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УВАжАЕМыЕ жИТЕЛИ 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА!

в Министерстве обороны рос-
сийской федерации продолжа-
ется активная работа по сбору и 
обработке данных об участниках 
великой отечественной войны 
для размещения в историко-ме-
мориальном комплексе «дорога 
памяти» главного храма воору-
жённых сил рф.

Прошу вас принять активное 
участие в предоставлении в воен-
ный комиссариат Петушинского 
района фронтовых писем участни-
ков великой отечественной войны 
1941 – 1945 годов для дальнейшего 
размещения их электронных копий 
в историко-мемориальном ком-
плексе «дорога памяти» главного 
храма вооружённых сил россий-
ской федерации в парке «Патриот».

фронтовые письма (их копии) 
прошу направлять в военный ко-
миссариат Петушинского района по 
адресу: г. Покров, ул. октябрьская, 
д. 44. время работы: с 8.00 до 17. 00.

С. БОБКОВ,
военный комиссар 

Петушинского района.

ПРОБЛЕМНыЕ КВИТАНцИИ
оперативка

до юбилейного дня Победы 
осталось 75 дней, напомнил в на-
чале планового совещания глава 
администрации Петушинского рай-
она сергей великоцкий. всё меньше 
времени остаётся для подготовки 
и реализации запланированных 
мероприятий: осуществление ре-
монтов у ветеранов великой отече-
ственной войны, приведение в по-
рядок мемориалов и памятников, 
осуществление ремонтов дорог.

По сведениям управления граж-
данской защиты администрации 
района, на неделе был зафиксиро-
ван рекорд по количеству дтП – 40. 
самыми опасными участками феде-
ральной трассы по-прежнему оста-
ются г. Покров (13 дтП), Петушин-
ское сельское поселение (участок 
новое аннино) и г. Петушки. За ми-
нувшую неделю зарегистрировано 
три пожара, одно отключение элек-
троэнергии, два аварийных отклю-
чения отопления, три – холодного 
водоснабжения. Продолжается 
установка пожарных извещателей 
– по одному на минувшей неделе 
было установлено в г. Петушки и п. 
вольгинский. в посёлке по плану 
значится установка большего коли-
чества извещателей, но попасть в 

жильё, где запланирована установ-
ка, не всегда удаётся. 

о задолженности муниципаль-
ных предприятий сферы ЖКХ за 
топливно-энергетические ресурсы 
проинформировал первый заме-
ститель главы администрации рай-
она александр Курбатов. долг вы-
рос на 13% и на сегодняшний день 
составляет 119 млн рублей. тем не 
менее некоторым предприятиям 
удалось существенно снизить за-
долженность. в положительном 
ключе были отмечены «водоканал 
г. Покров», «Костерёвские комму-
нальные системы», водоканал Пе-
тушинского района. Привёл пер-
вый зам данные и о задолженности 
населения. За коммунальные услу-
ги сумма долга составляет 142 млн 
рублей, за жилищные – 83 млн.

о самых ярких событиях сферы 
образования, культуры, спорта, 
работы с молодёжью рассказал за-
меститель главы администрации 
района по социальной политике 
александр безлепкин. Цикл ме-
роприятий, приуроченных ко дню 
защитника отечества, прошёл во 
всех учреждениях образования и 
культуры района. идёт подготовка 
к празднованию Масленицы.

Продолжение читайте на стр 2  >>>

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ РЕАЛИЗУЕТ  
ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ

Григорий  АНИКЕЕВ

ПРОЙДИТЕ   БЕСПЛАТНЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ   ОСМОТР

ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.   
НЕОБХОДИМА  КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА

Запишитесь на прием заранее  
по телефону БЕСПЛАТНОЙ горячей линии:

8-800-2345-003
Лицензия № ЛО-33-01-002329. На правах рекламы.

12.03 - пос. Городищи,  
ул. Ленина, 4

• кардиолог • УЗИ молочных желез  
• УЗИ щитовидной железы

24.03 - пос. Вольгинский,  
ул. Старовская, 9

• невролог • УЗИ молочных желез  
• УЗИ щитовидной железы

31.03 - пос. Нагорный,  
ул. Горячкина, 1

• кардиолог • УЗИ в гинекологии
• УЗИ брюшной полости

ГРАФИК ВЫЕЗДОВ В ПЕТУШИНСКИй РАйОН

Дорогие братья и сёстры!
11 марта, в среду, божественную литургию Преждеосвященных Даров 
в Успенском храме г. Петушки совершит Епископ Александровский и 

Юрьев-Польский ИННОКЕНТИЙ. Начало богослужения в 7 ч.45 м.

наКануне дня ЗащитниКа 
отечества состоялась Цере-
Мония вручения Медалей 
«25 лет боевыМ действияМ 
на северноМ КавКаЗе».

Это не первая церемония 
вручения, первые медали вете-
раны боевых действий в чечне 
получили на встрече по случаю 
дня памяти погибших в локаль-
ных войнах и конфликтах в де-
кабре прошлого года. Каждый 
ветеран чеченской кампании 
нашего района должен получить 
награду. на церемонии присут-
ствовали главы муниципальных 
образований района. участники 
событий в чечне также приеха-
ли для вручения медалей со всех 
уголков Петушинского района. 
некоторые пришли целыми се-
мьями, с детьми. За некоторых 
участников награду получали 
мама или супруга.  

открыл торжественное ме-
роприятие глава администра-
ции района сергей великоц-
кий, также прошедший через 
горнило той войны. 

«тогда, 25 лет назад, мы вы-
полнили свой долг, сохранили 
независимость и целостность на-
шего государства. Мы помним то 
время: развал союза, вооружён-
ных сил. и вся надежда нашего 
руководства, государства, коман-
диров и начальников возлагалась 
на нас, те последние силы, кото-
рые смогли собрать и которые 
смогли выполнить свой воинский 
долг. время идёт, не так часто нас 
вспоминают – участников боевых 
действий на северном Кавказе. 
К сожалению, это не последняя 
территория, где будет война. а 
целостность нашего государства, 
сила нашего государства – это 
мы. всех поздравляю с наступаю-
щим днём защитника отечества. 
Желаю всем здоровья, благопо-
лучия, чтобы в семьях был покой, 
а наши дети росли под мирным 
голубым небом».

Поздравила с приближаю-
щимся праздником, поблагода-
рила воинов за верность долгу 
и отечеству глава района елена 
володина.

Медали вручали глава ад-
министрации района сергей 
великоцкий и глава района 
елена володина; полковник за-
паса, ветеран боевых действий 
в афганистане альберт Петров, 
ветеран боевых действий в 
республике афганистан, руко-

водитель Петушинского район-
ного отделения всероссийской 
общественной организации 
ветеранов «боевое братство» 
анатолий стребков. 

Затем всем присутствовав-
шим был показан документаль-
ный фильм об истории чеченской 
войны. в кадрах кинохроники 
все увидели страшные события 
90-х. с тех пор прошло четверть 
века, но когда видишь эти ка-
дры, с экрана вновь веет страхом 
и безнадёжностью. и всё-таки 
страна выстояла. смогла во мно-
гом благодаря вот этим воинам. 

сергей антонов и роман 
степнов приехали на торжество 
из г. Костерёво и п. труд. 

сергей служил по призыву в 
чечне в 1999 – 2000 годы, роман 
– в 2002 – 2004 гг. говорить о со-
бытиях тех лет не стремятся, а на 
вопрос «что там было», отвечают 
«ничего хорошего» и «всё нор-
мально». сергей служил води-
телем-механиком в части 66431, 
которая дислоцировалась в п. 
спутник. в 1999 году по приказу 
части выдвинулись на террито-
рию республики чечня. «всех 
построили, сказали: сначала бо-
евой выход, подготовка две не-
дели, и всё: собрались и поехали. 

стояли на блокпостах. Жил тогда 
с бабушкой, ей не сообщал, а дру-
зьям писал в письмах», – скупо 
рассказывает сергей. на церемо-
нию он пришёл с супругой. При-
ятно смотреть, как она очевидно 
гордится своим мужем. 

роман степнов проходил 
службу в  292-м самоходном ар-
тиллерийском полку, ордена 
александра невского второй 
степени, воинская часть 37281, 
которая  дислоцировалась в г. 
владикавказ. «Принял присягу и 
практически сразу был отправ-
лен в чечню. изначально был 
водителем-электриком, служил 
в батарее управления полка, а 
потом получил звание старшего 
сержанта и должность команди-
ра отделения командных машин. 
не стал волновать маму, написал, 
что уехал на секретный завод, где 
делают бтр. сообщил уже после. 
в моём отделении были радио-
телеграфисты, телефонисты. 
основная задача – обеспечивать 
связь. в артполку обязательно 
должна быть батарея управле-
ния. без связи никуда. с сослу-
живцами у нас есть группа в соц-
сети, общаемся, поддерживаем 
друг друга. они живут все по всей 
россии. есть и земляки из вла-
димира, с ними периодически 
встречаемся «вживую». 

ветераны войны на север-
ном Кавказе относительно моло-
ды, почти все одеты «по граждан-
ке». глядя на них, и не скажешь, 
что им пришлось пройти через 
мясорубку чечни. говорят они об 
этом редко, вспоминать не лю-
бят, но говорить и знать об этих 
страницах истории, свидетелями 
которых они являются, необхо-
димо всем нам.

Наталья ГУСЕВА,
 фото автора.

«Мы выполнили свой долг»
ВРУчЕНИЕ МЕДАЛЕЙ «25 ЛЕТ БОЕВыМ ДЕЙСТВИЯМ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ»



Окончание. Начало в № 13.

10 декабря 1942 года в Ко-
стерёвском военном лагере абт 
состоялась передача  22-х танков 
Кв-1с первой части танковой ко-
лонны «Московский колхозник» 
14-му отдельному  гвардейско-
му танковому Ковенскому полку 
прорыва, который формиро-
вался в Московском абт Косте-
рёвском центре на базе 312-го 
отдельного танкового батальо-
на. Это событие осветила газета 
«Красная звезда» от 11 декабря 
1942 года, сделав фоторепортаж 
с Костеревского танкового поли-
гона. 22 декабря 1942 года состо-
ялась передача танков второй 
колонны «Московский колхоз-
ник»  59-му  и 60-му отдельным 
танковым полкам.  в каждый 
полк передали по 23 машины 
т-34 и по 16 машин т-70. танко-
вая колонна «Московский кол-
хозник»  была построена на тру-
довые  сбережения  колхозников 
Коломенского, Кунцевского, Ка-
ширского районов. Последним в 
колонне передавался танк с под-
писью «Подарок Красной армии 
от колхозника степана алишки-
на», внесшего 125 тысяч рублей. 
Экипаж каждого танка опекался 
отдельным колхозом. танковая 
колонна «Московский колхоз-
ник» участвовала в наступлении 
войск воронежского фронта на 
Харьков  зимой 1943 года.

12-й танковый полк Кантеми-
ровской дивизии формировался 
в Московском абт центре Косте-
рёво на базе 312-го отдельного 
танкового батальона, которому 
были также переданы танки Кв 
-1с из состава танковой колонны 
«Московский колхозник».

105-я танковая бригада была 
сформирована в свердловске  в 
период с 14 марта по 22 мая 1942 
года. 23 мая 1942 года бригада 
прибыла в район станции Петуш-
ки и поступила  на доукомплек-
тование в Московский авт воен-
ный лагерь Костерёво с первыми 
маршевыми ротами тяжёлых тан-
ков Кв. бригадой командовал 
андрей Константинович бражни-
ков. формирование продолжа-
лось до 31 мая 1942 года. во ис-
полнение директивы нКо ссср 
№ 724986 от 29 мая 1942 г. гене-
рал танковых войск федоренко 
приказал: «105 танковой бригаде 
с получением сего поступить в 
подчинение командира 15 танко-
вого корпуса. управление корпу-
са - Костерёво».   31 мая 1942 года 
в Костерёвском военном лагере 

был подписан акт о передаче 
105-й  танковой бригады в состав 
формируемого 15 танкового кор-
пуса: «бригада укомплектована 
личным составом уральского во-
енного округа, материальной 
частью, вооружением – Москов-
ским абт центром. нет личного 
состава маршевых рот танков 
т-34. Прибудут с материальной 
частью. весь личный состав про-
верен комиссией главного По-
литического управления рККа. 
Маршевые роты танков Кв №№1 
и 1а прибыли с челябинского 
завода. личный состав прошёл 
20-дневную подготовку  при 24 
оутб челябинского абт центра. 
Маршевые роты танков т- 60 №№ 
9 и 10 прибыли  с завода № 37 г. 
свердловск. личный состав про-
шёл месячную подготовку  при 
15-м учебном танковом полку и 
15-дневную подготовку при 1-й 
учебной танковой роте челя-
бинского абт центра. Экипажи 
танков Кв и т- 60 по своим спе-
циальностям подготовлены. вы-
вод: 1. танковая бригада сфор-
мирована и укомплектована в 
соответствии. 2. личный состав 
подготовлен по специальности, 
материальная часть исправна и 
боеготовна. 3. танковая брига-
да требует доукомплектования 
личным составом и матери-
альной частью танков т-34. 4.в 
целом танковая бригада готова 
к выполнению боевой задачи 
командования». 

1 июня 1942 г. танковая бри-
гада вошла в состав 15 танково-
го корпуса 3-й танковой армии 
в районе тулы.  в октябре 1942 
года она преобразована в 8-ю 
гвардейскую танковую бригаду. 

    178-я танковая бригада.  
Почётное наименование – риж-
ская. бригада сформирована на 
базе 140-го отдельного танково-
го батальона на основании рас-
поряжения зам. нКо № 76 от 2 
марта 1942 года в Московском 
абт Центре на станции Петуш-
ки. Период формирования - со 
2 марта по 11 мая 1942 года. 
Штаб 178-й танковой бригады 
располагался в железнодорож-
ной амбулатории, а в средней 
школе № 1 (в настоящее время 
это школа № 2 имени а. Манько) 
проживал рядовой и младший 
начальствующий личный состав, 
находились производственные 
и вещевые склады, столовая. 
офицеров разместили на част-
ных квартирах и в домах. Коман-
диром бригады был назначен 
полковник М. а. громагин.  бо-

евая техника сосредотачивалась 
в Московском военном округе 
- Костерёво.  18 мая 1942 года 
178-я была переправлена из Пе-
тушков на станцию сухиничи. 
Здесь бригада вошла в состав 10-
го танкового корпуса 16-й армии  
Западного фронта.  10-й танко-
вый корпус участвовал в боях в 
Калужской области, в  сражении 
под Прохоровкой на Курской 
дуге, освобождал ригу. За успеш-
ные бои 178-я танковая бригада 
получила название «рижская», 
за овладение городами Пруссии 
награждена орденом Красного 
Знамени. в честь 60-летия вели-
кой Победы по представлению 
Петушинской ветеранской ор-
ганизации на школе № 2 города 
Петушки, где в годы великой от-
ечественной войны формиро-
валась 178-я Краснознамённая  
рижская бригада, была установ-
лена мемориальная  доска.

113-я танковая бригада. По-
чётное наименование - василь-
ковская ордена ленина, Красноз-
намённая, орденов а. суворова 
и б. Хмельницкого. она форми-
ровалась с 3 по 30 мая 1942 года. 
Командир бригады – полковник 
а. г. свиридов. она была преоб-
разована в 55-ю танковую брига-
ду. генерал - полковник танковых 
войск, дважды  герой  советского 
союза  д. а. драгунский в книге 
воспоминаний «годы в броне» 
описывает путь 55-й танковой 
бригады, начавшийся в Косте-
рёво. она стала гвардейской, 
васильковской, ордена лени-
на, Краснознамённой, орденов 
а. суворова и б. Хмельницкого. 
участвуя в битве под Москвой, 
она защищала тулу, в сражении на 
Курской дуге освобождала Курск, 
освобождала украину, Польшу, 
сражалась за берлин и Прагу. три-
надцать танкистов бригады стали 
героями советского союза.

117-я  танковая бригада. По-
чётное наименование  - унечская 
Краснознамённая, ордена суво-
рова II степени. начала форми-
роваться на основании директи-
вы нКо № 723499 от 15 февраля 
1942 года в уральском военном 
округе. Командир бригады а. а. 
нэмме.  1 июня  1942 года бри-
гада была передислоцирована в 
Московский абт центр Костерё-
во и передана в подчинение се-
веро-Западному фронту.  в июле  
1942 года бригада пошла в свой 
первый бой в районе Крестцов 
на северо-Западном фронте. 27 
и 29 августа 1942 года приказом 
ставки вгК 117-я танковая бри-

гада выведена в резерв ставки и 
уже во второй раз направлена в 
наш район, на станцию Петушки 
для доукомплектования.

118-я отдельная танковая 
бригада прибыла из уральского 
военного округа в Костерёвский 
танковый лагерь. формирова-
лась с 8 по 26 июня 1942 года. 1 
июля поступила в подчинение 
брянскому фронту. Принимала 
участие в освобождении бело-
руссии. в 1945 году она была 
переформирована в 208-ю само-
ходную артиллерийскую двин-
скую бригаду.

97-я тяжёлая танковая бри-
гада была сформирована в че-
лябинске в период с 7 марта по 
16 мая 1942 года. бригада была 
тяжёлой  - на танках Кв. 17-28 
мая бригада по железной доро-
ге  перебрасывается в Мво - до-
укомплектоваться на станцию Ко-
стерёво, где вошла в состав 12-го 
танкового корпуса 3-й танковой 
армии рыбалко. боевое креще-
ние получила в августе  1942  года 
на Западном фронте в Козель-
ской операции. участвовала в 
боях на Харьковском направле-
нии, Курской битве. Командир 
бригады и. т. Потапов. бригада 
закончила войну в Праге 9 мая 
1945 года как 52-я гвардейская 
танковая фастовская ордена ле-
нина дважды Краснознамённая 
орденов суворова и богдана 
Хмельницкого.

Период формирования во-
инских танковых соединений в 
истории Петушинского района 
очень важен. исследуя деятель-
ность  Костерёвского твл, не-
обходимо отметить, что он был 
стратегически удобно располо-
жен и, кроме того, находился 
недалеко от Москвы. отсюда в 
срочном порядке отправлялись 
на фронт сформированные и до-
укомплектованные танковые ча-
сти и соединения - от полков до 
армии. Костерёвский танковый 
военный лагерь просуществовал 
до декабря 1943 года. с измене-
нием обстановки на фронте его, 
вслед за военными действиями, 
передислоцировали в Харьков, 
на украину. в 1944 году он пере-
мещён в бобруйск, получив наи-
менование белорусский твл.  в 
общих успехах танковых опера-
ций в великой отечественной во-
йне есть и великая заслуга Косте-
рёвского  военного абт центра. 

исследование по данной 
теме проводилось с использо-
ванием материалов из вики-
педии; книги н. и. бирюкова 
«танки фронту!». Записки со-
ветского генерала - смоленск: 
«русич», 2005. с.1 - 480; а также 
книга на сайте: http://militera.
lib.ru/birurov_ni 2/index. html;  
книги л. и. фиалковского «ста-
линградский апокалипсис. тан-
ковая бригада в аду». - «Эксмо», 
2011.- 448с.

Ольга ШУВАЕВА
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Всё для фронта!
ФОРМИРОВАНИЕ ВОИНСКИх чАСТЕЙ В ПЕТУШИНСКОМ РАЙОНЕ 
В ГОДы ВЕЛИКОЙ ОТЕчЕСТВЕННОЙ ВОЙНы

Окончание. Начало на стр. 1.

тагир галимов из п. вольгинский 
завоевал серебряную медаль чемпи-
оната россии по джиу-джитсу, кото-
рый проходил в санкт-Петербурге. 
две серебряные и одну бронзовую 
медали на первенстве Цфо по прак-
тической стрельбе из пневматиче-
ского пистолета взял житель г. Пе-
тушки савелий варнавский. артём 
Каримов (д. глубоково) и степан 
Климов (г. Петушки) стали победи-
телями первенства области по бок-
су среди юношей и вошли в состав 
юношеской сборной для участия в 
межрегиональных и всероссийских 
соревнованиях. в межрегиональном 
турнире по спортивной борьбе в 
г. лакинск Ксения Мещерякова (Ко-
стерёво), виктория гавриленко (Ко-
стерёво), виктория геберт (д. Пекша) 
стали победителями.

главы поселений обозначили 
проблему в работе регионального 
оператора по обращению с тКо – 
некоторые потребители, особенно 
в сельской местности, до сих пор не 
получили квитанции по оплате. на-
селение беспокоится, не придётся ли 
потом платить сразу большую сумму 
за несколько месяцев предоставле-
ния услуги. руководитель абонент-
ского отдела ольга лебедева про-
информировала, что база данных 
постепенно уточняется. По мере по-
ступления данных в единый расчёт-
ный кассовый центр потребителям 
насчитывается плата и поступает 
квитанция. в документе будет учиты-
ваться дата поступления сведений, 
именно она станет точкой отсчёта 
начисления. За предыдущие месяцы 
оказания услуги платить не придёт-
ся. Пени начисляться не будут. 

такая же ситуация с отсутствием 
квитанций сложилась в Костерёво-1, 
хотя данные о жильцах четырнадцати 
многоквартирных домов были по-
даны в срок до 1 декабря 2019 года, 
сообщил глава администрации г. Ко-
стерёво владимир Проскурин. неко-
торые из них являются получателями 
субсидий и льгот на оплату услуг. для 
того, чтобы подать документы на те-
кущий год, необходимо также предо-
ставить квитанции. Представитель 
регионального оператора заверил, 
что ситуация будет отрегулирована 
постепенно. сергей великоцкий об-
ратил внимание на ещё одну про-
блему, разрешить которую предстоит 
ооо «Хартия» – существенное увели-
чение населения района с началом 
дачного сезона. объём мусора уве-
личится в несколько раз, притом, что 
число потребителей услуги окажется 
на прежнем уровне. Представитель 
регионального оператора заверил, 
что в случае необходимости установ-
ки дополнительного оборудования 
оно будет установлено, а примерный 
объём подскажут главы поселений. 

За минувшую неделю с укусами 
собак к медикам района обратились 
два человека, сообщила замести-
тель главного врача Петушинской 
рб светлана солодовникова. собаки 
в обоих случаях были домашними. 
число получивших травмы на улицах 
по-прежнему высокое. больше всего 
случаев – 7 – в г. Петушки, на втором 
месте Костерёво – 4 травмирован-
ных. Порог заболеваемости орви по 
району превышен на 2 %. 

директор центра занятости насе-
ления г. Петушки, глава города дарья 
тюрева проинформировала о резуль-
татах работы учреждения за 2019 год. 
уровень безработицы в Петушинском 
районе по-прежнему остаётся на 
очень низком уровне – 0,3% (средне-
областной 0,9%). работа учреждения 
осуществляется в непосредственном 
контакте с главами муниципальных 
образований и администрацией рай-
она. За плодотворное сотрудниче-
ство дарья тюрева вручила Почётную 
грамоту главе администрации райо-
на сергею великоцкому.

Наталья ГУСЕВА.

ПРОБЛЕМНыЕ 
КВИТАНцИИ
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В недавние выходные в раз-
личных районах Владимирской 
области прошла серия меро-
приятий и митингов, посвящен-
ных вопросам сбора, перера-
ботки и утилизации отходов на 
территории региона.

на основании резолюций 
этих мероприятий, а также 
прямых обращений заинте-
ресованных групп граждан в 
компанию «Хартия владимир» 

региональным оператором 
был выявлен ряд вопросов и 
проблем, которые вызывают 
обеспокоенность большинства 
жителей городов и районов об-
ласти. в их числе:

– необходимость создания 
рабочих групп в составе депута-
тов различных уровней, пред-
ставителей администраций 
районов, поселений и предста-
вителей компании «Хартия»; 

– обеспечение максимальной 
прозрачности работы региональ-
ного оператора в вопросах полно-
го цикла обращения с отходами;

– обеспечение организации 
раздельного сбора отходов.

в ответ на публичные и пря-
мые обращения представите-
лей общественности и различ-
ных политических организаций 
компания «Хартия» заявляет 
следующее.

региональный оператор 
«Хартия владимир» готов при-
нимать участие в работе любых 
организованных групп, деятель-
ность которых направлена на 
урегулирование вопросов, свя-
занных с обращением с тКо.

Миссия компании «Хартия», 
как социально ориентированно-
го бизнеса, состоит в максималь-
ной открытости и «прозрачно-
сти» своей работы.

Кроме того, в настоящий мо-
мент идет активная подготовка 
к реализации проекта раздель-
ного сбора отходов на террито-
риях  «Первой зоны деятельно-
сти регионального оператора» в 
александровском, юрьев-Поль-
ском, Кольчугинском, Киржач-
ском, Петушинском, собинском 
районах. реализация данного 
проекта начнется до концы вес-
ны текущего года. 

«хАРТИЯ»: Мы – ЗА МАКСИМАЛЬНУЮ ОТКРыТОСТЬ!

ПодПолКовниКу МилиЦии в отставКе василию сергеевичу алтуХову 24 
февраля исПолнилось 90 лет. ветеран Мвд ПроШёл больШой ЖиЗненный и 
трудовой Путь, слуЖил в МилиЦии на раЗныХ долЖностяХ: был инсПеК-
тороМ гаи, оПеруПолноМоченныМ уголовного роЗысКа, доЗнавателеМ, 
следователеМ, воЗглавлял ПетуШинсКий овд. на Пенсию выШел с долЖно-
сти начальниКа судогодсКого овд. свой богатый сысКной оПыт василий 
сергеевич Передал МногиМ МилиЦионераМ, вПоследствии ставШиМи Хо-
роШиМи офиЦераМи - оПеративниКаМи, руКоводителяМи отделений ровд 
владиМирсКой области.

ВОЕННОЕ ДЕТСТВО
до войны это были самые обыкно-

венные мальчишки и девчонки. учились, 
помогали старшим, играли, разводили го-
лубей, иногда даже участвовали в потасов-
ках. но пришел час  тяжелых испытаний, 
и они доказали, каким огромным может 
стать маленькое детское сердце, когда 
разгорается в нем священная любовь к 
родине, боль за судьбу своего народа и 
ненависть к врагам. для подполковника 
милиции в отставке василия сергеевича 
алтухова великая отечественная война 
осталась в памяти как период горя, страха, 
подвига, Победы. она стала для него ча-
стью жизни.

 родом он из воронежской области, 
а точнее, из села Колено, что на берегу 
реки елань. Когда началась война, васе 
исполнилось всего 11 лет. все заботы о 
сыне васе и его  младших сёстрах легли 
на плечи матери. совсем мальчишка, он 
работал наравне со взрослыми в поле, ез-
дил по ночам в рощу за дровами, вместе 
с сестрами рубил деревья, чтобы не за-
мерзнуть в суровую  зиму. «наша семья не 
голодала,- рассказывает василий сергее-
вич.- сажали кукурузу, из которой варили 
кашу, в апреле пахали и сеяли сахарную 
свеклу, держали хозяйство, так и выжива-
ли…». он бегал с ребятами-ровесниками 
в школу, а зимой, когда замерзали чер-
нильницы, они не учились, задания учи-
тельница давала на дом.

 все успевали дети военного времени: 
и учиться, и работать. брат мамы, который 
служил в милиции, помог ему поступить 
на курсы трактористов. всю войну прора-
ботал василий в тракторной бригаде - сна-
чала помощником тракториста, а после 
окончания курсов сам сел за руль, зани-
мался и ремонтом машин. но самым глав-
ным его увлечением было слесарное дело. 
будучи подростком, вася сам мастерил 
ключи к замкам, делал санки, точил нож-
ницы, и мечтал стать опытным слесарем. 
однажды, когда василий ремонтировал 
трактор, отлетевшей деталью ему переби-
ло руку. со сломанной рукой он теперь не 
мог управлять трактором.

ИЗ СВЯЗИСТОВ – 
В МИЛИцИОНЕРы

Закончилась война, жизнь стала на-
лаживаться. неполную среднюю школу 
(7 классов) василий  окончил в 1946 году, 
в 16 лет, с отличием. вообще, как гово-
рит сам василий сергеевич, он  с детства 
был максималистом, все старался де-
лать лучше всех и любил учиться. После 
окончания школы он поступает в фЗу 
при елань-Коленовском сахарном заво-
де - учиться на электромонтера, и также 
заканчивает его на одни пятерки. «вот 

оно, настоящее мое призвание!» – так 
думал василий, когда устраивался на са-
харный завод электромонтером с окла-
дом в 600 рублей. ему дают общежитие, 
а через три месяца - повестка в армию. 
семнадцатилетним мальчишкой васи-
лий алтухов надел военную форму. а по-
сле армии сменил ее на милицейскую – и 
теперь уже на всю свою жизнь.

 направили василия алтухова в ин-
женерные войска. и  в армии командир 
отделения, младший сержант алтухов 

- отличник боевой и политической под-
готовки. После срочной службы в 1953 
году василий сергеевич оканчивает го-
дичные курсы младших лейтенантов 
Центральной военно-технической школы 
дрессировщиков по подготовке  специ-
алистов военного собаководства в ново-
гиреево Московской области. грамотный 
и ответственный, алтухов быстро пошел 
вверх по служебной лестнице. с 1953 по 
1955 г. в. с. алтухов - командир взвода 
39 отдельного стрелкового батальона. в 
составе военной делегации василия на-
правляют в турцию. об этом периоде 
службы ветеран рассказывает с иронией. 
Простые русские военные, они не умели 
танцевать, чего требовал этикет. а вече-
ра там заканчивались балами. Поэтому, 
приехав на родину, василий отправляет 
письмо в дом народного творчества им. 
н. К. Крупской в  Москве, и оттуда ему 

присылают самоучитель. По нему воен-
ные под руководством в. с. алтухова об-
учаются бальным танцам.

 всегда целеустремленный, он не оста-
навливается на достигнутом и самосовер-
шенствуется. Занимается плаванием, ведь 
он отличный пловец.  научился плавать  
еще в детстве, когда все свободное время 
летом проводил с мальчишками на реке. в 
соревнованиях занимает призовые места 
и получает значок гто.

После направления в Прибалтий-
ский военный округ василий сергеевич 
просит начальство отправить его слу-
жить в россию, так как «в риге все чу-
жое» для него. Как раз в это время шло 
сокращение в армии, и, написав рапорт, 
комсомолец василий алтухов собирает-
ся строить волгоградскую гЭс, благо у 
него есть специальность электромонте-
ра. но и тут судьба делает резкий пово-
рот, и мечте работать «по призванию» 
не суждено было сбыться. Земляк васи-
лия алтухова предлагает ему остаться в 
Москве, и он устраивается в  милицию 
в структурном подразделении гаи ин-
спектором отдела регулирования улич-
ного движения. так начинается мили-
цейская служба.

 с октября 1955 по 1958 г. василий 
алтухов - помощник инспектора 16 от-
деления оруд уМ гор. Москвы. в 1957 
году он оканчивает вечернюю школу. в 
1958 году в. с. алтухов переезжает в Пе-
тушки  вместе с семьей: женой евгенией 
и сыном александром. три года служит 
он оперуполномоченным уголовного 
розыска Петушинского роМ, занимается 
розыском неплательщиков алиментов, 
потерявших связь с родственниками по-
сле войны. За время службы были раз-
ные ситуации, порой довольно опасные. 
Приходилось и воров задерживать. За-
тем еще два года он - оперуполномочен-
ный дознания.

 в 1961 году в семье рождается вто-
рой сын - владимир, и семья переезжает 
жить в дом, который глава семейства по-
строил сам. По самоучителю сам сложил 
печь, купил мотоцикл. и все это время 
василий сергеевич старается быть бли-

же к народу, помогать простым людям. 
на своем мотоцикле он везет роженицу 
в роддом, не дожидаясь «скорой», или 
спасает жизнь умирающему от  перито-
нита в дальней деревне. нарушая ин-
струкцию, он везет доктора и ждет его, 
пока не закончится операция. «главное,- 
говорит он,- это человек».

вступительные экзамены  в горьков-
скую специальную среднюю школу ми-
лиции МооП оМфср василий сдает на 
отлично. После окончания этого учебного 
заведения в 1962 году он работает дозна-
вателем, а затем и следователем след-
ственного отделения уооП по собинско-
му району. в это же время  в. с. алтухов 
вступает в ряды партии. в 1968 г. он окан-
чивает высшую школу милиции ссср.

Знающий, опытный, уважаемый ра-
ботник и порядочный человек, василий 
сергеевич  в 1972 году был назначен на 
должность начальника Петушинского  
овд, а потом, до выхода на пенсию он 
- начальник   судогодского овд. в 1980 
году в. с. алтухов по болезни  выходит на 
пенсию. выслуга ветерана - 29 лет. но и на 
пенсии он активно  интересуется жизнью 
полиции и радуется, когда звонят дру-
зья или коллеги. верная спутница жизни, 
единственная и любимая женщина – су-
пруга евгения алексеевна ушла из жизни. 
воспитатель детского сада по профессии, 
она стойко выдержала все испытания, вы-
павшие ей, как жене офицера: постоянная 
тревога за мужа, который отдавал службе 
не только дни, но и ночи, забота о подрас-
тающих сыновьях.

Подполковник милиции в отставке ва-
силий сергеевич алтухов  за время служ-
бы был награжден  нагрудными знаками: 
«отличник милиции», «50 лет советской 
милиции», медалями «За безупречную 
службу» 1, 2, 3 степени.

биография василия сергеевича служит 
достойным примером исполнения слу-
жебного долга и патриотического воспи-
тания молодежи. «главный смысл, главная 
идея - быть человеком с большой буквы, 
помогать народу», - считает он.

Совет ветеранов войны, труда, Воору-
женных  Сил и правоохранительных 
органов Петушинского района, совет 
ветеранов ОВД по Петушинскому рай-
ону поздравляют Василия Сергеевича 
Алтухова с юбилеем. Желаем нашему 
ветерану крепкого здоровья, надежных 
и верных друзей, понимания родных 
и близких, долгих лет жизни, чтобы 
оставаться в строю и продолжать свое 
служение людям.

С. ТОЛОКНОВА,
инспектор АПиК 

штаба ОМВД России 
по Петушинскому району,                                                                                        

лейтенант 
внутренней службы.

В. МАРТыНОВА, 
председатель 

совета ветеранов 
Петушинского района. 

С. ГУСАРОВ, 
председатель совета ветеранов 

ОМВД России 
по Петушинскому району. 

«Главное – это человек!»



2 марта, поНеДеЛЬНик

05.00, 09.25 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 02.10, 03.05 время покажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 вечерние новости
18.30, 01.10 на самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
22.30 док-ток 16+
23.30 вечерний ургант 16+
00.10 Познер 16+

05.00, 09.25 утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
09.55 о самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 вести. Местное 
время
11.45 судьба человека с борисом Корчев-
никовым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «жЕНСКИЕ СЕКРЕТы» 16+
23.15 вечер с владимиром соловьёвым 
12+
02.00 Т/с «ПО ГОРЯчИМ СЛЕДАМ» 12+
03.40 Т/с «СВАТы» 12+

06.00 настроение 0+
08.10 х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА-
ГА» 12+
10.00 д/ф «евгения глушенко. влюблена 
по собственному желанию» 12+
10.50 городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
12+
13.40 Мой герой. владислав опельянц 12+
14.50 город новостей 16+
15.05, 03.25 Т/с «ОТЕц БРАУН» 16+
16.55 естественный отбор 12+
18.25 х/ф «КТО Ты?» 0+
22.30, 02.15 служу отечеству 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.00 события 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 д/ф «бес в ребро» 16+
02.40 Засекреченная любовь. Земля и 
небо резидента 12+
04.55 смех с доставкой на дом 12+
05.50 ералаш 6+

05.15, 03.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕц» 12+
06.00 утро. самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
сегодня
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
09.20, 10.20, 01.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛы» 12+
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 следствие вели... 16+
17.10 днК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРхИТЕКТО-
РА» 16+
23.10 основано на реальных событиях 
16+
00.10 Поздняков 16+
00.25 Мы и наука. наука и мы 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 д/с «русская атлантида» 12+
07.35 х/ф «ДОБРЯКИ» 0+
08.50 д/ф «георгий бурков» 12+
09.30 другие романовы 12+
10.15 наблюдатель 12+
11.10, 01.15 ХХ век 12+
12.15, 18.45, 00.35 власть факта 12+
13.00 дороги старых мастеров 12+
13.10 д/ф «дикие истории ираклия Кви-
рикадзе» 12+
14.05 Красивая планета 12+
14.20, 02.15 д/ф «бенкендорф. о бедном 
жандарме замолвите слово...» 12+
15.10 новости: подробно: арт 12+
15.25 д/с «бабий век» 12+
15.55 агора 12+
17.00 х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» 0+
19.45 главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 д/ф «настоящая война престолов» 
12+
21.30 сати. нескучная классика... 12+
22.10 Т/с «РОжДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 12+
22.55 Меж двух кулис 12+
00.05 открытая книга 12+

05.00 территория заблуждений 16+
06.00 документальный проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости 
16+
09.00 д/п «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 невероятно интересные истории 
16+
15.00 документальный спецпроект 16+
17.00 тайны чапман 16+
18.00 самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
22.00 водить по-русски 16+
23.30 неизвестная история 16+
00.30 х/ф «КНИГА ИЛАЯ» 16+
02.30 х/ф «БРУКЛИН» 16+
04.10 х/ф «СТОЛИК №19» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 тнт. Gold 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30 бородина против бузовой 16+
12.30 дом-2. спаси свою любовь 16+
13.30 Холостяк 7 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «УНИ-
ВЕР» 18+
18.00 однажды в россии 16+
19.00 Т/с «ПОЛИцЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ» 16+
21.00 где логика? 16+
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 16+
23.30 дом-2. город любви 16+
00.30 дом-2. После заката 16+
01.30 х/ф «У хОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА» 18+
03.10, 04.00 STAND UP 16+
04.50, 05.45 открытый микрофон 16+
06.30 тнт. Best 16+

06.00, 05.50 ералаш 6+
06.15 М/с «Приключения вуди и его 
друзей» 0+
06.35 М/с «охотники на троллей» 6+
07.00 х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 16+
08.00 дело было вечером 16+
09.00 Шоу «уральских пельменей» 16+
09.55 М/ф «Мегамозг» 0+
11.40 М/ф «Монстры на каникулах-3. 
Море зовёт» 12+
13.30 х/ф «чАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА» 12+
15.55, 19.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+
20.00 х/ф «ФОКУС» 18+
22.00 х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД 
хИТчА» 12+
00.30 Кино в деталях 18+
01.30 М/ф «Мы - монстры!» 6+
03.05 х/ф «СЕМЕЙНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ» 
16+
04.25 6 кадров 16+
04.45 М/ф «возвращение блудного по-
пугая» 0+
05.15 М/ф «утро попугая кеши» 0+
05.25 М/ф «братья лю» 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 гадалка 16+
12.00, 14.00 не ври мне 12+
13.00 не ври мне 16+
15.00 Мистические истории. начало 16+
17.00 Т/с «ОчЕВИДцы» 16+
18.30, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 
16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 х/ф «22 ПУЛИ. БЕССМЕРТНыЙ» 
16+
01.30, 02.15, 03.00 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 
16+
03.45, 04.30, 05.15 городские легенды 16+

06.00 д/ф «вся правда про…» 12+
06.30 самые сильные 12+
07.00, 08.55, 09.50, 11.15, 13.55, 17.20 
новости
07.05, 11.20, 14.00, 17.25, 22.10 все на 
Матч! Прямой эфир. аналитика. интер-
вью. Эксперты
09.00 биатлон. чемпионат европы. гонка 
преследования. Мужчины. трансляция из 
белоруссии 0+
09.55 биатлон. чемпионат европы. гонка 
преследования. Женщины. трансляция из 
белоруссии 0+
10.45 биатлон с дмитрием губерниевым 
12+
11.55 футбол. чемпионат германии. 
«лейпциг» - «байер» 0+
14.45 футбол. Кубок английской лиги. 
финал. «астон вилла» - «Манчестер 
сити» 0+
17.00 «финал Кубка английской лиги. 
Live». специальный репортаж 12+
17.55 ярушин Хоккей Шоу 12+
18.25 Континентальный вечер 12 16+
18.55 Хоккей. КХл. 1/4 финала конферен-
ции «Запад». Прямая трансляция
22.40 футбол. Кубок англии. 1/8 финала. 
«Портсмут» - «арсенал». Прямая транс-
ляция
00.40 тотальный футбол 12+
01.40 х/ф «ПАРНыЙ УДАР» 12+
03.45 олимпийский гид 12+
04.15 Профессиональный бокс. «Короли 
нокаутов». Хусейн байсангуров против 
армана торосяна. трансляция из санкт-
Петербурга 16+

3 марта, вторНик

05.00, 09.25 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 02.10, 03.05 время покажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 вечерние новости
18.30, 01.10 на самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
22.30 док-ток 16+
23.30 вечерний ургант 16+
00.10 Право на справедливость 16+

05.00, 09.25 утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
09.55 о самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 вести. Местное 
время
11.45 судьба человека с борисом Корчев-
никовым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «жЕНСКИЕ СЕКРЕТы» 16+
23.15 вечер с владимиром соловьёвым 
12+
02.00 Т/с «ПО ГОРЯчИМ СЛЕДАМ» 12+
03.40 Т/с «СВАТы» 12+

06.00 настроение 0+
08.10 доктор и... 16+
08.45 х/ф «НОчНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
10.40 д/ф «татьяна окуневская. Качели 
судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
12+
13.40 Мой герой. александр самойленко 
12+
14.50 город новостей 16+
15.05, 03.25 Т/с «ОТЕц БРАУН» 16+
17.00 естественный отбор 12+
18.15 х/ф «КТО Ты?» 0+
22.30, 02.15 осторожно, мошенники! и 
вас вылечат! 16+
23.05, 01.35 д/ф «екатерина фурцева. 
Жертва любви» 16+
00.00 события 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 д/ф «тайны советских миллионе-
ров» 16+
02.40 д/ф «Засекреченная любовь. слу-
жебный брак» 12+
04.55 смех с доставкой на дом 12+
05.50 ералаш 6+

05.15, 03.40 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕц» 12+
06.00 утро. самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
сегодня
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
09.20, 10.20, 01.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛы» 12+
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 следствие вели... 16+
17.10 днК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРхИТЕКТО-
РА» 16+
23.10 основано на реальных событиях 
16+
00.10 Крутая история 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.10, 20.45 д/ф «настоящая война 
престолов» 12+
08.25 легенды мирового кино 12+
08.55, 12.00 Красивая планета 12+
09.10, 22.10 Т/с «РОжДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 
12+
10.15 наблюдатель 12+
11.10, 01.30 ХХ век 12+
12.15, 18.40, 00.45 тем временем. смыслы 
12+
13.05 д/с «Первые в мире» 12+
13.20 д/ф «юрий олеша. По кличке 
Писатель» 12+
15.10 новости: подробно: книги 12+
15.25 д/с «бабий век» 12+
15.50 Эрмитаж 12+
16.20 дивы 12+
17.25 х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» 0+
19.45 главная роль 12+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 искусственный отбор 12+
22.55 Меж двух кулис 12+
00.05 д/ф «Музы юза» 12+
02.15 д/ф «Константин сергеев. уроки 
жизни» 12+

05.00 х/ф «СТОЛИК №19» 16+
05.30 территория заблуждений 16+
06.00, 15.00 документальный проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости 
16+
09.00 неизвестная история 16+
10.00 д/п «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 невероятно интересные истории 
16+

17.00, 03.20 тайны чапман 16+
18.00, 02.30 самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
21.50 водить по-русски 16+
00.30 х/ф «НА ГРАНИ» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 тнт. Gold 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30 бородина против бузовой 16+
12.30 дом-2. спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНыЕ ПАцА-
Ны» 0+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«УНИВЕР» 18+
18.00 однажды в россии 16+
19.00 Т/с «ПОЛИцЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ» 16+
21.00 импровизация 16+
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 16+
23.30 дом-2. город любви 16+
00.35 дом-2. После заката 16+
01.40 х/ф «У хОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА 2» 
16+
03.00, 03.55 STAND UP 16+
04.50, 05.40 открытый микрофон 16+
06.30 тнт. Best 16+

06.00, 05.50 ералаш 6+
06.15 М/с «Приключения вуди и его 
друзей» 0+
06.35 М/с «охотники на троллей» 6+
07.00 х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 
16+
08.00, 17.55, 19.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+
09.00 уральские пельмени. смехbook 
16+
09.25 М/ф «дорога на Эльдорадо» 6+
11.05 х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД 
хИТчА» 12+
13.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 х/ф «МЕжДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ» 
12+
21.55 х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
00.30 х/ф «СЕМЕЙНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ» 
16+
02.15 х/ф «ПАТРИОТ» 16+
04.45 М/ф «Приключения буратино» 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 Мистические истории. начало 16+
17.00 Т/с «ОчЕВИДцы» 16+
18.30, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 
16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 х/ф «ФИНАЛЬНыЙ СчЁТ» 16+
01.15 х/ф «КРИП» 16+
02.45, 03.45, 04.30, 05.15 громкие дела 
16+

06.00 д/ф «вся правда про…» 12+
06.30 самые сильные 12+
07.00, 08.55, 12.20, 14.55, 16.15, 19.25, 
22.00 новости
07.05, 12.25, 15.00, 19.30, 22.05, 00.40 
все на Матч! Прямой эфир. аналитика. 
интервью. Эксперты
09.00 футбол. российская Премьер-лига 
0+
10.50 тотальный футбол 12+
11.50 олимпийский гид 12+
12.55 футбол. чемпионат италии. «самп-
дория» - «верона» 0+
15.55 «финал Кубка английской лиги. 
Live». специальный репортаж 12+
16.20 Континентальный вечер 12+
16.50 Хоккей. КХл. 1/4 финала конферен-
ции «восток». Прямая трансляция
20.00 футбол. лига наций. сезон 2020 г. 
/21. Жеребьёвка группового этапа. Пря-
мая трансляция из нидерландов
20.40 все на футбол! 12+
21.10 восемь лучших. специальный обзор 
12+
21.30 новая школа. Молодые тренеры 
россии 12+
22.40 футбол. Кубок англии. 1/8 финала. 
«челси» - «ливерпуль». Прямая транс-
ляция
01.25 баскетбол. евролига. Мужчины. 
«Жальгирис» (литва) - «Химки» (россия) 
0+
03.25 футбол. Кубок либертадорес. 
«Каракас» (венесуэла) - «бока Хуниорс» 
(аргентина). Прямая трансляция
05.25 Команда мечты 12+

4 марта, среДа

05.00, 09.25 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.20, 03.05 время покажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 вечерние новости
18.30, 00.10 на самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
22.30 док-ток 16+
23.30 вечерний ургант 16+
03.40 наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
09.55 о самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 вести. Местное 
время
11.45 судьба человека с борисом Корчев-
никовым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «жЕНСКИЕ СЕКРЕТы» 16+
23.15 вечер с владимиром соловьёвым 
12+
02.00 Т/с «ПО ГОРЯчИМ СЛЕДАМ» 12+
03.40 Т/с «СВАТы» 12+

06.00 настроение 0+
08.10 доктор и... 16+
08.45 х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 0+
10.35 д/ф «татьяна доронина. легенда 
вопреки» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
12+
13.40 Мой герой. светлана Захарова 12+
14.50 город новостей 16+
15.05, 03.25 Т/с «ОТЕц БРАУН» 16+
16.55 естественный отбор 12+
18.15 х/ф «КТО Ты?» 0+
22.30, 02.15 линия защиты 16+
23.05, 01.35 д/ф «траур высшего уровня» 
16+
00.00 события 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 д/ф «Женщины владимира вы-
соцкого» 16+
02.45 д/ф «Засекреченная любовь. Мар-
сель и Марьяна» 12+
04.55 смех с доставкой на дом 12+
05.50 ералаш 6+

05.15, 03.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕц» 12+
06.00 утро. самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
сегодня
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
09.20, 10.20, 01.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛы» 12+
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 следствие вели... 16+
17.10 днК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРхИТЕКТО-
РА» 16+
23.10 основано на реальных событиях 
16+
00.10 Последние 24 часа 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.10, 20.45 д/ф «настоящая война 
престолов» 12+
08.25 легенды мирового кино 12+
08.55, 02.40 Красивая планета 12+
09.10, 22.10 Т/с «РОжДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 
12+
10.15 наблюдатель 12+
11.10, 01.40 ХХ век 12+
12.15, 18.40, 00.50 что делать? 12+
13.00 д/ф «германия. Замок розенштайн» 
12+
13.30 искусственный отбор 12+
15.10 новости: подробно: кино 12+
15.25 д/с «бабий век» 12+
15.50 борис чичибабин «борис и глеб» 
12+
16.20 дивы 12+
17.25 х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» 0+
19.45 главная роль 12+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 абсолютный слух 12+
22.55 Меж двух кулис 12+
00.05 д/ф «бунтари без стыда» 12+

05.00 территория заблуждений 16+
06.00 документальный проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости 
16+
09.00, 15.00 д/п «Засекреченные списки» 
16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 невероятно интересные истории 
16+
17.00, 03.00 тайны чапман 16+
18.00, 02.10 самые шокирующие гипоте-
зы 16+
20.00 х/ф «ФОРСАж 8» 12+
22.40 смотреть всем! 16+
00.30 х/ф «МОРГАН» 18+
04.30 военная тайна 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 тнт. Gold 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30 бородина против бузовой 16+
12.30 дом-2. спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНыЕ ПАцА-
Ны» 0+
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органов местного
самоуправления

Петушинского района

О Ф И Ц И А Л Ь Н А Я  И Н Ф О Р М А Ц И Я

Вестник

(Продолжение на стр. 8).

Продолжение. реШение совет народныХ  деПутатов ПетуШинсКого  района владимирской 
области от 17.12.2019 г. Петушки №110/14. начало в №9, 10, 11, 12, 13.

Оценка недвижимости, признание 
прав и регулирование отношений 
муниципальной собственности в  
рамках непрограммных расходов 
органов муниципальной власти

0113 9990021300 748,63000 748,63000 748,63000

иные бюджетные ассигнования 0113 9990021300 800 748,63000 748,63000 748,63000
Выполнение других обязательств 
района  в  рамках непрограммных 
расходов органов муниципальной 
власти

0113 9990021170 300,00000 300,00000 300,00000

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 0113 9990021170 200 300,00000 300,00000 300,00000

Расходы на демонтаж незаконных 
рекламных конструкций в  рамках 
непрограммных расходов органов 
муниципальной власти

0113 9990021380 100,00000 100,00000 100,00000

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 0113 9990021380 200 100,00000 100,00000 100,00000

Расходы на обеспечение деятель-
ности муниципального казенного 
учреждения "Управление по ад-
министративному и хозяйствен-
ному обеспечению" в  рамках 
непрограммных расходов органов 
муниципальной власти

0113 9990002590 17 446,63154 17 336,27552 17 245,47552

расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казёнными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами 

0113 9990002590 100 6 232,27552 6 232,27552 6 232,27552

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 0113 9990002590 200 11 208,25602 11 097,90000 11 007,10000

иные бюджетные ассигнования 0113 9990002590 800 6,10000 6,10000 6,10000
Расходы на обеспечение деятель-
ности муниципального казенного 
учреждения "Петушинский район-
ный архив" в  рамках непрограмм-
ных расходов органов муници-
пальной власти

0113 9990003590 2 296,60038 2 296,59840 2 296,59840

расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казёнными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами 

0113 9990003590 100 1 645,60038 1 645,59840 1 645,59840

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 0113 9990003590 200 651,00000 651,00000 651,00000

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) муници-
пального автономного учреждения 
"Многофункциональный центр 
Петушинского района" в  рамках 
непрограммных расходов органов 
муниципальной власти

0113 99900Фц590 1 863,08000 1 863,08000 1 863,08000

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

0113 99900фЦ590 600 1 863,08000 1 863,08000 1 863,08000

Расходы за счет иных межбюджет-
ных трансфертов на предоставле-
ние государственных и муници-
пальных услуг по принципу "одно-
го окна" в  рамках непрограммных 
расходов органов муниципальной 
власти

0113 9990071390 4 826,40000 4 826,40000 4 826,40000

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

0113 9990071390 600 4 826,40000 4 826,40000 4 826,40000

Расходы на софинансирование ме-
роприятий по предоставлению  го-
сударственных и муниципальных 
услуг по принципу одного окна в  
рамках непрограммных расходов 
органов муниципальной власти

0113 99900S1390 241,32000 241,32000 241,32000

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

0113 99900S1390 600 241,32000 241,32000 241,32000

Расходы за счет субвенции на про-
ведение Всероссийской переписи 
населения 2020 года в  рамках не-
программных расходов органов 
муниципальной власти

0113 9990054690 1 000,00000

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 0113 9990054690 200 1 000,00000

Расходы за счет субсидии на обу-
стройство и восстановление воин-
ских захоронений, находящихся в 
государственной (муниципальной) 
собственности в рамках непро-
граммных расходов

0113 99900R2990 41,60000 0,00000 0,00000

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 0113 99900R2990 200 41,60000 0,00000 0,00000

Расходы на обустройство и восста-
новление воинских захоронений, 
находящихся в государственной 
(муниципальной) собственности в 
рамках непрограммных расходов

0113 99900L2990 5,14160 0,00000 0,00000

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 0113 99900L2990 200 5,14160 0,00000 0,00000

НАцИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООхРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

0300 11 502,27600 10 461,36600 9 861,36600

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, 
гражданская оборона

0309 11 449,27600 9 808,36600 9 808,36600

Муниципальная программа «Со-
вершенствование гражданской 
обороны, защиты населения, обе-
спечения пожарной безопасности 
и безопасности на водных объ-
ектах территории Петушинского 
района»

0309 0800000000 11 449,27600 9 808,36600 9 808,36600

Расходы на обеспечение деятель-
ности муниципального казённого 
учреждения "Управление граж-
данской защиты Петушинского 
района"  в рамках муниципальной 
программы «Совершенствование 
гражданской обороны, защиты 
населения, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности на 
водных объектах территории Пе-
тушинского района»

0309 0800100590 11 449,27600 9 808,36600 9 808,36600

расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казёнными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами 

0309 0800100590 100 9 070,90000 7 423,96000 7 423,96000

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 0309 0800100590 200 2 370,71000 2 376,74000 2 376,74000

иные бюджетные ассигнования 0309 0800100590 800 7,66600 7,66600 7,66600
Другие вопросы в области нацио-
нальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности

0314 53,00000 653,00000 53,00000

Муниципальная программа «Обе-
спечение общественного порядка 
и профилактики правонарушений 
в Петушинском районе"

0314 1200000000 53,00000 653,00000 53,00000

Расходы на организацию и про-
ведение ежегодного районного 
соревнования за присвоение зва-
ния "Лучший участковый уполно-
моченный полиции Петушинского 
района" в рамках муниципальной 
программы «Обеспечение обще-
ственного порядка и профилакти-
ки правонарушений в Петушин-
ском районе»

0314 1200120810 5,00000 5,00000 5,00000

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 0314 1200120810 200 5,00000 5,00000 5,00000

Расходы на изготовление, монтаж 
и демонтаж баннеров социальной 
рекламы, направленной на про-
филактику пьянства, наркомании и 
иного противоправного поведения 
в рамках муниципальной програм-
мы «Обеспечение общественного 
порядка и профилактики правона-
рушений в Петушинском районе»

0314 1200420830 24,00000 24,00000 24,00000

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 0314 1200420830 200 24,00000 24,00000 24,00000

Расходы на изготовление, установ-
ку и демонтаж социальной рекла-
мы по правовому просвещению 
граждан в сфере противодействия 
коррупции, экстремизму и терро-
ризму в рамках муниципальной 
программы «Обеспечение обще-
ственного порядка и профилакти-
ки правонарушений в Петушин-
ском районе»

0314 1200720820 24,00000 24,00000 24,00000

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 0314 1200720820 200 24,00000 24,00000 24,00000

Расходы за счёт средств субсидии 
по предотвращению терроризма 
и экстремизма в сфере спорта (на 
строительство и оборудование 
спортивных площадок для заня-
тия уличными (экстремальными) 
видами спорта в рамках муници-
пальной программы «Обеспечение 
общественного порядка и профи-
лактики правонарушений в Пету-
шинском районе»

0314 1200271300 468,00000

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 0314 1200271300 200 468,00000

Расходы на мероприятия по 
предотвращению терроризма и 
экстремизма в сфере спорта (на 
строительство и оборудование 
спортивных площадок для заня-
тия уличными (экстремальными) 
видами спорта в рамках муници-
пальной программы «Обеспечение 
общественного порядка и профи-
лактики правонарушений в Пету-
шинском районе»

0314 12002S1300 132,00000

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 0314 12002S1300 200 132,00000

НАцИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 40 657,62200 112 125,56000 93 561,02000
Сельское хозяйство и рыболовство 
- всего 0405 3 616,62200 3 692,06000 3 801,82000
Муниципальная программа разви-
тия агропромышленного комплек-
са Петушинского района 

0405 0100000000 3 343,02200 3 418,46000 3 528,22000

Расходы на обеспечение деятель-
ности муниципального казенного 
учреждения "Управление сельско-
го хозяйства и продовольствия Пе-
тушинского района Владимирской 
области" в рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации муни-
ципальной программы развития 
агропромышленного комплекса 
Петушинского района" муници-
пальной программы развития 
агропромышленного комплекса 
Петушинского района"

0405 0160100000 3 343,02200 3 418,46000 3 528,22000
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история совреМенного МуниЦиПального обраЗования - По-
сёлКа городищи – Это один иЗ униКальныХ источниКов Зна-
ний о родноМ Крае. а, КаК иЗвестно, источниК Знания – Книга. 
для того, чтобы «Перелистать» страниЦы Этой Книги, ПриШ-
ли 18 февраля члены Клуба «вдоХновение» в читальный Зал 
Центральной МеЖПоселенчесКой  библиотеКи ПетуШинсКого 
района 18 февраля, где состоялась  ПреЗентаЦия Книги а. с. 
МороЗова «городищи – родная Моя сторона».

 Книга представляет собой 
сборник материалов об исто-
рии поселка городищи. и посвя-
щёна она 90-летию городского 
поселения городищи, 150-ле-
тию начала здесь деятельно-
сти российских фабрикантов 
Морозовых, 75-летию Победы.  
По словам автора-составителя 
книги, этот  сборник - дань па-
мяти предкам, попытка хотя бы 
в малой части передать новым 

поколениям  то, что он знает о 
прошлом и настоящем. 

 александр сергеевич Мо-
розов знает, о чём говорит, не 
понаслышке - ведь он кандидат 
исторических наук, автор свы-
ше пятидесяти исторических и 
краеведческих публикаций, в 
том числе и за рубежом,   пред-
седатель совета историко-кра-
еведческого музея орехово 
- Зуевского городского округа, 

член Морозовского клуба,  кон-
сультант-эксперт общественной 
палаты городского округа, лау-
реат премии губернатора Мо-
сковской области.  

в книге собраны материалы 
многих краеведов, живущих в по-

селке городищи, городе орехово-
Зуево, а также  жителей посёлка.

  истоки богатейшей истории 
поселка  городищи навсегда 
связаны с именами российских 
текстильных магнатов Морозо-
вых. о них рассказывает глава 

книги «наследие фабриканта 
с. т. Морозова».

 о Морозовском санатории 
при станции усад рассказала а. а. 
бирюкова, заслуженный работник 
культуры Московской области.

лирическую нотку  во вре-
мя  встречи с орехово-зуевскими  
краеведами внесла л. д. Карет-
никова, заместитель руководите-
ля Клуба любителей поэзии. она 
замечательно прочла стихи поэта 
николая дмитриева, жившего во 
владимирской области, и очень 
трогательное стихотворение о ве-
ликой отечественной войне.

 А. САРжИНА,
главный библиотекарь 

центральной
межпоселенческой

библиотеки 
Петушинского района.

«ГОРОДИщИ – РОДНАЯ МОЯ СТОРОНА»

в фойе КостерёвсКого КдЦ – стенды со ШКольныМи фотографияМи, ПортретаМи учениКов и учите-
лей, достиЖенияМи раЗныХ лет. у КаЖдого стоят выПусКниКи, отысКивают себя и одноКлассниКов 
на фото, сМеются, радуются встрече. у МногиХ в руКаХ Цветы, фотографии иЗ сеМейныХ арХивов. всё 
сПеШат Поделиться вПечатленияМи, рассПросить друг друга Про общиХ ЗнаКоМыХ, рассКаЗать что-то 
интересное. отКрыта Здесь и МуЗейная ЭКсПоЗиЦия, где собран Материал с МоМента основания 
г. Костерёво - о ЗнаМенитыХ людяХ, истории родного Края с древности и до наШиХ дней. 

надежда викторовна си-
дорова (в школе её знали как 
Мальшову) окончила школу 48 
лет назад (1972 год выпуска). 
Почти сорок лет отработала 
медсестрой. «очень интересная 
и нужная профессия – помогать 
людям». работала по специ-
альности ещё шесть лет после 
ухода на пенсию. несмотря на 
то, что времени со дня выпуска 
прошло немало, почти каждый 
год одноклассники встречаются 
летом, сразу два класса: «а» и 
«б». «на встречах всегда много 
народу, человек тридцать соби-
рается. Приезжают однокласс-
ники с украины, из смоленска, 
архангельска. Переписываемся. 
Многих из нас уже нет. Мы были 
очень дружные, активные, сей-
час, мне кажется, такого среди 
школьников уже нет -  дети в ос-
новном в компьютерах, в теле-
фонах, а раньше ничего этого 
не было, много общались, дру-
жили. Ходили в походы, театры, 
бесконечные поездки... Класс 
был очень сильный, многие по-
ступили в вузы, мальчишки – в 
военные училища. учителя с 
нами занимались, не считаясь 
со временем, если надо, остава-
лись и после уроков, воспитыва-
ли своим примером. они у нас в 
памяти всегда».

 всегда приходит на встречи и 
классный руководитель выпуска 
наталья Михайловна сухова. не 
могла не придти она и на юби-
лей родной школы. её окружи-
ли бывшие ученики. среди них 
и выпускники 1979 года. их на 
торжество собралось очень мно-
го. наталья Михайловна расска-
зывает о них с особой теплотой: 
«они для меня самые любимые» 
сорок лет прошло с момента вы-
пуска. «Это был замечательный 
класс: работящие, активные.  
Приведу один пример: собира-
ли металлолом, так его потом 
вывозили машинами. ни один 
класс никогда, наверное, столько 
не собрал, как они.  и ещё очень, 
очень дружные, собираются 
всегда». в руках у мальчишек и 
девчонок 70-х цветы, фотогра-

фии, всякие реликвии их школь-
ного детства. они с удовольстви-
ем обмениваются ими, позируют 
с классным руководителем для 
фотографии.

среди остальных гостей вы-
деляется статный мужчина в си-
нем кителе с военной выправ-
кой и поистине командирским 
голосом. Это полковник алексей 
евгеньевич фролов. а его супру-
га, ирина евгеньевна, больше 
двух десятков лет проработала 
учителем начальных классов в 
Костерёвской средней № 2. При-
ехали супруги из подмосковно-
го чехова. добирались больше 
четырёх часов, но не могли не 
приехать на праздник. алек-
сей евгеньевич рассказывает о 
себе: «После окончания школы 
поступил в ярославское зенит-
но-ракетное военное училище. 
где только ни служил. Последнее 
место службы – Мгту им. баума-
на, начальник учебной части. в 
конце прошлого года уволился, 
сейчас работаю в концерне «ал-
маз». учил своих специалистов 
по зенитно-ракетной технике, 
теперь иностранных буду учить. 
надо обороноспособность стра-
ны поднимать.

 великий юбилей родной 
школы – 80 лет. Мы  большие дру-
зья Костерёвской средней школы 

№ 2. я с первого по десятый класс 
учился: с 1979 по 1989 год. в про-
шлом году был юбилей со дня 
выпуска, но не получилось при-
ехать, а в этом году мы решили 
всё-таки отметиться и поздра-
вить родную школу». 

но вот звучит звонок, и все 
устремляются в зрительный 
зал. он полон. у школы богатая 
история, и о её знаменательных 
страницах, педагогах, прошлом 
и будущем говорится в видео-

ролике. об этом говорила в 
приветственном слове со сцены 
директор Костерёвской школы 
№ 2 светлана Матюнина. сама 
программа юбилейного вече-
ра была построена так, чтобы 
все почувствовали себя частью 
большой школьной семьи, её 
истории.

 очень тепло поздравила род-
ную школу с 80-летним юбилеем 
глава района елена володина, 
поделился воспоминаниями, как 
и когда ему довелось поучиться 
в Костерёвской второй, замести-
тель главы администрации райо-
на по социальной политике алек-
сандр безлепкин. он поделился 
радостной новостью, что вопрос 
со строительством спортивного 
зала для школы скоро будет ре-
шён – готовится проектно-смет-

ная документация. оптимизмом 
было пронизано выступление 
начальника управления образо-
вания администрации Петушин-
ского района елены Коробко. 
на сцену вместе с ней поднялись 
директора городских и сельских 
школ, председатель районной 
профсоюзной организации ра-
ботников системы образования 
наталья Матвиишина, которые 
подхватили эстафету празднич-
ных поздравлений. Корзину роз 
преподнёс Костерёвской сред-
ней № 2 глава администрации г. 
Костерёво владимир Проскурин, 
тепло поприветствовала школь-
ный коллектив, выпускников 
разных лет глава Костерёва Ма-
рина Климова. состоялась тор-
жественная церемония награж-
дения. не забыли на празднике 
про ветеранов педагогического 
труда. Почтили память тех, кого 
уже нет рядом с нами.

Поздравляли родную школу 
дети: читали стихи, пели песни, 
показывали сценки. очень ис-
кромётным было исполнение 
танцевального флэшмоба на по-
пулярные хиты разных лет.  За 
80 лет истории школа взрастила 
много достойных учеников, же-
лающие могли подняться на сце-
ну для поздравлений. 

Цветы, аплодисменты, по-
дарки, гости, добрые пожелания 
– верные спутники праздника. их 
было на праздновании юбилея 
вдоволь.  ну, а школа, перешаг-
нув свой 80-летний юбилей, уве-
ренно движется дальше.

Наталья ГУСЕВА,
 фото автора.

Юбилей Костерёвской средней школы № 2
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Новости спорта

в 1965 году, ровно 55 лет тому 
назад, им была организована 
группа талантливой молодёжи 
по типу литературного кружка 
при газете «вперёд». юные по-
эты под руководством в. в. ястре-
бова создали в Петушинском 
районе литературное объеди-
нение «радуга», просущество-
вавшее до начала семидесятых 
годов 20-го века. в группу моло-
дых поэтов входили: николай ла-
лакин, феликс Медведев, виктор 
Курганов, лариса Кобринская, 
иван ивлев, алексей труфилов, 
владимир носов, регина Зубова, 
валентина игумнова (Маркова), 
светлана  Минеева, виктор Жи-
гунов, анатолий балакин, анато-
лий бартенёв, ирина Хремучко-
ва (Павлова) и другие.

они проводили вечера, вы-
ступали в школах и трудовых кол-
лективах, ездили в соседние об-
ласти и по району. о «радуге» и 
«радужанах» заговорили, их по-
любили. в. в. ястребову помогал 
молодой корреспондент газеты 
феликс Медведев. Позже он стал 
известным в стране журналистом 
и писателем, корреспондентом 
журнала «огонёк».

15 мая 1994 года «радуга» 
вновь возродилась. Многие са-
модеятельные  авторы регулярно 
печатались в рубрике «литерату-
ра и искусство», которую куриро-
вал редактор районной газеты 
«впёред» владимир Михайлович 
сасин. После знакомства со своим 
наставником в. в. ястребовым,  
начинающая поэтесса о. П. ры-
жова (Шуваева) дала объявление  
в районную газету «впёред» с 
предложением самодеятельным 
поэтам объединиться в литера-
турную группу, чтобы вновь «ра-
дуге» - светить. откликнулись и 
собрались в районном дК города  
Петушки: владимир васильевич 
ястребов, ольга рыжова (Шува-
ева), василий Курганов, галина 
уланова, ирина Павлова, елена 
Козлова, антонина Кирилловна 
Козлова, анна тополева, Павел 
Шмельков. Павел Шмельков на-
писал гимн нашей «радуги». При-
соединились к нам людмила лом-
кова, валентина Маркова, галина 

Макарова. осталась памятная фо-
тография об этой первой встрече. 
время – девяностых - было заме-
чательное для «радуги»! Мы не 
просто собирались в дК, мы спо-
рили, учились друг у друга, высту-
пали с концертами, организовали 
радиожурнал, «росли» вместе с 
нашей «радугой». тогда же, в де-
вяностые вышли первые издания 
наших авторов – два сборника 
стихов василия Курганова и «Пес-
ни на стихи владимира ястребо-
ва. Музыка Михаила Пекачева».  

17 февраля  2002 года под-
вижник земли Петушинской 
владимир васильевич  ястребов 
ушёл из жизни. в 2016 году по-
смертно в. в. ястребову было 
присвоено звание «Почётный 
гражданин Петушинского райо-
на.  После него руководителем  
самодеятельных  поэтов стала  
ольга Шуваева, затем в. н. Мар-
кова, н. с. балашов. 2020 год для 
«радуги» юбилейный  - 55 лет со 
дня основания. бессменным се-
кретарём  с 1994 года  является 
антонина Кирилловна Козлова, 
искренно любящая и опекающая 
радужан, воспринимающая их, 
как свою большую семью.   

надеемся, что юбилейный 
год порадует любителей поэзии 
новыми задумками и меропри-
ятиями, новыми книгами преж-
них и новых поэтов. ведь количе-
ственный и качественный состав 
«радуги» значительно вырос. 

владимир васильевич ястре-
бов был бы несказанно горд и рад 
такой смене. все радужане выш-
ли, оперились  со страниц район-
ной газеты  «вперед», в которой 
редактор  владимир Михайлович 
сасин ведёт уже не одно десяти-
летие   «литературную страницу». 
на его имя в редакцию приходят 
стихи и проза наших авторов. он 
бережно, профессионально пра-
вит доверенные ему материалы и 
печатает в своей газете.

РАЙОННыЙ ФЕСТИВАЛЬ 
ПОЭЗИИ

свыше 40 бардов, самодея-
тельных поэтов и писателей со-
брались на районный фестиваль, 
состоявшийся 25 января 2020 года в 
читальном зале центральной меж-
поселенческой библиотеки Пету-
шинского района. Здесь в  красиво 
оформленном зале был подготов-
лен стенд, украшенный изданными 
книгами «радужан». Присутствова-
ли гости - читатели, книголюбы и 
работники библиотеки.

Проводили праздник л. М. Зям-
баева – председатель комитета по 
культуре и туризму, и заведующая 
краеведческим музеем о. П. Шу-
ваева. своими земляками – «ра-
дужанами» мы можем  гордиться. 
Многие из них выпустили не по 
одной, а  по нескольку книг.  осо-
бой популярностью  пользуются 
наиболее «плодовитые» писатели 
и поэты: виктор Муханов, свет-
лана тюряева, галина суровцова, 
седа Карамян, людмила лаврухи-
на, ольга воробьёва. 

светлана тюряева, людмила 
лаврухина, вячеслав репин, оль-
га воробьёва – члены российско-
го союза писателей.  ольга во-
робьёва – победитель конкурса 
10-го международного славянского 
литературного форума «Золотой 
витязь». светлана тюряева, издав-
шая семь поэтических сборников 
и две книги для детей: «бабушки-

на шаль», «о добром братстве и 
хлебном богатстве» – член правле-
ния владимирского регионально-
го отделения российского союза 
писателей от Петушинского райо-
на. два года подряд её книги зани-
мают призовые места в областном 
конкурсе «владимирская книга 
года» в номинации «детская лите-
ратура». светлана тюряева и люд-
мила лаврухина публикуются в 
международном поэтическом аль-
манахе «артелен», выпускаемом 
в бельгии. виктор алексеевич Му-
ханов - член союза писателей рос-
сии, автор десяти книг, последние 
из которых – «глубинка» и «Звон-
кая осень», активный участник 
всех мероприятий «радуги».

галина остапенко, член союза 
журналистов россии, обновила и 
расширила свою книгу рассказов 
«Крест». на фестивале она прочи-
тала завороживший всех рассказ, 
написанный по реальным собы-
тиям «иже херувимы» - о проис-
ках цыганки-колдуньи.

в связи с тем, что этот год - год 
75-летия великой Победы, мно-
гие  «радужане» свои  новые про-
изведения посвятили военной 
тематике. участник великой оте-
чественной войны, ветеран а. в. 
гаврилов  о героическом подвиге 
александра Матросова написал 
поэму и великолепно наизусть 
исполнил её. Поэт-бард галина 
богослова из города Покров чуд-

ным голосом под гитару спела 
народную песню, дополнив поэ-
му а.в. гаврилова словами о том, 
что ей приходилось бывать в тех 
местах, где в детском доме вос-
питывался александр Матросов.

стихи о великой отечествен-
ной войне читали людмила старо-
верова, людмила абрамова, люд-
мила сизова, светлана драгни – из 
Покрова, седа Карамян, на счету 
которой три выпущенные книги: 
две детские, красочно оформлен-
ные, и одна для взрослых «любовь 
не терпит пустоты».  Прекрасно, 
чётко и выразительно деклами-
ровали свои стихи валентина 
Маркова, ольга савченко, елена 
васянина, галина суровцова, гали-
на уланова. Поэт-бард татьяна ела-
гина, получившая поздравление с 
татьяниным днём, исполнила неж-
ным голосом под гитару песни, по-
читала стихи. елена Козлова пред-
ставила новый юмористический 
стих о зиме, которая от нас «ушла 
в сШа…». ольга Шуваева -  член 
союза журналистов россии, расска-
зала о нашем земляке, разведчике, 
ветеране великой отечественной 
войны а. а. абрамушкине, родив-
шемся в селе воскресение, и об 
увековечивании памяти о нём в 
нашем районе. Жительница дерев-
ни горушка е.в. секретова поведа-
ла нам о своих родителях, их дово-
енном счастье, отце – ополченце 
8-й дивизии народного ополчения, 
пропавшем без вести, как и боль-
шинство его однополчан, в бою 
под смоленском, по сути, отстояв-
ших своими жизнями Москву. отцу 
и матери-вдове, достойно воспи-
тавшей четверых детей, посвятила 
евгения васильевна свои стихи.

Представительница общества 
слепых галина ивановна дми-
триева вызвала восхищение у 
всех проникновенной, артистич-
ной манерой исполнения своих 
стихов и выразила своё большое 
желание войти в творческую се-
мью «радужан». Поэт-бард игорь 
Мальшаков  исполнил  песню о 
родном поселке вольгинский, а 
вячеслав репин шуточной песней 
вызвал улыбку у всех слушателей. 

в конце фестиваля л.М. Зям-
баева - председатель комитета 
по культуре и туризму админи-
страции района вручила всем 
участникам фестиваля дипломы, 
а авторам, издавшим в 2019 году 
книги - благодарственные пись-
ма администрации Петушинско-
го района: светлане тюряевой, 
виктору Муханову, ольге воро-
бьёвой, галине суровцовой, еле-
не Козловой, николаю балашо-
ву. Праздник закончился общей 
фотографией на память.

Л. АБРАМОВА,
г. Петушки.

У истоков «Радуги»

15 февраля в КДц  пос. 
Вольгинский прошел откры-
тый региональный турнир по 
боевым искусствам, посвя-
щенный памяти полковника 
Романа Лотвина, заместите-
ля командира Президентско-
го полка СКМК ФСО РФ.

в рамках торжественной 
части на турнир была при-
глашена знаменная группа 
роты специального караула 
Президентского полка служ-
бы коменданта Московского 
Кремля фсо рф.

в соревнованиях при-
няли участие спортсмены из 
городов Петушки, Покров, 
Киржач, поселков вольгин-
ский, городищи и др.

юные боксеры из Мбу 
«рКсШ Петушинского рай-
она, руководимые в. фро-
ленковым, также приняли 
участие в этом турнире.

в результате упорных по-
единков наши воспитанники 
показали следующие ре-
зультаты. Первые места за-
няли алексей Малышенков, 
александр грибанов, семен 

акимов, василий рогачев, 
игорь филиппов; вторые 
места - никита сарыгин, им-
ран гаджиев.

два наших боксёра вы-
играли свои бои досрочно, 
победив в первом же раунде 
- это алексей Малышенков 
и александр грибанов. для 
александра это были пер-
вые соревнования по боксу, 
с чем мы его и поздравляем.

в этих соревнованиях де-
бютировали и показали хо-
рошие результаты и другие 
наши новички -  и. филип-
пов, в. рогачев и и. гаджиев.

Мы благодарим органи-
заторов турнира за теплый 
прием наших спортсменов.

В. ФРОЛЕНКОВ,
тренер МБУ «РКСШ 

Петушинского района»,
отделение «Бокс». 

ФУТБОЛ  НА СНЕГУ

в минувшую субботу дву-
мя заключительными матча-
ми закончился традицион-
ный, семнадцатый по счёту  
турнир по футболу на снегу 
памяти заместителя началь-
ника Петушинского ровд 
алексея вострухина, в кото-
ром участвовали одиннад-
цать команд. но если резуль-
тат первого из них, в котором 
встречались «ника» и «Крас-
ная армия, особого влияния 
на положение в турнирной 
таблице оказать не мог – 
«ника» к заключительному 
туру уже обеспечила себе по-
беду в турнире, то во втором 
без интриги не обошлось – в 
нём решалась судьба двух 
других призовых мест.

«ника» и в последней 
своей встрече показала по-

бедный настрой, выиграв со 
счётом 2 : 1.

а затем на заснежен-
ную площадку стадиона 
«динамо» вышли команда 
ветеранов футбола и «Звез-
да». ситуация в турнирной 
таблице была такова, что 
победитель этой игры ста-
новился вторым призёром 
турнира. ветераны удачно 
начали эту встречу, сначала 
открыв счёт, а затем удвоив 
своё преимущество. но, как 
оказалось, это было только 
начало. «Звезда отыграла 
один мяч, второй, а затем и 
вышла вперёд – 3 : 2.

Пожалуй, кульминацией 
этой интересной встречи стал 
пенальти в ворота «Звезды. 
который ветеранам реали-
зовать не удалось – мяч после 
сильного удара попал в пере-
кладину. а спустя буквально 

считанные секунды после-
довала атака в исполнении 
«Звезды», и мяч в четвёртый 
раз оказался в воротах вете-
ранов. Под занавес встречи 
«Звезда забила и свой пя-
тый гол. в итоге её победа со 
счётом 5 : 2 и второе место в 
турнире. ветераны стали тре-
тьими призёрами.

сразу после окончания 
двух последних игр турнира 
в спортзале стадиона «ди-
намо» состоялось закры-
тие турнира и награждение  
игроков. в этой церемонии 
принял участие глава адми-
нистрации района  с. б. вели-
коцкий. игроки команд-при-
зёров получили памятные 
медали, всем участникам тур-
нира были вручены памят-
ные вымпела, специальными 
призами были отмечены луч-
шие в своих амплуа игроки.

у истоКов «радуги» стоял За-
Меститель главного редаКто-
ра районной гаЗеты «вПерёд» 
владиМир васильевич ястре-
бов - ПоЭт, Писатель, ХудоЖ-
ниК, Краевед, общественный 
деятель, ветеран велиКой 
отечественной войны.

И ДЕБЮТАНТы  - 
НА ВыСОТЕ! 



ТРЕБУЮТСЯ:

* ПродавЦы в открывающийся 
продуктовый магазин по ул. 40 лет. 
октября, г. Костерёво. т. 8-903-645-
53-93.

* фирма ооо «викон» 
(д. липна), приглашает на рабо-
ту: теХнолога, адМинистра-
тора Кафе, Поваров; Кон-
дитера, ПеКаря, буХгалтера, 
офиЦиантов, барМенов, 
Кассира в палатку (1/3), груЗчи-
Ка, оХранниКа, уборщиЦ, По-
судоМойщиЦ. Звоните: 8-905-
564-77-66; 8 (49243) 2-90-53.

* Многопрофильная фирма 
(д. Киржач, г. Покров, г. Петушки) 
приглашает на работу: Поваров, 
ПродавЦов, барМенов, офиЦи-
антов, КуХ. рабочую, ПродавЦов 
в «Шаурму», ЭлеКтриКа, Кладов-
щиКа в кондитерский цех. Звоните: 
8-968-421-04-75; +7 (49243) 2-12-01.

* ооо «Мега драйв» срочно 
требуются: слесари механосбо-
рочных работ (5/2, 2/2), ЭлеКтрога-
ЗосварщиК (2/2), Маляр по мет. 
(2/2), теХнологи (мех. обработ-
ка, покраска) с опытом работы от 
2 лет, инЖенер по сертификации 
(техническое образование, график 
5/2, з/п по собеседованию). рабо-
та в г. Петушки. т. 8-925-786-27-88, 
8 (495) 215-10-10.

* Приглашаем  на работу в 
г. Покров (ооо «Пахомов», ул. 
ленина, д. 39): Повара, сотруд-
ниКа линии раЗдачи, барМе-
на, офиЦианта, МойщиКа 
Посуды, уборщиЦу, грави-
ровщиКа. стабильно разви-
вающаяся компания, удобный 
график, достойная зарплата, 
корпоративное питание. справ-
ки по телефону: 8 (49243) 6-30-30, 
8-961-255-88-84. 

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

* на производство в п. горо-
дищи срочно требуется оПератор 
станКов с чПу. опыт работы от 
1 года. оформление согласно тК 
рф. ЗП: 28 000 рублей, «белая» 
2 раза в месяц. сменный график 
работы. точный адрес: ул. совет-
ская, д. 1. Контакты: начальник про-
изводства Пашков антон Павлович: 
8-905-749-70-89; руководитель отде-
ла персонала Зубцова ольга алек-
сандровна: 8-903-140-53-74.

* на производство в п. городищи 
срочно требуется Контролер-уПа-
КовщиК. оформление согласно 
тК рф. ЗП: 22 000 рублей, «белая» 
2 раза в месяц. сменный график 
работы. точный адрес: ул. совет-
ская, д. 1. Контакты: начальник про-
изводства Пашков антон Павлович: 
8-905-749-70-89; руководитель отде-
ла персонала Зубцова ольга алек-
сандровна: 8-903-140-53-74.

* уборщиЦы в магазин, гра-
фик 2/2, оплата один раз в месяц. 
т. 8-920-044-47-84.

* ПродавеЦ в магазин «Продук-
ты», г. Петушки, филинский про-
езд, д. 8. т. 8-903-645-53-93. 

ПРОДАМ:

* 1-комн. Кв-ру. 3/5 дома. ул. Мо-
сковская, 4. т. 8-903-700-55-11.

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

* 2-комн. Кв-ру. ул. Московская, 
д. 5. 1/5 дома. т. 8-915-798-90-18.

* 2-комн. Кв-ру. 5/5 дома, 
г. Петушки, Полевой проезд, д. 3а. 
т. 8-919-023-16-38.

* 2-комн. Кв-ру в дер. липна, ул. 
дачная, 2/2 кирпичного дома. об-
щая площадь 68,5 кв.м. Жилая – 27 
кв.м. Кухня – 10 кв.м, с ремонтом. 
сан. узел раздельный. летняя ве-
ранда площадью 18 кв.м. два вхо-
да: с подъезда и автономный. Цена: 
1 600 000 руб. т. 8-920-920-47-27.

* 2-комн. Кв-ру по ул. строите-
лей, д. 26. 4/9 дома. т. 8-903-212-
50-55.

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

* 3-комн. Кв-ру в центре г. Пе-
тушки (ул. Московская, д.18). Хор. 
ремонт, 3 этаж, мебель, техника. 
т. 8-915-750-63-54.

* 3-комн. Кв-ру. 1/9 дома, 
г. Петушки, ул. строителей, д.26. 
т. 8-910-185-19-28.

* доМ в центре. т. 8-905-147-70-66.
* ЗеМельный участоК в 

с. Марково, рядом с р. Клязьма. 
т. 8-961-111-35-27.

* гараЖ №5 рядом с домом 12, 
ул. Профсоюзная. Земля в соб-
ственности. т. 8-961-250-03-80.

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

* автоМобиль ваЗ 21213 
нива. срочно. недорого. в хо-
рошем состоянии. т. 8-960-730-
76-88. 

* щенКов средне-азиатской 
овчарки, туркменского алабая. 
с родословной рКф, привиты. 
рождение 26.11.2019 г. т. 8-920-
906-43-84. 

КУПЛЮ:

* скупаю лоШадей, Коров, 
овеЦ, КоЗ, ХряКов. т. 8-915-
857-85-32.

* старинные: иКоны и Кар-
тины от 50 тыс. руб., Книги 
до 1920 г., статуЭтКи, ЗнаКи, 
саМовары, КолоКольчиКи. 
т. 8-920-075-40-40.

СДАМ:

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

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

* 1-комн. Кв-ру г. Петушки, в 
районе «горы». т. 8-903-831-52-91.

* 1-комн. Кв-ру в районе 1-й 
школы. с мебелью. недорого. 
т. 8-960-734-39-40.

* 2-комн. Кв-ру. 5/5 дома, 
г. Петушки, Полевой проезд, д.3а. 
т. 8-919-023-16-38.

РАЗНОЕ:

* бригада квалифициро-
ванных рабочих выполнит 
следующие виды работ: стро-
ительство доМов, бань 
(брус, каркас); внутренняя, 
наруЖная отделКа (сай-
динг, вагонка); КрыШи любой 
слоЖности. т. 8-909-274-47-05, 
8-915-798-92-98, алексей.

*отделочные работы: квар-
тиры, дома. ШтуКатурно-Маляр-
ные работы, гиПсоКартонные 
работы, настил Пола, уКладКа 
лаМината, ПлитКи, наКлейКа 
обоев, сантеХниКа, отоПление 
и ЭлеКтриКа. Звоните: 8-999-613-
62-19.

* иЗготовление ПаМятниКов. 
низкие цены. т. 8-919-015-27-28.

* лоМаеМ старые доМа. воз-
можен вывоз. Цена договорная. 
т. 8-961-252-40-74.

* ПечниК. КладКа и реМонт. 
т. 8-964-572-03-40, 8-906-560-29-21, 
сергей.

* сПутниКовое и Цифровое 
тв. установка. обмен. ремонт. 
т. 8-910-673-18-03.

* антенны всех видов. любые 
работы. реМонт телевиЗоров. 
Пенсионерам – скидки. т. 8-910-
775-90-04.

* срочный реМонт Холо-
дильниКов и стир. МаШин. 
Пенсионерам - скидки. т. 8-905-
146-93-16.

* реМонт ХолодильниКов 
и стиральныХ машин любой 
сложности. на месте. низкие 
цены. гарантия. скидки. т. 8-905-
056-25-55.

* сПилить дерево! удале-
ние деревьев любой сложности. 
т. 8-920-947-59-70, денис.

* груЗоПеревоЗКи. автомо-
биль «соболь». до одной тонны. 
т. 8-905-614-03-00.

* груЗоПеревоЗКи: кирпич, 
песок, щебень, земля, опилки; 
вывоз мусора и снега. чистКа 
снега. т. 8-910-777-95-95.

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

* груЗоПеревоЗКи. «фиат-ду-
като» (фургон). т. 8-915-753-02-08.

* доставКа. щебень, пе-
сок, кирпичный бой, пло-
дородный грунт, торф, пе-
скогрунт, опилки. отсыпка 
дорог и участков. вывоз мусора. 
т. 8-917-544-94-94.

* услуги автоКрана. т. 8-960-
737-84-33.

ОТДАМ:

* щенКов в добрые, заботли-
вые руки. Прекрасные охранники 
для вашего дома. обработаны, 
привиты, имеют вет. паспорт. воз-
можна доставка. есть стерилизо-
ванные, подрощенные щенки. 
т. 8-980-750-90-98.

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

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

сдельная оплата труда
Слесарь по эксплуатации и ремонту 

подземных газопроводов 
(на участок г. Покров)

Техник строительно-монтажной службы
Электрогазосварщик

Контролёр газового хозяйства

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

(р
ек

ла
м

а)

8 о б ъ я в л е н и я ,  о ф и Ц и а л ь н а я  и н ф о р М а Ц и я Пятница
28 февраля 2020 года

(Продолжение. начало на стр. 5).

(Продолжение на стр. 11).

расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

0405 0160100110 100 2 701,16000 2 809,20700 2 921,57700

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 0405 0160100190 200 623,66000 593,66000 593,66000

иные бюджетные ассигнования 0405 0160100190 800 18,20200 15,59300 12,98300
Расходы за счёт субвенции на осу-
ществление отдельных государ-
ственных полномочий Владимир-
ской области в сфере обращения 
с безнадзорными животными  в  
рамках непрограммных расходов 
органов муниципальной власти

0405 9990070920 273,60000 273,60000 273,60000

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 0405 9990070920 200 273,60000 273,60000 273,60000

ТРАНСПОРТ 0408 3 624,00000 3 768,00000 3 924,00000
Расходы на возмещение затрат, свя-
занных с выполнением муниципаль-
ного заказа на нерентабельных му-
ниципальных маршрутах регулярных 
перевозок в пригородном сообщении 
на территории муниципального об-
разования "Петушинский район" в 
рамках непрограммных расходов 
органов муниципальной власти

0408 9990060210 3 600,00000 3 744,00000 3 900,00000

иные бюджетные ассигнования 0408 9990060210 800 3 600,00000 3 744,00000 3 900,00000
Муниципальная программа "Обе-
спечение безопасности дорожного 
движения в Петушинском районе"

0408 1900000000 24,00000 24,00000 24,00000

Расходы на размещение социаль-
ной рекламы по линии безопасно-
сти дорожного движения в рамках 
муниципальной программы "Обе-
спечение безопасности дорожного 
движения в Петушинском районе"

0408 1900420500 24,00000 24,00000 24,00000

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 0408 1900420500 200 24,00000 24,00000 24,00000

ДОРОжНОЕ хОЗЯЙСТВО (ДОРОж-
НыЙ ФОНД) 0409 31 686,50000 102 

915,50000 84 065,20000
Муниципальная программа "Дорож-
ное хозяйство Петушинского района" 0409 1000000000 31 686,50000 102 

915,50000 84 065,20000
Расходы  на ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
и искусственных сооружений на 
них в рамках муниципальной 
программы "Дорожное хозяйство 
Петушинского района"

0409 1000220040 13 866,00000 6 207,81000 13 370,51000

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 0409 1000220040 200 13 866,00000 6 207,81000 13 370,51000

Расходы за счёт средств субсидии 
на проектирование, строительство, 
реконструкцию автомобильных до-
рог общего пользования местного 
значения с твердым покрытием до 
сельских населенных пунктов, не 
имеющих круглогодичной связи с 
сетью автомобильных дорог общего 
пользования, а также их капиталь-
ный ремонт и ремонт в рамках му-
ниципальной программы "Дорожное 
хозяйство Петушинского района"

0409 1000171150 13 900,00000 17 927,00000

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 0409 1000171150 200 13 900,00000 17 927,00000

Расходы на проектирование, 
строительство, реконструкцию 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения с 
твердым покрытием до сельских 
населенных пунктов, не имеющих 
круглогодичной связи с сетью ав-
томобильных дорог общего поль-
зования, а также их капитальный 
ремонт и ремонт в рамках муни-
ципальной программы "Дорожное 
хозяйство Петушинского района"

0409 10001S1150 3 920,50000 5 056,30000

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 0409 10001S1150 200 3 920,50000 5 056,30000

Расходы за счет субсидии на обе-
спечение комплексного развития 
сельских территорий по строитель-
ству и реконструкции автомобиль-
ных дорог общего пользования с 
твердым покрытием, ведущих от 
сети автомобильных дорог обще-
го пользования к общественно 
значимым объектам населен-
ных пунктов, расположенных на 
сельских территориях, объектам 
производства и переработки про-
дукции в рамках муниципальной 
программы "Дорожное хозяйство 
Петушинского района"

0409 10001R3720 84 232,00000 45 943,20000

Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества муници-
пальной собственности

0409 10001R3720 400 84 232,00000 45 943,20000

Расходы на обеспечение комплекс-
ного развития сельских территорий 
по строительству и реконструкции 
автомобильных дорог общего 
пользования с твердым покрытием, 
ведущих от сети автомобильных 
дорог общего пользования к обще-
ственно значимым объектам на-
селенных пунктов, расположенных 
на сельских территориях, объектам 
производства и переработки про-
дукции в рамках муниципальной 
программы "Дорожное хозяйство 
Петушинского района"

0409 10001L3720 12 475,69000 1 768,19000

Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества муници-
пальной собственности

0409 10001L3720 400 12 475,69000 1 768,19000

ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ 
НАцИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 0412 1 730,50000 1 750,00000 1 770,00000
Расходы на проведение земельно - 
кадастровых и оценочных работ в  
рамках непрограммных расходов 
органов муниципальной власти

0412 9990021310 350,00000 350,00000 350,00000

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 0412 9990021310 200 350,00000 350,00000 350,00000

Расходы по софинансированию 
обеспечения территорий доку-
ментацией для осуществления 
градостроительной деятельности в  
рамках непрограммных расходов 
органов муниципальной власти

0412 99900S0080 220,00000 220,00000 220,00000



15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«УНИВЕР» 18+
18.00, 21.00 однажды в россии 16+
19.00 Т/с «ПОЛИцЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ» 16+
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 16+
23.30 дом-2. город любви 16+
00.35 дом-2. После заката 16+
01.35 х/ф “ЛЮДОЕД” 16+
03.05, 04.00 STAND UP 16+
04.50, 05.45 открытый микрофон 16+
06.35 тнт. Best 16+

06.00, 05.45 ералаш 6+
06.15 М/с «Приключения вуди и его 
друзей» 0+
06.35 М/с «охотники на троллей» 6+
07.00 х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 
16+
08.00, 17.55, 19.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+
09.00 уральские пельмени. смехbook 16+
09.30 х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
12.05 х/ф «МЕжДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ» 
12+
14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 х/ф «НАчНИ СНАчАЛА» 0+
22.05 х/ф «ДРУГАЯ жЕНщИНА» 16+
00.20 х/ф «ПАТРИОТ» 16+
03.15 х/ф «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» 12+
04.40 М/ф «снегурочка» 0+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 Мистические истории. начало 16+
17.00 Т/с «ОчЕВИДцы» 16+
18.30, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 
16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 х/ф «РЕИНКАРНАцИЯ» 16+
02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 нечисть 
12+

06.00 д/ф «вся правда про…» 12+
06.30 самые сильные 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.15, 17.20, 18.55, 21.50 
новости
07.05, 11.35, 14.20, 17.55, 22.00, 00.40 
все на Матч! Прямой эфир. аналитика. 
интервью. Эксперты
09.00 баскетбол. евролига. Мужчины. 
ЦсКа (россия) - «Зенит» (россия) 0+
11.00 олимпийский гид 12+
12.15 футбол. Кубок англии. 1/8 финала. 
«вест бромвич» - «ньюкасл» 0+
15.20 футбол. Кубок германии. 1/4 фина-
ла. «Шальке» - «бавария» 0+
17.25 футбольное столетие. 1964 г 12+
19.00 футбол. олимп - Кубок россии по 
футболу сезона 2019 г. - 2020 г. 1/4 фина-
ла. «спартак» (Москва) - ЦсКа. Прямая 
трансляция
22.40 футбол. Кубок италии. 1/2 финала. 
«ювентус» - «Милан». Прямая транс-
ляция
01.25 футбол. Кубок испании. 1/2 финала. 
«Мирандес» - «реал сосьедад» 0+
03.25 футбол. Кубок либертадорес. «ат-
летико Хуниор» (Колумбия) - «фламенго» 
(бразилия). Прямая трансляция
05.25 Команда мечты 12+

5 марта, четверг

05.00, 09.25 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.20, 03.05 время покажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 вечерние новости
18.30, 00.10 на самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
22.30 док-ток 16+
23.30 вечерний ургант 16+
03.40 наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
09.55 о самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 вести. Местное 
время
11.45 судьба человека с борисом Корчев-
никовым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «жЕНСКИЕ СЕКРЕТы» 16+
23.15 вечер с владимиром соловьёвым 
12+
02.00 Т/с «ПО ГОРЯчИМ СЛЕДАМ» 12+
03.40 Т/с «СВАТы» 12+

06.00 настроение 0+
08.10 доктор и... 16+
08.50 доброе утро
10.35 д/ф «татьяна Конюхова. я не про-
стила предательства» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
12+
14.10, 00.35 Петровка, 38 16+

14.50 город новостей 16+
15.05, 03.30 Т/с «ОТЕц БРАУН» 16+
16.55 естественный отбор 12+
18.20 х/ф «КТО Ты?» 0+
22.30 10 самых… звездные отчимы 16+
23.05 д/ф «актерские драмы. высокие, 
высокие отношения!» 12+
00.00 события 16+
00.55 Прощание. юрий богатырев 16+
01.35 советские мафии. гроб с петрушкой 
16+
02.20 вся правда 16+
02.45 д/ф «любовь под контролем» 12+
04.55 смех с доставкой на дом 12+
05.50 ералаш 6+

05.15, 03.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕц» 12+
06.00 утро. самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
сегодня
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
09.20, 10.20, 00.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛы» 12+
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 следствие вели... 16+
17.10 днК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРхИТЕКТО-
РА» 16+
23.10 основано на реальных событиях 
16+
00.10 Захар Прилепин. уроки русского 
12+
03.05 тайны любви 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.10, 20.45 д/ф «настоящая война 
престолов» 12+
08.25 легенды мирового кино 12+
08.55 Красивая планета 12+
09.10, 22.10 Т/с «РОжДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 
12+
10.15 наблюдатель 12+
11.10, 01.25 ХХ век 12+
12.15, 18.45, 00.45 игра в бисер 12+
13.00 д/ф «испания. теруэль» 12+
13.30 абсолютный слух 12+
15.10 новости: подробно: театр 12+
15.25 д/с «бабий век» 12+
15.50 Моя любовь - россия! 12+
16.20 дивы 12+
17.40 х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» 0+
19.45 главная роль 12+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Энигма 12+
22.55 Меж двух кулис 12+
00.05 Кинескоп 12+
02.30 д/ф «Малайзия. остров лангкави» 
12+

05.00, 04.20 военная тайна 16+
06.00, 09.00 документальный проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости 
16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 невероятно интересные истории 
16+
15.00 неизвестная история 16+
17.00, 03.30 тайны чапман 16+
18.00, 02.45 самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 х/ф «БЕГУщИЙ чЕЛОВЕК» 16+
22.00 обратная сторона планеты 16+
00.30 х/ф «ЗАКОН НОчИ» 18+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 тнт. Gold 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30 бородина против бузовой 16+
12.30 дом-2. спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНыЕ ПАцА-
Ны» 0+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«УНИВЕР» 18+
18.00 однажды в россии 16+
19.00, 20.00 Т/с «ПОЛИцЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ» 16+
21.00 Шоу «студия союз» 16+
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 16+
23.50 дом-2. город любви 16+
00.55 дом-2. После заката 16+
01.50 х/ф «НИчЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОчКА 2. 
СМЕРТЬ ВПЕРЕДИ” 16+
03.10 THT-Club 16+
03.15, 04.10 STAND UP 16+
05.05 открытый микрофон 16+
06.00, 06.30 тнт. Best 16+

06.00, 05.50 ералаш 6+
06.15 М/с «Приключения вуди и его 
друзей» 0+
06.35 М/с «охотники на троллей» 6+
07.00 х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 
16+
08.00, 17.55, 19.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+
09.05 уральские пельмени. смехbook 16+
09.55 х/ф «НАчНИ СНАчАЛА» 0+
11.55 х/ф «ФОКУС» 18+
14.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 х/ф «ПРЕДЛОжЕНИЕ» 16+

22.15 х/ф «ПРАКТИчЕСКАЯ МАГИЯ» 12+
00.20 х/ф «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» 12+
02.05 х/ф «50 ПЕРВых ПОцЕЛУЕВ» 18+
03.35 слава богу, ты пришел! 16+
04.25 6 кадров 16+
04.45 М/ф «Каникулы бонифация» 0+
05.05 М/ф «Мешок яблок» 0+
05.25 М/ф «Приключения мурзилки» 0+
05.45 М/ф «Крылатый, мохнатый да 
масленый» 0+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 Мистические истории. начало 16+
17.00 Т/с «ОчЕВИДцы» 16+
18.30, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 
16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 х/ф «БАГРОВыЕ РЕКИ. ПЕСНИ 
ТЬМы» 16+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с 
«ПЯТАЯ СТРАжА. СхВАТКА» 16+

06.00 д/ф «вся правда про…» 12+
06.30 самые сильные 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.45, 21.25 новости
07.05, 11.35, 14.50, 21.50, 00.40 все на 
Матч! Прямой эфир. аналитика. интер-
вью. Эксперты
09.00, 02.25 олимпийский гид 12+
09.30 футбол. Кубок англии. 1/8 финала. 
«Шеффилд уэнсдей» - «Манчестер сити» 
0+
12.15 футбол. олимп - Кубок россии 
по футболу сезона 2019 г. - 2020 г. 1/4 
финала. «ахмат» (грозный) - «Зенит» 
(санкт-Петербург) 0+
14.15 футбольное столетие. 1964 г 12+
15.50 спортивные итоги февраля. специ-
альный обзор 12+
16.20 Континентальный вечер 12+
16.50 Хоккей. КХл. 1/4 финала конферен-
ции «восток». Прямая трансляция
19.25 биатлон. Кубок мира. спринт. Жен-
щины. Прямая трансляция из чехии
21.30 «спартак» - ЦсКа. Live». специаль-
ный репортаж 12+
22.40 футбол. Кубок италии 1/2 финала. 
«наполи» - «интер». Прямая трансляция
01.15 водное поло. лига чемпионов. 
Мужчины. «синтез» (россия) - «юг» 
(Хорватия) 0+
02.55 футбол. Кубок либертадорес. 
«бинасьональ» (Перу) - «сан-Паулу» 
(бразилия). Прямая трансляция
04.55 Профессиональный бокс. брэд фо-
стер против люсьена рейда. трансляция 
из великобритании 16+

6 марта, пятНица

05.00, 09.25 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 время покажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00, 02.45 Мужское / Женское 16+
18.00 вечерние новости
18.35 человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 время
21.30 голос. дети 0+
23.20 вечерний ургант 16+
00.15 д/ф «Маноло бланик. Мальчик, ко-
торый придумал туфли для ящериц» 18+
01.50 на самом деле 16+
03.30 Про любовь 16+
04.15 наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
09.55 о самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 вести. Местное 
время
11.45 судьба человека с борисом Корчев-
никовым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 большой юмористический концерт 
«ирония весны» 16+
23.20 х/ф «СчАСТЛИВАЯ жИЗНЬ КСЕ-
НИИ» 12+
03.50 Т/с «СВАТы» 12+

06.00 настроение 0+
08.10 д/ф «нина ургант. сказка для 
бабушки» 12+
09.00, 11.50 х/ф «ВЕРНИСЬ В СОРРЕНТО» 
12+
11.30, 14.30, 17.50 события 16+
13.00 он и она 16+
14.50 город новостей 16+
15.10 Женщины способны на все 12+
16.15, 18.20 х/ф «СжИГАЯ ЗА СОБОЙ 
МОСТы» 12+
20.00 х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНы. ТРИ-
НАДцАТОЕ КОЛЕНО» 12+
22.00, 02.30 в центре событий 16+
23.10 д/ф «станислав садальский. одино-
кий шут» 12+
00.00 х/ф «ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛ-
СЯ» 12+
01.45 д/ф «актерские драмы. высокие, 
высокие отношения!» 12+
03.30 Петровка, 38 16+

03.45 х/ф «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ» 12+
05.15 д/ф «лариса лужина. За все надо 
платить…» 12+

05.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕц» 12+
06.00 утро. самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
09.20, 10.20, 02.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛы» 12+
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРхИТЕКТО-
РА» 16+
23.15 Квартирник нтв у Маргулиса 16+
00.30 х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» 16+
02.05 Квартирный вопрос 0+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.10 д/ф «настоящая война пре-
столов» 12+
08.25 легенды мирового кино 12+
08.55, 16.25 Красивая планета 12+
09.10 Т/с «РОжДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 12+
10.20 х/ф «НАСРЕДДИН В БУхАРЕ» 0+
11.55 открытая книга 12+
12.20 черные дыры, белые пятна 12+
13.00 д/ф «Малайзия. остров лангкави» 
12+
13.30 д/ф «Константин сергеев. уроки 
жизни» 12+
15.10 Письма из Провинции 12+
15.40 Энигма 12+
16.40 дивы 12+
17.25 д/с «Забытое ремесло» 12+
17.40 х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» 0+
18.45 Царская ложа 12+
19.45, 01.45 искатели 12+
20.30 линия жизни 12+
21.25 х/ф «БАБЬЕ цАРСТВО» 16+
23.20 2 верник 2 12+
00.05 х/ф «хИТ» 16+
02.30 Мультфильмы для взрослых 18+

05.00 военная тайна 16+
06.00, 09.00, 15.00 документальный про-
ект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 04.20 невероятно интересные 
истории 16+
17.00 тайны чапман 16+
18.00 самые шокирующие гипотезы 16+
20.00, 21.00 документальный спецпроект 
16+
23.00 х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» 18+
01.00 х/ф «РЕПЛИКАНТ» 16+
02.40 х/ф «СчАСТЛИВОЕ чИСЛО СЛЕ-
ВИНА» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 тнт. Gold 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30 бородина против бузовой 16+
12.30 дом-2. спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНыЕ ПАцА-
Ны» 0+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«УНИВЕР» 18+
18.00, 19.00 однажды в россии 16+
20.00, 20.30 нам надо серьезно погово-
рить 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy баттл (сезон 2020 г. ) 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.05 дом-2. После заката 16+
01.05 такое кино! 16+
01.35 х/ф «ВОСТОК» 12+
03.25 х/ф «ТОНКАЯ КРАСНАЯ ЛИНИЯ» 
16+
06.05, 06.30 тнт. Best 16+

06.00, 05.50 ералаш 6+
06.15 М/с «Приключения вуди и его 
друзей» 0+
06.35 М/с «охотники на троллей» 6+
07.00 х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 
16+
08.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+
09.05 х/ф «ПРАКТИчЕСКАЯ МАГИЯ» 12+
11.05 х/ф «ПРЕДЛОжЕНИЕ» 16+
13.15 Шоу «уральских пельменей» 16+
21.00 х/ф «СТАжЁР» 16+
23.30 х/ф «ЛЁД-2» 16+
00.00 х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - МОНСТР» 
16+
01.55 х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ» 0+
03.30 слава богу, ты пришел! 16+
04.15 6 кадров 16+
04.45 М/ф «ну, погоди!» 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00, 16.30 гадалка 16+
11.30 новый день 16+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+

15.00 Мистические истории. начало 16+
17.00 Т/с «ОчЕВИДцы» 16+
19.30 х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ НА КАНАЛЕ» 
12+
22.00 х/ф «КРАСАВИцА И чУДОВИщЕ» 
16+
00.15 х/ф «ДОчЬ КОЛДУНЬИ» 12+
02.15 х/ф «РЕИНКАРНАцИЯ» 16+
04.15, 04.45, 05.00, 05.30 Психосоматика 
16+

06.00 д/ф «вся правда про…» 12+
06.30 самые сильные 12+
07.00, 08.30, 10.15, 12.20, 14.25, 18.35, 
22.20 новости
07.05, 14.30, 18.40, 22.25 все на Матч! 
Прямой эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты
08.35 биатлон. Кубок мира. спринт. Жен-
щины. трансляция из чехии 0+
10.20 баскетбол. евролига. Мужчины. 
«Панатинаикос» (греция) - ЦсКа (россия) 
0+
12.25 футбол. Кубок англии. 1/8 финала. 
«дерби Каунти» - «Манчестер юнайтед» 
0+
15.05 футбол. Кубок испании. 1/2 финала. 
«гранада» - «атлетик» 0+
17.05 все на футбол! афиша 12+
18.05 Жизнь после спорта 12+
19.10 биатлон. Кубок мира. спринт. Муж-
чины. Прямая трансляция из чехии
21.15 английский акцент 12+
22.00 точная ставка 16+
22.55 футбол. чемпионат испании. «ала-
вес» - «валенсия». Прямая трансляция
00.55 смешанные единоборства. Bellator. 
брент Примус против Криса бунгарда. 
трансляция из ирландии 16+
02.55 баскетбол. евролига. Мужчины. 
«Зенит» (россия) - «Жальгирис» (литва) 
0+
04.55 дзюдо. гран-при. трансляция из 
Марокко 0+

7 марта, суббота

06.00 доброе утро. суббота 12+
09.00 умницы и умники 12+
09.45 слово пастыря 0+
10.00, 12.00 новости
10.15 честное слово 12+
11.00, 12.15 видели видео? 6+
13.30 теория заговора 16+
14.20 х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 0+
16.15 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.50 сегодня вечером 16+
21.00 время
21.20 Клуб веселых и находчивых 16+
23.20 большая игра 16+
00.30 х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТы ОБЕ-
ЗЬЯН» 16+
02.15 на самом деле 16+
03.10 Про любовь 16+
03.55 наедине со всеми 16+

05.00 утро россии. суббота 12+
08.00 вести. Местное время
08.20 Местное время. суббота 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 сто к одному 12+
11.10 смеяться разрешается 12+
13.40 х/ф «КЛУБ ОБМАНУТых жЁН» 12+
18.00 Привет, андрей! 12+
20.00 вести в субботу
20.40 х/ф «СЛУжЕБНыЙ РОМАН» 0+
23.55 х/ф «ПРОщЕ ПАРЕНОЙ РЕПы» 12+
03.25 х/ф «С ПРИВЕТОМ, КОЗАНОСТРА» 
16+

05.55 доброе утро
07.40 Православная энциклопедия 6+
08.10 х/ф «МОСКОВСКИЙ РОМАНС» 12+
10.10, 11.45 х/ф «ВыСОТА» 0+
11.30, 14.30, 22.20 события 16+
12.20 х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ жЕНы» 12+
14.45 х/ф «ШАхМАТНАЯ КОРОЛЕВА» 
16+
18.40 х/ф «ОКНА НА БУЛЬВАР» 12+
22.35 д/ф «Муслим Магомаев. Последний 
концерт» 12+
23.30 д/ф «Кабачок» эпохи застоя» 12+
00.15 д/ф «Приключения советских дон-
жуанов» 12+
01.00 х/ф «ДЕЛО № 306» 12+
02.20 х/ф «ВЕРНИСЬ В СОРРЕНТО» 12+
05.15 Петровка, 38 16+
05.30 д/ф «людмила Хитяева. Командую 
парадом я!» 12+

05.15 х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ жЕНщИНУ» 
12+
07.25 смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 сегодня
08.20 готовим с алексеем Зиминым 0+
08.45 доктор свет 16+
09.25 едим дома 0+
10.20 главная дорога 16+
11.00 Живая еда с сергеем Малозёмовым 
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 нашПотребнадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 своя игра 0+
16.20 следствие вели... 16+
17.50 ты не поверишь! 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.50 секрет на миллион 16+
22.45 Международная пилорама 16+
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23.30 все звезды для любимой 12+
01.25 дачный ответ 0+
02.15 х/ф «БОГИНИ ПРАВОСУДИЯ» 16+

06.30 М/ф «Капризная принцесса». «Мо-
лодильные яблоки». «Пес в сапогах» 12+
07.40 х/ф «БЛИЗНЕцы» 16+
09.00 обыкновенный концерт 12+
09.30, 00.15 телескоп 12+
09.55 д/с «русская атлантида» 12+
10.25 х/ф «БАБЬЕ цАРСТВО» 16+
12.00, 00.45 д/ф «Малыши в дикой при-
роде» 12+
12.50 х/ф «УКРАЛИ ЗЕБРУ» 0+
14.00 большие и маленькие 12+
15.45 д/ф «еда по-советски» 12+
16.40 Песня не прощается... 12+
18.35 х/ф «ИСПыТАНИЕ ВЕРНОСТИ» 12+
20.25 д/ф «ален делон. Портрет незна-
комца» 12+
21.20 х/ф «КРИСТИНА» 16+
23.00 Клуб 37 12+
01.35 х/ф «СчАСТЛИВыЙ РЕЙС» 0+
02.50 Мультфильм для взрослых 18+

05.00 невероятно интересные истории 16+
07.40 М/ф «большое путешествие» 6+
09.15 Минтранс 16+
10.15 самая полезная программа 16+
11.15 военная тайна 16+
15.20 документальный спецпроект 16+
17.20 х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЁРКА» 
16+
20.00 х/ф «ДжАНГО ОСВОБОжДЕН-
НыЙ» 16+
23.15 х/ф «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ ВОСЬМЁР-
КА» 18+
02.20 х/ф «БЕССЛАВНыЕ УБЛЮДКИ» 18+
04.45 тайны чапман 16+

07.00, 01.05 тнт MUSIC 16+
07.30, 08.00, 08.30 тнт. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
11.00 народный ремонт 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
20.00 х/ф «ЗОЛОТОЕ КОЛЬцО» 16+
22.00 Женский стендап 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.05 дом-2. После заката 16+
01.30 Муз/ф «Мулен руж» 12+
03.25 х/ф «СУПЕРПОЛИцЕЙСКИЕ» 16+
05.00, 05.50 открытый микрофон 16+
06.40 тнт. Best 16+

06.00, 05.50 ералаш 6+
06.25 М/с «Приключения вуди и его 
друзей» 0+
06.45 М/с «Приключения кота в сапогах» 
6+
07.10 М/с «тролли. Праздник продолжа-
ется!» 6+
07.35 М/с «три кота» 0+
08.00 М/с «том и джерри» 0+
08.20 Шоу «уральских пельменей» 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - МОНСТР» 
16+
12.00 х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ» 0+

14.00 х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ-2» 12+
15.55 х/ф «СТАжЁР» 16+
18.25 х/ф «чЕГО хОТЯТ жЕНщИНы?» 16+
21.00 х/ф «ТИТАНИК» 12+
00.55 х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 16+
03.05 М/ф «Приключения мистера Пибо-
ди и Шермана» 0+
04.25 6 кадров 16+
04.45 М/ф «ну, погоди!» 0+

06.00, 09.45 Мультфильмы 0+
09.30 рисуем сказки 0+
11.15, 19.00 Последний герой. Зрители 
против звёзд 16+
12.30 х/ф «НЕОБычАЙНыЕ ПРИКЛЮчЕ-
НИЯ АДЕЛЬ» 12+
14.30 х/ф «КРАСАВИцА И чУДОВИщЕ» 
16+
16.45 х/ф «БЕЛОСНЕжКА И ОхОТНИК 
2» 16+
20.15 х/ф «СЕДЬМОЙ СыН» 12+
22.30 х/ф «БЕОВУЛЬФ» 16+
00.45 х/ф «БАГРОВыЕ РЕКИ. ПЕСНИ 
ТЬМы» 16+
02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.30 охотники за привидениями. битва 
за Москву 16+

06.00 баскетбол. евролига. Мужчины. 
«Химки» (россия) - «фенербахче» (тур-
ция) 0+
08.00, 12.55, 15.00, 17.55, 22.25 все на 
Матч! Прямой эфир. аналитика. интер-
вью. Эксперты
08.30 биатлон. Кубок мира. спринт. Муж-
чины. трансляция из чехии 0+
10.10, 10.50, 14.55, 17.50 новости
10.20 все на футбол! афиша 12+
10.55 Мини-футбол. Париматч - чемпи-
онат россии. «тюмень» - «норильский 
никель» (норильск). Прямая трансляция
13.25 смешанные единоборства. ACA 
105. арман оспанов против расула 
Мирзаева. Шамиль Шахбулатов против 
дэниеля де альмейды. трансляция из 
Казахстана 16+
15.40 биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансляция из чехии
18.40 биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансляция из чехии
20.35 футбол. чемпионат испании. 
«барселона» - «реал сосьедад». Прямая 
трансляция
22.55 футбол. чемпионат испании. «Хе-
тафе» - «сельта». Прямая трансляция
00.55 регби. чемпионат европы. Муж-
чины. россия - румыния. трансляция из 
Краснодара 0+
02.55 гандбол. лига чемпионов. Женщи-
ны. «ростов-дон» (россия) - «ференцва-
рош» (венгрия) 0+
04.40 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
финал. трансляция из нидерландов 0+
05.00 спортивная гимнастика. Кубок 
мира. трансляция из сШа 0+
05.30 дзюдо. гран-при. трансляция из 
Марокко 0+

8 марта, воскресеНЬе

05.40, 06.10 Т/с «КОМИССАРША» 12+
06.00, 10.00, 12.00 новости
06.50 х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» 0+
08.20 х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУжЕМ» 6+

10.10 х/ф «ДЕВчАТА» 0+
12.15 х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ» 
0+
13.40 х/ф «ПРИхОДИТЕ ЗАВТРА...» 0+
15.35 Концерт «будьте счастливы всегда!» 
12+
17.10 х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕчНОЙ УЛИцЕ» 
12+
19.00 х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+
21.00 время
21.25 х/ф «КРАСОТКА» 16+
23.40 х/ф «НАРАВНЕ С ПАРНЯМИ» 12+
01.20 на самом деле 16+
02.15 Про любовь 16+
03.00 наедине со всеми 16+

05.00 х/ф «УКРАДИ МЕНЯ» 12+
08.35 Когда все дома с тимуром Кизяко-
вым 12+
09.30 устами младенца 12+
10.20 сто к одному 12+
12.00 х/ф «СЛУжЕБНыЙ РОМАН» 0+
15.30 Петросян и женщины- 2020 г 16+
18.00 ну-ка, все вместе! 12+
20.00 вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 воскресный вечер с владимиром 
соловьёвым 12+
01.30 х/ф «НЕПУТЁВАЯ НЕВЕСТКА» 12+

06.15 х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ жЕНы» 12+
08.25 х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 0+
10.35 д/ф «юлия борисова. Молчание 
турандот» 12+
11.30, 21.00 события 16+
11.45 х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕТСЯ ОБщЕжИТИЕ» 12+
13.30 х/ф «РАЗНыЕ СУДЬБы» 12+
15.35 Женская логика 12+
17.10 х/ф «СОРОК РОЗОВых КУСТОВ» 
12+
21.15 Приют комедиантов 12+
23.10 д/ф «галина уланова. Земная жизнь 
богини» 12+
00.05 д/ф «Польские красавицы. Кино с 
акцентом» 12+
01.05 д/ф «горькие ягоды» советской 
эстрады» 12+
01.50 х/ф «МОСКОВСКИЙ РОМАНС» 12+
03.25 Петровка, 38 16+
03.35 х/ф «МАШКИН ДОМ» 12+

05.30 тайны любви 16+
06.10 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 сегодня
08.20 у нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 чудо техники 12+
11.55 дачный ответ 0+
13.00 нашПотребнадзор 16+
14.10 однажды... 16+
15.00 своя игра 0+
16.20 следствие вели... 16+
19.35 Маска 12+
22.00 х/ф «1001 НОчЬ, ИЛИ ТЕРРИТОРИЯ 
ЛЮБВИ» 16+
00.25 х/ф «ДУЭЛЯНТ» 16+
02.15 х/ф «КОМА» 18+

06.30 М/ф «в некотором царстве». «васи-
лиса Микулишна» 12+
07.45 х/ф «СчАСТЛИВыЙ РЕЙС» 0+

09.00 обыкновенный концерт 12+
09.30 Мы - грамотеи! 12+
10.10 х/ф «ИСПыТАНИЕ ВЕРНОСТИ» 12+
12.00, 00.10 д/ф «Малыши в дикой при-
роде. Первый год на земле» 12+
12.50 х/ф «НОВыЕ ПРИКЛЮчЕНИЯ 
ДОНИ И МИККИ» 12+
14.00 большие и маленькие 12+
16.00 х/ф «ЕщЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» 12+
17.30 Красота скрытого 12+
18.00 х/ф «НЕБО. САМОЛЕТ. ДЕВУШКА» 
16+
19.30 Песни любви 12+
20.20 х/ф «ВЕЛИКАЯ КРАСОТА» 18+
22.35 Мария Каллас 12+
01.05 х/ф «БЛИЗНЕцы» 16+
02.25 Мультфильм для взрослых 18+

05.00 тайны чапман 16+
05.30 М/ф «иван Царевич и серый волк» 
0+
07.00 М/ф «иван Царевич и серый 
волк 2» 0+
08.20 М/ф «иван Царевич и серый 
волк 3» 6+
09.40 М/ф «алеша Попович и тугарин 
Змей» 12+
11.15 М/ф «илья Муромец и соловей-раз-
бойник» 6+
12.50 М/ф «добрыня никитич и Змей 
горыныч» 0+
14.00 М/ф «три богатыря и Шамаханская 
царица» 12+
15.40 М/ф «три богатыря на дальних 
берегах» 0+
17.00 М/ф «три богатыря. Ход конем» 6+
18.30 М/ф «три богатыря и Морской 
царь» 6+
20.00 М/ф «три богатыря и принцесса 
египта» 6+
21.20 М/ф «три богатыря и наследница 
престола» 6+
23.00 добров в эфире 16+
00.00 военная тайна 16+
03.40 самые шокирующие гипотезы 16+
04.30 территория заблуждений 16+

07.00, 07.30 тнт. Gold 16+
08.00 народный ремонт 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ОЛЬ-
ГА» 16+
20.30 Холостяк 7 16+
22.10, 03.35, 04.30 STAND UP 16+
23.10 дом-2. город любви 16+
00.10 дом-2. После заката 16+
01.10 такое кино! 16+
01.40 тнт MUSIC 16+
02.05 х/ф «ТОЛЬКО ОНА ЕДИНСТВЕН-
НАЯ» 16+
05.20 открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 тнт. Best 16+

06.00, 05.40 ералаш 6+
06.25 М/с «Приключения вуди и его 
друзей» 0+
06.45 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
07.10 М/с «тролли. Праздник продолжа-
ется!» 6+

07.35 М/с «три кота» 0+
08.00 М/с «Царевны» 0+
08.20 Шоу «уральских пельменей» 16+
09.00 рогов в городе 16+
10.00 М/ф «Шрэк. страшилки» 6+
10.25 М/с «сказки Шрэкова болота» 6+
11.00 М/ф «распрекрасный принц» 6+
12.35 х/ф «чЕГО хОТЯТ жЕНщИНы?» 
16+
15.15 х/ф «ТИТАНИК» 12+
19.15 ледниковый период 0+
21.00 Муз/ф «Красавица и чудовище» 16+
23.35 дело было вечером 16+
00.35 х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ-2» 
12+
02.20 М/ф «рэтчет и кланк. галактические 
рейнджеры» 6+
03.45 слава богу, ты пришел! 16+
05.20 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 0+
08.30 рисуем сказки 0+
08.45 новый день 16+
09.15, 10.15, 11.15 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.15, 16.30, 17.30, 
18.30, 19.45, 21.00, 22.15 Т/с «МАСТЕР И 
МАРГАРИТА» 12+
23.15 Последний герой. Зрители против 
звёзд 16+
00.30 х/ф «ДОчЬ КОЛДУНЬИ. ДАР 
ЗМЕИ» 12+
02.30 х/ф «БЕОВУЛЬФ» 16+
04.15, 04.45, 05.15, 05.30 охотники за 
привидениями. битва за Москву 16+

06.00 футбол. чемпионат германии. 
«боруссия» (Мёнхенгладбах) - «боруссия» 
(дортмунд) 0+
08.00, 12.35, 15.10, 16.35, 22.20, 00.55 
все на Матч! Прямой эфир. аналитика. 
интервью. Эксперты
08.30 биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. трансляция из чехии 0+
10.10, 12.00, 15.05, 21.55 новости
10.20 биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. трансляция из чехии 0+
12.05 Жизнь после спорта 12+
13.25 биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансляция из чехии
14.35 биатлон с дмитрием губерниевым 
16+
15.30 биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансляция из чехии
16.55 футбол. чемпионат италии. «ин-
тер» - «сассуоло». Прямая трансляция
18.55 футбол. российская Премьер-лига. 
«локомотив» (Москва) - «ахмат» (гроз-
ный). Прямая трансляция
20.55 После футбола с георгием чердан-
цевым 12+
22.00 «русские в испании». специальный 
репортаж 12+
22.55 футбол. чемпионат испании. 
«бетис» - «реал» (Мадрид). Прямая транс-
ляция
01.15 дзюдо. гран-при. трансляция из 
Марокко 0+
02.00 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
финал. трансляция из нидерландов 0+
02.30 футбол. чемпионат германии. 
«бавария» - «аугсбург» 0+
04.30 смешанные единоборства. ACA 
105. арман оспанов против расула 
Мирзаева. Шамиль Шахбулатов против 
дэниеля де альмейды. трансляция из 
Казахстана 16+

По горизонтали:
1. Криптография, идеография (син.) 2. рыночный пере-

купщик 3. система букв, азбука 4. человекообразная обе-
зьяна 5. неявка в положенный срок 6. режиссер фильма 
«гараж» 7. счетовод космических масштабов 8. рассказ 
джека лондона «Женское …»   9. Мастер строительного ру-
коприкладства 10. имя домашнего животного 52. Казахский 
музыкальный инструмент 11. оттенок, тонкое различие 
12. французский астроном, создатель батискафа 13. большая любовь и. турге-
нева 14. Посетитель, покупатель, заказчик 15. Монета в 50 копеек 16. Морское 
беспозвоночное животное 17. «одурманивающий» в переводе с греческого 
18. осеннее «облысение» деревьев 19. Марья, оказавшаяся на дне морском 
20. богиня возмездия (греч.) 21. Противник в споре 22. врач по «опухолям» 
23. самый низкий женский голос 24. охраняемый природный комплекс 25. венец 
творения природы 26. Крупное хищное пресмыкающееся, рептилия 27. теория 
образования и обучения 

По вертикали:
28. чувство страха  29. «гувернантка» по-русски 30. случай, происшествие 

31. одна из основных поз классического танца  17. нарицательная стоимость де-
нег  32. Карликовая порода собак  33. Злой человек  34. Питомник, где выращива-
ют розы  35. Клерк на службе государства 36. друг винни-Пуха 37. Процессы отбе-
ливания, крашения тканей  38. отрицающий государственную власть 39. верхняя 
палата конгресса в сШа 40. Мудрое время суток  9. Замужняя дама  41. старооб-
рядческий монастырь в глухой местности  42. союз, объединение 43 . лидер груп-
пы «алиса» 44. областной центр рф 45. соглашение в результате переговоров 
46. Кулинарные изделия, которые не надо печь сапожнику 47. «индейская» при-
ческа 48. болтун, пустомеля  49. взвесь мелких рудных частиц в воде  50. глобаль-
ное наводнение 51. Коричнево-зеленый цвет ткани 52. упадок художествен-
ной культуры 53. Шедевр вологодской мастерицы 54. душевное отношение 55. 
Персонаж «ромео и джульетты» Шекспира  56. дровосек  57. сотая часть числа 
58. «Пианистка» в тылу врага 59. дебютант на прилавке 60. тетрадь для записей 
61. сарай для скошенной травы 62. Мусульманский храм 63. архитектурный стиль

ПО ГОРизОНтАли: 1. тайнопись 2. Спекулянт 3. Алфавит 4. Орангутанг 5. Отсутствие 6. Рязанов 7. звездочет 8. Презрение 9. Массажист 
10. Кличка 52. Домбра 11. Нюанс 12. Пикар 13. Виардо 14. Клиент 15. Полтинник 16. ланцетник 17. Наркотик 18. листопад 19. искусница 
20. Немезида 21. Оппонент 22. Онколог 23. Контральто 24. заповедник 25. Человек 26. Аллигатор 27. Дидактика 
ПО ВеРтиКАли:  28. Боязнь 29. Нянька 30. Эпизод 31. Арабеск 17. Номинал 32. левретка 33. Негодяй 34. Розарий 35. Чиновник 
36. Пятачок 37. Отделка 38. Анархист 39. Сенат 40. Утро 9. Миссис 41. Скит 42. Альянс 43. Кинчев 44. Самара 45. Сговор 46. Пироги 
47. ирокез 48. трепло 49. Шлам 50. Потоп 51. Хаки 52. Декаданс 53. Кружево 54. теплота 55. Меркуцио 56. лесоруб 57. Процент 
58. Радистка 59. Новинка 60. Дневник 61. Сенник 62. Мечеть 63. Готика
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 ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!      7 марта
продАжА кур-МоЛодок, 

цветных, белых и рыжих,
привитых.

(р
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а)

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

ДРОВА
берёзовые, колотые, с корой. 

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

ек
ла

м
а)
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ДРОВА
берёзовые, колотые

8-905-148-16-18

(р
ек

ла
м

а)

с доставкой
от 2 кубов

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

г. Петушки, 
ул. Маяковского, д. 14

(Дом быта, 2 этаж).

ОКНА ПВХ
ЖАЛЮЗИ

(р
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м

а)

(Продолжение следует).

Теплицы
8-930-707-15-24

недорого (р
ек

ла
м

а)

(Продолжение. начало на стр. 5, 8).

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ 

ГРАНИц  ЗЕМЕЛЬНых УчАСТКОВ
Кадастровым инженером ооо «доМ» го-

лосновым д.с. (601143, г. Петушки владимир-
ской области, ул. Маяковского, д. 19, к. 10, но-
мер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность 1446,  т. 8(49243)2-36-70, E-mail: 33dom@
rambler.ru), в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 33:13:090118:65, рас-
положенного по адресу: владимирская обл., 
Петушинский район,  д. борок, д. 48, (заказчик 
смирнов вячеслав вячеславович, г. Москва, ул. 
святоозерская, д. 24,  кв. 121, т. 89268723357)  
и в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 33:13:090118:26, расположен-
ного по адресу: владимирская обл., Петушин-
ский район,  д. борок, (заказчик смирнова 
вера андреевна, г. Москва, ул. святоозерская, 
д. 24,  кв. 121, т. 89161299786), выполняются 
кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ. собрание по поводу  согла-
сования местоположения границ земельных 
участков, состоится по адресу: г. Петушки вла-
димирской области, ул. Маяковского,  д. 19, 
офис 10, 31 марта 2020г.  в 13.00 часов, место 
определено кадастровым инженером по со-
гласованию с заинтересованными лицами. с 
проектом межевого плана можно ознакомить-
ся с 10 марта 2020г. по вышеуказанному адре-
су. требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с   10 марта 2020г.   
по 31 марта 2020г. обоснованные возражения 
о местоположении границ земельного участ-
ка после ознакомления с проектом межевого 
плана, принимаются с 10 марта 2020г.   по 31 
марта 2020г.    по адресу: г. Петушки владимир-
ской области, ул. Маяковского, д. 19, к.10.  тре-
буется согласовать местоположение границ 
со всеми смежными земельными участками, 
находящимися на территории кадастрового 
квартала 33:13:090118. При проведении согла-
сования местоположения границ  при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность и документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-
фЗ «о кадастровой деятельности»).

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0412 99900S0080 200 220,00000 220,00000 220,00000
Расходы за счёт субсидии на обеспечение территорий документацией для осуществления гра-
достроительной деятельности в  рамках непрограммных расходов органов муниципальной 
власти

0412 9990070080 780,00000 780,00000 780,00000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0412 9990070080 200 780,00000 780,00000 780,00000
Муниципальная программы "Развитие человеческого капитала в Петушинском районе" 0412 1800000000 50,00000 60,00000 60,00000
Расходы на социальную рекламу предпринимательства среди молодежи в рамках муници-
пальной программы «Развитие человеческого капитала в Петушинском районе» 0412 1800220020 15,00000 15,00000 15,00000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0412 1800220020 200 15,00000 15,00000 15,00000
Расходы на проведение ежегодных конкурсов среди работников предприятий в рамках муни-
ципальной программы "Развитие человеческого капитала в Петушинском районе" 0412 1800420080 35,00000 45,00000 45,00000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0412 1800420080 200 35,00000 45,00000 45,00000
Муниципальная программа "Повышение инвестиционной привлекательности Петушинского 
района" 0412 1400000000 200,00000 340,00000 360,00000
Расходы на активизацию выставочно-ярмарочной деятельности в рамках муниципальной про-
граммы "Повышение инвестиционной привлекательности Петушинского района" 0412 1400221120 100,00000 230,00000 240,00000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0412 1400221120 200 100,00000 230,00000 240,00000
Расходы на брендинг муниципального района в рамках муниципальной программы "Повыше-
ние инвестиционной привлекательности Петушинского района" 0412 1400121240 100,00000 110,00000 120,00000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0412 1400121240 200 100,00000 110,00000 120,00000
Муниципальная программа "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Петушинском районе" 0412 2500000000 130,50000
Расходы на организацию проведения конкурсов в рамках муниципальной программы "Разви-
тие субъектов малого и среднего предпринимательства в Петушинском районе" 0412 2500621150 40,50000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0412 2500621150 200 40,50000
Расходы на инвестиционно-финансовую поддержку в рамках муниципальной программы 
"Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Петушинском районе" 0412 2500721370 90,00000

иные бюджетные ассигнования 0412 2500721370 800 90,00000
жИЛИщНО-КОММУНАЛЬНОЕ хОЗЯЙСТВО 0500 23 599,35000 150 971,10000 5 211,00000
жИЛИщНОЕ хОЗЯЙСТВО 0501 4 020,00000 3 650,80000 3 885,70000
Расходы на уплату взносов в фонд капитального ремонта в рамках непрограммных расходов  
органов муниципальной власти 0501 9990021191 190,00000 200,00000 210,00000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0501 9990021191 200 190,00000 200,00000 210,00000
Расходы на содержание муниципального имущества в рамках непрограммных расходов  орга-
нов муниципальной власти 0501 9990020170 30,00000 30,00000 30,00000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0501 9990020170 200 30,00000 30,00000 30,00000
Муниицпальная программа "Социальное жилье Петушинского района" 0501 2300000000 3 800,00000 3 420,80000 3 645,70000
Расходы за счёт субсидии на строительство социального жилья и приобретение жилых поме-
щений для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий в рамках муниципальной 
программы "Социальное жилье Петушинского района"

0501 2300170090 2 964,00000 2 820,80000 3 045,70000

социальное обеспечение и иные выплаты населению 0501 2300170090 400 2 964,00000 2 820,80000 3 045,70000
Расходы на софинансирование и строительство социального жилья и приобретение жилых по-
мещений для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий в рамках муниицпаль-
ной программы "Социальное жилье Петушинского района"

0501 23001S0090 836,00000 600,00000 600,00000

социальное обеспечение и иные выплаты населению 0501 23001S0090 400 836,00000 600,00000 600,00000

КОММУНАЛЬНОЕ хОЗЯЙСТВО 0502 19 233,35000 146 
975,00000 980,00000

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
Петушинского района" 0502 2100000000 8 168,10000 145 

995,00000 0,00000
Расходы на ремонт и содержание колодцев в  рамках муниципальной программы "Энергосбе-
режение и повышение энергетической эффективности Петушинского района" 0502 2100321400 950,00000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0502 2100321400 200 950,00000
Расходы за счет субсидии на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питье-
вого водоснабжения в  рамках муниципальной программы "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Петушинского района"

0502 210G552430 140 
155,20000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 0502 210G552430 400 140 155,20000
Расходы на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабже-
ния в  рамках муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности Петушинского района"

0502 210G552430 5 839,80000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 0502 210G552430 400 5 839,80000
Расходы за счет субсидии по строительству, реконструкции и модернизации систем теплоснаб-
жения, водоснабжения и очистки сточных вод в  рамках муниципальной программы "Энергос-
бережение и повышение энергетической эффективности Петушинского района"

0502 2100271580 5 282,10000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0502 2100271580 200 5 282,10000
Расходы по строительству, реконструкции и модернизации систем теплоснабжения, водоснаб-
жения и очистки сточных вод в  рамках муниципальной программы "Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности Петушинского района"

0502 21002S1580 1 936,00000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0502 21002S1580 200 1 936,00000
Расходы на ремонт и содержание колодцев в рамках непрограммных расходов  органов муни-
ципальной власти 0502 9990021400 950,00000 950,00000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0502 9990021400 200 950,00000 950,00000
Муниципальная программа развития агропромышленного комплекса Петушинского района 0502 0100000000 10 975,25000
Расходы за счет субсидии на обеспечение комплексного развития сельских территорий по раз-
витию инженерной инфраструктуры (на строительство газопровода высокого давления до 
ШРП, ШРП  распределительные газопроводы и газопроводы низкого давления для газоснаб-
жения жилых домов в д.Липна Петушинского района) в рамках подпрограммы "Устойчивое 
развитие сельских территорий" муниципальной программы развития агропромышленного 
комплекса Петушинского района"

0502 01801R5762 5 000,00000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 0502 018010R5762 400 5 000,00000
Расходы на обеспечение комплексного развития сельских территорий по развитию инженер-
ной инфраструктуры (на строительство газопровода высокого давления до ШРП, ШРП  распре-
делительные газопроводы и газопроводы низкого давления для газоснабжения жилых домов 
в д.Липна Петушинского района) в рамках подпрограммы "Устойчивое развитие сельских тер-
риторий" муниципальной программы развития агропромышленного комплекса Петушинского 
района"

0502 01801L5762 5 975,25000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0502 01801L5762 200 407,20000
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 0502 01801L5762 400 5 568,05000
Расходы на техническое обслуживание и ремонт газового оборудования, газопроводов и со-
оружений на них в  рамках непрограммных расходов органов муниципальной власти 0502 9990020180 90,00000 30,00000 30,00000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0502 9990020180 200 90,00000 30,00000 30,00000
ДРУГИЕ ВОПРОСы В ОБЛАСТИ жИЛИщНО КОММУНАЛЬНОГО хОЗЯЙСТВА 0505 346,00000 345,30000 345,30000
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий  по региональному 
государственному жилищному надзору и лицензионному контролю в рамках непрограммных 
расходов  органов муниципальной власти 

0505 9990071370 346,00000 345,30000 345,30000

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0505 9990071370 100 346,00000 345,30000 345,30000

ОхРАНА ОКРУжАЮщЕЙ СРЕДы 0600 50,00000 50,00000 50,00000
ДРУГИЕ ВОПРОСы В ОБЛАСТИ ОхРАНы ОКРУжАЮщЕЙ СРЕДы 0605 50,00000 50,00000 50,00000
Муниципальная программа  "Охрана окружающей среды на территории Петушинского района" 0605 2700000000 50,00000 50,00000 50,00000
Расходы на мероприятия по сбору мусора (плогинг) в рамках муниципальной программы "Ох-
рана окружающей среды на территории Петушинского района" 0605 2700220710 50,00000 50,00000 50,00000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0605 2700220710 200 50,00000 50,00000 50,00000
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 3 350,00000 200,00000 24 200,00000
ОБщЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 0702 3 150,00000 24 000,00000

ИНФОРМАцИОННОЕ СООБщЕНИЕ

Администрация Петушинского района Вла-
димирской области информирует о возможности 
предоставления следующих земельных участков в 
соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации:

1. Земельный участок площадью 408 кв. м, в арен-
ду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного 
хозяйства, расположенный в д. старые омутищи Пе-
тушинского района владимирской области, категория 
земель – земли населённых пунктов;

2. Земельный участок площадью 2000 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в с. Марково Пе-
тушинского района владимирской области, категория 
земель – земли населённых пунктов;

3. Земельный участок площадью 786 кв. м, в соб-
ственность, для ведения личного подсобного хозяй-
ства, расположенный в д. ваульцево Петушинского 
района владимирской области, категория земель – 
земли населённых пунктов;

4. Земельный участок площадью 415 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. еськино Пе-
тушинского района владимирской области, катего-

рия земель – земли населённых пунктов;
5. Земельный участок с кадастровым номером 

33:13:070136:3483, площадью 78986 кв. м, в аренду 
сроком на 5 лет, цель использования - для осуществле-
ния деятельности крестьянского (фермерского) хозяй-
ства, вид разрешенного использования земельного 
участка – для сельскохозяйственного производства, 
категория земель – земли сельскохозяйственного на-
значения, расположенный по адресу: владимирская 
область, Петушинский район, Мо Петушинское (сель-
ское поселение);

6. Земельный участок с кадастровым номером 
33:13:070101:934, площадью 204757 кв. м, в аренду сро-
ком на 5 лет, цель использования - для осуществления 
деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, 
вид разрешенного использования земельного участка 
– для сельскохозяйственного производства, категория 
земель – земли сельскохозяйственного назначения, рас-
положенный по адресу: владимирская область, Пету-
шинский район, Мо Петушинское (сельское поселение);

7. Земельный участок с кадастровым номером 
33:13:060250:911, площадью 1672 кв. м, в аренду 
сроком на 20 лет, вид разрешенного использования 
земельного участка – для ведения личного подсобно-

го хозяйства, категория земель – земли населённых 
пунктов, расположенный по адресу: владимирская 
область, Петушинский район, Мо нагорное (сельское 
поселение), д. глубоково.

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

способ подачи заявлений – письменно, непосред-
ственно лично нарочно (или через представителя по 
доверенности).

дата окончания приема заявлений – 30.03.2020 год. 
адрес и время приема граждан для подачи за-

явлений о намерении участвовать в аукционе и оз-
накомления со схемой расположения земельного 
участка: г. Петушки владимирской области, советская 
площадь, д. 5, каб. № 18, в рабочие дни с 10-00 до 16-
00. также со схемой размещения земельного участка 
на кадастровом плане территории можно ознако-
миться на сайте администрации Петушинского района 
по адресу: http://petushki.info.

Глава администрации С.Б. Великоцкий
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Прогноз погоды с 28 февраля по 5 марта
 дни недели ПТ СБ ВС ПН ВТ СР чТ

темпера-
тура, °C 

днём +3 +1 +3 +3 +4 +1 -2
ночью -1 -4 -7 -5 0 -4 -5

осадки

атм. давл., 
мм рт.ст. 738 745 750 750 750 753 751

направление ветра З З З ю юЗ в в
скорость ветра, м/с 6 6 4 5 3 4 5

Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

с юбилеем поздравляем.
вам мы искренне желаем
пусть годы

медленнее мчатся,
Несут улыбку,

радость, смех,
и пусть сопутствуют

вам в жизни
Здоровье, счастье

и успех!
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коЛЛектив Д/с №18 поЗДравЛяет с ЮбиЛеем 
Лысых ваЛеНтиНу викторовНу

сегодня юбилей у той,
кто позабыл уж про покой,
кто всех успеет накормить,
умеет преданно любить.

пусть все сбываются мечты,
чтобы была счастливой ты.
пускай жизнь полнится добром,
Любовью, светом и теплом.

соЮЗ пеНсиоНеров мо-14 г. петушки 
от всей Души поЗДравЛяет

с 90-ЛетНим ЮбиЛеем 
аЛтухова васиЛия сергеевича

в этот праздник
ваш Юбилей,

мы желаем, чтоб стало 
на сердце теплей,

чтобы было
отличным здоровье.

чтобы жизнь
как прекрасная

песня была,

полной радости,
музыки, силы.

пусть родные, друзья 
будут рядом всегда,

окружая заботой,
участием,

очень долгими,
светлыми будут года

и подарит судьба
много счастья!

с 80-ЛетНим ЮбиЛеем 
моториНу кЛару георгиевНу

22 февраля совМестныМи 
усилияМи ПаХоМовсКиХ 
сдК и библиотеКи было 
органиЗовано ПраЗдничное 
МероПриятие «во славу 
ЗащитниКов отечества!».

23 февраля – день защитни-
ка отечества, и в этот день мы 
отдаем дань глубокого уваже-
ния и всем тем, кто прошел су-
ровую армейскую школу, и тем, 
кто несёт службу сегодня. и сре-
ди наших жителей есть люди, 
которыми мы можем гордиться: 
это ветеран боевых действий в 
республике афганистан - ви-
талий николаевич Кириллов, 
и ветераны боевых действий, 
исполнявшие свой долг в чеч-
не - алексей владимирович 
борзов и сергей леонидович 
Харитонов. для них ребята под-
готовили и подарили медали «с 
днём защитника отечества». 
в ходе мероприятия были ис-

полнены песни «нежность», 
«идёт солдат по городу», «Зем-
лянка». недавно вернувшийся 
из рядов российской армии 
Павел борзов очень душевно 
исполнил под гитару песню, по-
священную папе. Прозвучали 

поздравительные стихи папам, 
дедам, братьям и от подрастаю-
щего поколения – наших детей. 
впервые в проведении празд-
ника использовалось мульти-
медийное оборудование,  и на 
широком экране зрители могли 
посмотреть видеоролики и по-
здравительные клипы. в этот 
праздничный день все присут-
ствующие получили массу при-
ятных сюрпризов и хорошее 
настроение!

Хочется сказать слова бла-
годарности всем, кто принял 
участие в подготовке и прове-
дении праздника. огромное 
всем спасибо!

Ирина КОСЕНКОВА,
главный библиотекарь 
Пахомовской сельской 

библиотеки.

Во славу защитников Отечества!
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