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Принято решение направить 
в этом году денежные средства 
на ремонт коридора второго 
этажа, а также 1 млн рублей на 
устройство покрытия для новой 
спортивной площадки. Спор-

тивный объект будет возведен в 
рамках национальных проектов 
России, на эти цели предусмо-
трено финансирование в раз-
мере 980 тысяч рублей. Вместе с 
этим в рамках программы «Циф-

ровая образовательная среда» 
в текущем году предусмотрено 
9.7 млн рублей на обновление  
материально - технической 
базы трёх школ Петушинского 
района - Марковская ООШ одна 
из них. Напомним, в декабре 
2022 года она получила новый 
школьный автобус для безопас-
ной и комфортабельной пере-
возки детей.

В рамках визита руководи-
тели районной администрации 
встретились с коллективом шко-
лы, поблагодарили педагогов за 
сохранение традиций, создание 
в школе атмосферы доверия и 
взаимной поддержки, а также 
посмотрели, как осуществляет-
ся учебный процесс и пожелали 
ребятам успехов в учебе.

Павел АНИСОВ.
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Подготовил Павел АНИСОВ.

В зоне особого внимания
КРЕЩЕНИЕ БЕЗ ПРОИСШЕСТВИЙ, ОБСЛЕДОВАНИЕ 
ПОЖАРНЫХ ГИДРАНТОВ, ПЛАНИРОВАНИЕ 
НОВЫХ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ В РАЙОНЕ И 
РЕКОНСТРУКЦИЯ СТАРЫХ, ОПАСНОСТИ ГОЛОЛЁДА. ЭТИ 
И ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНОГО 
ПЛАНОВОГО СОВЕЩАНИЯ В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА.

По сведениям управления гражданской защиты, за 
период с 16 по 22 января на дорогах района произошло 
28 ДТП, один человек получил травмы. Зафиксировано 
четыре пожара. В одном из них – 20 января в городе По-
кров - женщина, 1989 года рождения, получила отравле-
ние угарным газом. В коммунальной сфере произошло 
пять аварийных отключений электроэнергии, четыре от-
ключения отопления, два - горячего и четыре - холодного 
водоснабжения. Администрация района не первый раз 
выходит с обращением к электрикам, чтобы все плановые 
отключения согласовывались с органами местного само-
управления, но пока ресурсники не учитывают мнение 
жителей. 

19 января на пульт дежурного 112 поступило сообще-
ние, что на железнодорожной станции Усад поездом сби-
ло женщину. Погибшая - уроженка Таджикистана, 1963 
года рождения.

Обряд окунания в прорубь на Крещение прошёл в рай-
оне без происшествий. На двух официально открытых ку-
пелях было организовано дежурство автомобилей скорой 
помощи, представителей администраций муниципальных 
образований, УГЗ. В купели Свято-Введенской островной 
пустыни и святого источника в д. Емельянцево окунулись 
более 300 человек.   

Заместитель главы администрации района Алексей 
Копытов доложил итоги обследования пожарных гидран-
тов. Всего на территории района находятся 304 гидранта, 
234 из них расчищены. В городе Петушки 103 единицы, из 
них расчищены 43, 12 в неисправном состоянии. Идет за-
купка необходимых комплектующих.

На обслуживании «Водоканала г. Покров» находятся 
138 гидрантов, 136 из них расчищены, два неисправны. Из 
35 гидрантов п. Вольгинский расчищены 28, один – вышел 
из строя.

В г. Костерёво 28 пожарных гидрантов, и все они расчи-
щены. Плохая ситуация с расчисткой в п. Городищи. Глава 
администрации района Александр Курбатов обратил вни-
мание, что такие проверки не разовая акция, а системная 
работа, которая будет проводиться регулярно. 

Председатель комитета по физической культуре и 
спорту Павел Метлин доложил состояние дел по ремонту 
спортивного зала в Петушках по адресу: ул. Московская, 
4. Помещение передано в безвозмездное пользование 
ФОК «Олимпиец». До 4 февраля должна быть готова смет-
ная документация, и можно будет приступать к ремонту. 
На базе Центра спортивной борьбы в канун Старого Но-
вого года проходило Первенство Владимирской области 
по спортивной борьбе среди юношей и девушек. В со-
ревнованиях приняли участие более 300 спортсменов, 16 
команд из Владимирской, Тверской, Ярославской, Ниже-
городской, Московской областей. Важность и масштаб со-
бытия отметил глава администрации района. Александр 
Курбатов обратил внимание, что Центр начал принимать 
у себя и проводить, как и декларировалось, соревнования 
областного уровня. Всё это служит целям развития спорта 
в районе. 

Глава администрации района дал поручение начать 
реализацию предложений проектного совета по созда-
нию спортивного комплекса на стадионе в Покрове, либо 
проведению комплексной реконструкции. Необходимо 
актуализировать все проектные решения, выбрать опти-
мальное, подать заявки на вступление в профильные про-
граммы. Уже выделена дотация посёлку Городищи на про-
ектно-сметную документацию ФОКа. Пора приступить к 
разработке. До 1 февраля должен быть получен результат 
экспертизы проекта спортивного сооружения в г. Костерё-
во, строительство необходимо начать уже в этом году. 

Анализ соцсетей показывает рекордное обращение 
граждан по теме гололёда. И хотя муниципалитеты отчи-
тываются, что ведут обработку реагентами, но делают это 
с опозданием. Посыпку необходимо делать с вечера, а не 
с утра, подчеркнул глава администрации района. Обратил 
на это внимание и прокурор Петушинского района Ва-
силий Сигаев: «Ущерб, причинённый жизни и здоровью, 
может быть взыскан. Если кто-то считает, что сэкономит 
какие-то бюджетные денежные средства (попозже вы-
едет; подождёт, пока растает) он ошибается, поскольку я 
оставляю за собой право обратиться в суд к администра-
циям соответствующих поселений для возмещения вреда 
здоровью пострадавших граждан». Большинство жителей 
идёт на работу к 8 утра, поэтому к этому сроку территория 
должна быть подготовлена.

Наталья ГУСЕВА.

ОПЕРАТИВКА

В присутствии всех глав 
муниципальных образо-
ваний района Александр 
Курбатов и Елена Володина 
выразили слова благодар-
ности, соболезнования и 
поддержки родным Павла 
Павловича Поглода, кото-
рый погиб 6 октября 2022 
года при исполнении обя-
занностей военной служ-
бы. Военный комиссар Пе-
тушинского района Сергей 
Бобков вручил маме Павла 
Татьяне Борисовне Носи-
ковой Орден мужества, ко-
торым посмертно награди-
ли её сына. 

Павел Павлович Поглод 
родился в 1982 году Донец-

ке. Учился в Покровской 
средней школе №2, окон-
чил ПУ-31 по специаль-
ности «плотник-столяр». 
Военную карьеру Павел 
выбрал сознательно. Был 
снайпером в 7-м отряде 
специального назначения 
«Росич» ВВ МВД РФ. С 2002 
года принимал участие во 
Второй Чеченской кампа-
нии, имел грамоты, благо-
дарности, медали.

Павел Поглод пошёл 
добровольцем на выпол-
нение Специальной Во-
енной операции сразу, 
как только был объявлен 
призыв в рамках частич-
ной мобилизации. Считал 

своим долгом защищать 
Родину. 

Память Павла Павло-
вича Поглода будет увеко-
вечена на мемориальной 
доске в родной школе, имя 

- высечено на мемориале 
павшим в локальных вой- 
нах и конфликтах в район-
ном центре.

Наталья ГУСЕВА.

Награждён посмертно
НАГРАДА ПОГИБШЕМУ В СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ 
ОПЕРАЦИИ БОЙЦУ БЫЛА ВРУЧЕНА МАМЕ ГЕРОЯ. 

В заседании Совета 
приняли участие глава Пе-
тушинского района Елена 
Володина, глава админи-
страции Петушинского рай-
она Александр Курбатов, 
депутат Законодательного 
Собрания Владимирской 
области Павел Шатохин, 
депутаты Совета народных 
депутатов Петушинского 
района, представители 
прокуратуры и контроль-
но-счетного органа Пету-
шинского района, главы 
администраций городских 
и сельских территорий, 
руководители структур-
ных подразделений адми-
нистрации Петушинского 
района.

Место проведения Со-
вета выбрано не случайно, 
ведь именно в Покровской 
школе в 2022 году открыт 
образовательный Центр 
«Точка Роста». Попривет-
ствовала участников Со-
вета и поделилась с при-
сутствующими опытом в 
реализации националь-
ного проекта «Образова-
ние» директор школы Н.А. 
Тимофеева. В новом году 

таких проектов не станет 
меньше – «Точки Роста» 
будут открыты в двух шко-
лах Петушинского района, 
в сельской школе появится 
новая спортивная площад-
ка, почти на 10 млн рублей 
закуплено современное 
оборудование в три шко-
лы района, в планах в этом 
году открыть новую школу 
в городе Покров.

Вместе с этим нацио-
нальные проекты будут 
реализовываться и в дру-
гих сферах: в культуре – от-
крытие третьей в районе 
модельной библиотеки и 
завершение строительства 
Дома культуры, в спорте – 
приобретение современ-
ного инвентаря в спортив-
ные школы, в социальной 
политике – ежемесячная 
финансовая поддержка се-
мей при рождении детей 
и социальная помощь от-
дельным категориям граж-
дан. Также в населенных 
пунктах Петушинского рай-
она продолжат благоустра-
ивать общественные про-
странства, строить парки и 
другие объекты. 

Нацпроекты в новый год
18 ЯНВАРЯ В ШКОЛЕ №1 Г. ПОКРОВ ПРОШЛО 
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ПО ПРОЕКТНОМУ 
УПРАВЛЕНИЮ ПРИ ГЛАВЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА. РУКОВОДИТЕЛИ 
СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
И ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ПРЕДСТАВИЛИ 
ДОКЛАДЫ О РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ 
ПРОЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА, ДЕПУТАТЫ 
ОТ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ ЗАДАЛИ ВОПРОСЫ, 
ОБЕСПЕЧИВАЯ КОНТРОЛЬ ЗА КАЖДЫМ 
РЕАЛИЗУЕМЫМ ПРОЕКТОМ. В РАМКАХ СОВЕТА 
ПОСТАВЛЕНЫ ЗАДАЧИ НА НОВЫЙ 2023 ГОД.

Район направил 
усилия на получение 
дополнительного фи-
нансирования в целях 
инфраструктурного раз-
вития отрасли культуры 
– обсуждались вопросы 
строительства Дома куль-
туры в г. Покров и музея 
Петуха в г. Петушки, ре-
монта КДЦ в г. Костере-
во и РДК в г. Петушки, 
открытия Караваевского 
сельского клуба. Реали-
зация озвученных про-
ектов станет возможна 
при наличии необходи-
мой сметной докумен-
тации, что позволит 
попасть в областные и 
федеральные програм-
мы, получить дотации. 
Администрациям муни-
ципалитетов поставлена 
задача совместно с коми-
тетом начать эту работу. 

Одно из обращений 
касалось восстановления 

Усадьбы Воронцовых-
Дашковых в с. Андреев-
ское. Ольга Викторовна 
сообщила, что в 2022 году 
о восстановлении этого 
объекта велись перего-
воры с тремя инвесто-
рами, один из которых 
по-прежнему заинтере-
сован в реконструкции 
объекта культурного на-
следия. На сегодняшний 
день готовится проектно-
сметная документация 
для оценки стоимости 
проекта.

По итогам приема за-
регистрировано восемь 
обращений. По озву-
ченным вопросам пред-
седателю Комитета по 
культуре и туризму адми-
нистрации Петушинского 
района даны соответ-
ствующие поручения, ис-
полнение которых будет 
контролироваться гла-
вой администрации. 

На связи с 
министерством
19 ЯНВАРЯ МИНИСТР КУЛЬТУРЫ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ  
ОЛЬГА ДЕМИНА И ГЛАВА 
АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА АЛЕКСАНДР КУРБАТОВ 
ПРОВЕЛИ ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН 
ПО ВОПРОСАМ, ОТНОСЯЩИМСЯ К 
СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА.



АКТУАЛЬНОПятница
27 января 2023 года

Причинами непростой си-
туации в здравоохранении 
стал отказ клиники ФМБА 
«Решма» от оказания услуг 
«скорой помощи» жителям 
посёлка. В этих условиях об-
служивание населения на 
себя взяла Петушинская рай-
онная больница - в среднем 
из Вольгинского поступает 
пять вызовов в сутки, но си-
туация может усугубиться с 
началом ремонта трассы в г. 
Покров и с наступлением ве-
сенне-летнего периода, ког-
да население района увели-
чивается в несколько раз за 

счёт приезда дачников. Всего 
же с 1 по 24 января «скорая» 
приняла 880 вызовов по Пету-
шинскому району, что на 8% 
больше, чем в период, когда 
посёлок Вольгинский обслу-
живала «скорая помощь» 
ФМБА «Решма». Эти и другие 
проблемы были доведены до 
Министра здравоохранения 
Владимирской области на 
прошедшем совещании, так 
как вопросы здравоохране-
ния находятся в ведении об-
ластной структуры. 

Ещё одной проблемой яв-
ляется отсутствие профиль-

ных врачей в клинике посёлка 
- педиатров, хирургов и дру-
гих специалистов. Решение 
этих вопросов необходимо 
осуществить в кратчайшие 

сроки. Чтобы ускорить эти 
процессы на следующей не-
деле состоится совещание с 
руководством ФМБА, в чьём 
ведении находится медицин-

ское обслуживание посёлка 
Вольгинский.

Павел АНИСОВ, 
фото автора.

«Скорая» для Вольгинского
ВОПРОСЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПОСЁЛКА 
ВОЛЬГИНСКИЙ - ОСНОВНАЯ ТЕМА СОВЕЩАНИЯ 
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА АЛЕКСАНДРА КУРБАТОВА С МИНИСТРОМ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
АРТЁМОМ ОСИПОВЫМ. В ОБСУЖДЕНИИ ПРОБЛЕМ 
ТАКЖЕ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ 
ПОСЁЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ СЕРГЕЙ ГУЛЯЕВ, ЖИТЕЛЬ 
ПОСЁЛКА ВИТАЛИЙ ГАРАНИН, ДИРЕКТОР ФИЛИАЛА 
КЛИНИКИ «ВОЛЬГИНСКАЯ» МАРИЯ СОКОЛОВА И 
И.О. ГЛАВНОГО ВРАЧА ПЕТУШИНСКОЙ РАЙОННОЙ 
БОЛЬНИЦЫ ВЛАДИМИР СНИГУР.

Я, Махнев Алексей Влади-
мирович, был избран депу-
татом Совета народных депу-
татов Петушинского района в 
марте 2021 года. Вхожу в со-
став комитета СНД Петушин-
ского района по вопросам 
образования, здравоохране-
ния, культуры, молодежной 
политики и спорта. Участвую 
во всех очередных и внео-
чередных заседаниях пред-
ставительного органа, засе-
даниях комитетов, комиссий 
и рабочих групп. В качестве 
депутата провожу прием из-
бирателей в соответствии с 
установленным графиком, 
всегда открыт к общению с 

людьми на улице, на работе 
или по телефону. 

На протяжении всего вре-
мени исполнения депутатских 
полномочий поступает боль-
шое количество обращений, 
которые в основном касаются 
вопросов жилищно-комму-
нального характера, благо-
устройства дворовых террито-
рий, социально-бытовых про-
блем. По каждому обращению 
всегда стараюсь проводить де-
тальную работу, дать подроб-
ные разъяснения и оказать 
непосредственную помощь. 
Считаю, что основа работы де-
путата – это тесное общение с 
населением и ответственное 
отношение к их просьбам.

Подводя итоги своей де-
ятельности в составе Совета 
народных депутатов Петушин-
ского района седьмого созы-
ва, хотелось бы отметить осо-
бо значимые события, про-
изошедшие в г. Петушки:

- для создания комфорт-
ной, удобной и безопасной 
среды для жителей были ре-
ализованы мероприятия по 
ремонту дорог общего поль-
зования местного значения, 
установлены пять искусствен-
ных неровностей, произведе-
на замена знаков дорожного 
движения;

- в целях благоустройства 
на территории города произ-

ведена замена светильников 
на энергосберегающие, вы-
полнена ликвидация аварий-
ных деревьев;

- была решена одна из 
стратегических задач – обе-
спечение безопасности участ-
ников дорожного движения, 
построены тротуары на ули-
цах Лесхозная, Чкалова, Чехо-
ва, Кирова;

- благоустроены прилега-
ющие территории к много-
квартирным жилым домам, в 
том числе отремонтированы 
придомовые дороги, вход-
ные группы к подъездам за-
асфальтированы, установле-
ны бордюры, новые лавочки, 
урны, обустроено уличное 
освещение с применением 
светодиодных энергосбере-
гающих светильников, в том 
числе благоустройство придо-
мовой территории дома № 18 
по улице Московская;

- строительство сетей во-
доотведения от частных до-
мов по улице Лагерная;

- оказание помощи в ре-
монте отопления здания от-
деления связи в с. Андреев-
ское.

Подводя итоги работы, 
хотелось бы выразить огром-
ную благодарность жителям 
города за оказанное доверие 
и неоценимую помощь в вы-
полнении наших общих задач. 

Я, Ростов Сергей Алексе-
евич, являясь депутатом Со-
вета Народных депутатов Пе-
тушинского района седьмого 
созыва, регулярно участвовал 
в заседаниях Совета, в рабо-
те профильных комитетов 
представительного органа, 
комиссиях и рабочих группах, 
встречах с населением Пету-
шинского района, и главное – 
в решении вопросов жителей.

Самое пристальное вни-
мание всегда уделяю обраще-
ниям граждан, ни одно из них 
не осталось без внимания. 
Обращения в основном ка-
саются отключения электро-
энергии в деревнях, ремонта 
и очистки дорог в зимний 
период, водоснабжения, га-
зоснабжения, медицинского 
обслуживания, автобусных 
перевозок.

Большинство вопросов 
решается оперативно, но 
есть и такие, которые пока 
находятся в стадии решения, 
в том числе газификация  
п. Болдино, д. Болдино, п. 
Сушнево-2 (газопроводы про-
ложены). Включены в план 
газификации д. Караваево, 
д. Анкудиново, д. Логинцево, 
д. Поляны. Рассматриваются 

вопросы о газификации д. Па-
хомово, п. Сушнево-1 и водо-
снабжении д. Караваево.

Произведен ремонт до-
рог внутри населенных пун-
ктов и между ними, как в 
щебеночном исполнении, 
так и в асфальтовом (ча-
стично д. Черкасово; По-
ломы-Филатово-Васильки-
Алексино-Павлово; до д. 
Назарово; до д. Пески; до 
д. Денисово; п. Болдино ул. 
Железнодорожная; п. Бол-
дино ул. Мира; д. Мышлино;  
д. Анкудиново; д. Норкино).

Очень важным является 
вопрос электроснабжения 
населенных пунктов. Прове-
дена реконструкция линии 
ВЛ 0,4 кВ с заменой опор и 
проводов; в 2023 году плани-
руется разработка ПСД с СМР 
для реконструкции ВЛ 0,4 кВ  
д. Воспушка, ремент ВЛ 10кВ 
с заменой опор и проводов 
на СИП, расчистка трассы 
ЛЭП 10кВ в районе д. Карава-
ево и д. Болдино.

Произведен ремонт ко-
лодцев в д. Рождество, д. 
Подвязново, д. Пекша (ул. Са-
довая), промыт трубопровод 
холодного водоснабжения в 
п. Сушнево-2. 

В завершение хочу побла-
годарить всех жителей Пету-
шинского района и особен-
но жителей муниципальных 
образований Пекшинское 
Петушинского района, Пету-
шинское с/п (Воспушинский 
округ) и отметить, что при-
оритетным направлением 
в депутатской деятельности 
для меня по-прежнему оста-
ется работа на благо района 
и его жителей. Все, что мне 
удается сделать в качестве 
депутата, возможно только 
благодаря поддержке и до-
верию моих избирателей. 
Спасибо за вашу активную 
жизненную позицию и не-
равнодушие к Петушинскому 
району и его проблемам. 

Отчёты депутатов
В ГАЗЕТЕ «ВПЕРЕД» № 1 ОТ 13 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА МЫ ПУБЛИКОВАЛИ ОТЧЕТ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ, ГЛАВЫ ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ЕЛЕНЫ ВОЛОДИНОЙ ОБ ИТОГАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА В 2022 
ГОДУ. НАЧИНАЯ С СЕГОДНЯШНЕГО ВЫПУСКА, НА СТРАНИЦАХ ГАЗЕТЫ 
МОЖНО БУДЕТ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ОТЧЕТАМИ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ 
ДЕПУТАТОВ В СВОИХ ОКРУГАХ. СЕГОДНЯ ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАШЕМУ 
ВНИМАНИЮ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ АЛЕКСЕЯ МАХНЕВА И СЕРГЕЯ РОСТОВА.



Пятница
27 января 2023 годаТ Е Л Е П Р О Г РА М М А4

30 ЯНВАРЯ, 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 «ПРОБУЖДЕНИЕ» 16+
22.40 Большая игра 16+
00.00 Х/ф «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИ-
ВОЙ ЖИЗНИ» 18+
01.00, 03.05 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 «СКЛИФОСОВСКИЙ. ЮБИЛЕЙ-
НЫЙ СЕЗОН» 16+
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
03.45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

06.00 Настроение 12+
08.15 Д/с «Большое кино» 12+
08.50 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 
16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 18.05, 00.30 Петровка, 38 16+
15.15 Т/с «СВОИ» 16+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Клеймо 
Гайдая» 16+
18.20 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ ЭНДШПИЛЬ» 
12+
22.40 Специальный репортаж 16+
23.10 Знак качества 16+
00.45 Д/ф «Обжалованию не подлежит. 
Гад» 12+
01.25 Д/ф «Сергей Захаров. Звёздная 
болезнь» 16+
02.05 Д/ф «Если бы Сталин поехал в 
Америку» 12+
02.45 Осторожно, мошенники! 16+
04.40 Д/ф «Лунное счастье Анатолия 
Ромашина» 12+

04.50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 12+
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 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИМЫЙ 
ВРАГ» 16+
22.10, 00.00 Т/с «КРАСНЫЙ ЯР» 16+
00.40 Т/с «ЧУМА» 16+
03.00 Х/ф «КРЫСОЛОВ» 16+
04.20 Агенство скрытых камер 16+

31 ЯНВАРЯ, 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 «ПРОБУЖДЕНИЕ» 16+
22.45 Большая игра 16+
00.00 Х/ф «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИ-
ВОЙ ЖИЗНИ» 18+
01.00, 03.05 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 «СКЛИФОСОВСКИЙ. ЮБИЛЕЙ-
НЫЙ СЕЗОН» 16+
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
03.45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

06.00 Настроение 12+
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Алексей Жарков. Эф-
фект бабочки» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 
16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 18.10, 00.30 Петровка, 38 16+
15.15 Т/с «СВОИ» 16+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Роль через 
боль» 12+
18.20 Х/ф «ЦВЕТ ЛИПЫ» 12+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Олег Яковлев. Чужой» 16+
00.45 Д/ф «Хрущев против Берии. Игра 
на вылет» 12+
01.25 Д/ф «Кремлёвская кухня» 16+
02.05 Д/ф «Точку ставит пуля» 12+
02.45 Осторожно, мошенники! 16+

04.50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 12+
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 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИМЫЙ 
ВРАГ» 16+
22.10, 00.00 Т/с «КРАСНЫЙ ЯР» 16+
00.40 Т/с «ЧУМА» 16+
03.00 Х/ф «КРЫСОЛОВ» 16+
04.20 Агенство скрытых камер 16+

1 ФЕВРАЛЯ, 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 «ПРОБУЖДЕНИЕ» 16+
22.45 Большая игра 16+
00.00 Х/ф «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИ-
ВОЙ ЖИЗНИ» 18+
01.00, 03.05 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 «СКЛИФОСОВСКИЙ. ЮБИЛЕЙ-
НЫЙ СЕЗОН» 16+
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
03.45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

06.00 Настроение 12+
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Людмила Чурсина. 
Принимайте меня такой!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 
16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 18.15, 00.30 Петровка, 38 16+
15.15 Т/с «СВОИ» 16+
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. Жизнь 
взаймы» 12+
18.25 Х/ф «СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ ЦВЕТОВ» 
16+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/ф «Сталинградская битва. Обо-
рона» 12+
00.45 Д/ф «Брежнев против Хрущева. 
Удар в спину» 12+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф «Битва за Германию» 12+
02.45 Осторожно, мошенники! 16+

04.50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 12+
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 «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИМЫЙ 
ВРАГ» 16+

22.10, 00.00 Т/с «КРАСНЫЙ ЯР» 16+
00.30 Т/с «ЧУМА» 16+
02.45 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+
04.20 Агенство скрытых камер 16+

2 ФЕВРАЛЯ, 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 «ПРОБУЖДЕНИЕ» 16+
22.45 Большая игра 16+
00.00 Х/ф «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИ-
ВОЙ ЖИЗНИ» 18+
01.00, 03.05 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 «СКЛИФОСОВСКИЙ. ЮБИЛЕЙ-
НЫЙ СЕЗОН» 16+
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
03.45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

06.00 Настроение 12+
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 12+
10.40, 04.45 Д/ф «Семён Фарада. Непутё-
вый кумир» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 
16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 00.30 Петровка, 38 16+
15.15 Т/с «СВОИ» 16+
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. Любимые, 
но непутёвые» 12+
18.10 Т/с «ПОЧТИ СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 12+
22.40 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Сталинградская битва. Кон-
трудар» 12+
00.45 Д/с «Приговор» 16+
01.25 Д/ф «Тайны советской номенкла-
туры» 12+
02.05 Д/ф «Шпион в темных очках» 12+
02.45 Осторожно, мошенники! 16+

04.50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 12+
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 «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИМЫЙ 
ВРАГ» 16+
22.10, 00.00 Т/с «КРАСНЫЙ ЯР» 16+
00.30 Поздняков 16+
00.45 Т/с «ЧУМА» 16+
03.00 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+
04.35 Их нравы 0+

3 ФЕВРАЛЯ, 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. Дети. 10-й юбилейный сезон 
0+
23.25 Олег Целков. Единственный из 
многих 12+
00.20 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 Малахов 16+
21.30 «Ну-ка, все вместе!». Битва сезонов 
12+
23.55 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 6+

01.30 Х/ф «ФРАНЦУЗЫ ПОД МО-
СКВОЙ» 12+

06.00 Настроение 12+
08.20, 11.50 Х/ф «МОЯ ЗВЕЗДА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.00 Т/с «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» 
16+
14.50 Город новостей 16+
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. Старость не 
радость» 12+
18.10 Х/ф «ПОД ПРИЦЕЛОМ ЛЮБВИ» 
16+
20.10 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК» 16+
22.00 В центре событий 12+
23.00 Приют комедиантов 12+
00.40 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 
12+
02.10, 05.25 Петровка, 38 16+
02.25 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ДРЕВО 
КОЛДУНА» 12+
03.55 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧНОЙ» 
12+

04.50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 12+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИМЫЙ 
ВРАГ» 16+
22.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬ-
НИЕ РУБЕЖИ» 16+
00.00 Своя правда 16+
01.45 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+
02.10 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+
04.35 Их нравы 0+

4 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00 Новости
10.15 К 100-летию великого режиссера 
Леонида Гайдая. «Самогонщики» 12+
10.35 Леонид Гайдай. Все бриллианты 
короля комедии 12+
11.40, 17.15, 18.20 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА» 0+
13.15 Как Иван Васильевич менял про-
фессию 12+
14.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 0+
18.00 Вечерние Новости
19.10 Сегодня вечером 16+
20.50 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 
КРОСС» 12+
21.00 Время
21.35 Ледниковый период 0+
00.15 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 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «НАРИСУЙ МЕНЯ СЧАСТЛИ-
ВОЙ» 12+
00.30 Х/ф «ДОКТОР УЛИТКА» 12+
03.50 Х/ф «ЛЕШИЙ» 16+

05.40 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» 12+
07.10 Православная энциклопедия 6+
07.40 «Шутки без бороды». Юмористи-
ческий концерт 12+
08.40 Х/ф «ПОД ПРИЦЕЛОМ ЛЮБВИ» 
16+
10.50, 11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 0+
11.30, 14.30, 23.20 События
13.10, 14.45 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВ-
НИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ» 12+
17.10 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ» 
12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 Д/ф «Тайная комната. Семейка 
Бушей» 16+
00.10 Д/ф «90-е. Во всём виноват Чу-
байс!» 16+
00.50 Специальный репортаж 16+
01.20 Хватит слухов! 16+
01.45 Д/ф «Актёрские драмы. Клеймо 
Гайдая» 16+
02.25 Д/ф «Актёрские драмы. Любимые, 
но непутёвые» 12+
03.05 Д/ф «Актёрские драмы. Жизнь 

взаймы» 12+
03.45 Д/ф «Актёрские драмы. Роль через 
боль» 12+
04.25 10 самых... 16+
04.55 Д/ф «Николай и Лилия Гри-
ценко. Отверженные звёзды» 12+

04.55 Т/с «СТАЖЁРЫ» 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 Научное расследование Сергея 
Малозёмова 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион. Тайны детей 
звёзд 16+
23.15 Международная пилорама 16+
23.55 Квартирник НТВ у Маргулиса. Ака-
демия современной музыки А. Белова и 
О. Кормухиной 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.15 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+

5 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Как Иван Васильевич менял про-
фессию 12+
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Национальная Лоте-
рея 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
13.25 Х/ф «СТАЛИНГРАД» 12+
17.00 Специальный репортаж. «Добро-
вольцы» 16+
18.00 Вечерние Новости
19.00 Три аккорда. Новый сезон 16+
21.00 Время
22.35 Х/ф «КОНТЕЙНЕР» 16+
23.30 Подкаст.Лаб 16+

06.15, 02.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ И НА-
ВСЕГДА» 16+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
12.00 Большие перемены 12+
13.05 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ» 16+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «ТУШЁНКА. СОЛОНИНА. РАЗ-
ВЕДКА» 12+

05.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 0+
07.30 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК» 16+
09.10 Здоровый смысл 16+
09.40 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧНОЙ» 
12+
11.30, 00.50 События
11.45, 01.55 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 
12+
13.45 Москва резиновая 16+
14.30, 05.30 Московская Неделя 12+
15.00 «Что бы это значило?» Юмористи-
ческий концерт 12+
16.50 Х/ф «ЖЕНА ШТИРЛИЦА» 16+
18.40 Х/ф «ВЫБИРАЯ СЕБЯ» 16+
22.25, 01.05 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ УБИЙ-
СТВА» 12+
02.05 Т/с «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» 16+
05.00 Закон и порядок 16+

04.50 Т/с «СТАЖЁРЫ» 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 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Звезды сошлись 16+
21.45 Основано на реальных событиях. 
Живые и мертвые 16+
00.30 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+
04.25 Их нравы 0+
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Водитель-дальнобойщик 
Олег Павлов – коренастый че-
ловек лет сорока - собирался в 
рейс. Путь предстоял не близкий 
- представьте себе расстояние 
от Иванова до Новосибирска. 
За окнами моросило серое сен-
тябрьское утро, по телевизору 
передавали новости, жена Катя 
готовила завтрак.

- Не ешь там всухомятку и зво-
ни почаще, - наказала она, ставя 
на стол кофейник, - я волновать-
ся буду.

- Полно тебе ерунду говорить, 
- пожал плечами Олег, - обычная 
поездка.

- У тебя все поездки обычные, 
- вздохнула Катя и представила 
себе грузовик мужа, кажущий-
ся песчинкой среди неоглядных 
просторов, - помнишь, как из 
болота тебя вытаскивали, ведь 
чуть не утонул тогда. Сам же рас-
сказывал.

-  Зря рассказывал.
- А как в степи у тебя машина 

сломалась и ты сутки на морозе 

простоял… а до ближайшей де-
ревни почти сто километров.

- Было дело, - усмехнулся Пав-
лов.

- А как бандиты тебя остано-
вили и чуть не убили, - не унима-
лась жена.

- Ну не убили же. Я двадцать 
лет за рулем, за это время чего 
только не было – роман написать 
можно. И, раз ничего со мной не 
случилось, значит, и не случится. 
Поняла?

Катя потрепала мужа по голо-
ве и начала раскладывать яични-
цу по тарелкам.

Тем временем телевизион-
ные новости закончились. При-
шло время прогноза погоды, но 
вместо девушки, демонстриру-
ющей изящные позы на фоне 
метеорологической карты,  на 
экране появился пожилой седо-
ватый мужчина, беседующий с 
ведущим за студийным столом.

- В ближайшие один-два дня 
сохранится дождливая погода, - 
сообщил он, - а потом немного 
потеплеет, и дожди прекратятся.

И улыбнулся:
- Так что зонты можно будет 

оставить дома. 

- Хорошо бы, - закивал ве-
дущий, - но наших зрителей 
интересуют не только кратко-
срочные, но еще и длительные 
прогнозы.

И уточнил;
- Ну, скажем, на месяц.
- Видите ли, - медленно про-

говорил представитель гидро-
метцентра, - с уверенностью 
можно говорить только о не-
скольких днях, хотя, в природе 
много случайностей, которые 
порой вмешиваются в наши 
предсказания даже на этот срок.

- А мне приходилось видеть 
прогнозы чуть ли не на полгода, - 
пожал плечами ведущий.

- Это не более, чем средние 
прошлогодние данные, - улыб-
нулся его собеседник, - так ска-
зать, взгляд назад.

- И, помолчав, добавил:
- Будущее вообще непредска-

зуемо!
- Ну, это уже философия, - за-

смеялся ведущий, и началась ре-
клама.

- Слышал, что люди говорят? 
- вздохнула Катя, налила мужу 
кофе и уселась напротив, под-
перев кулаком щеку.

- Много они понимают, - бур-
кнул Олег и, взглянув на часы, 
заторопился, - еще до автобазы  
добраться надо.

Он сунул в карман бумажник, за-
стегнул сумку, а Катя накинула плащ 
и, как обычно, пошла проводить 
мужа до трамвайной остановки.

Прогнозы

Анна Семеновна Трофи-
мова и ее муж Сергей Егоро-
вич - одногодки, и недавно от-
метили семидесятилетие – он 
в феврале, она в апреле. Тро-
фимовы много лет на пенсии, 
хотя Сергей Егорович нет-нет 
и заглянет на свою автобазу – 
как-никак начальствовал там 
столько лет. Анна Семеновна 
преподавала математику и 
тоже время от времени вспо-
минает старое – репетитор-
ствует.

Встают Трофимовы в девя-
том часу, не спеша завтрака-
ют и, если позволяет погода, 
отправляются на прогулку. 
Живут они на втором этаже 
старого двухэтажного дома 
– два подъезда, шестнадцать 
квартир, палисадники под ок-
нами. В больших городах та-
кие строения давно уже пош-
ли под снос, уступив место  
громадинам из стекла и бето-
на, а здесь, в глубинке, до них 
дойдет очередь еще не скоро.

Вот  идут по улице, рука об 
руку –  высокий, полноватый 
Сергей Егорович и маленькая 
худенькая Анна Семеновна. 
Их путь лежит мимо двух-трех 
десятков таких же двухэтажек 
и магазина, куда Трофимова 
неизменно заворачивает к 
неудовольствию мужа. Улица 
выводит на опушку леса, ко-
торый вплотную подступает к 
городку. Здесь супруги приса-
живаются  на лавочку, врытую 
среди сосен, и, передохнув, 
поворачивают домой.

Почту уже принесли, но в 
ящике только счета и рекла-
ма. Днем Трофимовы обеда-
ют, а вечерами сидят у теле-
визора, пока Сергей Егорович 
с очками на носу не начинает 
похрапывать. «Дед, может 
спать ляжешь?» -  теребит его 
жена. Больше никто Трофи-
мова так не называет, потому 
что ни детей, ни внуков у них 
нет.

Квартира у стариков не-
большая, из мебели заслужи-
вает упоминания только сер-
вант, собственно, даже не он  

сам, а его содержимое – сер-
виз на двадцать пять персон 
– тонкий китайский фарфор, 
расписанный драконами и 
диковинными цветами. Этот 
сервиз им когда-то подарили  
на свадьбу родители Анны 
Семеновны – тогда еще про-
сто Анечки. 

- Зачем нам такая грома-
дина, – пожал плечами моло-
дой муж, когда наутро после 
торжества они разбирали 
подарки, – только пыль соби-
рать? 

- Ничего ты не понимаешь, 
- чмокнула его в щеку Анечка, 
- это же вроде как семейная 
реликвия. Моим  этот сервиз  
от бабушки достался, они его 
нам передали, мы передадим 
– детям, а дети – внукам.

И дала волю мечте:
- Представь: появится у нас 

сын, вырастет, женится, гости 
на свадьбу соберутся, будут 
«горько» кричать, а на столе – 
такая красота…

Но сын так никогда и не 
появился. Были клиники, экс-
трасенсы, даже на богомолье 
в Дивеево однажды ездили. 
Шло время. Надежды сменя-
лись усталостью, усталость ра-
зочарованием. Но постепенно 
все как-то улеглось – недаром 
же говорят: время лечит.

А сервизом с драконами 
так почти и не пользуются –  
возиться с ним – долгая пес-
ня. Когда на дни рождения и 
прочие домашние праздники 
приходят немногочисленные 
друзья, хватает обычной по-
суды, а юбилеи теперь при-
нято отмечать в ресторане. 
Примерно раз в год Анна Се-
меновна перемывает и пере-
тирает содержимое серванта, 
а Сергею Егоровичу помогать 
не разрешает – руки у него 
неловкие, а фарфор – штука 
хрупкая.

Одним теплым прозрач-
ным днем ранней осени в их 
обычно полусонном дворе на-
чинается движение – суетятся 
нарядно одетые парни и де-
вушки, из разнокалиберных 

столиков на лужайке соору-
жают большой стол, на ветвях 
желтеющих уже яблонь раз-
вешивают разноцветные ша-
рики. Через некоторое время 
звонят в дверь. На пороге – 
Зина – приземистая красно-
лицая женщина средних лет 
из соседнего подъезда.

- Семеновна, выручай, - 
выпаливает она, пересиливая 
одышку, - дай тарелочек ка-
ких-нибудь, сколько сможешь.

И, уловив немой вопрос в 
глазах Трофимовой, продол-
жает:

- Вовка-то, старший мой, 
чего учудил…

- Тот, что в Москве на био-
лога учится?

- Выучился уже, диплом 
получил, втихаря женился и с 
женой на север завербовался 
– планктон какой-то изучать… 
а мы-то и не знали ничего… 

И, смахнув пот со лба, 
вздыхает:

- Заявились вчера вечером 
– здрасьте-пожалуйста. Мы, 
говорят, боялись, что вы от-
говаривать станете. А завтра 
уже уезжают. 

И вытирает глаза уголком 
платка:

- Так что у нас сегодня вро-
де как свадьба с бухты-барах-
ты.. бегаю вот, побираюсь…

- Девушка-то симпатичная?
- А то! Мой тоже парень 

видный.
- А народу много будет?
- Не знаю, - морщит лоб 

Зина, - человек, поди, двад-
цать.

И неожиданно для самой 
себя Анна Семеновна откры-
вает сервант и  выкладывает 
на стол те самые тарелки.

- Красота какая! – ахает 
Зина и хмурится, - а вдруг ра-
зобьем чего!

- К счастью посуда бьется, 
разве не знаешь!

Немного погодя со двора 
доносятся крики «горько». 
Подойдя к окну, Анна Семе-
новна видит молодых в окру-
жении цветов и улыбок, а на 
белой скатерти – тарелки с 
драконами и диковинным 
цветами, и чувствует, что не в 
силах сдержать внезапно под-
ступившие слезы.

Китайский сервиз
Медик-пятикурсник Игорь 

Селиванов был видным парнем 
– высоким, широкоплечим. На 
семинарах по изучению релье-
фа мышц его всегда просили 
раздеться до пояса, и присут-
ствующие – особенно девуш-
ки – утверждали, что сложен он 
куда лучше, чем субъект, изобра-
жение которого красовалось в 
анатомическом атласе. Если  же 
вести речь о занятии, которое в 
давние времена называлось по-
стижением наук – то здесь Игорь 
был в числе преуспевающих. 
Он уже работал в кружке на ка-
федре терапии и всерьез поду-
мывал об аспирантуре. Надо ли 
говорить, что молодой человек 
с такими достоинствами поль-
зовался усиленным вниманием 
однокурсниц – сами понимаете 
– выпуск скоро. Однако, никому 
из них ответить взаимностью 
Селиванов не мог, потому что 
девушка у него уже была, и зва-
ли ее Таней.

Училась она на четвертом 
курсе библиотечного института, 
тоже жила в общежитии и вы-
глядела, прямо сказать, классно. 
Представьте себе стройную фи-
гуру, облако вьющихся каштано-
вых волос, загадочную улыбку и 
немного дорогой косметики. И 
одета Таня всегда была, что на-
зывается, с иголочки.

Познакомились Игорь и Таня   
полгода назад, еще осенью на 
вечере в библиотечном инсти-
туте. Они как-то сразу пригля-
нулись друг другу,  после диско-
теки долго бродили по городу, 
взявшись за руки, и облетающие 
желтые листья плавно кружи-
лись  перед ними.

Встречаться стали чуть ли не 
ежедневно, и где бы ни появля-
лись – в кафе, театре или просто 
на улице -  мужчины оборачива-
лись  Тане вслед, и это льстило са-
молюбию Селиванова. А еще его 
подруга оказалась внимательной 
слушательницей, и понемногу 
Игорь стал делиться с ней всеми 
своими радостями и горестями, 
как с близким человеком, а она 
время от времени вставляла не-
сколько слов и обычно кстати. 

Гуляли они всегда  допоздна, 
всячески отдаляя момент расста-
вания, и, прощаясь, долго цело-
вались у входа в Танино обще-
житие.  Жила она в комнате на 
шестерых. «Соберешься ко мне  
- обязательно сначала позвони, - 
неизменно предупреждала она, 
- сам  понимаешь – девчонки, у 
одной одно, у другой другое!». 
Селиванов отшучивался: «Нужен 
мне ваш женский монастырь!» 
и, направляясь к трамвайной 
остановке,  думал, что ближе к 
диплому они обязательно поже-
нятся, потому что без Тани своей 
жизни он уже не мыслил.

Однажды в начале лета в го-
родском театре начались гастро-
ли столичной труппы. Билетов 
не было, но две контрамарки 
Игорю с трудом удалось достать. 
До начала спектакля оставалось 
около двух часов. Игорь хотел 
позвонить Тане, но оказалось, 
что мобильник остался дома... 
Пришлось идти без предвари-
тельного звонка.

Обитательницы Таниной 
комнаты пили чай, и Селиванов 
не сразу узнал среди сидящих за 
столом девушек свою подругу. 
Облако вьющихся волос уступи-
ло место безжизненно свисаю-
щим прядям, нежный румянец  
сменился бледностью, а на пра-
вой щеке обнаружилось неболь-
шое кофейное пятно. Одета Таня 
была в какой-то старый халат. 
«Так вот почему она всегда про-
сила сначала звонить…» - про-
неслось в голове Селиванова. 

Девушки засуетились, при-
глашая Игоря к столу, но от чая 
он отказался, показал Тане кон-
трамарки,  сообщил, что будет 
ждать ее внизу, и направился в 
холл, размышляя об увиденном.

Таня появилась минут через 
двадцать и выглядела как обыч-
но. Всю дорогу до театра  они 
смущенно молчали, лишь изред-
ка перекидываясь несколькими 
словами. Когда прозвенел тре-
тий звонок и погасили свет, Се-
ливанову вдруг стало казаться, 
что рядом с ним в ложе два чело-
века – его Таня и та чужая девуш-
ка, которую он видел час назад. 
Шло представление, Игорь дер-
жал Таню за руку, рука была зна-
комая, родная, но непрошенное 
ощущение никак не проходило. 

Чужое лицо

Борис Аронов. Рассказы
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ВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙ

Открыл фестиваль художе-
ственный руководитель Петушин-
ского РДК К.А. Феденёв. Он отме-
тил, что 2023 год объявлен Годом 
педагога и наставника в России. 
Это год проводников в будущее, 
год людей, чья миссия формирует 
личность, его духовность, опыт и 
знания. А наших самодеятельных 
поэтов и прозаиков смело можно 
причислить к званию наставни-
ков. Их знания, история жизни, 
опыт - это живой источник, пита-
ющий культуру России.

С приветственным словом к 
участникам и гостям фестиваля 
обратилась председатель коми-
тета по культуре и туризму Л.М. 
Зямбаева. Она рассказала о со-
бытиях ушедшего года, о реали-
зации программ в области куль-
туры и поделилась планами на 
будущее. Любовь Михайловна 
провела презентацию альманаха 
прозы и поэзии районного лите-
ратурного объединения «Раду-
га» - «Литературный корабль». 

В него вошли произведения 33-х 
авторов. Большую работу в под-
готовке и оформлении сборника 
к выпуску принял Н.С. Балашов, 
который более 10 лет был пред-
седателем литературного объ-
единения «Радуга».

Ведущая одного за другим 
приглашала к микрофону авто-
ров. Выразить чувства в стихах, 
увековечить в рифме своё миро-
ощущение, помечтать о будущем 
и вспомнить прошлое, одновре-
менно обращаться к миллионам 
и оставаться при этом наедине с 
собой - на это способна только 
поэзия, величайшее из искусств, 
созданных человеком. Свои 
произведения прочитали: Л.В. 
Староверова, Е.В. Секретова, Е.Е. 
Васянина, Е.В. Козлова, Т.В. Пан-
кратова, А.Б. Беляев, Н.В. Несте-
ров, Г.Г. Суровцова, члены Союза 
писателей России - С.В. Тюряева и 
В.А. Муханов. Тепло были встре-
чены стихи юного участника - 
Александра Шарипова.

Как всегда, реалистично и со-
временно прозвучал очерк члена 
Союза журналистов России О.П. 
Шуваевой, затронул душу рассказ 
Л.А. Швензель. Пронзительной 
нотой прозвучал дебютный рас-
сказ работника культуры, режис-
сёра - С.Б. Кулывановой. Поэты и 
писатели, приехавшие из разных 
уголков Петушинского района, 
рассказывали о том, что их вдох-
новляет, о своей малой родине, 
о том, что успели написать с мо-
мента последней встречи.

Звучала на фестивале и ги-
тара. Авторская поэзия, поло-
женная на музыку, прозвучала 
в исполнении Т.Н. Елагиной и 

В.И. Репина. Все участники с удо-
вольствием послушали аудио- 
запись романса на стихи С.В. 
Тюряевой и песню на стихи Е.В. 
Козловой. Поющая поэзия в кру-
гу единомышленников всегда 
имеет большое эмоциональное 
воздействие, обладает яркими 
и индивидуальными чертами. 
В программе прозвучали стихи 
и рассказы авторов, которые 
не смогли в этот день приехать: 
В.А. Бахревского, Л.Н. Лаврухи-
ной, Е.Е. Сергеевой, Т.Б. Найк, 
В.М. Крючковой, Г.В. Остапенко. 
В уютном зале будто произошел 
энергетический обмен, ведь поэ-
тическое слово обладает особой 

энергией, способной обострить 
все наши чувства.

По традиции завершился 
фестиваль церемонией награж-
дения участников и общей фото-
графией. В планах на новый 2023 
год у радужан встречи с читателя-
ми, презентации книг и участие 
в концертных программах Пе-
тушинской районной агиткульт- 
бригады.

Председатель лит.объединения 
«Радуга», 

зав.Петушинской районной 
агиткультбригадой 

Ирина МИКИНА, 
фото автора.

Прекрасная музыка словПрекрасная музыка слов
ЯРКИМ СОБЫТИЕМ НАЧАЛА 2023 ГОДА СТАЛ РАЙОННЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ ПРОЗЫ И ПОЭЗИИ, ПРОШЕДШИЙ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 
УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА АДМИНИСТРАЦИИ 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА В ДЕТСКОМ ЛИТЕРАТУРНО-
ЭСТЕТИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ Г.ПЕТУШКИ, РАСПАХНУВШЕМ СВОИ 
ДВЕРИ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ПОСЛЕ МОДЕРНИЗАЦИИ. В ФЕСТИВАЛЕ 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ПОЭТЫ, ПИСАТЕЛИ, АВТОРЫ-ИСПОЛНИТЕЛИ 
САМОДЕЯТЕЛЬНОЙ ПЕСНИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА. ВЕЧЕР 
ПРОШЁЛ В КАМЕРНОМ ФОРМАТЕ, НО СУМЕЛ ПЕРЕДАТЬ ПРСТРУЮ 
И ОБЪЁМНУЮ КАРТИНУ САМОДЕЯТЕЛЬНОЙ ПОЭЗИИ РАЙОНА.

Снег, словно глазированный. 
Накануне прошёл дождь, а затем 
всё заледенело. Но даже такие 
сюрпризы погоды не помеша-
ли организаторам провести, а 
участникам приехать на соревно-
вания.

«Дог-биатлон проводится у 
нас впервые, - рассказывает Свет-
лана Папышева, организатор 
дог-тусовки. - Интерес к сорев-
нованиям большой, но многих 
отпугнула погода. В программе 
игр лыжи и каникросс со стрель-
бой на огневых рубежах. Поуча-
ствовать может любой, главное 
– умение взаимодействовать с 
собакой. При организации всег-
да большое внимание уделяем 
детям, может, потому, что у меня 
самой есть ребёнок. Мы пыта-
емся развить это направление, 
чтобы дети занимались с собака-
ми, и всегда организуем детские 
старты».

На дистанцию с дочкой Свет-
ланы выходил её любимец Булат, 
восточноевропейская овчарка, 
которая участвует во всех сорев-
нованиях с момента организа-
ции дог-тусовки. Для детей рабо-
тали две дистанции: 500 метров 
– забег с родителями для самых 
маленьких, собака везёт ребёнка 
на «ватрушке», и 100 метров для 
тех, кто постарше и готов пройти 
трассу самостоятельно.

На лыжню биатлона в 3,5 км 
в тандеме с собакой отважились 
выйти всего семь смельчаков. Но 
заезд получился очень зрелищ-
ный.  Лыжня частично проходила 
по лесу, затем выходила на по-

лотно водоёма. Любителям бы-
строй езды было, где разгулять-
ся. Среди участников опытные 
спортсмены, но для большинства 
лыжные гонки прошли впервые.

Андрей и его сибирский ха-
ски Шон приехали из г. Балаши-
ха. Шон при подготовке к съёмке 
в азарте снял круглую насадку 
с микрофона корреспондента, 
думая, что это игрушка. «Он спо-
койный пёс. Здесь ведёт себя так, 
потому что мы бежали за девоч-
кой, и он очень желает с ней по-
знакомиться, - говорит Андрей. - 
В скиджоринге (бег на лыжах, где 
собака «тянет» спортсмена) мы 
участвуем первый раз, до этого 
только в каникроссе. Трасса, по 
моему мнению, очень хорошая, 
были сложные препятствия. Мы 
вместе преодолели её на оценку 
«отлично». Я считаю, что моя со-
бака отработала на сто процен-
тов, а я немножко подкачал. Но 
в принципе, я доволен. Мы прак-
тически догнали своего сопер-
ника перед рубежом стрельб, и 
надеемся, что пришли первыми. 

Павел из Звенигорода на фи-
нише трогательно держит свою 
собачку Хельгу на руках, делает 
ей массаж задней лапки. «Трас-
са получилась сложная – лёд, 
иногда лыжи проскальзывали. 
Массаж, потому что у неё задние 
лапы «забиваются» и хочется от-
благодарить, вечером косточку 
получит – заработала сегодня! В 
нашем тандеме скорее всего я не 
дотягивал, собака быстрее меня 
бежала. Будем над собой рабо-
тать. Хельга - метис хаски с двор-

няжкой, девочка из приюта, у нас 
она в семье уже четыре года. До 
этого участвовали в каникроссе, 
а на лыжах у нас первые сорев-
нования». 

Эльвира Казанцева и бель-
гийская овчарка (малинуа) Мар-
вел из Покрова на лыжи встали 
в первый раз. «Эмоции зашка-
ливают. Интересно! И падения 
были, но мы вставали, и опять 
бежали… Приключений много! 
На финише упали сразу. Наде-
юсь, будут такие фотки, где мы 
валяемся – ноги кверху. Собака 
у меня молодец! Тянула, как мог-
ла. Хозяйка еле-еле удержива-
лась, но устояла. Как смогли, мы 
прошли эту трассу. Такое у нас 
впервые. Надеюсь, буду и даль-
ше продолжать тренироваться, и 
будем дальше участвовать. - Мар-
вел с удовольствием показывает 
«зайку», «стыдно», наслаждает-
ся вниманием, движением. -  У 
неё энергии через край, ей ещё 
кружочек надо пробежать. Это 
энергичные, спортивные псы, им 
спорт нужен. Засиделись дома».

В соревнованиях принял уча-
стие и супруг Эльвиры Александр 
Казанцев со своим малинуа Ти-
берием. На трассе у Александра 
сломалась одна лыжа, но он, сняв 
их, продолжил дистанцию бегом, 
а верный Тиб радостно бежал 
впереди. «Тиберий молодец. Для 
него это дебют. Я, спустя 15 лет, 
встал на лыжи первый раз. Были 
и падения, и ушибы. Но мы всё 
равно добежали до финиша, мо-
жет быть, даже выиграли». 

Тиберий был с Александром 
на границе по служебной необ-
ходимости – работали на разми-
нировании дорог, транспорта, 
помещений. «12 мая у нас ро-
дился сын, как раз в тот момент 
мы с Тиберием уехали выполнять 
служебные задачи на линии со-
прикосновения. И, когда мы при-
ехали обратно через месяц, он 

от коляски вообще не отходил, 
прям «папка-папка». Ребёнок 
зашевелится – он уже у коляски: 
скулит, зовёт. Если правильно 
объяснить собаке момент появ-
ления ребёнка, неважно, двое, 
трое детей, то собака вполне 
адекватно будет относиться, 
даже будет защищать лучше, чем 
родители».

Многие участники «Холод-
ных игр» выходили на дистанции 
и в скиджоринге, и в каникроссе, 
как, например, красивая коман-
да из Москвы и Коломны: Кари-
на с сестрой-близняшкой Али-
ной, Эллина и их четвероногие 
компаньоны: Пёс, Боня, Кнопа 
и Альфа. Беленькая Альфа уже 
участвовала в соревнованиях, но 
лыжные гонки для неё впервые. 
Она очень хочет бежать, но её 
держат на поводке. 

Карина - студентка колледжа 
имени А.Н. Скрябина, её собаки 
Боня, Кнопа и Пёс прекрасно об-
учены. Все они взяты девушками 
с улицы. По скиджорингу – это 
первые соревнования, но в мае 
уже участвовали в каникроссе с 
огневым рубежом. 

Были на «Холодных играх» 
и завсегдатаи соревнований. 
Например, семья Гришиных из  
г. Петушки: Алексей, Юлия с сы-

ном Михаилом и великолепным, 
статным кане-корсо Арчи и поме-
ранским шпицем Чипом неверо-
ятной красоты и обаяния.

Артисты КДЦ г. Петушки под-
готовили развлекательную про-
грамму для детей и взрослых, 
на «танцполе» «зажигал» Белый 
Мишка. Работало кафе, сувенир-
ные лавки, фотозоны. Можно 
было погреться в оборудован-
ном домике или просто погулять 
среди красивых зимних пейза-
жей. Всё-таки дисциплины дог-
тусовки – это очень красивый 
спорт: на бегунов и лыжников 
с их четвероногими друзьями в 
окружении прекрасных природ-
ных ландшафтов можно любо-
ваться и любоваться!

Победители были отмечены 
грамотами, кубками, медалями, 
всех порадовали приятные при-
зы от спонсоров «Холодных игр». 
Но самое главное, для чего при-
езжают владельцы четвероногих 
спортсменов на соревнования, 
это новые и старые друзья, здо-
ровый образ жизни, радость, 
развитие и семейный отдых с 
пользой, встреча единомышлен-
ников.

Наталья ГУСЕВА, 
фото автора.

Биатлон с четвероногим другомБиатлон с четвероногим другом
КИНОЛОГИЧЕСКОЕ СООБЩЕСТВО РАЙОНА ПРИ 
ПОДДЕРЖКЕ СК «БОЕЦ» ПРОВЕЛО «ХОЛОДНЫЕ ИГРЫ». 
УЧАСТНИКИ В ТАНДЕМЕ С ЧЕТВЕРОНОГИМ ДРУГОМ 
ИМЕЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПЫТАТЬ СВОИ СИЛЫ 
В СКИДЖОРИНГЕ, КАНИКРОССЕ, ДОГ-БИАТЛОНЕ. 
ПРОВОДИЛИСЬ И ДЕТСКИЕ СТАРТЫ.



- Александр Николаевич, 
как вы пришли в спорт?

- Я еще со школьной скамьи 
начал заниматься многими вида-
ми спорта. Но серьёзно меня за-
хватил только бокс. В 1987 году я 
закончил ВГПИ, кафедру физиче-
ского воспитания. Затем, по рас-
пределению, я был направлен в 
город Петушки, где начал работу 
учителем физкультуры в средней 
школе № 3. Параллельно вёл сек-
цию бокса. А с 2016 года являюсь 
старшим тренером Владимир-
ской области. За заслуги в обла-
сти спорта мне присвоены звания 
«Почетный динамовец Владимир-
ской области», «Ветеран бокса 
России». Сегодня мой стаж работы 
составляет уже 35 лет.

- Как Вы считаете, какими 
качествами должен обладать 
хороший тренер? Должен ли 
тренер быть психологом?

- Тренер должен быть тре-
нером. Замечательно, если при 
этом он еще хороший психолог. 
Это тонкий момент, здесь действу-
ет принцип кнута и пряника. Но 
важно заниматься своим делом. 
Есть такая специальная профес-
сия -  спортивный психолог, кото-
рый беседует со спортсменом о 
его страхах. А качества хорошего 
тренера следующие: честность, це-
леустремлённость, уверенность в 
своих действиях, справедливость, 
сдержанность, оптимизм и обяза-
тельно волевой характер.

- Если Ваш ученик потер-
пел поражение, важно, чтобы 
он не сломался. Что вы гово-
рите в таких случаях?

- Есть такое выражение: «Без 
поражений побед не бывает». 
Мы всегда после соревнований 
тщательно разбираем бой, по воз-
можности пересматриваем видео. 
Так сразу заметны ошибки. Когда-
то и поругаю, а когда-то и похвалю, 
даже если бой проигран. Считаю 
не допустимым унижение ученика. 
Всё в рамках этики.  В любом пора-
жении виноват тренер, это он не-
доработал - не замотивировал, не 
подготовил физически. И не нужно 
все сваливать на ученика. Зачем 
орать на ученика в углу? Виноват-
то ты, это твоя недоработка. Уче-
ник - это твое лицо.

- Можете, взглянув на ре-
бенка, сразу сказать, насколь-
ко он перспективный?

- Не могу ответить однознач-
но, скорее нет. Надо провести те-
стирование, посмотреть, как ре-

бёнок относится к тренировкам. 
Есть парни, которые талантливы 
от природы, но они не любят тру-
диться, а надо пахать для достиже-
ния хороших результатов. А есть 
ребята со слабыми физическими 
показателями, но такие трудяги! У 
каждого ребенка своя динамика, 
может, у него через полгода за-
горится звездочка. Никакой фор-
мулы для побед на самом деле 
не существует. Есть просто труд и 
одна команда. Это как из мульти-
ка «Кунг-фу панда»: секрет в тебе. 

Если человек хочет стать профес-
сионалом, он станет профессио-
налом.

 - Бокс - самый опасный 
вид спорта для детей. Это 
правда?

- Нет, не правда, стереотипы! 
Бокс - это не драка, а искусство за-
щиты и нападения. До 14 лет нет 
соревнований, до этого возраста 
ребенок не получает по голове. За 
этим нужно следить, чтобы не сло-
мать его психологически. А с 14 лет 
можно проводить полноценные 
спарринги. А потом, надо непре-
менно различать любительский 
и профессиональный бокс. Стоит 
отметить, что по травматичности 
бокс опережает футбол и вело-
спорт, например.

- Как вы восприняли но-
вость, что представлены на 
обновленную галерею Сла-
вы?

- Конечно, я был приятно удив-
лён. Это ещё одно доказательство, 
что мною выбрана правильная 
профессия. Уверен, что и моим 
ученикам приятно видеть мою 
фотографию. Пользуясь случаем, 
хочу пожелать всем своим колле-
гам здоровья и успехов, терпения 
в нашем труде. А ученикам - боль-
ших побед!

Наталья КРАПИВИНА, 
фото из личного архива 

Александра Мосягина
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Александр Мосягин: 
«БОКС - ЭТО НЕ ДРАКА, А ИСКУССТВО!»

(Реклама)

Поздравляем с юбилеем  Поздравляем с юбилеем  
Антонину Константиновну Антонину Константиновну ЖУКИНУЖУКИНУ

с 85-летием! с 85-летием! 

Сестры, сноха, внуки и правнуки.Сестры, сноха, внуки и правнуки.

Долголетия желаем,Долголетия желаем,
От близких понимания,От близких понимания,
Заботы и внимания, Заботы и внимания, 
Здоровья безупречногоЗдоровья безупречного
И счастья бесконечного!И счастья бесконечного!

БОКС — ЭТО СИЛЬНЫЙ ВИД СПОРТА. И ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ИМ ЗАНИМАЮТСЯ, ДОЛЖНЫ БЫТЬ БЕССТРАШНЫ-
МИ И СТОЙКИМИ НЕ ТОЛЬКО ФИЗИЧЕСКИ, НО И ПСИХОЛОГИЧЕСКИ. МОМЕНТ ВЫХОДА НА РИНГ МОЖНО 
СРАВНИТЬ С ПРЫЖКОМ С ПАРАШЮТОМ, ГДЕ КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ВСЕГДА НЕИЗВЕСТНОСТЬ. ГАЗЕТА 
«ВПЕРЁД» ПРОДОЛЖАЕТ СЕРИЮ ПУБЛИКАЦИЙ О ЛЮДЯХ, ЧЬИ ИМЕНА ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА ОБНОВЛЁННОЙ 
ГАЛЕРЕЕ СЛАВЫ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА. ЭТОТ МАТЕРИАЛ О СТАРШЕМ ТРЕНЕРЕ «РАЙОННОЙ КОМПЛЕКС-
НОЙ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ», ТРЕНЕРЕ ПО БОКСУ АЛЕКСАНДРЕ НИКОЛАЕВИЧЕ МОСЯГИНЕ. 

Новости спорта

Подготовила Елизавета РОМАНОВА.

С 16 по 22 января 
в городе Королев 
прошло Первенство 
ЦФО России по боксу. 
Петушинский район 
представили спорт-
сменки районной 
комплексной спор-
тивной школы. По 
итогам проведенных 
боёв Полина Марты-
нова и Вера Левина 
стали серебряными 
победительницами 
турнира.

С 19 по 22 января в городе Дзержин-
ский Московской области прошел де-
сятый турнир по боксу памяти мастера 
спорта России Сергея Нейчева. С пре-
красными результатами вернулась с 
соревнований команда Петушинского 
района.  На ринг московского област-
ного соревнования вышли боксёры, 
которые тренируются у Александра 

Мосягина. Среди юниоров Никита Кол-
пашников в весовой категории 75 кг 
провел два боя и оба выиграл, ввиду 
явного преимущества заняв первое ме-
сто.  Никита Кузнецов также провел два 
боя, но в финале отдал победу сопер-
нику.  В старшей возрастной категории 
Владислав Шалилов стал бронзовым 
призером.

В прошедшие выходные волейбольные 
команды «Динамо» Петушинского рай-
она одержали три победы на выезде и 
одно домашнее поражение.
Мужчины первой лиги обыграли «Альянс 

NLF» со счётом 3:0. Девушки также привез-
ли из Курлово сухую победу, ребята вто-
рой лиги сыграли с Гусевской «Сменой»  
«3:1. А вот команда из третьей лиги усту-
пила 1:3 «Дружине» из г. Владимир.



Извещение о проведении аукциона.
1. Организатор аукциона - Комитет по управлению имуществом Петушинского района.
2. Реквизиты решения о проведении аукциона - Постановления администрации Петушин-

ского района от 15.11.2022 № 2716, 2717.
3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона - Аукцион проводится 03 марта 

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 издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации Петушинского района» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

4. Предмет аукциона - аукциона на право заключения договоров аренды сроком на 20 лет: 
Лот № 1 - земельный участок с кадастровым номером 33:13:000000:2866, площадью 1676 

кв. м, местоположение: Российская Федерация, Владимирская область, Петушинский район, 
МО Пекшинское (сельское поселение), д. Марково, категория земель – земли населённых пун-
ктов, вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства (при-
усадебный земельный участок);

Лот № 2 - земельный участок с кадастровым номером 33:13:070133:461, площадью 601 кв. 
м, местоположение: Российская Федерация, Владимирская область, Петушинский район, МО 
Петушинское (сельское поселение), д. Горушка, категория земель – земли населённых пунктов, 
вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства.

5. Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства 
объекта капитального строительства - Полный текст извещения о проведении аукциона в се-
тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Петушинского райо-
на» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: vestnik-petraion.
ru в разделе торги.

6. Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающие 
предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки под-
ключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспече-
ния, срок действия технических условий, плата за подключение (технологическое присоеди-
нение) - Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации Петушинского района» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

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

Лот № 1 - 19 843,00 (Девятнадцать тысяч восемьсот сорок три рубля 00 копеек);
Лот № 2 - 24 039,85 (Двадцать четыре тысячи тридцать девять рублей 85 копеек).
8. Шаг аукциона - Полный текст извещения о проведении 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.

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 
проведении аукциона в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой инфор-
мации Петушинского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

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

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

Извещение о проведении аукциона.
1. Организатор аукциона - Комитет по управлению имуществом Петушинского района.
2. Реквизиты решения о проведении аукциона - Постановления администрации Петушин-

ского района от 13.12.2022 № 2904.
3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона - Аукцион проводится 10 марта 

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 издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации Петушинского района» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

4. Предмет аукциона - аукцион на право заключения договоров аренды сроком на 20 
лет, земельных участков, местоположение: Российская Федерация, Владимирская область, 
Петушинский район, МО Петушинское (сельское поселение), деревня Леоново, категория зе-
мель – земли населённых пунктов, вид разрешенного использования – для ведения личного 
подсобного хозяйства: 

1) Лот № 1 - Земельный участок с кадастровым номером 33:13:070137:1721, площадью 
1714 кв. м;

2) Лот № 2 - Земельный участок с кадастровым номером 33:13:070137:1722, площадью 
1387 кв. м;

3) Лот № 3 - Земельный участок с кадастровым номером 33:13:070137:1723, площадью 
1714 кв. м.

5. Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства 
объекта капитального строительства - Полный текст извещения о проведении аукциона в се-
тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Петушинского райо-
на» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: vestnik-petraion.
ru в разделе торги.

6. Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающие 
предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки под-
ключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспече-
ния, срок действия технических условий, плата за подключение (технологическое присоеди-
нение) - Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации Петушинского района» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

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

23 185,28 (Двадцать три тысячи сто восемьдесят пять рублей 28 копеек) за земельный 
участок – Лот № 1;

23 954,88 (Двадцать три тысячи девятьсот пятьдесят четыре рубля 88 копеек) за земель-
ный участок – Лот № 2;

23 185,28 (Двадцать три тысячи сто восемьдесят пять рублей 28 копеек) за земельный 
участок – Лот № 3.

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

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

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

Извещение о предоставлении земельных участков для указанных целей.
Администрация Петушинского района Владимирской области информирует о возможности 

предоставления следующих земельных участков в соответствии со статьей 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации:

1. Земельный участок площадью 400 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, с. Андреевское, северная часть 
кадастрового квартала 33:13:080215;

2. Земельный участок площадью 1500 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), категория земель: земли населённых 
пунктов, местоположение: Российская Федерация, Владимирская область, Петушинский район, 
пос. Труд, юго-восточнее з/у 31 по ул. Советской.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей, 
в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения могут подавать за-
явления о намерении участвовать в аукционе.

Способ подачи заявлений – письменно, непосредственно лично нарочно (или через пред-
ставителя по доверенности). Заявления принимаются в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 
часов 00 минут местного времени, перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут, по адресу: 
Владимирская область, город Петушки, Советская площадь, дом 5, кабинет № 18. В выходные 
(суббота, воскресенье) и праздничные дни заявления не принимаются. 

Дата окончания приема заявлений – 27.02.2023 год. 
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного 

участка: Владимирская область, город Петушки, Советская площадь, дом 5, кабинет № 18, в ра-
бочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут местного времени, перерыв с 13 часов 00 
минут до 14 часов 00 минут. Выходные: суббота, воскресенье и праздничные дни. Также со схе-
мой размещения земельного участка на кадастровом плане территории можно ознакомиться 
на сайте администрации Петушинского района по адресу: http://petushki.info.

Глава администрации                                                                       А.В. КУРБАТОВ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА

Владимирской области
от 19.01.2023                                         г. Петушки                                                 №138

О внесении изменений в постановление администрации Петушинского района
от 30.09.2021 № 1576 

В целях совершенствования организации муниципальной службы муниципального об-
разования «Петушинский район», повышения ее эффективности и результативности, в со-
ответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Владимирской области от 
30.05.2007 № 58-ОЗ «О муниципальной службе во Владимирской области», решением Со-
вета народных депутатов Петушинского района от 17.12.2019 № 155/4 «Об утверждении 
(одобрении) Стратегии социально-экономического развития муниципального образования 
«Петушинский район» Владимирской области на период до 2030 года», руководствуясь ста-
тьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Пету-
шинского района от 11.02.2015 № 224 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и 
проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в муниципальном 
образовании «Петушинский район», распоряжением администрации Петушинского района 
от 10.09.2021 № 40-р «О разработке муниципальной программы «Развитие муниципальной 
службы в муниципальном образовании «Петушинский район», 

п о с т а н о в л я ю :
1. Внести изменения в постановление администрации Петушинского района от 30.09.2021 

№ 1576 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в 
муниципальном образовании «Петушинский район» согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете 
«Вперед» без приложения, полного текста в сетевом издании «Официальный интернет-пор-
тал правовой информации Петушинского района» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01.01.2023 года.

Глава администрации                                                                       А.В. КУРБАТОВ

П О С Т А Н О В Л Е Н  И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА

Владимирской  области
от 20.01.2023                                            г. Петушки                                                        № 141

Об утверждении Программы профилактики  нарушений обязательных требований при 
осуществлении муниципального земельного контроля на территории сельских поселений, 

входящих в состав муниципального образования «Петушинский район», на 2023 год
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31.07.2021 № 248-ФЗ «О государ-

ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контроль-
ными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям», Уставом муниципального образования «Петушинский 
район»,

постановляю:
1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных требований при осу-

ществлении муниципального земельного контроля на территории сельских поселений, вхо-
дящих в состав муниципального образования «Петушинский район», на 2023 год согласно 
приложению.

2.  Контроль за исполнением постановления возложить на председателя комитета по 
управлению имуществом Петушинского района.

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете 
«Вперёд» без приложения, полного текста в сетевом издании «Официальный интернет-пор-
тал правовой информации Петушинского района» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU, распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 20.12.2022 года.

Глава администрации                                А.В. КУРБАТОВ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА

Владимирской области
от 23.01.2023                                                 г. Петушки                                              № 168

О внесении изменений в постановление администрации Петушинского района
от 11.04.2016 № 673

В целях реализации федерального законодательства о порядке исполнения наказания в 
виде исправительных и обязательных работ в соответствии со статьей 32.13 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, статьями 49, 50 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, статьями 25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Феде-
рации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Петушинский район»,

п о с т а н о в л я ю:
1.Внести изменения в постановление администрации Петушинского района от 11.04.2016 

№ 673 «Об утверждении перечней организаций для отбывания осужденными исправительных 
работ и обязательных работ на территории Петушинского района, включая осужденных, являю-
щихся инвалидами 2 и 3 группы», согласно приложению.

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

Глава администрации                                                                 А.В. КУРБАТОВ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА

Владимирской области

от  23.01.2023                                         г. Петушки                                         № 169

Об утверждении основных направлений инвестиционной политики в области развития 
автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования 

«Петушинский район»
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08.11.2007 № 257 «Об 
автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уста-
вом муниципального образования «Петушинский район»,

п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить основные направления инвестиционной политики в области развития ав-

томобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования 
«Петушинский район» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Петушинского района по обеспечению функционирования и развития ин-

фраструктуры.
3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете 

«Вперед» без приложения, полного текста в сетевом издании «Официальный интернет-пор-
тал правовой информации Петушинского района» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU.

Глава администрации                                  А.В. КУРБАТОВ

Продолжение. Распределение бюджетных ассигнований 
по разделам, подразделам, целевым статьям, 

группам видов расходов классификации расходов на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов

 Начало в № 36,41, 43, 48, 49

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма на 
2020 год

Сумма на 2021 
год

Сумма на 
2022 год

Общее образование 07 02 451 
828,95874

419 539,24000 444 
444,84000

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) школ- детских садов, 
школ начальных, неполных 
средних и средних  в рамках 
муниципальной программы 
«Развитие системы образова-
ния муниципального образо-
вания «Петушинский район» 
(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

07 02 0600200450 600 89 
441,99000

89 426,64000 89 426,64000

Расходы за счет субвенции на 
обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного 
общего, среднего общего об-
разования в муниципальных 
общеобразовательных орга-
низациях, обеспечение до-
полнительного образования 
детей в муниципальных об-
разовательных организациях 
в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие системы 
образования муниципального 
образования «Петушинский 
район» (Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям)

07 02 0600671830 600 290 
042,00000

280 570,90000 280 
570,90000

Расходы на организацию 
питания обучающихся 1-4 
классов в муниципальных об-
разовательных организациях, 
в частных общеобразова-
тельных организациях по 
имеющим государственную 
аккредитацию основным 
общеобразовательным 
программам за счет субсидии 
на поддержку приоритетных 
направлений развития от-
расли образования в рамках 
муниципальной программы 
«Развитие системы образова-
ния муниципального образо-
вания «Петушинский район»  
(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям) 

07 02 0600571470 600 8 382,30000 8 408,30000 8 416,40000

Расходы на софинанси-
рование обеспечения 
мероприятий по организации 
питания обучающихся 1-4 
классов в муниципальных об-
разовательных организациях  
в частных общеобразова-
тельных организациях  по 
имеющим государственную 
аккредитацию по основным 
общеобразовательным 
программам в рамках 
муниципальной программы 
«Развитие системы образова-
ния муниципального образо-
вания «Петушинский район» 
(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

07 02 06005S1470 600 7 791,40000 7 791,40000 7 791,40000

Расходы за счет субвенции 
на компенсацию расходов на 
оплату жилых помещений, 
отопление и освещение 
пед. работникам, а также 
компенсацию по оплате за 
содержание и ремонт жилья, 
услуг теплоснабжения и 
электроснабжения другим 
категориям специалистов, 
работающим в образо-
вательных организациях, 
расположенных в сельских 
населенных пунктах, поселках 
городского типа  в рамках 
муниципальной программы 
«Развитие системы об-
разования муниципального 
образования «Петушинский 
район» (Закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд)

07 02 0600770590 200 48,60000 48,60000 48,60000

Расходы за счет субвенции на 
компенсацию расходов на 
оплату жилых помещений, ото-
пление и освещение пед. работ-
никам, а также компенсацию по 
оплате за содержание и ремонт 
жилья, услуг теплоснабжения 
и электроснабжения другим 
категориям специалистов, ра-
ботающим в образовательных 
организациях, расположенных 
в сельских населенных пунктах, 
поселках городского типа  в 
рамках муниципальной про-
граммы «Развитие системы 
образования муниципального 
образования «Петушинский 
район» (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению)

07 02 0600770590 300 4 850,00000 4 855,00000 4 855,00000

Расходы за счет иных межбюд-
жетных трансфертов на орга-
низацию видеонаблюдения в 
пунктах проведения экзаменов 
при проведении государствен-
ной итоговой аттестации по 
образовательным программам 
среднего общего образования 
в рамках муниципальной 
программы «Развитие системы 
образования муниципального 
образования «Петушинский 
район»  (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

07 02 0601170960 600 2 035,20000 2 035,20000 2 035,20000
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Расходы за счет субсидии на 
приобретение транспортных 
средств для организации 
бесплатной перевозки обуча-
ющихся в муниципальных об-
разовательных организациях, 
реализующих основные обще-
образовательные программы 
в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие системы 
образования муниципального 
образования «Петушинский 
район» (Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям)

07 02 0600271320 600 1 638,00000

Расходы на приобретение 
транспортных средств для 
организации бесплатной 
перевозки обучающихся в 
муниципальных образо-
вательных организациях, 
реализующих основные обще-
образовательные программы 
в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие системы 
образования муниципального 
образования «Петушинский 
район» (Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям)

07 02 06002S1320 600 462,00000

Расходы за счёт средств 
субсидии на обновление мате-
риально-технической базы для 
формирования у обучающихся 
современных технологических 
и гуманитарных навыков в 
рамках муниципальной про-
граммы «Развитие системы 
образования муниципального 
образования «Петушинский 
район»  (Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям)

07 02 060Е151690 600 2 234,10000 1 126,90000

Расходы на обновление мате-
риально-технической базы для 
формирования у обучающихся 
современных технологических 
и гуманитарных навыков в 
рамках муниципальной про-
граммы «Развитие системы 
образования муниципального 
образования «Петушинский 
район»  (Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям)

07 02 060Е151690 600 22,60000 11,40000

Расходы на софинансирование 
работ по созданию в общеоб-
разовательных организациях, 
расположенных в сельской 
местности и малых городах, 
условий для занятий физиче-
ской культурой и спортом в 
рамках муниципальной про-
граммы «Развитие системы 
образования муниципального 
образования «Петушинский 
район» (Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям)

07 02 060Е250971 600 282,10000 282,10000 267,90000

Расходы за счет субсидии 
бюджетам муниципальных 
образований на создание 
в общеобразовательных 
организациях, расположен-
ных в сельской местности 
и малых городах, условий 
для занятий физической 
культурой и спортом в рамках 
муниципальной программы 
«Развитие системы образова-
ния муниципального образо-
вания «Петушинский район» 
(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

07 02 060Е250971 600 1 000,00000 1 000,00000 950,00000

Расходы на текущий и 
капитальный ремонт в об-
разовательных учреждениях 
Петушинского района в расках 
муниципальной программы 
«Развитие системы образова-
ния муниципального образо-
вания «Петушинский район» 
(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

07 02 0600220620 600 13 625,46474

Расходы на укрепление ма-
териально-технической базы 
образовательных учреждений 
в рамках муниципальной 
программы «Развитие системы 
образования муниципального 
образования «Петушинский 
район» (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

07 02 0600220630 600 357,46800

Расходы на реконструкцию 
зданий образовательных 
учреждений Петушинского 
района в рамках муници-
пальной программы «Раз-
витие системы образования 
муниципального образования 
«Петушинский район»  
(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

07 02 0600220670 600 2 070,80600

Расходы на проектирование 
модульного спортивного зала 
образовательного учреждения 
в рамках муниципальной 
программы «Развитие системы 
образования муниципального 
образования «Петушинский 
район»  (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

07 02 0600220680 600 1 504,28200

Расходы на строительство 
универсальной спортив-
ной площадки в рамках 
муниципальной программы 
«Развитие системы об-
разования муниципального 
образования «Петушинский 
район»(Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям)

07 02 0600220350 600 9 084,06600

Расходы за счет субсидии на 
подготовку муниципальных 
образовательных организа-
ций к началу учебного года 
и оздоровительных лагерей 
к летнему периоду в рамках 
непрограммных расходов ор-
ганов муниципальной власти 
(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

07 02 0600271930 600 5 686,00000

Расходы на подготовку муни-
ципальных образовательных 
организаций к началу учеб-
ного года и оздоровительных 
лагерей к летнему периоду в 
рамках непрограммных рас-
ходов органов муниципальной 
власти (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

07 02 06002S1930 600 1 604,00000

Расходы на выполнение работ 
по  разработке проектно-смет-
ной документации привязки 
и корректировки проекта 
повторного применения на 
строительство общеобразова-
тельной школы на 1100 мест в 
г.Покров в  рамках муниципаль-
ной программы «Создание в 
муниципальном образовании 
«Петушинский район» (исходя 
из прогнозируемой потреб-
ности) новых мест в общеоб-
разовательных организациях» 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд)

07 02 1300220650 200 3 150,00000

Расходы на строительство 
новой общеобразовательной 
школы на 1100 мест в г.Покров 
в  рамках муниципальной 
программы «Создание в 
муниципальном образовании 
«Петушинский район» (исходя 
из прогнозируемой потреб-
ности) новых мест в общеоб-
разовательных организациях» 
(Капитальные вложения в объ-
екты недвижимого имущества 
муниципальной собственности)

07 02 1300421440 400 24 000,00000

Расходы за счет иных 
межбюджетных трансфертов 
на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное 
руководство педагогическим 
работникам муниципаль-
ных общеобразовательных 
организаций в рамках 
непрограммных расходов ор-
ганов муниципальной власти 
(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

07 02 9990053031 600 7 994,30000 23 982,80000 23 982,80000

Расходы на разработку проект-
ного решения устройства спе-
циализированных помещений 
и посадочных мест спортивного 
зала МБОУ КСОШ № 1 в рамках 
непрограммных расходов 
органов муниципальной власти 
(Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям)

07 02 9990020690 600 282,28200

Расходы на проведение 
технического надзора в об-
разовательных учреждениях 
в рамках непрограммных 
расходов органов муници-
пальной власти  (Предостав-
ление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям)

07 02 9990020780 600 120,00000

Расходы на мероприятия по 
инженерно-геологическим 
изысканиям для МБОУ КСОШ 
№ 1 в рамках непрограммных 
расходов органов муници-
пальной власти (Предостав-
ление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям)

07 02 9990020760 600 220,00000

Дополнительное образова-
ние детей

07 03 114 793,6000091 234,10000 79 969,10000

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) детских музыкаль-
ных, художественных школ 
и школ искусств в рамках 
муниципальной программы 
«Развитие культуры и туризма 
Петушинского района» 
(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

07 03 1100100690 600 48 149,02300 48 636,50000 48 636,50000

Расходы за счёт субсидии на 
повышение оплаты труда 
работников культуры и педа-
гогических работников допол-
нительного образования детей 
сферы культуры в соотвествии 
с указами Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2012 
года №597, от 1 июня 2012 года 
№761 в рамках муниципальной 
программы «Развитие культуры 
и туризма Петушинского райо-
на» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

07 03 1100170390 600 5 900,00000 5 900,00000 5 900,00000

Расходы на софинансирование 
повышения оплаты труда 
работников культуры и педа-
гогических работников допол-
нительного образования детей 
сферы культуры в соотвествии 
с указами Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2012 
года №597, от 1 июня 2012 года 
№761 в рамках муниципальной 
программы «Развитие культуры 
и туризма Петушинского райо-
на» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

07 03 11001S0390 600 1 664,10000 1 664,10000 1 664,10000

Расходы на обеспечение де-
ятельности  (оказание услуг) 
учреждений дополнитель-
ного образования в рамках 
муниципальной программы 
«Развитие системы образова-
ния муниципального образо-
вания «Петушинский район» 
(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

07 03 0600300460 600 20 635,00000 20 635,00000 20 635,00000

Расходы на финансовое 
обеспечение мероприятий, 
возникающих в связи с поэтап-
ным доведением к 2018 году 
оплаты труда педагогических 
работников муниципальных 
образовательных организаций 
дополнительного образования 
детей до уровня не менее 100% 
от уровня средней заработной 
платы учителей в регионе за 
счет субсидии на поддержку 
приоритетных направлений 
развития отрасли образования 
в рамках муниципальной 
программы «Развитие системы 
образования муниципального 
образования «Петушинский 
район» (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

07 03 0600571470 600 1 375,00000 1 375,00000 1 375,00000

Расходы на финансовое 
обеспечение мероприятий, 
возникающих в связи с поэтап-
ным доведением к 2018 году 
оплаты труда педагогических 
работников муниципальных 
образовательных организаций 
дополнительного образования 
детей до уровня не менее 100% 
от уровня средней заработной 
платы учителей в регионе в 
рамках муниципальной про-
граммы «Развитие системы 
образования муниципального 
образования «Петушинский 
район» (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

07 03 06005S1470 600 388,00000 388,00000 388,00000

Расходы на проведение кон-
курсов и мероприятий в целях 
обеспечения условий поддерж-
ки одаренных и талантливых 
детей в рамках муниципальной 
программы «Развитие системы 
образования муниципального 
образования «Петушинский 
район» (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

07 03 0600320640 600 425,00000 408,50000 405,50000

Расходы за счет субвенции 
на предоставление мер 
социальной поддержки по 
оплате за содержание и ремонт 
жилья, услуг теплоснабжения 
(отопления) и электроснабже-
ния работникам культуры и 
педагогическим работникам 
образовательных учреждений 
дополнительного образования 
детей в сфере культуры в рам-
ках муниципальной программы 
«Развитие культуры и туризма 
Петушинского района» (Со-
циальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

07 03 1100871820 300 965,00000 965,00000 965,00000

Проведение мероприятий 
направленных на военно-
патриотическое воспитание 
детей и молодежи, развитие 
практики шефства воинских 
частей над образовательными 
организациями в рамках муни-
ципальной программы  «Патри-
отическое воспитание граждан 
на территории Петушинского 
района» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

07 03 2600420600 600 1 026,00000 856,00000

Расходы за счет субсидии на 
реализацию мероприятий по 
модернизации муниципальных 
детских школ искусств по видам 
искусств в рамках муниципаль-
ной программы «Развитие куль-
туры и туризма Петушинского 
района» (Капитальные вложе-
ния в объекты недвижимого 
имущества муниципальной 
собственности)

07 03 11011R3060 400 30 590,00000 9 460,00000

Расходы на реализацию ме-
роприятий по модернизации 
муниципальных детских школ 
искусств по видам искусств в 
рамках муниципальной про-
граммы «Развитие культуры 
и туризма Петушинского 
района» (Капитальные вложе-
ния в объекты недвижимого 
имущества муниципальной 
собственности)

07 03 11011L3060 400 3 059,00000 946,00000

Расходы на текущий и 
капитальный ремонт детских 
школ искусств в рамках 
муниципальной программы 
«Развитие культуры и туризма 
Петушинского района»  (Капи-
тальные вложения в объекты 
недвижимого имущества муни-
ципальной собственности)

07 03 1100121040 600 617,47700

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОД-
ГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И 
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

07 05 150,00000 50,00000

Расходы на целевое обучение с 
обязательством последующего 
прохождения муниципальной 
службы в администрации 
Петушинского района (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

07 05 2201420590 200 100,00000

Расходы на повышение квали-
фикации муниципальных слу-
жащих в рамках муниципаль-
ной программы «Развитие 
муниципальной службы в 
муниципальном образовании 
«Петушинский район» (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

07 05 2200620440 200 50,00000 50,00000

Молодежная политика 07 07 16 353,10000 15 681,50000 15 687,50000
Расходы на полную или 
частичную оплату стоимости 
путёвок в оздоровительные 
организации и организацию 
культурно-экскурсионного 
обслуживания в каникуляр-
ный период организованных 
групп детей за счет субсидии  
на поддержку приоритетных 
направлений развития от-
расли образования в рамках 
муниципальной программы 
«Развитие системы образова-
ния муниципального образо-
вания «Петушинский район» 
(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

07 07 0600471470 600 6 248,40000 6 267,80000 6 273,80000

(Продолжение следует).



Звонок в дверь. Симпатичный 
молодой человек предлагает ос-
мотреть окна в квартире. Узнать, 
не пропускают ли они холодный 
воздух снаружи. Бесплатно.

Два дня назад такие же моло-
дые и симпатичные предлагали то 
же самое. Тогда все ограничилось 
беседой на лестничной площад-
ке. Однако после, осмотрев окно 
в спальне, я почувствовал, что из 
створок идет небольшой холодок. 
Поэтому на этот раз я впустил по-
сетителя в квартиру. Поводив по 
окнам огоньком какого-то при-
бора (он назвал его тепловизо-
ром), мастер сказал, что холод 
пропускают старые прокладки в 
рамах. Недавно был случай, когда 
изношенные прокладки так за-
купорили раму, что её пришлось 
вырезать болгаркой. Я понял, что 
это намного дороже, чем замена 
прокладки. Однако, стоимость 
ремонта одного окна - пять тысяч 
рублей. У меня два окна, а значит, 
десять тысяч. Немало, но терпи-
мо.

Подписали договор, и на дру-
гой день прокладки заменили. Но 
при замене прокладок обнаружи-
лась неисправность ручек на ок-
нах. Замена двух ручек – полторы 
тысячи рублей. На лоджии у меня 
стоят алюминиевые раздвижные 
рамы. Они кое-как защищают от 
ветра, но холод не держат и зи-
мой обледеневают очень сильно. 
И я спросил мастера, нельзя ли 
заменить мои рамы не пластико-
вые. Можно. За сто тысяч рублей. 
Много, но после двух консульта-
ций с начальником цена упала до 
семидесяти тысяч. Тридцать тысяч 

экономии меня сразили, и я под-
писал договор на замену рам на 
моей шестиметровой лоджии с 
уплатой аванса в размере тридца-
ти пяти тысяч рублей. В наличии 
у меня было двадцать тысяч, я их 
отдал, обязуясь завтра оплатить 
остальные.

Мастер ушел. У меня же стали 
возникать сомнения. Тем более, 
что в моей спальне, где заменили 
прокладки, термометр показы-
вал 19 градусов, как и до замены. 
Решил навести справки, позвонил 
в Покров, в такую же контору. Не-
ожиданность! Замена рам на ше-
стиметровой лоджии - 50 тысяч 
рублей. Позвонил в другую орга-
низацию. Замена прокладки на 
одном окне - тысяча рублей. Меня 
нагрели на тридцать тысяч!

Конечно, я сам виноват, по 
своей доверчивой глупости пове-
рил аферистам. Когда снова при-
ехал мастер за остальной долей 
аванса, я сказал, что отказыва-
юсь от их работы. Был серьезный 
разговор с их начальником. Он 
заявил, что уже сделал заказ на 
материалы для моей лоджии. Но 
ведь точных замеров не было. 

Не знаю, вернут ли мне день-
ги, но я хотел бы предупредить 
других людей о действиях этой 
конторы из г. Владимира. Сим-
патичного моего мастера зовут 
Иванов Алексей Николаевич, 
хотя имя может быть вымыш-
ленным. Уважаемые читатели, 
будьте бдительны! Не пускайте в 
свои дома незнакомцев и не до-
веряйте им.

Лев Николаевич 
БОГОЯВЛЕНСКИЙ.

         ТРЕБУЮТСЯ:
* На постоянную работу ПРО-

ДАВЕЦ в магазин «КООП Мар-
кет» г. Костерево; ПРОДАВЕЦ в 
магазин на Лесной; ВОДИТЕЛЬ 
кат. «В» (хлебная газель); ВОДИ-
ТЕЛЬ кат. «С» (грузовой фургон)-
заработная плата от 35.000 руб. 
Тел.: 2-18-77, 8-960-728-728-7, 
8-920-910-32-78. Г. Петушки,  
ул. Московская, 14.

* В мучной цех г. Петушки РАБОТ-
НИК на выработку хлебобулоч-
ных изделий. Сменный график, 
заработная плата от 25000 ру-
блей.   Тел.: 2-18-77, 6-79-51, 8-960-
728-728-7, 8-920-910-32-78. Адрес: 
г. Покров, ул. Герасимова, д. 21.

* ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ, 
ЗАВЕДУЮЩАЯ ГОСТИНИЧНЫМ 
КОМПЛЕКСОМ, Тел.: 8-968-421-
04-75.

* ВОСПИТАТЕЛЬ в МБДОУ № 5  
г. Петушки. Тел.: 8 (49243) 2-21-96.

* ДОРОЖНЫЙ МАСТЕР, МА-
ШИНИСТ АВТОГРЕЙДЕРА, ТРАК-
ТОРИСТ, ВОДИТЕЛЬ КДМ, МА-
ШИНИСТ АВТОКРАНА в филиал 
ГУП ДСУ-3 «Петушинское ДРСП». 
Официальное трудоустройство, 
график работы 5/2, с 08:00 до 
17:00, выплата заработной пла-
ты 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.

 * ООО ЧОО «Сервис охрана 
плюс» для работы в городе Пе-
тушки объявляет набор ОХРАН-
НИКОВ с удостоверением частно-
го охранника или с последующим 
обучением. График работы - смен-
ный. Заработная плата по собесе-
дованию. Тел.: 8(4922) 77-87-01,  
8 910-77-77-260.

* МУЗЫКАЛЬНЫЙ РАБОТНИК  
в детский сад №18. Тел.: 8 (49243) 
2-12-83.

* ЗАВЕДУЮЩАЯ ГОСТИНИЦЕЙ, 
АДМИНИСТРАТОР В КАФЕ, КОН-
ДИТЕР, ПОВАР, ПРОДАВЕЦ, МЯС-
НИК. Тел.: 8-968-421-04-75.

* ПОВАР, ОФИЦИАНТ. Опыт 
работы приветствуется. Гра-
фик работы 2/2. Соц.пакет.  
Тел.:  8-915-778-78-72.

* В ООО «ВиконЪ» д. Липна: ПО-
ВАР холодного цеха 2/2; ПОВАР 
раздачи 1/3; КОРЕНЩИЦА (чистка 
овощей) 2/2; ГРУЗЧИК 5/2; ДВОР-
НИК 5/2; ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ-
САНТЕХНИК 1/3; ТРАКТОРИСТ. 
Условия: бесплатный обед, бес-
платный транспорт, компенса-
ция затрат на личный транспорт, 
выплата З/П каждые две недели. 
Уровень З/П по результатам со-
беседования. Соц. пакет. Просим 
вас позвонить по одному из номе-
ров по вопросу трудоустройства: 
8-906-564-77-66 (круглосуточно), 
8-961-252-66-61 (круглосуточно).

* Заводу на постоянную работу: 
КОНТРОЛЕР ОТК, ШТАМПОВЩИК, 
ЭЛЕКТРИК, ЭМАЛЬЕР, РАЗНОРА-
БОЧИЙ, ГРУЗЧИК. Трудоустрой-
ство по ТК РФ. З/П сдельная, вы-
сокая. Отсрочка от мобилизации 
на период работы. Возможен 
вахтовый метод с проживанием. 
Доставка маршруткой. 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.

* ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ, СЛЕСА-
РЯ, РАЗНОРАБОЧИЕ, МАЛЯР ПО-
РОШКОВОЙ ОКРАСКИ на про-
изводство металлоконструкций. 
Оплата достойная, 2 раза в месяц.  
Тел.: 8-916-442-39-66.

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

* РАБОТА НА ПИЛОРАМЕ в  
п. Городищи: рамщик, заточник, 
подсобные рабочие. РАБОТА  
В АВТОСЕРВИСЕ в д. Киржач: 
автослесарь, автомеханики, 
шиномонтажники легкового и 
грузового шиномонтажа. Тел.: 8-915-
773-50-03, Павел, 8-960-720-51-30,  
Андрей.

* 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.

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

* ГРУЗЧИК в магазин строймате-
риалов.Тел.: 8-991-097-64-46.

        ПРОДАМ:
* ДРОВА, берёза колотая, с ко-

рой. По желанию клиента воз-
можна погрузка в укладку. Доку-
менты. Тел.: 8-961-252-40-68.

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

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

*ДОМ, г. Петушки, 6 комнат.  
Тел.: 8-915-799-04-10.

* 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.

* ГАРАЖ в г. Петушки, ул. Мо-
сковская, кооператив N10. Стро-
ение и земля в собственности. 
28 м.кв. подвал, смотровая яма. 
475000 руб., без торга. Тел.:  
8-909-274-30-10.

* НОВЫЕ ТЮБИНГИ - ВАТРУШКИ. 
Цена от 2000 рублей. Тел.: 8-961-
259-60-53.

* МЁД с собственной местной па-
секи, 830 руб. за литр. Доставка по 
Петушкам. Тел.: 8-910-185-33-40.

* ЩЕНКОВ немецкой овчарки че-
прачного окраса. Тел.: 8-919-009-
26-49.

        КУПЛЮ:
* АНТИКВАРИАТ: иконы и карти-

ны от 80 тыс. руб., книги до 1940 
г., статуэтки, сервизы, золотые мо-
неты, знаки, самовары, колоколь-
чики. Тел.:8-920-075-40-40.

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

        ОТДАМ:
* ЩЕНКОВ овчарки. Тел.: 8-909-

275-29-62.

         РАЗНОЕ:
* Строительная бригада: КРЫ-

ШИ, САРАИ, ЗАБОРЫ, ФУНДА-
МЕНТ, САЙДИНГ, ПРИСТРОЙ-
КИ, ГАРАЖИ, ЗАМЕНА ВЕНЦОВ, 
РЕМОНТ ПЕЧЕЙ, ВНУТРЕННЯЯ 
ОТДЕЛКА КВАРТИР. Работа-
ем со своим материалом или 
с материалом заказчика. Кон-
сультация и выезд бесплатно. 
Пенсионерам скидка - 15%.  
Тел.: 8-903-833-16-11, 8-909-273-
35-93.

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

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

* АНТЕНЫ. ТВ. ИНТЕРНЕТ.  
РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. Пенсио-
нерам – скидки. Тел.: 8-910-775-
90-04.

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, Газель,  
кузов 3м. Тел.: 8-915-795-00-95.

* РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ и 
СТИР. МАШИН. Диагностика бес-
платно. Пенсионерам - скидки. 
Тел.: 8-905-146-93-16.

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ВЫВОЗ МУ-
СОРА (Газель). Уборка террито-
рии, грузчики и т.д. Тел.: 8-906-
563-64-85.

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

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Газель», ку-
зов 4,20 м. Тел.: 8-915-798-92-98, 
8-909-274-47-05, Алексей.

* РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИ-
КОВ И СТИРАЛЬНЫХ МА-
ШИН любой сложности на 
месте. Низкие цены. Гаран-
тия. Бесплатная диагностика.  
Тел.: 8-905-056-25-55.

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кир-
пич, песок, щебень, земля,  
навоз, перегной, опилки; вы-
воз мусора. АРЕНДА СПЕЦ-
ТЕХНИКИ. Уборка снега. Тел.:  
8-910-777-95-95.

* СПИЛИТЬ ДЕРЕВО! УДАЛЕНИЕ 
ДЕРЕВЬЕВ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ! 
Тел.: 8-920-947-59-70.

* СИДЕЛКА – предлагаю услуги 
по уходу за пожилыми людьми. 
Тел.: 8-905-057-88-69.
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***
Кадастровым инженером Самбетовой Ири-

ной Ивановной (квалификационный аттестат 
№ 33-10-44, 601120, г. Покров Владимирской 
области,ул. Больничный проезд, д.23а, эл. по-
чта oookr33@yandex.ru тел. (49243) 6-20-61, 
реестровый номер кадастрового инженера в 
реестре членов СРО КИ - № 1664) в отношении 
земельного участка с кадастровым номером: 
33:13:060253:102, расположенного по адресу: 
Владимирская область, Петушинский район, 
МО Нагорное (сельское поселение),   д. Заднее 
Поле, ул. Центральная, д. 29, кадастровый квар-
тал - 33:13:060253, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком работ является Яковлев Андрей 
Яковлевич, зарегистрированный по адресу: г. 
Москва, ул. Хромова, д. 7/1, корп. 1, кв. 33, тел. 
8-903-796-70-00.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы 
земельного участка состоится по адресу: Вла-
димирская область, Петушинский район, МО 
Нагорное (сельское поселение), д. Заднее Поле, 
ул. Центральная, д. 31, кадастровый номер 
33:13:060253:18, 28.02.2023   в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Влади-
мирская область, г. Покров, ул. Больничный про-
езд, д.23а.

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участ-
ка на местности принимаются с 28.01.2023 по 
28.02.2023., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельного участка после 
ознакомления с проектом межевого плана, при-
нимаются с 28.01.2023. по 28.02.2023. по адресу: 
Владимирская область, г. Покров, ул. Больнич-
ный проезд, д.23а, ООО «Комплекс развитие».

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать гра-
ницы: Все смежные земельные участка, распо-
ложенные в кадастровом квартале 33:13:060253 
(Владимирская область, р-н Петушинский, МО 
Нагорное (сельское поселение), д. Заднее Поле.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь  до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельных участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА НАВЯЗАННЫЕ УСЛУГИ
НАМ ПИШУТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В первой части статьи Валерия Яковлевича Соколова «Учителя и друзья. Поко-
ление 40-50-х годов прошлого века» в №1 газеты «Вперёд» от 13 января допущена 
неточность. Эра Григорьевна Воронцова никогда не работала в Школе рабочей мо-
лодёжи, она была учителем русского языка и литературы в железнодорожной школе. 
Кроме того, Эра Григорьевна во время Великой Отечественной войны не жила в не-
мецкой оккупации, её семья бежала от оккупации, из-за чего ей действительно вы-
пали нелёгкие испытания.

Петушинская городская библиотека собирает архивные материалы 
(фото, газетные вырезки, мемуары) по Дому культуры, библиотеке и 

самой фабрике «Катушка». Помогите восстановить страницы истории 
клуба и библиотеки при фабрике «Катушка»! 

Обращаться в редакцию газеты «Вперёд» 
или городскую библиотеку: 2-30-34. 

ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ 
Главе администрации Нагорного сельского поселения 

Ольге Ивановне КОПЫЛОВОЙ  за предоставление новогодних 
подарков детям и пожилым людям с. Марково. Спасибо большое, 
что находите возможность и время дарить нам радость. Выража-
ем признательность за Вашу активную жизненную позицию. Же-
лаем Ольге Ивановне крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, 

оптимизма, успехов, счастья, 
благополучия.

Также выражаем благодар-
ность генеральному директору 

ООО «Покровский пряник» 
Вахлину Виктору Геннадьеви-

чу за спонсорскую помощь. 
Большое спасибо за Ваши 

вкусные пряники! Желаем Вам 
и Вашему коллективу здоро-
вья, интересных замыслов, 

экономической стабильности, 
успехов в труде, благополучия.

Староста села Марково
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Прогноз погоды с 27 января по 2 февраля
 Дни недели ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ

Температура, °C 
днём -2 -1 -2 -5 -4 -3 -3

ночью -3 -1 -2 -8 -7 -5 -4

Осадки

Атм. давл., мм рт.ст. 752 746 754 757 751 747 748
Направление ветра В ЮВ С СЗ В З Ю
Скорость ветра, м/с 2 2 3 4 3 2 2

Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

Тел. 89100990208 Андрей

СТРОИТЕЛЬСТВО 
И РЕСТАВРАЦИЯ ДОМОВ

Закупка материалов 
и доставка на объект

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Внутренняя и наружняя отделка,
а так же замена венцов 
фундаментов, 
заборы, бани,  
терассы, крыши 
и многое другое. 
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От всей души поздравляем От всей души поздравляем 
с  ЮБИЛЕЕМс  ЮБИЛЕЕМ

Вячеслава Николаевича Вячеслава Николаевича 
КИРИЛЛОВА!КИРИЛЛОВА!

Пусть будет жизнь наполнена теплом,Пусть будет жизнь наполнена теплом,
Любовью близких, нежностью, участьем,Любовью близких, нежностью, участьем,

Чтоб больше становилось Чтоб больше становилось 
с каждым днёмс каждым днём

В ней оптимизма, радости и счастья!В ней оптимизма, радости и счастья!
Совет и правление Совет и правление 

Петушинского РАЙПОПетушинского РАЙПО

(Реклама)

8 (49243)  2-18-36

31 января 2023 года на территории района в рамках регионального проекта «Правовой поезд»  
состоится прием граждан по вопросам соблюдения прав и свобод человека, который будет проходить:

- с 10 ч. 00 мин. до 11 ч. 00 мин. –  д. Пекша, ул. Центральная, д. 8 (здание Администрации);
- с 12 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. –   пос. Вольгинский, ул. Старовская, д. 9 (здание Культурно-досугового центра); 
- с 14 ч. 00 мин. до 15 ч. 00 мин. –  с. Марково, ул. Советская, д. 25 а (здание МБОУ Марковская ООШ;)

Прием проводят:
- Уполномоченный по правам человека во Владимирской области Людмила Валерьевна Романова

Представители:
- Законодательного Собрания Владимирской области
- Администрации Петушинского района
- Прокуратуры Владимирской области
- Следственного управления следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области;
- УМВД России по Владимирской области;
- Управления Федеральной службы судебных приставов России по Владимирской области;
- Отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по Владимирской области;
- Нотариальной Палаты Владимирской области;
- Департамента социальной защиты населения Владимирской области;
- Департамента здравоохранения Владимирской области;
- Главы сельских администраций.

Прием проводится без предварительной записи. При себе иметь паспорт, необходимые документы.

Уважаемые жители Петушинского района Владимирской области!



В связи с открытием в г. Покрове  
филиала Орехово-Зуевского 

швейно-трикотажного производства 
ООО«СЛАВ» требуются:

ШВЕИ
ЗАКРОЙЩИК
ПОМОЩНИК
ЗАКРОЙЩИКА

ТЕХНОЛОГ
• Стабильная зарплата
• График работы 5/2
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Для организации корпоративного питания на шоколадной фабрике 
«MОН΄ДЭЛИС РУС» в городе Покров 

проводится набор сотрудников по следующим специальностям:
• Кухонный работник  2/2  25 тыс.руб.;
• Коренщик    5/2  23 тыс.руб.;

Запись на собеседование по тел.:

8(49243) 6-30-30, 8-961-255-88-84
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8 (49342) 2-12-32, 2-12-24 | E-mail: gazetavpered@mail.ru

Редакция газеты «Вперед» предлагает 
юридическим лицам оформить платную доставку

газеты на 2023 год

Районное отделение Всероссийской  Районное отделение Всероссийской  
общественной организации ветеранов  общественной организации ветеранов  

«Боевое Братство» поздравляет «Боевое Братство» поздравляет 
с 55-летием с 55-летием 

ветерана боевых действий в Афганистаневетерана боевых действий в Афганистане  

Александра Васильевича Александра Васильевича КОМАРОВАКОМАРОВА!!
Желаем  Вам крепкого здоровья, благополучия,  Желаем  Вам крепкого здоровья, благополучия,  

бодрости духа и  долголетия.бодрости духа и  долголетия.

Телефон: 8 (960) 735-72-45

103 км
СТРОИМАТЕРИАЛЫ
все для ремонта и строительства

требуется:

• ПРОДАВЕЦ
График работы: 5/2 (Р
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м
а)
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Трудоустройство по ТК РФ. 
Зарплата по результатам собеседования. 

Предприятию требуются 
на постоянную работу

• РАБОЧИЙ 
ПО КОМПЛЕКСНОМУ 
ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ПОМЕЩЕНИЙ

• ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ С 

Тел. 89101802646
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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 (Р
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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)

(Реклама)
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