том и Джерри» 0+
06.45 м/с «Драконы. гонки по краю» 6+
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
08.15 х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2» 0+
09.45 х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН. ЗВёЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» 16+
12.25 х/ф «хАН СОЛО. ЗВЕЗДНЫЕ ВО-
ЙНЫ. ИСТОРИИ» 12+
15.05 м/ф «Зверопой» 6+
17.15 Т/с «КУхНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 
16+
20.00 х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» 12+
22.00 х/ф «КИЛИМАНДЖАРА» 16+
23.35 Кино в деталях 18+
00.35 х/ф «НОВОГОДНИЙ ПАССАЖИР» 
12+
02.25 Супермамочка 16+
03.15 6 кадров 16+
03.40 Т/с «МОЛОДёЖКА» 16+

06.00 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 мистические истории 16+
17.00 Т/с «СТАРЕц» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «ЛЮцИФЕР» 16+
21.15, 22.10 Т/с «ОбМАНИ МЕНЯ» 16+
23.00 х/ф «ДЖЕЙСОН бОРН» 16+
01.30, 02.30, 03.15, 03.45 Т/с «ДОбРАЯ 
ВЕДЬМА» 12+
04.30, 05.15 Тайные знаки 16+

06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 На гол старше 12+
07.00, 08.55, 09.50, 12.15, 16.05, 18.10, 
20.45 Новости
07.05, 12.20, 18.15, 20.50, 00.40 Все на 
матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Биатлон. Кубок мира. гонка пре-
следования. женщины. Трансляция из 
Австрии 0+
09.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
мужчины. Трансляция из Австрии 0+
11.35 Биатлон с Дмитрием губерниевым 
12+
13.10 «Еврокубки 2019/2020». Специаль-
ный обзор 12+
13.30, 14.25, 15.35 Все на футбол! 12+
14.00 футбол. Лига чемпионов. жере-
бьёвка 1/8 финала. Прямая трансляция 
из Швейцарии
15.00 футбол. Лига Европы. жеребьёв-
ка 1/16 финала. Прямая трансляция из 
Швейцарии
16.10 футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Удинезе» 0+
18.45 Смешанные единоборства. RCC. 
Александр Шлеменко против Дэвида 
Бранча. Иван Штырков против ясубея 
Эномото. Трансляция из Екатеринбурга 
16+
21.40 «Тактика чемпионов». Специаль-
ный репортаж 12+
22.00 Тотальный футбол 12+
22.40 футбол. Чемпионат Италии. «Ка-
льяри» - «Лацио». Прямая трансляция
01.15 Т/с «бОЙ С ТЕНЬЮ» 16+
04.40 Этот день в футболе 12+
04.50 футбол. Лига чемпионов. же-
ребьёвка 1/8 финала. Трансляция из 
Швейцарии 0+
05.20 футбол. Лига Европы. жеребьёвка 
1/16 финала. Трансляция из Швейцарии 
0+

17 декабря, вторник

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 02.05, 03.05 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 мужское / женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «НЮхАЧ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
23.55 Право на справедливость 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. местное 
время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19»
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 х/ф «НЕ хОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 16+
10.25 Д/ф «Валерия. Не надо глянцевых 
фраз» 6+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с «КОЛОМбО» 12+
13.40 мой герой. Сергей сосновский 12+
14.50 город новостей 16+
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.10 х/ф «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 12+
22.30 Осторожно, мошенники! Рвачи-
ветврачи 16+
23.05 Д/ф «Бес в ребро» 16+
00.00 События 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 хроники московского быта. Ковер, 
хрусталь и стенка 12+
01.45 х/ф «бЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЙ» 12+
03.15 Смех с доставкой на дом 12+
04.15 Ералаш 6+

05.00, 04.15 Т/с «ТОПТУНЫ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «ЖИВОЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.35 место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40, 21.00 Т/с «ПёС» 16+
23.20 Сегодня. Спорт 12+
23.25 Своя правда 16+
00.30 Крутая История 12+
03.30 Таинственная Россия 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.05, 20.45 Д/ф «Как климат из-
менил ход истории» 12+
08.30 Легенды мирового кино 12+
08.55, 02.40 Красивая планета 12+
09.10, 22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-
КО» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 хх век 12+
12.25 цвет времени 12+
12.35, 18.15, 00.40 Тем временем. Смыс-
лы 12+
13.20 Провинциальные музеи России 12+
13.50 Д/с «Первые в мире» 12+
15.10 Новости: подробно: книги 12+
15.25 Пятое измерение 12+
15.55 Белая студия 12+
16.40 Д/ф «Русский комикс Королевства 
Югославия» 12+
17.25 Исторические концерты 12+
19.00 Уроки русского чтения 12+
19.45 главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Искусственный отбор 12+
23.10 Д/с «Неслыханное кощунство!» 12+
00.00 Д/ф «Каждому свое небо» 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 Баже-
новым 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, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 х/ф «ЧУЖОЙ» 16+
22.20 Водить по-русски 16+
00.30 х/ф «ДЭННИ - цЕПНОЙ ПёС» 18+
02.20 х/ф «МЕГАН ЛИВИ» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30 План Б 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОбщАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ» 16+
19.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Концерт «Стас Старовойтов. 
STAND UP» 16+
23.00 Дом-2. город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 х/ф «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ ТАК» 
16+
02.50 х/ф «500 ДНЕЙ ЛЕТА» 16+
04.15, 05.10 Комеди Клаб 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.00 Ералаш 6+
06.15 м/с «Том и Джерри» 0+
06.45 м/с «Драконы. гонки по краю» 6+
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.00, 19.00 Т/с «КУхНЯ. ВОЙНА ЗА 
ОТЕЛЬ» 16+
09.10 Уральские пельмени. СмехBook 
16+
10.00 х/ф «КИЛИМАНДЖАРА» 16+
11.30 х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» 12+
13.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 х/ф «НАПАРНИК» 12+
21.55 х/ф «ОДНОКЛАССНИцЫ. НОВЫЙ 
ПОВОРОТ» 16+
23.25 х/ф «ЯНА+ЯНКО» 12+
01.25 х/ф «НОЧНЫЕ СТРАЖИ» 12+
03.05 6 кадров 16+
03.50 Т/с «МОЛОДёЖКА» 16+
04.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ бЕСИТЕ» 16+

06.00 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 мистические истории 16+
17.00 Т/с «СТАРЕц» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «ЛЮцИФЕР» 16+
21.15, 22.10 Т/с «ОбМАНИ МЕНЯ» 16+
23.00 х/ф «СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР» 16+
01.15, 02.15, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30 
Человек-невидимка 16+

06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 На гол старше 12+
07.00, 08.55, 10.00, 12.05, 16.10, 19.50 
Новости
07.05, 12.10, 16.15, 22.25, 00.40 Все на 
матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00, 05.10 «Тактика чемпионов». Спе-
циальный репортаж 12+
09.20 Тотальный футбол 12+
10.05 Смешанные единоборства. ACA 
103. Довлетджан ягшимурадов против 
Алексея Буторина. марат Балаев против 
Диего Брандао. Трансляция из Санкт-
Петербурга 16+
13.10 Профессиональный бокс и смешан-
ные единоборства. Самые зрелищные 
поединки 2019 г 16+
14.10 Профессиональный бокс. Лучшие 
нокауты 2019 г 16+
16.50 Смешанные единоборства. Лучшие 
нокауты 2019 г 16+
18.50 город футбола. мадрид 12+
19.20 город футбола. Барселона 12+
19.55 Все на футбол! 12+
20.25 футбол. Чемпионат мира среди 
клубов. 1/2 финала. Прямая трансляция 
из Катара
22.40 футбол. Кубок Английской лиги. 
1/4 финала. «Астон Вилла» - «Ливер-
пуль». Прямая трансляция
01.10 Баскетбол. Кубок Европы. «Тофаш» 
(Турция) - «Локомотив-Кубань» (Россия) 
0+
03.10 футбол. Чемпионат германии. 
«Вердер» - «майнц» 0+
05.30 Команда мечты 12+

18 декабря, среда

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 02.10, 03.05 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 мужское / женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «НЮхАЧ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Избранники 12+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. местное 
время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19»
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

06.00 Настроение 0+
08.10, 04.25 Ералаш 6+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 х/ф «НАД ТИССОЙ» 12+
10.35 Д/ф «Василий меркурьев. Пока 
бьется сердце» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с «КОЛОМбО» 12+
13.40 мой герой. Борис морозов 12+
14.50 город новостей 16+
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15 х/ф «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 12+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е. Люди гибнут за металл 16+
00.00 События 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Наталья гундарева. Чужое 
тело» 16+
01.45 х/ф «бОГАТЫРЬ» ИДЕТ В МАР-
ТО» 6+
03.15 Смех с доставкой на дом 12+

05.00, 04.15 Т/с «ТОПТУНЫ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «ЖИВОЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.20 место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40, 21.00 Т/с «ПёС» 16+
23.20 Сегодня. Спорт 12+
23.25 Своя правда 16+
00.30 Однажды... 16+
03.20 Квартирный вопрос 0+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.05 Д/ф «Как климат изменил 
ход истории» 12+
08.30 Легенды мирового кино 12+
08.55, 12.15, 17.10 Красивая планета 12+
09.10, 22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-
КО» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 Д/ф «Путешествие в будни» 12+
12.35, 18.15, 00.45 Что делать? 12+
13.20 Искусственный отбор 12+
15.10 Новости: подробно: кино 12+
15.25 Библейский сюжет 12+
15.55 Сати. Нескучная классика... 12+
16.40 Д/с «Запечатленное время» 12+
17.25 Исторические концерты 12+
19.00 Уроки русского чтения 12+
19.45 главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Пастер и Кох» 12+
21.40 Абсолютный слух 12+
23.10 Д/с «Неслыханное кощунство!» 12+
00.00 Д/ф «Вернуться в Сорренто» 12+
02.35 Pro memoria 12+

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баже-
новым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
17.00, 04.15 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ хИщНИ-
КА» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 х/ф «АПОКАЛИПСИС» 16+
02.45 х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.25 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАцАНЫ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОбщАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
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2.10. максимальный срок ожидания в очереди при 
подаче заявки и при получении результата предоставле-
ния муниципальной услуги.

максимальный срок ожидания в очереди при пода-
че заявки на участие в аукционе не может превышать 15 
минут. Общее максимальное время приема и регистра-
ции заявки на участие в аукционе не может превышать 
15 минут. максимальный срок ожидания в очереди при 
заключении договора купли-продажи или аренды с по-
бедителем торгов не может превышать 15 минут.

2.11. Срок регистрации заявления заявителя о пре-
доставлении муниципальной услуги - 15 минут.

2.12. Требования к помещениям, в которых предо-
ставляется муниципальная 

услуга к залу ожидания, местам для заполнения 
запросов о предоставлении муниципальной услуги, ин-
формационным стендам с образцами их заполнения и 
перечнем документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, в том числе к обеспечению  
доступности для инвалидов указанных объектов в соот-
ветствии с законодательством Российской федерации о 
социальной защите инвалидов.

2.12.1. Помещения должны отвечать требовани-
ям действующего законодательства, предъявляемым 
к созданию условий инвалидам для беспрепятствен-
ного доступа к объектам инженерной и социальной 
инфраструктур. 

Помещения должны соответствовать установлен-
ным противопожарным и санитарно-эпидемиологиче-
ским правилам и нормам.

2.12.2. Помещения, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, включают места для ожидания, 
места для информирования заявителей и заполнения 
необходимых документов, а также места для приема за-
явителей.

2.12.3. места для ожидания должны соответство-
вать комфортным условиям для заявителей и оптималь-
ным условиям работы должностных лиц.

2.12.4. места для ожидания оборудуются стульями, 
количество которых определяется исходя из фактиче-
ской нагрузки и возможностей для их размещения в 
здании.

2.12.5. Зона информирования должна быть обо-
рудована информационными стендами. Информа-
ционные стенды в организации, осуществляющей 
муниципальную услугу, оборудуются в доступном для 
получателя муниципальной услуги месте и содержат сле-
дующую обязательную информацию:

- адрес организации осуществляющей муниципаль-
ную услугу, в т.ч. адрес Интернет-сайта, номера телефо-
нов, электронной почты, сотрудников, осуществляющих 
услугу;

- процедуры предоставления муниципальной услу-
ги в текстовом виде;

- перечень документов, представляемых граждани-
ном для оформления зачисления в организацию, осу-
ществляющую муниципальную услугу;

- образец заявления о приеме в организацию, осу-
ществляющую муниципальную услугу.

2.12.6. Кабинеты приема заявителей оборудуются 
информационными табличками (вывесками) с указанием:

- номера кабинета;
- фамилии, имени, отчества и должности сотрудни-

ка организации осуществляющей муниципальную услу-
гу, принимающего заявителей;

- режима работы сотрудника организации осу-
ществляющей муниципальную услугу, принимающего 
заявителей.

2.12.7. Рабочее место сотрудника, осуществляющего 
прием и консультирование, должно быть оборудовано:

- местом для приема посетителей (приема заяв-
лений);

- персональным компьютером с возможностью до-
ступа к необходимым информационным базам данных;

- печатающим, ксерокопирующим и сканирующим 
устройствами.

2.12.8. места для приема документов должны быть 
снабжены стулом, иметь место для письма и раскладки 
документов.

2.12.9. В целях обеспечения конфиденциальности 
сведений о заявителе одним должностным лицом одно-
временно ведется прием только одного заявителя по 
одному обращению за предоставлением одной муници-
пальной услуги.

2.12.10. При оборудовании помещений, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается 
возможность беспрепятственной эвакуации всех заяви-
телей и должностных лиц в случае возникновения чрез-
вычайной ситуации.

2.12.11. Помещения, в которых предоставляется му-
ниципальная услуга, места ожидания, места для запол-
нения запросов, информационные стенды с образцами 
их заполнения и перечнем документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, должны 
быть доступны для инвалидов в соответствии с законо-
дательством Российской федерации о социальной защи-
те инвалидов.

2.13. Показатели доступности и качества муници-
пальной услуги:

заявительный порядок обращения за предоставле-
нием муниципальной услуги;

- открытость деятельности Администрация Пету-
шинского района и Комитета при предоставлении муни-
ципальной услуги;

доступность обращения за предоставлением муни-
ципальной услуги;

соблюдение сроков предоставления муниципаль-
ной услуги в соответствии с настоящим регламентом;

получение полной, актуальной и достоверной ин-
формации о порядке предоставления муниципальной 
услуги.

III. Состав, последовательность и сроки выполне-
ния административных процедур. Требования к по-
рядку их выполнения

3.1. Предоставление муниципальной услуги вклю-
чает в себя следующие административные процедуры:

- размещение извещений о проведении аукционов 
в СмИ в порядке, установленном для официального опу-
бликования (обнародования) муниципальных право-
вых актов в районной газете «Вперед», на официальном 
сайте органов местного самоуправления Петушинского 
района в сети Интернет (http://www.petushki.info), на 
официальном сайте Российской федерации в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов, 
определенном Правительством Российской федерации 
(http://www.torgi.gov.ru).

- предоставление необходимой информации и со-
ответствующих документов лицам, желающим принять 
участие в аукционах;

- прием и регистрация заявок и прилагаемых к ним 
документов от заявителей на участие в аукционе;

- рассмотрение заявок на участие в аукционе и 
принятие решения о признании заявителей участни-
ками аукционов или об отказе в допуске к участию в 
аукционе по основаниям, установленным действую-
щим законодательством и опубликование протокола 
рассмотрения заявок;

- направление уведомлений заявителям, признан-
ным участниками аукциона, заявителям, не допущен-
ным к участию в аукционе;

- направление проекта договора купли-продажи 
или проекта договора аренды земельного участка за-
явителю, признанному единственным участником аук-
циона; заявителю, подавшему единственную заявку на 
участие в аукционе, соответствующую всем требовани-
ям и указанным в извещении о проведении аукциона 
условиям аукциона;

- проведение аукциона, вручение протокола о ре-
зультатах аукциона победителю аукциона и опублико-
вание протокола об итогах аукциона;

- возврат задатков, внесенных для участия в аукцио-
не (за исключением победителей);

- подготовка договоров купли-продажи, аренды и 
заключение их с победителями аукциона;

- возврат задатков, внесенных для участия в аукцио-
не (за исключением победителей);

- опубликование протокола рассмотрения заявок 
на участие в аукционе и протокола о результатах аук-
циона на официальном сайте органов местного самоу-
правления Петушинского района в сети Интернет (http://
www.petushki.info), на официальном сайте Российской 
федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» для размещения информации о про-
ведении торгов, определенном Правительством Россий-
ской федерации (http://www.torgi.gov.ru).

3.2. Размещение извещений о проведении аукцио-
нов в СмИ в порядке, установленном для официального 
опубликования (обнародования) муниципальных пра-
вовых актов в районной газете «Вперед» на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления Петушин-
ского района в сети Интернет (http://www.petushki.info), 
на официальном сайте Российской федерации в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов, 
определенном Правительством Российской федерации 
(http://www/torgi.gov.ru);

3.2.1. Основанием для начала предоставления му-
ниципальной услуги является постановление админи-
страции Петушинского района о проведении аукциона.

3.2.2. Размещение извещений о проведении аукци-
онов в СмИ в порядке, установленном для официаль-
ного опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов в районной газете «Вперед», на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Пету-
шинского района в сети Интернет (http://www.petushki.
info), на официальном сайте Российской федерации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» для размещения информации о проведении 
торгов, определенном Правительством Российской фе-
дерации (http://www.torgi.gov.ru) осуществляется Коми-
тетом не менее чем за тридцать дней до даты проведе-
ния аукциона.

3.2.3. Результатом выполнения административной 
процедуры является размещение извещения о прове-
дении аукциона в СмИ в порядке, установленном для 
официального опубликования (обнародования) муни-
ципальных правовых актов в районной газете «Вперед», 
на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния Петушинского района в сети Интернет (http://www.
petushki.info), на официальном сайте Российской феде-
рации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информации о проведе-
нии торгов, определенном Правительством Российской 
федерации (http://www.torgi.gov.ru).

3.3. Предоставление необходимой информации и 
соответствующих документов лицам, желающим при-
нять участие в аукционах.

3.3.1. Лицам, желающим принять участие в торгах, 
Комитетом предоставляется информация, бланки за-
явок, а также копии документов (извещение, техниче-
ские условия на инженерное обеспечение объекта стро-
ительства и др.), которые запрашиваются письменно 
или устно в любой рабочий день с момента официаль-
ного опубликования информации о проведении торгов 
до даты последнего дня, определенного извещением 
для подачи заявки.

3.4. Прием и регистрация заявок и прилагаемых к 
ним документов от заявителя на участие в аукционе.

Основанием для начала административной проце-
дуры по приему заявок на участие в аукционе является 
размещение извещения о проведении аукциона.

3.4.1. Продолжительность приема заявок на участие 
в аукционах составляет тридцать календарных дней. 

3.4.2. Лица, желающие принять участие в аукцио-
не по продаже в собственность земельного участка или 
продаже права на заключение договора аренды земель-
ного участка, подают в Комитет заявку на участие в аук-
ционе, на имя председателя Комитета по управлению 
имуществом Петушинского района, с приложением до-
кументов, указанных в пункте 2.5 Регламента.

3.4.3. Специалист ответственный за приём заявок 
на участие в аукционах, удостоверяется в том, что:

тексты заявок и иных документов написаны раз-
борчиво, наименование юридических лиц, имена фи-
зических лиц - без сокращений, с указанием их мест 
нахождения и банковских реквизитов, с расшифровкой 
подписей лиц, подписавших заявки на участие;

в документах нет подчисток, приписок, зачеркну-
тых слов и иных неоговоренных исправлений;

документы не заполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреждений, на-

личие которых не позволяет однозначно истолковать их 
содержание.

Специалист ответственный за прием заявок, вносит 
в журнал приема заявок запись о приеме заявки, где 
указывает порядковый номер принятой заявки, наи-
менование объекта продажи, наименование участника, 
дату и время подачи документов, а также делает на каж-
дом экземпляре документов отметку о принятии заявки 
с указанием номера, даты и времени подачи докумен-
тов, ставит свою фамилию, инициалы и подпись.
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Вестник

(Продолжение на стр. 8).

Продолжение. ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДмИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОгО  РАйОНА Владимирской области от 
05.11.2019  г. Петушки № 2324. Начало в № 93.

6) исчерпывающий перечень оснований для прио-
становления или отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги;

7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) 
обжалование действий (бездействия) и решений, при-
нятых (осуществляемых) в ходе предоставления муници-
пальной услуги;

8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), 
используемые при предоставлении муниципальной ус-
луги.

Информация на Едином портале государственных 
и муниципальных услуг, о порядке и сроках предостав-
ления муниципальной услуги на основании сведений, 
содержащихся в федеральной информационной систе-
ме «федеральный реестр государственных и муници-
пальных услуг (функций)», предоставляется заявителю 
бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предо-
ставления 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 соглаше-
ния с правообладателем программного обеспечения, 
предусматривающего взимание платы, регистрацию 
или авторизацию заявителя, или предоставление им 
персональных данных.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги.
Организация и проведение торгов по продаже зе-

мельных участков, торгов по продаже права на заключе-
ние договоров аренды земельных участков, находящихся 
в собственности муниципального образования «Пету-
шинский район», а так же государственная собственность 
на которые не разграничена, расположенных на террито-
рии сельских поселений, входящих в состав муниципаль-
ного образования «Петушинский район».

2.2. Наименование органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу.

муниципальную услугу предоставляет администра-
ция Петушинского района (далее – администрация). 

Исполнителем муниципальной услуги является Ко-
митет по управлению имуществом Петушинского райо-
на (далее - Комитет).

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
Результатом представления муниципальной услу-

ги является заключение с победителем аукциона или с 
единственным принявшим участие в аукционе его участ-
ником договора купли-продажи земельного участка или 
договора аренды земельного участка.

2.4. Сроком предоставления муниципальной услуги 
является период с момента опубликования в СмИ, рай-
онной газете «Вперед», на официальном сайте органов 
местного самоуправления Петушинского района в сети 
Интернет (http://www.petushki.info), на официальном 
сайте Российской федерации в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов, определенном Пра-
вительством Российской федерации (http://www.torgi.
gov.ru) извещения о проведении аукциона (далее - из-
вещение) до заключения с победителем аукциона до-
говора купли-продажи или аренды земельного участка. 
Срок предоставления муниципальной услуги не может 
превышать двух месяцев.

2.5. Для участия в аукционе заявители представляют 
в установленный в извещении о проведении аукциона 
срок следующие документы:

2.5.1. Заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме с ука-
занием банковских реквизитов счета для возврата за-
датка. Один заявитель вправе подать только одну заявку 
на участие в аукционе.

2.5.2. Копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);

2.5.3. Надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

2.5.4. Документы, подтверждающие внесение задатка.
2.5.5. Для участия в аукционе на право заключения 

договора аренды земельного участка, включенного в 
перечень государственного имущества или перечень 
муниципального имущества, предусмотренные частью 
4 статьи 18  федерального закона от 24 июля 2007 года 
№ 209-фЗ «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской федерации», заявители де-
кларируют свою принадлежность к субъектам малого и 
среднего предпринимательства путем представления в 
форме документа на бумажном носителе или в форме 
электронного документа сведений из единого реестра 
субъектов малого и среднего предпринимательства, 
ведение которого осуществляется в соответствии с ука-
занным федеральным законом, либо заявляют о своем 
соответствии условиям отнесения к субъектам малого и 
среднего предпринимательства в соответствии с частью 
5 статьи 4  указанного федерального закона.

2.5.6. Представление документов, подтверждаю-
щих внесение задатка, признается заключением согла-
шения о задатке.

2.5.7. Комитет не вправе требовать представление 
иных документов, за исключением документов, указан-
ных в пункте 2.5.Регламента. 

2.5.8. Комитет в отношении заявителей - юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей 
запрашивает сведения о заявителе, содержащиеся 
соответственно в едином государственном реестре 
юридических лиц и едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей, с использовани-
ем единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия в федеральном органе исполнительной 
власти, осуществляющем государственную регистрацию 
юридических лиц, физических лиц в качестве индивиду-
альных предпринимателей.

2.6. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или 

осуществления действий, представление или осущест-
вление которых не предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами, регулирующими отношения, возника-
ющие в связи с предоставлением муниципальной услуг;

2) представления документов и информации, в 
том числе подтверждающих внесение заявителем пла-

ты за предоставление муниципальной услуги, которые 
находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
государственные услуги, органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, иных государственных орга-
нов, органов местного самоуправления либо подве-
домственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, участвующих 
в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 
1   федерального закона от 27.07.2010 № 210-фЗ «Об 
организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской федерации, норматив-
ными правовыми актами Владимирской области, му-
ниципальными правовыми актами, за исключением до-
кументов, включенных в определенный частью 6  статьи 
7 федерального закона от 27.07.2010 № 210-фЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе 
представить указанные документы и информацию в 
органы, предоставляющие муниципальные услуги, по 
собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласова-
ний, необходимых для получения муниципальных услуг 
и связанных с обращением в иные государственные 
органы, органы местного самоуправления, организа-
ции, за исключением получения услуг и получения до-
кументов и информации, предоставляемых в результа-
те предоставления таких услуг, включенных в перечни, 
указанные в части 1 статьи 9  федерального закона от 
27.07.2010 № 210-фЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

4) представления документов и информации, отсут-
ствие и (или) недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления  муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги, за ис-
ключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых 
актов, касающихся предоставления муниципальной ус-
луги, после первоначальной подачи заявления о предо-
ставлении государственной или муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставле-
нии муниципальной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги и не включенных в представленный ранее 
комплект документов;

в) истечение срока действия документов или из-
менение информации после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного 
факта (признаков) ошибочного или противоправно-
го действия (бездействия) должностного лица органа, 
предоставляющего государственную услугу, или органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, государствен-
ного или муниципального служащего, работника много-
функционального центра, работника организации, пред-
усмотренной частью 1.1 статьи 16  федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-фЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной или муниципальной ус-
луги, либо в предоставлении государственной или муни-
ципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 
руководителя органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, или органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, руководителя многофункционального цен-
тра при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной или 
муниципальной услуги, либо руководителя организации, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16  федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-фЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», уве-
домляется заявитель, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отка-
за в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги:

- заявка не по форме, установленной в извещении о 
проведении аукциона;

- отсутствие документа, удостоверяющего личность 
заявителя или его уполномоченного представителя (при 
обращении на личном приеме);

- отсутствие документа, подтверждающего пол-
номочия представителя (при обращении на личном 
приеме);

- представление документов, имеющих подчистки, 
приписки, исправления, не позволяющие однозначно 
истолковать их содержание, кроме случаев, когда до-
пущенные нарушения могут быть устранены органами и 
организациями, участвующими в предоставлении муни-
ципальной услуги;

- наличие противоречий в представленных заявите-
лем документах;

- наличие документов, срок действия которых истек 
на момент подачи заявления.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отка-
за в предоставлении муниципальной услуги.

2.8.1. Непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недостовер-
ных сведений;

2.8.2. Непоступление задатка на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;

2.8.3. Подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с настоящим Кодексом и други-
ми федеральными законами не имеет права быть участ-
ником конкретного аукциона, покупателем земельного 
участка или приобрести земельный участок в аренду;

2.8.4. Наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполнительных 
органов заявителя, лицах, исполняющих функции едино-
личного исполнительного органа заявителя, являющего-
ся юридическим лицом, в предусмотренном настоящей 
статьей реестре недобросовестных участников аукциона.

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при 
предоставлении муниципальной услуги, и способы ее 
взимания.

Предоставление муниципальной услуги осущест-
вляется бесплатно.



Пятница
13 декабря 2019 годаАКТУАЛЬНО!6

10 ДЕКАБРя В АДмИНИСТРАцИИ РАйОНА СОСТОяЛОСЬ СОВЕщАНИЕ 
ПО ПРОБЛЕмНЫм мОмЕНТАм ПРОЕКТА ПЛАТНОй АВТОДОРОгИ м – 12 
«мОСКВА - КАЗАНЬ» НА УЧАСТКЕ ПЕТУШИНСКОгО РАйОНА. ВёЛ СОВЕ-
щАНИЕ ПЕРВЫй ЗАмЕСТИТЕЛЬ гЛАВЫ АДмИНИСТРАцИИ РАйОНА АЛЕК-
САНДР КУРБАТОВ, ПРИСУТСТВОВАЛИ гЛАВА РАйОНА ЕЛЕНА ВОЛОДИНА, 
гЛАВЫ АДмИНИСТРАцИй мУНИцИПАЛЬНЫх ОБРАЗОВАНИй, ПРЕДСТА-
ВИТЕЛИ ПРОфИЛЬНЫх ОТДЕЛОВ АДмИНИСТРАцИИ РАйОНА, ДЕПУТАТЫ 
ОТ ТЕРРИТОРИй, ИНТЕРЕСЫ КОТОРЫх ЗАТРОНЕТ СТРОИТЕЛЬСТВО АВТО-
БАНА. СТРОНУ ПРОЕКТИРОВщИКА ПРЕДСТАВЛяЛ КОмПЛЕКСНЫй гЛАВ-
НЫй ИНжЕНЕР ПРОЕКТОВ ООО «гОРКАПСТРОй» ИгОРЬ фЕЛЬДШЕРОВ. 

Напомним историю вопроса. 
Изучив первоначальный проект 
строительства платной автодоро-
ги, администрация района обо-
значила проблемные моменты и 
внесла предложения. Дорожники, 
проработав поступившую инфор-
мацию, представили новый вари-
ант проекта в части нашей терри-
тории, попытавшись максимально 
учесть проблемные вопросы. 

Самый главный и значимый 
для нас – наличие съезда на плат-
ную трассу. Первоначальный про-
ект его не предусматривал, между 
тем как наличие выезда на автобан 
значительно улучшит логистику 
предприятий пищевой и фарма-

цевтической промышленности, 
позволит разгрузить м-7, послужит 
развитию района. Это пожелание 
проектировщики учли, «вписав» 
съезд на скоростную дорогу в зоне 
разворота у Омутищ. По словам 
представителя проектировщика, 
цена вопроса – миллиард рублей.

А вот в вопросе пуска путе-
провода южнее  п. городищи 
прогресса добиться не удалось. 
По словам Игоря фельдшерова 
– предложенный вариант един-
ственно возможный. Изогнуть по-
другому дорогу нельзя из-за огра-
ничений трассировки (излишний 

«изгиб» трассы не позволит вы-
держать нормативы по скорост-
ному передвижению транспорта, 
а это безусловный приоритет для 
платного автобана), в других ва-
риантах ограничения накладыва-
ют линии газопровода высокого 
давления, а также необходимая 
полоса отвода железнодорожной 
ВСм, строительство которой так-
же учитывает проект, и т. д. Пред-
ставители от городищ на совеща-
нии предложили свой вариант 
прохождения путепровода – меж-
ду существующими СНТ, мини-
мально затрагивающий интересы 
жителей и дачников. Представи-
тель проектировщика пообещал 

проработать вариант и дать ответ 
в течение нескольких дней. 

Строительство платной автома-
гистрали затронет также интересы 
жителей д. Репихово Нагорного 
сельского поселения. Путепровод 
пойдёт по нескольким земельным 
участкам, владельцам которых 
предложат их выкупить. Но вряд 
ли, отметил А. Курбатов, владель-
цам соседних домовладений по-
нравится, что у них под окнами 
будут нестись на скорости машины 
и грузовики. Поэтому на практике 
мы получим недовольство всех жи-
телей деревни и близлежащих СНТ.  

между тем как вариант путепрово-
да между СНТ, озвученный городи-
щинцами, позволит уменьшить, а 
то и решить проблему. 

Строительство затронет и ин-
тересы жителей других населён-
ных пунктов: дд. Пески, филатьево 
Пекшинского сельского поселе-
ния, земли сельхозназначения и 
частные участки в Петушинском 
сельском поселении - но не так 
значительно, как в Репихове. По-
интересовалась глава Нагорного 
сельского поселения Ольга Копы-
лова, как решится вопрос с д. До-
машнево, не отрежет ли платная 
автодорога и этот населённый 
пункт, который и без того каждое 
половодье находится в зоне риска. 
Илья фельдшеров пояснил, что 
для преодоления подтопляемых 
участков существует технология 
«арматурной насыпи», которая 
вполне может решить вопрос без 
строительства эстакад. Оконча-
тельный вариант будет принят по-
сле оценки гидрологов. В любом 
случае, существуют готовые реше-
ния и на такие случаи.

В проекте было учтено старо-
обрядческое кладбище, существу-
ющее на территории Петушин-
ского сельского поселения. хотя 
объект не оформлен документаль-
но и не отражён на картах, автобан 
обогнёт его по небольшой дуге, 
условия позволяют это сделать. 
Учитываются в проекте и археоло-
гические объекты, а также особо 
охраняемые природные зоны. 

Представитель проектной ор-
ганизации доказывал, что пред-
ставленный вариант - результат 
многодневной работы проекти-
ровщиков, единственно возмож-
ный, максимально учитывающий 
все поступившие предложения. 
В свою очередь А. В. Курбатов, 
представители территорий при-
зывали дорожников подойти к 
решению вопроса со всей воз-
можной ответственностью: «нам 
с этим жить». За все неудобства 

жители спросят не с проектиров-
щиков и строителей, а с местных 
властей. Кроме того, жители рай-
она уже испытали на себе труд-
ности капитального ремонта м-7, 
планирование строительства вы-
сокоскоростной железнодорож-
ной магистрали, поэтому вряд ли 
спокойно воспримут идею о «неу-
добствах», вызванных строитель-
ством платной автомобильной 
дороги м – 12 «москва – Казань». 

Представитель проектной ор-
ганизации пообещал ещё раз про-
работать проблемные моменты 
и на следующую встречу прийти 

либо с компромиссным решени-
ем, либо с «железными» довода-
ми по поводу того, почему нельзя 
проложить путепровод иначе.

Наталья ГУСЕВА, 
фото автора. 

На картах: вверху – общий 
проект (платная автотрасса вы-
делена красным цветом); в сере-
дине – съезд в зоне Омутищ це-
ной в миллиард рублей (выделен 
синим цветом, соединяет дороги 
М-7 и М-12); внизу – карта д. Ре-
пихово с номерами участков.

Съезду на платную трассу быть!

РАЙОННАЯ ГАЗЕТА, ГОД 1963-й
В ЧИТАЛЬНОм ЗАЛЕ мБУК «мцБС ПЕТУШИНСКОгО РАйОНА»  ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ мОжЕТ 
ОЗНАКОмИТЬСя С  НОмЕРАмИ гАЗЕТЫ «ВПЕРЕД» ЗА РАЗНЫЕ гОДЫ.

Перед нами - номер газеты за суббо-
ту, 23 февраля 1963 г. Это был первый  
номер газеты с новым названием, с тех 
пор она стала называться «Вперед». Он 
вышел тиражом 6065 экземпляров в 
черно-белом исполнении. В газете было 
четыре страницы. Она стоила 2 копей-
ки. Редакция размещалась в Петушках в 
сельском парткоме.

Передовая статья – «Равнение на луч-
ших» – говорила «об итогах социалистиче-

ского соревнования колхозов, совхозов, мо-
лочно-товарных и свиноводческих ферм по 
производству и продаже государству мяса, 
молока и яиц за январь 1963 года».

газета уделяла внимание событиям в 
стране.  Была, кстати, напечатана фото-
хроника ТАСС. Она называлась «Семи-
летка в действии». Рассказали о телят-
нице Прасковье Тарасовой из Рязанской 
области, «на попечении» которой было 
32 теленка.

Сообщалось о встрече кандидатов в 
депутаты с избирателями.

В Ларионове при санатории № 14 был 
организован медицинский лекторий. 
Первую лекцию прочитал главный врач 
санатория м. С. Шахназаров.

Были материалы о спорте. Из фото-
хроники ТАСС помещена фотография 
сборной команды СССР по хоккею с мя-
чом, которая тогда выступала на сорев-
нованиях в Норвегии.

Вышли в свет новые стихи А. Труфилова.
Статью «Беречь родную природу» на-

писал П. Егоров, ученый секретарь отде-
ления Всероссийского общества охраны 
природы, а В. Сергеев - статью «Находчи-
вость главного кондуктора».

Напечатана была в газете и телепро-
грамма. Тогда работала одна програм-
ма телевидения (без названия). Пред-
лагалось посмотреть передачи «Для 
воинов Советской Армии и флота», 
«Слава Армии родной в день ее рожде-
ния», «музыкальный киоск», »Спортив-
ная передача», «КВН-63». Телевидение 
вещало с 12 ч.15 мин. 23 февраля и с 
12.00 24 февраля.

Редактором газеты был я. я. гу-
нявин. Ее печатали в Петушинской 
типографии.

Г. РЯБОВА, 
зав.ОКиО «МБУК МЦБС 
Петушинского района».
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к 75-летиЮ великоЙ победЫ

НОВОСТИ СПОРТА
ВОЛЕЙбОЛ
Очередные игры состоялись в чемпионате 

области по волейболу. В минувшем туре наи-
больший интерес, пожалуй, представляла игра 
в Петушках, в которой занимавшее второе 
место петушинское «Динамо» встречалось с 
лидером – «Дзержинцем» (гусь-хрустальный). 
Эта встреча закончилась со счётом 3 : 1 в поль-
зу нашей команды, и теперь уже «Динамо» 
возглавляет турнирную таблицу чемпионата.

В следующем туре динамовцам предстоит 
непростая выездная игра - во Владимире с ко-
мандой «Универ-ВлгУ».

Встреча с лидером ожидает и другую нашу 
команду – выступающее во второй лиге пер-
венства области «Динамо-2». Соперником 
наших волейболистов будет команда Влади-
мирского юридического института, эта игра со-
стоится во Владимире.

женская команда петушинского «Динамо» 
в своей очередной игре чемпионата уступила 
со счётом 0 : 3 соперницам из Коврова. В следу-
ющем туре нашим девушкам предстоит выезд 
в Красную горбатку.

«ДОбРОСАММИТ»: 
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАКРЫТИЕ

5 декабря в областном Доме молодежи состо-
ялось торжественное закрытие молодёжного до-
бровольческого форума цфО и регионов России 
«ДоброСаммит». По результатам проведения фо-
рума награждены областные координационные 
штабы по приоритетным направлениям развития 
добровольчества, а также четыре опорных муници-
пальных образования Владимирской  области, в ко-
торых в рамках форума прошел «марафон добра».

Администрация Петушинского района отмече-
на благодарственным письмом комитета по моло-
дежной политике администрации Владимирской 
области за помощь в организации и проведении 
«марафона добра» молодежного добровольческо-
го форума цфО и регионов России «ДоброСаммит».  

Татьяна МИЗЯЕВА, 
главный специалист по молодежной политике 

и работе с детьми комитета по физкультуре,  
спорту, молодежной политике администрации 

Петушинского района.

О ВОЛШЕБНОй мУЗЫКЕ – ТАКОй БЫЛА 
ТЕмА НА ОЧЕРЕДНОм ЗАСЕДАНИИ КЛУ-
БА «ВДОхНОВЕНИЕ», КОТОРОЕ СОСТО-
яЛОСЬ В ОДИН ИЗ ПОСЛЕДНИх ТЕПЛЫх 
НОяБРЬСКИх ДНЕй В РАйОННОй БИБЛИ-
ОТЕКЕ. СЮДА СОБРАЛИСЬ ВСЕ жЕЛАЮ-
щИЕ, КТО НЕРАВНОДУШЕН К мУЗЫКЕ.

Вдруг волшебные аккорды зазвучали, 
Пробуждая от зимнего сна.
Растопили они все печали,
В сердцах началась весна.

Песни А. Н. Пахмутовой – им было 
посвящено наше заседание. И неуди-
вительно - ведь  в ноябре 2019 года из-
вестный всему миру композитор отме-
тила свое 90-летие. Ну и, конечно, наш 
клуб «Вдохновение» не остался в сторо-
не от этой даты.

Встреча началась, как  всегда, с рас-
сказа  главного библиотекаря отдела 
обслуживания А. Л. Саржиной. Ее не-
возможно слушать просто так. голос, 
интонация – все способствовало тому, 
чтобы мы  ловили каждое слово, каждое 
предложение, которое она произноси-
ла. Всё её сообщение сопровождалось 
интересными слайдами. Слушатели уз-
нали малоизвестные факты из биогра-
фии А. Н. Пахмутовой, её творчества, 
личной жизни. мало кто знает, что ро-
дилась она  в простой рабочей дружной 
семье в маленьком поселке под назва-
нием Бекетовка, который находился 
рядом со Сталинградом. В доме всегда 
звучала музыка. Отец, рабочий  заво-
да, играл на фортепиано, и маленькая 
Саша просила папу научить ее играть. И 
уже в пять лет она создала свою первую 
мелодию - «Петухи поют». 

Затем - музыкальная школа. Надо 
заметить, что в эту школу мама три 
раза в неделю ездила с ней за 18 км, в 
Сталинград.

В 1941 году Пахмутова оставила уче-
бу, а вместе с ней и родной Сталинград, 
отправившись вместе с другими детьми 
в Караганду, где располагались лагеря 
для гражданского населения. Тогда ей 
было 13 лет. Там же она продолжила об-
учение в местной музыкальной школе. 
Летом 1943 года немцы были отброше-
ны от Сталинграда, и уже в 1943 году се-
мья вернулась в родную Бекетовку. Там  
Аля Пахмутова стала играть на аккорде-
оне для бойцов находившихся в городе 
частей, раненых в госпитале, летчиков 
на военном аэродроме. Александра 
поняла, что ей надо учиться дальше, и 
несмотря на то, что шла война, отпра-
вилась в москву и поступила в музы-
кальную школу при консерватории им. 
Чайковского. Она попала в класс заме-
чательного пианиста Теодора гутмана. 
Вошла в первый раз в его класс, сняла 

телогрейку, положила её на рояль и 
предложила послушать свои сочинения 
(к тому времени  у нее уже были вальсы, 
прелюдии, марши). 

Ещё в годы обучения будущая ар-
тистка неустанно трудилась, придумы-
вая музыкальные композиции в раз-
нообразных жанрах. Способности ее с 
каждым днем раскрывались всё боль-
ше и больше. Выйдя замуж за Николая 
Добронравова, поэта – песенника, она 
вместе   ним искала детские таланты. К 
слову, с первых лет брака  Александра 
и Николай старались находить общий 
язык, уступая в той или иной ситуации. 
На протяжении всей своей семейной 
жизни Александра и Николай всегда 
были вместе. Эти имена прославили  
советскую эпоху, современниками ко-
торой являемся мы.

 Ее музыку исполняли симфониче-
ские оркестры, она звучала в лучших 
театрах страны. Самобытность компо-
зитора пропитана русским духом.

Всем хорошо известны песни «Как 
молоды мы были», «Надежда» и мно-
гие другие. Творчество Пахмутовой и 
Добронравова не только стало основой 
их собственного семейного счастья, но 
и вершило судьбы других людей.

Алла Леонидовна много поведала о 
дальнейшей судьбе Александры Нико-
лаевны. Она напомнила благодарным 
слушателям, что в 2011 году композитор 
была удостоена звания «Человек года», 
а в 2014 году – государственной премии 
Российской федерации  за культурную и 
общественную деятельность. 28 октября 
2019 года Указом Президента Россий-
ской федерации В. В. Путина № 525 ком-
позитор А. Н. Пахмутова за выдающиеся 
заслуги в развитии отечественной куль-
туры и искусства, многолетнюю плодо-

творную деятельность была награжде-
на орденом Святого Апостола Андрея 
Первозванного.   И сейчас Александра 
Пахмутова продолжает играть. Для нее 
музыка – словно глоток свежего воздуха.

Вот такие факты из жизни великого 
композитора мы узнали на этом вече-
ре. Спасибо Вам, Алла Леонидовна!     

А наше заседание продолжалось. 
Никто и не думал торопиться домой, 
к своим повседневным проблемам. 
Вторая часть вечера была посвяще-
на истории песен А. Н. Пахмутовой. 
Очень живо, «с огоньком» провела её 
ведущий библиотекарь В. В. Тучкова. 
Она очень  профессионально пригото-
вила вопросы,  и свое сообщение по-
строила на  основе знаменитых песен 
- таких, как «Обнимая небо…», «Улица 
моя лиственная», «Будет небесам жар-

ко», «Птица счастья завтрашнего дня». 
Нужно подчеркнуть, что Валентина Ва-
сильевна не только задавала вопросы 
и рассказывала, как была создана та 
или иная песня, но и просила слушате-
лей исполнить их. Было очень необыч-
но. Кстати, гости библиотеки показали 
«высший пилотаж».

 мы благодарны вам, уважаемые 
организаторы этого замечательного 
праздника. Надеемся, что такие встре-
чи будут продолжаться. И, как заметила 
Валентина Васильевна, музыка лечит 
сердца, делает нас добрее и отзывчи-
вее. Она улучшает память и творческие 
способности, поднимает  настроение, 
благодаря ей мир для нас становится 
лучше.  И мы гордимся таким гением, 
воплотившим в своем искусстве тради-
ции русского народа.

Л. ШВЕНЗЕЛЬ,
г. Петушки.

Волшебные аккорды зазвучали…   

С КАжДЫм ДНём ПРИБЛИжАЕТСя ЗНАмЕНАТЕЛЬНАя ВЕхА В ИСТОРИИ НАШЕй СТРАНЫ – 75-ЛЕТИЕ ВЕЛИКОй ПО-
БЕДЫ. И ВСё ЧАщЕ ПРОИСхОДяТ В жИЗНИ НАШЕгО РАйОНА И ВСЕй СТРАНЫ СОБЫТИя, ПОСВящёННЫЕ ЭТОмУ 
ЮБИЛЕЮ. ОДНО ИЗ ТАКИх ЗНАЧИмЫх СОБЫТИй СОСТОяЛОСЬ НА ДНях В ПЕТУШКАх, В цЕНТРАЛЬНОй мЕжПО-
СЕЛЕНЧЕСКОй БИБЛИОТЕКЕ – В НЕй ПРОШЛА ПРЕЗЕНТАцИя КНИгИ И. И. ЧИННОВА «фРОНТОВОй ДНЕВНИК».

генерал-майор, командир 360-й 
стрелковой дивизии Иван Ивано-
вич Чиннов погиб в Прибалтике 
в 1944 году, когда ему было всего 
лишь тридцать два года, и он был 
одним из самых молодых генера-
лов Советской Армии. И вот спустя 
семьдесят пять лет до нас, зем-
ляков Ивана Ивановича, дошли 
лаконичные, но красноречивые 
строки его фронтового дневника, 
донеслось дыхание сурового вре-
мени первых лет Великой Отече-
ственной войны.

Книга «фронтовой дневник» 
издана по инициативе мБУК 

«межпоселенческая централи-
зованная библиотечная система 
Петушинского района» на сред-
ства гранта в 40 тысяч рублей, 
полученного учреждением за 
участие в конкурсе добровольче-
ских проектов молодёжи Влади-
мирской области «Важное дело». 
А непосредственную работу над 
книгой провела ветеран библио-
течного дела, известный в городе 
и районе краевед В. м. Соколо-
ва. Кроме кропотливой работы 
над подготовкой текста «фрон-
тового дневника», она написала 
вступительную статью к нему, в 

которой познакомила читателей 
с биографией И. И. Чиннова, а 
также составила его родослов-
ную, берущую начало в 1620 году.

В презентации приняли уча-
стие родственники Ивана Ивано-
вича, учащиеся гимназии № 17, 
представители общественности 
г. Петушки. В. м. Соколова рас-
сказала собравшимся о непро-
стой работе над книгой и вырази-
ла благодарность племянникам 
И. И. Чиннова Ивану Васильевичу 
и Василию Васильевичу Чинно-
вым за сохранение дневника, за 
доверие и возможность знаком-

ства с материалами семейного 
архива. Участники презентации 
посмотрели видеофильм, посвя-
щённый И. И. Чиннову. Затем в 
заполненном до отказа читаль-
ном зале библиотеки звучали 
стихи, написанные Иваном Ива-
новичем в довоенные годы, в 
исполнении учащихся гимназии 
№ 17, и песни военной тематики. 
Одно из стихотворений И. И. Чин-
нова прочитал ветеран войны, 
Почётный гражданин г. Петушки 
А. В. гаврилов, который также 
поделился воспоминаниями о 
военных годах – он воевал в тех 
же местах, что и генерал-майор 
Чиннов.

Кстати, с поэзией И. И. Чин-
нов дружил не только в юности и 
молодости.
Нас всех война рассеяла
По разным уголкам,
 От Крымских гор до севера
По ротам и полкам.

Эти стихотворные строки – из его 
письма одному из боевых друзей.

На презентации выступили 
также В. Н. Алексеев, племянник 
И. И. Чиннова – В. В. Чиннов, г. А. 
Саломатина, которая затронула 
вопрос о необходимости установ-
ки мемориальной доски на доме 
по улице Ленина, в котором жил 
Иван Иванович.

«фронтовой дневник» вы-
пущен скромным тиражом в 125 
экземпляров, но у читателей бу-
дет возможность познакомиться 
с ним – книга поступит во все би-
блиотеки района. Рекомендуем 
сделать это. На страницах «фрон-
тового дневника» - истинная, не 
приукрашенная правда о войне, 
увиденной глазами её непосред-
ственного участника. Правда, 
ценность которой не падает и 
спустя много лет после Победы. 

В. САСИН.

«Фронтовой дневник» И. И. Чиннова



этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет 
следующую цену или размер арендной платы в соответ-
ствии с «шагом аукциона»;

аукцион завершается, когда после троекратного 
объявления аукционистом очередной цены или разме-
ра арендной платы ни один из участников аукциона не 
поднял билет до последнего удара молотка аукциони-
ста. Победителем признается участник, номер билета 
которого был назван аукционистом последним;

по завершении аукциона аукционист объявляет о 
продаже земельного участка или права на заключение 
договора его аренды, называет цену проданного зе-
мельного участка или размер арендной платы и номер 
билета победителя аукциона.

3.8.4. Результаты аукционов оформляются протоко-
лом, который составляется Комитетом в день проведе-
ния аукциона. Протокол о результатах аукциона состав-
ляется в двух экземплярах, один из которых передается 
победителю аукциона, а второй остается у организато-
ра аукциона (Комитета).

Вручение протокола о результатах аукциона по-
бедителю аукциона осуществляется Комитетом в день 
проведения аукциона.

3.8.5. Протокол о результатах аукциона размеща-
ется на официальном сайте Российской федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» для размещения информации о проведении 
торгов, определенном Правительством Российской 
федерации (http://www.torgi.gov.ru) в течение одного 
рабочего дня со дня подписания данного протокола.

3.8.6. В течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона Комитет обязан 
возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, 
но не победившим в нем.

3.8.7. В случае если в аукционе участвовал только 
один участник или при проведении аукциона не при-
сутствовал ни один из участников аукциона, либо в слу-
чае, если после троекратного объявления предложения 
о начальной цене предмета аукциона не поступило ни 
одного предложения о цене предмета аукциона, кото-
рое предусматривало бы более высокую цену предмета 
аукциона, аукциона признается несостоявшимся.

3.9. Подготовка договоров купли-продажи, аренды 
и заключение их с победителями аукциона.

3.9.1. Протокол о результатах аукциона является ос-
нованием для заключения с победителем аукциона до-
говора купли-продажи или аренды земельного участка.

3.9.2. Специалист Комитета, ответственный за под-
готовку договора купли-продажи земельного участка и 
договора аренды земельного участка направляет по-
бедителю аукциона или единственному принявшему 
участие в аукционе его участнику три экземпляра под-
писанного председателем Комитета проекта договора 
купли-продажи или проекта договора аренды земель-
ного участка в десятидневный срок со дня составления 
протокола о результатах аукциона.

Договор купли-продажи земельного участка за-
ключается по цене, предложенной победителем аук-
циона, или в случае заключения указанного договора 
с единственным принявшим участие в аукционе его 
участником по начальной цене предмета аукциона, а 
размер ежегодной арендной платы или размер перво-
го арендного платежа по договору аренды земельного 
участка определяется в размере, предложенном побе-
дителем аукциона, или в случае заключения указанного 
договора с единственным принявшим участие в аукци-
оне его участником устанавливается в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона. 

Не допускается заключение указанных договоров 
ранее, чем через десять дней со дня размещения инфор-

мации о результатах аукциона на официальном сайте.
Возврат задатков, внесенных для участия в аукцио-

не (за исключением победителей).
3.10.1.Задаток, внесенный лицом, признанным 

победителем аукциона, задаток, внесенный иным ли-
цом, с которым договор купли-продажи или договор 
аренды земельного участка заключается в соответ-
ствии с настоящим регламентом (либо в соответствии 
с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 ЗК Рф), засчитыва-
ется в оплату приобретаемого земельного участка или 
в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные 
этими лицами, не заключившими в установленном по-
рядке (либо настоящей статьей порядке)договора куп-
ли-продажи или договора аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключения указанных дого-
воров, не возвращаются.

3.10.2. Возврат задатков, внесенных для участия 
в аукционе по продаже в собственность земельного 
участка или права на заключение договора аренды зе-
мельного участка, лицам, подавшим заявки на участие 
в аукционе, участникам аукциона (за исключением по-
бедителя) осуществляется уполномоченным специали-
стом администрации Петушинского района путем пере-
числения на расчетный счет, указанный заявителями в 
заявке, в следующие сроки:

лицам, не допущенным к участию в аукционах, - в 
течение трёх рабочих дней со дня оформления прото-
кола приема заявок на участие в аукционе по продаже 
в собственность земельного участка или продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка;

лицам, отозвавшим заявку на участие в аукционах, 
- в течение трёх рабочих дней со дня поступления уве-
домления об отзыве заявки на участие в аукционе по 
продаже в собственность земельного участка или про-
даже права на заключение договора аренды земельно-
го участка;

- лицам, участвовавшим в аукционах, но не побе-
дившим в них, - в течение  трёх рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукционов по про-
даже в собственность земельного участка или продаже 
права на заключение договора аренды земельного 
участка.

3.11. Порядок проведения аукциона по продаже 
земельных участков, торгов по продаже права на за-
ключение договоров аренды земельных участков, на-
ходящихся в собственности муниципального образо-
вания «Петушинский район», а так же государственная 
собственность на которые не разграничена, располо-
женных на территории сельских поселений, входящих 
в состав муниципального образования «Петушинский 
район» проводится в электронной форме.

Порядок проведения аукциона в электронной 
форме устанавливается федеральным законом.

Аукцион не проводится в электронной форме в 
случаях, если земельный участок предоставляется граж-
данам для индивидуального жилищного строительства, 
ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, 
гражданам или крестьянским (фермерским) хозяйствам 
для осуществления крестьянским (фермерским) хозяй-
ством его деятельности либо предназначен для сельско-
хозяйственного производства.

IV. Формы контроля за исполнением Админи-
стративного регламента

4.1 Текущий контроль за исполнением Админи-
стративного регламента при предоставлении муници-
пальной услуги осуществляется главой администрации 
Петушинского района и председателем Комитета по 
управлению имуществом Петушинского района.

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

газового оборудования 
(на участки  Покров, Костерево) -сдельная 

оплата труда
Слесарь по эксплуатации и ремонту 

подземных газопроводов 
(на участки: Петушки, Покров)

Техник строительно-монтажной службы
Сварщик пластмасс

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

(Реклама)
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Окончание на стр. 11

ТРЕбУЮТСЯ:

* мУП «Водоканал Петушин-
ского района» срочно: мЕхАНИК 
гАРАжА, ЭЛЕКТРОгАЗОСВАР-
щИК, СЛЕСАРИ АВР, мАШИНИСТ 
ЭКСКАВАТОРА, ВОДИТЕЛИ КАТЕ-
гОРИй В, С.  Оплата труда - при 
собеседовании. Т. 2-13-42.

* многопрофильная фир-
ма (д. Киржач, д. Липна, г. По-
кров, п. Вольгинский, п. горо-
дищи) приглашает на работу: 
ТЕхНОЛОгА; ДИР. мАгАЗИНА; 
ПОВАРОВ; ПРОДАВцОВ (2/2 
городищи, Вольгинский, Пе-
тушки); БУхгАЛТЕРА; ОхРАН-
НИКА; ОфИцИАНТОВ; КАССИ-
РОВ в палатку (1/3); гРУЗЧИКА 
(д. Липна); ПЛОТНИКА (д. Кир-
жач). Звоните: 8-905-619-79-99; 
+7(49243)2-12-01. 

* ООО «мега Драйв» срочно 
требуются: СЛЕСАРИ мЕхАНО-
СБОРОЧНЫх РАБОТ (5/2; 2/2), 
мАЛяР ПО мЕТ. (2/2), ТЕхНО-
ЛОгИ (мех. обработка и покра-
ска) с опытом работы от 2 лет, 
ИНжЕНЕР ПО СЕРТИфИКАцИИ 
(техническое образование, гра-
фик 5/2, з/п по результатам собе-
седования). Работа в г. Петушки. 
Т. 8-925-786-27-88; 8 (495) 215-10-10.

* ПРОДАВЕц, гРУЗЧИК в мага-
зин. Т. 8-905-141-51-82; Т. 8-906-
614-42-53

* ПОВАР на пищеблок, ЗП 
21 000 р., график 2/2 с 6.00 до 
18.00 и ШЕф-ПОВАР ЗП 30 000 
р., график 5/2. Бесплатное пи-
тание, соц. пакет, официаль-
ное трудоустройство. Т. 2-33-
33; 8-904-857-49-85.

ПРОДАМ:

* 1-комн. КВ-РУ. Полевой про-
езд, 3А, 3 этаж. Т. 8-920-909-10-65. 
После 18.00.

* 1-комн. КВ-РЫ: район «по-
левой». цена от 800000 руб. 
Т. 8-915-792-95-77.

* 2-комн. КВ-РУ в центре г. Пе-
тушки, ул. Чехова, 5. хор. ремонт, 
1 этаж, мебель, техника. Т. 8-905-
614-03-00

* 2-комн. КВ-РУ в г. Костерево-1. 
Площадь 33,5 кв.м. Рядом река и 
лес. Т.8-915-753-00-83; 2-64-75 

* Продам или обменяю 
2-комн. КВ-РУ в г. Костерёво, ул. 
Серебренникова, д. 37, 1/5. Об-
щая площадь 76,4 кв. м. жилая 
– 28,7 и 12,9. Кухня, гостиная - 20 
кв. м. Лоджия застеклённая – 3,6 
кв. м. хороший ремонт. Стекло-
пакеты. Частично с мебелью. 
Утеплённые полы. цена 1 350 000 
руб. Т. 8-915-792-95-77.

* 3-комн. КВ-РУ в центре г. Пе-
тушки, ул. московская, 18. хор. 
ремонт, 3 этаж, мебель, техника. 
Т. 8-915-750-63-54.

* 3-комн. КВ-РУ в г. Петушки, 
ул. московская, д. 7. Т. 8-930-742-
06-86.

* 3-комн. КВ-РУ или меняю на 
2-комн. Район «горы», 2 этаж. 
Т. 8-919-008-16-70

* ДОм в центре. Т. 8-905-147-
70-66.

* 2 ДОмА. Дер. Ларионово, 
ул. центральная, д.34. Свет, газ, 
вода. Участок 19 соток. Т. 8-977-
109-87-21. Андрей.

* Продам или сдам в арен-
ду ПИЛОРАмУ. Возможна 
распиловка. Дер. Анкудино-
во. Т. 8-905-615-51-64; 8-906-
447-70-55.

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

* ШВЕйНЫЕ мАШИНКИ По-
дольск, Радом. ТОКАРНЫй 
СТАНОК ПО ДЕРЕВУ типа 
«школьный». цена договорная. 
Т. 8-906-759-37-14. 

* НОж-ОТВАЛ к трактору 
Т-3069 – Т-25. цена 30 000 руб. 
Т. 8-910-468-35-40.

* 2 СПОРТИВНЫх КОСТЮ-
мА, размеры 52 и 54, новые, 
голубой и светлый; ПУхОВИК 
мужской 54 размер; ШУБЫ 
детские; ТКАНЬ ШИНЕЛЬНАя 
– 5 метров. Недорого. Т. 8-903-
527-95-99.

* ДРОВА, УгОЛЬ. Опилки, 
стружки, щепа. Документы 
льготникам. Т. 8-915-150-00-15.

* ОБРЕЗНАя и НЕОБРЕЗНАя 
ДОСКА. СРУБ 6х6 м. Т. 8-905-610-
47-91.

* ВЬЕТНАмСКИх ПОРОСяТ. 
Т. 8-900-582-20-35. Роман

СДАМ:

* Петушинский филиал гАУ 
ВО «Владлесхоз» сдает В АРЕН-
ДУ ПОмЕщЕНИя СВОБОДНОгО 
НАЗНАЧЕНИя площадью от 12 
кв. м., 1 этаж. По адресу: Влади-
мирская область, г. Петушки, По-
кровский проезд, д. 17А. цена 
договорная. Обращаться по 
т. 8 (49243) 2-14-42.

* 1-комн. КВ-РУ. С мебелью. 
Т. 8-960-725-35-96.

* 1-комн. КВ-РУ в районе 1-ой 
школы. С мебелью. Недорого. 
Т. 8-960-734-39-40.

* 2-комн. КВ-РУ. 8-905-147-70-66.
* 2-комн. КВ-РУ в районе 

«горы». С мебелью. На длитель-
ный срок. 8-960-728-28-79.

РАЗНОЕ:

* Бригада квалифици-
рованных рабочих выпол-
нит следующие виды работ: 
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОмОВ, 
БАНЬ (брус, каркас); ВНУ-
ТРЕННяя, НАРУжНАя ОТДЕЛ-
КА (сайдинг, вагонка); КРЫ-
ШИ ЛЮБОй СЛОжНОСТИ. 
Т. 8-909-274-47-05, 8-915-798-
92-98, Алексей.

* Бригада строителей. Рус-
ские. Все виды работ. Т. 8-919-
020-91-61, 8-920-624-57-36.

* СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕмОНТ, 
СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ. Т. 8-960-725-35-96.

* Строительная бригада вы-
полнит ВСЕ ВИДЫ РАБОТ: ДОмА, 
БАНИ, КРЫШИ, ЭЛЕКТРИКА, ВО-
ДОСНАБжЕНИЕ, СВАРОЧНЫЕ 
РАБОТЫ, ОТДЕЛКА КВАРТИР и 
пр. Т. 8-904-260-17-60; 8-904-
253-90-06.

* АНТЕННЫ всех видов. Лю-
бые работы. РЕмОНТ ТЕЛЕВИ-
ЗОРОВ. Пенсионерам – скидки. 
Т. 8-910-775-90-04.

* РЕмОНТ хОЛОДИЛЬНИ-
КОВ всех марок. Низкие цены, 
качество, гарантия. Т. 8-905-
148-41-39.

* РЕмОНТ хОЛОДИЛЬНИ-
КОВ и СТИРАЛЬНЫх машин 
любой сложности. На месте. 
Низкие цены. гарантия. Скид-
ки. Т. 8-905-056-25-55.

* СРОЧНЫй РЕмОНТ хОЛО-
ДИЛЬНИКОВ и СТИР. мАШИН. 
Пенсионерам - скидки. Т. 8-905-
146-93-16.

* РЕмОНТ хОЛОДИЛЬНИ-
КОВ. Выезд. Низкие цены. 
Т. 8-919-006-47-46.

* РЕмОНТ ВАНН, ТУАЛЕТОВ. 
УСЛУгИ САНТЕхНИКА. г. Петуш-
ки. Т. 8-910-675-34-81, Николай.

* УСЛУгИ СЛЕСАРя-САН-
ТЕхНИКА: отопление, водо-
снабжение, канализация, 
установка сантехники, уста-
новка счетчиков и другое. 
Т. 8-910-098-14-23; 8-903-645-
37-11. Александр яковлевич.

* СПИЛИТЬ ДЕРЕВО! Удале-
ние деревьев любой сложно-
сти. Т. 8-920-947-59-70, Денис.

* гРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «фиат-Ду-
като» (фургон). Т. 8-915-753-02-08.

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

* гРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 1 тон-
ны. А/м «Соболь». Т. 8-905-614-
03-00.

* ДОСТАВКА. щебень, пе-
сок, кирпичный бой, плодо-
родный грунт, торф, песко-
грунт, опилки. Отсыпка дорог 
и участков. Вывоз мусора. 
Т. 8-917-544-94-94.

* УСЛУгИ АВТОКРАНА. 
Т. 8-960-737-84-33.

ОТДАМ:

* щЕНКОВ разных возрастов 
в добрые руки. Привиты. Об-
работаны. Имеют вет. паспорт. 
Есть стерилизованные.  Т. 8-910-
189-49-97.

Продолжениение. Начало на стр. 5.

3.4.4. В случае если заявителем не представлены до-
кументы, указанные в подпункте 2.5.8. Регламента специ-
алист Комитета запрашивает данные документы в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия.

3.4.5. Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается заявите-
лю в день ее поступления.

3.4.6. Заявитель имеет право отозвать принятую 
администрацией заявку на участие в аукционе до дня 
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме администрацию. Администрация 
обязана возвратить заявителю внесенный им задаток 
в течение трех рабочих дней со дня поступления уве-
домления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки за-
явителем позднее дня окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

3.5. Рассмотрение заявок на участие в аукционе и при-
нятие решения о признании заявителей участниками аукци-
онов или об отказе в допуске к участию в аукционе по осно-
ваниям, установленным действующим законодательством.

Основанием для начала административной проце-
дуры является истечение срока приема заявок.

3.5.1. В день определения участников аукциона, ука-
занный в извещении, Комиссия по проведению торгов 
рассматривает заявки и документы заявителей, устанав-
ливает факт поступления от заявителей задатков на ос-
новании выписок с соответствующих счетов и проверяет 
наличие или отсутствие оснований признания заявителя 
участником аукциона.

3.5.2. По результатам рассмотрения документов 
Комиссия по проведению торгов принимает решение 
о признании заявителей участниками аукциона или об 
отказе в допуске заявителей к участию в аукционе в со-
ответствии с п. 2.7 настоящего регламента. Данное ре-
шение оформляется протоколом рассмотрения заявок 
на участие в аукционе, в котором должны содержаться 
сведения о заявителях, допущенных к участию в аукци-
оне и признанных участниками аукциона, датах подачи 
заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявите-
лях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием 
причин отказа в допуске к участию в нем. 

Заявитель, признанный участником аукциона, ста-
новится участником аукциона с даты подписания орга-
низатором аукциона протокола рассмотрения заявок. 

3.5.3. Протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе подписывается организатором аукциона не 
позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотре-
ния и размещается на официальном сайте Российской 
федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» для размещения информации о про-
ведении торгов, определенном Правительством Рос-
сийской федерации (http://www.torgi.gov.ru) не позднее, 
чем на следующий день после подписания протокола.

3.6. Направление уведомлений заявителям, при-
знанным участниками аукциона и  не допущенным к уча-
стию в аукционе.

3.6.1. Основанием для начала административной 
процедуры по уведомлению заявителей, признанных 
участниками аукциона, и заявителей, не допущенных к 
участию в аукционе, является размещение на официаль-
ном сайте http://www.torgi.gov.ru протокола рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе.

3.6.2. В течение одного рабочего дня специалист 
Комитета, ответственный за проведение аукционов, осу-
ществляет следующие действия:

- готовит заявителям проекты уведомлений о при-
нятых в отношении их решениях, которые подписывает, 

председатель Комитета по управлению имуществом Пе-
тушинского района.

3.6.3. Уведомление направляется заявителям в соот-
ветствии с реквизитами, указанными в заявке.

3.6.4. Организатор аукциона обязан вернуть заяви-
телю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный 
им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформ-
ления протокола приема заявок на участие в аукционе.

3.7. Направление проекта договора купли-продажи 
или проекта договора аренды земельного участка заявите-
лю, признанному единственным участником аукциона; за-
явителю, подавшему единственную заявку на участие в аук-
ционе, соответствующую всем требованиям и указанным в 
извещении о проведении аукциона условиям аукциона.

3.7.1. Основанием для начала административной 
процедуры по направлению проекта договора купли-
продажи или проекта договора аренды земельного участ-
ка заявителю, признанному единственным участником 
аукциона; заявителю, подавшему единственную заявку 
на участие в аукционе, соответствующую всем требова-
ниям и указанным в извещении о проведении аукциона 
условиям аукциона, является поступление в адрес адми-
нистрации одной заявки соответствующей всем требова-
ниям настоящего административного регламента.

3.7.2. В случае если аукцион признан несостоявшим-
ся и только один заявитель признан участником аукци-
она, Комитет в течение десяти дней со дня подписания 
протокола, указанного в подпункте 3.5.2. Регламента, 
направляет заявителю три экземпляра подписанного 
председателем Комитета по управлению имуществом 
Петушинского района проекта договора купли-продажи 
или проекта договора аренды земельного участка.

3.8. Проведение аукциона, вручение протокола о 
результатах аукциона победителю аукциона.

3.8.1. Основанием для начала административной 
процедуры по проведению аукциона является призна-
ние участниками аукциона двух и более заявителей.

3.8.2. Аукцион проводится в указанном в извещении 
месте, в соответствующие день и час.

Перед проведением аукциона все участники долж-
ны зарегистрироваться. При этом участникам необходи-
мо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, 
и доверенность для совершения сделки (для физических 
лиц, представляющих юридические лица и другие физи-
ческие лица). Регистрация участников производится в 
здании администрации Петушинского района непосред-
ственно перед началом проведения аукциона.

3.8.3. Аукцион, открытый по форме подачи предло-
жений о цене или размере арендной платы, проводится 
в следующем порядке:

при регистрации участники аукциона получают аук-
ционные билеты с номером, которые они поднимают 
после оглашения аукционистом начальной цены земель-
ного участка или начального размера арендной платы и 
каждой очередной цены или размера арендной платы;

аукцион начинается с оглашения аукционистом наи-
менования, основных характеристик, начальной цены 
земельного участка или начального размера арендной 
платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукцио-
на. В процессе аукциона аукционист называет цену или 
размер арендной платы, а участники сигнализируют 
поднятием номеров о готовности купить земельный 
участок или заключить договор аренды в соответствии с 
этой ценой или размером арендной платы;

каждую последующую цену или размер арендной 
платы аукционист называет путем увеличения текущей 
цены или размера арендной платы на «шаг аукциона». 
После объявления очередной цены или размера аренд-
ной платы аукционист называет номер билета участника 
аукциона, который первым поднял билет и указывает на 



20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Концерт Тимура Каргинова 
(кат16+) 16+
23.00 Дом-2. город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК МИЛЛЕРА» 
16+
03.10 х/ф «Я - НАЧАЛО» 16+
04.45, 05.40 Комеди Клаб 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.00 Ералаш 6+
06.15 м/с «Том и Джерри» 0+
06.45 м/с «Драконы. гонки по краю» 6+
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.00, 19.00 Т/с «КУхНЯ. ВОЙНА ЗА 
ОТЕЛЬ» 16+
09.10 Уральские пельмени. СмехBook 16+
10.05 х/ф «ОДНОКЛАССНИцЫ. НОВЫЙ 
ПОВОРОТ» 16+
11.40 х/ф «НАПАРНИК» 12+
13.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 16+
22.00 х/ф «СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!» 16+
23.40 х/ф «ЧёРНАЯ ВОДА» 16+
01.55 м/ф «Ранго» 0+
03.35 6 кадров 16+
03.50 Т/с «МОЛОДёЖКА» 16+
04.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ бЕСИТЕ» 16+

06.00 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 мистические истории 16+
17.00 Т/с «СТАРЕц» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «ЛЮцИФЕР» 16+
21.15, 22.10 Т/с «ОбМАНИ МЕНЯ» 16+
23.00 х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ УДИ-
ВИЛ ВСЕх» 18+
01.15 Табу 16+
02.15, 03.00, 03.45, 04.30 Т/с «НЕЙРО-
ДЕТЕКТИВ» 16+
05.15 Тайные знаки 16+

06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 На гол старше 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.45, 15.50, 18.55 
Новости
07.05, 11.05, 15.55, 19.00, 00.35 Все на 
матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Баскетбол. Евролига. мужчины. 
«Зенит» (Россия) - «маккаби» (Израиль) 
0+
11.45 футбол. Кубок французской лиги. 
1/8 финала. «монако» - «Лилль» 0+
13.50 футбол. Чемпионат германии. «Бо-
руссия» (Дортмунд) - «Лейпциг» 0+
16.55 Баскетбол. Евролига. женщины. 
УгмК (Россия) - «Касторс Брэйн» (Бель-
гия). Прямая трансляция
19.55 Профессиональный бокс и сме-
шанные единоборства. Самые зрелищ-
ные поединки 2019 г 16+
20.55 «Испанская классика». Специаль-
ный репортаж 12+
21.25 Все на футбол! 12+
21.55 футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Реал» (мадрид). Прямая 
трансляция
23.55 Дерби мозгов 16+
01.30 Баскетбол. Евролига. мужчины. 
«Олимпиакос» (греция) - «химки» 
(Россия) 0+
03.30 Баскетбол. Кубок Европы. УНИКС 
(Россия) - «Дарюшшафака» (Турция) 0+
05.30 Команда мечты 12+

19 декабря, четверг

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 модный приговор 6+
10.55, 15.15, 00.35, 03.05 Время покажет 
16+
12.00 Большая пресс-конференция Пре-
зидента Российской федерации Влади-
мира Путина. Прямая трансляция
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
22.00 Т/с «НЮхАЧ» 16+
00.00 Вечерний Ургант 16+
03.20 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
12.00 Большая пресс-конференция Пре-
зидента Российской федерации Влади-
мира Путина. Прямая трансляция
15.00, 17.25 60 минут 12+
17.00 Вести. местное время
18.35 Андрей малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19»
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+

08.45 х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 0+
10.35 Д/ф «Юрий яковлев. Последний из 
могикан» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с «КОЛОМбО» 12+
13.40 мой герой. Дина рубина 12+
14.50 город новостей 16+
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15 х/ф «ЕЕ СЕКРЕТ» 12+
22.30 10 самых… личные драмы актрис 
16+
23.05 Д/ф «Битва за наследство» 12+
00.00 События 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Юрий Богатырев. Чужой 
среди своих» 16+
01.45 х/ф «СхВАТКА В ПУРГЕ» 12+
03.25 Смех с доставкой на дом 12+
04.30 Ералаш 6+

05.00, 04.15 Т/с «ТОПТУНЫ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 мальцева 12+
09.00, 18.10, 19.40, 21.00, 01.00 Т/с «ПёС» 
16+
10.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20, 15.00, 16.25 место встречи 16+
12.00 Большая пресс-конференция Пре-
зидента Российской федерации Влади-
мира Путина. Прямая трансляция
23.25 Сегодня. Спорт 12+
23.30 Своя правда 16+
00.30 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+
03.10 Таинственная Россия 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 Д/ф «Святитель Николай. Чтоб 
печаль превратилась в радость» 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.05 Д/ф «Пастер и Кох» 12+
08.30 Легенды мирового кино 12+
09.00 цвет времени 12+
09.10, 22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-
КО» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 хх век 12+
12.35, 18.45, 00.40 Игра в бисер 12+
13.20 Абсолютный слух 12+
15.10 Новости: подробно: театр 12+
15.25 Пряничный домик 12+
15.55 2 Верник 2 12+
16.45 Д/с «Запечатленное время» 12+
17.15 Красивая планета 12+
17.30 Исторические концерты 12+
18.20 Д/ф «Крым. мыс Плака» 12+
19.45 главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «можем ли мы создать искус-
ственный интеллект?» 12+
21.40 Энигма. Леон Ботcтайн 12+
23.10 Д/с «Неслыханное кощунство!» 12+
00.00 Валькирия Сергея Эйзенштейна 12+

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 Баже-
новым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 х/ф «ДЖЕК РАЙАН» 12+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 х/ф «ПОДАРОК» 16+
02.20 х/ф «ИСКЛЮЧЕНИЕ» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
цАНЫ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОбщАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 STAND UP. фестиваль в Санкт-
Петербурге 16+
23.00 Дом-2. город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА» 16+
03.00 THT-Club 16+
03.05 х/ф «ФОТО ЗА ЧАС» 16+
04.25, 05.15 Комеди Клаб 16+
06.05, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.00 Ералаш 6+
06.15 м/с «Том и Джерри» 0+
06.45 м/с «Драконы. гонки по краю» 6+
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.00, 19.00 Т/с «КУхНЯ. ВОЙНА ЗА 
ОТЕЛЬ» 16+
09.10 Уральские пельмени. СмехBook 
16+

09.55 х/ф «СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!» 16+
11.30 х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 16+
13.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Д/ф «Кухня. Война за отель» 16+
20.30 х/ф «КУхНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ бИТ-
ВА» 12+
22.55 х/ф «ПЯТНИцА» 16+
00.40 х/ф «ГОРЬКО В МЕКСИКЕ» 18+
02.20 Супермамочка 16+
03.10 6 кадров 16+
03.50 Т/с «МОЛОДёЖКА» 16+
04.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ бЕСИТЕ» 16+

06.00 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 мистические истории 16+
17.00 Т/с «СТАРЕц» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «ЛЮцИФЕР» 16+
21.15, 22.10 Т/с «ОбМАНИ МЕНЯ» 16+
23.00 х/ф «КРИК 4» 18+
01.30, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30 
Дневник экстрасенса с Дарией Воскобо-
евой 16+

06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 Самые сильные 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 15.10, 18.05, 
22.45 Новости
07.05, 15.15, 18.10, 23.30 Все на матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Баскетбол. Евролига. мужчины. 
цСКА (Россия) - «црвена Звезда» (Сер-
бия) 0+
11.05 футбол. Чемпионат мира среди 
клубов. 1/2 финала. Трансляция из 
Катара 0+
13.10 футбол. Кубок Английской лиги. 
1/4 финала. «Эвертон» - «Лестер» 0+
15.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. муж-
чины. Прямая трансляция из франции
18.55 КхЛ. Наставники 12+
19.25 хоккей. КхЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - цСКА. Прямая трансляция
22.50 Дерби мозгов 16+
00.00 Баскетбол. Евролига. мужчины. «фе-
нербахче» (Турция) - «Зенит» (Россия) 0+
02.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
женщины. «Уралочка-НТмК» (Россия) - 
«марица» (Болгария) 0+
04.00 Смешанные единоборства. RCC. 
Александр Шлеменко против Дэвида Бран-
ча. Иван Штырков против ясубея Эномото. 
Трансляция из Екатеринбурга 16+

20 декабря, пятница

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 мужское / женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 голос 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Д/ф «Билл Уаймен. Самый тихий из 
Роллингов» 16+
02.05 Концерт группы “The Rolling 
Stones” 16+
03.55 Про любовь 16+
04.40 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. местное 
время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Измайловский парк 16+
23.40 х/ф «УКРАДЕННОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
03.25 х/ф «ТЫ бУДЕШЬ МОЕЙ» 12+

06.00 Настроение 0+
08.10 Ералаш 6+
08.20 х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА» 
12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.50 Некрасивая подружка 12+
12.55 Он и она 16+
14.50 город новостей 16+
15.05 10 самых… личные драмы актрис 
16+
15.40, 18.10 х/ф «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» 12+
20.00 х/ф «УСКОЛЬЗАЮщАЯ ЖИЗНЬ» 
12+
22.00, 03.05 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 х/ф «ГАРАЖ» 0+
04.15 Петровка, 38 16+
04.30 х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙбУС» 0+

05.00 Т/с «ТОПТУНЫ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Доктор Свет 16+

09.00, 10.20 х/ф «ТЕЛОхРАНИТЕЛЬ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 место встречи
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 жди меня 12+
18.10, 19.40, 21.00 Т/с «ПёС» 16+
23.15 ЧП. Расследование 16+
23.50 Д/ф «Сталин с нами» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.05 Д/ф «можем ли мы создать 
искусственный интеллект?» 12+
08.30 Легенды мирового кино 12+
08.55, 17.05 Красивая планета 12+
09.10 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 
12+
10.20 х/ф «ПАРТИЙНЫЙ бИЛЕТ» 12+
12.10 цвет времени 12+
12.30 Черные дыры 12+
13.10 Валькирия Сергея Эйзенштейна 
12+
13.50, 15.40 Д/с «Первые в мире» 12+
15.10 Письма из Провинции 12+
15.55 Энигма. Леон Ботcтайн 12+
16.40 Д/с «Запечатленное время» 12+
17.20 Исторические концерты 12+
18.20 Билет в большой 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Синяя 
птица» 12+
21.20, 02.00 Искатели 12+
22.05 Линия жизни 12+
23.30 2 Верник 2 12+
00.15 х/ф «МОНА ЛИЗА» 12+
02.45 мультфильм для взрослых 18+

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баже-
новым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.50 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Д/ф «Руссо туристо, облико мора-
ле!» 16+
21.00 Д/ф «Подделки» 16+
23.00 х/ф «ДЕМОН ВНУТРИ» 18+
00.40 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕщИх 
МЕРТВЕцОВ» 18+
04.40 Территория заблуждений 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.25 Большой завтрак 16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 04.35 Комеди Клаб 16+
20.00 Comedy Woman 16+
22.00 Открытый микрофон 16+
23.05 Дом-2. город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40 х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 4. КРО-
ВАВОЕ НАЧАЛО» 18+
03.15 х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 5. КРОВ-
НОЕ РОДСТВО» 16+
05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.00 Ералаш 6+
06.15 м/с «Том и Джерри» 0+
06.45 м/с «Драконы. гонки по краю» 6+
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.00 Т/с «КУхНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 
16+
09.10 Д/ф «Кухня. Война за отель» 16+
09.45 х/ф «КУхНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ бИТ-
ВА» 12+
12.05 Уральские пельмени. СмехBook 
16+
12.25, 18.30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ 
КИНУЛ» 16+
23.20 х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИцА» 12+
01.05 х/ф «ПЯТНИцА» 16+
02.40 Супермамочка 16+
03.30 6 кадров 16+
03.50 Т/с «МОЛОДёЖКА» 16+
04.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ бЕСИТЕ» 16+

06.00 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 гадалка 16+
11.30 Новый день
12.00, 15.00 Вернувшиеся 16+
13.00, 14.00 Не ври мне 12+
17.00 Т/с «СТАРЕц» 16+
19.30 х/ф «ЗАЛОЖНИцА 3» 16+
21.45 х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ» 16+
23.30 х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+

01.15 х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ УДИ-
ВИЛ ВСЕх» 18+
03.15, 04.00, 04.45 места Силы 16+
05.30 Тайные знаки 16+

06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 Самые сильные 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.40, 14.45, 19.05, 
22.10 Новости
07.05, 11.05, 14.50, 19.10, 22.15, 00.40 
Все на матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Реал» (мадрид) 0+
12.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
мужчины. Трансляция из франции 0+
13.45 Профессиональный бокс и сме-
шанные единоборства. Самые зрелищ-
ные поединки 2019 г 16+
15.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. жен-
щины. Прямая трансляция из франции
18.05 Все на футбол! Афиша 12+
19.30 Баскетбол. Евролига. мужчины. 
«химки» (Россия) - «жальгирис» (Литва). 
Прямая трансляция
22.40 футбол. Чемпионат Италии. «фио-
рентина» - «Рома». Прямая трансляция
01.10 Баскетбол. Евролига. мужчины. 
«Анадолу Эфес» (Турция) - цСКА (Россия) 
0+
03.10 гандбол. Чемпионат России. жен-
щины. цСКА - «Астраханочка» (Астра-
хань) 0+
04.55 Смешанные единоборства. ACA 
103. Довлетджан ягшимурадов против 
Алексея Буторина. марат Балаев против 
Диего Брандао. Трансляция из Санкт-
Петербурга 16+

21 декабря, суббота

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Открытие Китая 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.00 Анастасия Вертинская. Бегущая по 
волнам 12+
14.00 х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 6+
15.45 Праздничный концерт к Дню 
работника органов безопасности Рос-
сийской федерации 12+
18.00 Кто хочет стать миллионером? 12+
19.35, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.05 х/ф «ЛЮбОВНИК МОЕЙ ЖЕНЫ» 
18+
00.30 х/ф «ЛОГАН. РОСОМАхА» 18+
03.10 Про любовь 16+
03.55 Наедине со всеми 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.15 По секрету всему свету 12+
08.40 местное время. Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. местное время
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.50 х/ф «СЧАСТЬЕ ИЗ ОСКОЛКОВ» 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 х/ф «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО ЛЮбВИ» 
12+
01.00 х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА 
АННЫ» 12+

06.10 марш-бросок 12+
06.50 Абвгдейка 0+
07.20 Ералаш 6+
07.30 Православная энциклопедия 6+
08.00 х/ф «ВОЛШЕбНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА» 6+
09.20 х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
11.45 х/ф «ЖЕНИх ИЗ МАЙАМИ» 16+
13.20, 14.45 х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬбЫ» 
12+
17.10 х/ф «КОМНАТА СТАРИННЫх 
КЛЮЧЕЙ» 12+
21.00, 03.00 Постскриптум 0+
22.15, 04.20 Право знать! 16+
00.00 Прощание. Юрий Андропов 16+
00.50 Д/ф «Петр Порошенко. Лидер 
продаж» 16+
01.40 90-е. Золото партии 16+
02.30 Ракетная стража 16+
05.50 Петровка, 38 16+

05.25 х/ф «ЗИМНИЙ КРУИЗ» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 центральное телевидение 16+
21.00 Секрет на миллион 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.35 международная пилорама 18+
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00.30 Квартирник НТВ у маргулиса 16+
01.45 фоменко фейк 16+
02.10 Дачный ответ 0+
03.15 Их нравы 0+
03.35 Романовы. Последние сто лет 12+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 м/ф «Василиса Прекрасная». «Ко-
нек-горбунок» 12+
08.40, 00.55 х/ф «ЛЕТНИЕ ГАСТРОЛИ» 
12+
10.00, 16.50 Телескоп 12+
10.30 Передвижники. Витольд Бялыниц-
кий-БИРУЛя 12+
11.00 х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАхТЕ ВО-
СЕМЬ» 12+
12.30 Пятое измерение 12+
13.00 Д/ф «Книга джунглей. медведь 
Балу» 12+
13.55 Д/ф «Без антракта. Елена щерба-
кова» 12+
14.55 х/ф «СЕРЕЖА» 12+
16.10 Д/ф «георгий Данелия. между вы-
мыслом и реальностью» 12+
17.20 Искатели 12+
18.10 х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» 
12+
19.30 Большая опера - 2019 г 12+
21.00 Агора 12+
22.00 х/ф «ЧУДО» 12+
23.50 Клуб 37 12+
02.20 мультфильмы для взрослых 18+

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 м/ф «Аисты» 6+
07.30 м/ф «Полярный экспресс» 6+
09.15 минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные списки. Давай 
жги» 16+
17.20 х/ф «13-Й ВОИН» 16+
19.30 х/ф «КОНСТАНТИН» 16+
21.45 х/ф «бЕЗДНА» 16+
00.30 Т/с «МЕЧ» 16+

07.00, 07.30, 08.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 01.10 ТНТ MUSIC 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
11.00, 11.35, 12.05, 12.35, 13.10, 13.40, 
14.10, 14.40, 15.10, 15.40, 16.10, 16.40, 17.15 
Т/с «ФИЗРУК» 16+
17.45 х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» 
16+
19.30 Битва экстрасенсов 16+
21.00 Танцы 16+
23.05 Дом-2. город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.40 х/ф «ОМЕН» 18+
03.35 х/ф «ОМЕН 4. ПРОбУЖДЕНИЕ» 
16+
05.05 Комеди Клаб 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.00 Ералаш 6+
06.50 м/с «Приключения кота в сапогах» 
6+
07.15 м/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.40 м/с «Три кота» 0+

08.05 м/с «Том и Джерри» 0+
08.30, 10.30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
09.30 Просто кухня 12+
12.00 Русские не смеются 16+
13.00 х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ 
КИНУЛ» 16+
15.20 м/ф «Как приручить дракона» 12+
17.05 м/ф «Как приручить дракона-2» 0+
19.05 м/ф «Босс-молокосос» 6+
21.00 х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
23.05 х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСбИ» 16+
01.45 х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЕЙВ» 12+
03.15 6 кадров 16+
03.50 Т/с «МОЛОДёЖКА» 16+
04.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ бЕСИТЕ» 
16+

06.00 мультфильмы 0+
11.15, 12.15 Т/с «ОбМАНИ МЕНЯ» 16+
13.15 х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+
15.00 х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ» 16+
16.45 х/ф «ЗАЛОЖНИцА 3» 16+
19.00 х/ф «бАГРОВЫЕ РЕКИ» 16+
21.00 х/ф «ВЕТРЕНАЯ РЕКА» 16+
23.15 х/ф «САбОТАЖ» 16+
01.30 х/ф «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ» 16+
03.15, 03.30, 04.00, 04.30, 04.45, 05.15, 
05.45 Охотники за привидениями 16+

06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джош Барнетт против Ронни 
маркеса. Алехандра Лара против Веты 
Артеги. Прямая трансляция из США
08.00 Самые сильные 12+
08.30 Все на футбол! Афиша 12+
09.30, 11.40, 13.25, 16.00, 22.30 Новости
09.40 футбол. Чемпионат Испании. 
«Эйбар» - «гранада» 0+
11.45 Биатлон. Кубок мира. Спринт. жен-
щины. Трансляция из франции 0+
13.30, 05.40 «Классика. СКА - цСКА». 
Специальный репортаж 12+
13.50, 16.05, 20.00, 00.40 Все на матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.40 Биатлон. Кубок мира. гонка пре-
следования. мужчины. Прямая транс-
ляция из франции
16.40 Биатлон. Кубок мира. гонка пре-
следования. женщины. Прямая транс-
ляция из франции
18.00 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев против Табисо мчуну. Бой за 
титул чемпиона по версии WBC Silver в 
первом тяжёлом весе. Прямая транс-
ляция из Красноярска
20.25 футбол. Чемпионат мира среди 
клубов. финал. Прямая трансляция из 
Катара
22.40 футбол. Чемпионат франции. 
«монако» - «Лилль». Прямая трансляция
01.10 футбол. Чемпионат Италии. «Ин-
тер» - «Дженоа» 0+
03.10 футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Алавес» 0+
05.10 Команда мечты 12+

22 декабря, воскресенье

05.00, 06.10 х/ф «ОДИН ИЗ НАС» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+

07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.20 жизнь других 12+
11.20, 12.15 Видели видео? 6+
13.00 Лыжные гонки. Кубок мира 2019 г. 
- 2020 г. Командный спринт. Прямой 
эфир из Словении
14.10 Сердце на ладони 12+
15.15 Романовы 12+
17.20 Точь-в-точь 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.45 Что? где? Когда?
22.45 Большая игра 16+
00.35 х/ф «УИЛСОН» 16+
02.20 Про любовь 16+
03.05 Наедине со всеми 16+

04.50 Сам себе режиссёр 12+
05.30, 01.50 х/ф «ЗАЕЗЖИЙ МОЛО-
ДЕц» 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 местное время. Воскресенье
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.00 х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 12+
18.20 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Синяя 
Птица» 12+
20.00 Вести недели
22.00 москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.50 Д/ф «Операция «Аргун» 12+

06.00 х/ф «ПИРАТЫ хх ВЕКА» 12+
06.35 х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» 6+
08.20 х/ф «ДОМИНИКА» 12+
09.55 Ералаш 6+
10.10 Спасите, я не умею готовить! 12+
10.55 х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 0+
11.30, 00.05 События 16+
11.45 12 стульев 12+
14.30 московская неделя 16+
15.00 90-е. Уроки пластики 16+
15.55 Прощание. Евгений Белоусов 16+
16.45 женщины Иосифа Кобзона 16+
17.35 х/ф «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, ЯДОВИ-
ТЫЕ КОРНИ» 12+
21.20, 00.20 х/ф «ЗАЛОЖНИцА» 12+
01.15 Петровка, 38 16+
01.25 Землетрясение 12+
03.25 Д/ф «История одного землетрясе-
ния» 12+
04.30 Документальный фильм 12+
05.25 московская неделя 12+

05.05 Доктор Бокерия. хранитель сер-
дечных тайн 12+
06.00 центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 х/ф «бЕЛОЕ СОЛНцЕ ПУСТЫНИ» 
12+

16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на реальных событиях 
16+
02.05 Вторая Ударная. Преданная армия 
Власова 16+
03.50 Их нравы 0+
04.15 Т/с «ТОПТУНЫ» 16+

06.30 м/ф «Последняя невеста Змея го-
рыныча». «Ночь перед Рождеством» 12+
07.40 х/ф «СЕРЕЖА» 12+
09.00 Обыкновенный концерт 12+
09.25 мы - грамотеи! 12+
10.05 х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» 
12+
11.30 Д/ф «Каждому свое небо» 12+
12.10 Диалоги о животных 12+
12.55 Другие Романовы 12+
13.20 Д/ф «10 вершин Петра Семенова-
Тян-Шанского» 12+
14.15, 01.10 х/ф «бУМ» 12+
15.45 Д/ф «Победитель» 12+
16.30 Картина мира с михаилом Коваль-
чуком 12+
17.15 Пешком... 12+
17.45 Романтика романса 12+
18.40 К юбилею Натальи фатеевой 12+
19.30 Новости культуры
20.10 х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАхТЕ ВО-
СЕМЬ» 12+
21.40 Белая студия 12+
22.25 Шедевры мирового музыкального 
театра 12+
02.35 мультфильм для взрослых 18+

05.00 Т/с «МЕЧ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие гипотезы 16+
04.30 Территория заблуждений 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ИП 
ПИРОГОВА» 16+
20.30 План Б 16+
22.05 Stand up 16+
23.05 Дом-2. город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40 ТНТ MUSIC 16+
02.10 х/ф «МОРПЕх» 16+
03.35 х/ф «МОРПЕх 2» 16+
05.05 Комеди Клаб 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.00 Ералаш 6+
06.50 м/с «Приключения кота в сапогах» 
6+
07.15 м/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.40 м/с «Три кота» 0+
08.05 м/с «царевны» 0+

08.30, 10.30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
09.30 Рогов в городе 16+
11.45 м/ф «Как приручить дракона» 12+
13.40 м/ф «Как приручить дракона-2» 0+
15.40 м/ф «Босс-молокосос» 6+
17.35 м/ф «монстры на каникулах» 6+
19.20 м/ф «монстры на каникулах-2» 6+
21.00 х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕцЗА-
ДАНИЕ» 0+
23.00 х/ф «ЛЮСИ» 18+
00.45 х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИцА» 
12+
02.30 Супермамочка 16+
03.15 6 кадров 16+
03.50 Т/с «МОЛОДёЖКА» 16+
04.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ бЕСИТЕ» 
16+

06.00 мультфильмы 0+
11.00, 12.00 Т/с «ОбМАНИ МЕНЯ» 16+
12.45 х/ф «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ» 16+
14.45 х/ф «САбОТАЖ» 16+
16.45 х/ф «бАГРОВЫЕ РЕКИ» 16+
19.00 х/ф «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ» 
16+
21.30 х/ф «22 ПУЛИ. бЕССМЕРТНЫЙ» 
16+
00.00 х/ф «ВЕТРЕНАЯ РЕКА» 16+
02.00 х/ф «КРИК 4» 18+
04.00, 04.15, 04.45, 05.15, 05.30 Охотни-
ки за привидениями 16+

06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Илима-Лей макфарлейн против 
Кейт Джексон. Эй Джей макки против 
Дерека Кампоса. Прямая трансляция из 
США
08.30 Самые сильные 12+
09.00 Биатлон. Кубок мира. гонка пре-
следования. мужчины. Трансляция из 
франции 09.50 Новости 0+
09.55 хоккей. ВхЛ. «Русская классика». 
«Рубин» (Тюмень) - «Зауралье» (Курган). 
Прямая трансляция из Тюмени
12.45, 15.35, 19.30, 00.55 Все на матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.30 «Биатлон. Live». Специальный 
репортаж 12+
13.50 Биатлон. Кубок мира. масс-старт. 
мужчины. Прямая трансляция из 
франции
15.00 Биатлон с Дмитрием губерниевым 
12+
15.30, 19.25 Новости
15.55 Биатлон. Кубок мира. масс-старт. 
женщины. Прямая трансляция из 
франции
17.05 хоккей. КхЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «металлург» (магнито-
горск). Прямая трансляция
20.00 Смешанные единоборства. PROFC. 
Александр Шаблий против Петра 
Ниедзиельски. Ирина Алексеева против 
миланы Дудиевой. Прямая трансляция 
из Ростова-на-Дону
22.55 футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (мадрид) - «Атлетик» (Бильбао). 
Прямая трансляция
01.30 футбол. Чемпионат Нидерландов. 
«Аякс» - «АДО Ден хааг» 0+
03.30 футбол. Чемпионат Испании. 
«Бетис» - «Атлетико» 0+
05.30 Команда мечты 12+

По горизонтали:

1. Собиратель книг 2. Профессиональный физкультурник 
3. Обшлаг у рубахи  4. Неправильность, диспропорция 5. фор-
мальный строй языка  6. гимнастический снаряд, используе-
мый в тяжелой атлетике 7. Певчая птичка семейства дроздов 
8. Дом для временного проживания приезжих  9. мастер по во-
енному снаряжению 10. государство в Вест-Индии  52. Домаш-
нее животное 11. Удар кулаком 12. Колыбель в крестьянском 
доме (устар.)  13. Российская лыжница, пятикратная чемпионка мира  14. Выдающий-
ся оратор (общее)  15. Защитная компьютерная программа  16. Свойство, присущее 
титулованным особам 17. Первая ученая степень, присваиваемая во многих странах  
18. Транспорт для передвижения по снегу  19. Американский космонавт 20. Капуста, 
похожая на свеклу 21. Варяги  22. Порода служебных собак  23. Крупное поместье 
24. Инкогнито из лирики Блока 25. Австралийское млекопитающее 26. Программа 
«сворачивания» (комп.)  27. Увеселительное заведение   

По вертикали:

28. Степень развития, масштаб  явления 29. мексиканская водка 30. Дочь 
«Его Светлости»  31. Древнегреческий поэтический жанр 17. Контролер в театре 
32. Персонаж А.Н. Толстого «Золотой ключик»  33. Взрывное устройство, разно-
видность гранаты 34. Руководитель хоpа в дpевнегpеческой тpагедии 35. Приступ 
рыданий 36. Покупатель партии товара  37. «Зловещая» улица в москве 38. Осно-
ва железобетонных сооружений 39. Дуновение, ветер 40. Алкогольный напиток 
9. место морской битвы в 1788, Россия - Турция 41. Крестьянин-скотовод в монго-
лии  42. Попугай с хохолком на голове  43. Древко смычка 44. Простейшая дефор-
мация тела 45. Бедренная часть туши 46. Советский генералиссимус 47. Специаль-
ность врача 48. Старинная мужская верхняя одежда  49. город в Италии  50. Доска на 
полу под дверью  51. Европейцы-пивовары (мн.ч.)  52. Школьное мероприятие для 
родителей 53. Изготовление изделий ручным, кустарным способом  54. Результат 
воспаления  55. Сподвижник равенства и свободы  56. место на теле, где оцарапа-
на кожа  57. химический препарат, продукт  58. Поле, на котором произошла бит-
ва в 1380 г., русские - татары 59. язвительный человек 60. громкоговоритель (син.) 
61. масса товара с упаковкой 62. Страна кленового листа  63. Воин турецкого султана

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Библиоман 2. Спортсмен 3. Манжета 4. Асимметрия 5. Грамматика 6. Гантель 7. Малиновка 8. Гостиница 
9. Оружейник 10. Ямайка 52. Собака 11. Тумак 12. Зыбка 13. Вяльбе 14. Трибун 15. Антивирус 16. Знатность 17. Бакалавр 18. Снегоход 
19. Астронавт 20. Кольраби 21. Норманны 22. Водолаз 23. Латифундия 24. Незнакомка 25. Утконос 26. Архиватор 27. Дискотека
ПО ВЕРТИКАЛИ:  28. Размер 29. Текила 30. Княжна 31. Идиллия 17. Билетер 32. Мальвина 33. Лимонка 34. Корифей 35. Истерика 
36. Оптовик 37. Лубянка 38. Арматура 39. Анима 40. Вино 9. Очаков 41. Арат 42. Какаду 43. Трость 44. Сжатие 45. Окорок 46. Сталин 
47. Анатом 48. Камзол 49. Асти 50. Порог 51. Чехи 52. Собрание 53. Ремесло 54. Гнойник 55. Братство 56. Ссадина 57. Химикат 
58. Куликово 59. Ехидина 60. Динамик 61. Брутто 62. Канада 63. Янычар
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ДРОВА
берёзовые, колотые, с корой. 

Документы льготникам
Т. 89051426304 (Р

ек
ла

м
а)

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

г. Петушки, 
ул. Маяковского, д. 14

(Дом быта, 2 этаж).

ЖАЛЮЗИ

(Р
ек

ла
м

а)

(Р
ек

ла
м

а)

vk.com/vpered_petushki

ДРОВА
берёзовые, колотые

8-905-148-16-18

(Р
ек

ла
м

а)

с доставкой
от 2 кубов

(Р
ек

ла
м

а)

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИцЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Август» Зуб-
ковым Андреем Викторовичем, (№ квалифика-
ционного аттестата 33-10-82, контактный теле-
фон 8(49243) 2-16-50, почтовый адрес: 601144, 
г. Петушки Владимирской области, ул. Чкалова, 
д.10, электронная почта: avgust.land@mail.ru, № 
4204 регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность) 
в отношении земельного участка с кадастровым 
номером  33:13:060271:18  расположенного по 
адресу:  обл. Владимирская, р-н Петушинский, 
снт Колос, участок 20,  выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ и 
(или) площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Зуб-
цов Денис Владиславович, проживающий по 
адресу: г. москва, ул. Саморы машела, д. 4, корп. 
5, кв.117, телефон: 8(903)523-57-79.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. 
Чкалова, д.10 « 15» января 2020 года в 11 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Влади-
мирская область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.

Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с «30» декабря 2019 
года по « 14» января 2020 года по адресу: Вла-
димирская область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.

Обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельного участка после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются 
с «30» декабря 2019 года по «14» января 2020 
года по адресу: Владимирская область, г. Петуш-
ки, ул. Чкалова, д.10.

Требуется согласовать границы с правообла-
дателями всех смежных земельных участков в ка-
дастровом квартале 33:13:060250, 33:13:060271

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 федерального Закона от 24.07.2007 г. 
№ 221-фЗ « О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИцЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Август» Зуб-
ковым Андреем Викторовичем, (№ квалифика-
ционного аттестата 33-10-82, контактный теле-
фон 8(49243) 2-16-50, почтовый адрес: 601144, 
г. Петушки Владимирской области, ул. Чкалова, 
д.10, электронная почта: avgust.land@mail.ru, № 
4204 регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность) 
в отношении земельного участка с кадастровым 
номером  33:13:090121:168  расположенного по 
адресу:  Владимирская область, р-н Петушинский, 
мО Петушинское (сельское поселение), д Кру-
тово, ул центральная, уч 94,  выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения 
границ и (или) площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ко-
ростелев михаил Вячеславович, проживающий 
по адресу: московская область, г. Домодедово, 
Подольский проезд, д. 10,корп. 3, кв.66, теле-
фон: 8965-141-33-08

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по 
адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. Чкало-
ва, д.10 «15» января 2020 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Влади-
мирская область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются с «30» декабря 
2019 года по «14» января 2020 года по адресу: 
Владимирская область, г. Петушки, ул. Чкало-
ва, д.10.

Обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельного участка после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются 
с «30» декабря 2019 года по « 14» января 2020 
года по адресу: Владимирская область, г. Петуш-
ки, ул. Чкалова, д.10.

Требуется согласовать границы с правооб-
ладателями всех смежных земельных участков в 
кадастровом квартале 33:13:090121

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 федерального Закона от 24.07.2007 г. 
№ 221-фЗ « О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИцЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО « Август» Зуб-
ковым Андреем Викторовичем, (№ квалифика-
ционного аттестата 33-10-82, контактный теле-
фон 8(49243) 2-16-50, почтовый адрес: 601144, 
г. Петушки Владимирской области, ул. Чкалова, 
д.10, электронная почта: avgust.land@mail.ru, № 
4204 регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность) 
в отношении земельного участка с кадастровым 
номером  33:13:060271:120  расположенного по 
адресу:  обл. Владимирская, р-н Петушинский, 
СНТ «Колос», участок 21,  выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения гра-
ниц и (или) площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
Крюков ян Сергеевич, проживающий по адре-
су: г. москва, ул. Ангарская, д. 4, кв.60, телефон: 
8(926)566-33-39.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по 
адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. Чкало-
ва, д.10 «15» января 2020 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Влади-
мирская область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.

   Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с «30» декабря 2019 
года по « 14» января 2020 года по адресу: Вла-
димирская область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.

Обоснованные возражения о местоположении 
границ земельного участка после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с «30» де-
кабря 2019 года по « 14» января 2020 года по адресу: 
Владимирская область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.

Требуется согласовать границы с правообла-
дателями всех смежных земельных участков в ка-
дастровом квартале 33:13:060250, 33:13:060271

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 федерального Закона от 24.07.2007 г. 
№ 221-фЗ « О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИцЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Август» 

Зубковым Андреем Викторовичем, (№ ква-
лификационного аттестата 33-10-82, кон-
тактный телефон 8(49243) 2-16-50, почтовый 
адрес: 601144, г. Петушки Владимирской об-
ласти, ул. Чкалова, д.10, электронная почта: 
avgust.land@mail.ru, № 4204 регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность) в отношении 
земельного участка с кадастровым номером  
33:13:060123:13  расположенного по адресу:  
Владимирская обл., Петушинский р-н., мО На-
горное (сельское поселение), д. гнездино, СТ 
«Былина», уч-к №21,  выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения 
границ и (или) площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
Надточий Адольф Илларионович, проживаю-
щий по адресу: г. москва, ул. Изумрудная, д. 
42, кв.15, телефон: 8-903-616-03-88

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Владимирская область, 
г. Петушки, ул. Чкалова, д.10 «15» января 2020 
года в 13 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Влади-
мирская область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.

Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с «30» декабря 2019 
года по «14» января 2020 года по адресу: Влади-

мирская область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.
Обоснованные возражения о местопо-

ложении границ земельного участка после 
ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с «30» декабря 2019 года по « 
14» января 2020 года по адресу: Владимирская 
область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.

Требуется согласовать границы с правооб-
ладателями всех смежных земельных участков 
в кадастровом квартале 33:13:060123

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 федерального Закона от 24.07.2007 г. 
№ 221-фЗ « О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИцЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Пестовой Юли-

ей Андреевной, квалификационный аттестат 
№ 33-13-313; г. Покров Владимирской обл., 
ул. Советская, д. 21А, оф. 22; kvm-pokrov33@
mail.ru; 8(49243) 6-23-32; номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность-24649; вы-
полняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
33:13:030105:403, расположенного по адресу: 
Владимирская область, Петушинский район, 
мО г. Покров (городское поселение), г. По-
кров, гСК «Покровчанин», гараж 116 (када-
стровый квартал 33:13:030105).

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся: Зайцев Николай григорьевич, почтовый 
адрес: г. Покров Владимирской обл., ул. 3-го 
Интернационала, дом 57, кв. 60, контактный 
телефон: 8 910 770 52 78.

Собрание по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: 

Владимирская область, Петушинский район, 
г. Покров, ул. Советская, д. 21А, офис 22 «13» 
января 2020 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. По-
кров Владимирской обл., ул. Советская, д. 21а, 
оф. 22, ООО «Квадратный метр»

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «13» декабря 
2019 г. по «13» января 2020 г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 
«13» декабря 2019 г. по «13» января 2020 г., по 
адресу: 601120 Владимирская обл. Петушин-
ский р-н, г. Покров, ул. Советская, д. 21а, оф. 
22, ООО «Квадратный метр»

Смежные земельные участки: с кадастро-
вым номером 33:13:030105:114, с правооб-
ладателем которого требуется согласовать 

местоположение границы, расположен по 
адресу: Владимирская обл., Петушинский р-н, 
г. Покров, гск «Покровчанин», с кадастровым 
номером 33:13:030105:113, с правообладате-
лем которого требуется согласовать местопо-
ложение границы, расположен по адресу: Вла-
димирская обл., Петушинский р-н, г. Покров, 
гск «Покровчанин»; с кадастровым номером 
33:13:030105:50, с правообладателем кото-
рого требуется согласовать местоположение 
границы, расположен по адресу: Владимир-
ская обл., Петушинский р-н, мО г. Покров (го-
родское поселение), г. Покров, гск «Покровча-
нин», гараж 47.

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

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИцЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Пестовой Юли-

ей Андреевной, квалификационный аттестат 
№ 33-13-313; г. Покров Владимирской обл., 
ул. Советская, д. 21А, оф. 22; kvm-pokrov33@
mail.ru; 8(49243) 6-23-32; номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность-24649; вы-
полняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
33:13:030225:878, расположенного по адресу: 
Владимирская область, Петушинский район, 
мО г. Покров (городское поселение), г. По-
кров, СНТ «Покровчанин», участок № 409 (ка-
дастровый квартал 33:13:030225).

Заказчиком кадастровых работ является: 
Лупанов Александр Николаевич, почтовый 
адрес: г. москва, ул. Рудневка, дом 11, кв. 150, 
контактный телефон: 8 916 706 69 63.

Собрание по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: 
Владимирская область, Петушинский район, 
г. Покров, ул. Советская, д. 21А, офис 22 «13» 
января 2020 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. По-
кров Владимирской обл., ул. Советская, д. 21а, 
оф. 22, ООО «Квадратный метр»

Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «13» декабря 2019 г. 
по «13» января 2020 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «13» декабря 2019 г. по 
«13» января 2020 г., по адресу: 601120 Влади-
мирская обл. Петушинский р-н, г. Покров, ул. Со-

ветская, д. 21а, оф. 22, ООО «Квадратный метр»
Смежные земельные участки: с кадастро-

вым номером 33:13:030225:896, с правооб-
ладателем которого требуется согласовать 
местоположение границы, расположен по 
адресу: Владимирская обл., Петушинский р-н, 
г. Покров, снт «Покровчанин», уч-к 410, с када-
стровым номером 33:13:030225:874, с право-
обладателем которого требуется согласовать 
местоположение границы, расположен по 
адресу: Владимирская обл., Петушинский р-н, 
г. Покров, СНТ «Покровчанин».

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, 
ч.2, ст.40 федерального закона от 24.07.2007г. № 
221-фЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕщЕНИЕ  О НЕОбхОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
1. Сведения о заказчиках работ, подгото-

вивших проект межевания земельных участ-
ков:

Прокофьев Владимир Сергеевич, прожива-
ющий по адресу: д. Пахомово, Петушинского 
района Владимирской области, д. 37, кв. 4, 
контактный телефон доверенного лица 8-905-
649-59-99;

2. Сведения о кадастровом инженере, под-
готовившем проект межевания земельных 
участков: Зубков Андрей Викторович, квали-
фикационный аттестат №33-10-82, почтовый 
адрес: 601120, Владимирская обл., Петушин-
ский р-н, г. Покров, Больничный пр-д, д. 6, кв. 

73, тел. 8-905-649-59-99, электронный адрес: 
avgust.land@mail.ru.

3. Кадастровый номер и адрес исходно-
го земельного участка: кадастровый номер 
33:13:080208:80, Владимирская обл, р-н Пе-
тушинский, мО Пекшинское (сельское посе-
ление), в 500 м севернее д Пахомово. С про-
ектом межевания земельных участков  можно 
ознакомиться со дня публикации настоящего 
объявления по адресу: 601143, Владимирская 
обл., г. Петушки, ул. Чкалова, д.10, офисное 
помещение ООО «Август» в рабочие дни с 
10.00 до 12.00 часов.

4. Обоснованные возражения относитель-

но размера и местоположения границ выде-
ляемых земельных участков от заинтересо-
ванных лиц принимаются по адресу: 601143, 
Владимирская обл., г. Петушки, ул. Чкалова, 
д.10, офисное помещение ООО «Август» в 
рабочие дни в течение тридцати дней со дня 
публикации настоящего извещения и в орган 
государственной регистрации Управление 
федеральной службы государственной ре-
гистрации кадастра и картографии по Вла-
димирской обл., расположенного по адресу: 
600033 г. Владимир, ул. Офицерская, д. 33 «А», 
или по электронному адресу: avgust.land@
mail.ru.

Кировское обувное предприятие осуществляет

РАСПРОДАЖУ ОБУВИ, 

а также ПРИЁМ ОБУВИ НА РЕМОНТ
с изменением фасонов, заменой подошв 
и полной реставрацией низа обуви.

16 ДЕКАБРЯ
г. Петушки, РДК

(Реклама)

Окончание. Начало на стр. 5, 8.

Текущий контроль за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, вы-
явление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, 
принятие решений и подготовку ответов на обращения заявите-
лей, содержание жалобы на действие (бездействие) должностных 
лиц и ответственных исполнителей.

Проведение проверок может носить плановый характер (осущест-
вляется на основании полугодовых и годовых планов работы), темати-
ческий характер (проверка предоставления муниципальной услуги по 
отдельным видам прав и сделок, отдельным категориям заявителей) и 
внеплановый характер (по конкретному обращению заявителя).

Лица, ответственные за предоставление муниципальной услу-
ги, несут персональную ответственность за соблюдением сроков и 
порядка предоставления муниципальной услуги.

Персональная ответственность муниципальных служащих за 
надлежащее предоставление муниципальной услуги закрепляется 
в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями за-
конодательства.

По результатам проведения проверок в случае выявления на-
рушений прав заявителей виновные лица привлекаются к ответ-
ственности в порядке, установленном законодательством.

Лицами, ответственными за предоставление муниципальной 
услуги, в ходе предоставления муниципальной услуги обеспечи-
вается безопасность персональных данных при их обработке в со-
ответствии с требованиями федерального закона от 27.07.2006 № 
152-фЗ «О персональных данных».

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-
ний и действий (бездействия) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, а также должностных лиц или муниципаль-
ных служащих

5.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой, в том числе 
в следующих случаях:

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предо-
ставлении муниципальной услуги;

- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требование у заявителя документов, не предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской федерации, норматив-
ными правовыми актами Владимирской области, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

- отказ в приеме документов, предоставление которых пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской феде-
рации, нормативными правовыми актами Владимирской области, 
муниципальными правовыми актами, у заявителя;

- затребование с заявителя при предоставлении муниципаль-
ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской федерации, нормативными правовыми актами 
Владимирской области, муниципальными правовыми актами;

- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений;

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и приняты-
ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской федерации, нормативными правовыми актами субъекта 
Российской федерации, муниципальными правовыми актами;

- нарушение срока или порядка выдачи документов по резуль-
татам предоставления муниципальной услуги;

- приостановление предоставления муниципальной услуги, 
если основания приостановления не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нор-
мативами правовыми актами Российской федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
федерации, муниципальными правовыми актами;

- требование у заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в прие-
ме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 
1 статьи 7 федерального закона от 27.07.2010 № 210-фЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг»

5.2. жалоба подается в письменной форме на бумажном носи-
теле, в электронной форме:

- главе администрации Петушинского района на решения, дей-
ствия (бездействие) ответственного исполнителя.

жалоба может быть направлена по почте, через мфц, с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», официального сайта органов местного самоуправления 
Петушинского района (http://www.petushki.info), единого портала 
государственных и муниципальных услуг (https://www.gosuslugi.ru), 
либо регионального портала государственных и муниципальных 
услуг (https://avo.ru/edinyj-portal-gosudarstvennyh-i-municipal-nyh-
uslug»), а также может быть принята на личном приеме заявителя.

5.3. жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципального служащего, либо специалиста 
мфц, решение и действия (бездействие) которого обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения 
о месте жительства заявителя - физического лица либо наименова-
ние, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электрон-
ной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, либо специалиста мфц;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с ре-
шением и действием (бездействием) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.4. жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муни-
ципальную услугу, подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов 
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.5. По результатам рассмотрения жалобы администрация Пе-
тушинского района принимает одно из следующих решений:

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принято-
го решения, исправления допущенных органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результа-
те предоставления муниципальной услуги документах, возврата за-
явителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской федерации, норма-
тивными правовыми актами Владимирской области, муниципаль-
ными правовыми актами, а также в иных формах;

- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 

указанного в пункте 5.5. регламента, заявителю в письменной фор-
ме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.7. В случае установления в ходе или по результатам рассмо-
трения жалобы признаков состава административного правона-
рушения или преступления должностное лицо, наделенное полно-
мочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
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Прогноз погоды с 13 по 19 декабря
 Дни недели ПТ Сб ВС ПН ВТ СР ЧТ

Темпера-
тура, °C 

днём 0 -2 +1 +1 +1 +1 +3
ночью -2 -2 -3 -1 0 0 0

Осадки

Атм. давл., 
мм рт.ст. 754 752 751 746 750 752 746

Направление ветра Ю ЮВ ЮВ ЮВ З Ю З
Скорость ветра, м/с 4 4 5 5 5 4 7

Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

4 декабря в областном 
Дворце культуры и искус-
ства в городе Владимире 
прошла первая игра но-
вого сезона областной 
Юниор-лиги КВН, где со-
ревнуются школьники и 
студенты. По итогам от-
борочных туров в муни-
ципальных образованиях 
области в рамках Школы 
КВН в первой игре сезона 
приняли участие 27 ко-

манд из города Владими-
ра. Киржачского, Камеш-
ковского, Петушинского, 
Кольчугинского, Собин-
ского районов. жюри 
определило победителей  
в студенческом и подрост-
ковом зачете.

Петушинский район 
был представлен коман-
дой «Спорт-Смех» СОШ № 
2 г. Петушки. По итогам 
игры ребята заняли вто-
рое место.

Поздравляем команду 
«Спортсмех» с высоким 
достижением и желаем 
дальнейших творческих 
успехов и побед! С 6 по 8 декабря в загородном 

оздоровительном лагере «Ис-
катель» Ковровского района  со-
стоялся областной молодежный 
добровольческий форум «Верю в 
Отечество».  Его организатором яв-
ляется комитет по молодежной по-
литике администрации Владимир-
ской области. На форуме работали 
площадки по следующим  тематиче-
ским направлениям: «Социальное 

добровольчество», «Культурное 
добровольчество», «Профилакти-
ческое добровольчество», «Эколо-
гическое добровольчество».

От Петушинского района в фо-
руме приняли участие  студенты 
Покровского филиала московско-
го педагогического университета 
и добровольцы из общественной 
организации «Региональное до-
бровольческое общество».

С 29 НОяБРя ПО 1 ДЕКАБРя В 
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬ-
НОм цЕНТРЕ «ОЛИмП» ЛИгОй 
КВН «ВЛАДИмИРСКАя РУСЬ» 
И КОмИТЕТОм ПО мОЛОДЕж-
НОй ПОЛИТИКЕ АДмИНИСТРА-
цИИ ВЛАДИмИРСКОй ОБЛАСТИ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕм СРЕДСТВ 
фОНДА ПРЕЗИДЕНТСКИх гРАН-
ТОВ Рф БЫЛА ОРгАНИЗОВАНА 
ШКОЛА-СЛЕТ ПОДРОСТКОВЫх 
КОмАНД КВН мАЛЫх гОРОДОВ 
ВЛАДИмИРСКОй ОБЛАСТИ. 
В мЕРОПРИяТИИ ПРИНяЛИ 
УЧАСТИЕ 16 КОмАНД КВН.

В рамках слета работали 
образовательные  площадки 
с использованием следующих 
направлений: методы про-
ведения мозгового штурма, 
написание шуток-обманок и 

шуток-парадоксов. Площадки 
«Алфавит» и «Разминка» были 
посвящены развитию импро-
визационных навыков у юных 
КВНщиков. На всех площадках с 
ребятами работали редакторы-
преподаватели из числа успеш-
ных и титулованных КВНщиков 
Владимирской области и других 
регионов России.

При поддержке  управле-
ния образования и комитета 
по физической культуре, спор-
ту и молодежной политике 

администрации Петушинского 
района в школе-слете приня-
ли участие ребята из команды 
КВН «Нас заставили» мБОУ 
СОШ № 1 г. Петушки.

В рамках слета был орга-
низован  турнир по конкурсу 
«Разминка в КВН». Команды 
отвечали на вопросы членов 
жюри и зрителей. По результа-
там игры третье место заняла 
команда  из Петушинского рай-
она «Нас заставили».

Поздравляем ребят с успеш-
ным прохождением  всех испы-
таний, желаем  удачных высту-
плений  и творческих побед!

Татьяна МИЗЯЕВА,  
главный специалист по 
молодежной политике 

и работе с детьми комитета по 
физкультуре,  спорту, 

молодежной политике 
администрации 

Петушинского района.

Мы начинаем КВН…

Школа-слет подростковых команд КВН

УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО ВЛАДИмИР-
СКОй ОБЛАСТИ ИНфОРмИРУЕТ, ЧТО 17 ДЕ-
КАБРя 2019 гОДА В УПРАВЛЕНИИ СОСТОИТСя 
ПРямАя ТЕЛЕфОННАя ЛИНИя С НАСЕЛЕНИ-
Ем ВЛАДИмИРСКОй ОБЛАСТИ НА ТЕмУ: «КАК 
СНяТЬ С УЧЕТА ОБЪЕКТ НЕДВИжИмОСТИ».

На вопросы граждан ответит начальник 
отдела регистрации объектов недвижимости 
жилого назначения Управления СТРУЖИКОВА 
Мария Владимировна. 

Время проведения с 14:00 до 15:00 часов.
Свои вопросы Вы можете задать по теле-

фону: (4922) 53-33-96.

ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОбЛАСТИ: «КАК СНЯТЬ С УЧЕТА ОбъЕКТ НЕДВИЖИМОСТИ»

(Р
ек

ла
м

а)

Рассрочку предоставляет ПАО «Почта Банк». Лицензия №650 ЦБ РФ от 25.03.16 г.

«ВЕРЮ В ОТЕЧЕСТВО»

Юбилеев в жизни очень много,
и тебе сегодня

восемьдесят пять.
каждый шаг нелёгкою дорогой
мы можем юбилеем называть.

глубокие морщины проступают
и волосы белы, как будто мел.
пускай они всегда напоминают
о радостных событиях

в судьбе.

от всеЙ души поздравляем дорогого, 
лЮбимого папу, дедушку, прадедушку 

филонова николая ивановича, с Юбилеем!

и не кончаться песне 
лебединой,

гордиться тем,
что в жизни совершил.

и быть всегда
здоровым и счастливым,

вне возраста,
вне времени и сил!

дети, внуки, 
правнуки.


