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СЛЕДУющИЙ НОмЕР НАШЕЙ ГАЗЕТы ВыЙДЕТ В ПЯТНИцУ, 28 ФЕВРАЛЯ.

26 февраля с 9.00 до 11.00 в зале за-
седаний администрации муниципального 
образования Пекшинское будет осущест-
влять прием граждан глава Петушинского 
района Е. К. Володина.
Предварительная запись по телефону 
8 (49243) 2-42-06.

УВАжАЕмыЕ жИТЕЛИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА!
В Министерстве обороны Рос-

сийской Федерации продолжа-
ется активная работа по сбору и 
обработке данных об участниках 
Великой Отечественной войны 
для размещения в историко-ме-
мориальном комплексе «Дорога 
памяти» главного храма Воору-
жённых Сил РФ.

Прошу вас принять активное 
участие в предоставлении в воен-
ный комиссариат Петушинского 
района фронтовых писем участни-
ков Великой Отечественной вой-
ны 1941 – 1945 годов для дальней-

шего размещения их электронных 
копий в историко-мемориальном 
комплексе «Дорога памяти» глав-
ного храма Вооружённых Сил Рос-
сийской Федерации в парке «Па-
триот».

Фронтовые письма (их ко-
пии) прошу направлять в воен-
ный комиссариат Петушинского 
района по адресу: г. Покров, ул. 
Октябрьская, д. 44. Время рабо-
ты: с 8.00 до 17. 00.

С. БОБКОВ,
военный комиссар 

Петушинского района.

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНы ВЕЛИКОЙ ОТЕчЕСТВЕННОЙ ВОЙНы, 
ВООРУжЕННых СИЛ, БОЕВых ДЕЙСТВИЙ, ТОВАРИщИ 

ВОЕННОСЛУжАщИЕ ПЕТУШИНСКОГО ГАРНИЗОНА, жИТЕЛИ 
РАЙОНА!

День защитника Отече
ства, отмечаемый 23 февраля, 
по праву считается професси
ональным праздником воен
нослужащих – тех людей, для 
которых ратная служба стала 
призванием и делом всей 
жизни. Одновременно это и 
общенародный праздник в 
ряду наиболее почитаемых в 
стране дней воинской славы.

В этот день, по сложившей
ся доброй традиции, народ с 
благодарностью вспоминает 
героические подвиги воинов, 
склоняет головы перед свет
лым образом тех, кто отдал 
свою жизнь за Отчизну. Благо
дарит военнослужащих Воору
женных Сил, самоотверженно 
выполнявших свой воинский 
долг, с честью несущих нелег
кую службу по защите государ
ственных интересов России и 

обеспечению ее безопасности.
Сердечно поздравляем 

ветеранов Великой Отече
ственной войны, ветеранов 
локальных войн и военных 
конфликтов, ветеранов Во
оруженных Сил, военнослужа
щих гарнизона с праздником 
– Днем защитника Отечества! 
Желаем всем крепкого здоро
вья, семейного благополучия, 
бодрости духа, добра и мир
ного неба над головой!

Военный комиссар 
Петушинского района 
подполковник запаса 

С. А. Бобков.
Руководитель районного 

отделения Всероссийской 
общественной организации 

ветеранов «Боевое Братство» 
полковник запаса 

А. П. Стребков.

ДОРОГИЕ ЗЕмЛЯКИ! 
День защитника Отечества 

– один из самых главных и все
народно любимых  праздников 
в нашей стране. Каждый год 23 
февраля мы начинаем празд
ничные торжества с поклона – в 
память о подвиге российских во
инов, отдавших  жизнь за вели
кую Россию на фронтах войны 
и в «горячих точках» планеты. А 
нынешний год для нас особен
ный – Год памяти и славы. 

Сегодня защитником Оте
чества является каждый, кто 
считает своим долгом беречь 

родную землю, защищать её 
интересы, чья жизнь и рабо
та подчинены единой цели 
– благополучию и процвета
нию нашей великой страны.

 От всей души желаю всем 
крепкого здоровья, счастья 
и мира! Пусть ваши добрые 
дела служат на благо России, 
содействуют ее стабильности 
и процветанию! 

Член Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ  

О. Н. хохлова.

УВАжАЕмыЕ ВЕТЕРАНы 
ВЕЛИКОЙ ОТЕчЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНы, ВЕТЕРАНы ВОЕННОЙ 
СЛУжБы, ВОЕННОСЛУжАщИЕ 

РОССИЙСКОЙ АРмИИ И 
ВОЕННО-мОРСКОГО ФЛОТА!

Поздравляем вас с  Днём 
защитника Отечества!

Этот праздник олицетворя
ет храбрость и честь воинов, 
защищавших нашу страну во 
все времена. Мы преклоняем
ся перед мужеством и бесстра
шием защитников Отечества 
всех поколений и отдаем дань 
глубочайшего уважения ге
роям Великой Отечественной 
вой ны, отстоявшим наше пра
во жить в свободной стране, 
тем, кто стоял на страже мира в 
послевоенные годы, достойно 
выполнял интернациональный 
долг, защищая интересы госу
дарства, тем, кто сейчас дает 
решительный отпор мировому 
терроризму.

Это праздник и всех, кто 
сегодня несет службу в рядах 
Вооруженных сил России. Офи
церы, прапорщики, мичманы, 
старшины, сержанты и солдаты 
Российской армии службой под
тверждают свои патриотизм, 
достоинство, верность, благо
родство.

Желаем вам крепкого здоро
вья, любви и поддержки близ
ких, благополучия и счастья, 
мира и уюта в ваших домах.

Глава Петушинского района                  
Е. К. Володина,

глава администрации
Петушинского района

С. Б. Великоцкий.
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ПОСле оборонительных сра-
жений летом и в начале осени 
1941 года  советские войска остро 
нуждались в пополнении личным 
составом, боевой техникой, и в 
первую очередь – танковыми ча-
стями.  Командующий Западным 
фронтом  Г. К. Жуков предупреж-
дал:  «если мы это пополнение не 
получим, наступление не может 
быть успешным…».  из имевшихся 
на вооружении Красной  Армии 
15687 танков на 1 декабря 1941 
года осталось только 1730 (Вики-
педия). Главное автобронетанко-
вое управление РККА, выполняя 
распоряжения Ставки Верховного 
Главнокомандования (Ставка ГКО) 
принимала экстренные меры по 
укомплектованию частей и со-
единений личным составом и бо-
евой техникой. Но поступление в 
войс ка танков резко замедлилось, 
так как танкостроительные  за-
воды были эвакуированы вглубь 
страны и находились в стадии ос-
воения производства. Но уже к 
февралю 1942 года целая группа 
заводов и предприятий  наладила 
сборку танков, прокатку бронево-
го листа, изготовление  агрегатов 
боевых машин - в Сормове, Ста-
линграде, Горьком, Магнитогор-
ске, Челябинске, названном «тан-
коградом». В 1 квартале 1942 года 
в стране было произведено около 
1600 танков, во 2 квартале 1942 
года – более 2 тысяч.

По приказу НКО № 0274 от 10 
августа 1941 года  к концу меся-
ца было создано шесть учебных 
бронетанковых центров (УАбтУ): 
Московский, ленинградский,  
Харьковский, Горьковский, Ста-
линградский и Челябинский. и. 
B. Сталин приказал ГАбтУ напра-
вить Резервному фронту танки  
уже к 30 августа 1941 года - ко 
дню перехода советских войск в 
наступление  под ельней. из-за 
угрозы захвата столицы Москов-
ский учебный автобронетан-
ковый центр был переведён в 
район Костерево - Петушки – Вла-
димир приказом  НКО № 00185 от 
3 сентября 1941 года.  Приказом 
НКО № 0358 от 20 августа  1941 
года начальником Костеревского 
Абт центра  был назначен пол-
ковник Фёдор Фёдорович Фёдо-
ров. После отправки в октябре 
1941 года Фёдорова на фронт  
Костерёвский тВл возглавляли в 
разные годы генерал-майор тан-
ковых войск К. А. Семенченко,  
генерал - майор  М. и. Павелкин. 

Формирования проходили в 
ускоренном порядке.    С 1 по 14 сен-
тября 1941 года  в Московском авто-
бронетанковом центре на станции 
Костерёво формируется 1-я  танко-
вая бригада.  Постановлением ГКО 
№ 671 от 13 сентября 1941 года пред-
писывалось завершить формирова-
ние  бригады к 14 сентября 1941 года 
в следующем составе: КВ-1 – 7 штук, 
т-34 – 22 штуки, т-60 или бт, или т-26 
- 32, бронеавтомобилей – 15 штук. 
Командир бригады: А. М.  Хасин. 15 
сентября 1941 года бригада убыла 
на юго-Западный фронт в подчине-
ние 21-й армии. 17 января 1942 года 
она была выведена в резерв юго-За-
падного фронта. Приказом НКО № 
38 от 16 февраля 1942 года она была 
преобразована в 6-ю гвардейскую 
танковую бригаду. Почётное наи-
менование - Сивашская Краснозна-
мённая бригада. Она участвовала в 
Харьковской оборонительной опе-
рации, в Сталинградской битве.   

8-я танковая бригада была 
сформирована на основании 
директивы зам. НКО № 725373 
14 сентября 1941 года в Костерё-
во. Командир бригады - полков-
ник П. А. Ротмистров, начальник 
штаба - М. А. любецкий. В конце 
сентября бригада была перебро-
шена эшелоном на Северо-За-
падный фронт и вошла в состав 

11-й армии. Она участвовала в 
Калининской оборонительной 
операции, Московской битве 
(1941- 1942). 11 января 1942 года 
за массовый героизм личного со-
става 8-я танковая бригада пре-
образована в 3-ю гвардейскую 
танковую бригаду, а её командир 
полковник Ротмистров был на-
граждён орденом ленина.

Особенно большое количе-
ство танковых частей в Костерево 
было сформировано в оборони-
тельный период Сталинградской 
битвы в 1942 году. 

На основании директивы 
Ставки ВГК от 12  июля 1942 года в 
Московском автобронетанковом 
центре на станции Костерёво на-
чала формироваться 254-я танко-
вая бригада - с 18 июля - из 454-го 
и 455-го отдельных батальонов. 
194-й мотострелковый пулемёт-
ный батальон прибыл 20 июля 
уже сформированным. Комплек-
тование бригады: 1051 человек и 
53 танка. Командир бригады пол-
ковник П. и. липин (будет тяжело 
ранен 7 августа 1942 года).

бывший старший военфель-
дшер, подполковник медицин-
ской службы л. и. Фиалковский 
написал книгу о 254-й танковой 
бригаде - «Сталинградский апо-
калипсис. танковая бригада в 
аду» и посвятил её своим одно-
полчанам. Это дневниковые за-
писи на протяжении  всего 1942 
года.  Воспоминания из этой кни-
ги дают нам возможность пред-
ставить день за днем события в 
жизни формирования. 

«Понедельник, 20 июля 1942 
года. Получаем технику, имуще-
ство. В течение дня прибывало 
пополнение: красноармейцы, в 
основном водители, младшие ко-
мандиры. Получали и осваивали 
военную технику – специальные 
машины с большими будками вме-
сто кузова. их называли летучками 
– мастерскими на колёсах. Полу-
чали тракторы, тягачи, колёсные 
грузовые машины ЗиС-5, ГАЗ - АА и 
иностранные: студебеккеры, фор-

ды, мотоциклы с коляской марки 
«Харлей». В батальоны прибывали 
экипажи с танками т-34 и т-70. О 
первых машинах слышали как о са-
мых лучших наших танках. Ходили 
смотреть их. Экипажи держались 
именинниками. Получили снаря-
жение и принадлежности, которые 
распределяли по штатному рас-
писанию. Занимались техникой, 
осваивали её, проверяли исправ-
ность, доукомплектовывали. боль-
шинство людей роты уже работали 
в других подразделениях. Ремон-
тировали машины, танки.  20 июля 
1942 года на вооружение бригады 
прибыли маршевыми ротами из 
других танковых бригад: в 655-й  
танковый батальон -15 танков т-34; 
в 656-й танковый батальон – 8 тан-
ков т-34 и 14 танков т-70; управле-
ние бригады – 1 танк т-34 и 2 танка 
т-70. Автотранспорт прибыл толь-
ко к моменту погрузки бригады: 
65 машин ГАЗ - АА, 7 машин ино-
странного производства, 14 специ-
альных машин, 3 трактора, 5 мото-
циклов и 3 легких автомобиля М-1. 

Вторник, 21 июля 1942 года. 
Смотр  личного состава и техни-
ки и вручение Красного знаме-
ни. был заслушан приказ зам. 
наркома обороны, командую-
щего бронетанковыми войска-
ми Красной Армии Советского 
Союза генерал-лейтенанта Н. 
Я. Федоренко № 0703293 от 21 
июля 1942 года. (Представи-
тель) от командующего передал 
символ части – боевое Красное 
знамя и пожелал Победы над 
врагом: «254 танковой бригаде 
надлежит погрузиться в три эше-
лона. Погрузка первого  эшелона 
23 июля. Через день. Погрузка в 
Костырёве (Костерёво). ещё раз 
поздравляю с формированием 
бригады, вручением ей боевого 
Красного знамени. Приказываю 
за оставшиеся два дня привести в 
порядок технику и вооружение». 

Суббота, 25 июля. В ожидании 
погрузки. Воскресенье, 26 июля 
1942 года. Наш черёд. Утром после 
завтрака рота в полном составе 

со всем своим транспортом вы-
шла из лагеря и расположилась 
у железной дороги, недалеко от 
погрузочной площадки. там уже 
стояли танки 2-го батальона. В те-
чение дня проводилась погрузка 
техники небольшими партиями 
по мере подачи платформ. танки 
и колесные машины укреплялись 
на открытых платформах. личный 
состав размещался в товарных ва-
гонах «теплушках», где были обо-
рудованы нары в два этажа. Стели-
ли себе шинель  и частью шинели 
накрывались. Под голову – веще-
вой мешок. В некоторых вагонах 
на нарах была солома. В одном 
из вагонов поместили продсклад 
и полевую кухню – самый нужный 
и почитаемый объект в нашей во-
енной походной жизни. Этой же 
ночью наш эшелон отправился в 
путь». бригада была направлена 
в распоряжение  64-й армии и уча-
ствовала  в Сталинградской битве. 
В 1945 году она была преобразо-
вана  в 254-й танковый полк.

Верховный Главнокоманду-
ющий, председатель ГКО  и. В. 
Сталин лично контролировал 
ход выполнения мероприятий по 
восстановлению боевой способ-
ности танковых войск. Регулярно 
непосредственно по телефону от-
давал соответствующие приказа-
ния Главному Автобронетанково-
му Управлению бронетехникой: 
начальнику Н. Я. Федоренко и 
военному комиссару Н. и. бирю-
кову. В этом отношении представ-
ляют большой интерес записи 
телефонных распоряжений и. В. 
Сталина по формированию тан-
ковых войск, которые принимал 
к действию в своих служебных до-
кументах  Н. и. бирюков. В 2005  
году смоленским издательством 
«Русич» была издана книга Н. и. 
бирюкова «танки – фронту!». С 
этой книгой можно познакомить-
ся и на сайте: http://militera.lib.ru/
birurov_ni 2/index. html  

Привожу из его книги данные 
о формировании на 9 сентября 
1942 года:

«19-я и 37-я мсбр - Костерё-
во, 35-я бр. едет из Горького. 34-я 
мсбр - из Москвы, 

9-й т.п. - Костерёво, 3-й и 4-й 
– грузятся».

Запись о формировании на 
25 сентября 1942 года:

«… будет сформировано до 
30.09.1942 года: 

1. танковых бригад - 4:
159 тбр (Владимир), 117-я тбр 

(Петушки).
88-я тбр Костерёво), 173-я тбр 

(Костерёво). 
Все 4 бригады будут уком-

плектованы танками.
2. танковых полков - 5: 
 21-й тп (Ногинск), 27-й тп (Но-

гинск). 
 28-й тп (Костерёво),29 -й тп 

(Костерёво), 32-й тп (Костерёво). 
 Все будут готовы по танкам.
3.бронебатальонов - 5:
38-й б-н, 39-й б-н, 40-й б-н, 41 

б-н, 42-й б-н. Все стоят в Мытищах.
4. Мехбригад – 9:
18-я мбр (Ногинск), 1-я мбр 

(Калинин), 3-я мбр  (Калинин), 
10-я мбр (Калинин), 47-я мбр (Ко-
стерёво), 48-я мбр (Костерёво), 
46-я мбр (Костерёво), 59-я  мбр 
(татищева),60-я мбр (татищева).

5.Мехкорпуса - 2:
2-й  мехкорпус (Ногинск), 3-й 

мехкорпус (Калинин).
Первоочередные отправки:
1.2-й и 3-й мехкорпуса.
2. 159-я и 117-я танковые бри-

гады для 5-й тА. 
3. 46, 47,48-я бригады.
4.Два танковых полка отпра-

вить в татищева.
трудности:
Нет тракторов. требуется 135 

единиц. Нет мотоциклов. Нет 
бензоцистерн. Нет автомашин».

Самым мощным формирова-
нием танковых войск в Костерё-
во стал 1-й механизированный 
корпус генерала М. Д. Соломати-
на. его почётное наименование 
– 1-й Красноградский Красноз-
намённый корпус. Период фор-
мирования -  с 8  по 21 сентября 
1942 года. боевое крещение 
принял на Калининском фронте 
в районе города белый.  В честь 
Красноградского корпуса в го-
роде Костерёво названа улица. 
219-я  танковая бригада Красно-
градского корпуса за мужество и 
доблесть, проявленные в боях,  
получила почётное наименова-
ние:  Кременчугско-берлинская 
Краснознамённая орденов Суво-
рова, Кутузова и б. Хмельницкого 
2-й степени. В городе Костерёво 
после войны было организовано 
несколько слётов ветеранов тан-
кистов-красноградцев.   О форми-
ровании корпуса есть ценнейшие 
свидетельства - служебные  те-
тради генерал- полковника тан-
ковых войск Николая ивановича 
бирюкова. В них - практические 
рабочие указания и. В. Сталина.  
Запись от 17 сентября 1942 года:

«1-й мехкорпус
Командир - Соломатин.
Комиссар – Купырев.
19-я  мсбр. Подп. ершов. ст. 

бат. комиссар Хасбутдинов.
35-я  мсбр. Подп. Кузменко.
37-я мсбр.  Подп. Шанаурин. 

Ст. бат. Комиссар Панфилов.
219-я тбр. Командир  Давы-

дов, ст. бат. ком-р Космачев.
65 -я тбр. Командир Цинчаен-

ко. Ст. бат. ком-р Черепанов.
Артполк ПтО - Коломна.
Полк ПВО – Костерево.
бронебатальон – Москва.
Саперный батальон – Москва.
ОРВб – Москва.
Дивизион РС – Москва.
Рота взвода – Москва.
Управление – Костерёво.
Нет горючего, есть одна 

заправка».
Ольга ШУВАЕВА.

Окончание в следующем номере.

Всё для фронта!
ФОРмИРОВАНИЕ ВОИНСКИх чАСТЕЙ В ПЕТУШИНСКОм РАЙОНЕ 
В ГОДы ВЕЛИКОЙ ОТЕчЕСТВЕННОЙ ВОЙНы



Одной из существенных опор 
коллективной памяти народа Рос-
сии является Победа в Великой 
Оте чественной войне. Эта память 
является источником духовной 
силы и патриотической гордости. 
Когда мы видим «бессмертный 
полк» на улицах небольших по-
селков и городов, становится ясно, 
что мы – одна страна, один народ. 
В такие моменты в душе подни-
мается радость и гордость за то, 
что мы граждане страны, которая 
обладает огромным духовным по-
тенциалом. Но некоторые «……..», 
изучающие историю только по 
«впискам», «сайтам», «лайкам», а 
не по историческим документам, 
картам, хроникам, книгам, пыта-
ются исказить наше героическое 
прошлое, очернив тот неоцени-
мый вклад, который внесли наши 
воины в освобождение мира от 
коричневой чумы – фашизма. Мы 
– потомки тех героев – не должны 
допустить, чтобы  героическую 
историю наших предков искажа-
ли. К этому должны подключаться 
все те, кому дороги Честь и Память 
погибших, пропавших без вести, 
умерших от ран и уже от старости 
героев войны. 

историческая правда заклю-
чается в том, что в 1941 году со-
ветский народ никого в «гости» с 
танками, пушками, самолетами, 
автоматами к себе не приглашал, 
а был вынужден вести самую тяже-
лую в своей истории войну за само 
своё существование с мощнейшей 
военной машиной нацистской 
Германии. и в этой войне наши 
предки выстояли и победили, за-
платив за победу 27 миллионами 
человеческих жизней.

Проект, который мы запуска-
ем, называется «Назад в будущее». 
Он посвящается молодому парню, 
Алексею Максимову, который не 
стал любимым для девушки, му-
жем для жены, отцом для сына и 
дочери, у которого ничего не слу-
чилось, кроме того, что он честно 
и преданно служил  Отечеству и 
отдал за него свою жизнь.

Наша история начинается в 
маленьком красивом поселке Го-
родищи, расположенном на бе-
регу Клязьмы, в 100 км восточнее 
столицы. В поселке была и до сих 
пор есть Городищинская отделоч-

ная фабрика, на которой работа-
ло основное население поселка. 
В доме № 17 по улице ленина 
(теперь это дом № 6), в комму-
нальной квартире для трех семей 
проживала семья из четырёх че-
ловек: мама – елизавета иванов-
на Максимова, отец - Александр 
Федотович Максимов, и двое их 
детей: старший сын Алеша и доч-
ка люся. Жили они хорошо, как и 
многие советские люди: ходили 
на работу, растили детей, на ого-
роде сажали картошку, морковь и 
свеклу. Жили спокойно и мирно. 

В парке летом бабушки гуля-
ли с внуками, сидя на скамейках, 
а мужики резались в домино. 

Дети….. их было много в каж-
дой семье. Скалки, прятки, неза-
мысловатые игрушки были атри-
бутами того детства.

Алеша Максимов был при-
лежным учеником. Учился от-
лично, поэтому после окончания 
семилетки в п. Городищи поехал 
учиться в школу в город Орехо-
во-Зуево, потому что там была 
ближайшая десятилетка. люби-
мыми его предметами в школе 
были физика и немецкий язык. 
Маленькая люся была непоседой 
и веселой девочкой, которая не 
слезала с коленок отца, когда он 
приходил с работы. Максимовы 
занимали самую большую комна-
ту в коммунальной трехкомнат-
ной квартире. Это была комната 
приблизительно 16 кв.м, а самая 
маленькая была 6 кв. метров. 
Нам трудно представить, но в той 
маленькой комнате жила семья 
из трех человек. В комнате были 
незамысловатая утварь, огром-
ное окно и море тепла.

В 1941 году началась война. 
Крики и слезы женщин, провожа-
ющих на войну своих сыновей, му-
жей, любимых, братьев. Первым 
на фронт ушел «Федотыч» (так на-
зывали главу семьи родственники). 
ему в 41-м было всего-то 36 лет. В 
середине войны ушел и Алексей. 
Он был призван Орехово-Зуев-
ским РВК 1 января 1943 года. На тот 
момент ему исполнилось 18 лет. 
Храбро сражались они на фрон-
тах войны. «Федотыч»   дошел до 
берлина, воевал на его улицах и 
вернулся домой после окончания 
войны. А вот Алексей…

В памяти всплывают рассказы 
моей мамы об Алексее…

После окончания десятилет-
ки его направили в школу ради-
стов в г. Звенигород, а потом на 
фронт. Во время обучения он, 
возможно и единожды, но при-
езжал на побывку домой. елиза-
вета ивановна не могла нагля-
деться на сына. Однажды Алеша 
зашел к любимой бабушке в ка-
зарму, и та приготовила ему ола-
душки из картофельных очисток 
– есть было нечего. После оладу-
шек у Алешки долго болел живот. 

После окончания учебки он 
попал на фронт и яростно сра-
жался за освобождение нашей 
страны от фашистов.

Май 1945 года. Победа. Сол-
даты возвращались домой. Вер-
нулся «Федотыч». 

После объявления о гитлеров-
ской капитуляции и праздничных 
салютов в дом Максимовых при-

шла беда – извещение о том, что 
их сын Максимов Алексей Алек-
сандрович пропал без вести где-
то в Австрии, в Альпийских горах. 

летом к ним приезжали креп-
кие, высокие молодые парни и 
рассказали историю о том, что у 
них было задание в тылу врага. 
Выполнив его, они с донесением 
возвращались к своим, но встре-
тились с эсэсовской бригадой. 
Алексей сказал своим товари-
щам: «Уходите! Я прикрою…».

и ребята ушли. Долго в горах 
раздавалась автоматная очередь 
в то время, как они уходили. По-
том взрыв, и тишина…

На следующий день ребята 
вернулись для того, чтобы забрать  
раненого или убитого Алексея. 
Они увидели тела немцев, вее-
ром лежавшие вокруг. Но ни Але-
ши, ни его тела они не нашли. 

бабушка лиза умерла, когда ей 
было за 80, «Федотыч» умер в 1974 
г. от тяжелой болезни. В нулевых 
умерла и люся, сестра Алексея.

бабушка лиза не любила рас-
сказывать о своем сыне. Навер-
ное, ей было очень тяжело. Когда 
в подъезде хлопала дверь от вхо-
дящих людей, в комнате затиха-
ли все и смотрели на её пронзи-
тельный взгляд ожидающей сына 
матери. Когда я была маленькая, 
я не понимала, что происходит, и 
пыталась разговаривать. Взрос-
лые шикали, и все молчали. Она 
ждала. Ждала до самой смерти, 
что откроется дверь и войдет ее 
Алешка. Он не вошел…

Могила Матери, воспитавшей 
сына-героя, и отца, который дошел 
до берлина и воевал на его улицах, 
сейчас находится в недостойном 
для этих людей состоянии. 

Ухаживая за могилой Мак-
симовых (прямых наследников 
семьи нет), которая пришла в 
упадок, я дала себе и им обеща-
ние, что  разыщу место, где по-
гиб Алексей, и захороню землю с 
этого места. На месте их захоро-
нения должен стоять достойный 
памятник, который символизи-
ровал бы то, что их помнят. По-
этому поставить памятник этой 
героической, но чрезвычайно 
скромной семье является важ-
ной задачей.

Наш бывший сотрудник Ма-
рина Александровна Вейлерт 
сейчас в Австрии. её задача 
– найти место последнего боя 
Алексея Максимова, собрать на 
нём землю. Мы хотим подзахо-
ронить эту землю на семейном 
погосте Максимовых, поставить 
там памятник. Для помощи в 
этом мы хотим привлечь обще-
ственные организации.

 Очень хочется, чтобы о таком 
мальчишке, который жил в нашем 
посёлке, узнали все… Ведь человек 
не умирает, пока о нем помнят...

И. КАПУСТИНА 
и студенты учебной группы 

КСК.16А ГОУ ВО МО ГГТУ
Промышленноэкономический 

колледж, г. ОреховоЗуево. 

К  7 5 -л е т и ю  В е л и КО й  П О б е Д ыПятница
21 февраля 2020 года

…не вернулся из боя

В читальном зале МбУК «МЦбС 
Петушинского района» наш поль-
зователь может ознакомиться с но-
мером 22 (1233) районной газеты 
«большевистское знамя» (так тогда 
называлась наша газета) за пятни-
цу, 23 февраля 1940 года.

Газета тогда выходила 12 раз 
в месяц. Она стоила 8 копеек. От-
ветственным редактором работал 
Н. Н. Сидоров. Газету напечатали в 
типографии «Комсомолец».

Передовая статья «Славная го-
довщина» была посвящена 23 фев-
раля. В. е. Никонов, «орденоносец, 
участник боев с белофиннами, 
бывший инструктор фабрики «Ка-
тушка» написал статью «Как мы об-
наруживали батареи противника». 
В газете были опубликованы два 
плаката к 23 февраля.

Армия стала темой еще семи ста-
тей. их написали краснофлотец би-
биков; богатов Василий Федорович; 
комсомольцы колхоза «Сеятель» Я. 
Зотов, К. Калябина, Н. Суворов, О. 
Морозова, П. Морозова; «58-летняя 
колхозница Анна Александровна 
Маркина – д. Кукушкино».

Сообщалось в газете о пред-
праздничных рекордах стаханов-
цев с фабрики «Катушка». «тока-

ри-автоматчики т. В. Шешина, П. В. 
Муравьева, т. В. бобылева дали за 
вторую декаду февраля 130 про-
центов нормы выработки.

из газеты можно было узнать, 
что в нашем крае работали оборон-
ные кружки, кружки по противо-
воздушной и химической обороне. 
Часть молодежи имела значки ПВХО. 
Пионеры готовили макет «Встреча 
ледокола «и. Сталин» с «Седовым». 
Проходили «оборонные соревнова-
ния пионеров и школьников».

из армии В. Ф. Смородин при-
слал «Пожелания бойца-дальне-
восточника».

А. К. Графов – «председатель 
колхоза им. буденного, депутат Ко-
бяковского Совета депутатов трудя-
щихся» написал о зимних заботах 
колхозников. «Зимой мы проводим 
ряд мероприятий по повышению  
урожайности наших колхозных по-
лей. План вывозки навоза на поля 
390 тонн, мы уже вывезли 221 тонну. 
В ближайшее время план вывозки 
навоза мы выполним полностью. За-
готовить золы нам нужно 20 центне-
ров и птичьего помета 8 центнеров. 
Золу мы собираем также хорошо.

Не забываем мы и о правиль-
ной организации труда, ибо люди, 

кадры, правильная их расстановка, 
решают основу всей работы.

Раньше у нас одна бригада на 
звенья не разбивалась, люди рабо-
тали скопом. Сегодня мы эту брига-
ду разбили на 2 звена, и уверены, 
что это даст  лучшие результаты в 
нашей работе(…).

тягловая сила – лошади, за-
креплена на весь год за лучшими 
колхозниками. По повышению 
урожайности мы в этом году про-
ведем также мероприятия: яро-
визируем картофель, как только 
сойдет снег, на площади 20 гектар 
сделаем подкормку озимых. боро-
нование  озими проведем на всей 
площади – в 50 гектар. Сельско-
хозяйственный инвентарь: плуги, 
бороны и др. кузнец колхоза тов. 
Хроменков А. Г. отремонтировал.

имеем мы и существенные не-
достатки в своей работе.

До сих пор мы не завезли со 
склада из Петушков ни  одного ки-
лограмма минеральных удобре-
ний, а завезти нам требуется 20 
тонн. В ближайшие 5-10 дней мы 
эту работу сделаем.

еще имеется большой недо-
статок: культурно-массовая рабо-
та среди колхозников отсутствует, 

агроучеба не проводилась. Да и 
вообще колхозники за всю зиму 
не прослушали ни одной лекции.  
А возможности для большой куль-
турной работы у нас есть. есть агро-
номы, ветеринары и медицинские 
работники, но они, как видно, 
культурно-массовую работу счита-
ют не своим делом.

Стенгазета - верный помощник  
и организатор колхозных масс – не 
выпускается. и если в ближайшее 
время мы эти  недостатки устра-
ним, то нет сомнения, что весен-
ний сев мы встретим во всеоружии 
и проведем его в установленные 
сроки с высоким качеством работ».

Материал «Подготовка колхозов 
к севу» не подписан. «Колхоз «Но-
вый путь» Костинского сельсовета 
(…) плохо готовился к весенней по-
севной кампании в прошлом году. 
При выезде в поле оказалось, что 
инвентарь отремонтирован некаче-
ственно, сбруя плохая, удобрений не 
хватает. Учтя все недостатки, в следу-
ющем году этот колхоз по-боевому 
готовится к встрече весенне-посев-
ной кампании. Отремонтированы 
плуги, бороны, сеялка, 8 телег. Каче-
ство ремонта отличное. Отремонти-
рованы  8 хомутов и остальная сбруя. 
Полным ходом идет сбор местных 
удобрений. Вывезено на колхозные 
поля свыше 200 возов навоза, соби-

рают также золу и куриный помет.
Хорошо обстоит дело в этом кол-

хозе с засыпкой семенного фонда. 
Засыпано 50 центнеров овса, 6 цент-
неров гречихи, 6 центнеров гороха.

Колхоз имени Второй пятилет-
ки Петушинского сельсовета (…) 
взял на себя ряд обязательств, ко-
торые, без сомнения, можно было 
бы выполнить, если бы в этом кол-
хозе по-деловому организовать 
зимние работы.

Колхоз обязался к 1 февраля от-
ремонтировать сельскохозяйствен-
ный инвентарь, а сейчас уже прошло 
более 20 дней, а инвентарь не отре-
монтирован. По плану районного 
земельного отдела колхоз имени 
Второй пятилетки должен заготовить 
местных удобрений 20 центнеров, 
вывезти на поля 220 возов навоза».

Ф. Калинцев написал статью 
«Помогать молодым кадрам». «К 
выборам партийных органов парт-
организация фабрики имени Ко-
минтерна  приходит значительно 
окрепшей. Заметно улучшилась 
у партийной организации связь с 
массами. Это заметно сказалось на 
работе партийных рядов».

1940 год, все ещё были живы…

Г. РЯБОВА, 
зав. ОК и О МбУК «МЦбС 

Петушинского района».

О чём ПИСАЛА РАЙОННАЯ ГАЗЕТА 80 ЛЕТ НАЗАД

Алексей максимов.

Александр Федотович 
максимов – фронтовик, 

отец Алексея.

Елизавета Ивановна 
максимова – мать Алексея.
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04.50, 06.10 Т/с «КОмИССАРША» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.50 играй, гармонь любимая! 12+
07.35 Часовой 12+
08.05 Здоровье 16+
09.10 люди и тигры 16+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.30, 21.30 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
21.00 Время
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 х/ф «ЭЙФОРИЯ» 16+
01.50 На самом деле 16+
02.45 Про любовь 16+
03.35 Наедине со всеми 16+

05.00 х/ф «КРЕПКИЙ БРАК» 16+
06.50 х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИч мЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИю» 6+
08.50 Сто к одному 12+
09.40 Т/с «ДЕВЯТЬ жИЗНЕЙ» 16+
19.00 100Янов 12+
20.00 Вести
20.30 х/ф «ГЕРОЙ» 12+
23.00 х/ф «ЭКИПАж» 18+
01.40 Т/с «РОДИНА» 16+

05.30 х/ф «БЕЛыЕ РОСы» 12+
07.10 х/ф «ПОЛИцЕЙСКИЙ РОмАН» 16+
09.00 х/ф «жЕНИх ИЗ мАЙАмИ» 16+
10.35 Д/ф «борис Щербаков. Вечный 
жених» 12+
11.30, 00.20 События 16+
11.50 х/ф «ДОРОГОЙ мОЙ чЕЛОВЕК» 16+
13.55, 05.05 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.05 Д/ф «Женщины Олега ефремова» 16+
15.55 90-е. Папы Карло шоу-бизнеса 16+
16.50 Хроники московского быта. Скан-
дал на могиле 12+
17.40 х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» 12+
21.35 Т/с «КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 12+
00.35 Капкан для Золушки 12+
01.30 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУчКА» 16+
03.00 х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВы» 0+
04.35 большое кино. Всадник без головы 
12+

05.10 Д/ф «Путь к победе. Деньги и 
кровь» 16+
06.00 х/ф «ОТСТАВНИК» 16+
08.00, 10.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 х/ф «ОТСТАВНИК-2» 16+
10.30 х/ф «ОТСТАВНИК-3» 16+
12.30 х/ф «ОТСТАВНИК. ОДИН ЗА ВСЕх» 
16+
14.40 х/ф «ОТСТАВНИК. СПАСТИ ВРА-
ГА» 16+
16.45, 19.25 Т/с «НЕВСКИЙ. чУжОЙ СРЕ-
ДИ чУжИх» 16+
23.20 Д/ф «Секретная Африка. Атомная 
бомба в Калахари» 16+
00.25 х/ф «ТАКАЯ ПОРОДА» 16+
03.30 х/ф «ТРИО» 16+

06.30 М/ф «Кот леопольд» 12+
07.40 х/ф «СОЛНцЕ СВЕТИТ ВСЕм» 0+
09.10 Обыкновенный концерт 12+
09.40 х/ф «КОРАБЛИ ШТУРмУюТ 
БАСТИОНы» 6+
11.10, 01.25 Д/ф «Путешествие волка» 12+
12.05 ХХ век 12+
12.50 юбилей молодежной оперной про-
граммы большого театра России 12+
14.50 х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИх» 0+
17.05 искатели 12+
17.55 Романтика романса 12+
19.00 х/ф «ИНДОКИТАЙ» 16+
21.35 Энигма. Марис Янсонс 12+
22.15 Опера «Пиковая дама» 12+
02.25 Мультфильмы для взрослых 18+

05.00 Закрыватель Америки 16+
05.40 Смех в конце тоннеля 16+
07.10 Глупота по-американски 16+
09.00 День «Засекреченных списков» 16+
17.15 х/ф «ФОРСАж 6» 12+
19.45 х/ф «ФОРСАж 7» 16+
22.20 х/ф «КРИмИНАЛЬНОЕ чТИВО» 18+
01.20 Т/с «ЛюТыЙ» 12+
04.40 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, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00 Однажды 
в России 16+
22.00 Т/с «ДОмАШНИЙ АРЕСТ» 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.30 х/ф «БОЛЬШОЙ ГОД» 12+
03.00 х/ф «мАЛЕНЬКАЯ мИСС СчА-
СТЬЕ» 16+
04.35, 05.25 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 тНт. Best 16+

06.00, 05.50 ералаш 0+
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

06.45 М/с «Приключения кота в сапогах» 
6+
07.10 М/с «тролли. Праздник продолжа-
ется!» 6+
07.35 М/с «три кота» 0+
08.00 М/с «том и Джерри» 0+
08.10 М/ф «Подводная братва» 12+
09.55 М/ф «Волшебный парк Джун» 6+
11.35 х/ф «ВОЙНА БОГОВ. БЕССмЕРТ-
НыЕ» 16+
13.40 х/ф «мУмИЯ. ГРОБНИцА ИмПЕ-
РАТОРА ДРАКОНОВ» 16+
15.55 х/ф «мУмИЯ» 16+
18.20 х/ф «мУмИЯ ВОЗВРАщАЕТСЯ» 
12+
21.00 х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 16+
23.25 х/ф «ПОмПЕИ» 12+
01.25 х/ф «ДОБРО ПОжАЛОВАТЬ В 
РАЙ» 18+
03.20 х/ф «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИАНТ» 
12+
04.45 М/ф «Приключения буратино» 0+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 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, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
23.00 х/ф «ДРОжЬ ЗЕмЛИ. КРОВНОЕ 
РОДСТВО» 16+
01.15 х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ 2» 16+
03.00, 03.45, 04.30 Т/с «ПОмНИТЬ ВСЕ» 
16+
05.00 тайные знаки 16+

06.00 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 
«Витесс» - ПСВ 0+
08.00, 09.35, 10.35, 13.10, 15.45, 18.15, 
20.50 Новости
08.05, 10.40, 13.15, 15.50, 18.20, 00.25 
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
интервью. Эксперты
08.35 биатлон. Чемпионат мира. Масс-
старт. Женщины. трансляция из италии 
0+
09.40 биатлон. Чемпионат мира. Масс-
старт. Мужчины. трансляция из италии 0+
11.10 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ 
- «бордо» 0+
13.45 Футбол. Чемпионат италии. «ин-
тер» - «Сампдория» 0+
16.20 Профессиональный бокс. брэд 
Фостер против люсьена Рейда. томми 
Фьюри против юриса Зундовскиса. 
трансляция из Великобритании 16+
18.50 Смешанные единоборства. Bellator. 
лия МакКурт против Джудит Руис. брент 
Примус против Криса бунгарда. транс-
ляция из ирландии 16+
20.55 «ВАР в России». Специальный 
репортаж 12+
21.25 тотальный Футбол 12+
22.25 Футбол. Чемпионат Португалии. 
«Жил Висенте» - «бенфика». Прямая 
трансляция
01.00 х/ф «мАЛыШКА НА мИЛЛИОН» 
16+
03.30 Профессиональный бокс. Женский 
дивизион 16+
04.00 Д/ф «В поисках величия» 16+
05.30 Д/ф «Первые леди» 12+
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05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 02.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.10 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 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, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «жЕНСКИЕ СЕКРЕТы» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.00 Т/с «ПО ГОРЯчИм СЛЕДАм» 12+
03.40 Т/с «СВАТы» 12+

06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор и... 16+
08.45 х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 0+
10.35 Д/ф «любовь Соколова. без грима» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
12+
13.40 Мой герой. Павел ворожцов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕц БРАУН» 16+
16.55 естественный отбор 12+
18.15 х/ф «мОСКОВСКИЕ ТАЙНы» 12+

22.35, 03.50 Осторожно, мошенники. 
Алло, мы из банка! 16+
23.05, 04.15 Д/ф «Вячеслав тихонов. Не-
решительный Штирлиц» 16+
00.00 События 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУчКА» 16+
02.25 90-е. Папы Карло шоу-бизнеса 16+
03.05 Приговор. Американский срок 
Япончика 16+
04.55 Смех с доставкой на дом 12+
05.45 ералаш 6+

05.10, 03.45 Т/с «ПСЕВДОНИм «АЛБА-
НЕц» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
08.20 Т/с «мОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
10.20, 01.25 Т/с «мОРСКИЕ ДЬЯВОЛы» 
12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПёС» 16+
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРхИТЕКТО-
РА» 16+
23.10 Основано на реальных событиях 
16+
00.10 Поздняков 16+
00.20 Он вот такой, Владислав Галкин! 
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 Д/ф «Голландцы в России. Окно из 
европы» 12+
08.20 легенды мирового кино 12+
08.50 Д/с «Первые в мире» 12+
09.05, 22.15 Т/с «мАРИЯ ТЕРЕЗИЯ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.40 ХХ век 12+
12.05 Цвет времени 12+
12.15, 18.40, 00.55 тем временем. Смыслы 
12+
13.05 Д/ф «Заветный камень бориса 
Мокроусова» 12+
13.50 Д/ф «татьяна Вечеслова. Я - бале-
рина» 12+
14.30 Рэгтайм, или разорванное время 
12+
15.10 Новости: подробно: книги 12+
15.25 Пятое измерение 12+
15.55 белая студия 12+
16.40 х/ф «ДНИ хИРУРГА мИШКИНА» 
0+
17.55 Шопену посвящается 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «тутанхамон» 12+
21.35 искусственный отбор 12+
23.10 Д/с «Запечатленное время» 12+
00.00 Д/ф «Жозефина бейкер. Первая в 
мире чернокожая звезда» 12+
02.35 Ф.Шуберт, соната для скрипки и 
фортепиано 12+

05.00 территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с тимофеем баже-
новым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с Оле-
гом 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 «ФОРСАж» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 х/ф «РЭмБО. ПЕРВАЯ КРОВЬ» 16+
02.10 Т/с «ЛюТыЙ» 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, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНыЕ ПАцА-
Ны» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР» 
18+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНы» 
16+
19.00 Т/с «ПОЛИцЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «ВОЙНА СЕмЕЙ» 16+
21.00 импровизация 16+
22.00 Т/с «ДОмАШНИЙ АРЕСТ» 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.40 Дом-2. После заката 16+
01.40 х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ 2» 16+
03.00 х/ф «ОФИСНОЕ ПРОСТРАНСТВО» 
16+
04.20, 05.15 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 тНт. Best 16+

06.00, 05.50 ералаш 0+
06.20 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники на троллей» 6+

07.00 х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОмКО» 
16+
08.00 Уральские пельмени. СмехBook 16+
08.30 М/ф «Стань легендой! бигфут 
младший» 6+
10.20 х/ф «ДОБРО ПОжАЛОВАТЬ В 
РАЙ» 18+
12.40 х/ф «ПОмПЕИ» 12+
14.40, 19.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+
20.00 х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 16+
21.55 х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРы» 12+
23.55 Кино в деталях 18+
00.55 х/ф «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИАНТ» 
12+
02.35 х/ф «КОПИ цАРЯ СОЛОмОНА» 
12+
05.20 М/ф «Пастушка и трубочист» 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛКА» 
16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории. Начало 16+
17.00 Т/с «ОчЕВИДцы» 16+
18.30, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 
16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 х/ф «ДРОжЬ ЗЕмЛИ. хОЛОДНыЙ 
ДЕНЬ В АДУ» 16+
01.15 х/ф «ОЗЕРО СТРАхА. НАСЛЕДИЕ» 
16+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Громкие дела 
16+

06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 Ген победы 12+
07.00, 08.55, 11.00, 15.15, 16.55, 22.15 
Новости
07.05, 11.05, 17.00, 22.20, 00.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. интер-
вью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Айнтрахт» - «Унион» 0+
12.00 Олимпийский гид 12+
12.30 тотальный Футбол 12+
13.30 «РПл 2019/2020. Голы и герои». 
Специальный обзор 12+
14.45 Восемь лучших. Специальный 
обзор 12+
15.20 Футбольное столетие. 1960 г 12+
15.50 Д/ф «На пьедестале народной 
любви» 12+
18.00 Ярушин Хоккей Шоу 12+
18.30 Континентальный вечер 12+
19.00 Хоккей. КХл. ЦСКА - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
22.50 Футбол. лига чемпионов. 1/8 
финала. «Челси» (Англия) - «бавария» 
(Германия). Прямая трансляция
01.25 Профессиональный бокс. Шох Эрга-
шев против Эдриана Эстреллы. Владимир 
Шишкин против Улисеса Сьерры. транс-
ляция из США 16+
03.25 Футбол. Кубок либертадорес. «Ат-
летико тукуман» (Аргентина) - «индепен-
дьенте Медельин» (Колумбия). Прямая 
трансляция
05.25 Команда мечты 12+

26 февраля, 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, 01.20, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.10 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.40 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, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «жЕНСКИЕ СЕКРЕТы» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.00 Т/с «ПО ГОРЯчИм СЛЕДАм» 12+
03.40 Т/с «СВАТы» 12+

06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор и... 16+
08.45 х/ф «ИВАН БРОВКИН НА цЕЛИНЕ» 
12+
10.40 Д/ф «Александр Панкратов-Черный. 
Мужчина без комплексов» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
12+
13.40 Мой герой. Александр Рапопорт 
12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕц БРАУН» 16+
16.55 естественный отбор 12+
18.15 х/ф «мОСКОВСКИЕ ТАЙНы» 12+

22.35, 03.50 линия защиты 16+
23.05, 04.15 Д/ф «Звезды против воров» 
16+
00.00 События 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУчКА» 16+
02.25 Д/ф «Женщины Олега ефремова» 
16+
03.05 Удар властью. Человек, похожий 
на… 16+
04.55 Смех с доставкой на дом 12+
05.50 ералаш 6+

05.15, 03.45 Т/с «ПСЕВДОНИм «АЛБА-
НЕц» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
08.20 Т/с «мОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
10.20, 01.05 Т/с «мОРСКИЕ ДЬЯВОЛы» 
12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПёС» 16+
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРхИТЕКТО-
РА» 16+
23.10 Основано на реальных событиях 
16+
00.10 Последние 24 часа 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, 13.00, 20.45 Д/ф «тутанхамон» 12+
08.25 легенды мирового кино 12+
08.50 Д/с «Первые в мире» 12+
09.05, 22.15 Т/с «мАРИЯ ТЕРЕЗИЯ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.45 ХХ век 12+
12.15, 18.40, 00.55 Что делать? 12+
13.50 искусственный отбор 12+
14.30 Рэгтайм, или разорванное время 
12+
15.10 Новости: подробно: кино 12+
15.25 библейский сюжет 12+
15.55 Сати. Нескучная классика... 12+
16.40 х/ф «ДНИ хИРУРГА мИШКИНА» 
0+
17.45, 02.40 Красивая планета 12+
18.00 Шопену посвящается 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Абсолютный слух 12+
23.10 Д/с «Запечатленное время» 12+
00.00 Д/ф «Князь барятинский и имам 
Шамиль» 12+

05.00 Т/с «ЛюТыЙ» 12+
05.10, 18.00, 02.15 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
06.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с тимофеем баже-
новым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
17.00, 03.00 тайны Чапман 16+
20.00 х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАж» 12+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 х/ф «РЭмБО 2» 16+
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, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНыЕ ПАцАНы» 
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР» 
18+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНы» 
16+
19.00 Т/с «ПОЛИцЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «ВОЙНА СЕмЕЙ» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Т/с «ДОмАШНИЙ АРЕСТ» 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.35 Дом-2. После заката 16+
01.30 х/ф «КОРОЛИ УЛИц 2» 18+
02.55 х/ф «чТО СКРыВАЕТ ЛОжЬ» 16+
04.55, 05.45 Открытый микрофон 16+
06.35 тНт. Best 16+

06.00, 05.50 ералаш 0+
06.20 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
06.40 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.00 х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОмКО» 
16+
08.00, 17.55, 19.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+
09.05 Уральские пельмени. СмехBook 16+
09.40 х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРы» 12+
11.35 х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 16+
13.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 х/ф «ЭЛИЗИУм» 16+
22.05 х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 16+
00.40 х/ф «ИСТОРИЯ РыцАРЯ» 12+
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органов местного
самоуправления

Петушинского района
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Вестник

(Окончание на стр. 8).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДмИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИмИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 23.01.2020 Г. ПЕТУШКИ № 140

О внесении изменений в постановление ад-
министрации  Петушинского района от 12.10.2018 
№ 2032

В соответствии с пунктом 7 статьи 13 Закона 
Владимирской области от 14.02.2003 № 11-ОЗ «Об 
административных правонарушениях во Влади-
мирской области», статьей 2 Закона  Владимирской 
области от 12.07.2006 № 96-ОЗ «О наделении орга-
нов местного самоуправления Владимирской обла-
сти отдельными государственными полномочиями 
по вопросам административного законодатель-
ства», постановляю:

1. Внести изменения в постановление адми-
нистрации Петушинского района от 12.10.2018 № 
2032 «О перечне должностных лиц, уполномочен-
ных составлять протоколы об административных 
правонарушениях», изложив приложение в новой 
редакции согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня подпи-
сания, подлежит опубликованию в районной газе-
те «Вперед» и размещению на официальном сайте 
органов местного самоуправления муниципально-
го образования «Петушинский район».

Глава администрации С.Б. В ЕЛИКОцКИЙ

ПРИЛОжЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИю АДмИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 23.01.2020 № 140

ПЕРЕчЕНЬ должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных право-
нарушениях

№
п/п Наименование должности

Статьи Закона Владимир-
ской области от 14.02.2003 
№ 11-ОЗ «Об администра-
тивных правонарушениях 
во Владимирской области», 
по которым составляются 
протоколы об администра-
тивных правонарушениях

1

Отдел охраны окружающей среды и экологического контроля: 
-заведующий отделом охраны окружающей среды и экологического кон-
троля;
-главный специалист, экономист. 

Пункты 1-4, пункт 16 статьи 
5, статья 7, пункты  7, 8 
статьи 9, пункты 6-9,11,11-1 
статьи 10, пункты 15 и 16 
статьи 10 в части несоблю-
дения административных 
регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг, 
статья 12, статья 12.2.

2

Управление жизнеобеспечения, цен и тарифов:
- главный специалист;
-  главный специалист по ценообразованию;
- главный специалист по осуществлению жилищного надзора и лицензи-
онного контроля;
- заместители начальника управления жизнеобеспечения, цен и тари-
фов;
- начальник управления жизнеобеспечения, цен и тарифов

Пункты 1-4 статьи 5, пункт 7 
статьи 7, пункт 5 статьи 8, пункт 
10 статьи 9, пункты 6-9, 11, 11-1 
статьи 10, пункты 15, 16 статьи 
10 в части несоблюдения ад-
министративных регламентов 
предоставления муниципаль-
ных услуг, пункт 5 статьи 11, 
статья 12, статья 12.2.

3

Управление экономического развития:
- начальник управления экономического развития; 
- заместитель начальника управления экономического развития;
-  заведующий отделом жилищных программ и пассажирских перевозок;
- заведующий отделом инвестиционной политики, стратегического пла-
нирования, прогнозирования и рынка труда; 
- главный специалист по контролю за рекламой, наружным оформлени-
ем и поддержке предпринимательства отдела инвестиционной полити-
ки, стратегического планирования, прогнозирования и рынка труда;
- главный специалист по пассажирским перевозкам и обследованию муници-
пальных маршрутов отдела жилищных программ и пассажирских перевозок.

Статья 8, статья 9, пункты 
6-9, 11, 11-1 статьи 10, 
пункты 15 и 16 статьи 10 в 
части несоблюдения адми-
нистративных регламентов 
предоставления муници-
пальных услуг, статья 12.

4

Комитет по управлению имуществом Петушинского района: 
- заведующий отделом (инспекцией) земельного-градостароительного 
надзора;
- заместитель заведующего отделом (инспекцией) земельного-градо-
строительного надзора;
- главный специалист отдела по управлению земельными ресурсами;
- главный специалист по земельному контролю отдела (инспекции) зе-
мельно-градостроительного надзора;
- главный специалист по аренде помещений отдела распоряжения имуществом;
- консультант, юрист отдела распоряжения имуществом;
- заведующий отделом распоряжения имуществом;
- специалист 1 категории отела (инспекции) земельного-градостроитель-
ного надзора.

Пункты 1, 4, 5 статьи 6, пун-
кты 6-9, 11, 11-1 статьи 10, 
пункты 15 и 16 статьи 10 в 
части несоблюдения адми-
нистративных регламентов 
предоставления муници-
пальных услуг, статья 12.

5

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Комитета по 
социальным вопросам и социальному партнерству администрации Пету-
шинского района: 
- заведующий сектором по обеспечению деятельности комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав, заместитель председателя 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;
- главный специалист сектора по обеспечению деятельности комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав, ответственный секре-
тарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; 
- ведущий специалист, инспектор сектора по обеспечению деятельности 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, ответствен-
ный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Пункты 15, 15-1 статьи 5, 
пункты 6-9, 11, 11-1 статьи 
10, пункты 15 и 16 статьи 
10, в части несоблюде-
ния административных 
регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг, 
пункты 2, 3, 3.1, 7 статьи 11, 
статья 12.1.

6

Управление организационной работы, кадров, делопроизводства и ра-
боты с обращениями граждан: 
- начальник управления организационной работы,
кадров, делопроизводства и работы с обращениями
граждан;
- заведующий сектором делопроизводства. 

Пункты 6-9 статьи 10, пун-
кты 15, 16 статьи 10 в части 
несоблюдения админи-
стративных регламентов 
предоставления муници-
пальных услуг

7
Заведующий отделом по профилактике коррупционных правонару-
шений и взаимодействию с административными органами правового 
управления

Пункты 15,16 статьи 10 в 
части несоблюдения адми-
нистративных регламентов 
предоставления муници-
пальных услуг

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДмИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИмИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 24.01.2020 Г. ПЕТУШКИ № 150

О внесении изменений в постановление ад-
министрации Петушинского района от 28.02.2019 
№ 602

В соответствии со статьями168,185  Жилищного 
кодекса Российской Федерации,Законом Владимир-
ской области от 06.11.2013 №121-ОЗ «Об органи-
зации проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположен-
ных на территории Владимирской области», поста-
новлением Губернатора Владимирской  области от 
01.04.2014 №303 «О порядке утверждения кратко-
срочных планов реализации региональной про-
граммы капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах», в целях планирования 
организации капитального ремонта многоквартир-
ных домов, расположенных  на территории муни-
ципального образования «Петушинский  район»  на 
период 2020-2022 годы в пределах допустимого объ-

ема финансирования  постановляю:
1. Внести следующие изменения в постанов-

ление администрации Петушинского района от 
28.02.2019 № 602 «Об утверждении краткосрочного 
плана реализации региональной программы капи-
тального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на территории му-
ниципального образования «Петушинский район», 
на период 2020-2022 годы»:

1.1. Приложения №№1,2,3изложить согласно 
приложениям №№1,2,3.

1.2.Дополнить приложениями №№ 4,5согласно 
приложениям №№ 4,5.

2.Постановление вступает в силу со дня подпи-
сания и подлежит официальному опубликованию в 
районной газете «Вперед».

Глава администрации С.Б.ВЕЛИКОцКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДмИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИмИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
Г. ПЕТУШКИ ОТ 27.01.2020 №  152

О внесении изменений в постановление ад-
министрации Петушинского района от 30.09.2019 
№ 1992

Руководствуясь статьей 179 бюджетного кодекса 
Российской Федерации, постановлением  админи-
страции Петушинского района от 11.02.2015  № 224 
«Об утверждении Порядка разработки, утвержде-
ния  и проведения оценки эффективности реализа-
ции муниципальных   программ в муниципальном 
образовании «Петушинский район», постановляю:

1. Внести следующие изменения в постанов-
ление администрации Петушинского района от 
30.09.2019 № 1992 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Охрана окружающей среды на 
территории Петушинского район», изложив прило-
жение в новой редакции (далее – Программа):

1.1. В Паспорте Программы:  
1.1.1. Строку «Объем бюджетных ассигнований 

программы, в том числе по годам и источникам» 
изложить в следующей редакции:

Объем бюджет-
ных ассигнова-

ний программы, 
в том числе по 
годам и источ-

никам

Общий объем и источники средств, предусмотренных на реализацию Программы- 
343636,3 тыс. руб., в том числе:
на весь период:
- областной бюджет -34213,3 тыс. руб.;
- бюджет муниципального образования «Петушинский район» - 150 тыс. руб.;
по годам реализации Программы:
2020год – 34263,3 руб. :в том числе  бюджет муниципального образования «Петушинский 
район» -50 тыс.руб., областной бюджет – 34213,3  тыс. руб.
2021 год – бюджет муниципального образования «Петушинский район»-50 тыс.руб.  
2022год- бюджет муниципального образования «Петушинский район»- 50 тыс.руб.

1.1.2. В раздел 4 «Характеристика основных мероприятий программы» таблицу изложить в следующей 
редакции:

№ 
п/п

Номер и наимено-
вание основного 

мероприятия

Ответственный испол-
нитель

Срок

Ожидаемый 
результат (краткое 

описание)

Связь мероприятия 
с показателями про-

граммы 

н
ач

ал
а 

р
еа

-
ли

за
ц

и
и

о
ко

н
ча

н
и

я 
р

еа
ли

за
ц

и
и

1 2 3 4 5 6 7
Основные мероприятия «Федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология»

1

G 1.
Мероприятия по лик-
видации несанкцио-
нированных свалок 
в границах городов 
и наиболее опасных 
объектов накоплен-
ного экологического 
вреда окружающей 

среде

Отдел охраны окружаю-
щей среды и экологиче-
ского контроля админи-
страции Петушинского 

района
Муниципальное унитар-
ное коммунальное пред-
приятие  «Петушки»

2020 2020

Восстановление 
земель,
подверженных 
негативному воздей-
ствию накопленного
экологического 
ущерба

Увеличение площади 
восстановленных, в 
том числе рекульти-
вированных земель, 
подверженных 
негативному воз-
действию накоплен-
ного экологического 
ущерба

2

Основное меропри-
ятие 2.

Увеличение количе-
ства мероприятий 
по экологическому 

просвещению и 
образованию, прово-
димых на территории 

поселения

Вовлечение на-
селения в меро-

приятия по защите 
окружающей среды, 
пропаганда здоро-
вого образа жизни, 

формирование 
экологической 

культуры, обеспече-
ние населения Пе-
тушинского района  
информационными 

материалами по 
экологии 

Увеличение количе-
ства мероприятий 
по экологическому 
просвещению и об-
разованию, прово-
димых на террито-
рии поселений 

Увеличение коли-
чества участников, 
задействованных 
в мероприятиях 
экологического 
просвещения и об-
разования
Увеличение количе-
ства информацион-
ных материалов по 
экологии (брошюры, 
публикации в СМи 
на сайте района)

Мероприятия 2.1
Проведение Всерос-
сийского субботника 

«Зеленая Россия»

Комитет по физической 
культуре, спорту и моло-
дёжной политике адми-

нистрации Петушинского 
района

Муниципальное казен-
ное учреждение «Управ-

ление по администра-
тивному и хозяйственно-

му обеспечению»
Муниципальное уч-

реждение «Управление 
образования админи-
страции Петушинского 

района»
Администрации 

городских и сельских по-
селений Петушинского 

района

2020 2022

Вовлечение на-
селения в меро-

приятия по защите 
окружающей среды, 
пропаганда здоро-
вого образа жизни, 

формирование 
экологической 

культуры,
обеспечение насе-

ления Петушинского 
района  информаци-
онными материала-

ми по экологии

Мероприятия 2.2
Проведение акции 
«Сдай макулатуру- 

Спаси дерево!»

Администрации 
городских и сельских по-

селений Петушинского 
района

Муниципальное уч-
реждение «Управление 
образования админи-
страции Петушинского 

района».

2020 2022

Вовлечение на-
селения в меро-

приятия по защите 
окружающей среды, 
пропаганда здоро-
вого образа жизни, 

формирование 
экологической 

культуры

Мероприятия 2.3
Проведение акции 

«Чистый берег»

Администрации 
городских и сельских по-

селений Петушинского 
района

2020 2022

Вовлечение на-
селения в меро-

приятия по защите 
окружающей среды, 
пропаганда здоро-
вого образа жизни, 

формирование 
экологической 

культуры

Мероприятия 2.4
Мероприятия по сбо-
ру мусора (Плоггинг)

Комитет по физической 
культуре, спорту и моло-
дёжной политике адми-

нистрации Петушинского 
района

Администрации 
городских и сельских по-

селений Петушинского 
района

2020 2022

Вовлечение на-
селения в меро-

приятия по защите 
окружающей среды, 
пропаганда здоро-
вого образа жизни, 

формирование 
экологической 

культуры
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Не щадя себя
в огне войны,

Не жалея сил
во имя Родины,

Дети героической страны
Были настоящими

героями!

Р. Рождественский.

День Победы – один 
из самых важных россий-
ских праздников. Этот 
праздник касается каж-
дого жителя страны, он 
объединяет поколения 
и заставляет каждого 
чувствовать гордость и 
причастность к Великой 
Победе. К сожалению, с 
каждым годом ветера-
нов Великой Отечествен-
ной войны становится 
все меньше. и наш глав-
ный долг заключается 
именно в том, чтобы до-
нести до наших потом-
ков всю тяжесть тех вре-
мен, те жертвы, которые 
пришлось принести на-
шему народу. А лучший 
способ узнать об этом 
– это рассказ человека, 
который сам пережил те 
далекие и страшные для 
нас времена.  

С этой целью  юнар-
мейцы Аннинской сред-
ней школы навестили 
ветерана тыла, коренную 
жительницу деревни лео-
ново екатерину Андреев-
ну блохину. У детей войны 
разные судьбы, но всех их 
объединяет невосполни-
мая потеря прекрасной 
поры детства. екатерине 
Андреевне  очень рано 
пришлось повзрослеть и 
испытать все тяготы вой-
ны. Когда началась Вели-
кая Отечественная война, 
ей было 11 лет. Для семьи 
екатерины Андреевны, 
как и для миллионов се-
мей нашей страны, нача-
лись очень трудные вре-
мена. Семья многодетная 
– 8 детей, мать работала 
в колхозе, отец на желез-
ной дороге.

С первых дней войны 
маленькая Катя пошла 
на работу. летом, весной 
и осенью помогала  на 
лесозаготовке. Зимы во-
енные  морозные были, 
вьюжные. Зимой екате-
рина ходила расчищать от 

снега железнодорожные 
пути, за эту работу рас-
плачивались деньгами, а 
для многодетной семьи 
каждая копеечка лишняя 
была подспорьем. Утром 
работала, а после обеда 
шла учиться в Аннинскую 
школу. На уборку снега 
ходила каждый день. из 
тёплой одежды: несколь-
ко шалей, ватный пиджак, 
дырявые валенки, в кото-
рые екатерина Андреев-
на накладывала сено для 
утепления ног, но пока 
двигалась в худых вален-
ках, из прорех сено вы-
сыпалось.  брюки брала 
у старшего брата, в поясе 
подвязывала веревкой, 
снизу подворачивала. так 
и выживали.

Несмотря на трудно-
сти, работали, как говорит 
сама екатерина Андреев-
на: «Не зная устали». По-
стоянно хотелось кушать, 
и даже горстка пшеницы, 
которую ей предлагала 
в школе одноклассница 
Маня Комнова,  вызывала 
огромную радость.

После войны екатери-
на Андреевна работала 
на фабрике «Катушка», 
потом в колхозе. В 20 лет 
вышла замуж за ветерана 
войны Виктора Николае-
вича блохина, с которым 
прожили много лет душа 
в душу и воспитали двоих 
сыновей. Виктор Николае-
вич писал картины. В доме 
можно увидеть портрет 
екатерины Андреевны, 
написанный ее любимым 
супругом. екатерина Ан-
дреевна, в свои  90 лет,  
остается веселой и жиз-
нерадостной женщиной, 
любит заниматься огоро-
дом, хозяйничать по дому. 
любит проводить время 
с семьей. А о такой семье 
можно только мечтать: 
2 сына, 3 внука, 5 правну-
ков и 8 праправнуков. 

Уважаемая екатерина 
Андреевна, примите сло-
ва благодарности за ваш 
подвиг, за самоотвержен-
ный труд в те тяжёлые для 
нашей страны времена. 
Желаем Вам крепкого 
здоровья, оптимизма и 
долгих лет жизни!  

 
 Лидия ФАТАхОВА.

…БыЛИ 
НАСТОЯщИмИ 

ГЕРОЯмИ!

еЖеГОДНО 15 ФеВРАлЯ ОтМеЧАетСЯ 
ДеНь ВыВОДА СОВетСКиХ ВОйСК 
иЗ АФГАНиСтАНА. ЭтА ДАтА СтАлА 
ДНёМ ПАМЯти ВОиНОВ-иНтеРНА-
ЦиОНАлиСтОВ. 243 ЖителЯ ПетУ-
ШиНСКОГО РАйОНА ПРОШли ЧеРеЗ 
АФГАНиСтАН, ЧетВеРО ПОГибли.

Накануне этой даты в Краеведче-
ском музее районного Центра при-
кладного и художественного творче-
ства проводился урок мужества для 
старшеклассников гимназии № 17. 
На встречу с ребятами пришли два 
ветерана войны в Афганистане: Ми-
хаил Гаранин и Сергей Серов.

Михаил Константинович закончил 
Петушинскую школу № 1 в 1979 году, а 
в 1980-м был призван в ряды Воору-
жённых Сил. Сам он мечтал попасть в 
Морфлот, но накануне из армии вер-

нулся старший брат, который служил в 
ВДВ. Под впечатлением от его расска-
зов и мужественного облика Михаил 
на вопрос в военкомате, в каких вой-
сках он хочет служить, ответил «ВДВ», 
и вскоре проходил обучение на опе-
ратора-наводчика орудия в воинской 
части в литве. «Учебка» была време-
нем испытаний и закалки: утренняя 
зарядка длилась полтора часа, про-
сто идти было нельзя, – рассказывает 
Михаил Константинович, – здесь при-
знавали или бег, или строевой шаг. 
Постоянно хотелось есть, и особенно 
сладкого. «Я  забыл, как меня зовут. 
Просто «курсант» - и всё». Рассказыва-
ет Михаил Константинович об этом с 
юмором и самоиронией. Но за ними 
скрывается настоящее чувство гордо-
сти за страну, войска, за себя тогдаш-
него, что не сдался, выдержал, возму-
жал. тогда же в часть пришло известие 
из Афганистана, что военнослужащий 
этой воинской части, сапёр, взорвал 
себя гранатой вместе с душманами. 
Под впечатлением подвига все сол-
даты, и Михаил в их числе, написали 
рапорт с просьбой направить их в 
Афганистан. Но отобрали для этого 
шестерых, в том числе и жителя г. Пе-
тушки Михаила Гаранина. из учебки 
в литве он отбывал промозглым и 
холодным октябрьским утром, а зем-
ля Афганистана встретила их удушли-
вой жарой и непроглядной темнотой 
азиатской ночи. 

Служил Михаил в третьей гвар-
дейской роте. её ещё между собой 
называли «усатой», и новоприбыв-
шим тоже приказали отрастить усы. 
«До сих пор ношу!», – смеётся Миха-
ил Константинович. Потом было бо-
евое крещение, на которое надеть 
Михаилу пришлось окровавленную 
форму своего предшественника. 
там, в боевых условиях, это счита-
лось хорошей приметой: значит, не 
убьют, не ранят. и Михаилу повезло. 
Очень много он рассказал ребятам 

о самом Афганистане, его климате, 
обычаях, населении, о том, как ве-
лась та война. тогда советские во-
ины сделали очень много хорошего 
для Республики Афганистан: строили 
дороги, школы, больницы, коммуни-
кации. До сих пор там наших ребят 
вспоминают добрым словом. боль-
ше ни у американцев, ни у войск 
НАтО (сейчас территорию контро-
лируют войска примерно 43 госу-
дарств) контакта с местным населе-
нием не было, они, по выражению 
ветеранов войны в Афганистане, 
«сами себя охраняют, и всё». Мест-
ное население и сейчас уважительно 
называет советских солдат «шура-
ви», и даже сам Панджшерский лев 
Ахмад Шах Масуд, национальный ге-
рой Афганистана, говорил, что если 
бы и сдался кому, то только русским.

Заведующая музеем Ольга Шува-
ева рассказала ребятам интересные 
факты о бытующих на территории 
Афганистана обычаях, способах ве-
дения войны, о том, как осуществля-
лись ввод и вывод советских войск, о 
потерях и несправедливости.

А затем слово было предоставлено 
ещё одному участнику встречи - Сер-
гею Серову. Сергей Викторович – во-
дитель автобуса городского маршру-
та, и многие визуально знают его, но о 
том, что его жизнь связана со службой 
в Афгане, до этого дня и не подозрева-
ли. Закончив Петушинскую школу № 2 
в «олимпиадном» 1980 году, Сергей 
был направлен в «учебку» воинской 
части в Собинке, где обучался водить 
гигантский МАЗ-537. такая машина 
вместе с прицепом и танком на нём ве-
сит около 87 тонн, колесо – выше роста 
мужчины. Окончил Сергей обучение 
на «отлично» и был направлен в Афга-
нистан. был сержантом в отделении в 
10 человек. В их задачу входила эваку-
ация оставшейся после боёв и обстре-
ла техники для дальнейшего ремонта. 
Сергей Викторович рассказывает, что 
по окончании службы посчитал коли-

чество пулевых отверстий в обшивке 
своей старенькой машины. Насчитал 
140! Подбирать доводилось танки, 
бтР, бМП. При помощи крана КрАЗ со 
стрелой в 20 метров подбитая техника 
помещалась в прицеп и увозилась для 
починки. из-за особенности погодных 
условий ехать приходилось колонной. 
Повсюду лежал метровый слой пыли, 
внешне напоминающий сухой бетон, 
и если первая машина колонны могла 
проехать относительно свободно, то 
поднятые ею тучи пыли не позволяли 
хоть что-то разглядеть второй и по-
следующим машинам. Поэтому ехали 
плотной колонной: каждая последу-
ющая машина буквально утыкалась 
в хвост предыдущей. Многие подры-
вались на минах - их душманы уста-
навливали таким хитрым способом, 
чтобы они срабатывали в середине 
колонны для большего ущерба. По-
падали наши колонны и под обстрел. 
Однажды снаряд взорвался у Сергея 
на прицепе, заложенный в эвакуируе-
мую им технику.

Продолжение на стр. 7.

Память Афганистана
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Окончание. Начало на стр. 6.

Останавливаться ни в коем слу-
чае было нельзя, и он ехал, ехал до 
своих. Потом возвращались за от-
ставшими, отбивали, возвращали. 
если было кого возвращать. Однаж-
ды буквально перед увольнением 
из армии, на своём последнем за-
дании погибли четверо военно-
служащих, трое были ранены. На-
завтра они собирались домой. А с 
Сергеем произошла обратная ситу-
ация: они с однополчанами долж-
ны были возвращаться со службы 
определённым рейсом, но к вылету 
опоздали и очень расстроились. и 
только потом узнали, что самолёт 
был подбит. Домой «успевшие» 
вернулись в цинковых гробах. 

Ребята спрашивали воинов-
афганцев про медали и награды, 
но о своих заслугах они скромно 
умалчивали. Сказали только, что 
воинам-интернационалистам ме-
дали давали посмертно. Ну а они 
ведь пришли домой живыми. и до 
сих пор вспоминают те годы испы-
таний как счастливое время, время 
настоящей дружбы, любви, взаи-
мовыручки, жестокой проверки 
души и характера.

Учащиеся после встречи по-
делились впечатлениями. Девяти-
классница Олеся Пыркова расска-
зала, что больше всего её поразил 
оптимизм воинов-афганцев. Они 
рассказывали о том, что им дове-
лось пережить, с улыбкой. Подшу-
чивали даже над своим страхом, 
хотя всем понятно, что тогда им 
было не до шуток. Да и сейчас это 
- свидетельство их силы духа, зре-
лости, душевной щедрости. Дениса 
ельдецова (9 «А» класс) впечатлила 
дружба и взаимовыручка солдат, 
служивших в Афганистане. там не 
было места предательству и лжи, 
и надеяться можно было только на 
себя и помощь друга. 

Ветераны войны в Афганистане, 
члены «боевого братства», юнар-
мейцы, руководители района и 
города, председатели ветеранских 
организаций, следуя традиции, со-
брались 14 февраля, чтобы почтить 
память воинов-интернационали-
стов, у мемориала павшим на Со-
ветской площади г. Петушки.

Со словами приветствия ко всем 
собравшимся обратился предсе-
датель районного отделения «бо-
евого братства», ветеран войны в 
Афганистане Анатолий Стребков. 
Звонко прозвучало приветствен-
ное слово активистки молодёжного 
крыла «боевого братства», члена 
юнармейского отряда «Миротво-
рец» Веры Гусевой.  Метроном от-
считал положенные шестьдесят 
секунд молчания и скорби. Фев-
ральский снег засыпал склонивши-
еся головы, приспущенные флаги, 
застывший почётный караул.

Глава района елена Володина, 
исполняющий обязанности главы 
администрации района Александр 
Курбатов, сотрудники городской и 
районной администраций, жители 
района, председатели районных 
ветеранских организаций возло-
жили цветы к мемориалу. Покло-
нились памяти воинов юнармейцы, 
положили гвоздики к подножию 
обелиска ветераны боевых дей-
ствий. Думали ли они тогда, в жар-
ком и душном Афганистане, что 
спустя сорок лет в заснеженной глу-
бинке России придут поклониться 
памяти своих товарищей? 

Покровчане Сергей Горенков, 
игорь Снежков, Сергей Дорогов, 
ветераны войны в Республике Аф-
ганистан, тоже, подчиняясь сло-
жившейся традиции, в этот день 
приехали сюда – встретиться, по-
общаться, вспомнить, обязательно 
держаться вместе.

Наталья ГУСЕВА,
 фото автора.

В ОблАСтНОМ ДОМе МОлОДеЖи ПРОШлА ОблАСтНАЯ КОНФеРеНЦиЯ 
«ПАМЯть. ПОиСК. ПОбеДА». В Ней ПРиНЯли УЧАСтие АКтиВиСты ПО-
иСКОВОГО ДВиЖеНиЯ ВлАДиМиРСКОй ОблАСти, ВОеННО-ПАтРиОтиЧе-
СКиХ КлУбОВ и ОбъеДиНеНий, А тАКЖе РУКОВОДители СтРУКтУРНыХ 
ПОДРАЗДелеНий ОблАСтНОй АДМиНиСтРАЦии и ВОеННОГО КОМиССА-
РиАтА ВлАДиМиРСКОй ОблАСти.

ОБЛАСТНАЯ КОНФЕРЕНцИЯ ПОИСКОВИКОВ

16 ФеВРАлЯ В ПРиГОРОДе ПОКРОВА (Д. АНиСьКиНО) СОСтОЯлАСь 
МАССОВАЯ лыЖНАЯ ГОНКА - «лыЖНЯ РОССии - 2020». В Ней ПРи-
НЯли УЧАСтие 325 ЧелОВеК иЗ ВСеХ МУНиЦиПАльНыХ ОбРАЗОВА-
Ний ПетУШиНСКОГО РАйОНА, А тАКЖе иЗ МОСКВы, МОСКОВСКОй 
и ВлАДиМиРСКОй ОблАСтей.

Открыли соревнования пер-
вый заместитель главы админи-
страции Петушинского района 
А. В. Курбатов, глава района  
е. К. Володина, секретарь мест-
ного отделения Всероссийской 
политической партии «единая 
Россия», заместитель главы ад-
министрации района по соци-
альной политике А. А. безлепкин 
и глава администрации города 
Покрова О.В. Котров.

Участники соревновались 
на дистанциях 1, 2, 3 и 5 км. По 
итогам лыжной гонки все побе-
дители и призеры были награж-
дены грамотами, медалями и 
кубками.

Специальными призами и 
дипломами администрации рай-
она, местного отделения партии 
«единая Россия» и партнера со-
ревнований – ООО «трайтек» 
были отмечены самые юные 
участники и ветераны лыжной 
гонки. Самые юные участники:  
Анна Суровова (п.Введенский) – 
7 лет и Марк тарзян (г. Покров) – 

5 лет. Ветераны лыжной гон-
ки: Нина Сергеевна Кувычкина  
(п. Городищи) – 79 лет, и Алексей 
Алексеевич Авсюнин (п. Городи-
щи) – 78 лет.

В  рамках мероприятия была 
организована спортивная игро-
вая программа. Все участники и 
гости лыжной гонки смогли под-
крепиться кашей и чаем из поле-
вой кухни.

«Лыжня России – 2020»

Организаторами меро-
приятия выступили комитет 
по молодёжной политике 
администрации области и 
Владимирское региональное 
отделение общероссийского 
общественного движения «По-
исковое движение России».

 В рамках мероприятия 
прошли тематические пло-
щадки по приоритетным 
направлениям развития по-
искового движения Влади-
мирской области.

В рамках конференции со-
стоялась церемония награж-
дения активных участников 
поискового движения Влади-
мирской области.

благодарственным пись-
мом департамента образо-
вания администрации Влади-
мирской области  за развитие 
поискового движения и зна-
чительный вклад в патрио-
тическое развитие детей и 
молодежи награжден поис-
ковый отряд «Возрождение» 
Петушинского промышлен-

но-гуманитарного колледжа 
(руководитель - Виталий Ни-
колаевич ларин).

Два бойца отряда «Воз-
рождение», Денис Делягин и 
Владислав Козлов, отмечены  
благодарностью комитета по 
молодежной политике ад-
министрации Владимирской 
области и поискового движе-
ния России во Владимирской 
области за большой личный 
вклад в развитие поискового 
движения на территории об-
ласти и активное участие в 
деятельности Владимирско-
го регионального отделения 
общероссийского обществен-
ного движения «Поисковое 
движение России».

Т. мИЗЯЕВА,
главный специалист по 

молодежной политике  и 
работе с детьми комитета 

по физкультуре,  спорту 
и   молодежной  политике  

администрации 
Петушинского района.

ДИСТАНцИЯ 1 Км
СРЕДИ ДЕВОчЕК:

1 место – безрядина Софья 
(п. труд)
2 место – белова Ангелина 
(г. Покров)
3 место – Стукалова Ульяна 
(г. Петушки)

ДИСТАНцИЯ 1 Км СРЕДИ 
мАЛЬчИКОВ:

1 место – тарзян Даниэль 
(г. Покров)
2 место – Матвеев иван 
(г. Покров)
3 место – Моргачев Артем 
(г. Петушки)

ДИСТАНцИЯ 2 Км СРЕДИ 
жЕНщИН 50 ЛЕТ И СТАРШЕ:

1 место – бурашникова татьяна 
Владимировна (п. Вольгинский)
2 место – Мартынова ирина 
Николаевна (г. Москва)
3 место – Киселева Анна Алек-
сандровна (п. Вольгинский)

ДИСТАНцИЯ 2 Км 
СРЕДИ мУжчИН СТАРШЕ 

50 ЛЕТ:
1 место – Фролов Сергей Вале-
рьевич (г. Покров)
2 место – Стукалов юрий Нико-
лаевич (г. Петушки)
3 место – Шаталов Вячеслав 
Александрович 
(д. Масляные Горочки)

ДИСТАНцИЯ 3 Км СРЕДИ 
ДЕВУШЕК:

1 место – березкина Вероника 
(г. Петушки)
2 место – Жук Милалика 
(г. Петушки)
3 место – Самадова Зайнаб 
(г. Костерево)

ДИСТАНцИЯ 3 Км 
СРЕДИ юНОШЕЙ:

1 место – Антропов илья 
(г. Покров)
2 место – Галкин Кирилл 
(г. Покров)
3 место – Фролов Сергей 
(г. Костерево)

ДИСТАНцИЯ 5 Км 
СРЕДИ жЕНщИН:

1 место – белова Мария 
(г. Покров)
2 место – Матвеева Наталья 
(г. Покров)
3 место – Жиганова ирина 
(г. Покров)

ДИСТАНцИЯ 5 Км 
СРЕДИ мУжчИН:

1 место – Галкин Александр 
(г. Покров)
2 место – Каменских Дмитрий 
(г. Покров)
3 место – Фролов Сергей 
(г. Петушки)

ЗАБЕГ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
СРЕДИ жЕНщИН:

1 место – Палаткина Наталья 
Эдуардовна (г. Александров)
2 место – Володина елена Кон-
стантиновна (г. Костерево)
3 место – Мигаль татьяна  Вик-
торовна (г. Петушки)

ЗАБЕГ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
СРЕДИ мУжчИН:

1 место – Кудрявов 
Александр Анатольевич 
(Нагорное СП)
2 место – тимошенков 
Михаил Николаевич 
(п. Городищи)
3 место – Пиголкин илья Нико-
лаевич (п. Машиностроитель).

Результаты лыжной гонки:



ТРЕБУюТСЯ:

* Фирма ООО «Викон» 
(д. липна), приглашает на работу: 
теХНОлОГА, АДМиНиСтРАтОРА 
КАФе, ПОВАРОВ; бУХГАлтеРА – 
РеВиЗОРА (д. Киржач), ОФиЦи-
АНтОВ, бАРМеНОВ, КАССиРА в 
палатку (1/3), ГРУЗЧиКА, ОХРАН-
НиКА (д. липна),  УбОРЩиЦ, ПО-
СУДОМОйЩиЦ. Звоните: 8-905-
564-77-66; 8 (49243) 2-90-53.

* Многопрофильная фирма (д. Кир-
жач, г. Покров, г. Петушки) приглаша-
ет на работу: ПОВАРОВ, ПРОДАВЦОВ, 
бАРМеНОВ, ОФиЦиАНтОВ, КУХ. 
РАбОЧУю, ПРОДАВЦОВ в «Шаурму», 
ЭлеКтРиКА. Звоните: 8-968-421-04-75; 
+7 (49243) 2-12-01.

* ООО «Мега Драйв» срочно тре-
буются: СлеСАРи механосборочных 
работ (5/2, 2/2), ЭлеКтРОГАЗОСВАР-
ЩиК (2/2), МАлЯР по мет. (2/2), теХ-
НОлОГи (мех. обработка, покраска) 
с опытом работы от 2 лет, иНЖеНеР 
по сертификации (техническое обра-
зование, график 5/2, з/п по собеседо-
ванию). Работа в г. Петушки. т. 8-925-
786-27-88, 8 (495) 215-10-10.

* Предприятию общественного 
питания требуются: ПОВАР, ОФи-
ЦиАНт, МАНГАльЩиК, ДиДЖей. 
Полный соц. пакет, достойная з/п. 
т. 2-23-41.

* Приглашаем  на работу в 
г. Покров (ООО «Пахомов», ул. 
ленина, д. 39): ПОВАРА, СОтРУД-
НиКА лиНии РАЗДАЧи, бАРМе-
НА, ОФиЦиАНтА, МОйЩиКА 
ПОСУДы, УбОРЩиЦУ, ГРАВиРОВ-
ЩиКА. Стабильно развивающая-
ся компания, удобный график, до-
стойная зарплата, корпоративное 
питание. Справки по телефонам: 
8 (49243) 6-30-30, 8-961-255-88-84. 

* СиДелКА. т. 8-903-647-26-69.
* РАбОтНиК ПО ОбСлУЖиВА-

Нию ЗДАНиЯ. т. 2-13-72; 8-906-039-
35-55.

* ПРОДАВеЦ в магазин стройма-
териалов. т. 8-919-028-62-28; 2-39-66.

* На производство в п. Городи-
щи срочно требуется ОПеРАтОР 
СтАНКОВ с ЧПУ. Опыт работы от 1 
года . Оформление согласно тК РФ. 
ЗП: 28 000 рублей, «белая», 2 раза 
в месяц. Сменный график работы. 
точный адрес: ул. Советская, д. 1. 
Контакты: начальник производства 
Пашков Антон Павлович: 8-905-749-
70-89; руководитель отдела персо-
нала Зубцова Ольга Александровна: 
8-903-140-53-74.

* На производство в п. Городищи 
срочно требуется КОНтРОлеР-УПА-
КОВЩиК. Оформление согласно 
тК РФ. ЗП: 22 000 рублей, «белая», 
2 раза в месяц. Сменный график 
работы. точный адрес: ул. Советская, 
д. 1. Контакты: начальник производ-
ства Пашков Антон Павлович: 8-905-
749-70-89; руководитель отдела 
персонала Зубцова Ольга Алексан-
дровна: 8-903-140-53-74.

ПРОДАм:

* 1-комн. КВ-РУ. 3/5 дома. Ул. Мо-
сковская, 4. т. 8-903-700-55-11.

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

* 2-комн. КВ-РУ. Ул. Московская, 
д. 5. 1/5 дома. т. 8-915-798-90-18.

* 2-комн. КВ-РУ. 5/5 дома, г. Пе-
тушки, Полевой проезд, д.3а. т.8-919-
023-16-38.

* 2-комн. КВ-РУ в г. Петушки, ул. 
трудовая. т. 8-910-181-35-63.

* 2-комн. КВ-РУ в дер. липна, 
ул. Дачная, 2/2 кирпичного дома. 
Общая площадь 68,5 кв. м. Жилая – 
27 кв. м. Кухня – 10 кв. м. С ремон-
том. Сан. узел раздельный. летняя 
веранда площадью 18 кв. м. Два 
входа: с подъезда и автономный. 
Цена: 1 600 000 руб. т. 8-920-920-
47-27.

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

* 3-комн. КВ-РУ в центре г. Петуш-
ки, ул. Московская, д.18. Хор. ремонт, 
3 этаж, мебель, техника. т. 8-915-750-
63-54.

* КВ-Ры в г. Костерёво: 1-комн. 
ул. Чехова; 2-комн. ул. Комсомоль-
ская; 4-комн. с перепланировкой на 
2-комн., ул. Серебренникова; 4-комн. 
ул. Дачная. Цены от 850 000 руб. 
т. 8-900-585-50-92.

* 3-комн. КВ-РУ. 1/9 дома, г. Петуш-
ки, ул. Строителей, д.26. т. 8-910-185-
19-28.

* ДОМ в центре. т. 8-905-147-70-66.
* ГАРАЖ № 5 рядом с домом 12, 

ул. Профсоюзная. Земля в собствен-
ности. т. 8-961-250-03-80.

* ГАРАЖ. Кооператив «Воин-
ский». Площадь 30 кв.м. т. 8-905-
610-43-19.

* АВтОМОбиль ВАЗ 21213 НиВА. 
Срочно. Недорого. В хорошем состоя-
нии. т. 8-960-730-76-88. 

* НОВый СРУб бАНи 3,5х3,5 3х4 
выпуск 2 метра – 59000 р. (дополни-
тельно есть доски и печь). Возможна 
установка. т. 8-910-679-32-40.

КУПЛю:

* Скупаю лОШАДей, КОРОВ, 
ОВеЦ, КОЗ, ХРЯКОВ. т. 8-915-857-
85-32.

* СтАРиННые: иКОНы и КАРти-
Ны от 50 тыс. руб., КНиГи до 1920 г., 
СтАтУЭтКи, ЗНАКи, САМОВАРы, КО-
лОКОльЧиКи. т. 8-920-075-40-40.

СДАм:

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

* КОМНАтУ в общежитии в г. Ко-
стерёво. т. 8-905-057-57-11. 

* 1-комн. КВ-РУ в районе «горы». 
т. 8-920-943-33-85.

* 1-комн. КВ-РУ, г. Петушки, в рай-
оне «горы». т. 8-903-831-52-91.

* 2-комн. КВ-РУ в районе «горы». 
т. 8-960-728-28-79.

* 2-комн. КВ-РУ. 5/5 дома, г. Петуш-
ки, Полевой проезд, д. 3а. т. 8-919-
023-16-38.

РАЗНОЕ:

* Строительная бригада вы-
полнит ВСе ВиДы РАбОт: ДОМА, 
бАНи, КРыШи, ЭлеКтРиКА, ВО-
ДОСНАбЖеНие, СВАРОЧНые РА-
бОты, ОтДелКА КВАРтиР и пр. 
т. 8-904-260-17-60; 8-904-253-90-06.

* лОМАеМ СтАРые ДОМА. Воз-
можен вывоз. Цена договорная. 
т. 8-961-252-40-74.

* АНтеННы всех видов. любые 
работы. РеМОНт телеВиЗОРОВ. 
Пенсионерам – скидки. т. 8-910-775-
90-04.

* СПУтНиКОВОе и ЦиФРОВОе тВ. 
Установка. Обмен. Ремонт. т. 8-910-
673-18-03.

* СРОЧНый РеМОНт ХОлОДиль-
НиКОВ и СтиР. МАШиН. Пенсионе-
рам - скидки. т. 8-905-146-93-16.

* РеМОНт ХОлОДильНиКОВ 
и СтиРАльНыХ машин любой 
сложности. На месте. Низкие 
цены. Гарантия. Скидки. т. 8-905-
056-25-55.

* СПилить ДеРеВО! Удале-
ние деревьев любой сложности. 
т. 8-920-947-59-70, Денис.

* ГРУЗОПеРеВОЗКи. Автомобиль 
«Соболь». До одной тонны. т. 8-905-
614-03-00.

* ГРУЗОПеРеВОЗКи: кирпич, 
песок, щебень, земля, опилки; вы-
воз мусора и снега. ЧиСтКА СНе-
ГА. т. 8-910-777-95-95.

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

* УСлУГи АВтОКРАНА. т. 8-960-
737-84-33.

ОТДАм:

* ЩеНКОВ в добрые, заботливые 
руки. Прекрасные охранники для ва-
шего дома. Обработаны, привиты, 
имеют вет. паспорт. Возможна до-
ставка. есть стерилизованные, под-
рощенные щенки. т. 8-980-750-90-98.

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

газового оборудования 
(на участки г. Петушки,  Покров, Костерево) - 

сдельная оплата труда
Слесарь по эксплуатации и ремонту 

подземных газопроводов 
(на участок г. Покров)

Техник строительно-монтажной службы
Электрогазосварщик

Контролёр газового хозяйства

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

(Р
ек

ла
м

а)

8 О б ъ Я В л е Н и Я ,  О Ф и Ц и А л ь Н А Я  и Н Ф О Р М А Ц и Я Пятница
21 февраля 2020 года

(Окончание. Начало на стр. 5).

(Продолжение на стр. 11).

1.1.3. В раздел 5 «Ресурсное обеспечение программы» таблицу изложить в следующей редакции:

№
п/п

Наименование основных меропри-
ятий

источник финансирова-
ния

Объем финансирования, 
тыс.руб

итого 
2020-
2022 
годы

2020
год

2021
год

2022
год

1

G1.
Мероприятия по ликвидации несанк-

ционированных свалок в границах 
городов и наиболее опасных объ-

ектов накопленного экологического 
вреда окружающей среде

Областной бюджет 34213,3 - - 34213,3
Местный бюджет - - - -

бюджеты поселений - - - -

Внебюджетные источники - - - -

2
Мероприятие 2.4.

Мероприятия по сбору мусора 
(Плоггинг)

Областной бюджет - - - -
Местный бюджет 50 50 50 150 

бюджеты поселений -
Внебюджетные источники - - - -

3 Общий объем финансирования за 
весь период выполнения Программы

Всего 34263,3 50 50 334313,3
Областной бюджет 34213,3 - - 34213,3
Местный бюджет 50 50 50 150 

бюджеты поселений -
Внебюджетные источники - - - -

2.  Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Вперед».

Глава администрации С.Б.ВЕЛИКОцКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДмИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИмИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ОТ 28.01.2020 Г. ПЕТУШКИ № 165

Об утверждении Положения о конкурсной 
комиссиипо заключению договора о целевом об-
учении с обязательством последующего прохож-
дения муниципальной службы в администрации 
Петушинского района и ее структурных подраз-
деленияхи ее состава

В соответствии с Законом Владимирской области 
от 12.11.2015 № 150-ОЗ «О порядке заключения дого-
вора о целевом обучении с обязательством последу-
ющего прохождения муниципальной службы в муни-
ципальных образованиях Владимирской области» и 
решением Совета народных депутатов Петушинского 
района от 15.09.2016 № 84/9«Об утверждении  По-
ложения о порядке  заключения договора о целево-
мобучении с обязательством последующегопрохож-
дения муниципальной службы в муниципальном 
образовании «Петушинскийрайон» постановляю:

1.Утвердить Положение конкурсной комиссии 
по заключению договора о целевом обучении с 
обязательством последующего прохождения муни-
ципальной службы в администрации Петушинского 
района и ее структурных подразделениях согласно 
приложению № 1.

2.Утвердить состав конкурсной комиссии по 
заключению договора о целевом обучении с обя-
зательством последующего прохождения муници-
пальной службы в администрации Петушинского 
района и ее структурных подразделениях согласно 
приложению № 2.

3.Постановление вступает в силу со дня подпи-
сания и подлежит официальному опубликованию в 
районной газете «Вперед».

Глава администрации С.Б. ВЕЛИКОцКИЙ

ПРИЛОжЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИю АДмИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 28.01.2020 № 165

Положение конкурсной комиссии по заклю-
чению договора о целевом обучении с обязатель-
ством последующего прохождения муниципальной 
службы в администрации Петушинского района и 
ее структурных подразделениях

1. Конкурсная комиссия образуется в админи-
страции Петушинского района для проведения кон-
курса на заключение договора о целевом обучении 
с обязательством последующего прохождения му-
ниципальной службы в администрации Петушин-
ского района и ее структурных подразделениях.

В состав конкурсной комиссии входят замести-
тель главы администрации района и уполномочен-
ные главой администрации района муниципальные 
служащие, в том числе из управления организаци-
онной работы, кадров, делопроизводства и работы 
с обращениями граждан, правового управления, а 
также представители научных и образовательных 
организаций, других организаций, приглашаемых 
администрацией района в качестве независимых 
экспертов-специалистов по вопросам, связанным с 
муниципальной службой, без указания персональ-
ных данных экспертов. Число независимых экспер-
тов должно составлять не менее одной четверти от 

общего числа членов конкурсной комиссии.
2. Конкурсная комиссия состоит из председате-

ля, заместителя председателя, секретаря и членов 
комиссии.

Состав конкурсной комиссии формируется та-
ким образом, чтобы была исключена возможность 
возникновения конфликтов интересов.

3. Заседание конкурсной комиссии проводится 
при наличии не менее двух кандидатов и считается 
правомочным, если на нем присутствует не менее 
двух третей от общего числа ее членов. При этом 
проведение заседания конкурсной комиссии с уча-
стием только членов, замещающих должности му-
ниципальной службы, не допускается.

4.Конкурсная комиссия оценивает претенден-
тов на основании представленных документов, а 
также по результатам конкурсных процедур. Срок 
рассмотрения документов, представленных канди-
датами, составляет не более пятнадцати рабочих 
дней с даты окончания приема документов.

5.Конкурсные процедуры могут предусматри-
вать индивидуальное собеседование, анкетирова-
ние, тестирование, подготовку реферата, прохож-
дение практики, стажировки и другие процедуры, 

не противоречащие законодательству о муници-
пальной службе и иным нормативным правовым 
актам. Методику проведения конкурсных проце-
дур, а также дополнительные критерии оценки 
кандидатов определяет орган местного самоуправ-
ления. При проведении конкурсных процедур кон-
курсной комиссией осуществляется оценка знаний 
и навыков, личных и деловых качеств кандидатов 
по следующим критериям: умение использовать 
теоретические знания, логическое построение от-
вета, грамотность и культура речи. Срок проведе-
ния конкурсных процедур не может превышать 30 
дней Конкурсная комиссия принимает решение о 
конкретном способе оценки знаний и личностных 
качеств претендентов в ходе конкурса, определя-
ются критерии оценки претендентов.

6. Решение конкурсной комиссии по результатам 
проведения конкурса (далее - решение конкурсной 
комиссии) принимается открытым голосованием 
простым большинством голосов всех членов кон-
курсной комиссии, присутствующих на заседании. 

7. Решение конкурсной комиссии оформляет-
ся решением, который подписывается председа-

телем, заместителем председателя, секретарем 
и членами комиссии, принимающими участие в 
заседании.

8. В течение месяца со дня завершения конкур-
са конкурсная комиссия:

а) сообщает в письменной форме гражданам, уча-
ствующим в конкурсе, о решении конкурсной комиссии;

б) обеспечивает размещение информации о 
результатах конкурса на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления муниципального об-
разования «Петушинский район».

9. Документы кандидатов, не допущенных к 
участию в конкурсе, и кандидатов, участвовавших в 
конкурсе, но не прошедших его, возвращаются им 
по письменному заявлению в течение 1 года со дня 
завершения конкурса. До истечения этого срока до-
кументы хранятся в администрации района, после 
чего подлежат уничтожению.

10. Договор о целевом обучении между орга-
ном местного самоуправления и победителем кон-
курса заключается в письменной форме, не позд-
нее чем через 45 дней со дня принятия решения по 
итогам конкурса.

ПРИЛОжЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИю АДмИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 28.01.2020 № 165

Состав конкурсной комиссиипо заключению 
договора о целевом обучении с обязательством по-
следующего прохождения муниципальной службы 
в администрации Петушинского района и ее струк-
турных подразделениях

Великоцкий Сергей борисович - глава адми-
нистрации Петушинского района, председатель 
комиссии;

Антонова елена Владимировна - заместитель 
главы администрации Петушинского района, ру-
ководитель аппарата, заместитель председателя 
комиссии;

Ананьева юлия Александровна - заместитель 
начальника управления организационной работы, 
кадров, делопроизводства и работы с обращения-

ми граждан администрации Петушинского района, 
секретарь комиссии

Члены комиссии:
Акимова татьяна Сергеевна - начальник управ-

ленияорганизационной работы, кадров, делопро-
изводства и работы с обращениями граждан адми-
нистрации Петушинского района;

безлепкин Александр Александрович - заме-
ститель главы администрации Петушинского райо-
на по социальной политике;

Калиновская Наталья Викторовна - начальник 
правового управления;

Коробко елена Валентиновна - начальник му-
ниципального учреждения «Управление образова-
ния администрации Петушинского района».

ПРИЛОжЕНИЕ №5 
К РЕШЕНИю СОВЕТА НАРОДНых ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 17.12.2019 № 110/14

Ведомственная структура расходов муниципального образования «Петушинский район» 
на 2020 год  и на плановый период 2021 и 2022 годов
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430 СОВЕТ НАРОДНых ДЕПУТАТОВ 
-ВСЕГО 2 304,50000 2 304,50000 2 304,50000

ОБщЕГОСУДАРСТВЕННыЕ ВОПРОСы 0100 1 981,40000 1 981,40000 1 981,40000
Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
муниципальной  власти и предста-
вительных органов муниципальных 
образований

0103 1 981,40000 1 981,40000 1 981,40000

Работники законодательного 
(представительного) органа муни-
ципальной власти Петушинского 
района

0103 9590000000 1 981,40000 1 981,40000 1 981,40000

Продолжение. РеШеНие СОВет НАРОДНыХ  ДеПУтАтОВ ПетУШиНСКОГО  РАйОНА Владимирской 
области от 17.12.2019 г. Петушки №110/14. Начало в №9, 10, 11, 12



03.00 х/ф «ДОБРО ПОжАЛОВАТЬ В 
РАЙ-2! РИФ» 16+
04.25 Слава богу, ты пришёл! 16+
05.15 М/ф «Царевна-лягушка» 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛКА» 
16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории. Начало 16+
17.00 Т/с «ОчЕВИДцы» 16+
18.30, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 х/ф «УЛИчНыЙ БОЕц. ЛЕГЕНДА О 
чАН ЛИ» 16+
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30 исповедь 
экстрасенса 16+
05.15 тайные знаки 16+

06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 Ген победы 12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.55, 16.50, 18.55, 
21.55 Новости
07.05, 11.05, 16.00, 19.00, 00.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. интер-
вью. Эксперты
09.00 Футбол. лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. «Наполи» (италия) - «барселона» 
(испания) 0+
12.00 «ЦСКА - СКА. Live». Специальный 
репортаж 12+
12.20 Хоккей. КХл. «Адмирал» (Влади-
восток) - «Нефтехимик» (Нижнекамск). 
Прямая трансляция
15.00, 03.10 Олимпийский гид 12+
15.30 «биатлон. Уроки чемпионата 
мира». Специальный репортаж 12+
16.55 баскетбол. евролига. Женщины. 
УГМК (Россия) - «Чукурова» (турция). 
Прямая трансляция
19.50 Футбол. лига европы. 1/16 финала. 
«брага» (Португалия) - «Рейнджерс» (Шот-
ландия). Прямая трансляция
22.00 Все на Футбол! 12+
22.50 Футбол. лига чемпионов. 1/8 фина-
ла. «Реал» (Мадрид, испания) - «Манче-
стер Сити» (Англия). Прямая трансляция
01.10 Футбол. Кубок либертадорес. «Сер-
ро Портеньо» (Парагвай) - «барселона» 
(Эквадор). Прямая трансляция
03.25 Футбол. Суперкубок южной 
Америки. «Фламенго» (бразилия) - 
«индепендьенте дель Валье» (Эквадор). 
Прямая трансляция
05.25 Обзор лиги чемпионов 12+

27 февраля, четверг

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.20, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.10 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.40 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, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «жЕНСКИЕ СЕКРЕТы» 16+
23.15 Вечер с В. Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ПО ГОРЯчИм СЛЕДАм» 12+
03.40 Т/с «СВАТы» 12+

06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор и... 16+
08.45 х/ф «ДОРОГОЙ мОЙ чЕЛОВЕК» 16+
10.55 Актерские судьбы. изольда извиц-
кая и Эдуард бредун 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Александр Самойлов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕц БРАУН» 16+
16.55 естественный отбор 12+
18.15 х/ф «мОСКОВСКИЕ ТАЙНы» 12+
22.35, 03.50 Обложка. Человек без 
страны 16+
23.05, 04.15 Д/ф «Актерские судьбы. До-
игрались!» 12+
00.00 События 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУчКА» 16+
02.25 Хроники московского быта. Скан-
дал на могиле 12+
03.05 Советские мафии 16+
04.55 Смех с доставкой на дом 12+
05.50 ералаш 6+

05.15, 03.45 Т/с «ПСЕВДОНИм «АЛБА-
НЕц» 12+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
08.20 Т/с «мОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
10.20, 00.40 Т/с «мОРСКИЕ ДЬЯВОЛы» 
12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПёС» 16+
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРхИТЕКТО-
РА» 16+
23.10 Основано на реальных событиях 
16+
00.10 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+
03.10 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, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 13.00, 20.45 Д/ф «тутанхамон» 12+
08.25 легенды мирового кино 12+
08.50 Д/с «Первые в мире» 12+
09.05, 22.15 Т/с «мАРИЯ ТЕРЕЗИЯ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 К 75-летию со дня рождения режис-
сера 12+
12.15, 18.45, 00.40 игра в бисер 12+
13.50 Абсолютный слух 12+
14.30 Рэгтайм, или разорванное время 
12+
15.10 Новости: подробно: театр 12+
15.25 Пряничный домик 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.40 х/ф «ДНИ хИРУРГА мИШКИНА» 
0+
18.00 Шопену посвящается 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Энигма 12+
23.10 Д/с «Запечатленное время» 12+
00.00 Черные дыры, белые пятна 12+
01.20 ХХ век 12+
02.25 Красивая планета 12+
02.40 А.Вустин, sine nomine для оркестра 
12+

05.00 территория заблуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
11.00 Как устроен мир с тимофеем баже-
новым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 04.00 тайны Чапман 16+
18.00, 03.10 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+
20.00 х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАж. ТОКИЙ-
СКИЙ ДРИФТ» 16+
22.00 Обратная сторона планеты 16+
00.30 х/ф «КРИмИНАЛЬНОЕ чТИВО» 
18+

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 ПАцА-
Ны» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР» 
18+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНы» 
16+
19.00 Т/с «ПОЛИцЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «ВОЙНА СЕмЕЙ» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Т/с «ДОмАШНИЙ АРЕСТ» 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.35 Дом-2. После заката 16+
01.35 х/ф «НЕцЕЛОВАННАЯ» 12+
03.10 х/ф «ВИНОВАТы ЗВЕЗДы» 12+
05.05 THT-Club 16+
05.10 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 тНт. Best 16+

06.00, 05.50 ералаш 0+
06.20 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
06.40 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.00 х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОмКО» 
16+
08.00, 17.55, 19.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+
09.05 Уральские пельмени. СмехBook 16+
09.30, 01.10 х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 
ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» 12+
11.55 х/ф «ИСТОРИЯ РыцАРЯ» 12+
14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 х/ф «2012» 16+
23.05 х/ф «мУмИЯ» 16+
03.10 х/ф «ПОЛНОчНОЕ СОЛНцЕ» 16+
04.35 М/ф «Дереза» 0+
04.45 М/ф «Снегурочка» 0+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛКА» 
16+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории. Начало 16+
17.00 Т/с «ОчЕВИДцы» 16+
18.30, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 
16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 х/ф «БАГРОВыЕ РЕКИ. КРЕСТО-
ВыЙ ПОхОД ДЕТЕЙ» 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 04.45 Т/с 
«ПЯТАЯ СТРАжА. СхВАТКА» 16+

06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 Ген победы 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 14.55, 18.00, 
19.35 Новости
07.05, 11.05, 13.10, 15.00, 18.05, 00.55 
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
интервью. Эксперты
09.00 Футбол. лига чемпионов. 1/8 фина-
ла. «лион» - «ювентус» (италия) 0+
12.00 бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Скелетон. Мужчины. 1-я попытка. 
Прямая трансляция из Германии
14.00 бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Скелетон. Мужчины. 2-я попытка. 
Прямая трансляция из Германии
16.00 Футбол. лига европы. 1/16 финала 0+
19.05 «РПл. Новая весна». Специальный 
репортаж 12+
19.45 Все на Футбол! 12+
20.45 Футбол. лига европы. 1/16 финала. 
«Порту» (Португалия) - «байер» (Герма-
ния). Прямая трансляция
22.50 Футбол. лига европы. 1/16 финала. 
«Манчестер юнайтед» (Англия) - «брюг-
ге» (бельгия). Прямая трансляция
01.25 баскетбол. евролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) - «бавария» (Германия) 
0+
03.25 Футбол. южноамериканский 
Кубок. 1/32 финала. «Форталеза» (бра-
зилия) - «индепендьенте» (Аргентина). 
Прямая трансляция
05.25 Обзор лиги европы 12+

28 февраля, 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 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф «Элтон Джон» 16+
01.35 На самом деле 16+
03.15 Про любовь 16+
04.00 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, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 юморина 16+
23.40 х/ф «ПРОВИНцИАЛЬНАЯ мА-
ДОННА» 12+
03.15 х/ф «НЕОКОНчЕННыЙ УРОК» 16+

06.00 Настроение 0+
08.10 Д/ф «лариса лужина. За все надо 
платить…» 12+
08.55, 11.50 х/ф «ЛюБОВЬ В РОЗыСКЕ» 
12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
13.00 Он и она 16+
14.50 Город новостей 16+
15.05 10 самых… новая жизнь после раз-
вода 16+
15.40, 18.15 х/ф «ДЕТЕКТИВ НА мИЛЛИ-
ОН» 12+
20.00 х/ф «мОСКОВСКИЕ ТАЙНы. БЕД-
НАЯ ЛИЗА» 12+
22.00, 02.40 В центре событий 16+
23.10 Д/ф «Александр Ширвиндт. Взве-
симся на брудершафт!» 12+
00.05 х/ф «ФАНТОмАС» 16+
02.00 Д/ф «Проклятие кремлевских жен» 
12+
03.40 Петровка, 38 16+
03.55 х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» 12+

05.15 Т/с «ПСЕВДОНИм «АЛБАНЕц» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Т/с «мОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
10.20, 03.50 Т/с «мОРСКИЕ ДЬЯВОЛы» 
12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с «ПёС» 16+
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРхИТЕКТО-
РА» 16+
23.15 ЧП. Расследование 16+
23.50 Квартирник НтВ у Маргулиса 16+
01.00 х/ф «мАТч» 16+
03.00 Квартирный вопрос 0+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 12.55 Д/ф «тутанхамон» 12+
08.25 Д/ф «Все к лучшему...» 12+
09.05, 22.05 Т/с «мАРИЯ ТЕРЕЗИЯ» 12+
10.15 х/ф «ПЕРВОПЕчАТНИК ИВАН 
ФЕДОРОВ» 0+
11.00, 21.45 Цвет времени 12+
11.10, 19.45 ХХ век 12+
12.10 Черные дыры, белые пятна 12+
13.45 Д/ф «Очарованный жизнью» 12+
14.30 Рэгтайм, или разорванное время 
12+
15.10 Письма из Провинции 12+
15.40 Энигма 12+
16.20 Д/ф «Маленькие роли большого 
артиста» 12+
17.00 х/ф «ГДЕ Вы, РыцАРИ?» 12+
18.10 Шопену посвящается 12+
18.40 билет в большой 12+
23.20 2 Верник 2 12+
00.10 х/ф «КТО УБИЛ КОТА?» 12+
02.00 искатели 12+
02.45 Мультфильм для взрослых 18+

05.00 территория заблуждений 16+
06.00, 09.00, 15.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с тимофеем баже-
новым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
17.00 тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Фанаты. бойцовский клуб» 
16+
21.00 Д/ф «Паразиты» 16+
23.00 х/ф «ДжОНА хЕКС» 16+
00.40 х/ф «ТАЙНы БЕРмУДСКОГО ТРЕ-
УГОЛЬНИКА» 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» 18+
17.00, 17.30, 18.00 Т/с «ИНТЕРНы» 16+
18.30 Т/с «ПОЛИцЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
16+
20.00, 20.30 Нам надо серьезно погово-
рить 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy баттл (сезон 2020 г. ) 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 такое кино! 16+
01.30 х/ф «ОБщАК» 18+
03.10 х/ф «ОТЕЛЬ «мЭРИГОЛД». ЛУч-
ШИЙ ИЗ ЭКЗОТИчЕСКИх» 12+
05.00 Открытый микрофон 16+
06.15, 06.40 тНт. Best 16+

06.00, 05.50 ералаш 0+
06.20 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
06.40 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.00 х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОмКО» 16+
08.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+
09.00 х/ф «2012» 16+
12.05 Уральские пельмени. СмехBook 16+
13.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 х/ф «ПОЙмАЙ ТОЛСТУхУ, ЕСЛИ 
СмОжЕШЬ» 16+
23.15 х/ф «НОчНыЕ ИГРы» 18+
01.10 х/ф «ПОЛНОчНОЕ СОЛНцЕ» 16+
02.45 х/ф «ДНЕВНИК СЛАБАКА. ДОЛ-
ГИЙ ПУТЬ» 12+
04.05 Слава богу, ты пришёл! 16+
04.55 М/ф «Сказка о царе Салтане» 0+

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 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
11.30 Новый день 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории. Начало 16+
17.00 Т/с «ОчЕВИДцы» 16+
19.30 х/ф «ДжОН УИК» 18+
21.45 х/ф «РЕПРОДУКцИЯ» 16+
23.45 х/ф «УЛИчНыЙ БОЕц. ЛЕГЕНДА О 
чАН ЛИ» 16+
01.45, 02.15, 02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 
04.45, 05.15, 05.45 Психосоматика 16+

06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 Ген победы 12+
07.00, 08.25, 10.30, 12.35, 15.55, 17.50, 
19.50, 21.55 Новости
07.05, 16.00, 17.55, 22.00, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. интер-
вью. Эксперты
08.30 баскетбол. евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «барселона» (испания) 0+
10.35, 12.40 Футбол. лига европы. 1/16 
финала 0+
14.40 Все на Футбол! 12+

15.00 Футбол. лига европы. Жеребьёв-
ка 1/8 финала. Прямая трансляция из 
Швейцарии
15.25 бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Скелетон. Мужчины. 3-я попытка. 
Прямая трансляция из Германии
17.00 бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Скелетон. Мужчины. 4-я попытка. 
Прямая трансляция из Германии
18.20 Новая школа. Молодые тренеры 
России 12+
18.50 Все на Футбол! Афиша 12+
19.55 баскетбол. евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) - «Виллербан» Прямая 
трансляция
22.20 точная ставка 16+
22.40 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Ним» - «Марсель». Прямая трансляция
01.10 Конькобежный спорт. Объединён-
ный чемпионат мира по спринту и много-
борью. трансляция из Норвегии 0+
02.05 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Фортуна» - «Герта» 0+
04.05 бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Скелетон. Женщины. трансляция 
из Германии 0+
05.00 Прыжки в воду. «Мировая серия». 
трансляция из Канады 0+

29 февраля, суббОта

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.20 Честное слово 12+
11.10, 12.20 Видели видео? 6+
14.00 Я тебя никогда не забуду. К юбилею 
Николая Караченцова 12+
16.10 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Памяти Влада листьева 16+
00.00 х/ф «ВСЕ РАЗДЕЛЯЕТ НАС» 18+
01.50 бокс. бой за титул чемпиона мира. 
Мурат Гассиев - Джерри Форрест. Прямой 
эфир 12+
02.45 Про любовь 16+
03.30 Наедине со всеми 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 юмор! юмор! юмор!!! 16+
13.40 х/ф «ОТ СУДЬБы НЕ ЗАРЕКАЙСЯ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
20.40 х/ф «ОТ ЛюБВИ ДО НЕНАВИСТИ» 
12+
00.50 х/ф «Я НЕ СмОГУ ТЕБЯ ЗАБыТЬ» 12+

06.10 х/ф «ОСТОРОжНО, БАБУШКА!» 0+
07.55 Православная энциклопедия 6+
08.20 Актерские судьбы. изольда извиц-
кая и Эдуард бредун 12+
08.55 х/ф «мОСКОВСКИЕ ТАЙНы. БЕД-
НАЯ ЛИЗА» 12+
10.50, 11.45 х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРмАГА» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
13.00, 14.45 х/ф «жЕНщИНА ЕГО мЕч-
Ты» 12+
17.30 х/ф «СжИГАЯ ЗА СОБОЙ мОСТы» 12+
21.00, 02.15 Постскриптум 0+
22.20, 03.20 Право знать! 16+
00.00 Приговор. Чудовища в юбках 16+
00.50 Удар властью. Семибанкирщина 16+
01.30 Советские мафии. Гроб с петрушкой 
16+
04.35 10 самых… новая жизнь после 
развода 16+
05.00 Д/ф «Александр Панкратов-Чер-
ный. Мужчина без комплексов» 12+

05.15 ЧП. Расследование 16+
05.45 х/ф «КРИмИНАЛЬНыЙ КВАРТЕТ» 
16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.45 Доктор Свет 16+
09.25 едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с С. Малозёмовым 12+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.50 ты не поверишь! 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.50 Секрет на миллион 16+
22.45 Международная пилорама 16+
23.30 Своя правда 16+
01.25 итигэлов. Смерти нет 16+
02.15 Дачный ответ 0+
03.10 х/ф «НАЗНАчЕНА НАГРАДА» 16+

06.30 библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Как грибы с горохом воева-
ли», «Котенок по имени Гав» 12+
08.10 х/ф «ЛюБОчКА» 12+
09.25, 00.55 телескоп 12+
09.50 Д/с «Русская Атлантида» 12+
10.20 х/ф «ВНИмАНИЕ, чЕРЕПАхА!» 0+
11.45 Международный цирковой фести-
валь в Монте-Карло 12+
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12.40 Д/ф «Високосный Месяц. Академик 
Геннадий Андреевич Месяц» 12+
13.20, 01.20 Д/ф «Прибрежные обитате-
ли» 12+
14.15 х/ф «НОВыЙ ШОПЕН» 12+
15.10 Д/ф «испания. теруэль» 12+
15.40 Острова 12+
16.20 х/ф «СВОЯ ЗЕмЛЯ» 16+
17.55 Д/ф «Князь барятинский и имам 
Шамиль» 12+
18.50 х/ф «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА» 12+
21.00 Агора 12+
22.00 х/ф «ВЛАСТЬ ЛУНы» 12+
23.45 Клуб 37 12+
02.10 искатели 12+

05.00 Невероятно интересные истории 
16+
07.40 М/ф «Садко» 6+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные списки. Висо-
косный ад. 366 испытаний» 16+
17.20 х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
19.20 х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
21.15 х/ф «ЗВЕЗДНыЙ ДЕСАНТ» 16+
23.40 х/ф «ЗВЕЗДНыЙ ДЕСАНТ 2. ГЕРОЙ 
ФЕДЕРАцИИ» 16+
01.20 х/ф «ЗВЕЗДНыЙ ДЕСАНТ 3. мАРО-
ДёР» 18+
03.00 тайны Чапман 16+

07.00, 01.05 тНт Music 16+
07.30, 08.00, 08.30 тНт. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
11.00 Народный ремонт 16+
12.00 Где логика? 16+
13.00 Шоу «Студия Союз» 16+
14.00 импровизация 16+
15.00, 16.00 Комеди Клаб 16+
16.30 х/ф «ДУБЛёР» 16+
18.15 х/ф «БАБУШКА ЛёГКОГО ПОВЕДЕ-
НИЯ» 16+
20.00 х/ф «БАБУШКА ЛёГКОГО ПО-
ВЕДЕНИЯ 2» 16+
21.50 Женский Стендап. Дайджесты 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.30 х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ ШОТ-
ЛАНДИИ» 16+
03.25 х/ф «ДЕВЯТЬ мЕСЯцЕВ» 12+
04.55, 05.45 Открытый микрофон 16+
06.35 тНт. Best 16+

06.00, 05.50 ералаш 0+
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
06.45 М/с «Приключения кота в сапогах» 
6+
07.10 М/с «тролли. Праздник продолжа-
ется!» 6+
07.35 М/с «три кота» 0+
08.00 М/с «том и Джерри» 0+
08.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 М/ф «Забавные истории» 6+
10.10, 03.00 М/ф «Дорога на Эльдорадо» 
6+
12.00 х/ф «ПОЙмАЙ ТОЛСТУхУ, ЕСЛИ 
СмОжЕШЬ» 16+

14.15 х/ф «БРИЛЛИАНТОВыЙ ПОЛИ-
цЕЙСКИЙ» 16+
16.05 х/ф «ЭЛИЗИУм» 16+
18.20 х/ф «ДжЕК РИчЕР» 16+
21.00 х/ф «ДжЕК РИчЕР-2. НИКОГДА НЕ 
ВОЗВРАщАЙСЯ» 16+
23.30 х/ф «НАПАДЕНИЕ НА 13-Й УчА-
СТОК» 16+
01.35 х/ф «ДНЕВНИК СЛАБАКА. ДОЛГИЙ 
ПУТЬ» 12+
04.20 Слава богу, ты пришёл! 16+
05.10 М/ф «Заколдованный мальчик» 0+

06.00 Мультфильмы 0+
11.15 х/ф «БАГРОВыЕ РЕКИ. КРЕСТОВыЙ 
ПОхОД ДЕТЕЙ» 16+
13.15 х/ф «12 РАУНДОВ. БЛОКИРОВКА» 16+
15.00 х/ф «РЕПРОДУКцИЯ» 16+
17.15 х/ф «хИТмЭН. АГЕНТ 47» 16+
19.00 Последний герой. Зрители против 
звёзд 16+
20.15 х/ф «ДжОН УИК 2» 18+
22.45 х/ф «22 ПУЛИ. БЕССмЕРТНыЙ» 16+
01.00 х/ф «КРИП» 16+
02.30, 03.00, 03.30, 03.45, 04.15, 04.45, 
05.00 Охотники за привидениями. битва 
за Москву 16+
05.30 Охотники за привидениями 16+

06.00 Футбол. Чемпионат испании. «Реал 
Сосьедад» - «Вильярреал» 0+
08.00, 14.20, 18.05, 21.35 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. интервью. 
Эксперты
08.30 «биатлон. Уроки чемпионата 
мира». Специальный репортаж 12+
09.00 Все на Футбол! Афиша 12+
10.00, 12.00, 14.55, 18.00, 21.25 Новости
10.10 Смешанные единоборства. One FC. 
Стамп Фэйртекс против Джанет тодд. 
Сам-А Гаянгадао против Рокки Огдена. 
трансляция из Сингапура 16+
12.05 биатлон. Чемпионат европы. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из белоруссии
15.00 биатлон. Чемпионат европы. 
Спринт. Женщины. Прямая трансляция из 
белоруссии
17.00 бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. бобслей. Четвёрки. 2-я попытка. 
Прямая трансляция из Германии
18.55 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Ахмат» (Грозный) - «Ростов». Прямая 
трансляция
20.55 Жизнь после спорта 12+
22.40 Футбол. Чемпионат италии. «На-
поли» - «торино». Прямая трансляция
00.40 Конькобежный спорт. Объединён-
ный чемпионат мира по спринту и много-
борью. трансляция из Норвегии 0+
02.15 бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. трансляция из Германии 0+
03.00 Прыжки в воду. «Мировая серия». 
трансляция из Канады 0+
04.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Кёльн» - «Шальке» 0+

1 марта, вОсКресеНЬе

05.00, 06.10 Т/с «КОмИССАРША» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 бокс. бой за титул чемпиона мира. 
Майки Гарсия - Джесси Варгас. Прямой 
эфир 12+
08.00 Часовой 12+

08.30 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.35 теория заговора 16+
14.25 лыжные гонки. Кубок мира 2019 г. - 
2020 г. Мужчины. Эстафета. Прямой эфир 
из Финляндии
16.00 Влад листьев. «Зачем я сделал этот 
шаг?» 16+
17.10 точь-в-точь 16+
19.25 лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 большая игра 16+
22.50 Эль Класико. Реал Мадрид - барсе-
лона. Прямой эфир из испании
01.00 На самом деле 16+
01.55 Мужское / Женское 16+
02.40 Про любовь 16+
03.25 Наедине со всеми 16+

04.20 х/ф «ПРОВИНцИАЛЬНАЯ мА-
ДОННА» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома с тимуром Кизяко-
вым 12+
09.30 Устами младенца 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Всероссийский потребительский 
проект «тест» 12+
12.05 Роковые роли 12+
13.10 х/ф «БОЛЬ чУжОЙ ПОТЕРИ» 12+
17.50 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.30 х/ф «НАЙДёНыШ» 12+

05.45 х/ф «ЛюБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ» 12+
07.30 Фактор жизни 12+
08.05 х/ф «ДОБРО ПОжАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИм ВхОД ВОСПРЕщЕН» 0+
09.35 Д/ф «Анна Семенович. Я горячая 
штучка» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.00 События 16+
11.45 х/ф «НОчНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
13.45 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 Д/ф «бес в ребро» 16+
15.50 Д/ф «Женщины Владимира Вы-
соцкого» 16+
16.45 Прощание. юрий богатырев 16+
17.30 х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
21.15, 00.15 х/ф «ДУДОчКА КРыСОЛО-
ВА» 16+
01.10 Петровка, 38 16+
01.20 х/ф «мАФИЯ БЕССмЕРТНА» 12+
02.50 х/ф «КРАСНАЯ ЛЕНТА» 16+
04.20 Д/ф «Кремль-53. План внутреннего 
удара» 12+
05.00 Вся правда 16+
05.30 Московская неделя 12+

06.10 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 итоги недели
20.10 Маска 12+
22.40 Звезды сошлись 16+
00.20 Основано на реальных событиях 16+
02.25 Жизнь как песня 16+
03.35 Т/с «ПСЕВДОНИм «АЛБАНЕц» 12+

06.30 М/ф «Приключения домовёнка». 
«Дом для Кузьки». «Сказка для Наташи». 
«Возвращение домовёнка» 12+
07.35 х/ф «ЛюБОВЬ К БЛИжНЕмУ» 12+
08.50 Обыкновенный концерт 12+
09.20 Мы - грамотеи! 12+
10.00 х/ф «ГДЕ Вы, РыцАРИ?» 12+
11.10 Д/ф «Алексей Смирнов. Маленькие 
роли большого артиста» 12+
11.50 Письма из Провинции 12+
12.20, 02.10 Диалоги о животных 12+
13.05 Другие Романовы 12+
13.30 х/ф «КТО УБИЛ КОТА?» 12+
15.25 Александр Межиров «Наш мир с 
войною пополам» 12+
16.30 Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Д/ф «Дикие истории ираклия Кви-
рикадзе» 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 х/ф «ДОБРЯКИ» 0+
21.30 белая студия 12+
22.15 балет «баядерка» 12+
00.30 х/ф «ВИДЕНИЯ» 18+

05.00 тайны Чапман 16+
08.10 х/ф «ЗВЕЗДНыЙ ДЕСАНТ» 16+
10.30 х/ф «ФОРСАж 4» 16+
12.30 х/ф «ФОРСАж 5» 16+
15.00 х/ф «ФОРСАж 6» 12+
17.40 х/ф «ФОРСАж 7» 16+
20.20 х/ф «ФОРСАж 8» 12+
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, 13.40, 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 
«САШАТАНЯ» 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 х/ф «БАБУШКА ЛёГКОГО ПОВЕДЕ-
НИЯ 2» 16+
20.30 Холостяк 7 16+
22.30 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 такое кино! 16+
01.35 тНт Music 16+
01.55 х/ф «ПОРОчНыЕ ИГРы» 18+
03.25 х/ф «ОТЛИчНИцА ЛЕГКОГО ПО-
ВЕДЕНИЯ» 16+
04.55, 05.45 Открытый микрофон 16+
06.35 тНт. Best 16+

06.00, 05.50 ералаш 0+
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

06.45 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
07.10 М/с «тролли. Праздник продолжа-
ется!» 6+
07.35 М/с «три кота» 0+
08.00 М/с «Царевны» 0+
08.20, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
09.00 Рогов в городе 16+
11.05 х/ф «БРИЛЛИАНТОВыЙ ПОЛИ-
цЕЙСКИЙ» 16+
13.00 х/ф «ДжЕК РИчЕР» 16+
15.40 х/ф «ДжЕК РИчЕР-2. НИКОГДА НЕ 
ВОЗВРАщАЙСЯ» 16+
18.05 х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИмОСТИ» 12+
21.00 х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИмОСТИ. 
ВОЗРОжДЕНИЕ» 12+
23.20 Дело было вечером 16+
00.25 х/ф «НОчНыЕ ИГРы» 18+
02.10 х/ф «НАПАДЕНИЕ НА 13-Й УчА-
СТОК» 16+
03.55 М/ф «Даффи Дак. Охотники за 
чудовищами» 0+
05.00 М/ф «тайна третьей планеты» 0+

06.00 Мультфильмы 0+
11.30, 12.30, 13.30 Т/с «ПОмНИТЬ ВСЕ» 
16+
14.15 х/ф «ДжОН УИК» 18+
16.30 х/ф «ДжОН УИК 2» 18+
19.00 х/ф «ФИНАЛЬНыЙ СчёТ» 16+
21.15 х/ф «хИТмЭН. АГЕНТ 47» 16+
23.00 Последний герой. Зрители против 
звёзд 16+
00.15 х/ф «12 РАУНДОВ. БЛОКИРОВКА» 
16+
02.00 х/ф «КРИП» 16+
03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 05.15 Охотники 
за привидениями. битва за Москву 16+
05.30 Охотники за привидениями 16+

06.00 Футбол. Чемпионат испании. «Ва-
ленсия» - «бетис» 0+
08.00, 13.35, 00.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. интервью. Эксперты
08.30 биатлон. Чемпионат европы. 
Спринт. Мужчины. трансляция из бело-
руссии 0+
10.10, 11.50, 15.45, 18.25, 22.35 Новости
10.20 биатлон. Чемпионат европы. 
Спринт. Женщины. трансляция из бело-
руссии 0+
11.55 биатлон. Чемпионат европы. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая транс-
ляция из белоруссии
14.05 биатлон. Чемпионат европы. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая транс-
ляция из белоруссии
15.10 биатлон с Дмитрием Губерниевым 
12+
15.50 Хоккей. КХл. 1/4 финала конферен-
ции «Восток». Прямая трансляция
18.30 Английский акцент 12+
19.25 Футбол. Кубок Английской лиги. 
Финал. «Астон Вилла» - «Манчестер 
Сити». Прямая трансляция
21.25 После Футбола с Георгием Чердан-
цевым 12+
22.40 Футбол. Чемпионат италии. 
«ювентус» - «интер». Прямая трансляция
01.25 Конькобежный спорт. Объединён-
ный чемпионат мира по спринту и много-
борью. трансляция из Норвегии 0+
02.20 бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. трансляция из Германии 0+
04.00 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 
ПСВ - «Фейеноорд» 0+

По горизонтали:
1. Массовое перемещение людей 2. Низкие и широ-

кие сани  3. Процесс сооружения скважины 4. инкогнито 
из лирика блока 5. Раздел агрономии 6. еда, лакомство 7. 
Сотая доля метра 8. Работа шифровальщика  9. бреющий 
парикмахер 10. Научное исследование 52. Неправиль-
ность в действиях, мыслях 11. Короткая одежда без рука-
вов 12. Водное природное образование ландшафта 13. 
Служащий гостиницы, привратник 14. Мусор, ненужный остаток 15. Противо-
речие между положениями 16. Ступень в системе соподчиненных органов 
17. Воображала, заносчивый человек 18. Признак альбиноса 19. «Гиблое» дело 
20. Марка американских легковых автомобилей 21. любовная склонность 
22. Французский «переносной стул» 23. Непримиримый противник 24. Сказоч-
ный теремок по сути 25. Дифференциальный признак 26. Раздел грамматики 
27. Областной центр Казахстана 

По вертикали:
28. Рыболовная, корабельная … 29. Государство внутри государства 30. При-

слуга в помещичьем доме 31. Связка хвороста, дров 17. Зачатки способностей 
32. лекарство на спирту 33. «Кнопка» для пианиста 34. Полномочный представи-
тель 35. лентяй, бездельник (разг.) 36. Сорт вишни 37. У Майн Рида он без головы 
38. Висок, потерявший все волосы 39. Приток Дуная 40. итальянское мускатное 
вино 9. Часть растения, из которой образуется плод 41. Актриса из боевика «Кре-
стоносец» 42. Гостиная в богатом доме 43. Раздраженно-враждебное настроение 
44. Греческий герой-силач 45. Воспалительное заболевание суставов 46. Наклад-
ные волосы 47. Голливудская цыганка (кин.) 48. Неловкое и смешное положение 
49. Счетная доска у древних римлян  50. Небольшое повествовательное произ-
ведение 51. Автор вальса «Мой ласковый и нежный зверь» 52. Добровольное 
обязательство сделать ч.-л. 53. Сменная деталь подшипника 54. Выбор из двух 
возможностей 55. Полуостров на юге Азии 56. Альпинистский топор 57. ино-
гда она не стоит выделки (посл.) 58. Объединение промышленных предприятий 
59. Спиртная настойка на фруктах и ягодах 60. имя Шварценеггера 61. Природное 
образование между островами 62. треть месяца  63. Обращение болота в пашню

ПО ГОРиЗОНТАли: 1. Эвакуация 2. Розвальни 3. Бурение 4. Незнакомка 5. Земледелие 6. Кушанье 7. Сантиметр 8. Кодировка 
9. Цирюльник 10. Анализ 52. Ошибка 11. Жилет 12. Фьерд 13. Портье 14. Отброс 15. Антимония 16. инстанция 17. Задавака 18. Бледнота 
19. Безнадега 20. Кадиллак 21. Влечение 22. Портшез 23. Антагонист 24. Коммуналка 25. Отличие 26. Синтаксис 27. Караганда
ПО ВеРТиКАли:  28. Снасть 29. Анклав 30. Дворня 31. Вязанка 17. Задатки 32. Настойка 33. Клавиша 34. Делегат 35. лежебока 36. 
Аморели 37. Всадник 38. Залысина 39. искыр 40. Асти 9. Цветок 41. Кабо 42. Будуар 43. Злость 44. Геракл 45. Артрит 46. Шиньон 47. есения 
48. Конфуз 49. Абак 50. Очерк 51. Дога 52. Обещание 53. Вкладыш 54. Дилемма 55. индостан 56. ледоруб 57. Овчинка 58. Комбинат 
59. Наливка 60. Арнольд 61. Пролив 62. Декада 63. Дренаж
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 ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!      28 февраля
продАжА кур-МоЛодок, 

цветных, белых и рыжих,
привитых.

(Р
ек

ла
м

а)

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

ДРОВА
берёзовые, колотые, с корой. 

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

ек
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м
а)
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ДРОВА
берёзовые, колотые

8-905-148-16-18

(Р
ек

ла
м

а)

с доставкой
от 2 кубов

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

г. Петушки, 
ул. маяковского, д. 14

(Дом быта, 2 этаж).

ОКНА ПВХ
ЖАЛЮЗИ

(Р
ек

ла
м

а)

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ мЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы 
ЗЕмЕЛЬНОГО УчАСТКА 

Кадастровым инженером  Кузнецовой М.В., 
(г. Покров, ул.Герасимова, д.24, кв.2, тел. 6-16-79, 
e-mail: kyznetsova-m-v@yandex.ru. Аттестат №33-
11-144; номер регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность 10147), в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 33:13:030206:118, распо-
ложенного по адресу: Владимирская обл., Пету-
шинский р-н, МО г.Покров (городское поселение), 
г.Покров, ул.Октябрьская, д.91-а (кадастровый 
квартал 33:13:030206), выполняются кадастровые 
работы по уточнению  местоположения границы 
и площади земельного участка. 

Заказчиком работ являются: Шмыглев ев-
гений Александрович и Шмыглёв Александр 
Александрович, зарегистрированные по адресу: 
Владимирская обл., Петушинский р-он, г.Покров, 
ул.Октябрьская, д.91А, тел. 8 (903) 647 20 02.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоит-
ся по  адресу: Владимирская область, Петушин-
ский р-он, г. Покров, ул.Герасимова, д.24, кв.2,  
23.03.2020г. в 10 часов 00 минут.

С проектом  межевого плана земельного участ-

ка можно ознакомиться по адресу: Владимирская 
обл., Петушинский р-он, г. Покров, ул. Герасимова, 
д.24, кв.2.

требования о согласовании местоположения 
границ земельного участка на местности при-
нимаются с 02.03.2020г. по 23.03.2020г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 02.03.2020г. 
по 23.03.2020г.  по адресу: 601120, Владимирская 
обл., Петушинский р-н, г.Покров, ул.Герасимова, 
д.24, кв.2.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: расположены в кадастровом 
квартале 33:13:030206 (Владимирская обл., Пету-
шинский р-он, МО г.Покров (городское поселе-
ние), г.Покров, ул.Октябрьская)

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). (Продолжение следует).

Кировское обувное предприятие осуществляет

РАСПРОДАЖУ ОБУВИ, 

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

24 февраля
г. Петушки, РДК

(Реклама)
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Теплицы
8-930-707-15-24

недорого (Р
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м

а)

Расходы на выплаты по оплате труда работников за-
конодательного (представительного) органа муници-
пальной власти Петушинского района в рамках непро-
граммных расходов органов муниципальной власти

0103 9590000110 1 650,90000 1 650,90000 1 650,90000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

0103 9590000110 100 1 650,90000 1 650,90000 1 650,90000

Расходы на обеспечение  функций муниципальных 
органов в рамках непрограммных расходов органов 
муниципальной власти

0103 9590000190 330,50000 330,50000 330,50000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0103 9590000190 200 330,50000 330,50000 330,50000
СОцИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 323,10000 323,10000 323,10000
Пенсионное обеспечение 1001 323,10000 323,10000 323,10000
Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим и 
лицам, замещавшим муниципальные должности в  
рамках непрограммных расходов органов муници-
пальной власти

1001 9990020260 323,10000 323,10000 323,10000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 
в рамках непрограммных расходов  органов муници-
пальной власти

1001 9990020260 300 323,10000 323,10000 323,10000

405 КОНТРОЛЬНО-СчЕТНыЙ ОРГАН ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА - ВСЕГО 4 502,00000 4 270,20000 4 270,20000

ОБщЕГОСУДАРСТВЕННыЕ ВОПРОСы 0100 4 502,00000 4 270,20000 4 270,20000
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов государственной власти 
субъектов РФ и органов местного самоуправления

0106 4 502,00000 4 270,20000 4 270,20000

Контрольно-счетный орган Петушинского района 0106 9300000000 4 502,00000 4 270,20000 4 270,20000
Работники контрольно-счетного органа Петушин-
ского района 0106 9390000000 4 502,00000 4 270,20000 4 270,20000
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
Контрольно-счетного органа Петушинского района в 
рамках непрограммных расходов органов муници-
пальной власти

0106 9390000110 3 703,00000 3 703,00000 3 703,00000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

0106 9390000110 100 3 703,00000 3 703,00000 3 703,00000

Расходы на обеспечение  функций контрольно-счет-
ного органа Петушинского района в рамках непро-
граммных расходов  органов муниципальной власти

0106 9390000190 799,00000 567,20000 567,20000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0106 9390000190 200 799,00000 567,20000 567,20000
403 АДмИНИСТРАцИЯ РАЙОНА - ВСЕГО 264 751,99370 466 344,01187 276 782,59110

ОБщЕГОСУДАРСТВЕННыЕ ВОПРОСы 0100 67 703,69955 66 266,66995 66 188,05995
Функционирование Правительства РФ, высших 
исполнительных органов государственной власти 
субъектов РФ, местных администраций

0104 34 901,99603 34 814,96603 34 849,95603

Глава администрации района 0104 9610000000 2 361,95421 2 361,95421 2 361,95421
Расходы на выплаты по оплате труда главы адми-
нистрации Петушинского района в рамках непро-
граммных расходов органов исполнительной власти 

0104 9610000110 2 328,65421 2 328,65421 2 328,65421

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

0104 9610000110 100 2 328,65421 2 328,65421 2 328,65421

Расходы на обеспечение функций главы админи-
страции Петушинского района в рамках непро-
граммных расходов органов исполнительной власти 

0104 9610000190 33,30000 33,30000 33,30000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

0104 9610000190 100 33,30000 33,30000 33,30000

Работники администрации Петушинского района 0104 9690000000 31 132,14182 31 048,91182 31 083,90182
Расходы на выплаты по оплате труда работников ад-
министрации Петушинского района в рамках непро-
граммных расходов органов муниципальной власти

0104 9690000110 30 940,74182 30 939,81182 30 939,30182

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

0104 9690000110 100 30 940,74182 30 939,81182 30 939,30182

Расходы на обеспечение  функций муниципальных 
органов (администрация Петушинского района) в 
рамках непрограммных расходов органов муници-
пальной власти

0104 9690000190 191,40000 109,10000 144,60000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

0104 9690000190 100 110,30000 58,50000 88,50000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0104 9690000190 200 81,10000 50,60000 56,10000
Расходы за счет субвенции на обепечение деятель-
ности комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав в рамках непрограммных расходов 
органов муниципальной власти

0104 9990070010 975,40000 972,80000 972,80000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

0104 9990070010 100 817,20000 814,80000 814,80000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0104 9990070010 200 158,20000 158,00000 158,00000
Расходы за счет субвенции на реализацию отдель-
ных государственных полномочий по вопросам ад-
министративного законодательства в рамках непро-
граммных расходов органов муниципальной власти

0104 9990070020 432,50000 431,30000 431,30000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

0104 9990070020 100 373,41000 372,21000 372,21000

Закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных нужд 0104 9990070020 200 59,09000 59,09000 59,09000
СУДЕБНАЯ СИСТЕмА 0105 6,30000 8,40000 61,60000
Расходы за счёт субвенции на осуществление полно-
мочий по составлению (изменению, дополнению)  
списков кандидатов в присяжные заседатели фе-
деральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации в рамках непрограммных расходов ор-
ганов муниципальной власти

0105 9990051200 6,30000 8,40000 61,60000

Закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных нужд 0105 9990051200 200 6,30000 8,40000 61,60000
РЕЗЕРВНыЕ ФОНДы 0111 1 000,00000 1 000,00000 1 000,00000
Резервный фонд администрации района в  рамках 
непрограммных расходов органов муниципальной 
власти

0111 9990020230 1 000,00000 1 000,00000 1 000,00000

иные бюджетные ассигнования 0111 9990020230 800 1 000,00000 1 000,00000 1 000,00000
ДРУГИЕ ОБщЕГОСУДАРСТВЕННыЕ ВОПРОСы 0113 31 795,40352 30 443,30392 30 276,50392
муниципальная программа "Развитие муниципаль-
ной службы в муниципальном образовании "Пету-
шинский район" 

0113 2200000000 210,00000 220,00000

Расходы на повышение квалификации муниципаль-
ных служащих в рамках муниципальной программы 
"Развитие муниципальной службы в муниципаль-
ном образовании "Петушинский район" 

0113 2200620440 50,00000 50,00000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0113 2200620440 200 50,00000 50,00000
Расходы на диспансеризацию муниципальных слу-
жащих в рамках муниципальной программы "Раз-
витие муниципальной службы в муниципальном 
образовании "Петушинский район" 

0113 2201220490 160,00000 170,00000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0113 2201220490 200 160,00000 170,00000
Расходы за счет субвенции на государственную ре-
гистрацию актов гражданского состояния в  рамках 
непрограммных расходов органов муниципальной 
власти

0113 9990059300 2 716,00000 2 511,00000 2 655,00000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

0113 9990059300 100 2 340,03000 2 244,12000 2 544,12000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0113 9990059300 200 375,97000 266,88000 110,88000

(Продолжение. Начало на стр. 10).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДмИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 
ВЛАДИмИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 17.02.2020 Г. ПЕТУШКИ № 331

О предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования 
«Предпринимательство»  в отношении зе-
мельных участков с кадастровыми номе-
рами 33:13:060112:713, 33:13:060112:714 

Руководствуясь статьями 5.1, 39 Градо-
строительного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», решением администрации Пету-
шинского района от 15.01.2020 №72 «О на-
значении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования «Предприни-
мательство» в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 33:13:070206:937», 
постановлением Совета народных депута-
тов Петушинского района от 20.06.2018 № 
59/8 «Об утверждении порядка организации 
и проведения общественных и публичных 
слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории сельских посе-
лений, входящих в состав МО «Петушинский 
район», административным регламентом 
предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строитель-
ства на территории сельских поселений, вхо-
дящих в состав муниципального образования 

«Петушинский район», утвержденным по-
становлением администрации Петушинского 
района от 14.03.2019 № 705, Уставом муни-
ципального образования «Петушинский 
район», принимая во внимание протокол 
публичных слушаний от 05.02.2020 г., заклю-
чение о результатах проведения публичных 
слушаний от 07.02.2020 г., рекомендации от 
10.02.2020 г. постановляю:

1. Предоставить разрешение на условно 
разрешенный вид использования «Пред-
принимательство» в отношении земель-
ных участков с кадастровыми номерами 
33:13:060112:713, 33:13:060112:714, адрес 
(описание местоположения): Владимирская 
область, Петушинский район, муниципаль-
ное образование Нагорное (сельское поселе-
ние), деревня Санино, улица лесная, дом 25.

2. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на отдел (инспекцию) 
земельно-градостроительного надзора Ко-
митета по управлению имуществом Пету-
шинского района.

3. Постановление вступает в силу со дня 
подписания, подлежит официальному опу-
бликованию в районной газете «Вперед» и 
размещению на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Петушинский район».

И.о. главы администрации А.В. КУРБАТОВ
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ЗДЕСь МОглА Бы БыТь 
ВАшА РЕКлАМА!
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ПОзДравляем с НастуПающИм юбИлеем 
маслОву зИНаИДу егОрОвНу!

юбилей – это праздник
не старости

75 — это в жизни
проложенный путь.

Не всегда были розы
в дороге,

Но с нее никуда не свернуть.
было трудно,

но ты не сдавалась,
было больно —

не хныкала ты.

И всегда ты собой оставалась,
И порою сбывались мечты.
быть такою тебе мы желаем
много лет,

много радостных дней.
с днем рожденья

тебя поздравляем.
будь здорова,
душой не старей!

семья булычевой т.в.

ПРОиЗНеСУт В РАЗГОВОРАХ 
ЖеНЩиНы ПетУШиНСКОГО 
РАйОНА СОЧетАНие «РиМ-
МА МАРКОВНА», и МНОГиМ 
СтАНОВитСЯ ПОНЯтНО, О 
КОМ иДёт РеЧь. МАРКОВНА, 
РиММА МАРКОВНА АЧКАСОВА-
СиНиЦыНА – СтАРШАЯ МеДи-
ЦиНСКАЯ и ОПеРАЦиОННАЯ 
СеСтРА ГиНеКОлОГиЧеСКОГО 
ОтДелеНиЯ  ПетУШиНСКОй 
ЦеНтРАльНОй РАйОННОй 
бОльНиЦы...

юбилей. Дорога жизни дли-
ною в 80 лет! Ваша жизненная 
дорога – путь беспримерного 
служения Медицине, Здоро-
вью, Человеку, Женщине… 

Римма Марковна! Медсе-
стра – это Ваше призвание, а 
ЦРб – это Ваш второй дом! Ваше 
сестринское дело – быть нуж-
ной и полезной больному че-
ловеку. Для этого Вы обладаете 
всеми духовными качествами: 
добротой, терпением, отзыв-
чивостью к окружающим, спра-
ведливостью, чуткостью, мило-
сердием, умением сострадать и 
слушать. трудолюбивы, скром-
ны и наблюдательны, профес-
сионально умелы и грамотны. 
Этому Вас научили. Особенно 
та, о которой вечно храните 
память и традиции - Малородо-
ва Валентина Макаровна, Ваш 
профессиональный наставник 
и авторитет. 

Гинекологическое отделе-
ние – особая служба, требую-
щая тонкого подхода к паци-
енткам. Вы, Римма Марковна, 
как никто другой знаете цену 
этики своей службы. У Вас на 
счету многие поколения жен-
щин района, шептавших на ухо 
самое личное и сокровенное. 

Вам чужды чёрствость и рав-
нодушие, зависть и конфликт-
ность. Вы умеете талантливо 
выстраивать равноправные и 
уважительные партнерские от-

ношения с руководителями, 
врачами, другими медсёстра-
ми. В критических ситуациях 
Вы не раз проявляли способ-
ность самостоятельного приня-
тия решений, обладая особым 
искусством в своей профессии 
– действовать не только по ин-
струкции, но главное – по серд-
цу, по интуиции.

Вы высоко несёте престиж 
своей профессии. Кажется, Вам 
незнаком и чужд синдром про-
фессионального выгорания. Де-
фицит признания Вам неведом, 
а высокая степень физической 
и психологической нагрузки за-
каляет Вас. 

Ветеран труда. Десятки гра-
мот и благодарностей, медали. 
60 лет почти бессменно на сво-
ём медицинском посту! Конеч-
но, Вы по праву являетесь родо-
начальницей сестринского дела 
в нашем Петушинском районе!

Дорогая Римма Марковна, 
Ваш профессиональный труд 
уникален! Он, к великому со-
жалению, не оплачивается до-
стойным рублём, но, может 
быть, самым дорогим для Вас 
- восторженными взглядами, 
немой и безмерной благодар-
ностью и светом в глазах того, 
кто уже отчаялся и не питал на-
дежды на выздоровление. 

Вы живёте с ощущением 
справедливости и веры в До-
бро, Мир и любовь без всякого 

вознаграждения. Ваша душа от-
крыта, поэтому вызываете без-
мерное доверие и уважение у 
больных, соседей, знакомых и 
близких. Щедро делитесь сво-
им колоссальным профессио-
нальным и жизненным опытом 
со всеми, кто к Вам обращается. 
любима и любимая - Вы обра-
зец для сына, внука, правнучки! 
Они гордятся Вами, потому что 
Вы делаете их жизнь творче-
ской и успешной.

Маленьким рассказом не 
объять исходящее от Вас по-
вседневное добро и заботу. 
Сегодня ВАМ, кто подбадрива-
ет словом и делом, улыбкой и 
благородством своей щедрой 
души всех, кто потерял интерес 
к жизни, кто уже и не надеется 
на спасение, кто сломлен бо-
лезнями и тяготами, говорят ис-
креннее и сердечное СПАСибО 
за Ваш бесценный труд!

Марковна, Ваш возраст –
не помеха!

Кто сказал, что годы старят 
Вас?!
Ваше сердце –

солнышко в доспехах,
А морщинки – лучики у глаз.

Вы по-прежнему горите же-
ланием быть полезной, молоды 
душой, женственны и оптими-
стичны! Дай же Вам бог долго-
го здоровья, бодрости, повсед-
невных житейских радостей, 
мира и добра.

Пусть счастьем светятся глаза,
Улыбка в нужный миг искрится,
Здоровье, мир, тепло

подарят небеса.
и всё, к чему Ваша душа

стремится! 

Говорят: «Не родись краси-
вой, а родись счастливой!» А Вы 
и красивы, и счастливы. 

Друзья, родные и близкие 
с безмерной благодарностью 

к Вам, Римма марковна.

Хотим сказать мы вам спасибо!

(Реклама)

ЗАКЛючЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАх ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИчНых СЛУШАНИЙ 

по предоставлению разреше-
ния на условно разрешенный вид 
использования «Предпринима-
тельство» в отношении земельных 
участков с кадастровыми номера-
ми 33:13:060112:713, 33:13:060112:714, 
адрес (описание местоположения): 
Владимирская область, Петушин-
ский район, муниципальное обра-
зование Нагорное (сельское поселе-
ние), деревня Санино, улица Лесная, 
дом 25. г.Петушки 07.02.2020 г.

Публичные слушания назначены 
на основании постановления адми-
нистрации Петушинского района от 
15.01.2020 № 72 «О назначении пу-
бличных слушаний по вопросу пре-
доставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования 
«Предпринимательство» в отноше-
нии земельных участков с кадастро-
выми номерами 33:13:060112:713, 
33:13:060112:714».

Наименование вопроса, рас-
сматриваемого на публичных слу-
шаниях: «Предоставление разре-
шения на условно разрешенный 
вид использования «Предпринима-
тельство» в отношении земельных 
участков с кадастровыми номерами 
33:13:060112:713, 33:13:060112:714, 
адрес (описание местоположения): 
Владимирская область, Петушин-
ский район, муниципальное обра-

зование Нагорное (сельское поселе-
ние), деревня Санино, улица лесная, 
дом 25 (далее – Разрешение).

Дата и время проведения пу-
бличных слушаний: 03.02.2020г. в 11 
часов 00 минут.

Уполномоченный орган по про-
ведению публичных слушаний: Ко-
митет по управлению имуществом 
Петушинского района в лице отдела 
(инспекции) земельно-градостро-
ительного надзора Комитета по 
управлению имуществом Петушин-
ского района.

Сведения о протоколе публич-
ных слушаний: протокол проведения 
публичных слушаний по Проекту от 
05.02.2020 г.

Сведения об опубликовании ин-
формации о публичных слушаниях:

Оповещение о проведении 
публичных слушаний, постановле-
ние администрации Петушинского 
района от 15.01.2020 № 72 «О на-
значении публичных слушаний по 
вопросу предоставления разреше-
ния на условно разрешенный вид 
использования «Предпринима-
тельство» в отношении земельных 
участков с кадастровыми номерами 
33:13:060112:713, 33:13:060112:714» 
в районной газете «Вперед» от 
24.01.2020 г. № 5 и размещены на 
официальном сайте органа местно-

го самоуправления муниципального 
образования Петушинский район в 
сети интернет (petushki.info).

Количество зарегистрирован-
ных участников публичных слушаний 
– 11 человека.

Предложения и замечания пу-
бличных слушаний, содержащихся в 
протоколе публичных слушаний: пред-
ложений и замечаний не поступило.

Оценив представленные мате-
риалы по Разрешению:

1. Считать публичные слушания 
состоявшимися;

2. Отметить, что рассматривае-
мый вопрос единогласно одобрен 
комиссией публичных слушаний;

3. Учитывая результаты публич-
ных слушаний, отсутствие возраже-
ний при рассмотрении вопроса по 
Разрешению, рекомендовать главе 
администрации Петушинского рай-
она утвердить представленное Раз-
решение в установленном законом 
порядке; 

4. В целях доведения до все-
общего сведения информации о 
принятых решениях, разместить 
заключение на официальном сай-
те органов местного самоуправле-
ния муниципального образования 
«Петушинский район», а также 
опубликовать в районной газете 
«Вперед».

Прогноз погоды с 21 по 27 февраля
 Дни недели ПТ СБ ВС ПН ВТ СР чТ

темпера-
тура, °C 

днём +5 +4 +2 +2 0 +3 +2
ночью -1 -1 0 -5 -6 -1 +1

Осадки

Атм. давл., 
мм рт.ст. 754 755 746 738 748 743 740

Направление ветра юЗ ю ю юЗ юЗ юЗ ю
Скорость ветра, м/с 3 6 8 5 6 7 5

Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой


