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Шестнадцатый год на тер-
ритории Петушинского района 
успешно реализуется програм-
ма по обеспечению жильем 
молодых семей. За это время 
81 семья получила социальные 
выплаты и смогла улучшить 
жилищные условия. Денежная 
выплата включает в себя доли 
бюджетов всех уровней: феде-
рального, областного, район-

ного и того поселения, на тер-
ритории которого проживает 
семья. В этом году выплаты 
получили молодые семьи из 
Вольгинского, Городищ, а так-
же Нагорного и Пекшинского 
поселений. Общий объем фи-
нансирования составил 3 750 
435 рублей, в том числе 501 374 
рубля – средства бюджета Пету-
шинского района.

Ирма Биктимирова из по-
сёлка Вольгинский рассказала 
о том, что документы для уча-
стия в программе собрали бы-
стро, но сам процесс оказался 
длительным: «Хотелось бы по-
благодарить администрацию 
Петушинского района и кон-
кретно начальника управле-
ния экономического развития 
Головину Елену Александровну 

за оказанную помощь. Полу-
ченные средства потратим на 

приобретение своего жилья в 
Вольгинском».

Поздравили получателей 
сертификатов главы и предста-
вители администраций муни-
ципальных образований. Они 
вручили родителям полезные 
подарки, а детям – воздушные 
шары.

Елена Головина напомни-
ла, что принять участие в про-
грамме могут молодые семьи, 
имеющие одного и более де-
тей, возраст супругов в которых 
не достиг 35 лет. «Социальные 
выплаты предусмотрены для 
строительства или приобрете-
ния жилья. Помимо районной 
администрации программой 
отдельно занимаются админи-
страции г. Костерево, г. Покров 
и г. Петушки, в целом по райо-
ну большее количество семей 
могут улучшить жилищные ус-
ловия с помощью государства. 
Кроме этого, администрацией 
Петушинского района разрабо-
тан нормативно-правовой до-
кумент, согласно которому пре-
доставляется дополнительная 
социальная выплата семьям, 
которые ранее получили ос-
новную субсидию и в которых 
родился ещё один ребенок. 
Поэтому всех призываем уча-
ствовать в программе. Наши со-
трудники помогают оформить 
документы и сопровождают се-
мьи в дальнейшем».

Елизавета РОМАНОВА,
фото пресс-службы 

администрации 
Петушинского района.СЧАСТЛИВОЕ СОБЫТИЕ СОСТОЯЛОСЬ 10 МАРТА В ЗАЛЕ ЗАСЕДАНИЙ 

РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ. ЧЕТЫРЕ МОЛОДЫЕ СЕМЬИ ПОЛУЧИЛИ 
СОЦИАЛЬНУЮ ВЫПЛАТУ НА УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ. 
СЕРТИФИКАТЫ НА СУБСИДИЮ СЧАСТЛИВЧИКИ ПОЛУЧИЛИ ИЗ РУК 
ГЛАВЫ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ЕЛЕНЫ ВОЛОДИНОЙ И ГЛАВЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА АЛЕКСАНДРА КУРБАТОВА.

Молодым семьям – Молодым семьям – 
своё жильёсвоё жильё
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Работа дорожных служб должна быть 
усилена в связи с плюсовыми температу-
рами. Соответствующие поручения дал 
Александр Курбатов главам администра-
ций муниципальных образований. Важной 
задачей является спуск воды на обществен-
ных пространствах и дорогах, 

С 6 по 12 марта в районе случилось 22 
дорожно-транспортных происшествия, 
три пожара, одно отключение горячего 
водоснабжения, три отключения холодно-
го водоснабжения и восемь отключений 
электроэнергии. Несмотря на дождь, снег и 
перепады температур, в эти дни электросе-
тевое хозяйство района в целом отработало 
надежно. По сообщению начальника Управ-
ления гражданской защиты Андрея Сучкова, 
бригады работали в усиленном составе.

С 7 марта на территории района про-
водятся профилактические мероприятия 
и акция «Безопасный лед». Начальнику 
Управления образования поставлена за-
дача провести с руководителями школ и 
садов, учащимися образовательных орга-
низаций повторные беседы и напомнить 
о недопустимости выхода детей и взрос-
лых на лёд. С приходом положительных 
температур на водоёмах началось таянье 
льда. Главам муниципалитетов поставлена 
задача взять на контроль очистку от снега 
кровель, козырьков и веранд в школах и 
детских садах. 

Закончился первый этап голосования 
среди жителей г. Петушки по благоустрой-
ству общественных пространств. В рамках 
подготовки проекта для участия во Все-
российском конкурсе лучших проектов 
комфортной городской среды жители г. 
Петушки путем голосования выбирали 
общественное пространство, которое бу-
дет участвовать в конкурсе и претендо-
вать на получения гранта из федерально-
го бюджета. За весь период голосования 
получено 2217 голосов: 955 посредством 
бумажных анкет, 273 посредством улич-
ного опроса, 988 посредством электрон-
ного голосования в социальных сетях,  
1 голос посредством интернет-приемной 
на сайте администрации. По итогам голо-
сования большинство голосов было отдано 
за благоустройство пространства от Район-
ного Дома культуры до Пенсионного фон-
да – 1364 голосов. Следующий этап – сбор 
предложений от жителей города по напол-
нению проекта, предусматривающее бла-
гоустройство выбранной территории. 

В районе началась подготовка к празд-
нованию «Дня Победы». В рамках этой 
работы главам поселений необходимо 
определить памятники и мемориалы, тре-
бующие текущего ремонта, оценить их со-
стояние.

14 марта глава администрации Пету-
шинского района Александр Курбатов про-
вел прием граждан по личным вопросам. 
Зарегистрировано три обращения. Граж-
дан волновали вопросы выделения муни-
ципального жилья для вынужденных пере-
селенцев из Харьковской области, вопрос 
соблюдения прав многодетной семьи и 
уменьшение объёмов ОМС в медицинском 
центре. По результату приема граждан оз-
вученные вопросы взяты на контроль. На-
помним, личный приём граждан главой 
районной администрации проходит дваж-
ды в месяц. Записаться на приём можно по 
телефону: 8 (49243) 2-17-95. 

Несколько школ Петушин-
сого района уже присоеди-
нились к движению. Первой 
стала Аннинская средняя 
общеобразовательная шко-
ла. Документ о вступлении уч-
реждения в молодежное дви-
жение подписала директор 
Лидия Фатахова, статус пер-
вичного отделения подтверж-
дён ученицей школы, членом 
ячейки Марией Блохиной. Гла-
ва районной администрации 
Александр Курбатов, который 
присутствовал на торжествен-
ном мероприятии, поздравил 
ребят и пожелал им всегда и 
во всём быть первыми. 

Елена Володина побывала 
на открытии ячейки РДДМ в 
Костерёвской первой школе. 
Вместе с главой района учени-
ков и педагогический состав 
поприветствовала старший 

помощник прокурора Пету-
шинского района Анастасия 
Медведева. Документ о всту-
плении школы в молодежное 

движение подписала дирек-
тор Надежда Козак, статус пер-
вичного отделения подтверж-
дён ученицей школы, членом 
ячейки Викторией Николь-
ской.

Третье в районе отделение 
РДДМ было открыто в Липен-
ской школе 15 марта. Доку-
мент о вступлении школы в 
Российское движение детей 
и молодёжи «Движение пер-
вых» подписано директором 
образовательного учрежде-
ния Татьяной Контемировой, 
статус первичного отделения 
подтверждён ученицей шко-
лы, членом ячейки Еленой Па-
рамоновой. 

В организацию принимают-
ся дети с шести лет, а находить-
ся в ней можно будет до окон-
чания школы или колледжа.

Елизавета РОМАНОВА.

«Движение первых» - движенье вперёд
В КОНЦЕ 2022 ГОДА ПО ИНИЦИАТИВЕ РУКОВОДСТВА НАШЕЙ СТРАНЫ ЗАРОДИЛОСЬ МОЛОДЁЖНОЕ 
«ДВИЖЕНИЕ ПЕРВЫХ». ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ – ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА 
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ И ФОРМИРОВАНИЕ У НИХ ТРАДИЦИОННЫХ ДЛЯ НАШЕГО ОБЩЕСТВА 
ДУХОВНЫХ И НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ. ОТДЕЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ ДОЛЖНЫ ОТКРЫТЬСЯ В 
КАЖДОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ НАШЕЙ СТРАНЫ, А В КАЖДОЙ ШКОЛЕ МОГУТ БЫТЬ 
СОЗДАНЫ ПЕРВИЧНЫЕ ЯЧЕЙКИ.

На протяжении двух дней, 
15 и 16 марта, по линии МЧС 
проверялась техническая го-
товность сил и средств экс-
тренного реагирования, про-
водилась ревизия запасов и 
оборудования, инструктаж с 
населением и личным соста-
вом.

По данным метеорологи-
ческих служб, насыщенность 
снега водой в настоящее вре-
мя в несколько раз превышает 
норму. Поэтому экстренные 
службы готовятся к паводко-
вому периоду, по прогнозу 
он начнется в конце первой 
декады апреля. Наш район на-
ходится на особом контроле, 
вероятность подтопления до-
статочно высокая. 

Не менее важная задача – 
безопасное прохождение гря-
дущего пожароопасного пери-

ода. С 1 марта вступили в силу 
изменения в Правила проти-
вопожарного режима, в соот-
ветствии с которым увеличена 
ширина минерализованной 
полосы, отделяющей гранича-
щие с лесом объекты защиты, 
изменились требования по 
созданию минерализованной 
полосы вокруг населённых 
пунктов и сжиганию мусора 
и порубочных остатков. В свя-
зи с этим, органам местного 
самоуправления рекомендо-
вано привести в пожаробезо-
пасное состояние территории 
населённых пунктов, усилить 
контроль за уборкой мусора и 
сухостоя, исправить недочёты 
в содержании источников на-
ружного противопожарного 
водоснабжения.

Елизавета РОМАНОВА.

Подготовка к весеннему паводку 
и пожароопасному периоду
В ПЕТУШИНСКОМ РАЙОНЕ ПРОШЛИ 
КОМАНДНО-ШТАБНЫЕ УЧЕНИЯ ПО ОТРАБОТКЕ 
ДЕЙСТВИЙ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ВЫЗВАНЫ 
ПРИРОДНЫМИ ПОЖАРАМИ И ВЕСЕННИМ 
ПОЛОВОДЬЕМ.
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С 2018 года являюсь депута-
том Совета народных депутатов 
Петушинского района, предсе-
дателем комитета по вопросам 
образования, здравоохране-

ния, культуры, молодежной по-
литики и спорта. Неоднократно 
принимала участие в работе ре-
гиональных площадок, круглых 
столов совместно с депутатами 
Законодательного собрания 
Владимирской области, где пла-
нировался ряд мероприятий 
по привлечению молодежи для 
участия в различных националь-
ных проектах.

С 2018 года принимаю ак-
тивное участие в Молодёжных 
форумах Петушинского района, 
встречаясь с молодыми волон-
терами, лекторами правовой 
школы, организатором кото-
рых является администрация 
Петушинского района. Данные 
мероприятия постоянно про-
водятся с целью внедрения 
профилактических занятий по 
предупреждению совершения 
правонарушений, правовому 

просвещению молодежи в во-
просах противодействия экс-
тремизму, терроризму и ксе-
нофобии в муниципальных 
образованиях Петушинского 
района. Встречи с молодежью 
проходят в рамках диалоговых 
площадок, тренингов, лекций, 
круглых столов, проектной де-
ятельности, дискуссий, мастер-
классов, деловых игр и досуго-
вых мероприятий, на которых у 
меня есть возможность переда-
чи опыта молодому поколению, 
совместные проекты.

С 2019 года в г. Покров, как 
волонтёр, я принимала актив-
ное участие в социальных и 
патриотических акциях и про-
ектах: «Здоровая Россия», «Здо-
ровье в каждый дом» и других. 
Вместе с неравнодушными жи-
телями Петушинского района 
нами доставлялись продукты 

питания, медикаменты тем, 
кому необходима поддержка, 
помощь. 

Моя депутатская работа 
предполагает несколько на-
правлений, каждому из которых 
я стараюсь уделять максималь-
ное внимание: участие в за-
седаниях Совета народных де-
путатов Петушинского района, 
участие в работе профильных 
комитетов представительного 
органа, комиссиях и рабочих 
группах, встречах с населением 
Петушинского района, реше-
нию вопросов жителей Пету-
шинского района. 

С 2018 года мною проводи-
лись регулярные приемы жите-
лей в соответствии с утвержден-
ными графиками. На приемах 
рассматривались вопросы и 
предложения граждан: благо-
устройство территорий, ремонт 
и очистка дорог в зимний пери-
од, медицинское обслуживание, 
автобусные перевозки и т.д. 

За период 2018-2022 гг. были 
решены вопросы жителей, каса-
ющиеся уличного освещения, вы-
воза мусора и ТБО, уборки снега, 
ремонта дорог общего пользо-
вания, инициированные мною в 

адрес администраций Петушин-
ского района и г. Покров. Особое 
внимание на рабочих встречах 
уделяю проведению меропри-
ятий в рамках национального 
проекта «Образование», «Жилье 
и городская среда», «Культура». 

Очень важным на сегодняш-
ний день для меня является во-
прос строительства общеобра-
зовательной школы на 1100 мест 
в г. Покров и создание условий 
для качественного образования 
и досуга детей и молодежи, а 
также укрепление материально-
технического обеспечения всех 
образовательных, культурных, 
спортивных учреждений Пету-
шинского района.

Благодарю своих избирате-
лей и надеюсь, что в дальней-
шем наша работа будет такой же 
конструктивной и результатив-
ной. Уверена, что при взаимо-
действии с главой Петушинского 
района, главой администрации 
Петушинского района, админи-
страциями муниципалитетов, 
депутатами всех уровней удастся 
найти совместные положитель-
ные решения проблемных во-
просов, стоящих перед жителя-
ми.

О проделанной работе
ГАЗЕТА «ВПЕРЁД» ПРОДОЛЖАЕТ ПУБЛИКОВАТЬ ОТЧЁТЫ ДЕПУТАТОВ РАЙОННОГО СОВЕТА 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА. СЕГОДНЯ ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ОТЧЕТ ДЕПУТАТА ПО 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 14 Г. ПОКРОВ ТАТЬЯНЫ КОРОЛЬКОВОЙ.

«Название отраслевого про-
екта «Спорт – норма жизни», 
который инициировал Прези-
дент России Владимир Путин, 
как нельзя лучше определяет 
одну из главных целей всей де-
мографической политики наше-
го государства. По итогам 2022 
года почти 56 процентов влади-
мирцев регулярно занимаются 
спортом и физкультурой. Уве-
рен, что к 2030 году нам удастся 
увеличить этот показатель до 
70 процентов. Правительство 
Владимирской области относит 
развитие спорта и  популяриза-
цию здорового образа жизни к 
числу приоритетных задач. Про-
должаем курс на строительство и 
реконструкцию спортивных объ-
ектов, создание современных 
тренировочных баз и необходи-
мой спортивной инфраструкту-
ры», – обозначил задачи на бли-
жайшую перспективу Александр 
Авдеев.

За 2022 год в этом направле-
нии в регионе сделано немало. 
Введён в эксплуатацию физкуль-

турно-спортивный комплекс в 
Коврове и завершена рекон-
струкция стадиона «Олимп» в 
Селивановском районе, созданы 
4 площадки ГТО в Муромском и 
Селивановском районах, начато 
строительство физкультурно-оз-
доровительного центра в посёл-
ке Первомайский Ковровского 
района. Введены конькобежные 
дорожки открытого типа с искус-
ственным льдом в Муроме, по-
строена лыжероллерная трасса 
в Александрове, универсальная 
спортивная площадка в посёлке 
Зимёнки Муромского района, 
многофункциональная спортив-
ная площадка в Петушках, завер-
шена реконструкция стадиона в 
Струнино.

Кроме того, в рамках реали-
зации госпрограммы развития 
сельских территорий закончено 
строительство ФОКа с плава-
тельным бассейном в посёлке 
Ставрово Собинского района. За 
счёт привлечения частных инве-
стиций в Киржаче рядом с плава-
тельным бассейном построена 
универсальная спортплощадка 
с беговыми дорожками и тре-
нажёрным комплексом. Во Вла-
димире возобновлена деятель-

ность горнолыжного спуска на 
Студёной горе и катка на стадио-
не «Торпедо». Ведётся активная 
работа с инвесторами по созда-
нию всесезонного спортивного 
курорта «Мономах». 

Объём финансирования об-
ластной отрасли в 2022 году со-
ставил 3 млрд 282,6 млн рублей. 
В рамках проектов «Спорт – нор-
ма жизни» и «Бизнес-спринт (Я 
выбираю спорт)» региону уда-
лось привлечь 399,2 млн рублей 
федеральных субсидий, что поч-
ти в 5 раз больше, чем годом 
ранее. Более миллиарда рублей 
– и это беспрецедентная сумма 
– направлено в бюджеты муни-
ципальных образований на раз-
витие спорта.

Во Владимирской области 
организуются массовые физ-
культурные мероприятия для 
всех возрастных групп населе-
ния. В 2022 году проведено 722 
таких мероприятия, из них 594 – 
областного, межрегионального, 
всероссийского и международ-
ного уровней. В прошлом году 
по количеству крупных спортив-
ных мероприятий, включённых 

в Единый календарный план 
Минспорта России, наша область 
вошла в топ-10 регионов страны.

В рейтинге Всероссийского 
физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» 
Владимирская область занимает 
36 место. В регионе открыты 22 
центра и 113 мест тестирования 
ГТО. В системе зарегистрирова-
но более 137 тыс. жителей обла-
сти, знаки отличия уже получили 
почти 48 тыс. человек.

Среди первостепенных ин-
фраструктурных задач спортив-
ной отрасли региона – завершить 
разработку проектно-сметной 
документации на строительство 
регионального центра подготов-
ки спортивного резерва по спор-

тивной борьбе и реконструкцию 
малой спортивной арены спор-
тивного комплекса «Торпедо». 
Планируется продолжить рабо-
ту по формированию единого 
земельного участка под строи-
тельство многофункциональ-
ного спортивного комплекса с 
трибунами на 3500 мест во Вла-
димире (на пересечении улицы 
Мира и проспекта Строителей) и 
по созданию информационного 
портала «СПОРТКАРТА». Кро-
ме того, по просьбе ветеранов 
спорта начинается поиск удоб-
ной площадки для организации 
музея спортивной славы Влади-
мирской области.

Александр Авдеев: «Развитие спорта 
и популяризация здорового образа 
жизни - приоритетные задачи в 
работе регионального правительства»
В ОБЛАСТНОМ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 6 МАРТА 
СОСТОЯЛОСЬ РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
КОЛЛЕГИИ МИНИСТЕРСТВА ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ, 
НА КОТОРОМ БЫЛИ ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ РАБОТЫ 
ОТРАСЛИ В 2022 ГОДУ И ОПРЕДЕЛЕНЫ ПЛАНЫ НА 
ПРЕДСТОЯЩИЙ ПЕРИОД.

В 2022 году в регионе: 
– появились три новых уч-

реждения культуры - Муром-
ский городской театр и два 
сельских дома культуры, кото-
рые построили в Ковровском и 
Гусь-Хрустальном районах;

– завершена реконструкция 
детской школы искусств в Ме-
ленковском районе;

– проведен капитальный 
ремонт музея в городе Покров; 

– переоснащены по модель-
ному стандарту библиотеки в 
Муромском, Петушинском рай-
онах и городе Коврове; 

– открылась первая модель-
ная библиотека во Владимире, 
оснащенная за счет средств ре-
гиональной субсидии;

– проведено техническое 
оснащение муниципальных му-
зеев в Вязниковском, Ковров-
ском районах, городах Ковров 
и Гусь-Хрустальный;

–  творческие коллективы 
области приняли участие в бо-
лее 40 всероссийских, межре-
гиональных и областных фе-
стивалях и конкурсах, которые 
привлекли десятки тысяч жите-
лей и гостей региона;

– показатели трёх регио-
нальных проектов «Культурная 
среда», «Творческие люди» и 
«Цифровая культура» нацио-
нального проекта «Культура» 
за 2022 год выполнены в пол-
ном объёме.

Культура 
в цифрах

3 млрд 282,6 млн рублей вло-
жено в 2022 году в развитие 
физической культуры и спорта 
области.

Подготовлено управлением массовых коммуникаций Правительства Владимирской области.

Бассейн в посёлке Ставрово

Открытие лыжероллерной 
трассы в г. Александрове



Одним из руководителей леген-
дарного подразделения военной 
контрразведки бал назначен ко-
миссар государственной безопас-
ности Селивановский Николай Ни-
колаевич. Но чем он заслужил свое 
назначение?

… июль 1942 года. После пора-
жения Красной Армии в Харьков-
ской операции ситуация для нашей 
страны стала как никогда критиче-
ской. Гитлеровские полчища устре-
мились к городу, несшему имя во-
ждя сражающихся со злом народов, 
– Сталинграду.

Если бы немцы заняли Сталин-
град, то Советский Союз западнее 
Волги был бы рассечен на две части, 
что способствовало захвату гитле-
ровцами нефтепромысла на Север-
ном Кавказе и всех транспортных 
путей и соединений в этом районе. 
При успехе операции у фашистов 
открывался их самый приоритет-
ный путь – повернуть на север, на 
Москву.

Советское руководство и во-
еначальники понимали все риски, 
связанные с утратой Сталинграда. 
Это также осознавал и начальник 
Особого отдела Сталинградского 
фронта старший майор госбезопас-
ности Николай Селивановский.

В этот момент, 23 июля 1942 
года, Ставка Верховного главно-
командования решает назначить 
командующим Сталинградским 
фронтом генерала Гордова Василия 
Николаевича.

Это был откровенно неудачный 
и непонятный выбор, ведь Гордов 
В.Н. в плане военного искусства сто-
ял ниже других кандидатов. К тому 
же человек самодовольный, грубый 
до хамства, к которому в войсках от-
кровенно не питали симпатии. Исто-
рики вспоминают, что его кандида-
туру, судя по всему, продавил член 
Военного совета Сталинградского 
фронта Хрущев Никита Сергеевич. 
Причем в той обстановке назначе-
ние Гордова существенно било по 
моральному духу наших бойцов – 
они ведь могли полагать, что, раз 

такого человека ставят во главе 
фронта, значит в Москве не верят в 
возможность отстоять Сталинград.

Военные контрразведчики зна-
ли о негативной реакции офицеров 

и солдат на такое назначение 
и понимали, что она существенно 
снижает боевую готовность обе-
спечиваемых ими подразделений. 
Николай Селивановский, осозна-
вая всю серьезность ситуации и не-
обходимость срочного доклада «на 
верх», в нарушение всяких норм 
субординации решает в обход сво-
его непосредственного начальни-
ка Виктора Абакумова и наркома 
внутренних дел Лаврентия Берии 
направить телеграмму лично Вер-
ховному главнокомандующему 
Иосифу Сталину: «…назначение 
генерала Гордова В.Н. – большая 
кадровая ошибка, которая может 
привести к самым тяжелым послед-
ствиям».

Очень быстро Селивановского 
вызвали «на ковер» в Москву. Ни-
колай Николаевич понимал, что 
сильно рисковал и, как он сам вспо-
минал, думал, что за такое может 
не сносить головы, – ибо дело под 

С та л и н г р а д о м 
«швах», а тут 

он предла-
гает сменить ко-
мандующего фронтом. По-
нимая, что из Москвы он может уже 
не вернуться, Селивановский берет 
своего подчиненного Михаила Вла-
димировича Белоусова с собой. 
Когда они прибыли в столицу Се-
ливановский попросил Белоусова 
в случае наихудшего исхода сказать 
его жене, что произошли серьезные 
события, но не вдаваться в подроб-
ности, и в дальнейшем поддержать 
семью. Михаил Владимирович 
вспоминал, что говорил в те дни его 
начальник: «Неважно, что будет со 
мной, важно спасти страну».

Сначала Селивановский побы-
вал на приеме у Абакумова, кото-
рый «упрекнул» его в том, что тот 
изложил информацию о коман-
дующем фронта в таком 
свете. Далее они вдво-
ем пошли к Берии, 
который тоже был в 
гневе, но не ин-
формацией о 
Гордове, а 
тем, что 

телеграмма ушла 
напрямую Сталину.

Наконец всех 
троих – Селивано-

ского, Абакумова 
и Берию принял 

Сталин. Как вспо-
минал сам Николай 

Николаевич, Сталин, 
ознакомившись с его 

доводами, в итоге по-
жал ему руку и сказал: 

«Товарищ Селиванов-
ский, дальше всю ин-

формацию, что касается 
Сталинградского фронта и 

обстановки под Сталинградом, да-
вайте мне в таком же режиме».

Точка зрения Селивановского 
насчет Гордова вскоре подтверди-
лась. Абакумов лично выезжал на 
Сталинградский фронт для тща-
тельной проверки сведений, и до-
вольно быстро Гордова сняли с 
должности.

В архивах до сих 
пор хранятся еже-
недельные до-
к л а д н ы е 
записки 

Особого отдела Сталинградского 
фронта, шедшие на имя Сталина. 
Многие изложенные в них предло-
жения были реализованы.

В итоге Сталинград удалось от-
стоять. Ни для кого не секрет, что по-
беда в Сталинградской битве стала 
переломным моментом в ходе всей 
Второй мировой войны. Именно 
там началась череда выдающихся 
побед нашего народа и поражений 
преступного для всего мира режима 
гитлеровской германии.

Как бы повернулась история, не 
написав бы Николай Николаевич 
Селивановский эту судьбоносную 
телеграмму…не хочется и предпо-
лагать.

Елизавета РОМАНОВА.

Пятница
17 марта 2023 годаН А Ш А  И С ТО Р И Я

Письмо ценой в Победу
19 АПРЕЛЯ 1943 ГОДА ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ОБОРОНЫ СССР БЫЛО СОЗДАНО 
УПРАВЛЕНИЕ СОВЕТСКОЙ ВОЕННОЙ КОНТРРАЗВЕДКИ «СМЕРШ». В КАЧЕСТВЕ НАЗВАНИЯ ОРГАНИ
ЗАЦИИ БЫЛА ПРИНЯТА АББРЕВИАТУРА ОТ ЛОЗУНГА «СМЕРТЬ ШПИОНАМ».

Руководитель подразделения 
военной контрразведки 
Селивановский Николай Николаевич

Битва за Сталинград

Победа в Сталинградской битве



Пятница
17 марта 2023 года НАШИ ЛЮДИ

Об Илье, он же «Фиксик», 
газета «Вперёд» рассказывала, 
когда к нему и к другим бойцам 
из Петушинского района, при-
езжала инициативная группа 
из Покрова, которая доставила 
им гуманитарный груз.  Тогда и 
зародилась идея, что как только 
Илья будет на малой родине в 
отпуске, то обязательно лично 
встретится со всеми, кто помог 
и продолжает помогать нашим 
парням. 

Он невероятно скромный, с 
сияющими глазами, всё время 
чуточку смущающийся. В зале 
директора и заведующие об-
разовательных учреждений, 
сотрудники Покровской город-
ской администрации, волонтё-
ры фонда «Добрые сердца» и 
участники всех поездок, кото-
рые удалось осуществить в зону 
СВО. Очень важно, что всю по-
мощь, которая собирается си-
лами неравнодушных людей, 
индивидуальных предприни-
мателей и организаций, бойцы 
получают лично в руки. «Зна-
ете, у нас не было квадрокоп-
тера, а со стороны украинских 
военных - целый рой беспилот-
ных летательных аппаратов, 
- благодарит за подаренную 
«птичку» Фиксик. - Я быстро ос-
воил новую для меня военную 
специальность, разобрался во 
всех деталях и тонкостях. Отсю-
да и мой позывной. Родители 
маленьких детей поймут».

 На большом экране кадры 
поездки. Всю хронику ведёт 
супруга главы города Покров 
Олега Кислякова Оксана. На 
видео отчётливо видно, как 
наш Фиксик вычисляет вра-
жескую ДРГ с помощью дро-
на: вот один, вот другой боец 
ВСУ. А дальше дело техники и 
работа для нашей доблестной 
артиллерии. «Солдаты долж-
ны чувствовать, что они не 
одни, что их поддерживают, 
что в них верят, что за ними 
есть надежный тыл. Как бы 
хорошо упакована армия ни 
была, мы должны показать им 
свою преданность, собрать гу-
манитарную помощь, сказать 
теплое слово. Это наши ребя-
та, - рассказывает о поездках 
инициативной группы Олег 
Кисляков. - Мы везем бойцам 
очень много детских писем, 
рисунков, поделок. Их ребята 
ждут и ценят, берут с собой. 
Очень тронуло письмо маль-
чика из нашего Покровского 
детского дома. Послание Ма-
кара мы передали в белго-
родский госпиталь раненым 
бойцам. Им эта поддержка 
жизненно необходима, по-
тому что как бы подготовлен 
боец не был, ему все равно 
тяжело находиться под удара-
ми». Макар в зале. Он крепко 
держит за руку заместителя 
директора по воспитательной 
работе детского дома Свет-

лану Куликову. «Давай обни-
мемся, братишка», - добро-
душно подозвал мальчишку 
к себе Фиксик. Без оглядки, 
как к родному, Макар приник 
к широкой солдатской груди, 
уткнувшись в форму. Зал на-
чинает потихоньку вытирать 
слёзы радости, умиления и 
гордости. Встреча продолжи-
лась, эмоции начали выходить 
на новый виток. 

Благодарности «за актив-
ное участие в сборе гумани-
тарной помощи и организаци-
онных вопросах в подготовке 
поездки к мобилизованным 
землякам, находящимся в 
зоне СВО» были вручены ди-
ректорам предприятий и орга-
низаций, предпринимателям, 
депутатам городского Совета, 
а также активным обществен-
никам, неравнодушным граж-
данам и отдельным семьям, в 
том числе участникам рейсов 
по доставке гуманитарных 
грузов в зону специальной 
военной операции. Каждый 
обнимал Илью и говорил ему 
добрые слова. Мы наконец-
то начинаем в полной мере 
осознавать то, что в единстве и 
есть наша сила. Мы тот народ, 
кто не забыл свою историю, не 
переписал её, не продал за ва-
люту. 

На экране небольшой 
фильм, который был создан из 
кадров любительских видеосъ-

ёмок. Вот группа покровчан 
собирает и сортирует тяжелые 
коробки. Их почти бесконечно 
грузят по машинам и в УАЗ. Это 
уже вторая «буханка», которую 
удалось перегнать нашим ребя-
там в ЛНР. Вот кадры встречи: 
крепкие рукопожатия и друже-
ские похлопывания по плечу. И 
вот они уже могут встретиться 
и обняться здесь, на «граждан-
ке». 

«Дядя Саша, - не скрывая 
радости обнимает Фиксик 
тренера покровской секции 
каратэ-до Александра Неров-
нова, который приезжает к 
ребятам регулярно. - Так при-
ятно, находясь там, видеть род-
ные лица. Я участвую в боевых 
действиях на первой линии бо-
евого соприкосновения. Быва-
ет очень жарко! Но страха нет. 
Когда меня мобилизовали, я и 
секунды не сомневался в том, 
что своей Родине я очень ну-
жен там. Не было романтики. 
Знаете, как у некоторых, кто 
увлекается компьютерными 
играми. Конечно, первый при-
лет, кода вокруг рвутся снаря-
ды, даёт понять всю серьёз-
ность обстановки. Но потом 
привыкаешь. Идёшь вперёд 
вместе со всеми. Хочу сказать, 
что мы очень замотивированы 
и уверяю вас всех: победа бу-
дет за нами». 

Каждому хотелось рас-
спросить Илью, как непосред-
ственного очевидца боевых 
действий. Прозвучал вопрос, 
который вначале смутил бой-
ца, но ответ нашелся быстро и 
был удивительным почти для 
всех. Из зала спросили: «Как 
появляются предатели?» «Пре-
датели? Не знаю таких, - по-
жал плечами Фиксик. - Хотя 
есть такой, и это, к сожалению, 
наш земляк». Зал напряжен-
но стал слушать. Речь пошла о 

командующем Сухопутными 
войсками Вооружённых сил 
Украины генерале Александре 
Сырском. «Александр Станис-
лавович Сырский - уроженец 
деревни Новинки Киржач-
ского района Владимирской 
области, закончил Москов-
ское высшее общевойсковое 
командное училище. Вот кто 
самый главный «ряженый», - 
резюмировал Илья. - Это он 
отдаёт команды тем, кто не-
щадно идёт в бой с нами, с его 
земляками. Скажете не преда-
тель? Так и есть!»

В завершение встречи Олег 
Кисляков выступил с важным 
сообщением о том, что в го-
роде возникло общественное 
движение «Покров за наших». 
Принято решение об органи-
зации народной добровольче-
ской группы поддержки армии 
России «Покров за победу». 
На экране появилась эмблема 
этой группы, в центре корой 
изображено крепкое рукопо-
жатие. Цель этой обществен-
ной организации состоит в ока-
зании всесторонней помощи 
мобилизованным, доброволь-
цам, росгвардейцам, а также 
их семьям.  Оказание консуль-
таций, юридической помощи. 
Кроме того, в программу вхо-
дит помощь военным госпита-
лям и военно-патриотическим 
молодёжным организациям, 
сбор добровольных пожертво-
ваний, оборудования и всего 
необходимого военнослужа-
щим.

Встреча подошла к концу. В 
зале родители Ильи - Наталья 
и Дмитрий. Гордость за сына и 
благодарность всем причаст-
ным в помощи не покидает 
ни на секунду. Мама всё вре-
мя украдкой смахивает слезу. 
Скоро Илья вернётся обратно 
к своей бригаде. Впереди еще 
несколько встреч. Его ждут в 
ребята из НВПО «Миротво-
рец», ждут Илью и в районной 
администрации. А он рад нам 
всем. Ему всего-то 25 лет, маль-
чишка. Но уже такой крепкий 
духом и настоящий патриот 
своей большой Родины. Воз-
вращайся с победой, воин! 
А всё то, что можно сделать 
здесь, в тылу, будет сделано. 
Своих не бросаем!

Наталья КРАПИВИНА, 
фото автора.

Связанные 
одной целью
МАЛЫЙ ЗАЛ КИНОТЕАТРА «ЭКРАН» В 
ГОРОДЕ ПОКРОВ ЗАПОЛНИЛСЯ МГНОВЕННО. 
СВОБОДНЫХ МЕСТ НЕТ. НЕТ НА ЭКРАНЕ 
НИ ПРИВЫЧНЫХ ТРЕЙЛЕРОВ НОВИНОК 
КИНОПРОКАТА, НИ ПОПКОРНА В РУКАХ 
ЗРИТЕЛЕЙ, НИ ПОЛНОГО ПОГРУЖЕНИЯ 
В ТЕМНОТУ С ПРЕДВКУШЕНИЕМ 
ЗАХВАТЫВАЮЩЕГО КИНОСЕАНСА. ЗДЕСЬ 
СОБРАЛИСЬ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПРОВЕСТИ 
НЕБОЛЬШУЮ, НО ОЧЕНЬ ВАЖНУЮ ВСТРЕЧУ: 
В ОТПУСК ИЗ ЗОНЫ СВО ПРИЕХАЛ ГЕРОЙ 
НЕСКОЛЬКИХ НАШИХ МАТЕРИАЛОВ, 
МОБИЛИЗОВАННЫЙ ПОКРОВЧАНИН С 
ПОЗЫВНЫМ «ФИКСИК».
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ВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙ

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Вы работаете в разных сферах, но всех 
вас объединяет одно – ответственность, 
внимательность и забота о наших гражда-
нах, желание сделать их жизнь комфорт-
ной и благополучной. 

Благодаря вашему каждодневному 
труду в дома жителей поступают тепло, 
вода, газ, освещаются улицы, ремонтиру-
ются дороги, благоустраиваются дворы 
и общественные пространства. Также вы 
предоставляете целый спектр бытовых 
услуг – от парикмахерских и ателье до ре-
монта бытовой техники и квартир. При-
чём, уровень сервиса, ассортимент и ка-
чество услуг с каждым годом растут.

Работа в сфере бытового обслужива-
ния и ЖКХ требует не только специальных 
знаний, но и терпения, умения работать 
в коллективе и с жителями. Здесь всегда 
есть куда стремиться и расти. Поэтому 
благодарю тех специалистов, кто посто-
янно повышает уровень квалификации, 
прислушивается к мнению клиентов, раз-
вивает культуру обслуживания. 

Отмечу, что, несмотря на мощней-
шее санкционное давление, областная 
система ЖКХ продолжает развиваться. В 

этом году будут построены семь котель-
ных: четыре – в Гусь-Хрустальном и по 
одной – в Лакинске, Киржаче и Муроме. 
Продолжается реализация федеральной 
программы «Чистая вода». В её рамках в 
Муроме будет построен водопровод по 
Радиозаводскому шоссе и станция повы-
шения давления. Реконструируют цен-
тральный водозабор в Петушках. Также 
обновят объекты водоснабжения в посёл-
ке Ставрово Собинского района и постро-
ят станцию водоподготовки в деревне 
Панфилово Муромского района. На эти 
цели направлено более 730 миллионов 
рублей. 

В этот праздничный день отдельную 
благодарность выражаю всем аварий-
ным службам за готовность прийти на по-
мощь в любую минуту, а также ветеранам 
жилищно-коммунального хозяйства. На 
вашем примере не только воспитывают-
ся новые поколения специалистов, но и 
укрепляется престиж профессии. 

Желаю всем вам крепкого здоровья, 
сил, благополучия и новых профессио-
нальных успехов. 

Губернатор области 
Александр Авдеев

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ!

В день вашего профессионально-
го праздника примите поздравления 
и искренние слова признательности и 
благодарности за ваш труд! 

Важную роль для населения играет 
бесперебойная работа жилищно-ком-
мунального хозяйства, от предприятий 
которого зависит стабильность работы 
систем жизнеобеспечения населен-
ных пунктов. Своим трудом вы созда-
ете тепло и уют в домах, на предпри-
ятиях и в учреждениях, обеспечивая 
комфортное проживание для жителей 
Петушинского района. Коммунальные 
блага давно стали привычными для 
граждан, и мы почти не задумываемся, 
как много труда стоит за этой работой. 

Немаловажна работа и в сфере 
бытового обслуживания населения, 
которая требует больших знаний, от-
ветственности, самоотдачи, терпения 
и умения работать с людьми. От про-
фессионализма, качества предостав-
ляемых услуг и душевного тепла во 
многом зависит настроение людей, 
благополучие и условия их жизни. Бла-
годаря вам с каждым годом быт граж-
дан становится более устроенным, 
разнообразие предлагаемых населе-

нию услуг растёт, а их качество повы-
шается.

Особая признательность ветеранам 
коммунального труда и сферы бытово-
го обслуживания. Спасибо вам за не-
устанный многолетний труд на поддер-
жание благополучия в нашем районе.  
Ваш опыт и преданность профессии 
вызывают восхищение и уважение. На  
вашем примере воспитывается новое, 
достойное,  поколение тружеников жи-
лищно-коммунального хозяйства.

В этот праздничный день желаем 
вам стабильности, осуществления на-
меченных планов и движения вперёд 
уверенными и твёрдыми шагами. Боль-
ше благодарных слов от наших земля-
ков! Счастья и благополучия вам и ва-
шим близким!

Глава Петушинского района 
Елена Володина 

Глава администрации 
Петушинского района 

Александр Курбатов

Депутат Законодательного Собрания 
Владимирской области 

Павел Шатохин

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
СФЕРЫ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ И ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА!

15 марта, в преддверии 
профессионального празд-
ника, сотрудников жилищ-
но-коммунального хозяйства 
и сферы быта чествовали в 
районном Доме культуры. В 
приветственном слове глава 
администрации Петушинского 
района Александр Курбатов 
поблагодарил сотрудников от-
расли за высокий профессио-
нализм, добросовестный труд 
и ответственность при испол-

нении своих должностных обя-
занностей. Глава района Елена 
Володина отметила важность 
отлаженной работы сферы 
ЖКХ и бытового обслужива-
ния для жителей Петушинско-
го района. Лучшие работники 
отрасли получили грамоты и 
благодарственные письма от 
администрации Петушинского 
района.

Елизавета РОМАНОВА.

Незаметная, но очень важная работаНезаметная, но очень важная работа
РАБОТА В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ - РАБОТА, КОТОРУЮ МНОГИЕ ДАЖЕ НЕ ЗАМЕЧАЮТ. КОГДА В ДОМЕ ТЕПЛО И 
СВЕТЛО, ВО ДВОРЕ ПРИБРАНО, ЛЮДИ ПОРОЙ ДАЖЕ НЕ ЗАДУМЫВАЮТСЯ, ЧЬЯ ЭТО ЗАСЛУГА. 
ОБЫЧНО ЗАМЕЧАЮТ ТОЛЬКО ТО, ЧТО ВЫХОДИТ ИЗ СТРОЯ. А МЕЖДУ ТЕМ, СОТРУДНИКИ 
ЖКХ И СФЕРЫ БЫТА ЕЖЕДНЕВНО ПРИКЛАДЫВАЮТ КОЛОССАЛЬНЫЕ УСИЛИЯ ДЛЯ ТОГО, 
ЧТОБЫ В НАШИХ ДОМАХ ВСЕГДА ВСЁ БЫЛО ИСПРАВНО, ЧИСТО И КРАСИВО.

- Сергей Владимирович, 
расскажите, пожалуйста, не-
много о себе. Как пришли в 
профессию?

-  Окончил Орехово-Зуев-
ский текстильный техникум 
по специальности «Электро-
оборудование промышленных 
предприятий» в 1974 году. По-
том два года служил в армии. 
В 1976 году пришел работать 
мастером электроучастка в те-
пловые сети и задержался там 
аж на десять лет. Три с поло-
виной года работал в Ямбурге 
старшим мастером котельных 
предприятия «Ямбурггаздо-
быча». В 1991 году вернулся 
в Петушки и до декабря 2014 
года был главным инженером 
тепловых сетей Петушинского 
района. В 2002 году получил 
дополнительное образова-
ние, окончил заочное отделе-
ние Ивановской текстильной 

академии по специальности 
«Экономика и управление на 
предприятии». С декабря 2014 
года, с небольшим перерывом, 
являюсь директором Петушин-
ского филиала «Владимир- 
теплогаза». 

- Какие задачи приходит-
ся решать в рабочие будни?

- Петушинский филиал 
«Владимиртеплогаза» зани-
мается теплоснабжением и 
обеспечением горячей водой 
жителей, предприятий и орга-
низаций Петушинского райо-
на. Поэтому наша главная за-
дача - бесперебойная работа 
котельных и устранение ава-
рийных ситуаций на тепловых 
сетях.

- Как Вы считаете, какие 
качества необходимы хоро-
шему руководителю?

- Для руководителя важно 
быть грамотным специалистом, 

разбираться в работе всей си-
стемы теплоснабжения, иметь 
хороший контакт с коллективом.

- Расскажите, пожалуйста, 
о Вашем коллективе. Хватает 
ли для специалистов?

- Коллектив Петушинско-
го филиала «ВТГ» составляет 

300 человек. Мы обсуживаем 
39 котельных и более 200 км 
тепловых сетей. Многие со-
трудники работают на пред-
приятии не один десяток лет и 
являются настоящими специ-
алистами своего дела. Коллек-
тив дружный и сплоченный. В 
то же время на предприятии 
в последнее время ощущается 
нехватка кадров. Не хватает 
слесарей, электриков, опера-
торов котельных и некоторых 
специалистов.

-  Закончился 2022 год, 
скажите, пожалуйста, все ли, 
что планировалось, удалось 
сделать?

- В прошедшем году было 
отремонтировано 12 котель-
ных (в том числе по предписа-
нию Ростехнадзора) и более 
20 км тепловых сетей. Но, к 
сожалению, не всё из запла-
нированного удалось сделать. 
Проблема в недостаточном 
финансирования и нехватке 
кадров.

-  Какие планы на 2023 год?
- На текущий год заплани-

рован ремонт зданий и обору-
дования котельных и централь-
ных тепловых пунктов, а также 
дымовых труб. Ремонт тепло-
вых сетей будет выполняться по 
результатам опрессовки и вы-
явления аварийных участков.

- Вы являетесь Почётным 
работником жилищно-ком-
мунального хозяйства Рос-
сийской Федерации. Как дав-
но Вы получили это звание?

- Звание присвоено мне 
2012 году по ходатайству кол-
лектива предприятия. Я благо-
дарен своим коллегам за это. 
Считаю, что этот факт является 
подтверждением того, что вы-
полню свою работу грамотно 
и профессионально.

- Как отнеслись к новости 
о том, что Вы удостоены за-
несения на галерею Славы 
Петушинского района?

- Это было очень неожи-
данно и волнительно. 

- Что пожелаете коллегам 
в ваш профессиональных 
праздник?

- В профессиональный 
праздник желаю своему кол-
лективу и коллегам из других 
организаций жилищно-ком-
мунального хозяйства безава-
рийной работы, финансового 
благополучия, крепкого здо-
ровья и личного счастья.

Коллектив редакции газе-
ты «Вперед» присоединяется 
к пожеланиям. С праздником!

Беседовала 
Елизавета РОМАНОВА.

Чтобы в домах было теплоЧтобы в домах было тепло
ГАЗЕТА «ВПЕРЕД» ПРОДОЛЖАЕТ ЦИКЛ ПУБЛИКАЦИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ ЛЮДЯМ И 
ОРГАНИЗАЦИЯМ, УДОСТОЕННЫХ ЗАНЕСЕНИЯ НА ОБНОВЛЕННУЮ ГАЛЕРЕЮ СЛАВЫ В 2022 
ГОДУ. ОДИН ИЗ НИХ – СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ АБРАМОВ, ДИРЕКТОР ПЕТУШИНСКОГО 
ФИЛИАЛА ООО «ВЛАДИМИРТЕПЛОГАЗ». ИМЕННО ЭТА ОРГАНИЗАЦИЯ ОТВЕЧАЕТ ЗА ТО, 
ЧТОБЫ В ДОМАХ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА БЫЛО ТЕПЛО, А ИХ ЖИТЕЛИ БЫЛИ ОБЕСПЕЧЕНЫ 
ГОРЯЧИМ ВОДОСНАБЖЕНИЕМ. 



Приехал на пару недель, а 
остался больше чем на год. Фран-
цузский композитор и музыкант 
Николя Челоро в 2020 году пла-
нировал дать несколько концер-
тов в России и отправиться далее 
на гастроли. Но пандемия сыгра-
ла свою партию.  Маэстро задер-
жался больше, чем на год. За это 
время Николя успел обзавестись 
домом, семьей. Покровчанам 
посчастливилось услышать игру 
парижского маэстро. Его кон-
церт под названием «Сказки рус-
ского леса» прошёл на большой 
сцене Дома учёных. 

Николя Челоро - маэстро 
чёрно-белых клавиш. С Россией 
судьба его связала не так давно. 
Но он полюбил её всем сердцем: 
продолжает изучать менталитет, 

традиции и музыкальные пред-
почтения россиян. 

На сцене только он: увлечён 
и сосредоточен. Несколькими 
часами ранее Николя Челоро 
провёл мастер-класс для учени-
ков детской школы искусств. А 
сейчас они уже его зрители. Вы-
ступления Николя наполнены 
духом прошлого времени. Слу-
шая его чудесную музыку, пере-
мещаешься на два века назад, в 
эпоху дворцов и усадеб, разме-
ренности и неспешности, в эпоху 
шелестящих подолов платьев и 
чарующей тишины. 

Николя Челоро родился во 
Франции, в городе Лион, музы-
кой начал увлекаться с самого 
детства. Родители заметили, что 
мальчик замирает, слушая клас-

сическую музыку, и своевремен-
но отправили его в консервато-
рию. Николя закончил учебное 
заведение экстерном, за шесть 
лет вместо десяти, так как с лёг-
костью справлялся с поставлен-
ными задачами. Уже в 16 лет 
принял участие в престижном 
музыкальном фестивале на сце-
не королевского испанского теа-
тра, откуда вышел победителем 
с главным призом - правом на 
сольные концерты. В 16 лет соби-
рал залы более трёх тысяч чело-
век. Приглашения текли рекою. 
Будучи совсем юным, Николя с 
концертами исколесил всю Ев-
ропу. По его словам, каждая му-
зыкальная программа -  это своя 
история. Ему близка музыка Шо-
пена, но он любит играть свои 
собственные произведения. 

Покровским слушателям 
была представлена программа 
«Сказки русского леса» - это 
красота России, рассказанная 
авторской музыкой.  Как от-
метили слушатели, в этой му-
зыке маэстро соединились 
наши традиционные размах, 
широта души, устремленность 
к «тридевятому царству», мо-
литвенность и французские 
изысканность, утонченность, 
чувственность и нежность. С 
проектом «Сказки русского 
леса», состоящим из десяти про-
изведений авторства Челоро, 
поддержанным Президентским 
фондом культурных инициатив, 
маэстро уже побывал на Даль-
нем Востоке, Урале и в Сибири.

Наталья КРАПИВИНА,
фото МАУ ГИЦ 

«Покров-медиа»

В киноконцертном зале Пе-
тушинского РДК при поддержке 
Комитета по культуре и туризму 
администрации Петушинского 
района прошёл фестиваль дет-
ской песни «Веселые нотки». Мо-
лодые дарования, представляю-
щие детские сады, школы искусств 
и дома культуры со всего района, 
собрались в одном зале.

Фестиваль состоял из двух от-
делений. В первом свои таланты 
продемонстрировали малыши от 
3 до 7 лет, во втором выступали ре-
бята от 8 лет. В этом году конкурс 
собрал артистов из всех уголков 
Петушинского района. Ребята вы-

ступали сольно, в составе дуэтов, 
хоров и вокальных ансамблей. 

«Весёлые нотки» уже не пер-
вый год радуют своим звонким 
пением зрителей. С каждым го-
дом желающих принять участие 
в конкурсе всё больше. На сцене 
не было победителей и проиграв-
ших, все артисты отмечены дипло-
мами участников фестиваля. В ка-
рьере юных певцов Петушинского 
района конкурс – первый и очень 
важный этап, на котором они мо-
гут показать все свои таланты и 
получить нужный опыт. 

Елизавета РОМАНОВА.

Несмотря на промозглую по-
году, настроение участников было 
отличным. С каждым годом растёт 
уровень подготовки спортивного 
мероприятия и состав его участ-
ников. В этом году проверить свои 
силы на дистанциях вышли лыжни-
ки Петушинского района, города 
Владимира и Московской области, 
всего почти 50 человек.

Организаторы подготовили за-
бег на трёх дистанциях – три, пять 
и десять километров. Особенно-
стью этих соревнований стало то, 
что участники на всех дистанциях, 

за исключением самых маленьких, 
стартовали с раздельного старта и 
победители определялись по луч-
шему времени прохождения своей 
дистанции.

Юные спортсмены из секции 
лыжного спорта спортивной шко-
лы «Динамо» с удовольствием 
приняли участие в соревновани-
ях. В результате Назар Кашин и 
Алёна Берёзкина стали победите-
лями лыжного забега. Анастасия 
Кашина стала второй среди деву-
шек 2006-2009 г.р. Главный тренер 
секции лыжных гонок спортивной 
школы «Динамо» Дарья Яковлева 
особо отметила свою воспитанни-
цу, семилетнюю Викторию Папы-
шеву. Девочка не побоялась выйти 
на дистанцию с ребятами, которые 
были старше её. В результате на 
финиш трехкилометровой дис-
танции Вика пришла четвёртой! И 
пусть в этот раз призового места не 
досталось, за волю к победе Викто-
рию наградили отдельно.

После гонки Дарья Яковлева 
поделилась своими эмоциями: 
«Наконец у нас возрождается этот 

зимний вид спорта. Я бы очень хо-
тела, чтобы с каждым годом лыж-
ный спорт был более доступным, 
создавались базы, поддерживались 
лыжные трассы, привлекались мо-
лодые специалисты для обучения 
детей этому виду спорта. Лыжный 
спорт в нашем районе в данный 
момент как что-то новое, не обыч-
ное, детям интересно, они хотят 
заниматься, научиться новым сти-
лям катания на лыжах.  В данный 
момент на базе спортивной школы 
«Динамо» занимается 28 детей, но 
есть и взрослые, которые приходят 
кататься для себя, для души! Ведь 
лыжному спорту все возрасты по-
корны, тем самым он и уникален».

Лыжная гонка, посвящённая 
закрытию сезона прошла на высо-
ком уровне. В этом особая заслуга 
организаторов – президента ВОО 
«Спортивный клуб «Боец» Олега 
Лобосова и тренера по лыжным 
гонкам МБУ «Стадион Покров-
ский», главного судьи соревнова-
ний Александра Захарова.

Елизавета РОМАНОВА.

Парижский маэстро  
на покровской сцене

Задорные «веселые нотки»

Закрыли лыжный сезон
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В связи с открытием в г. Покров 
швейно-трикотажного

производства ООО «СЛАВ» 
требуются:

Стабильная зарплата | График работы 5/2

(Реклама)

Тел.: 8-903-205-77-47

ЗАКРОЙЩИК, 
                  з/п от 35 до 50 т. руб.
ПОМОЩНИК ЗАКРОЙЩИКА, 
           з/п от 30 т. руб.
ТЕХНОЛОГ, з/п от 35 до 45 т. руб.
УТЮЖЕЛЬЩИЦА, 
               з/п от 25 т. руб. и выше
РАЗНОРАБОЧИЙ, 
  з/п от 25 до 35 т. руб.

- аппаратчик смешивания
- грузчик
- укладчик-упаковщик
- машинист расфасовочно-упаковочных машин
- дозировщик медицинских препаратов
- формовщик медицинских препаратов
- слесарь-ремонтник
- слесарь-ремонтник холодильно-компрессорного оборудования
-электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

Телефон отдела кадров:Телефон отдела кадров:  8(4922) 77-32-908(4922) 77-32-90  добавочный 3633 или 3733добавочный 3633 или 3733,,

Мобильный: Мобильный: 8-980-750-01-08, 8-910-770-02-958-980-750-01-08, 8-910-770-02-95
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8 (49243)  2-18-36
Наша группа ВКонтакте:  
vk.com/vpered_petushki

НА ПОКРОВСКОЙ ЛЫЖНОЙ 
ТРАССЕ БЛИЗ ДЕРЕВНИ 
АНИСЬКИНО ПРОШЛА ЛЫЖНАЯ 
ГОНКА, КОТОРАЯ СТАЛА 
ФИНАЛОМ СЕЗОНА 
2022 – 2023 ГОДОВ. 

(Р
ек

ла
м

а)



Пятница
17 марта 2023 годаТ Е Л Е П Р О Г РА М М А8

20 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 Информа-
ционный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «РАНЕВСКАЯ» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45, 00.25, 01.05, 01.45, 02.20, 03.05, 
03.45, 04.20 Подкаст.Лаб 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «АКУШЕРКА. НОВЫЕ СЕРИИ» 
16+
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.05 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
03.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

06.00 Настроение 12+
08.05 Д/с «Большое кино» 12+
08.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ДЕДУШ-
КИНА ВНУЧКА» 12+
10.45, 18.10, 00.30 Петровка, 38 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.10 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10 Т/с «СВОИ» 16+
16.55 Д/ф «90-е. «Лужа» и «Черкизон» 
16+
18.20 Х/ф «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ» 12+
22.40 Специальный репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.45 Д/ф «90-е. Водка» 16+
01.25 Д/ф «Валерий Ободзинский. Та-
блетка счастья» 16+
02.05 Д/ф «Клаус Барби. Слуга всех 
господ» 12+
02.45 Осторожно, мошенники! 16+
04.40 Д/ф «Михаил Козаков. Почти 
семейная драма» 12+

04.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ХОЗЯИН» 16+
22.15, 00.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-
ТЕКТОРА» 16+
00.45 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ» 16+

21 МАРТА, ВТОРНИК

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 Информа-
ционный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «РАНЕВСКАЯ» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45, 00.25, 01.05, 01.45, 02.20, 03.05, 
03.45, 04.20 Подкаст.Лаб 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «АКУШЕРКА. НОВЫЕ СЕРИИ» 16+
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.05 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
03.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

                           

06.00 Настроение 12+
08.00 Доктор И… 16+
08.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ДЕДУШ-

КИНА ВНУЧКА» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Ширвиндт и Державин. 
Короли и капуста» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.15 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10 Т/с «СВОИ» 16+
16.55 Д/ф «90-е. Залётные «звёзды» 16+
18.10, 00.30 Петровка, 38 16+
18.25 Х/ф «ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 12+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Страшно красивый» 16+
00.45 Прощание 16+
01.25 Хроники московского быта 16+
02.05 Д/ф «Приказ. Убить Сталина» 16+
02.45 Осторожно, мошенники! 16+

04.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ХОЗЯИН» 16+
22.15, 00.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-
ТЕКТОРА» 16+
00.45 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ» 16+

22 МАРТА, СРЕДА

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 Информа-
ционный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «РАНЕВСКАЯ» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45, 00.25, 01.05, 01.45, 02.20, 03.05, 
03.45, 04.20 Подкаст.Лаб 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «АКУШЕРКА. НОВЫЕ СЕРИИ» 16+
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.05 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
03.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

06.00 Настроение 12+
08.00 Доктор И… 16+
08.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ВАШЕ 
ВРЕМЯ И СТЕКЛО» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Нина Дорошина. Чужая 
любовь» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.10 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10 Т/с «СВОИ» 16+
16.55 Д/ф «90-е. Бог простит?» 16+
18.05, 00.30 Петровка, 38 16+
18.20 Х/ф «ТАНЦЫ В ТЕМНОТЕ» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Хроники московского быта 16+
00.45 Д/ф «Обжалованию не подлежит. 
Душегубы» 12+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф «маяковский. Последняя лю-
бовь, последний выстрел» 12+
02.45 Осторожно, мошенники! 16+

04.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ХОЗЯИН» 16+
22.15, 00.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА 
АРХИТЕКТОРА» 16+
00.45 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ» 16+

23 МАРТА, ЧЕТВЕРГ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 Информа-
ционный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «РАНЕВСКАЯ» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45, 00.25, 01.05, 01.45, 02.20, 03.05, 
03.45, 04.20 Подкаст.Лаб 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «АКУШЕРКА. НОВЫЕ СЕРИИ» 
16+
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.05 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
03.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

06.00 Настроение 12+
08.00 Доктор И… 16+
08.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. РОМАН-
ТИК ИЗ СССР» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Александр Михайлов. 
В душе я всё ещё морской волк» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.15 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00 Х/ф «БОБРЫ» 12+
16.55 Д/ф «90-е. Мобила» 16+
18.10, 00.30 Петровка, 38 16+
18.20 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИ-
РАТЬ» 12+
22.40 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Закулисные войны. Централь-
ное телевидение» 12+
00.45 Прощание 16+
01.25 Д/ф «Сталин против Жукова. Тро-
фейное дело» 12+
02.05 Д/ф «Ловушка для Андропова» 
12+
02.45 Осторожно, мошенники! 16+

04.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ХОЗЯИН» 16+
22.15, 00.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА 
АРХИТЕКТОРА» 16+
00.50 Поздняков 16+
01.05 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.55 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ» 16+

24 МАРТА, ПЯТНИЦА

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50 Информацион-
ный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 «Голос» весны в обновленном 
составе 12+
23.30 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВПЕРЕДИ» 16+
01.40, 02.20, 03.05, 03.40, 04.15, 04.50, 
05.25 Подкаст.Лаб 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Прямой эфир 16+
21.30 Моя мелодия 12+
23.45 Улыбка на ночь 16+
00.50 Х/ф «ХРАНИ ТЕБЯ ЛЮБОВЬ МОЯ» 
12+
04.10 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

06.00 Настроение 12+
08.20, 11.50 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События

12.30, 15.00 Х/ф «ТАНЦЫ В ТЕМНОТЕ» 12+
14.50 Город новостей 16+
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Секс-
бомбы» 12+
18.10 Х/ф «ДУЭЛЬ КОРОЛЕВ» 12+
19.55 Х/ф «ЭКСКЛЮЗИВ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Хорошие песни 12+
00.10 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
01.35 Петровка, 38 16+
01.50 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-
ЦИИ» 12+
04.00 Д/ф «Валерий Чкалов. Жил-был 
летчик» 12+
04.45 Прощание 16+

04.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «ХОЗЯИН» 16+
22.15 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА АРХИ-
ТЕКТОРА» 16+
00.00 Своя правда 16+
02.00 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+
02.25 Квартирный вопрос 0+
03.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» 16+

25 МАРТА, СУББОТА

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ-2» 12+
17.25, 18.20 Д/ф «Михаил Задорнов. От 
первого лица» 16+
18.00 Вечерние Новости
19.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и Находчивых. Выс-
шая лига 16+
23.50 Х/ф «ГНЕЗДО» 18+
01.50, 02.30, 03.05, 03.40, 04.15, 04.50, 
05.25 Подкаст.Лаб 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 Х/ф «ПАРОМ ДЛЯ ДВОИХ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «ВРЕМЯ НАДЕЖДЫ» 12+
00.35 Х/ф «СИНЕЕ ОЗЕРО» 12+
04.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И РОМАН» 12+

05.30 Х/ф «ВАЛЬС-БОСТОН» 12+
07.00 Православная энциклопедия 6+
07.30 «Унесённые праздниками». Юмо-
ристический концерт 12+
08.15 Х/ф «ДУЭЛЬ КОРОЛЕВ» 12+
10.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-
НОСТЕЙ» 12+
11.30, 14.30, 23.20 События
11.45, 04.30 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
13.40, 14.45 Х/ф «ДЬЯВОЛ КРОЕТСЯ В 
МЕЛОЧАХ» 12+
17.35 Х/ф «ТИХАЯ ГАВАНЬ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 Д/ф «Тайная комната. Хантер 
Байден» 16+
00.10 Д/ф «90-е. Лебединая песня» 16+
00.50 Специальный репортаж 16+
01.20 Хватит слухов! 16+
01.45 Д/ф «90-е. «Лужа» и «Черкизон» 
16+
02.25 Д/ф «90-е. Залётные «звёзды» 16+
03.10 Д/ф «90-е. Бог простит?» 16+
03.50 Д/ф «90-е. Мобила» 16+
04.45 Закон и порядок 16+
05.10 Прощание 16+

05.00 Жди меня 12+
05.50 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмо-
вым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Модный vs Народный 12+
14.20 Своя игра 0+
15.20 Игры разумов 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 «Страна талантов». Новый сезон 
12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.00 Международная пилорама 18+
00.50 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
02.15 Дачный ответ 0+
03.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» 16+
04.30 Агенство скрытых камер 16+

26 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 00.15, 00.55, 01.35, 02.15, 02.50, 
03.25, 04.00 Подкаст.Лаб 16+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Национальная 
Лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.00 Д/ф «Кто из вас без греха?» 12+
15.05 Д/с «Век СССР». «Юг» 16+
17.00 Д/ф «Штурмовики» 16+
18.00 Вечерние Новости
19.00 Три аккорда. Новый сезон 16+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 На Футболе с Денисом Казанским 
18+

06.10 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ МАРШРУТ» 
12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 16.00 Вести
11.30 Большие перемены 12+
12.15 Х/ф «ТОТ МУЖЧИНА, ТА ЖЕНЩИ-
НА» 12+
16.30, 19.00 Песни от всей души 12+
17.30 «Синяя Птица и друзья». Специ-
альный выпуск. Посвящается мамам и 
бабушкам 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» 12+

05.50 Х/ф «БОБРЫ» 12+
07.20 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ВЕСНЫ» 12+
09.00 Здоровый смысл 16+
09.30 Х/ф «ЭКСКЛЮЗИВ» 12+
11.30, 00.00 События
11.50 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-
ЦИИ» 12+
14.30 Московская Неделя 16+
15.00 «Смешите меня семеро». Юмори-
стический концерт 16+
16.05 Х/ф «ВАЛЬС-БОСТОН» 12+
18.00 Х/ф «ЕЛЕНА И КАПИТАН» 12+
21.30, 00.15 Х/ф «ПРИЗРАКИ ЗАМО-
СКВОРЕЧЬЯ» 12+
01.05 Петровка, 38 16+
01.15 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИ-
РАТЬ» 12+
04.10 Д/ф «Шуранова и Хочинский. Леди 
и бродяга» 12+
05.00 10 самых... 16+
05.30 Московская Неделя 12+
23.35 2 Верник 2 16+

05.00 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+
06.30 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+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Человек в праве с Андреем Куни-
цыным 16+
17.00 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Маска. Новый сезон 12+
23.40 Звезды сошлись 16+
01.15 Основано на реальных событиях 
16+
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+



9О Ф И Ц И А Л Ь Н А Я  И Н Ф О Р М А Ц И ЯПятница
17 марта 2023 года

Извещение о проведении аукциона.
1. Организатор аукциона - Комитет по управлению имуще-

ством Петушинского района.
2. Реквизиты решения о проведении аукциона - Постановления 

администрации Петушинского района от 28.02.2023 № 415, 420.
3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона - Аук-

цион проводится 21 апреля 2023 года в 10 часов 00 минут по 
московскому времени по адресу: г. Петушки, Советская пл., д. 5. 
Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом из-
дании «Официальный интернет-портал правовой информации 
Петушинского района» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе 
торги.

4. Предмет аукциона:
Лот № 1 - аукцион на право заключения договора аренды 

сроком на 5 лет земельного участка с кадастровым номером 
33:13:070206:947, площадью 89 кв. м, расположенного по адре-
су: Владимирская область, Петушинский район, МО Пекшинское 
(сельское поселение), поселок Труд, категория земель – земли 
населенных пунктов, вид разрешенного использования – пред-
принимательство.

Лот № 2 – аукцион на право заключения договора аренды 
сроком на 3 года земельного участка с кадастровым номером 
33:13:070206:947, площадью 90 кв. м, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Владимирская область, Петушинский 
район, МО Пекшинское (сельское поселение), деревня Ларионо-
во, улица Совхозная, з/у 3А, категория земель – земли населен-
ных пунктов, вид разрешенного использования – предпринима-
тельство.

5. Максимально и (или) минимально допустимые параметры 
разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства - Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом 
издании «Официальный интернет-портал правовой информации 
Петушинского района» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе 
торги.

6. Технические условия подключения (технологического при-
соединения) объекта капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения, предусматривающие предель-
ную свободную мощность существующих сетей, максимальную 
нагрузку и сроки подключения объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения, срок дей-
ствия технических условий, плата за подключение (технологи-
ческое присоединение) - Полный текст извещения о проведении 
аукциона в сетевом издании «Официальный интернет-портал 
правовой информации Петушинского района» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: vestnik-
petraion.ru в разделе торги.

7. Начальная цена - начальный размер арендной платы в год за 
пользование земельными участками: 

20 468,89 рублей (Двадцать тысяч четыреста шестьдесят во-
семь рублей 89 копеек) за земельный участок – Лот № 1;

8 284,03 рублей (Восемь тысяч двести восемьдесят четыре ру-
бля 03 копейки).

8. Шаг аукциона - Полный текст извещения о проведении 
аукциона в сетевом издании «Официальный интернет-портал 
правовой информации Петушинского района» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: vestnik-
petraion.ru в разделе торги.

9. Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее приема, 
адрес места ее приема, дата и время начала и окончания приема 
заявок на участие в аукционе - Полный текст извещения о про-
ведении аукциона в сетевом издании «Официальный интернет-
портал правовой информации Петушинского района» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
vestnik-petraion.ru в разделе торги.

10. Размер задатка, порядок его внесения участниками аук-
циона и возврата им задатка, банковские реквизиты счета для 
перечисления задатка - Полный текст извещения о проведении 
аукциона в сетевом издании «Официальный интернет-портал 
правовой информации Петушинского района» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: vestnik-
petraion.ru в разделе торги.

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

Извещение о предоставлении земельных участков 
для указанных целей.

Комитет по управлению имуществом Петушинского района 
информирует о возможности предоставления следующих зе-
мельных участков в соответствии со статьей 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации:

1. Земельный участок площадью 1500 кв. м, в аренду сроком 
на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства, категория 
земель: земли населённых пунктов, местоположение: Российская 
Федерация, Владимирская область, Петушинский район, д. Борок, 
северо-западнее ориентира. Ориентир земельный участок. По-
чтовый адрес ориентира: Владимирская область, Петушинский 
район, д. Борок, д. 8;

2. Земельный участок площадью 400 кв. м, в собственность, для 
ведения личного подсобного хозяйства, категория земель: земли 
населённых пунктов, местоположение: Российская Федерация, 
Владимирская область, Петушинский район, д. Иваново, юго-
западнее ориентира. Ориентир земельный участок. Почтовый 
адрес ориентира: Владимирская область, Петушинский район, д. 
Иваново, ул. Школьная, з/у 25;

3. Земельный участок площадью 2000 кв. м, в аренду сроком 
на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства, категория 
земель: земли населённых пунктов, местоположение: Российская 
Федерация, Владимирская область, Петушинский район, д. Чаща, 

южнее ориентира. Ориентир земельный участок. Почтовый адрес 
ориентира: Владимирская область, Петушинский район, д. Чаща, 
ул. Центральная, з/у 23;

4. Земельный участок площадью 2000 кв. м, в аренду сроком 
на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства, категория 
земель: земли населённых пунктов, местоположение: Российская 
Федерация, Владимирская область, Петушинский район, д. Чаща, 
примерно в 60 метрах южнее ориентира. Ориентир земельный 
участок. Почтовый адрес ориентира: Владимирская область, Пе-
тушинский район, д. Чаща, ул. Центральная, з/у 23;

5. Земельный участок площадью 1060 кв. м, в аренду сро-
ком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок), категория земель: земли 
населённых пунктов, местоположение: Российская Федерация, 
Владимирская область, Петушинский район, д. Подвязново, юж-
нее ориентира. Ориентир земельный участок. Почтовый адрес 
ориентира: Владимирская область, Петушинский район, д. Под-
вязново, д. 40;

6. Земельный участок площадью 2000 кв. м, в аренду сроком на 
20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства (приусадеб-
ный земельный участок), категория земель: земли населённых 
пунктов, местоположение: Российская Федерация, Владимирская 
область, Петушинский район, д. Анкудиново, примерно в 45 ме-
трах южнее ориентира. Ориентир земельный участок. Почтовый 
адрес ориентира: Владимирская область, Петушинский район, д. 
Анкудиново, ул. Добросельская, з/у № 6;

7. Земельный участок площадью 1500 кв. м, в аренду сроком 
на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства, категория 
земель: земли населённых пунктов, местоположение: Россий-
ская Федерация, Владимирская область, Петушинский район, 
пос. Клязьменский, примерно в 40 метрах юго-западнее ориен-
тира. Ориентир земельный участок. Почтовый адрес ориентира: 
Владимирская область, Петушинский район, пос. Клязьменский, 
д. 30;

8. Земельный участок площадью 448987 кв. м, в аренду сроком 
на 5 лет, цель использования: для осуществления деятельности 
крестьянского (фермерского) хозяйства, вид разрешенного ис-
пользования земельного участка: сельскохозяйственное исполь-
зование, категория земель: земли сельскохозяйственного назна-
чения, местоположение: Российская Федерация, Владимирская 
область, Петушинский район, МО Нагорное (сельское поселение), 
вблизи д. Новое Стенино;

9. Земельный участок с кадастровым номером 33:13:060247:296, 
площадью 1000 кв. м, в собственность, вид разрешенного ис-
пользования земельного участка: ведение садоводства, место-
положение: Владимирская область, Петушинский район, МО На-
горное (сельское поселение), западнее д. Перново, СНТ Вольга, 
участок 134, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения.

Граждане, крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтере-
сованные в предоставлении земельного участка для указанных 
целей, в течение тридцати дней со дня опубликования и раз-
мещения извещения могут подавать заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе.

Способы подачи заявлений:
 - письменно, непосредственно лично нарочно (или через 

представителя по доверенности). Заявления принимаются 
в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут 
местного времени, перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 
00 минут, по адресу: 601144, Владимирская область, город 
Петушки, Советская площадь, дом 5, кабинет № 18. В выход-
ные (суббота, воскресенье) и праздничные дни заявления не 
принимаются;

- посредством почтовой связи на бумажном носителе с уве-
домлением о вручении, по адресу: 601144, Владимирская об-
ласть, Петушинский район, город Петушки, Советская площадь, 
дом 5, кабинет № 18. 

Дата окончания приема заявлений – 17.04.2023 год. 
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой 

расположения земельного участка: Владимирская область, город 
Петушки, Советская площадь, дом 5, кабинет № 18, в рабочие 
дни с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут местного времени, 
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут. Выходные: 
суббота, воскресенье и праздничные дни. Также со схемой раз-
мещения земельного участка на кадастровом плане территории 
можно ознакомиться на сайте администрации Петушинского 
района по адресу: http://petushki.info.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА
Владимирской области

 от 09.03.2023                                г. Петушки                   № 449 
О внесении изменений 

в постановление администрации 
Петушинского района от 08.11.2016 № 2085

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением администрации Петушин-
ского района от 11.02.2015 № 224 «Об утверждении Порядка 
разработки, утверждения и проведения оценки эффективности 
реализации муниципальных программ в муниципальном обра-
зовании «Петушинский район»,

п о с т а н о в л я ю:
1.Внести изменения в постановление администрации Пету-

шинского района от 08.11.2016 № 2085 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Реализация государственной  на-

циональной политики на территории Петушинского района 
Владимирской области» согласно приложению.

2.Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в районной газете «Вперед» без приложения, 
полного текста в сетевом издании «Официальный интернет-
портал правовой информации Петушинского района» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
VESTNIK-PETRAION.RU.

Глава  администрации                                                                           А.В.КУРБАТОВ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
Владимирской области

от 13.03.2023          г. Петушки                                  № 458
О внесении изменений в постановление 
администрации Петушинского района 

от 10.11.2014 № 2181 
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением администрации Петушинского рай-
она от 11.02.2015 № 224 «Об утверждении Порядка разработки, 
утверждения и проведения оценки эффективности реализации 
муниципальных программ в муниципальном образовании «Пе-
тушинский район»,

постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации Пету-

шинского района от 10.11.2014 № 2181 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Дорожное хозяйство Петушинского 
района» согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня официального опу-
бликования в районной газете «Вперёд» без приложения, пол-
ного текста в сетевом издании «Официальный интернет-портал 
правовой информации Петушинского района» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: VESTNIK-
PETRAION.RU и подлежит размещению на официальном сайте 
органов местного самоуправления муниципального образова-
ния «Петушинский район».

Глава администрации                                                     А.В. КУРБАТОВ

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА
Владимирской  области

от   13.03.2023                    г. Петушки                         № 478
О внесении изменений в постановление 
администрации  Петушинского района 

от 30.11.2017  №  2264
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Порядком разработки, утверждения и проведения 
оценки эффективности реализации муниципальных программ в 
муниципальном образовании «Петушинский район, утвержден-
ным постановлением администрации Петушинского района от 
11.02.2015 № 224,

постановляю:
1.Внести  изменения в постановление администрации Пету-

шинского района от 30.11.2017 № 2264  «Об утверждении муни-
ципальной программы «Совершенствование гражданской обо-
роны, защиты населения, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности на водных объектах на территории Петушинского 
района» согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня официального опу-
бликования в районной газете «Вперед» без приложения, пол-
ного текста в сетевом издании «Официальный интернет-портал 
правовой информации Петушинского района» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: VESTNIK-
PETRAION.RU.

Глава администрации                                      А.В. КУРБАТОВ  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
Владимирской области

от 15.03.2023                       г. Петушки                     № 496
О внесении изменений в постановление 
администрации Петушинского района

от 10.09.2015 № 1411
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации, Порядком разработки, утверждения и прове-
дения оценки эффективности реализации муниципальных про-
грамм в муниципальном образовании «Петушинский район», 
утвержденным постановлением администрации Петушинского 
района от 11.02.2015 № 224,

п о с т а н о в л я ю:
1.Внести изменения в постановление администрации Пету-

шинского района от 10.09.2015 № 1411 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Повышение инвестиционной привлека-
тельности Петушинского района» согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня официального опу-
бликования в районной газете «Вперед» без приложения, пол-
ного текста в сетевом издании «Официальный интернет-портал 
правовой информации Петушинского района» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: VESTNIK-
PETRAION.RU.

Глава администрации                                   А.В. КУРБАТОВ 
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         ТРЕБУЮТСЯ:
* ВОСПИТАТЕЛЬ в МБДОУ 

№ 5 г. Петушки, д. Н.Аннино.  
Тел.: 8 (49243) 2-21-96.

* На производство в г. Пе-
тушки требуется РАЗНОРА-
БОЧИЙ, график 5/2, с 8:00 
до 17:00 ч. З/П от 25000.  
Тел.: 8-915-771-58-78.

* Предприятию ПЕКАРИ 
(формовка и выпечка пря-
ничных изделий), БУХГАЛТЕР 
(знание 1С, ЭДО), УБОРЩИК. 
Опыт работы приветствуется. 
График работы 5/2. Стабиль-
ная заработная плата, выпла-
та 2 р/м. Адрес: пос. Пекша. 
Доставка до места работы ав-
тотранспортом предприятия. 
Тел.: 8-910-176-76-56.

* РАЗНОРАБОЧИЙ в магазин 
«Стройматериалы» д. Новое 
Аннино, желательно с катего-
рией «В», «С». З/п 45-60 тыс. 
руб. Тел.: 8-905-613-10-31.

* ПОВАРА, ОФИЦИАНТЫ, 
ТЕХСЛУЖАЩИЕ в ресторан 
«Прага». Тел.: 8-980-754-42-00.

*ДОРОЖНЫЙ МАСТЕР, МА-
ШИНИСТ АВТОГРЕЙДЕРА, 
ТРАКТОРИСТ, СЛЕСАРЬ ПО РЕ-
МОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ, МА-
ШИНИСТ АВТОКРАНА в фи-
лиал ГУП ДСУ-3 «Петушинское 
ДРСП». Официальное трудоу-
стройство, график работы 5/2, 
с 08:00 до 17:00, выплата зара-
ботной платы 2 раза в месяц, 
обеспечение спец. одеждой, 
рабочее место г. Петушки, 
ул. Профсоюзная, д. 41. Тел.:  
8 (49243) 2-14-68, 8-930-032-
11-39.

 * ЗАВЕДУЮЩАЯ В МА-
ГАЗИН, АДМИНИСТРАТОР  
В ГОСТИНИЦУ, ГОРНИЧНАЯ, 
ПРОДАВЕЦ. Тел.: 8-968-421-
04-75.

* ПОМОЩНИК РУКОВОДИ-
ТЕЛЯ, ЗАВЕДУЮЩАЯ МАГА-
ЗИНОМ, ПРОДАВЕЦ, БАР-
МЕН-КАССИР, ОФИЦИАНТЫ.  
Тел.: 8-968-421-04-75.

* ПОВАР, КУХОННЫЙ РА-
БОТНИК, ОФИЦИАНТ. Опыт 
работы приветствуется. Гра-
фик работы 2/2. БУХГАЛТЕР 
со знанием. 1С 8.3. Соц.пакет.  
Тел.:  8-915-778-78-72.

* Заводу на постоянную 
работу: КОНТРОЛЕР ОТК, 
ШТАМПОВЩИК, ЭЛЕКТРИК, 
ЭМАЛЬЕР, РАЗНОРАБОЧИЙ, 
ГРУЗЧИК. Трудоустройство по 
ТК РФ. З/П сдельная, высокая. 
Отсрочка от мобилизации на 
период работы. Возможен 
вахтовый метод с прожива-
нием. Доставка маршрут-
кой. Рабочий день с 7.30 до 
16.00. График 5/2. Тел. отдела 
кадров: Тел.: 8-926-060-95-
03, звонить в будни, с 9.00  
до 17.30.

* Предприятию РАБОЧИЕ 
с обучением по профессии. 
Тел.: 8-926-060-95-03, 8 (49243) 
5-48-11.

* ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ, ВО-
ДИТЕЛЬ категории «С», СЛЕ-
САРЯ, РАЗНОРАБОЧИЕ, МА-
ЛЯР ПОРОШКОВОЙ ОКРАСКИ 
на производство металлокон-
струкций. Оплата достойная,  
2 раза в месяц. Тел.: 8-916-442-
39-66.

* ГРУЗЧИК в магазин стройма-
териалов. Тел.: 8-991-097-64-46. 

 * Срочно ВОДИТЕЛИ кате-
горий «В», «С», МЕНЕДЖЕР-
СЕКРЕТАРЬ на производство 
в посёлок Вольгинский. Тел.:  
8 (49243) 7-16-57, 8-903-263-
44-00, 8-903-286-33-00.

* РАБОЧИЕ-СБОРЩИКИ на про-
изводство в г. Петушки, ул. Клязь-
минская. Без опыта работы, 
график 5/2, с 8 до 17. Тел.: 8-906-
564-66-44, 8-961-259-52-52.

        ПРОДАМ:
* ДОМ в г. Петушки, 6 комнат. 

Тел.: 8-915-799-04-10.

* ДРОВА: берёза, колотая с ко-
рой. По желанию клиента воз-
можна погрузка в укладку. До-
кументы. Тел.: 8-961-252-40-68.

* ДРОВА берёзовые, коло-
тые. Документы. Тел.: 8-960-
728-33-05.

* ДРОВА берёзовые, коло-
тые. Документы. С доставкой. 
Тел.: 8-961-252-40-74.

* ДРОВА берёзовые, колотые. 
С доставкой. Документы. Тел.: 
8-961-257-18-36, 8-929-029-72-82.

* ВЕСЫ напольные до 200 кг. 
Тел.: 8-905-612-49-07.

* Металлоискатели «Ми-
нелаб», 2 разные модели, 
б/у, в отличном состоянии.  
Тел.: 8-961-259-60-53.

* Щенков немецкой ов-
чарки чепрачного окраса.  
Тел.:  8-919-009-26-49.  

        СДАЮ:
* КОМНАТУ в Петушках.  

Тел.: 8-961-259-50-37.

* В большом доме ТРЕТИЙ 
ЭТАЖ С ОТДЕЛЬНЫМ ВХОДОМ, 
150 кв. м, 6 комнат, 2 туалета с 
душевой, стиральная машина, 
посудомоечная машина, газо-
вое отопление с хорошей ме-
белью, телевидение, интернет, 
большая стоянка для автомо-
билей. 10 минут от ж/д ст. Лео-
ново. Тел.: 8-910-004-12-03.

        КУПЛЮ:
* САПОГИ ХРОМОВЫЕ, 

ЯЛОВЫЕ, КИРЗОВЫЕ, СССР.  
Тел.: 8-965-219-07-47.

* ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО в день 
обращения, можно битые 
или на запчасти. Тел.: 8-909-
673-00-99.

         РАЗНОЕ:
* Бригада квалифицирован-

ных рабочих выполнит сле-
дующие виды работ: СТРОИ-
ТЕЛЬСТВО ДОМОВ, БАНЬ (брус, 
каркас); ВНУТРЕННЯЯ, НАРУЖ-
НАЯ ОТДЕЛКА (сайдинг, вагон-
ка); КРЫШИ ЛЮБОЙ СЛОЖ-
НОСТИ. Тел.: 8-909-274-47-05, 
8-915-798-92-98, Алексей.

* Грузоперевозки, вывоз му-
сора (Газель). Уборка терри-
тории, грузчики и.т.д. Тел.: 
8-906-563-64-85.

* Предлагаю услуги ПОМОЩ-
НИЦЫ по хозяйству, СИДЕЛ-
КИ. Тел.: 8-905-057-88-69.

* СПУТНИКОВОЕ и ЦИФРО-
ВОЕ ТВ. Установка. Обмен.  
Ремонт. Тел.: 8-910-673-18-03.

* АНТЕНЫ. ТВ. ИНТЕРНЕТ. РЕ-
МОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. Пенси-
онерам – скидки. Тел.: 8-910-
775-90-04.

* РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
и СТИР. МАШИН. Диагности-
ка бесплатно. Пенсионерам - 
скидки. Тел.: 8-905-146-93-16.

* РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ 
ОКОН и москитных сеток. 
Тел.: 8-910-675-62-00.

* РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
всех видов марок. Пенсионерам 
– скидки. Тел.: 8-905-148-41-39.

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Га-
зель», кузов 4,20 м. Тел.: 8-915-
798-92-98, 8-909-274-47-05,  
Алексей.

* РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН лю-
бой сложности на месте. Низкие 
цены. Гарантия. Бесплатная диа-
гностика. Тел.: 8-905-056-25-55.

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кирпич, 
песок, щебень, земля, навоз, пе-
регной, опилки; вывоз мусора. 
АРЕНДА СПЕЦТЕХНИКИ. Уборка 
снега.Тел.: 8-910-777-95-95.

* СПИЛИТЬ ДЕРЕВО! УДАЛЕ-
НИЕ ДЕРЕВЬЕВ ЛЮБОЙ СЛОЖ-
НОСТИ! Тел.: 8-920-947-59-70.

* СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА 
выполняет все виды работ: 
строим дома, бани, дачные до-
мики, ремонтируем крыши, 
заборы. Внутренние и наруж-
ные работы. Работаем с мате-
риалами заказчика и с наши-
ми. Пенсионерам-скидки 20%.  
Тел.: 8-905-146-46-77.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кадастровым инженером Жуковой Ириной 
Геннадиевной (квалификационный аттестат № 
33-11-205, 601144, г. Петушки, ул. 3 Интерна-
ционала, д.4, эл.почта Iriska16184@mail.ru тел. 
(49243) 2-48-71, реестровый номер кадастрового 
инженера в реестре членов СРО КИ - № 16253)  в 
отношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:010310:74, расположенного по 
адресу: обл. Владимирская, р-н Петушинский, 
МО г.Петушки (городское поселение), г.Петушки, 
ул.Космонавтов, дом 21,  кадастровый квартал - 
33:13:010310, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земель-
ного участка.

Заказчиками работ являются АВДЕЕВА Лю-
бовь Владимировна и АВДЕЕВ Олег Сергеевич, 
зарегистрированные по адресу: Владимирская 
область, г.Петушки, ул.Космонавтов, д.21, кв.1, 
конт.тел 8-916-923-96-68.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы земель-
ного участка состоится по адресу: Владимирская 
область, Петушинский район, г.Петушки, ул. 3 Ин-
тернационала, д.4, офис 1  18.04.2023г. в 09 часов.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: Владимирская 
область, г. Петушки, ул. 3 Интернационала, д.4, 
офис 1.

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 17.03.2023 г. по 
17.04.2023г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 17.03.2023г. по 17.04.2023г. по адресу: 
Владимирская область, г. Петушки, ул. 3 Интерна-
ционала, д.4, офис 1.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать границы: 
все смежные земельные участки, расположенные 
в кадастровом квартале 33:13:010310 (г.Петушки 
Петушинского района Владимирской области).

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

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Приказом Министерства физической культуры и спорта Влади-
мирской области пятерым спортсменам Петушинского района 
присвоен спортивный разряд «Кандидат в мастера спорта»:
ДОНЧЕНКО Вероника – художественная гимнастика
АНДРЮШИН Кирилл – тхэквондо ИТФ
ГРУЗДЕВ Иван – тхэквондо ИТФ
ГУРЕНКОВ Дмитрий - тхэквондо ИТФ
МАТВЕЕВ Иван – тхэквондо ИТФ

В минувшие выходные состоялись очередные матчи чемпи-
оната Владимирской области по волейболу.
Среди мужских команд 1 лиги:
ВК «Динамо» одержал победу над ВК «Лидер» 
(Киржачский р-н) со счетом 3:0.
Среди мужских команд 2 лиги:
ВК «Динамо-2» уступил ВК «Темп» (Владимир) со счетом 0:3.
Среди мужских команд 3 лиги:
ВК «Динамо-Костерево» одержал победу над 
ВК «Дружина» (Владимир) со счетом 3:1.
Среди женских команд 1 лиги:
ВК «Динамо» одержал победу над ВК «Ока» (Муром) 
со счетом 3:0.

Подготовила Елизавета РОМАНОВА.

Новости спорта

7 марта в Центре спортивной борьбы «Динамо» прошло 
первенство Владимирской области по вольной борьбе 
среди девушек до 16 лет и межрегиональный турнир по 
вольной борьбе среди девушек имени Бронзового призера 
Олимпийских игр Екатерины Букиной.
В соревнованиях приняли участие более 120 спортсменок 
из 15 регионов России. Спортивный праздник собрал много 
почётных гостей: Заслуженный мастер спорта России, чем-
пионка Европы, многократный победитель и призер чемпи-
онатов России, призер чемпионата мира, бронзовый призер 
Олимпийских игр 2016 года Екатерина Букина, Заслуженный 
тренер России Валерий Чупаков, многократный призер чем-
пионатов мира, двукратная чемпионка Европы, участник 
Олимпийских игр 2004 и 2012 годов, заслуженный мастер 
спорта Татьяна Лазарева (Донецкая народная республика). 
Главный судья прошедших соревнований - мастер спорта 
СССР международного класса, судья международной кате-
гории Дмитрий Коршунов. 
Поприветствовал собравшихся глава администрации Пету-
шинского района Александр Курбатов. 
Наши спортсмены показали отличные результаты, завоевав 
три золотых, две серебряных и шесть бронзовых медалей.

Юношеская команда «Динамо» (юноши до 16 лет) заняли четвертое место  
в ОРГХИМ-Первенстве России по мини-футболу среди спортивных школ.
В полуфинале наша команда встречалась с будущим чемпионом - МФК «Тюмень» 
и уступила со счётом 3:1. В матче за третье место динамовцам противостоял име-
нитый клуб из Екатеринбурга «ВИЗ-Синара», походу встречи подопечные Артёма 
Евсенкова дважды сравнивали счёт, но этого оказалось недостаточно для победы, 
как итог - поражение 3:8.
По итогам соревнований Глеб Костиков был признан «Лучшим нападающим»  
ОРГХИМ-Первенства России по мини-футболу 2023 года.

Спортсмены Петушинского райо-
на стали призерами чемпионата 
и первенства Центрального Фе-
дерального округа России по все-
стилевому каратэ, которое про-
ходило с 10 по 12 марта в Рязани. 
Эльмин Асадуллаев стал побе-
дителем соревнований. Андрей 
Присталов и Евгений Ганин – се-
ребряные призёры. У Варвары 
Гусенковой - бронзовая медаль. 



СТРОИТЕЛЬНАЯ 
БРИГАДА

8-919-005-79-57, Вячеслав

ПЕНСИОНЕРАМ - СКИДКА 15%
Консультация  и выезд  бесплатно

Работаем со своим 

материалом 

или материалом 

заказчика
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Тел.: 89100990208, Андрей

СТРОИТЕЛЬСТВО 
И РЕСТАВРАЦИЯ ДОМОВ

Закупка материалов 
и доставка на объект

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Внутренняя и наружняя отделка,
а также замена венцов, 
фундаментов. 
Заборы, бани,  
терассы, крыши 
и многое другое. 
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Телефон: 8 (960) 735-72-45

103 км
СТРОИМАТЕРИАЛЫ
все для ремонта и строительства

требуется:

• ПРОДАВЕЦ
График работы: 5/2 (Р

ек
ла

м
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ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
18 марта

ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК
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Костерево (у рынка) в 10.30;
Петушки (у «нижнего» рынка) в 11.20; 
Вольгинский (у «Магнита», где рынок) в 12.00; 
Покров (у рынка, где зоомагазин) в 12.30; 
Новоселово (у магазина) в 13.10.
Бесплатная доставка по району.
Тел. 89046588870 и 89036451052

рыжих, белых и цветных привитых
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Официальное трудоустройство, 
полный соц. пакет.

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

• ПОВАРА,         график 2/2

• КУХОННОГО РАБОТНИКА,  
  график 2/2,5/2
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Прогноз погоды с 17 по 23 марта
 Дни недели ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ

Температура, °C 
днём 3 4 3 4 5 6 6

ночью 1 -5 -8 -5 1 2 0

Осадки

Атм. давл., мм рт.ст. 750 749 748 752 751 747 748
Направление ветра Ю С СВ В ЮВ С Ю
Скорость ветра, м/с 3 2 3 1 3 3 1

Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой
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КРЫШИ • САРАИ 
ЗАБОРЫ • ФУНДАМЕНТ 
САЙДИНГ
ПРИСТРОЙКИ • ГАРАЖИ 
ЗАМЕНА ВЕНЦОВ
РЕМОНТ ПЕЧЕЙ 
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 
КВАРТИР

СОТОВЫЙ 
ПОЛИКАРБОНАТ

Адрес: д. Ст. Петушки, ул. Полевая, д. 15а

тел.: 8 (49243) 2-45-99, 
          8-920-915-04-78
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ООО ЧОО «Звезда» 
ТРЕБУЮТСЯ 
охранники 
для работы 
в Петушинском 
районе

Тел.: 8-905-649-69-30,
звонить в рабочие дни с 9 до18.

ЗДЕСЬ МОГЛА 
БЫ БЫТЬ ВАША 

РЕКЛАМА!
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ПОРТРЕТ 

В ПОДАРОК
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ  
(д. Леоново, Петушинский район) 

ПРИГЛАШАЕТ 
НА ПОСТОЯННУЮ 
РАБОТУ

Оформление по ТК РФ, соц.пакет, Оформление по ТК РФ, соц.пакет, 
горячее питание по льготным ценам. горячее питание по льготным ценам. 
График работы 5/2 или 6/1, График работы 5/2 или 6/1, 
з/плата от 40 тысяч рублейз/плата от 40 тысяч рублей

 Телефоны: +7-902-883-71-30,  
   +7-901-141-35-45(Реклама)

Стабильная производственная компания 
(д. Леоново, Петушинский район) 

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

ВОДИТЕЛЯ 

КАТ. D
НА СЛУЖЕБНЫЙ ТРАНСПОРТ

Оформление по ТК РФ, соц.пакет, 
льготное питание в собственной столовой. 

График обсуждается на собеседовании.
З/п: от 30 000 рублей

Контактные телефоны:
+7-901-141-35-45, +7-902-883-71-30

(Реклама)

По всем вопросам звоните:

8-903-140-53-74, 

Ольга Александровна;

8-905-749-70-89, 

Антон Павлович

ЗП от 30.000 до 60.000 «на руки»
Оформление официальное, 
ЗП два раза в месяц

• КОНТРОЛЕР-
   УПАКОВЩИК

• СБОРЩИК 
   ИЗДЕЛИЙ
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На производство 
в п. Городищи 

ТРЕБУЮТСЯ:
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Коллектив МБДОУ Коллектив МБДОУ 
«ЦРР-детский сад №18»«ЦРР-детский сад №18»

поздравляет поздравляет 
с юбилеем с юбилеем 

зам. зав. по АХЧзам. зав. по АХЧ
КРУТИХИНУ КРУТИХИНУ   

Зою Михайловну!Зою Михайловну!
Пусть подарит Пусть подарит 
праздник юбилейныйпраздник юбилейный
Много радости,  Много радости,  
улыбок, теплоты,улыбок, теплоты,
Будет превосходным Будет превосходным 
настроение,настроение,
И легко сбываются мечты!И легко сбываются мечты!
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(Реклама)
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