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ЛЮДИ НАШЕГО РАЙОНА: ДЕТИ ВОЙНЫ

«Да я и сейчас и спою, и станцую!»

КОРОНАВИРУС: БюЛЛЕТЕНЬ ОТ 29 АПРЕЛЯ

Прасковья Фёдоровна Богда-
нова, жительница Посёлка  
санинского дока, рассказы-
вает, что за эту зиму сама 
наколола три машины дров. 
крошечный рост и Преклон-
ный возраст (скоро 94!) тому 
не Помеха. валит лес, Пи-
лит метровку и руБит дрова 
Прасковья с 14 лет. научиться 
этому заставила война. 

родом Прасковья Фёдоровна 
из козельска. того самого, про-
славленного в веках легендар-
ного «злого города», который до 
последнего сопротивлялся наше-
ствию Батыя  и был сожжён дотла. 

во время великой отечествен-
ной здесь тоже шли ожесточённые 
бои. семью савотиных эвакуи-
ровали на последнем товарном 
составе. Первые два эшелона, вы-
возившие производство и его со-
трудников с членами семей, про-
следовали в тюмень, ещё два не 
дошли до точки назначения, их 
разбомбили в дороге. семья Пра-
сковьи Фёдоровны месяц жила в 

вагоне на железнодорожной стан-
ции, ожидая отправки.

«Папа был прорабом. шесть 
семей остались и подчищали 
остатки производства. 30 июля 
мы в вагоны погрузились, 30 авгу-
ста только из козельска выехали. 
30 сентября приехали сюда. долго 
стояли в лосиноостровском, в ка-
шире (ехали по окружной), силь-

но бомбили. мы с вагонов вы-
прыгивали, два последних вагона 
пострадали, но машинист поезд 
тянул. я это хорошо запомнила. 
только бомбёжка закончилась, 
где-то на полустанке поезд оста-
новился, эти два вагона разбитые 
оттащили, и поезд сутки стоял.  

Продолжение читайте на стр. 2  >>>

ОпЕРАТИВкА
На плановом совещании в 

центре внимания находились 
проблемные вопросы тер-
ритории, грядущие майские 
праздники и особый режим, 
введённый на территории рай-
она губернатором области для 
предотвращения распростра-
нения новой коронавирусной 
инфекции.

одна из самых «горячих» тем 
для обсуждения – дистанционное 
обучение школьников. По словам 
заместителя главы администра-
ции района по социальной по-
литике александра Безлепкина, 
учащиеся 1 - 8-х классов продол-
жают получать знания удалённо 
до 15 мая, старшеклассники – до 
5 июня. также педагогам и уча-
щимся старшего звена предстоит 
переход на новую информацион-
ную платформу, где обучение бу-
дет проходить в онлайн-формате. 
на формирование такой системы 
выделено 66 млн рублей.

По данным управления граж-
данской защиты администрации 
района, за неделю с 20 по 26 
апреля на дорогах района за-
фиксировано 7 дтП, три челове-
ка в Покрове получили травмы. 
зарегистрировано 10 пожаров, 
в результате одного из них, в д. 
гнездино, погиб один человек. 
зафиксирован и криминальный 
пожар – совершён поджог мага-
зина в г. Петушки. Продолжаются 
палы травы. кроме того, на тер-
ритории области зафиксировано 
38 обращений с укусами клещей, 
в десяти из них пострадали дети.

357 продуктовых наборов 
раздали нуждающимся волонтё-
ры и социальные работники на 
прошедшей неделе. для мало-
имущих семей Петушинского рай-
она Петушинским комплексным 

центром социального обслужива-
ния населения также были приоб-
ретены продуктовые наборы.

Пока нет ясности в вопросе, 
как пройдут мероприятия, при-
уроченные к 75-летию Победы в 
великой отечественной войне. 
на текущей неделе департамент 
культуры администрации области 
сформирует рекомендации, на 
основе которых и будет принято 
решение. вполне возможно, оче-
редное обращение Президента 
внесёт ясность в ситуацию.

участились случаи обраще-
ния в центр занятости за повы-
шенными выплатами по без-
работице, сообщила директор 
центра дарья тюрева. но право 
получить их есть далеко не у 
всех. в соответствии с последним 
постановлением Правительства, 
уволенные и признанные безра-
ботными после 1 марта получают 
пособие в 12130 рублей и допла-
ту 3000 на каждого ребёнка. эти 
выплаты назначаются на апрель, 
май и июнь и производятся ре-
гулярно. чтобы претендовать на 
повышенное пособие, гражда-
нин должен иметь 26 официаль-
но отработанных недель перед 
увольнением и соответствующую 
запись в трудовой книжке. если 
такой записи нет, получатель име-
ет право только на стандартное 
пособие по безработице в 1500 
рублей.

ситуация по коронавирус-
ной инфекции в районе остаёт-
ся по-прежнему сложной. на-
хождение людей в магазинах, 
аптеках и других общественных 
местах без маски теперь запре-
щено. а на майские праздники, 
с 30 апреля до 12 мая рассматри-
вается вариант с полным закры-
тием границ района.

Наталья ГУСЕВА.

ЖИТЕЛИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
СТАРШЕ 65 ЛЕТ ПОЛУчАюТ ПОДДЕРЖКУ

По поручению губернатора 
Владимира Сипягина департа-
мент социальной защиты на-
селения администрации Вла-
димирской области в связи с 
введением комплекса ограничи-
тельных мер в Петушинском рай-
оне обеспечил бесперебойную 
доставку продуктов питания и 
предметов первой необходимо-
сти местным жителям старше 65 
лет. Продукты, лекарства и пред-
меты первой необходимости уже 
получили более 440 человек.

специалисты Петушинского 
комплексного центра социально-
го обслуживания населения еже-
дневно общаются с пенсионе-
рами старше 65 лет, узнают, что 
нужно им доставить из продук-

тов, лекарств, предметов первой 
необходимости. По состоянию на 
20 апреля опрошено более 9 ты-
сяч человек – все жители района 
этой возрастной категории.

закуплено 500 продуктовых 
наборов для выдачи проживаю-
щим в районе малоимущим се-
мьям с детьми, в том числе вос-
питывающим детей-инвалидов. 
доставка продуктов питания на-
чалась с 20 апреля.

в рамках общероссийской ак-
ции #мывместе дополнительно 
планируется доставить более 350 
бесплатных наборов продуктов 
питания гражданам старше 65 лет.

Пресс-служба 
администрации области.

СИТУАцИЯ ОСТАёТСЯ СЛОЖНОЙ

По состоянию на 10:00 29 
апреля во Владимирской обла-
сти лабораторно подтверждено 
37 новых случаев заболевания 
Covid-19. Из них 15 – в Петушках, 
11 – во Владимире, 3 – в Судогде, 
по 2 – в Гусь-Хрустальном и Ков-
рове, по 1 – в Александрове, Горо-
ховце, Кольчугино и Радужном. 

всего в регионе зарегистриро-
вано 634 случая заболевания но-
вой коронавирусной инфекцией: 
146 – в Петушках, 97 – во влади-
мире, 70 – в коврове, 68 – в муро-
ме, 50 – в гусь-хрустальном, 46 – в 
александрове, 39 – в кольчугино, 
по 30 – в судогде и Юрьеве-Поль-
ском, 20 – в собинке, 15 – в кир-
жаче, 10 – в меленках, по 3 – в ка-
мешково, радужном и суздале, по 
2 – в вязниках и гороховце. Пред-
приняты все необходимые меры 
по определению круга лиц, с кото-
рыми они контактировали. 

33 пациента с новой коронави-
русной инфекцией выздоровели: 

10 – в муроме, 7 – в коврове, 6 – во 
владимире, 5 – в гусь-хрустальном, 
3 – в александрове и по 1 – в ра-
дужном и Юрьеве-Польском. 

новых летальных случаев сре-
ди пациентов с Covid-19 в области 
по-прежнему не зафиксировано. 
за период наблюдения отмечено 
5 летальных случаев.

в лабораториях медицинских 
учреждений области проведено 
12230 исследований на новую 
коронавирусную инфекцию, в ла-
боратории регионального управ-
ления роспотребнадзора – 6464, в 
Федеральном исследовательском 
центре вирусологии и микробио-
логии (Петушинский район) – 1517 
исследований. 

число обращений больных с 
признаками острых респиратор-
ных вирусных инфекций за 28 
апреля (средне тяжёлые и тяжё-
лые формы) – 398, больных с при-
знаками внебольничной пневмо-
нии – 246. По состоянию на этот 

день на стационарном лечении 
находилось 47 пациентов с орви 
и 371 – с пневмонией.

департамент здравоохра-
нения администрации влади-
мирской области напоминает о 
необходимости строгого соблю-
дения режима самоизоляции. 
если вы заболели или почувство-
вали себя плохо, воздержитесь 
от посещения больницы и вызо-
вите врача на дом. 

Номер телефона «горячей 
линии» департамента здраво-
охранения по вопросам про-
филактики и лечения коро-
навирусной инфекции: 8 (800) 
707-42-52. Единая федераль-
ная «горячая линия» по коро-
навирусу – 8 (800) 200-01-12, 
«горячая линия» Роспотреб-
надзора – 8 (800) 555-49-43.

Пресс-служба 
администрации области.
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Окончание. 
Начало на стр. 1.

как эвакуированным, нам на 
каждой остановке поезда выдава-
ли хлеб: полбуханки на сутки на 
человека. воду брали поближе к 
поезду, где он заправлялся водой. 
мы брали у кого какая посуда 
была, набирали воды. в санино 
приехали в полдень. разгрузили 
нас от светофора до светофора по 
обе стороны на линию. все шесть 
семей были многодетными. 

1 января 1942 года пришёл 
приказ из москвы – остановить 
отгрузку, какая здесь была, вос-
становить пилорамы, набирать 
рабочую силу. а какая рабочая 
сила?! старухи, горбатые и под-
ростки. вот я с братом (ему было 
13 лет), сестра постарше меня. 
мы сразу стали рабочими. я по-
шла в делянки как лесоруб. как 
подросткам трудовые книжки 
нам не давали. норма была боль-
шая. вокруг  сплошной лес. По-
том уже первый барак построи-
ли. жили в деревне на квартирах 
как эвакуированные. Потом мне 
дали тринадцатилетнего напар-
ника загидуллина алексея. с ним 
пять лет работала в делянках. 
за смену когда двадцать бревен 
свалим, а дрова-метровки норма 
была восемь кубометров на дво-
их. за это полагалась нам ложка 
каши и сто граммов хлеба. а хлеб 
не давали,  давали бумажку, на 
которой написано «сто грамм». 
и эти бумажки берегли. Привози-
ли в конце месяца рабочие кар-
точки и эти талоны нам отовари-
вали. вот сразу у меня на месяц 
выходило три килограмма хле-
ба. Была рабочая карточка 800 
граммов. Потом пришёл приказ 
в пользу блокадного ленинграда 
отдавать двести граммов. то есть 
я получала карточку рабочую 600 
граммов. Подрабатывали – ходи-
ли грузить вагоны. картошку ло-
шади подвозили с совхоза. днём 
свою работу делаешь, а с вось-
ми вечера – взводный приходил 
– вагоны поставляли. до шести 
утра чтобы вагон нагрузить кар-
тошкой. а с восьми опять на свою 
работу надо. недосыпали, полу-
голодные… тяжело было.  тем бо-
лее эвакуированные. ничего нет, 
кроме карточки. на поля ходили 
собирать, что придётся. но после 
войны ещё тяжелее было. своей 
юности я не видела. работы было 
много. так мы тут и остались, на 
родину не поехали. козельск три 
раза из рук в руки переходил, 
там всё было разбито. отец в 43-
ем году, когда город освободили, 
съездил туда, узнал. Плохо. и мы 
решили туда не ехать. остались. 

Почти 50 лет я работала на 
доке, в цехах: где порыв, туда 
и суют. По трудовой книжке всё 
видно. на пилораме я прорабо-
тала 20 лет в лесопильном цеху.  

я зимой без рукавиц рабо-
тала, они мне были не нужны. 
на работу я была горячая: доски 
брала, только так швыряла. я по-
нятия не имела, чтобы не пойти 
на работу, отказаться. надо – 
значит надо. Помогали даже ме-
тровку дров грузить, чтобы из са-
нино в орехово доехать поезду,  
20 кубометров надо. По цепочке 
гуськом шесть человек передава-
ли дрова в паровоз. 

известие о Победе застало 
нас в лесу. много женщин тогда 
работали лесорубами. мы рабо-
тали под ильинским (храм там 
есть) в делянке.  и вот сели пообе-
дать, у кого что было. вдруг при-
ходит мастер, молча прошёлся. 
Подошёл ко мне: ну, Пань, чем ты 
обижена? вот, говорю, кусок хле-
ба да вода, сижу, думаю, где бы 
поесть получше. костер горел: на 
нём разогревали чай, картошку 

(деревенские в банках носили). 
мастер обошёл кругом: бабы, 
вот я пришёл вам сказать: война 
закончилась! все собрались в 
кучу. вой стоял. мужья у многих 
погибли, а детей сколько! у од-
ной было семеро. все многодет-
ные. они здесь работали, потому 
что на детей хлеба 200 граммов 
давали. а нас, молодёжи, было 
человек пять: я со своим напар-
ником, один был с лошадью, ещё 
были ребята. и пилы, и топоры 
– всё в делянке оставили, рва-
нули на док. что делать?! надо 
отметить, а ни денег, ни еды ни 
у кого нет. кто хлеб принёс, кто 
картошку, кто чего… и мы всю 
ночь  напролёт гуляли в сани-
не у никоновой тони. а утром в 
делянку пришли, хвои набрали 
помягче под бока и в делянках 
спали. мастер пришёл, у нас ни-
чего не готово, ругал нас. а мы на 
следующий день наверстали. вот 
и вся наша радость была в день 
Победы – ночь гуляли напролёт».

и после победы, рассказыва-
ет Прасковья Фёдоровна, было 
ещё очень и очень тяжело. «в 47 
году отменили хлебные карточ-
ки. хлеб привозили из алексан-
дрова. Понедельник, среда, пят-
ница – день лесоруба. в эти дни, 
кто на доке работал, получали 
хлеб. После отмены хлебных кар-
точек отец мне дал 30 рублей, я 
поехала в орехово за хлебом. я 
с поезда сошла, зашла в магазин. 
народу никого, а хлеба целые 
полки. я сразу  десять буханок 
купила и на станцию. сидела всю 
дорогу со своим мешком: как бы 
у меня хлеб не украли. отец меня 
встретил, сразу две буханки хле-

ба разрезал: ешьте! а младший 
братишка ещё кусок с собой в 
карман положил. вот тут похуже 
было. карточки плохо отоварива-
ли в войну. только хлеб, и, если в 
столовой пообедаешь, вырезали 
с талона квадратик 20 граммов 
крупы (на кашу) или 50 граммов 
мяса (кость от курицы). кроме 
мяса и рыбы всё отоваривали: 
пачка соли на двоих, 400 грам-
мов сахару, пачка чая на талон, 
коробка спичек. и талоны были 
на единицу: ткань привозили, 
мануфактуру какую… кто в лесу 
работал, нам выдавали талоны. 
мастер подавал список, приве-
зённое распределяли. мяса поч-
ти не отоваривали, рыбы почти 
никогда не было. мыло кусок вы-
делялся на карточку. это всё у нас 
было, нам хватало. Пять рабочих 
карточек ведь в семье было. и то 
мы чаем и сахаром не пользова-
лись – меняли на картошку. у нас 
ведь ничего не было. а вот в 47 
году полегче с  хлебом было, а с 
продуктами похуже. в три, пять 
утра, когда машина приезжала, 
ходили занимать очередь. Потом 
получали по списку. например, 
на семью я получала на детей 
(нас двое с мужем рабочих) три 
килограмма: хоть макарон бери, 
хоть крупу. и чего привезут – на 
пять человек. нам уже по спи-
скам выдавали – уже надежно по-
лучишь. а так тяжело было с про-
дуктами ещё долго. до 51 года. 
там мы стали картошку сажать, 
нам уже было полегче. Папа был 
бондарь хороший, кадки ремон-
тировал. как-то принёс пяток цы-

плят, потихоньку своё хозяйство 
наладили. хоть картошка своя, 
на зиму хватало. когда пакгаузы 
овощей присылали грузить для 
фронта, листву потом собира-
ли от свёклы, капусты для щей. 
огородец свой небольшой был. 
три барака построили, стали 
расселять семьи, землю давать. 
стало полегче, но всё равно не 
дай Бог нашим детям, чтобы это 
повторилось». 

Прасковья Фёдоровна рас-
сказывает и о своём супруге. Бог-
данов игорь аркадьевич, 1930 
года рождения, был уроженцем 
г. унеча Брянской области. в 1949 
году приехал грузить для дока 
лес. на половодку лошади вози-
ли тележки с дровами по лежнёв-
кам – проложенным по болотам 
путям. он в войну одиннадца-
тилетним мальчишкой помогал 
дяде, который был в подполье 
секретарём компартии. он ходил 
на железнодорожную станцию и 
на ладони огрызком карандаша 
записывал, сколько эшелонов 
прошло из Белоруссии, сколько 
вагонов, живой силы, техники. 
Потом эти сведения передавал 
дяде. его два раза забирали по-
лицаи, но он ухитрился каран-
даш спрятать, а ладонь зажал в 
кулак. а тётя у него была связная 
с партизанами. но дядю потом 
разжаловали. Приказали взор-
вать мост. там была усиленная 
охрана. три партизана погибли, 
а задание не выполнили. а тёт-
ка продолжала работать. «они 
жили на окраине, а брянские 
леса какие! она всё передавала 
партизанам. с мужем я прожила 
42 года. на 61 году он умер».

Прасковья Фёдоровна пока-
зывает старые фотографии. «это 
мама, сестра, два брата михаил 
и сергий. все работали на доке. 
Пять рабочих в семье. я здесь не 
училась. Братишки ходили в шко-
лу. младший закончил 4 класса, 
а тринадцатилетний работал по 
цехам: ящики били для фронта 
под снаряды, под мины. столяр-
ный цех сделали под навесом, 
как барак, там пилили матери-
ал, а они ящики сбивали. ещё 
поддоны под кирпич. сушилки 
строили. сестра рамщицей на 
пилораме работала. отец саво-
тин Фёдор Фёдорович был про-
рабом. Болел. умер на 51-ом 
году.  мама савотина ефросинья 
емельяновна умерла на 86 году. 
они уроженцы села Брусны улья-
новского района калужской об-
ласти (раньше были орловской). 
так что вся семья здесь с 41 года. 
30 сентября уже будет 80 лет, как 
я здесь живу. уже шесть поколе-
ний здесь выросли!» Прасковья 
Фёдоровна уже прапрабабушка.  

«ну что молодёжи пожелать? 
у нас не было юности. от киржа-
ча до Покрова по болотам лазили, 
пилили лес для блиндажей, для 
окопов, землянок. всё для фрон-
та, всё для победы. но мы знали, 
что с нашей помощью победим. 
и мы победили. а нашим детям, 
внукам, правнукам хочу пожелать 
чистого неба над головой, чтоб 
жили и не знали бед и войны. 
чтобы войны не было никогда, ни 
для кого на всей планете». 

Первая запись в трудовой 
книжке Прасковьи Фёдоровны 
датируется 1943 годом. 

в голове не укладывается, 
как такая юная девчонка мог-
ла валить лес, пилить метровку, 
грузить вагоны. Большинство 
фотографий хранит радостные 
моменты: «вот мы пляшем на до-
гадке (озеро в шиботове). да я и 
сейчас – дайте только гармонь! 
– и спою и станцую! - улыбается 
Прасковья Фёдоровна.

Наталья ГУСЕВА.

«Да я и сейчас
и спою, и станцую!»
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«Продуктовые наборы – это, 
наверное, самая больная тема. 
ещё у нас в регионе даже разговор 
о них не шёл, а уже было очень 
много звонков от людей, которые 
говорили, что им он положен. 
Первая женщина, которая позво-
нила, приехала из крыма. здесь, 
в Петушках, она обслуживает по-
жилого человека, и она говорила, 
что это федеральная льгота, всем 
положены продуктовые наборы. 

на сайте администрации Пе-
тушинского района, на официаль-
ных страницах в сети интеренет 
появилась информация, что Пету-
шинский комплексный центр соци-
ального обслуживания населения 
закупил 500 продуктовых наборов, 
которые будут выдаваться мало-
обеспеченным семьям, в том числе 
семьям с детьми-инвалидами. ча-
сто приходится слышать, что люди 
считают - им положен такой про-
дуктовый набор, но почему-то они 
его до сих пор не получили.

как же центр составил списки 
нуждающихся? в перечень вошли 
малообеспеченные семьи, кото-
рые получают льготы в отделе со-
циальной защиты населения. я 
хочу уточнить, что семей с детьми-
инвалидами у нас с вами много, 
около 200. но в отделе на учёте со-
стоит только 150 семей. малоиму-
щие семьи выбраны те, где детей 
воспитывает мать или отец-оди-
ночка. Причём, матери-одиночки, 
вступившие в брак, также не входят 
в списки. таких семей 330. то есть 
150 и 330 – уже мы получаем 480 по-
тенциальных получателей продук-
товых наборов. и остаются 20 на-
боров, которые распределены для 
тех, кто оказался в крайней ситуа-
ции, кому некому больше помочь. 
Фактически они уже разошлись. 
Потому что, к сожалению, если вна-
чале у людей были какие-то запасы 
продуктов, денежных средств, то 
теперь они закончились. и есть вот 
такие отчаянные звонки на «горя-
чую линию» 112, что человеку со-
вершенно нечего есть. 

хочу уточнить, что продукто-
вые наборы – это не федеральная 
льгота, это продукты, которые мы 
купили на средства нашего учреж-
дения. их мы изыскали, перерас-
пределили с других статей рас-
ходов на эти неотложные нужды. 
Пока на них никто материальную 
помощь центру не дал. но разго-
вор с директором департамента 
был, она говорила о том, что если 
необходимость в продуктовых на-
борах всё-таки будет, то вопрос 
будет рассматриваться и решаться.

чТО ВХОДИТ В НАБОР? 
Пакет молока, пакет муки, кон-

сервы «сайра», банка тушенки, са-
хар, крупа гречневая, рисовая, бу-
тылка растительного масла – всего 
десять позиций. Первоначально 
мы продукты покупали сами в на-
ших сетевых магазинах. но они, к 
сожалению, не работают по «без-
налу», только за наличный расчёт. 

мы, как государственное учреж-
дение, не имеем права тратить 
бюджетные средства наличным 
расчётом, поэтому искали органи-
зацию, которая могла бы работать 
за безналичный расчёт и сфор-
мировала продуктовый набор 
стоимостью не более 500 рублей. 
то есть в целом на приобретение 
500 наборов было потрачено 250 
тысяч рублей. сумма для нашего 
учреждения далеко не маленькая. 
в районе, к сожалению, мы не 
смогли найти такую организацию. 
департамент помог найти во вла-
димире. вчера нам эти наборы 
привезли (мы беседуем с еленой 
леонидовной 25 апреля). сегодня 
они были сформированы, и пер-
вая партия пошла в п. городищи. 
Плюсом раздают угощения, кото-
рые передала матушка Феврония: 
небольшой кулич и пакетик творо-
га в честь светлой седмицы.

наборы для людей старше 65 
лет – это другая категория помощи. 

выдача этих продуктовых на-
боров ведётся волонтёрами ли-
цам старше 65 лет, если они обра-
тились на портал «мы вместе» с 
заявлением, что нуждаются в бес-
платном получении продуктов, 
описали свою историю. как пра-
вило, это люди, у которых очень 
маленькая пенсия, и они получа-
ют федеральную доплату.

СЕЙчАС Ещё мОЖНО 
ОБРАТИТЬСЯ ЗА эТИм ВИДОм 

ПОмОщИ?
Портал работает, но на сегод-

няшний день заявки закрыты. воз-
можно,  они будут  ещё принимать-
ся. на  23 апреля наборы привезены 
в район, их поступило 357. волон-
тёры народного фронта и разносят 
сейчас эти наборы адресно». 

в день беседы мы съездили 
вместе с директором Петушин-
ского кцсона и социальным ра-
ботником на вручение продукто-
вых наборов малообеспеченным 
семьям с детьми-инвалидами в г. 
Петушки. елена алексеева, мама 
ребёнка с особенностями здоро-
вья, а также елена Бадулина, вос-
питывающая сына с ограничен-
ными возможностями здоровья, 
тепло благодарили сотрудников 
центра за помощь.

Наталья ГУСЕВА,
 фото автора.

Продуктовые наборы С 27 АПРЕЛЯ ВО ВЛАДИмИРСКОЙ ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАщИТы ПРИ ПОСЕщЕНИИ 

ОБщЕСТВЕННыХ мЕСТ - ОБЯЗАТЕЛЬНО
Посещать объекты розничной 

торговли, аптеки, вокзалы, поль-
зоваться общественным транс-
портом можно будет только в ма-
сках или респираторах 

для недопущения распростра-
нения во владимирской области 
новой коронавирусной инфек-
ции губернатор владимир си-
пягин внёс изменения в указ от 
17.03.2020 № 38 «о введении ре-
жима повышенной готовности». 
в него включены вынужденные 
меры ограничений перед сезо-
ном майских праздников.

с 27 апреля без средств инди-
видуальной защиты нельзя будет 
посещать объекты розничной 

торговли и предоставления услуг, 
деятельность которых не приоста-
новлена; аптеки и аптечные пун-
кты; органы государственной вла-
сти и местного самоуправления 
области, а также подведомствен-
ные им организации; железнодо-
рожные и автовокзалы, станции, а 
также пользоваться всеми видами 
транспорта общего пользования, 
в том числе такси. 

на время действия режима по-
вышенной готовности граждане 
старше 65 лет должны находиться 
дома (в квартирах, жилых и садо-
вых домах, дачах). Посещать ма-
газины, торговые центры, аптеки 
им разрешается с 09:00 до 12:00 с 

обязательным использованием 
средств индивидуальной защиты.

до снятия режима повышен-
ной готовности запрещено нахож-
дение детей до 18 лет без сопро-
вождения родителей (законных 
представителей) на территориях 
и в помещениях торговых цен-
тров, магазинов, а также других 
объектов, включённых в пере-
чень организаций, деятельность 
которых разрешена во время пан-
демии. исключения составляют 
обращение за медицинской по-
мощью, выгул домашних живот-
ных (не далее 100 метров от места 
проживания) и вынос мусора.

ДО 1 АВГУСТА ПРОДЛёН СРОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ 
О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ИмУщЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 

ИмУщЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА ЗА ОТчёТНыЙ ПЕРИОД 2019 ГОДА
до 1 августа 2020 года вклю-

чительно указом губернатора от 
24.04.2020 № 105 продлён срок 
представления государственными 
гражданскими служащими и лица-
ми, замещающими государствен-
ные должности владимирской обла-
сти, сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера за отчётный 
период с 1 января по 31 декабря 
2019 года в связи с реализацией в 
регионе комплекса ограничитель-
ных мероприятий, направленных 
на обеспечение санитарно-эпиде-
миологического благополучия насе-

ления из-за распространения новой 
коронавирусной инфекции. 

в соответствии со статьей 10 
закона владимирской области от 
30.05.2007 № 58-оз «о муници-
пальной службе во владимирской 
области» продление срока пред-
ставления указанных сведений 
распространяется на муниципаль-
ных служащих.

Постановлением администра-
ции области от 24.04.2020 № 247 
продлён срок представления све-
дений руководителям государ-
ственных учреждений владимир-
ской области.

Поскольку для лиц, замещаю-
щих муниципальные должности, 
в том числе депутатов органов 
местного самоуправления, срок 
представления сведений уста-
новлен законом владимирской 
области, губернатор владимир 
сипягин внёс в законодательное 
собрание соответствующий за-
конопроект, предполагающий 
продление срока представления 
ими сведений также до 1 августа 
2020 года включительно. 

Пресс-служба 
администрации области.

РОСПОТРЕБНАДЗОР ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
мНОГОРАЗОВыХ И ОДНОРАЗОВыХ мАСОК

в интернете появляются объ-
явления о продаже многоразовых 
масок, выполненных из тканых 
материалов. такие маски не явля-
ются медицинским изделием и не 
сопровождаются инструкцией по 
применению.

важно помнить, что многоразо-
вые маски использовать повторно 
можно только после обработки. в 
домашних условиях маску нужно вы-
стирать с мылом или моющим сред-
ством, затем обработать с помощью 
парогенератора или утюга с функ-
цией подачи пара. После обработки 
маска не должна оставаться влаж-
ной, поэтому в конце её необходимо 
прогладить горячим утюгом, уже без 
функции подачи пара.

медицинские маски – средства 
защиты «барьерного» типа. Функция 
маски – задержать капли влаги, кото-

рые образуются при кашле, чихании, 
и в которых могут быть вирусы – воз-
будители орви и других респиратор-
ных заболеваний, передающихся 
воздушно-капельным путём.

маски эффективны только в со-
четании с другими методами про-
филактики (избегание контактов, 
частое мытьё рук, дезинфекция 
предметов), и потребность в их ис-
пользовании различна у разных 
групп людей и в разных ситуациях.

Прежде всего, маски предна-
значены для тех, кто уже заболел: 
маска удерживает на себе боль-
шую часть слюны кашляющего 
или чихающего человека. таким 
образом в воздух попадает значи-
тельно меньше вирусных частиц, 
и опасность инфицирования для 
окружающих снижается.

кроме того, маску должны но-

сить люди, оказывающие меди-
цинскую помощь заболевшим и 
осуществляющие уход за ними.

здоровые люди могут ис-
пользовать маску при посещении 
публичных мест, общественного 
транспорта, но эффективность ма-
ски в таких ситуациях не доказана.

ВАЖНО!
через два-три часа постоянно-

го использования маску надо ме-
нять. Одноразовые медицинские 
маски из нетканого материала не 
подлежат повторному использо-
ванию и какой-либо обработке. В 
домашних условиях использован-
ную одноразовую медицинскую 
маску необходимо поместить в 
отдельный пакет, герметично за-
крыть его и лишь после этого вы-
бросить в мусорное ведро.

что это? кто имеет Право на их Получение? что нужно сде-
лать, чтоБы Получить такой наБор? – оБ этом рассказывает 
директор Петушинского комПлексного центра социального 
оБслуживания населения елена леняева.



4 мАя, пОНЕДЕЛЬНИк

05.00, 06.10 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 новости
06.50 Т/с «ПЕТЕРБУРГ. ЛюБОВЬ. ДО ВОС-
ТРЕБОВАНИЯ» 12+
08.30 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕчКА И «КАТю-
ША» 0+
10.20 доброе утро
11.20, 12.20 видели видео? 6+
14.10, 03.45 наедине со всеми 16+
15.15, 18.40 Т/с «ПО ЗАКОНАм ВОЕННО-
ГО ВРЕмЕНИ» 12+
18.00 вечерние новости
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 время
21.20 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» 0+
23.15 маршал рокоссовский. любовь на 
линии огня 12+
00.10 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» 
12+
01.35 мужское / женское 16+
03.00 модный приговор 6+

05.00, 09.30 утро россии
09.00, 21.05 вести. местное время
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 20.00 вести
11.30 измайловский парк 16+
14.30 Х/ф «БЕГЛЯНКА» 12+
18.25 Т/с «ЛИКВИДАцИЯ» 16+
21.20 Т/с «чёРНОЕ мОРЕ» 18+
23.30 вечер с владимиром соловьёвым 
12+
01.55 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ» 12+

05.50 Х/ф «ТРЕмБИТА» 0+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 д/ф «королевы комедий» 12+
09.00 Х/ф «НЕ мОЖЕТ БыТЬ!» 12+
10.40 д/ф «михаил зощенко. история 
одного пророчества» 12+
11.30, 14.30 события
11.50 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНщИНУ» 
12+
13.50 смех с доставкой на дом 12+
14.45 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» 16+
16.30 Т/с «СмЕРТЬ НА ЯЗыКЕ цВЕТОВ» 
16+
19.40 Т/с «СЛЕД ЛИСИцы НА КАмНЯХ» 
12+
22.55 Т/с «мыШЕЛОВКА НА ТРИ ПЕРСО-
Ны» 12+
00.25 Т/с «АГАТА И СыСК» 12+
03.25 Х/ф «ВСё Ещё БУДЕТ» 12+

05.10 Т/с «мОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 утро. самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
08.25 Т/с «мУХТАР. НОВыЙ СЛЕД» 12+
10.25, 02.25 Т/с «мОРСКИЕ ДЬЯВОЛы. 
СмЕРч» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
13.50 место встречи 16+
16.25 следствие вели... 16+
17.10 днк 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПёС» 16+
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» 16+
22.50 Юбилейный концерт Полада Бюль-
бюль оглы. вечер для друзей 12+
00.30 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 1919» 
12+
03.50 алтарь Победы 0+

06.30 Письма из Провинции 12+
07.00, 13.50, 23.05 д/ф «вспомнить всё. 
голограмма памяти» 12+
07.45 другие романовы 12+
08.15, 17.55 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» 0+
09.25, 23.45 д/ф «майя Плисецкая. знако-
мая и незнакомая» 12+
10.20 война нины сазоновой 12+
10.35 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 0+
12.05 Больше, чем любовь 12+
12.45, 00.45 д/ф «совы. дети ночи» 12+
13.40 цвет времени 12+
14.30 война михаила Пуговкина 12+
14.45, 21.50 Т/с «мЕСТО ВСТРЕчИ ИЗмЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
15.55 квартет 4х4 12+
17.35 актёры блокадного ленинграда 12+
19.00 война Павла луспекаева 12+
19.15 Х/ф «НЕИСПРАВИмыЙ ЛГУН» 6+
20.30 д/ф «они шли за гитлером. история 
одной коалиции» 12+
01.35 Безумные танцы 12+
02.40 красивая планета 12+

05.00 Х/ф «мАмА НЕ ГОРюЙ» 16+
06.10 Х/ф «мАмА НЕ ГОРюЙ 2» 16+
08.10 Х/ф «БРАТ» 12+
10.00 Х/ф «БРАТ 2» 16+
12.40 Х/ф «ЖмУРКИ» 16+
14.50 Х/ф «ДЕНЬ Д» 16+
16.30 Х/ф «ВСё И СРАЗУ» 16+
18.30 Х/ф «КАНИКУЛы ПРЕЗИДЕНТА» 
16+
20.30 Х/ф «ТАЙНА ПЕчАТИ ДРАКОНА» 
6+

23.00 Х/ф «ВИЙ 3D» 12+
01.30 Х/ф «СКИФ» 18+
03.00 Х/ф «мОНГОЛ» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 тнт. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 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, 20.30, 
21.00, 21.30 Т/с «ВОЙНА СЕмЕЙ» 16+
22.00 Т/с «БыВШИЕ» 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. После заката 16+
01.00, 01.50, 02.45 Stand up 16+
03.35, 04.30, 05.20 открытый микрофон 
16+
06.10, 06.35 тнт. Best 16+

06.00, 05.45 ералаш 6+
06.25 м/с «Приключения вуди и его 
друзей» 0+
06.45 м/с «тролли. Праздник продолжа-
ется!» 6+
07.10, 03.00 Т/с «ОТЕЛЬ «эЛЕОН» 16+
08.00 детки-предки 12+
09.00 уральские пельмени. смехBook 16+
10.00 м/ф «реальная белка» 6+
11.45 м/ф «монстры на каникулах» 6+
13.25 м/ф «монстры на каникулах-2» 6+
15.10 Х/ф «мЕГ. мОНСТР ГЛУБИНы» 16+
17.20 Х/ф «мОРСКОЙ БОЙ» 12+
20.00 Х/ф «ПИРАТы КАРИБСКОГО 
мОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «чёРНОЙ ЖЕмчУ-
ЖИНы» 12+
22.55 Х/ф «ТУмАН» 16+
00.30 Х/ф «ПОЛИцЕЙСКАЯ АКАДЕмИЯ» 
16+
02.10 слава Богу, ты пришёл! 16+
05.25 м/ф «девочка в цирке» 0+

06.00, 05.45 мультфильмы 0+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 
22.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
23.00 Х/ф «СыН мАСКИ» 12+
01.00 Х/ф «ЗАПРЕщЕННыЙ ПРИЕм» 16+
03.00, 03.45, 04.30, 05.00 Т/с «ПОмНИТЬ 
ВСЕ» 16+

06.00 Баскетбол. евролига. мужчины. 
«химки» (россия) - «реал» (испания) 0+
08.00 все на матч! аналитика. интервью. 
эксперты 12+
08.20 наши на чм. 1982 г 12+
08.40 Футбол. чемпионат мира- 1982 г. 
ссср - шотландия 0+
10.45 д/ф «одержимые» 12+
11.15 Франция - италия 2000 г. / испания - 
нидерланды 2010 г. избранное 0+
11.45 идеальная команда 12+
12.45, 14.30, 18.00, 20.35 новости
12.50, 02.25 открытый показ 12+
13.35, 18.05, 22.00 все на матч! Прямой 
эфир. аналитика. интервью. эксперты
14.35, 03.05 Футбол. российская Премьер-
лига. сезон 2018 г. /19. «ахмат» (грозный) 
- «зенит» (санкт-Петербург) 0+
16.30 После Футбола с георгием чердан-
цевым 16+
17.30 дома легионеров 12+
18.40 Футбол. чемпионат италии. «ми-
лан» - «интер» 0+
20.40 тотальный Футбол 16+
21.40 самый умный 12+
22.30 тот самый бой. руслан Проводников 
12+
23.00 Х/ф «ОХОТНИК НА ЛИС» 18+
01.25 д/ф «я стану легендой» 12+
05.00 После Футбола с георгием чердан-
цевым 12+

5 мАя, ВТОРНИк

05.00, 06.10 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 новости
06.45 Т/с «ПЕТЕРБУРГ. ЛюБОВЬ. ДО ВОС-
ТРЕБОВАНИЯ» 12+
08.25 Х/ф «ТАНКИ» 12+
10.20 доброе утро
11.20, 12.20 видели видео? 6+
14.10, 03.00 наедине со всеми 16+
15.15, 18.40 Т/с «ПО ЗАКОНАм ВОЕННО-
ГО ВРЕмЕНИ» 12+
18.00 вечерние новости
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 время
21.20 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» 0+
23.10 маршал казаков. любовь на линии 
огня 12+
00.00 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОмАН» 
12+
01.30 мужское / женское 16+

05.00, 09.30 утро россии
09.00, 14.30, 21.05 вести. местное время
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА» 16+
14.50 Т/с «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.30 Т/с «ЛИКВИДАцИЯ» 16+

21.20 Т/с «чёРНОЕ мОРЕ» 18+
23.30 вечер с владимиром соловьёвым 
12+
01.30 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ» 16+

06.55 Х/ф «ШёЛ чЕТВёРТыЙ ГОД ВО-
ЙНы...» 0+
08.20 Х/ф «ПО СЕмЕЙНым ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАм» 12+
10.40 д/ф «евгений весник. обмануть 
судьбу» 12+
11.30, 14.30 события
11.50 Петровка, 38 16+
12.00 Х/ф «ВОЗВРАщЕНИЕ «СВЯТОГО 
ЛУКИ» 0+
13.40 мой герой 12+
14.45 Х/ф «ОВРАГ» 12+
16.25 Т/с «ПОчТИ СЕмЕЙНыЙ ДЕТЕКТИВ» 
12+
19.55 Т/с «РыцАРЬ НАШЕГО ВРЕмЕНИ» 
12+
23.05 Х/ф «ОДИНОчКА» 16+
00.50 Х/ф «СмЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. мы-
ШЕЛОВКА» 12+
03.50 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» 16+
05.20 осторожно, мошенники! 16+
05.45 д/ф «вера васильева. из простушек 
в королевы» 12+

05.10 Т/с «мОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 утро. самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
08.25 Т/с «мУХТАР. НОВыЙ СЛЕД» 12+
10.25, 01.25 Т/с «мОРСКИЕ ДЬЯВОЛы. 
СмЕРч» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
13.50 место встречи 16+
16.25 следствие вели... 16+
17.10 днк 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПёС» 16+
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» 16+
22.40 сергей лазарев. шоу «N-Tour» в 
москве» 12+
00.30 крутая история 12+
04.25 алтарь Победы 0+

06.30 Письма из Провинции 12+
07.00, 13.35, 23.05 д/ф «наш второй мозг» 
12+
08.00, 17.55 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» 0+
09.05, 12.30 цвет времени 12+
09.15, 00.05 Х/ф «ВЕРШИНА» 12+
10.20 война алексея смирнова 12+
10.35 Х/ф «НЕИСПРАВИмыЙ ЛГУН» 6+
11.50 Больше, чем любовь 12+
12.40, 01.10 д/ф «год цапли» 12+
14.30 война владимира гуляева 12+
14.45, 21.50 Т/с «мЕСТО ВСТРЕчИ ИЗмЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
15.55 квартет 4х4 12+
19.00 война элины Быстрицкой 12+
19.15 красивая планета 12+
19.30 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 12+
21.10 Х/ф «БОмБА ДЛЯ ПУШКИНА» 12+
02.05 валерий киселев и ансамбль клас-
сического джаза 12+

05.00 Х/ф «СёСТРы» 18+
06.15 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАцИОНАЛЬ-
НОЙ ОХОТы» 12+
08.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАцИО-
НАЛЬНОЙ РыБАЛКИ» 12+
10.00 Х/ф «ВСё И СРАЗУ» 16+
12.00 Х/ф «ДмБ» 16+
13.30 Х/ф «ГЕНА-БЕТОН» 16+
15.30 Х/ф «КАНИКУЛы ПРЕЗИДЕНТА» 
16+
17.30 Х/ф «ТАЙНА ПЕчАТИ ДРАКОНА» 
6+
20.00 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАДБИ-
щА» 12+
21.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БРОСОК» 18+
23.50 Т/с «КРЕмЕНЬ» 16+
03.30 Т/с «КРЕмЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» 
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, 22.00 Т/с «БыВШИЕ» 16+
14.30 Х/ф «БАРмЕН» 16+
16.15 Х/ф «СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНы» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «#CИДЯДОмА» 16+
21.00 импровизация 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. После заката 16+
01.00, 01.50, 02.45 Stand up 16+
03.35, 04.30, 05.20 открытый микрофон 
16+
06.35 тнт. Best 16+

06.00, 05.45 ералаш 6+
06.30 м/с «Приключения вуди и его 
друзей» 0+
06.55 м/с «тролли. Праздник продолжа-
ется!» 6+

07.15, 04.15 Т/с «ОТЕЛЬ «эЛЕОН» 16+
08.05 м/ф «реальная белка» 6+
09.45 Х/ф «ПОЛИцЕЙСКАЯ АКАДЕмИЯ» 
16+
11.45, 00.40 Х/ф «ПОЛИцЕЙСКАЯ АКА-
ДЕмИЯ-2. ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
13.30 Х/ф «ПОЛИцЕЙСКАЯ АКАДЕ-
мИЯ-3. ПОВТОРНОЕ ОБУчЕНИЕ» 16+
15.15 Х/ф «ПИРАТы КАРИБСКОГО мОРЯ. 
ПРОКЛЯТИЕ «чёРНОЙ ЖЕмчУЖИНы» 
12+
18.05 м/ф «гадкий я» 6+
20.00 Х/ф «ПИРАТы КАРИБСКОГО 
мОРЯ. СУНДУК мЕРТВЕцА» 12+
23.00 Х/ф «ТУмАН» 16+
02.05 Х/ф «ПАУТИНА ШАРЛОТТы» 0+
03.30 слава Богу, ты пришёл! 16+
05.05 м/ф «высокая горка» 0+
05.25 м/ф «Фунтик и огурцы» 0+

06.00, 05.45 мультфильмы 0+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 
22.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
23.00 Х/ф «СТИГмАТы» 16+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с 
«чАСы ЛюБВИ» 16+

06.00 Баскетбол. евролига. мужчины. 
цска (россия) - «Баскония» (испания) 0+
08.10 все на матч! аналитика. интервью. 
эксперты 12+
08.30 наши на чм. 1986 г 12+
08.50 Футбол. чемпионат мира- 1986 г. 
ссср - венгрия 0+
10.50, 16.10, 19.35, 22.00 все на матч! 
Прямой эфир. аналитика. интервью. 
эксперты
11.20 «Барселона» - «манчестер Юнай-
тед» 2011 г. / «реал мадрид» - «ливер-
пуль» 2018 г. избранное 0+
11.50 идеальная команда 12+
12.50, 16.05, 19.30, 21.55 новости
12.55 самый умный 12+
13.15 тотальный Футбол 12+
14.15, 04.10 Футбол. сезон 2014 г. /15. «зе-
нит» (санкт-Петербург) - «ростов» 0+
17.00 тот самый бой. мурат гассиев 12+
17.30 Профессиональный бокс. всемирная 
суперсерия. Финал. мурат гассиев против 
александра усика. Бой за титул абсолют-
ного чемпиона мира в первом тяжёлом 
весе. трансляция из москвы 16+
20.00 Футбол. чемпионат италии. «ин-
тер» - «милан» 0+
22.30 киберлига Pro Series. обзор 16+
22.50 Профессиональный бокс. джервон-
та дэвис против Юриоркиса гамбоа. Бой 
за титул чемпиона мира по версии WBA 
в лёгком весе. жан Паскаль против Баду 
джека. трансляция из сша 16+
01.00 киберавтоспорт. Формула-1. гран-
при австралии 16+
02.05 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРы» 16+

6 мАя, сРЕДА

05.00, 09.25 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.55, 02.40, 03.05 модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 00.30 время покажет 16+
15.15, 18.40 Т/с «ПО ЗАКОНАм ВОЕННО-
ГО ВРЕмЕНИ» 12+
18.00 вечерние новости
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 Т/с «КРЕПКАЯ БРОНЯ» 16+
23.35 маршал Баграмян. любовь на 
линии огня 12+
03.30 наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 утро россии
09.00, 14.30, 21.05 вести. местное время
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА» 16+
14.50 Т/с «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.30 Т/с «ЛИКВИДАцИЯ» 16+
21.20 Т/с «чёРНОЕ мОРЕ» 18+
23.30 вечер с владимиром соловьёвым 
12+
01.30 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ» 16+

05.50, 10.20 д/ф «алексей смирнов. клоун 
с разбитым сердцем» 12+
06.30 Х/ф «ГОРЯчИЙ СНЕГ» 6+
08.25 Х/ф «ВОЗВРАщЕНИЕ «СВЯТОГО 
ЛУКИ» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события
11.50 Х/ф «чёРНыЙ ПРИНц» 12+
13.40, 04.40 мой герой 12+
14.50, 00.55 Петровка, 38 16+
15.05, 02.30 Т/с «ПУАРО АГАТы КРИСТИ» 
12+
16.55, 04.00 д/ф «актёрские драмы. высо-
кие, высокие отношения!» 12+
18.10 Т/с «КОмНАТА СТАРИННыХ КЛю-
чЕЙ» 12+
22.30 д/ф «война после Победы» 12+
23.25 Прощание. вилли токарев 16+
00.15 д/ф «война на уничтожение» 16+

01.05 д/ф «третий рейх» 12+
05.20 осторожно, мошенники! 16+

05.10 Т/с «мОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 утро. самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
08.25 Т/с «мУХТАР. НОВыЙ СЛЕД» 12+
09.20, 10.25, 00.35 Т/с «мОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛы. СЕВЕРНыЕ РУБЕЖИ» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
13.50 место встречи 16+
16.25 следствие вели... 16+
17.10 днк 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПёС» 16+
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» 16+
23.00 Юбилейный концерт сосо Павлиаш-
вили «жизньэтокайф» 12+
03.50 алтарь Победы 0+

06.30 Письма из Провинции 12+
07.00, 13.30, 23.00 д/ф «Правда о цвете» 12+
08.00, 17.55 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» 0+
09.10, 20.55 цвет времени 12+
09.20, 00.05 хх век 12+
10.20 война анатолия Папанова 12+
10.35 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 12+
12.05 острова 12+
12.50 д/с «музыка мира и войны» 12+
14.30 война владимира заманского 12+
14.45, 21.50 Т/с «мЕСТО ВСТРЕчИ ИЗмЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
15.55 квартет 4х4 12+
17.35 война Юрия никулина 12+
19.00 война иннокентия смоктуновского 
12+
19.15 открытый музей 12+
19.30 Х/ф «КУРЬЕР» 12+
21.10 Х/ф «чИСТАЯ ПОБЕДА. БОЙ ЗА 
ПРАГУ» 12+
01.05 д/ф «Беспокойное лето в гранкином 
лесу» 12+
01.50 концерт оркестра гленна миллера 
(кат12+) 12+
02.40 красивая планета 12+

05.00 Т/с «КРЕмЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» 
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 тайны чапман 16+
18.00 самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «КОЛОНИЯ» 16+
21.50 смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ШПИОНСКИЕ ИГРы» 12+
02.45 Х/ф «мАЙКЛ» 0+
04.10 Х/ф «ПЕРЕВОДчИцА» 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, 22.00 Т/с «БыВШИЕ» 16+
14.30 холостяк. 7 сезон 16+
16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНы» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «#CИДЯДОмА» 16+
21.00 однажды в россии 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. После заката 16+
01.00, 01.50, 02.45 Stand up 16+
03.35, 04.30, 05.20 открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 тнт. Best 16+

06.00, 05.50 ералаш 6+
06.25 м/с «Приключения вуди и его 
друзей» 0+
06.45 м/с «тролли. Праздник продолжа-
ется!» 6+
07.10, 04.35 Т/с «ОТЕЛЬ «эЛЕОН» 16+
08.00 Х/ф «ПАУТИНА ШАРЛОТТы» 0+
09.45 Х/ф «ПОЛИцЕЙСКАЯ АКАДЕ-
мИЯ-3. ПОВТОРНОЕ ОБУчЕНИЕ» 16+
11.25, 00.55 Х/ф «ПОЛИцЕЙСКАЯ АКАДЕ-
мИЯ-4. ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ» 16+
13.10 Х/ф «ПОЛИцЕЙСКАЯ АКАДЕ-
мИЯ-5. ЗАДАНИЕ В мАЙАмИ» 16+
15.05 Х/ф «ПИРАТы КАРИБСКОГО мОРЯ. 
СУНДУК мЕРТВЕцА» 12+
18.05 м/ф «гадкий я-2» 6+
20.00 Х/ф «ПИРАТы КАРИБСКОГО 
мОРЯ. НА КРАю СВЕТА» 12+
23.30 Х/ф «ТУмАН-2» 16+
02.20 Х/ф «СТАВКА НА ЛюБОВЬ» 12+
03.45 слава Богу, ты пришёл! 16+
05.20 м/ф «Фока - на все руки дока» 0+
05.40 м/ф «волшебное лекарство» 0+

06.00, 08.45 мультфильмы 0+
08.30 рисуем сказки 0+
09.30, 10.00, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+
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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
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДмИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИмИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТ 08.04.2020 Г. ПЕТУШКИ № 749

О признании утратившими силу постановле-
ний администрации Петушинского района

рассмотрев представление прокуратуры Пе-
тушинского района от 11.03.2020 № 5-05-2020 об 
устранении требований федерального законода-
тельства, в соответствии со статьей 48 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-Фз «об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в российской Федерации», постановляю: 

1. отменить следующие постановления:
1.1. Постановление администрации Пету-

шинского района от 24.07.2018 №1435 «о назна-
чении публичных (общественных) слушаний по 
вопросу предоставления разрешения условно раз-
решенный вид использования земельных участ-
ков с кадастровыми номерами: 33:13:070229:509, 
33:13:070229:510»;

1.2. Постановление администрации Петушин-
ского района от 04.09.2018 №1722 «о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид 
использования «Предпринимательство» в отноше-
нии земельных участков с кадастровыми номера-
ми: 33:13:070229:509, 33:13:070229:510».

2. комитету по управлению имуществом Пе-
тушинского района официально опубликовать 
информационное извещение об отмене постанов-
лений администрации Петушинского района в рай-
онной газете «вперёд», на сайте органов местного 
самоуправления муниципального образования 
«Петушинский район».

3. Постановление вступает в силу со дня 
подписания.

Глава администрации С.В.ВЕЛИКОцКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДмИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИмИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 24.04.2020 Г. ПЕТУШКИ № 817

Об окончании отопительного периода 2019 
– 2020 годов в населенных пунктах сельских по-
селений Петушинского района 

в соответствии с пунктом 4 части 1 и частью 4 
статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-Фз «об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в российской Федерации», 
пунктом 11.7 раздела 11 Правил технической экс-
плуатации тепловых энергоустановок, утвержден-
ных приказом министерства энергетики россий-
ской Федерации от 24.03.2003 № 115, и пунктом 5 
раздела II Правил предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов, утверж-
денных Постановлением Правительства россий-
ской Федерации от 06.05.2011 № 354, и в связи с 
установившейся среднесуточной температурой на-

ружного воздуха +8 °с в течение 5 суток подряд с 
тенденцией к повышению постановляю:

1. отопительный период 2019-2020 годов за-
вершить 06.05.2020 года в населенных пунктах 
муниципальных образований «нагорное сельское 
поселение», «Петушинское сельское поселение», 
Пекшинское Петушинского района.

2. теплоснабжающим организациям произве-
сти отключение систем отопления в установленные 
сроки в соответствии с настоящим постановлением.

3. Постановление вступает в силу со дня офи-
циального опубликования в районной газете «впе-
ред» и  подлежит размещению на официальном 
сайте органов местного самоуправления муници-
пального образования «Петушинский район».

Глава администрации С.В.ВЕЛИКОцКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДмИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИмИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 19.02.2020 Г. ПЕТУШКИ № 344

О внесении изменений в  постановление ад-
министрации Петушинского района от 04.10.2016 
№ 1832 

руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодек-
са российской Федерации, постановлением адми-
нистрации Петушинского района от 11.02.2015 № 
224 «об утверждении Порядка разработки, утверж-
дения и проведения оценки эффективности реали-
зации муниципальных программ в муниципальном 
образовании «Петушинский район», постановляю:

1. внести следующие изменения в постанов-
ление администрации Петушинского района от 
04.10.2016 № 1832 «об утверждении муниципаль-
ной программы «развитие муниципальной службы 
в муниципальном образовании «Петушинский рай-
он» (далее - Программа):

1.1. в Паспорте Программы строку «объем 
бюджетных ассигнований Программы, в том числе 
по годам и источникам финансирования Програм-
мы (в тыс. руб.)» изложить в следующей редакции:

объем бюджетных 
ассигнований Про-
граммы, в том числе 
по годам и источни-
кам финансирова-
ния Программы (в 
тыс. руб.)

в соответствии с частью 1 статьи 35 Федерального закона от 02.03.2017 № 25-Фз «о 
муниципальной службе в российской Федерации» источником финансирования Про-
граммы является бюджет муниципального образования «Петушинский район». 
общие затраты из средств бюджета муниципального образования «Петушинский 
район» на реализацию Программы составят  1127,03 тыс. руб., в том числе: 
- 2016 году - 0 тыс. руб.; 
- 2017 году - 150 тыс. руб.; 
- 2018 году - 197,13 тыс. руб., 
- 2019 году - 199,9 тыс. руб.; 
- 2020 году - 310 тыс. руб.; 
- 2021 году - 270 тыс. руб.

1.2. в пункте 2 раздела V цифры «977,03» заменить на цифры «1127,03».
1.3. в Приложении № 1 Программы таблицу дополнить строкой в следующей редакции:

Показатель №8
количество кандидатов на замещение должностей му-
ниципальных служащих, получающих целевое обучение

человек 1 1

1.4. в Приложении № 2 Программы таблицу дополнить строкой в следующей редакции:

14

Основное мероприятие № 14
целевое обучение с 
обязательством после-
дующего прохождения 
муниципальной службы 
в администрации Пету-
шинского района

управление органи-
зационной работы, 
кадров, делопроиз-
водства и работы с 
обращениями граж-
дан администрации 
Петушинского района

2020 2021

обеспечение специ-
алистами, получивши-
ми высшее профессио-
нальное образование 
для замещения долж-
ностей муниципаль-
ной службы

Показатель №8
увеличение количе-
ства кандидатов на за-
мещение должностей 
муниципальных слу-
жащих, получающих 
целевое обучение 

1.5. Приложение № 3 Программы изложить в новой редакции согласно приложению. 
2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «вперёд».

Глава администрации С.В.ВЕЛИКОцКИЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИю АДмИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 19.02.2020 № 344

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕчЕНИЕ ПРОГРАммы «РАЗВИТИЕ мУНИцИПАЛЬНОЙ СЛУЖБы В мУНИцИПАЛЬНОм 
ОБРАЗОВАНИИ «ПЕТУШИНСКИЙ РАЙОН» 

наименование мероприятия источник финансиро-
вания

объем финансирования, тыс. руб. итого
2016-

2021 годы
2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
6. определение приоритетных на-
правлений (программ) повышения 
квалификации;
- оценка числа муниципальных слу-
жащих, нуждающихся в повышении 
квалификации;
- формирование персонального 
состава групп муниципальных слу-
жащих, направляемых на курсы по-
вышения квалификации;
повышение квалификации по 72-ча-
совой программе

всего 0 100 24 49,9 50 50 273,9
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0
районный бюджет 0 100 24 49,9 50 50 273,9
внебюджетные 
источники 0 0 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0
районный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
внебюджетные 
источники 0 0 0 0 0 0 0

7.командировочные расходы

всего 0 50 0 0 0 0 50
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0
районный бюджет 0 50 0 0 0 0 50
внебюджетные ис-
точники 0 0 0 0 0 0 0

12.диспансеризация муниципаль-
ных служащих администрации Пету-
шинского района

всего 0 0 112,93 150 160 170 592,93
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0
районный бюджет 0 0 112,93 150 160 170 592,93
внебюджетные 
источники 0 0 0 0 0 0 0

13.специальная оценка условий тру-
да в администрации Петушинского 
района

всего 0 0 60,2 0 0 0 60,2
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0
районный бюджет 0 0 60,2 0 0 0 60,2
внебюджетные 
источники 0 0 0 0 0 0 0

14. целевое обучение с обязатель-
ством последующего прохождения 
муниципальной службы в админи-
страции Петушинского района

всего 0 0 0 0 100 50 150
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0
районный бюджет 0 0 0 0 100 50 150
внебюджетные 
источники 0 0 0 0 0 0 0

итого:

всего 0 150 197,13 199,9 310 270 1127,03
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0
районный бюджет 0 150 197,13 199,9 310 270 1127,03
внебюджетные 
источники 0 0 0 0 0 0 0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
К РЕШЕНИю СОВЕТА НАРОДНыХ  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ    __ №      __      

ИСТОчНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИцИТА РАЙОННОГО БюДЖЕТА ЗА 2019 ГОД ПО КО-
ДАм КЛАССИФИКАцИИ ИСТОчНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИцИТОВ БюДЖЕТОВ

 тыс.руб.

Наименование показателя 

Код бюджетной классификации
Кассовое ис-
полнение за 

2019 год

администрато-
ра источника 
финансиро-

вания

источника финан-
сирования

Источники финансирования дефицита бюджета 
– всего -10 897 726,15

в том числе:
кредиты кредитных организаций в валюте рос-
сийской Федерации бюджетам муниципальных 
районов в валюте российской Федерации

492 01020000000000000 -

Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами муниципальных районов в валюте 
российской Федерации

492 01020000050000710 -

Погашение бюджетами муниципальных районов 
кредитов от кредитных организаций в валюте 
российской Федерации

492 01020000050000810 -

Функционирование Правительства российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
российской Федерации, местных администраций

0104 29 935,83114

судебная система 0105 8,10000
обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 11 277,10937

другие общегосударственные вопросы 0113 38 921,22548
НАцИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 12 276,91195

защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 12 048,61195

другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 0314 228,30000

НАцИОНАЛЬНАЯ эКОНОмИКА 0400 45 593,26583
сельское хозяйство и рыболовство 0405 4 689,04869
транспорт 0408 4 676,89480
дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 34 639,04552
другие вопросы в области национальной экономики 0412 1 588,27682
ЖИЛИщНО-КОммУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 7 997,12560
жилищное хозяйство 0501 3 186,28850
коммунальное хозяйство 0502 4 467,84304
другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 342,99406
ОХРАНА ОКРУЖАющЕЙ СРЕДы 0600 99,00000
 сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 0602 99,00000
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 915 821,37425
дошкольное образование 0701 318 415,26772
общее образование 0702 465 049,46850
дополнительное образование детей 0703 84 689,72551
молодежная политика и оздоровление детей 0707 15 921,96262
другие вопросы в области образования 0709 31 744,94990
КУЛЬТУРА, КИНЕмАТОГРАФИЯ 0800 53 681,95250
культура 0801 40 720,68136
другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 12 961,27114
СОцИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 88 618,66398
Пенсионное обеспечение 1001 3 494,16569
социальное обеспечение населения 1003 13 045,74090
охрана семьи и детства 1004 70 213,25084
другие вопросы в области социальной политики 1006 1 865,50655
ФИЗИчЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 60 834,87855
Физическая культура 1101 17 253,85844
массовый спорт 1102 40 321,02011
спорт высших достижений 1103 3 260,00000
СРЕДСТВА мАССОВОЙ ИНФОРмАцИИ 1200 6 291,80000
телевидение и радиовещание 1201 4 179,80000
Периодическая печать и издательства 1202 2 112,00000
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И мУНИцИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА 1300 127,94218

обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга 1301 127,94218

мЕЖБюДЖЕТНыЕ ТРАНСФЕРТы ОБщЕГО ХАРАКТЕРА БюДЖЕТАм 
БюДЖЕТНОЙ СИСТЕмы РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАцИИ 1400 17 022,00000

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
российской Федерации и муниципальных образований 1401 6 798,00000

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 10 224,00000
Итого расходов 1 290 507,41819

Продолжение. решение совета народных  деПутатов Петушинского  района владимирской 
области от __ г. Петушки №__.  о проекте отчета об исполнении бюджета муниципального образования 
«Петушинский район» за 2019 год и назначении публичных слушаний по проекту решения.
начало в №№ 27, 28, 29, 30.



в Преддверии очень важного соБытия - 75-летия 
ПоБеды в великой отечественной войне  хочу 
рассказать о своем Прадедушке. 
василий иванович аБрамов, ветеран великой 
отечественной войны, родился в  1915 году в 
селе караваево Петушинского района. учился 
в караваевской школе. затем раБотал на Ферме 
Пастухом. многодетный отец – восемь детей.  в 
1941 году его Призвали в армиЮ, на Фронт. слу-
жил в стрелковом Полку № 1030 с 1941г. По 1945 г.
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много жертв унесла великая отечественная война. одной из 
них стала замечательная девушка из села караваево - нина 
Фёдоровна ганина.

нина ганина родилась в де-
ревне мышлино Петушинского 
района. ей было шестнадцать 
лет, когда страна узнала о подви-
ге зои космодемьянской. имен-
но тогда нина твердо решила 
пойти на фронт добровольцем. 
месяцы учебы пролетели бы-
стро, и вот восемнадцатилетний 
сержант ганина впервые повела 
на передовую свой грузовик со 
снарядами. на этой машина она 
проехала по трудным фронто-
вым дорогам от сталинграда до 
Будапешта.

женщинам на войне было 
гораздо труднее, чем мужчинам, 
но они тоже выполняли  свой 
долг до конца. их тоже не щадили 
вражеские пули и снаряды. нина 
ганина не дожила до дня Победы 
чуть больше двух месяцев… ее 
мать, матрена сергеевна, всю 
свою жизнь хранила письмо, на-
писанное подругой нины – ан-
ной соловьевой. 

26 марта 1945 года
«Соболезную по вашей до-

чери Нине Федоровне Ганиной, 
мы сообщаем  о нашей славной 
девушке-шофере, которая при 
выполнении боевого задания 
смело и решительно, со спокой-
ным лицом готовилась выпол-

нить последнее, но коварный 
враг  вырвал ее из нашего кол-
лектива – лучшего боевого шо-
фера, нашу Нину.

Нина в нашей части недав-
но, но ее кроткость, спокойствие 
характера восприняли тотчас. В 
свободное от боев время увле-
калась песнями, этому способ-
ствовал ее приятный голосок, 
она развлекалась сама, а вместе 
с ней и бойцы. За это полюбила 
ее и узнала о ней вся наша часть. 
Нину узнали как хорошего ор-
ганизатора, девушку и лучшего 
шофера. Проезжая по Румынии и 
Венгрии, на Нину было обраще-
но тысяча взглядов, все удивля-
лись ее способностям, сноровке 
– когда она то притормозит, то 
даст газу.

Но проклятая смерть  нашла 
ее совершенно неожиданно, она 
пела песенку, а мы слушали ее, 
лежа под стогом  соломы, на ее 
машине слышались команды по 
радио, но болванка, выпушенная 
из немецкого танка, пронзивши 
стог, прошла мимо нас, но вон-
зилась в ее позвоночник,  затем 
в левую ногу. Нина успела закри-
чать: «Товарищ подполковник!», 
но он был ранен этой же болван-
кой. Она больше не произнесла 
ни одного слова. Ее кровью и 

мясом забрызганы были мы, она 
лежала уже мертвая, но с при-
открытыми веселыми глазами, 
которые говорили о совершенно 
неожиданной смерти, и, кажется,  
песня ее еще не закончена, ее 
грубоватый голосок снова про-
должит ее любимую песенку...

Нину похоронили в Венгрии, 
на пути к г. Будапешт, в 5 км юж-
нее города Кечкемет, село Эяш. 
Был ожесточенный бой, немец 
переходил в частые контратаки. 
Нину пришлось хоронить  под 
огнем, но мы своего  фронтовика 
не оставили.

До свидания, Матрена Сер-
геевна! Шлем вам пламенный 
большевистский привет, не пе-
чальтесь, этим Вы поможете 
врагу. Вы смотрите в глаза каж-
дому, вы таите месть за Вашу 
дочь-героиню. О ней запишут 
в истории, о ней сложат были и 
песни, о ней не забудут и наши 
ребята».

Низкий поклон всем женщи-
нам в солдатских шинелях и гим-
настерках. Ослепительно моло-
дые, смотрят они с фотографий 
военного времени. И хотя давно 
уже сменен «однообразный ко-
стюм» на гражданское платье, 
по-прежнему молоды их души, 
по-прежнему в строю их фронто-
вые письма…

Материал взят из газеты
«Комсомольская искра» 

от 08.03.1984 года.

За два месяца до Победы…

Мой прадед Василий Абрамов
Воспоминания В. И. Абрамова:

«27 июня 1941 года 
меня забрали на фронт - 
в Воронежскую область, в 
картографический отряд г. 
Воронеж. Затем перегна-
ли в Татарскую ССР (сейчас 
Татарстан), где мы изго-
товляли карты. В 1942 году 
перебросили наш топо-
графический отряд в Уд-
муртию, затем был фронт 
под Воронежем, полови-
на города было под нем-
цем. Немцы нас отогнали 
за реку Дон, мы были пе-
реброшены в Сталинград, 
где состоялось окружение 
немецкой армии под ру-
ководством Паулюса. Он 
шел на белом коне, я при-
целился, но меня ранило в 
голову. Лежал в Аткарске. 
Формировался под Мо-
сквой в г. Солнечногорске, 
был отправлен на фронт. 
Участвовал в боях на Дону, 
меня снова ранило в ногу 
(осколком). Госпиталь в 
Новочеркасске – осколок 

вытащили, но в г. Ростов-
на-Дону в госпитале сде-
лали операцию и еще 
вытащили осколок. Был 
эвакуирован в Рязанскую 
область, Никола-Петров-
ский район.  Затем опять 
фронт. С боями прошли г. 
Орёл, г. Харьков, а также 
более мелкие населенные 
пункты. Участвовал в фор-
сировании Днепра. Здесь 
меня ранило в руку. Затем 
– госпиталь, где признали 
меня негодным к строе-
вой  - это было в 1944 году, 
и направили в Москву на 
строительство метро, где 
я проработал два года.

После войны работал в 
колхозе, а затем в совхозе.

Имею награды: орден 
Отечественной войны II 
степени, орден Славы III 
степени, медаль за Побе-
ду над Германией, а также 
ряд других медалей за до-
блесть и отвагу в Великой 
Отечественной вой не».

василий иванович абрамов 
умер в 1990 году. Похоронен на 
караваевском кладбище.

у времени своя память – исто-
рия. и потому мир никогда не за-
бывает о трагедиях, потрясавших 
планету в разные эпохи, в том 
числе и о жестоких войнах, уно-
сивших миллионы жизней, раз-
рушавших великие ценности, соз-
данные человеком. наша страна в 
этом году отмечает знаменатель-
ное событие – 75 лет великой По-

беды в великой отечественной 
войне 1941-1945 гг. я убежден в 
том, что тема этой войны будет 
всегда актуальна, потому что 
нельзя не интересоваться сво-
им прошлым. человеческая му-
дрость гласит: «только та страна, 
в которой люди помнят о своем 
прошлом, достойна будущего».

Николай АБРАмОВ, 
член Караваевского 

краеведческого общества.



в Покровском детском доме  
8 аПреля состоялся конкурс 
чтецов  на лучшее исПолне-
ние стихотворение,  Посвя-
щённый 75-летиЮ ПоБеды 
нашего народа в великой 
отечественной войне.

в уютном нашем доме каж-
дую неделю проводятся  уроки  
мужества, приуроченные к этой  
знаменательной дате.  мы рас-
сказали ребятам  о подвиге  бло-
кадного  ленинграда, об узниках 
лагеря смерти маутхаузен, бес-
смертном подвиге сталинграда,  
городе воинской славы – ржеве, 
а на уроке мужества «защитники 
Брестской крепости» узнали, что 
наш земляк, уроженец горохо-
вецкого района  андрей Павло-
вич чубаров принимал участие в 
защите  непокорённой крепости. 
ребята внимательно слушают то, 
о чём  рассказывают им старшие 
наставники, и сами  принимают 
участие в мероприятии: читают 
стихи, отрывки из книг о подви-
гах героев великой отечествен-
ной войны.

 а на конкурс  лучших чтецов 
мы взяли стихи, написанные на-

шим земляком анатолием ва-
сильевичем гавриловым. Перед 
началом конкурса ребят позна-
комили с биографией   анатолия 
васильевича:  откуда он родом, 
где воевал и какими орденами 
и медалями награждён, а также 
с обращением а. в. гаврилова к 
молодому поколению. 

в 2016 году наши воспитанни-
ки  присутствовали  на встрече с 
этим удивительным человеком 
в городе Петушки, и он подарил 
детскому дому свою книгу стихов 
«Память».  По ней наш конкурс и 
был проведён.

мальчики и девочки очень 
выразительно, эмоционально чи-
тали  военные строки, посвящён-
ные ополченцам Петушинского 
района, а также александру ма-
тросову, зое космодемьянской, 

тане савичевой,  ветеранам ве-
ликой отечественной и  другие 
произведения автора.

мы, наши воспитанники и 
педагоги-воспитатели хотим по-
здравить анатолия васильевича 
гаврилова с приближающимся 
праздником великой  Победы и 
пожелать ему здоровья, хотим, 
чтобы он  продолжал радовать 
нас  своими стихами, рассказами  
о нелёгком пройденном пути.

а  среди наших конкурсантов,  
конечно,   были победители, по-
лучившие Почётные грамоты,  и 
каждый участник получил памят-
ные подарки.

Н. мИХАЛЕВСКАЯ,
заведующая библиотекой  

ГКУ ВО «Покровский 
детский дом».

р и т м ы  ж и з н иЧетверг
30 апреля 2020 года

7

ОТДЕЛ мВД ИНФОРмИРУЕТ

лето 2012 года.  довольно жарко. мы наПравляемся По Памят-
ным для наших семей историческим местам нашего района.

владимир ильич сурков ма-
стерски рассказывает о былом, 
о военном тыле в наших местах. 
стартуем у свято-успенского 
храма в Петушках и начинаем 
автомобильное путешествие по 
маршруту Петушки – ильинки 
– кобяки – норкино. маршрут 
небольшой, но значимый, свя-
занный с родословными для всех 
участников поездки… и с вели-
кой отечественной войной…

Поворачиваем на ильинки.
– а эта дорога с кибирёва, – 

замечает владимир ильич. – 
справа за кибирёвом было кол-
хозное поле. дальше лес. Помню 
хорошо дома деревни. а сейчас  
как въехал, деревню не узнал… 
муж одной сельчанки любил 
охотиться. а ноги-то одной не 
было, с фронта пришёл…

да, жизнь, разделенная раз и 
навсегда на «до войны» и «после 
войны».

владимир ильич показывает 
нам деревню ильинки. «Прямо, 
там школа». от нее остался фун-
дамент. такой добротный, из 
красного кирпича…

«виктор михайлович Юдин 
был учителем, василий василье-
вич смирнов, а зинаида иванов-
на смирнова – его жена. школа 
была деревянная. Фундамент 
вдоль дороги стоит».

 отвлечемся немного…  
ильинское земское начальное  
училище открылось в 1912 году. 
20 сентября 1912 года комиссия 
по народному образованию По-
кровского уезда  рассмотрела 
«приговоры  ильинского и евдо-
кимцевского  сельских сходов, ли-
пенской волости, от 19  июля  сего 
года, коими крестьяне означен-
ных селений ходатайствуют перед 
уездным земством об учреждении 
у них училища. Принимая во вни-
мание, что в означенном районе  
вовсе не имеется училищ, между 
тем число детей школьного воз-
раста в этой местности  опреде-
ляется цифрой около 70 человек, 
комиссия полагала бы: открыть в 
деревне ильинках училище в на-
ёмном помещении, на что и ас-
сигновать до 150 р.». в 1912 г. за 
наём квартиры ильинского учите-
ля  земство отпускало 60 р., наём 
помещения для училища с отопле-
нием и прислугой стоил 140 р.

наем помещения для учи-
лища в 1913 г. стоил земству (с 
отоплением  и прислугой) 140 р. 
в 1915 г. курс обучения - 3 года, 
работала одна учительница, ко-
торая обучала  23  мальчика и  17  
девочек. училище было 2-ком-
плектным, жалование законоу-
чителя 60 р., учительницы -  360. 
в 1917 г. училище 1-комплектное, 
законоучитель получал 60 р., учи-
тель 360 р., служитель 60 р.

 владимир ильич делится 
воспоминаниями о прежней 
жизни, детстве… «из норкина 
сюда в магазин ходили, из кобя-
ков ходили».

видим небольшую реку Бе-
резовку у деревни ильинки, что 
впадает в липенку, а липен-
ка – в клязьму. «там еще выше 
есть место, горка за деревней… 
мы помним, что в часовенке 
сортировали зерно. не было 

тракторов. не было техники. 
вой на шла. «все поля обрабаты-
вались». а  это – о его детстве…

день августовский клонился 
к вечеру. ветра не было. днев-
ное марево сменилось теплым 
летним вечером, который так 
приятно провести на природе.

Подъезжаем в кобякам. 
огромная запруда. теперь там 
рыбалка. останавливаемся у ста-
ринного колодца.

дом. и звездочка на калитке. 
воевал…  электрические столбы 
посреди деревни. спокойная во-
дная гладь. «ласку запрудили. 
это для посевов», – вспомнил 
владимир ильич. – в васильках 
такой же пруд!».

за деревней - огромное поле. 
оно еще ярко освещено солн-
цем. созревают колосья. Поле 
красивое, большое, округлое. 
некогда славяне корчевали де-
рева, чтобы засеять хлеб. какой 
труд! и какая сила духа солдат и 
офицеров 1941 - 1945 гг., не пу-
стивших на это поле врага…

минуем поле, дол, который 
разделял поля кибиревское и 
норкинское. так их раньше при-
выкли называть.

…въезжаем в норкино с 
северной стороны. огромный 
черно-белый пушистый котик 
пришел познакомиться. трется о 
ноги. Перекатывается по траве. 
смотрит любопытными глаза-
ми. не уходит, общается.

«раньше вёдрами ловили 
раков. а в тот год один человек 
одного поймал и выпустил», – го-
ворит дачница.

дачная деревня в две сторо-
ны. зимует один человек. весной 
она оживает. здесь еще можно 
увидеть вышивки гладью, ста-
ринные вещи, в том числе белый 
салатник с красными буквами и 
надписью «ркка».

… ополченец  шувалкин 
алексей дмитриевич родился в 
1903 году в д. норкино. до войны 
работал плотником.  Был при-
зван Петушинским райвоенкома-
том 28 августа 1941 года. воевал 
под вязьмой. супруга шувалкина 
анна григорьевна ждала его…

да, снова подвиг народного 
ополчения 1941 года на защите 
москвы…

здесь мы встретились с его 
родственниками.

– черного хлеба не бывает 
никогда, – говорит сноха сына 
ополченца, – один белый. в ав-
толавке не всё возьмешь. кроты 
замучили в огороде!».

так и будет. мир. изба. черно-
белая огромная фотография близ-
кого, родного воина. Пока живы 
свидетели тех лет, время, разде-
ленное на «до войны» и «после 
войны». человеческая память о 
малой родине, своих близких…

и последняя поездка к род-
ным истокам владимира  ильича 
суркова. вскоре его не стало…

а пока не думаю о плохом. 
собираю букет цветов, который 
будет радовать в засушенном 
виде в раме  и напоминать о ма-
лой родине…

С. РЯБОВА,
г. Петушки.

ДОРОГАмИ ПАмЯТИ 
ПО НАШЕмУ РАЙОНУ, 
ИЛИ ИСТОРИЯ ОДНОЙ 

ПОЕЗДКИ

ПОЛУчИТЬ ГОСУДАРСТВЕННыЕ УСЛУГИ ЛЕГКО, 
ДАЖЕ ОСТАВАЯСЬ ДОмА

В связи со сложившейся эпи-
демиологической ситуацией 
УмВД России по Владимирской 
области рекомендует гражданам 
принимать решение о способах 
обращения за получением госу-
дарственных услуг с учетом скла-
дывающейся сегодня обстановки.

в настоящее время имеется 
возможность отложить решение 
ряда вопросов на будущее. При не-
обходимости обращения в подраз-
деления полиции региональное 
умвд просит соблюдать требова-
ния ограничительных меропри-
ятий и пользоваться предвари-
тельной записью на электронном 
сервисе www.gosuslugi.ru.

увм умвд россии по влади-
мирской области обращает внима-
ние на то, что в настоящее время в 
целях соблюдения прав и свобод 
иностранных граждан и лиц без 
гражданства территориальными 
органами мвд россии на район-
ном уровне организован прием 
документов для продления сро-
ка действия имеющихся виз до 90 
дней, независимо от цели въезда 
в российскую Федерацию, в связи 
с невозможностью выезда с тер-
ритории российской Федерации. 
в случае обращения иностранных 
граждан, прибывших на террито-

рию российской Федерации в по-
рядке, не требующем получения 
визы, в том числе в соответствии с 
международными договорами рос-
сийской Федерации о краткосроч-
ных безвизовых поездках для от-
дельных категорий граждан, будут 
приниматься решения о продлении 
срока временного пребывания до 
90 дней на основании мотивиро-
ванного заявления (в произволь-
ной форме) о продлении срока вре-
менного пребывания.

актуальные графики работы 
подразделений по вопросам ми-
грации территориальных органов 
умвд россии по владимирской об-
ласти размещены на официальном 
интернет сайте умвд россии по 
владимирской области.

в региональных подразделени-
ях госавтоинспекции также пред-
приняты дополнительные меры, 
направленные на защиту граждан 
и сотрудников от распространения 
коронавирусной инфекции.

в соответствии с указом Прези-
дента российской Федерации от 18 
апреля 2020 г. № 275 «о признании 
действительными некоторых до-
кументов граждан российской Фе-
дерации» российские националь-
ные водительские удостоверения, 
срок действия которых истек или 

истекает в период с 1 февраля по 
15 июля текущего года, сохраня-
ют свою действительность до их 
замены в порядке, который будет 
определен ведомственным норма-
тивным правовым актом.

в связи с тем, что российские 
национальные водительские удо-
стоверения, срок действия кото-
рых истек или истекает в период с 
1 февраля по 15 июля 2020 г. вклю-
чительно, являются действитель-
ными на территории российской 
Федерации до их замены в уста-
новленном мвд россии порядке, 
скорректирована правопримени-
тельная деятельность.

граждане, имеющие такие во-
дительские удостоверения, не бу-
дут привлекаться к административ-
ной ответственности по статьям, 
предусматривающим наказание 
за управление транспортным сред-
ством, не имея соответствующего 
права (ч. 1 и 3 статьи 12.7, ч. 3 ста-
тьи 12.8, ч. 2 статьи 12.26, статья 
12.32 коаП рФ).

умвд россии по владимир-
ской области обращает внимание 
на то, что в каждом случае обра-
щения граждан за получением 
государственных услуг они будут 
предоставлены в установленном 
законом порядке!

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ВЕЛОСИПЕДы БЕЗ ПРИСмОТРА!
Традиционно с наступлением 

теплого времени года увеличи-
вается количество хищений ве-
лосипедов. Согласно статистике 
угонов, чаще всего велосипеды 
похищают из подъездов много-
квартирных домов.

 в связи с этим сотрудники по-
лиции напоминают жителям Пе-
тушинского района об основных 
правилах защиты двухколесного 
транспортного средства:

– не оставляйте велосипеды 
без присмотра даже на непро-
должительный срок в доступ-
ных местах: на улицах и в подъ-
ездах многоквартирных домов. 
Подъезды с дверями на кодовых 

замках, где обычно хранятся ве-
лосипеды, и использование спе-
циальных тросов с замками не 
являются препятствием для зло-
умышленников. даже если у вас 
имеется специальное запираю-
щее устройство, забирайте иму-
щество, представляющее для вас 
ценность, домой;

– если вы пришли в магазин, 
кафе и т. д., поставьте велосипед в 
поле зрения камер видеонаблюде-
ния, в пределах своей видимости 
или в специально отведённых ме-
стах с использованием запираю-
щих устройств;

– пристёгивайте велосипед, 
даже если оставляете его на не-

сколько минут, при этом помните, 
что дешёвые и тонкие тросы легко 
повреждаются;

– храните документы, получен-
ные при покупке велосипеда;

– никогда не покупайте велоси-
пед без документов, в таком случае 
вы рискуете стать хозяином краде-
ного имущества.

если же у вас всё-таки украли 
велосипед, то незамедлительно со-
общите об этом в полицию.

Помните, что безопасность ва-
шего имущества напрямую зависит 
от вас!

Пресс-служба ОмВД России 
по Петушинскому району. 

Победе посвящается



ТРЕБУюТСЯ:

* ооо «мега драйв» срочно тре-
буется электромонтер по обслужи-
ванию и ремонту электрооборудо-
вания (не ниже 3 разряда). работа в 
г. Петушки тел. 8 (925) 786-27-88, 
8 (495) 215-10-10.

* требуется продавец в магазин 
стройматериалов. тел 8-919-028-
62-28.

ПРОДАм:

* Перегной, навоз в мешках 
(с доставкой) т. 8-910-772-30-81, 
8-930-030-49-98.

* Перегной, навоз, чернозем, 
клуБника в мешках. т. 8-980-754-
44-78.

РАЗНОЕ:

* Бригада квалифицированных 
рабочих выполнит следующие 
виды работ: строительство до-
мов, Бань (брус, каркас); вну-
тренняя, наружная отделка 
(сайдинг, вагонка); крыши лЮБой 
сложности. т. 8-909-274-47-05,  
8-915-798-92-98, алексей.

* Бригада строителей выполнит 
все строительные работы: кры-
ша, Фундамент, Пристройки, 
сараи. замена Бревён. гаражи. 
скидка пенсионерам 20%. т. 8-930-
836-32-04.

* Печник. кладка и ремонт. 
т. 8-964-572-03-40, 8-906-560-29-21, 
сергей.

* грузоПеревозки. «газель», ку-
зов 4,20 м, высота 2,10. т. 8-915-798-
92-98, 8-909-274-47-05, алексей.

* грузоПеревозки: кирпич, пе-
сок, щебень, земля, опилки; вывоз 
мусора. аренда сПецтехники  
т. 8-910-777-95-95.

* изготовление Памятников. 
низкие цены. т. 8-919-015-27-28.

* сПутниковое и циФровое тв. 
установка. обмен. ремонт. т. 8-910-
673-18-03.

* антенны всех видов. любые ра-
боты. ремонт телевизоров. Пенси-
онерам – скидки. т. 8-910-775-90-04.

* доставка. (камаз, самосвал – 
щебень, песок, грунт, навоз, перегной 
в мешках) т. 8-915-755-54-33.

* сПилить дерево! удале-
ние деревьев любой сложности. 
т. 8-920-947-59-70, денис.
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(Продолжение на стр. 11).

(Продолжение. начало на стр. 5).

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы российской Федерации бюджетам муници-
пальных районов в валюте российской Федерации

492 01030000000000000 -13 597,0

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы российской Федерации бюджетами муници-
пальных районов в валюте российской Федерации

492 01030000050000710 -

Погашение бюджетами муниципальных районов кре-
дитов от других бюджетов бюджетной системы рос-
сийской Федерации в валюте российской Федерации

492 01030100050000810 -13 597,0

иные источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов муниципальных районов в 
валюте российской Федерации

492 01060000000000000 -

Бюджетные кредиты, предоставленные другим бюд-
жетам бюджетной системы российской Федерации 
из бюджетов муниципальных районов российской 
Федерации в валюте российской Федерации

492 01060500000000000 2 294,0

Предоставление бюджетных кредитов, предостав-
ленных другим бюджетам бюджетной системы 
российской Федерации из бюджетов муниципаль-
ных районов российской Федерации в валюте 
российской Федерации

492 01060502050000540 -

возврат бюджетных кредитов, предостав-ленных 
другим бюджетам бюджетной системы российской 
Федерации из бюджетов муниципальных районов рос-
сийской Федерации в валюте российской Федерации

492 01060502050000640 2 294,0

изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 492 01000000000000000 405 273,85

увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов 492 01050201050000510 -1 325 799 818,77

уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов 492 01050201050000610 1 326 205 092,62

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА НАРОДНыХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ОТчЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БюДЖЕТА мУНИцИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКИЙ РАЙОН» ЗА 

2019 ГОД И НАЗНАчЕНИИ ПУБЛИчНыХ СЛУШАНИЙ ПО ДАННОмУ ВОПРОСУ»

ДОХОДы
Бюджет муниципального образования «Петушинский район» за 2019 год выполнен на 100,6% к 

уточненному плану, из них по налоговым доходам на 101,8%, по неналоговым доходам на 101,3% и по 
безвозмездным поступлениям на 99,7% .

всего поступило доходов 1301,4 млн. рублей, их них налоговых доходов – 529,6 млн. рублей (40,7%), 
неналоговых доходов – 48,1 млн. рублей (3,7%), безвозмездных поступлений 723,7 млн. рублей (55,6%). 

Поступление налоговых и неналоговых доходов составили 101,8% к уточненному плану 2019 года и 
104,1% к фактическим поступлениям 2018 года.

в структуре налоговых и неналоговых доходов наибольший удельный вес имеет налог на доходы фи-
зических лиц -75,5%,единый налог на вмененный доход-6,7%, доходы от продажи материальных и нема-
териальных активов -3,0%, доходы от использования имущества находящегося в муниципальной собствен-
ности- 2,1%. 

исполнение районного бюджета Петушинского района
в 2019 году по основным налоговым и неналоговым поступлениям.
 млн .руб.
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1 2 4 5 6 7 8
Налоговые и неналоговые доходы 555,1 567,6 577,7 101,8 104,1 22,6

налоговые доходы - всего 507,5  520,1 529,6 101,8 104,4 22,1
из них:

-налог на доходы
физических лиц 421,1 426,6 436,0 102,2 103,5 14,9

-налоги на совокупный доход 59,6 62,2 62,2 100,0 104,4 2,6
-акцизы по подакцизным товарам 18,5 20,8 20,8 100,0 112,4 2,3
-государственная пошлина 8,3 8,2 8,4 102,4 101,2 0,1
неналоговые доходы - всего 47,6 47,5 48,1 101,3 101,1 0,5
из них
-доходы от использования имуще-
ства, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собствен-
ности

13,1 12,1 12,2 100,8 93,1 -0,9

-доходы от продажи материальных 
и нематериальных активов 22,9 17,1 17,4 101,8 76,0 -5,5

-платежи за пользование природ-
ными ресурсами 6,8 13,0 13,0 100,0 191,2 6,2

-штрафные санкции, возмещение 
ущерба 3,6 4,3 4,4  102,3 122,2 0,8

Налоговые доходы
налоговых доходов мобилизовано в бюджет 

муниципального образования «Петушинский рай-
он» в сумме 529,6 млн. рублей при плане на год 
520,1 млн. рублей (или 101,8 %). рост к уровню 2018 
года 4,4%, в абсолютном выражении 22,1 млн. ру-
блей. 

рост заработной платы, увеличение мрот обе-
спечили увеличение поступлений в бюджет района 
налога на доходы физических лиц на 3,5 % к уров-
ню 2018 года, его объем составил 436,0 млн. рублей 
или 102,2 % к уточненному плану. 

уточненный план по акцизам по подакциз-
ным товарам (гсм) исполнен на 100,0%, в бюджет 
района поступило 20,8 млн. рублей, по сравнению 
с 2018 годом поступления по данному доходному 
источнику увеличились на 2,3 млн. рублей (или 
12,4 %) за счет увеличения ставок акцизов на от-
дельные виды гсм.

уточненный план по единому налогу на вме-
ненный доход для отдельных видов деятельности 
исполнен на 100,9%, по сравнению с 2018 годом 
объем поступлений единого налога снизился на 
6,1%, в связи с сокращением общей суммы начис-
лений по данному доходному источнику в резуль-
тате приобретения и заявления к вычету сумм по 
контрольно-кассовой технике индивидуальными 
предпринимателями, закрытия объектов и умень-
шения торговых площадей по отдельным налого-
плательщикам. 

По налогу, взимаемому в связи с применением 
патентной системы налогообложения поступления 
составили 1,5 млн. рублей или 80,5% к уточненному 
плану, по сравнению с уровнем 2018 года поступле-
ния снизились на 53,0%, за счет уменьшения суммы 
налога на сумму расходов по приобретению кон-
трольно-кассовой техники и в связи с изменением 
периода применения Псн. 

По единому сельскохозяйственному налогу 
поступления составили 5,3 млн. рублей или 100,0 
% к уточненному плану, по сравнению с уровнем 
2018 года поступления увеличились св. 200,0%, 
в связи с уплатой налога отдельными налогопла-
тельщиками досрочно авансом в 2019 году (ооо 
«рождество»). 

По налогу, взимаемому в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения поступле-
ния составили 16,4 млн. рублей или 100,1 % к уточ-
ненному плану, по сравнению с 2018 годом объем 
поступлений увеличился на 24,4%, в результате 
увеличения налоговой базы отдельными налого- 
плательщиками. 

По налогу на добычу общераспостраненных 
полезных ископаемых поступления составили 2,3 
млн. рублей, или 99,8% к уточненному плану. 

в результате роста количества обращений за 
совершением юридически значимых действий сум-
ма поступлений по государственной пошлине уве-
личилась на 1,2% и составила 8,4 млн. рублей. 

задолженность по налоговым платежам в бюд-
жет мо «Петушинский район» по состоянию на 
31.12.2019г. составила 9,5 млн. рублей и уменьши-
лась по сравнению с началом периода на 0,4 млн. 
рублей.

Неналоговые доходы
неналоговых доходов в 2019 году поступило в 

бюджет муниципального образования «Петушин-
ский район» 48,1 млн. рублей (или 101,3%). По 
сравнению с 2018 годом общий объем увеличился 
на 1,1% в абсолютном выражении 0,5 млн. рублей.

 наибольший удельный вес в неналоговых до-
ходах бюджета муниципального образования «Пе-
тушинский район» занимают доходы от использо-
вания имущества, находящегося в муниципальной 
собственности и доходы от продажи материальных 

и нематериальных активов, которые составили 
61,5% (или 29,6 млн. рублей) 

 за отчетный год поступило доходов от исполь-
зования имущества, находящегося в муниципаль-
ной собственности – 12,2 млн. рублей, что состав-
ляет 100,8% к уточненному плану на год и 93,1% к 
фактическим поступлениям 2018 года из них:

доходов, получаемых в виде арендной платы за 
земельные участки государственная собственность 
на которые не разграничена поступило 7,6 млн. 
рублей – (исполнение уточненных годовых бюджет-
ных назначений составило 101,3%) и снижение на 
4,9% к уровню 2018 , за счет уменьшения кадастро-
вой стоимости земли, выкупа ранее арендованных 
земельных участков.

доходов, получаемых в виде арендной платы 
за земельные участки государственная собствен-
ность на которые разграничена поступило 1,2 млн. 
рублей - (исполнение уточненных годовых бюджет-
ных назначений составило 100,7%) и рост на 55,1 % 
к уровню 2018, за счет заключения новых догово-
ров аренды. 

доходов от сдачи в аренду имущества поступило 
1,4 млн. рублей - (исполнение уточненных годовых 
бюджетных назначений составило 99,1%) и сниже-
ние на 40,0% к уровню 2018 года обусловлено:

- реализацией объектов арендуемого имуще-
ства (в т.ч. в соответствии с Федеральным законом 
№ 159-Фз от 22.07.2008 года).

- расторжением договоров аренды по инициа-
тиве арендатора.

- прекращением действия договоров аренды в 
связи с переходом право собственности на объект.

 задолженность на 31.12.2019 года по доходам, 
получаемым в виде арендной платы за земельные 
участки (находящиеся в собственности района) и 
по доходам от сдачи в аренду имущества составила 
1,34 млн. рублей и уменьшилась по сравнению с на-
чалом периода на 0,02 млн. рублей. 

 снизились поступления по доходам от прода-
жи материальных и нематериальных активов на 
24,0% (или 5,5 млн. рублей).

 Плата за негативное воздействие на окружаю-
щую среду за 2019 год составила в целом 13,0 млн. 
рублей (или 100,0%) от уточненного плана. По срав-
нению с предыдущим годом платежи увеличились 
на 91,2% в связи с зачислением платы за размеще-
ние отходов производства и потребления по месту 
нахождения пункта приема данных отходов. 

 План по штрафам, санкциям, возмещению 
ущерба выполнен на 102,3%, рост поступлений по 
сравнению с 2018 годом составил 22,2%, что обу-
словлено усилением контроля со стороны контро-
лирующих органов, а также уплатой штрафов через 
службу судебных приставов.

Безвозмездные поступления 
Безвозмездных поступлений от других бюд-

жетов бюджетной системы в 2019 году поступило 
723,7 млн. руб., из них: дотаций 45,6 млн. руб., суб-
сидий 118,7 млн. руб., субвенций 528,3 млн. руб., 
иных межбюджетных трансфертов 34,5 млн. руб.; 
безвозмездные поступления от негосударственных 
организаций 0,06 млн. руб; 

 - возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет - 3,4 млн. руб.

РАСХОДы
расходы районного бюджета осуществлялись в 

2019 году в соответствии с положениями Бюджет-
ного кодекса российской Федерации и решением 
совета народных депутатов Петушинского района 
от 18.12.2018 №54/5 «о бюджете муниципального 
образования «Петушинский район» на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов».

Исполнение расходной части бюджета муниципального 
образования «Петушинский район» за 2019 год:

Факт 2018 
года

уточненный 
план на 
2019 год

Факт 2019 
года

Процент 
роста (сниже-
ния) 2019 года 

к 2018 году

Процент испол-
нения за 2019 год 

к уточненному 
годовому плану

всего расходов 1 538 470,9 1 306 050,7 1 290 507,4 83,9 98,8
в том числе
общегосударственные вопросы 74 243,1 83 853,8 82 142,5 110,6 98,0
национальная безопасность и 
правоохранитель-ная деятельность 11 330,6 12 291,7 12 276,9 108,4 99,9

национальная экономика 79 956,1 55 073,2 45 593,3 57,0 82,8
жилищно-коммунальное хозяйство 7 417,6 8 417,9 7 997,1 107,8 95,0
охрана окружающей среды 0 99,0 99,0 - 100
образование 1 046 203,5 917 645,7 915 821,4 87,5 99,8
культура и кинематография 45 607,6 55 316,9 53 681,9 117,7 97,0
социальная политика 93 009,2 89 036,6 88 618,7 95,3 99,5
Физическая культура и спорт 159 672,1 60 874,1 60 834,9 38,1 99,9
средства массовой информации 5 235,4 6 291,8 6 291,8 120,2 100
обслуживание государственного и 
муниципального долга 141,3 128,0 127,9 90,5 99,9

межбюджетные трансферты 15 654,4 17 022,0 17 022,0 108,7 100

По состоянию на 01.01.2020 года расходы 
районного бюджета составили 1 290 507,41819 
тыс. рублей, что составляет 98,8 % к плану на год 
1 306 050,69808 тыс. рублей. По сравнению с соот-
ветствующим периодом 2018 года расходы умень-
шились на 247 963,51 тыс. рублей.

расходы на социальную сферу составляют 
86,71% расходов бюджета района. на образова-
ние направлено 915,8 млн. рублей (63 % к уровню 
2018 года), социальную политику – 88,6 млн.рублей 
(95%), культуру – 53,7 млн.рублей (117,7%), спорт – 
60,8 млн.рублей (38,09%).

По разделу «Общегосударственные вопро-
сы» средства освоены на 97,96% при плане 83 
853,8 тыс. рублей исполнено 82 142,5 тыс. рублей. 
По сравнению с соответствующим периодом 2018 
года расходы увеличились на 9 899,4 тыс. рублей. 
рост связан с увеличением заработной платы и на-
логовых отчислений.

расходы по разделу «Национальная безопас-
ность и правоохранительная деятельность» ос-
воены на 99,88 % при плане 12 291,656 тыс. руб. 
исполнено 12 276,91195 тыс. рублей по сравнению 
с соответствующим периодом 2018 года расходы 
увеличились на 946,33233 тыс. рублей. 

По разделу «Национальная экономика» осво-
ено 82,79 % при плане 55 073,24 тыс. рублей испол-
нено 45 593,27 тыс.рублей в том числе: 

- по сельскому хозяйству 99,98 % при плане 
4 690,05 тыс. рублей исполнено 4 689,05 тыс. рублей; 

- транспорт 100% при плане 4 676,9 тыс. руб., 
освоено 4 676,9 тыс. руб.;

- по дорожному хозяйству 81,2 % при плане 
42 658,29 тыс. рублей исполнено 34 639,05 тыс. рублей;

- другие вопросы в области национальной эко-
номики составили 52,11% при плане 3 048,0 тыс. 
руб. исполнено 1 588,28 тыс. рублей.

По сравнению с соответствующим перио-
дом 2018 года расходы по разделу сократились на 
34 362,9 тыс. рублей, в основном по дорожному 
хозяйству.

в 2019 году администрацией района на от-
лов 114 безнадзорных животных было потрачено 
547,3992 тыс. рублей – областная субвенция. за счет 
иных межбюджетных трансфертов на проведение 
мероприятий по предотвращению распростра-
нения борщевика сосновского было направлено 
средств в объеме 214,2 тыс. руб.

По разделу «Жилищно-коммунальное хозяй-
ство» освоено 95 % при плане 8 417,88 тыс. рублей 
исполнено 7 997,13 тыс. рублей в том числе: 

- по жилищному хозяйству 91,15 % при плане 
3 495,66 тыс. рублей, исполнено 3 186,29 тыс. рублей; 

- по коммунальному хозяйству 97,61 % при 
плане 4 577,31 тыс. рублей, исполнено 4 467,84 тыс. 
рублей;

- другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства 99,45% при плане 344,9 тыс. 
руб. исполнено 342,99 тыс. рублей. 



11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 16.00, 
16.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
14.00, 14.30 Т/с «ОчЕВИДцы» 16+
15.00 мистические истории 16+
17.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБы» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 18+
23.00 Х/ф «эЛЬ КУКУЙ» 18+
01.00 Х/ф «СТИГмАТы» 16+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 дневник экстра-
сенса с татьяной лариной 16+

06.00 Баскетбол. евролига. мужчины. 
«зенит» (россия) - «олимпиакос» (греция) 
0+
08.00 все на матч! аналитика. интервью. 
эксперты 12+
08.20 наши на чм. 1990 г 12+
08.40 Футбол. чемпионат мира- 1990 г. 
аргентина - ссср 0+
10.30 «новая школа. молодые тренеры 
россии». специальный репортаж 12+
11.00 «челси» - «Порту» 2004 г. - 2005 г. / 
«арсенал» - «Барселона» 2010 г. - 2011 г. 
избранное 0+
11.30 идеальная команда 12+
12.30, 14.10, 16.05, 19.10, 21.55 новости
12.35 д/ф «Посттравматический синдром» 
12+
13.35, 16.10, 19.15, 22.00 все на матч! 
Прямой эфир. аналитика. интервью. 
эксперты
14.15, 04.10 Футбол. сезон 2015 г. /16. 
«спартак» (москва) - «динамо» (москва) 
0+
16.40 дома легионеров 12+
17.10 Профессиональный бокс. сауль 
альварес против сергея ковалёва. Бой 
за титул чемпиона мира по версии WBO 
в полутяжёлом весе. трансляция из сша 
16+
19.45 Футбол. чемпионат италии. «ин-
тер» - «милан» 0+
21.35 д/ф «вся правда про…» 12+
22.45 д/ф «зона смерти. нанга Парбат 
8125» 16+
23.45 киберавтоспорт. Формула-1. гран-
при китая? 16+
00.50 д/ф «в поисках величия» 16+
02.20 смешанные единоборства. Fight 
Nights. вартан асатрян против Бруно рэй-
мисона. али Багаутинов против жалгаса 
жумагулова. трансляция из сочи 16+

7 мАя, чЕТВЕРГ

05.00, 09.25 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.55, 02.40, 03.05 модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 00.20 время покажет 16+
15.15, 18.40 Т/с «ПО ЗАКОНАм ВОЕННО-
ГО ВРЕмЕНИ 2» 12+
18.00 вечерние новости
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 Т/с «КРЕПКАЯ БРОНЯ» 16+
23.20 маршал конев. любовь на линии 
огня 12+
03.30 наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 утро россии
09.00, 14.30, 21.05 вести. местное время
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА» 16+
14.50 Т/с «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.30 Т/с «ЛИКВИДАцИЯ» 16+
21.20 Большой юбилейный концерт алек-
сандры Пахмутовой 12+
00.30 Х/ф «ВЕЛИКАЯ НЕИЗВЕСТНАЯ ВО-
ЙНА» 12+
02.25 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ» 16+

06.40 Х/ф «У ОПАСНОЙ чЕРТы» 12+
08.20 Х/ф «чёРНыЙ ПРИНц» 12+
10.20, 05.45 д/ф «михаил Пуговкин. я всю 
жизнь ждал звонка» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события
11.50 Х/ф «БЕССмЕРТНыЕ ПЕСНИ ВЕЛИ-
КОЙ СТРАНы» 6+
13.45, 04.40 мой герой 12+
14.50, 00.55 Петровка, 38 16+
15.05, 02.30 Т/с «ПУАРО АГАТы КРИСТИ» 
12+
16.55, 04.00 д/ф «я смерти тебя не отдам» 
12+
18.10 Т/с «НЕЖНыЕ ЛИСТЬЯ, ЯДОВИТыЕ 
КОРНИ» 12+
22.35 д/ф «актёрские судьбы. идеальный 
шпион» 12+
23.25 Прощание. георгий жуков 16+
00.15 д/ф «за веру и отечество!» 12+
01.10 д/ф «военно-почтовый роман» 12+
01.50 д/ф «Подпись генерала суслопаро-
ва» 12+
05.20 осторожно, мошенники! 16+

05.10 Т/с «мОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 утро. самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
08.25 Т/с «мУХТАР. НОВыЙ СЛЕД» 12+
09.20, 10.25, 00.55 Т/с «мОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛы. СЕВЕРНыЕ РУБЕЖИ» 16+

13.25 чрезвычайное происшествие 16+
13.50 место встречи 16+
16.25 следствие вели... 16+
17.10 днк 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПёС» 16+
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» 16+
22.50 все звезды майским вечером 12+
00.30 захар Прилепин. уроки русского 12+
02.40 квартирный вопрос 0+
03.50 алтарь Победы 0+

06.30 Письма из Провинции 12+
07.00, 13.30, 23.05 д/ф «Правда о вкусе» 
12+
07.50 цвет времени 12+
08.00, 17.45 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТА-
НА ГРАНТА» 0+
09.10, 02.40 красивая планета 12+
09.25, 00.00 д/ф «жизнь и смерть чайков-
ского» 12+
10.20 война георгия Юматова 12+
10.35 Х/ф «КУРЬЕР» 12+
12.05 д/ф «олег Басилашвили. Послесло-
вие к сыгранному...» 12+
12.50 д/с «музыка мира и войны» 12+
14.20 война леонида гайдая 12+
14.35, 21.50 Т/с «мЕСТО ВСТРЕчИ ИЗмЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
15.50 квартет 4х4 12+
19.00 война владимира этуша 12+
19.15 открытый музей 12+
19.30 Х/ф «ПАССАЖИРКА» 16+
21.10 д/ф «кукрыниксы против третьего 
рейха» 12+
00.50 д/ф «лесные стражники. дятлы» 12+
01.30 вспоминая эллу Фицджеральд 12+

05.00 Х/ф «ПЕРЕВОДчИцА» 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, 03.20 тайны чапман 16+
18.00, 02.40 самые шокирующие гипоте-
зы 16+
20.00 Х/ф «АЛЬФА» 12+
21.50 смотреть всем! 16+
00.30 Т/с «СЕКРЕТНыЕ мАТЕРИАЛы. 
БОРЬБА ЗА БУДУщЕЕ» 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, 22.00 Т/с «БыВШИЕ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНы» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «#CИДЯДОмА» 16+
21.00 шоу «студия «союз 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. После заката 16+
01.00, 01.55, 02.50 Stand up 16+
01.50 THT-Club 16+
03.40, 04.30, 05.20 открытый микрофон 
16+
06.10, 06.35 тнт. Best 16+

06.00, 05.50 ералаш 6+
06.15 м/с «Приключения вуди и его 
друзей» 0+
06.35 м/с «тролли. Праздник продолжа-
ется!» 6+
07.00, 04.00 Т/с «ОТЕЛЬ «эЛЕОН» 16+
07.50 Х/ф «СТАВКА НА ЛюБОВЬ» 12+
09.40 Х/ф «ПОЛИцЕЙСКАЯ АКАДЕ-
мИЯ-5. ЗАДАНИЕ В мАЙАмИ» 16+
11.25, 00.25 Х/ф «ПОЛИцЕЙСКАЯ АКАДЕ-
мИЯ-6. ОСАЖДёННыЙ ГОРОД» 16+
13.15 Х/ф «ПОЛИцЕЙСКАЯ АКАДЕмИЯ-7. 
мИССИЯ В мОСКВЕ» 16+
14.55 Х/ф «ПИРАТы КАРИБСКОГО мОРЯ. 
НА КРАю СВЕТА» 12+
18.20 м/ф «гадкий я-3» 6+
20.00 Х/ф «ПИРАТы КАРИБСКОГО 
мОРЯ. НА СТРАННыХ БЕРЕГАХ» 12+
22.45 Х/ф «ТУмАН-2» 16+
01.45 Х/ф «мСТИТЕЛИ» 16+
03.15 слава Богу, ты пришёл! 16+
04.50 м/ф «снежная королева» 0+

06.00 мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 16.00, 
16.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
14.00, 14.30 Т/с «ОчЕВИДцы» 16+
15.00 мистические истории 16+
17.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБы» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 18+
23.00 Х/ф «БЕЛАЯ мГЛА» 16+
01.15, 02.00, 02.45 Т/с «БАШНЯ» 16+
03.30, 04.45, 05.30 Т/с «БАШНЯ. НОВыЕ 
ЛюДИ» 16+

06.00 Баскетбол. евролига. мужчины. 
цска (россия) - «валенсия» (испания) 0+
08.00 все на матч! аналитика. интервью. 
эксперты 12+
08.20 наши на чм. 1994 г 12+
08.40 Футбол. чемпионат мира- 1994 г. 
россия - камерун 0+
10.45 Фристайл. Футбольные безумцы 12+
11.45, 14.55, 17.00, 19.05, 21.55 новости
11.50, 17.05, 19.10, 22.00 все на матч! 
Прямой эфир. аналитика. интервью. 
эксперты
12.20 «тает лёд» с алексеем ягудиным 12+
12.50 XXX летние олимпийские игры. 
Баскетбол. россия - испания. трансляция 
из великобритании 0+
15.00, 04.00 Футбол. сезон 2016 г. /17. 
«ростов» - «рубин» (казань) 0+
17.35 тот самый бой. григорий дрозд 12+
18.05 григорий дрозд против кшиштофа 
влодарчика. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC в первом тяжёлом весе. 
трансляция из москвы 16+
19.40 Футбол. чемпионат италии. «ми-
лан» - «интер» 0+
21.35 д/ф «вся правда про…» 12+
22.35 д/ф «изгой. жизнь и смерть сонни 
листона» 16+
00.20 тот самый бой. мурат гассиев 12+
00.50 Профессиональный бокс. всемир-
ная суперсерия. Финал. мурат гассиев 
против александра усика. Бой за титул 
абсолютного чемпиона мира в первом 
тяжёлом весе. трансляция из москвы 16+
02.50 киберавтоспорт. Формула-1. гран-
при нидерландов 16+

8 мАя, пяТНИцА

05.00, 09.25 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 новости
09.55, 03.45 модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15 время покажет 16+
15.15, 18.40 Т/с «ПО ЗАКОНАм ВОЕННО-
ГО ВРЕмЕНИ 2» 12+
18.00 вечерние новости
19.45 Поле чудес 16+
21.00 время
21.30 Т/с «КРЕПКАЯ БРОНЯ» 16+
23.30 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 12+
01.00 Х/ф «мЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПО-
ГОНИ» 12+
02.15 наедине со всеми 16+
04.30 мужское / женское 16+

05.00, 09.30 утро россии
09.00, 14.30, 21.05 вести. местное время
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА» 16+
14.50 Т/с «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.30 Т/с «ЛИКВИДАцИЯ» 16+
21.20 Х/ф «РЖЕВ» 12+
23.40 Х/ф «ВОЙНА ЗА ПАмЯТЬ» 12+
01.10 Х/ф «СТАЛИНГРАД» 16+

06.40 Х/ф «РАЗВЕДчИКИ» 12+
08.10, 11.50, 15.05 Х/ф «КОмИССАРША» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события
14.50 Петровка, 38 16+
18.10 д/ф «актёрские судьбы. идеальный 
шпион» 12+
19.00, 22.35 Т/с «СЕмНАДцАТЬ мГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНы» 0+
00.00 д/ф «георгий Юматов. о герое 
былых времён» 12+
00.55 д/ф «в бой идут одни девушки» 12+
01.40 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНщИНУ» 
12+
03.30 Х/ф «У ОПАСНОЙ чЕРТы» 12+
05.00 Х/ф «ГОРЯчИЙ СНЕГ» 6+

05.15 Т/с «мОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.05 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ чУЖИХ, чУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ» 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
08.25 Т/с «мУХТАР. НОВыЙ СЛЕД» 12+
09.20, 10.25 Т/с «мОРСКИЕ ДЬЯВОЛы. 
СЕВЕРНыЕ РУБЕЖИ» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
13.50 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 «ДИНОЗАВР» 16+
22.50 д/ф «конец мира» 16+
00.10 захар Прилепин. уроки русского 12+
00.30 вахта памяти газовиков - 75 лет 
великой Победы 16+
01.00 Х/ф «ЗВЕЗДА» 16+
02.35 дачный ответ 0+
03.30 алтарь Победы 0+

06.30 Письма из Провинции 12+
07.00, 13.25 д/ф «какова природа креа-
тивности» 12+
08.00 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» 0+
09.15, 00.00 хх век 12+
10.15 война зиновия гердта 12+
10.30 Х/ф «ПАССАЖИРКА» 16+

12.05 д/ф «Простой непростой сергей 
никоненко» 12+
12.50 д/с «музыка мира и войны» 12+
14.20 война Петра тодоровского 12+
14.30, 21.50 Т/с «мЕСТО ВСТРЕчИ ИЗмЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
16.00 квартет 4х4 12+
18.00 Х/ф «чИСТОЕ НЕБО» 12+
19.45 открытый музей 12+
20.00 международный музыкальный 
фестиваль «дорога на ялту» 12+
23.20 д/ф «цвет жизни. начало» 12+
01.00 д/ф «веселые каменки» 12+
01.40 концерт александра князева в 
Большом зале московской консерватории 
(кат12+) 12+

05.00 территория заблуждений 16+
06.00, 09.00, 15.00 документальный про-
ект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 новости 16+
11.00 как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 загадки человечества 16+
14.00 невероятно интересные истории 
16+
17.00 тайны чапман 16+
18.00, 03.15 самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00, 21.00 документальный спецпроект 
16+
22.00 хочу верить 16+
00.00 Х/ф «СПАУН» 16+
02.00 Х/ф «ДЕмОН ВНУТРИ» 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 Т/с «БыВШИЕ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНы» 
16+
20.00 Comedy Woman. дайджест 16+
21.00 комеди клаб 16+
22.00 Comedy Баттл (сезон 2020 г. ) 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. После заката 16+
01.00 такое кино! 16+
01.25, 02.20, 03.10 Stand up 16+
04.00, 04.50, 05.45 открытый микрофон 
16+
06.35 тнт. Best 16+

06.00, 05.50 ералаш 6+
06.25 м/с «Приключения вуди и его 
друзей» 0+
06.45 м/с «тролли. Праздник продолжа-
ется!» 6+
07.10 Т/с «ОТЕЛЬ «эЛЕОН» 16+
08.00 уральские пельмени. смехBook 16+
08.10 шоу «уральских пельменей» 16+
09.40 м/ф «мы - монстры!» 6+
11.30 м/ф «стань легендой! Бигфут млад-
ший» 6+
13.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОмПАС» 12+
15.30 Х/ф «ПИРАТы КАРИБСКОГО мОРЯ. 
НА СТРАННыХ БЕРЕГАХ» 12+
18.15 м/ф «миньоны» 6+
20.00 Х/ф «ПИРАТы КАРИБСКОГО 
мОРЯ. мЕРТВЕцы НЕ РАССКАЗыВАюТ 
СКАЗКИ» 16+
22.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 18+
01.15 Х/ф «ПОЛИцЕЙСКАЯ АКАДЕмИЯ-7. 
мИССИЯ В мОСКВЕ» 16+
02.35 Х/ф «ОДНАЖДы» 16+
04.05 м/ф «рэтчет и кланк. галактические 
рейнджеры» 6+
05.30 м/ф «золотое пёрышко» 0+

06.00 мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 16.00, 16.30 
Т/с «ГАДАЛКА» 16+
11.30 новый день 16+
14.00, 14.30 Т/с «ОчЕВИДцы» 16+
15.00 мистические истории 16+
17.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБы» 16+
19.30 Х/ф «НЕ ПОЙмАН - НЕ ВОР» 0+
22.00 Х/ф «ИГРА В ИмИТАцИю» 16+
00.15 Х/ф «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИцА АКУЛ» 
16+
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с «ПЯ-
ТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» 16+

06.00 Баскетбол. евролига. мужчины. 
цска (россия) - «анадолу эфес» (турция) 
0+
08.00 все на матч! аналитика. интервью. 
эксперты 12+
08.20 наши на чм. 2002 г 12+
08.40 Футбол. чемпионат мира- 2002 г. 
россия - Бельгия. трансляция из японии 0+
10.45 «новая школа. молодые тренеры 
россии». специальный репортаж 12+
11.15, 15.20, 18.15, 21.25 новости
11.20, 15.25, 22.00 все на матч! Прямой 
эфир. аналитика. интервью. эксперты
11.50 д/ф «Первые» 12+

12.50 «Баскетбол. Последняя бронза 
команды мечты». специальный репортаж 
12+
13.10 XXX летние олимпийские игры. Ба-
скетбол. матч за 3-е место. россия - арген-
тина. трансляция из великобритании 0+
15.55, 04.10 Футбол. сезон 2017 г. /18. 
«локомотив» (москва) - «зенит» (санкт-
Петербург) 0+
17.45 дома легионеров 12+
18.20 Футболист из краснодара / Футбо-
лист из Барселоны 12+
18.35 все на Футбол! 12+
19.30 Футбол. чемпионат италии. «ин-
тер» - «милан» 0+
21.30 Футбол испании. страна Басков 12+
22.40 киберлига Pro Series. обзор 16+
23.00 Х/ф «РИНГ» 16+
00.50 киберавтоспорт. Формула е. 1-й 
этап 16+
02.00 Профессиональный бокс. джервон-
та дэвис против Юриоркиса гамбоа. Бой 
за титул чемпиона мира по версии WBA 
в лёгком весе. жан Паскаль против Баду 
джека. трансляция из сша 16+

9 мАя, сУббОТА

06.00, 12.00, 15.00 новости
06.10 день Победы 16+
10.00 75 лет Победы в великой отече-
ственной войне. обращение Президента 
россии владимира Путина 16+
10.20 Х/ф «ДИВЕРСАНТ» 12+
12.15 диверсант 16+
14.00, 15.15 Песни великой Победы 0+
15.45 Х/ф «ОФИцЕРы» 16+
17.20 Большая «диверсант. крым» 16+
18.55 светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. минута молчания 16+
19.05 диверсант. крым 16+
21.00 время
21.30 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТАРИ-
КИ» 0+
23.00 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» 0+
00.35 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАчЕ-
НИЯ» 18+
01.50 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТыСЯчИ» 12+
03.05 Х/ф «ВРЕмЯ СОБИРАТЬ КАмНИ» 
12+

05.15 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИ-
НУ» 0+
08.00 Песни военных лет 12+
09.00, 10.20, 17.00, 20.00 вести
09.15 д/ф «Парад победителей» 12+
10.00 75 лет Победы в великой отече-
ственной войне. обращение Президента 
россии владимира Путина
12.20 Х/ф «БАТАЛЬОНы ПРОСЯТ ОГНЯ» 0+
17.15 Х/ф «СОЛДАТИК» 6+
18.40, 19.05 Праздничный канал «день 
Победы» 12+
18.55 светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. минута молчания
20.50 вести. местное время
21.00 Х/ф «Т-34» 12+
00.10 Х/ф «БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ» 16+
02.40 Х/ф «мы ИЗ БУДУщЕГО» 16+
04.40 Х/ф «мы ИЗ БУДУщЕГО-2» 12+

06.40 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» 12+
09.50, 18.45 события. специальный выпуск
10.00 75 лет Победы в великой отече-
ственной войне. обращение Президента 
рФ в.Путина 16+
10.30 с/р «в парадном строю» 16+
10.55, 14.50, 19.05, 22.00 Т/с «СЕмНАД-
цАТЬ мГНОВЕНИЙ ВЕСНы» 0+
14.30, 23.15 события
18.55 светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. минута молчания 16+
21.00, 05.35 Постскриптум 16+
23.35 д/ф «Юрий никулин. я никуда не 
уйду...» 12+
00.30 д/ф «война в кадре и за кадром» 12+
01.10 Х/ф «КОмНАТА СТАРИННыХ 
КЛючЕЙ» 12+
04.15 Х/ф «РАЗВЕДчИКИ» 12+

05.00 Х/ф «ЛЕЙТЕНАНТ СУВОРОВ» 12+
06.35, 08.15, 10.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ» 18+
08.00, 10.20, 16.00, 19.05 сегодня
10.00 75 лет Победы в великой отече-
ственной войне. обращение Президента 
россии владимира Путина 16+
12.00, 16.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ВО-
ЙНы» 16+
16.50 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-ГО...» 16+
18.55 светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. минута молчания 16+
19.35 Х/ф «АЛЕША» 16+
23.00 Белые журавли. квартирник в день 
Победы! 12+
01.10 Х/ф «АППЕРКОТ ДЛЯ ГИТЛЕРА» 16+
04.15 алтарь Победы 0+

06.30 и все-таки мы победили! 12+
07.00 Х/ф «НЕБЕСНыЙ ТИХОХОД» 0+
08.15 д/ф «старик и небо» 12+
08.55 д/ф «ночь коротка» 12+
09.50 Х/ф «чИСТАЯ ПОБЕДА. БИТВА ЗА 
БЕРЛИН» 12+
10.40 Х/ф «БыЛ мЕСЯц мАЙ» 0+
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По горизонтали:
1. солдатский «прогул»  2. непромокаемая куртка у 

моряков, геологов, рыбаков  3. воротник «навыворот»  
4. Подзащитный адвоката  5. непримиримый против-
ник  6. дьявольская сила (разг.) 7. кулинарный шедевр 
8. Принадлежность произведения автору 9. лекарствен-
ное растение для сердечника 10. организм с измененны-
ми наследственными признаками 52. известный лидер 
Палестинской автономии 11. декоративное тропическое 
растение 12. мелкие жулики и хулиганы 13. артиллерийская пуля  14. краска 
для оконных рам 15. жанр изобразительного искусства 16. инструмент слесаря 
17. часть кисти руки 18. оплата газеты на год вперед 19. косметическая обработ-
ка ногтей 20. название книги  21. надзор, наблюдение  22. Боковая часть дороги 
23. взрыхление земли вокруг растения 24. смычковый музыкальный инструмент 
25. место работы дяди стёпы 26. нечто совершенное  27. сын брата или сестры  

По вертикали:
28. Процесс перемещения вина в бутылки 29. разногласие, ссора, вражда 

30. синяк под глазом 31. известный монах древней руси 17. имя основателя пси-
хоанализа 32. вступление к опере 33. оружие «жаркого» действия 34. Благород-
ный металл 35. научное учреждение  36. особый оттенок, тембр (муз.) 37. Форма 
пружины 38. образец букв 39. Боковая пристройка, флигель  40. вид зрелищного 
искусства  9. тяжелое ружье, аркебуза  41. Передняя часть русской печи 42. дву-
главая мышца плеча  43. жилое помещение на судне  44. обтягивающие трико-
тажные брючки (совр.) 45. второй тормоз в автомобиле 46. город-вальс в сша 
47. человек в махине государства 48. конец всему (жарг.) 49. танцуют до … (разг.) 
50. среднеазиат. серебряная монета (стар.) 51. Процесс по кругу 52. Передовая 
часть общества 53. атомный «котел»  54. загипсованная травма  55. вид слож-
ного орнамента в искусстве  56. слово, совпадающее с другими по написанию 
57. русский герой, известный «путеводитель» 58. мастер «разбора полетов» 
59. ансамбль из пяти музыкантов 60. сорт вишни  61. месторождение полезного ис-
копаемого  62. выращивание скота на мясо  63. служащий гостиницы, привратник  
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12.30 д/ф «Познавая цвет войны» 12+
13.25 д/ф «солдат из ивановки» 12+
14.05 женский взгляд 12+
14.50 д/ф «николай лебедев. война без 
грима» 12+
15.35 д/ф «ночная ведьма»... её муж и 
сыновья...» 12+
16.20 д/ф «авангард, брат авангарда» 12+
17.00 д/ф «экспозиция войны» 12+
17.55 д/ф «дети войны. Последние свиде-
тели» 12+
18.45 Х/ф «СТАРыЙ ВОЯКА» 12+
18.55 светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма 12+
19.05 Х/ф «ПОЕЗД ИДЕТ НА ВОСТОК» 6+
20.30 романтика романса 12+
22.25 Х/ф «мОЛОДыЕ» 12+
23.55 д/ф «отшельники реки Пры» 12+
00.35 Х/ф «ЛюБИмАЯ ДЕВУШКА» 0+
02.00 искатели 12+
02.45 цвет времени 12+

05.00 самые шокирующие гипотезы 16+
07.15 Х/ф «КОРИДОР БЕССмЕРТИЯ» 12+
09.15 м/ф «князь владимир» 0+
10.40 м/ф «алеша Попович и тугарин 
змей» 12+
11.50, 13.00 м/ф «илья муромец и соло-
вей-разбойник» 6+
12.30, 23.00 новости 16+
13.30 м/ф «добрыня никитич и змей 
горыныч» 0+
14.30 м/ф «три богатыря и шамаханская 
царица» 12+
15.40 м/ф «три богатыря на дальних 
берегах» 0+
16.50 м/ф «три богатыря. ход конем» 6+
18.00, 19.00 м/ф «три богатыря и морской 
царь» 6+
18.55 светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. минута молчания 16+
19.10 м/ф «три богатыря и принцесса 
египта» 6+
20.15 м/ф «три богатыря и наследница 
престола» 6+
21.30 м/ф «иван царевич и серый волк 
4» 16+
23.30 Х/ф «ИДИ И СмОТРИ» 12+
01.40 Х/ф «ЛЕЙТЕНАНТ» 12+
03.00 тайны чапман 16+

07.00, 01.00 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, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.10, 19.40 Т/с «ПАТРИОТ» 16+
17.00 75 лет Победы в великой отече-
ственной войне. обращение президента 
российской Федерации в.в. Путина 16+
18.55 светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. минута молчания 16+
20.10 Х/ф «ГЕРОЙ» 12+
22.20 женский стендап 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. После заката 16+
01.25, 02.15, 03.10 Stand up 16+
04.00, 04.55, 05.45 открытый микрофон 
16+
06.35 тнт. Best 16+

06.00, 05.45 ералаш 6+
06.20 м/с «Приключения вуди и его 
друзей» 0+
06.35 м/с «Приключения кота в сапогах» 6+
07.00 м/с «три кота» 0+
07.30 м/с «том и джерри» 0+
08.00 м/с «лекс и Плу. космические 
таксисты» 6+
08.25 уральские пельмени. смехBook 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 шоу «уральских пельменей» 16+
10.40 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОмПАС» 12+
12.55 Х/ф «ПИРАТы КАРИБСКОГО мОРЯ. 
мЕРТВЕцы НЕ РАССКАЗыВАюТ СКАЗ-
КИ» 16+
15.30 м/ф «кунг-фу панда» 0+
17.20, 19.00 м/ф «кунг-фу панда»-2» 0+
18.55 светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. минута молчания 16+
19.10 м/ф «кунг-фу панда»-3» 6+
21.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
22.55 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
00.40 Х/ф «ОДНАЖДы» 16+
02.25 Х/ф «мСТИТЕЛИ» 16+
03.45 6 кадров 16+
04.05 м/ф «маугли» 0+

06.00, 09.45 мультфильмы 0+
09.30 рисуем сказки 0+
10.00, 19.00 к 75-летию великой Победы 
0+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+
23.00 Х/ф «мОЙ ДОмАШНИЙ ДИНО-
ЗАВР» 0+
01.15 Х/ф «ИГРА В ИмИТАцИю» 16+
03.15, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с «ПЯТАЯ 
СТРАЖА. СХВАТКА» 16+

06.00, 00.30 несломленные. самые дра-
матичные победы в боксе и смешанных 
единоборствах 16+
06.30 XXIII зимние олимпийские игры. 
хоккей. мужчины. Финал. россия - герма-
ния. трансляция из кореи 0+
10.00 75 лет победы в великой отече-
ственной войне. обращение Президента 
россии владимира Путина 16+
10.30, 20.05 десять великих побед 0+
12.05, 14.40, 18.00, 20.00 новости
12.10, 14.45, 18.05, 19.30 д/ф «внуки по-
беды» 12+
12.40, 18.35, 19.05, 22.00 все на матч! 
Прямой эфир. аналитика. интервью. 
эксперты
13.40, 02.30 д/ф «жизнь - подарок!» 12+
15.15 Х/ф «мАТч» 16+
17.40 «Бессмертный Футбол». специаль-
ный репортаж 12+
18.55 «светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма». минута молчания 16+
21.40 «на руинах сталинграда. 1». специ-
альный репортаж 12+
22.30 Х/ф «чЕмПИОНы. БыСТРЕЕ. 
ВыШЕ. СИЛЬНЕЕ» 6+
03.30 «тает лёд» с алексеем ягудиным 
12+

04.00 XXX летние олимпийские игры. 
Баскетбол. россия - испания. трансляция 
из великобритании 0+

10 мАя, ВОскРЕсЕНЬЕ

05.15, 06.10 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 новости
07.00 играй, гармонь любимая! 12+
07.40 часовой 12+
08.00 здоровье 16+
09.00 энергия Победы 12+
10.15 надежда Бабкина. «если в омут, то с 
головой!» 12+
11.10, 12.15 видели видео? 6+
13.40 Х/ф «БЕЛыЕ РОСы» 12+
15.15 теория заговора 16+
16.00 кто хочет стать миллионером? 12+
17.25 Юбилейный концерт игоря матви-
енко 12+
19.35, 21.30 сегодня вечером 16+
21.00 время
23.10 Х/ф «БЕЗ мЕНЯ» 16+
00.35 мужское / женское 16+
02.00 модный приговор 6+
02.45 наедине со всеми 16+

06.20 Х/ф «СОЛНцЕКРУГ» 12+
08.00 местное время. воскресенье
08.35 устами младенца 12+
09.20 когда все дома с т. кизяковым 12+
10.10 сто к одному 12+
11.00 вести
11.15 аншлаг и компания 16+
13.20 Х/ф «цВЕТОчНОЕ ТАНГО» 12+
17.30 танцы со звёздами 12+
20.00 вести недели
22.00 москва. кремль. Путин 12+
22.40 воскресный вечер с владимиром 
соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «ХОЛОДНОЕ БЛюДО» 12+

06.50 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ» 
12+
08.10 Православная энциклопедия 6+
08.35 Х/ф «ЛюБЛю ТЕБЯ ЛюБУю» 16+
10.35 д/ф «алексей Фатьянов. лучше петь, 
чем плакать» 12+
11.30, 14.30, 00.20 события
11.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗО-
РИНА» 0+
13.40 смех с доставкой на дом 12+
14.50 д/ф «александр демьяненко. я вам 
не шурик!» 16+
15.35 хроники московского быта 12+
16.30 Прощание. жанна Фриске 16+
17.20 Т/с «СмЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ» 12+
21.00 Т/с «ДЕВИчИЙ ЛЕС» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.45 Х/ф «НЕЖНыЕ ЛИСТЬЯ, ЯДОВИТыЕ 
КОРНИ» 12+
03.50 Х/ф «ОВРАГ» 12+
05.25 Прощание. георгий жуков 16+

05.00 Парад Победы 1945 г 16+
05.15 вторая мировая. великая отече-
ственная 16+
06.10 Х/ф «СОчИНЕНИЕ КО ДНю ПО-
БЕДы» 12+

08.00, 10.00, 16.00 сегодня
08.20 у нас выигрывают! 12+
10.25 Х/ф «ЗВЕЗДА» 16+
12.20, 16.25 Х/ф «ПОДЛЕЖИТ УНИчТО-
ЖЕНИю» 16+
17.00 Х/ф «ТОПОР» 18+
19.00 итоги недели
20.10 Х/ф «ДЕД мОРОЗОВ» 16+
00.00 Х/ф «ОРДЕН» 12+
03.05 Х/ф «ЛЕЙТЕНАНТ СУВОРОВ» 12+
04.30 алтарь Победы 0+

06.30 м/ф «три дровосека». «кораблик». 
«лиса, медведь и мотоцикл с коляской». 
«Приключения волшебного глобуса, или 
Проделки ведьмы» 12+
08.10 Х/ф «ЛюБИмАЯ ДЕВУШКА» 0+
09.40 обыкновенный концерт 12+
10.10 Передвижники. валентин серов 12+
10.40 Х/ф «мОЛОДыЕ» 12+
12.10 д/ф «татьяна Пельтцер. родное 
лицо» 12+
12.50 Письма из Провинции 12+
13.20, 00.50 диалоги о животных 12+
14.05 другие романовы 12+
14.35 квартет 4х4 12+
16.25, 01.35 искатели 12+
17.10 те, с которыми я... Булат окуджава 
12+
18.05 романтика романса 12+
19.10 Х/ф «СОЛЯРИС» 12+
21.50 спектакль «евгений онегин» 12+
02.20 мультфильмы для взрослых 12+

05.00, 03.20 тайны чапман 16+
06.00 м/ф «иван царевич и серый волк» 
0+
07.30 м/ф «иван царевич и серый волк 
2» 0+
08.50 м/ф «иван царевич и серый волк 
3» 6+
10.15 м/ф «иван царевич и серый волк 
4» 16+
12.00, 16.00, 19.45 Т/с «СмЕРШ» 12+
23.30 Х/ф «НЕСОКРУШИмыЙ» 12+
01.15 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» 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 Х/ф «ГЕРОЙ» 12+
14.20, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 однажды в 
россии 16+
19.00, 19.45 солдатки 16+
20.30 холостяк. 7 сезон 16+
22.00, 01.50, 02.45, 03.35 Stand up 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. После заката 16+
01.00 такое кино! 16+
01.30 тнт Music 16+
04.30, 05.20 открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 тнт. Best 16+

06.00, 05.45 ералаш 6+
06.20 м/с «Приключения вуди и его 
друзей» 0+

06.35 м/с «Приключения кота в сапогах» 
6+
07.00 м/с «три кота» 0+
07.30 м/с «царевны» 0+
07.50, 13.00 уральские пельмени. 
смехBook 16+
09.00 рогов дома 16+
10.00 м/с «сказки шрэкова болота» 6+
10.10 м/ф «кунг-фу панда» 0+
12.00 детки-предки 12+
13.30 м/ф «кунг-фу панда»-2» 0+
15.15 м/ф «кунг-фу панда»-3» 6+
17.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
18.55 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
21.00 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 12+
23.40 стендап андеграунд 18+
00.30 Х/ф «чЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ 
мАСКЕ» 0+
02.40 м/ф «рэтчет и кланк. галактические 
рейнджеры» 6+
04.00 слава Богу, ты пришёл! 16+
04.50 м/ф «трое на острове» 0+
05.05 м/ф «необитаемый остров» 0+
05.25 м/ф «Фильм, фильм, фильм» 0+

06.00, 08.45, 10.00 мультфильмы 0+
08.30 рисуем сказки 0+
09.30 новый день 16+
10.15 Х/ф «мОЙ ДОмАШНИЙ ДИНО-
ЗАВР» 0+
12.15 Х/ф «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИцА АКУЛ» 
16+
14.30 Х/ф «БЕЛАЯ мГЛА» 16+
16.30 Х/ф «НЕ ПОЙмАН - НЕ ВОР» 0+
19.00 Х/ф «ЖАЖДА СмЕРТИ» 18+
21.00 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ РЕКА» 18+
23.00 Х/ф «ОТСчЕТ УБИЙСТВ» 18+
01.15, 02.00, 02.15, 02.45, 03.15, 03.30, 
04.00, 04.30, 04.45, 05.15, 05.45 охотники 
за привидениями. Битва за москву 16+

06.00 Баскетбол. евролига. мужчины. 
«химки» (россия) - «црвена звезда» 
(сербия) 0+
08.00 все на матч! аналитика. интервью. 
эксперты 12+
08.20 наши на чм. 2014 г 12+
08.40 Футбол. чемпионат мира- 2014 г. 
алжир - россия 0+
10.40 Х/ф «мАТч» 16+
13.05, 17.00, 19.55 новости
13.10, 22.10 все на матч! Прямой эфир. 
аналитика. интервью. эксперты
14.10, 02.10 теннис. евгений кафельников. 
лучшее 0+
16.10 все на теннис! 16+
17.05, 04.10 Футбол. российская Премьер-
лига. сезон 2018 г. /19. «зенит» (санкт-
Петербург) - цска 0+
18.55 После Футбола с георгием чердан-
цевым 16+
20.00 жизнь после спорта 12+
20.30 Футбол испании. страна Басков 12+
21.00 киберлига Pro Series. Финал. Пря-
мая трансляция
22.50 «Баскетбол. Последняя бронза 
команды мечты». специальный репортаж 
12+
23.10 XXX летние олимпийские игры. Ба-
скетбол. матч за 3-е место. россия - арген-
тина. трансляция из великобритании 0+
01.20 д/ф «джошуа против кличко. воз-
вращение на уэмбли» 16+

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Самоволка 2. Штормовка 3. Шиворот 4. Обвиняемый 5. Антагонист 6. Нечисть 7. Лакомство 8. Авторство 
9. Пустырник 10. Мутант 52. Арафат 11. Агава 12. Шпана 13. Снаряд 14. Белила 15. Натюрморт 16. Пассатижи 17. Запястье 18. Подписка 
19. Лакировка 20. Заглавие 21. Присмотр 22. Обочина 23. Окучивание 24. Виолончель 25. Милиция 26. Идеальное 27. Племянник 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 28. Розлив 29. Раздор 30. Фингал 31. Аввакум 17. Зигмунд 32. Увертюра 33. Огнемет 34. Платина 35. Академия 
36. Обертон 37. Спираль 38. Трафарет 39. Крыло 40. Кино 9. Пищаль 41. Чело 42. Бицепс 43. Кубрик 44. Лосины 45. Ручник 46. Бостон 
47. Винтик 48. Крышка 49. Упад 50. Тенга 51. Цикл 52. Авангард 53. Реактор 54. Перелом 55. Арабески 56. Омограф 57. Сусанин 
58. Аналитик 59. Квинтет 60. Аморели 61. Залежь 62. Откорм 63. Портье
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(Продолжение. начало на стр. 5, 8).

По сравнению с соответствующим периодом 2018 года 
расходы по разделу увеличились на 579,55 тыс. рублей. 

По муниципальной программе «энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности Петушинского» 
администрацией Петушинского района на территории сель-
ских населенных пунктов в 2019 году на ремонт и содержа-
ние общественных колодцев в деревнях новое Перепечино, 
д. логинцево, д. напутново, д. глубоково, д. домашнево, д. 
анкудиново и пос. Болдино и Покровский торфоучасток 
направлено 578,0 тыс. рублей. Построено три колодца в с. 
андреевское, д. воспушка и ларионово на сумму 422,0 тыс. 
рублей. в 2019 году проводилось строительство газопровода 
высокого давления до шрП, шрП распределительные газо-
проводы и газопроводы низкого давления для газоснабже-
ния жилых домов в д. липна Петушинского района (потраче-
но – 3 279,38548 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии 2 
843,03848 тыс. руб.).

По разделу «Образование» средства освоены на 99,8 % 
при плане 917 645,73 тыс. рублей, исполнено 915 821,37 тыс. 
рублей в том числе:

- по дошкольному образованию 99,9% при плане 
318 745,24 тыс. рублей исполнено 318 415,27 тыс. рублей;

- по общему образованию 99,77% при плане 466 139,41 
тыс. рублей исполнено 465 049,47 тыс. рублей;

- по начальному профессиональному образованию 
99,9% при плане 84 771,56 тыс. рублей, исполнено 84 689,73 
тыс. рублей;

- по молодежной политике и оздоровлению детей 
99,71% при плане 15 967,96 тыс. рублей, исполнено 15 921,96 
тыс. рублей; 

- другие вопросы в области образования 99,14 % при 
плане 32 021,55 тыс. рублей, исполнено 31 744,95 тыс. рублей.

По сравнению с соответствующим периодом 2018 года 
расходы по разделу уменьшились на 130 382,1 тыс. рублей, 
причиной этому послужило окончание реконструкции моу 
сош № 1 г. Петушки в 2018г. 

в 2019 году:
в детских дошкольных учреждениях:
– отремонтированы кровли в мБдоу № 2 г. Покров и 

мБдоу № 30 п. городищи на сумму 4525 тыс. руб., в т.ч. рай-
онный бюджет 225,8 тыс. руб.;

- оснащены медицинские блоки в мБдоу № 45 г. Петуш-
ки и мБдоу № 3 г. Покров на сумму 736,2 тыс. руб.;

- установлены теневые навесы в д/с № 3 г. Покров 2 наве-
са, в д/с № 19 г. костерево 1 навес на сумму 314,953 т.р.;

- проведен ремонт актового зала д/с № 4 г. Покров, ку-
хонных помещений д/с № 1 г. Петушки, канализации д/с № 3 
г. Покров и д/с № 18 г. Петушки, системы отопления д/с №1 г. 
Покров, двух козырьков над входами д/с № 19 г. костерево на 
общую сумму 1269,4 тыс. руб.

В школах:
- оборудовано 3 пункта проведения экзаменов при про-

ведении государственной итоговой аттестации видеонаблю-
дением (сош № 1 г. Покров, сош № 1 г. костерево, гимназия 
№ 17 г. Петушки) на сумму 687,3 т.р.;

- в рамках мероприятий по обеспечению антитеррори-
стической защищенности потрачено 5 232,0 тыс. руб., в т.ч. 
за счет средств района 262,0 тыс. руб. установлено периме-
тральное ограждение в 4 школах (№3 г. костерево, воспушин-
ской, санинской и марковской). Приобретено оборудование 
для охраны здания для 12 школ района (№1 костерево, №3 
Петушки, №17 Петушки, липенская, № 2 Покров, № 2 Петуш-
ки, № 1 Покров, санинская, городищенская, вольгинская, 
Пекшинская, Покровская начальная). установлены оконные 
блоки в сош № 2 Покров, аннинской сош, сош № 1 Покров, 
городищенская сош, сош № 3 Петушки, гимназия № 17 Пе-
тушки. Приобретена антивандальная пленка в гимназию № 
17 Петушки, сош № 1 Покров. 

в рамках нац. проекта «образование» 
- оборудована спортивная площадка в костинской сош 

на 1308,1 тыс. руб., в т.ч. софинансирование района состави-
ло 392,4 т.р.;

- приобретено компьютерное оборудование, интерак-
тивный комплекс в аннинскую школу на сумму 1673,1 тыс. 
руб., в т.ч. за счет районного бюджета 16,7 т.р.

- установлены ограждения в сош №2 костерево, воль-
гинской сош, сош №1 Покров, сош № 1 костерево, Покров-
ской начальной школе на сумму 3 335,4 т. руб. 

- проведен ремонт пола в липенской оош, санинской сош 
и сош № 1 костерево; отремонтирована система отопления в 
сош №2 Покров; проведен ремонт потолка сош №2 Петушки, 
ремонт мягкой кровли анниской сош и сош № 1 костерево; 
ремонт пола в спортзале марковской оош; проведена работа 
по разработке и экспертизе проектно-сметной документации 
сош №1 костерево; установлены окна с антивандальной плен-
кой в вольгинской сош; приобретены и установлены оконные 
блоки в марковской оош, сош № 2 костерево, гимназии № 17 
Петушки, аннинской сош на сумму 4063,4 т.р.

- в марковской школе установлена моечная ванна и при-
обретены стулья, куплен холодильник в липенскую оош, 
приобретены окна в сош №2 костерево, приобретена и 
установлена пожарная сигнализация сош № 17 Петушки на 
сумму 514,3 тыс. руб.

- устройство и асфальтирование основания спортивной 
площадки, приобретение оборудования в вольгинской сош 
на сумму 3 585 т.р.

- Проведен ремонт лестничных клеток, установлены под-
весные потолки, отремонтирована кровля спортивного зала 
гимназии № 17 Петушки, проведен ремонт кровли и ремонт 
кабинета Покровской начальной школы, проведен ремонт 
навеса сош №1 Покров, ремонт крыши и подвесного потолка 
городищенской сош на сумму 3985 т.р., в т.ч. софинансиро-
вание 199 т.р.

- Построена детская спортивная площадка на террито-
рии гимназии № 17 г. Петушки на сумму 3399,9 тыс. руб.

- оборудована парковка возле детской площадки на тер-
ритории гимназии № 17 г. Петушки на сумму 1 000,0 тыс. руб.

По культуре средства освоены на 97,04 % при плане 
55 316,96 тыс. рублей, исполнено 53 681,95 тыс. рублей. По 
сравнению с соответствующим периодом 2018 года расходы 
по разделу увеличились на 8 074,33 тыс. рублей. 

в рамках национального проекта «культура» и Федераль-
ного проекта «культурная среда» приобретены музыкальные 
инструменты (гусли звончатые, ксилофон, саксофон, тромбон, 

труба, корнет, баритон, тенор, туба, рояль концертный, кресла 
для зрительного зала, учебные пособия, оборудования для хо-
реографического отделения) мБудо «дши г. Петушки» на сумму 
5 156,0 тыс. руб., в том числе за счет средств района 257,8 тыс. руб.

Приобретены баяны 3 шт., цифровое пианино-2 шт., сак-
софон, духовой альт, домра малая, труба для 4 детских школ 
искусств Петушинского района на сумму 1126 тыс. руб., софи-
нансирование районного бюджета составило 563,0 тыс. руб.

Проведена работа по разработке проектно-сметной до-
кументации на реконструкцию здания районного дома куль-
туры за счет субсидии на проведение работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, оснащению обору-
дованием объектов соц. сферы и инженерной инфраструк-
туры, благоустройству территорий в сумме 1 303,0 тыс. руб. 

в рамках празднования юбилея Петушинского района 
на ремонт рдк и организацию и проведение мероприятий 
было направлено 3 963,0 тыс. руб., в том числе за счет бюдже-
та района 1782,0 тыс. руб.

в 2019 году получен грант центральная библиотечная си-
стема – 300,0 тыс.руб. (Проведен фестиваль книги и чтения 
«По Петушинским проселкам»).

По разделу «Социальная политика» средства освое-
ны на 99,53% при плане 89 036,57 тыс. рублей, исполнено 
88 618,66 тыс. рублей, в том числе: 

- пенсионное обеспечение 99,97%, план 3 495,3 тыс. ру-
блей, исполнено 3 494,17 тыс. рублей; 

- социальное обеспечение населения 98,89 %, план 
13 192,42 тыс. рублей, исполнено 13 045,74 тыс. рублей; 

- по охране семьи и детства 99,62 % при плане 70 483,34 
тыс. рублей, исполнено 70 213,25 тыс. рублей. 

По сравнению с соответствующим периодом 2018 года 
расходы по разделу сократились на 4 390,58 тыс. рублей (в 
связи с уменьшением суммы субвенции на предоставление 
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам най-
ма специализированных жилых помещений). в 2019 году 
приобретено 11 квартир для детей-сирот. Предоставлены 
социальные выплаты на приобретение или строительство 
жилья 4 многодетным семьям на сумму 3481,751 тыс. руб. и 
4 молодым семьям на сумму 3 003,55 тыс. рублей. выплачена 
субвенция на улучшение жилищных условий в соответствии с 
законом «о ветеранах» в размере 1329,0 тыс. руб. Предостав-
лена жилищная субсидия работнику учреждения бюджетной 
сферы в размере 712,606 тыс. рублей. 

По разделу «Физическая культура и спорт» средства 
освоены на 99,94 %, при плане 60 874,07 тыс. рублей, факт 
60 834,88 тыс. рублей, в том числе: 

- физическая культура 100 % при плане 17 253,97 тыс. ру-
блей, факт 17 253,97 тыс. рублей;

- массовый спорт 99,9 % при плане 40 360,1 тыс. рублей, 
факт 40 321,02 тыс. рублей;

- спорт высших достижений 100% при плане 3 260,0 тыс. 
руб. исполнение 3 260,0 тыс. руб.

По сравнению с соответствующим периодом 2018 года 
расходы по разделу уменьшились на 98 837,23 тыс. рублей, что 
связано с окончанием строительства Фок «олимпиец» в 2018г. 

В рамках национального проекта «Демография» и феде-
рального проекта «Спорт – норма жизни» сделано следующее:

- построены новые спортивные площадки на террито-
рии динамо для мБу «районная комплексная спортивная 
школа», на территории Фок «олимпиец» и на стадионе пос. 
вольгинский на общую сумму 3 465 тыс. руб., в т.ч. местный 
бюджет 69,3 тыс. руб. 

- построена многофункциональная площадка 800 кв.м 
с детским спортивно-оздоровительным комплексом в г. ко-
стерево на сумму 4 731,86 тыс. руб., кроме того, приобретено 
оборудование и трибуны на сумму 1 880,172 тыс. руб. 

- на реализацию программ спортивной подготовки в со-
ответствии с требованиями федеральных стандартов спор-
тивной подготовки приобретено спортивное оборудования 
для мБу «районная комплексная спортивная школа» и опла-
чивалось участие спортсменов в соревнованиях на сумму 
501,3 тыс. руб., в т.ч. районный бюджет 25,1 тыс. руб.

- приобретение оборудования и инвентаря для мБу 
«районная комплексная спортивная школа» на сумму 2 758,7 
тыс. руб., в том числе за счет средств районного бюджета 
137,9 тыс. руб.

в связи с передачей здания детского сада № 3 г. Петуш-
ки управлением образования в оперативное пользование 
мБу «районная комплексная спортивная школа» проведен 
ремонт здания и приобретено спортивное оборудование в 
сумме 549,607 тыс. руб. за счет средств районного бюджета.

- обустроен навес над уличными тренажерами на терри-
тории Фок «олимпиец» на сумму 242 тыс. руб. 

По разделу «Средства массовой информации» сред-
ства освоены на 100%, при плане 6 291,8 тыс. рублей, испол-
нено 6 291,8 тыс. рублей. По сравнению с соответствующим 
периодом 2018 года расходы по разделу увеличились на 
1 056,4 тыс. рублей.

в 2019 году из районного бюджета перечислена дотация 
на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности бюд-
жету муниципального образования «город костерево» в сум-
ме 6 798,0 тыс. рублей. 

дотаций на сбалансированность местных бюджетов за 
счет иных межбюджетных трансфертов направлено поселе-
ниям в течение 2019г. в сумме 4624,0 тыс. руб. (средства рай-
онного бюджета).

в рамках празднования юбилея Петушинского района за 
счет иных межбюджетных трансфертов на сбалансирован-
ность местных бюджетов направлены средства поселениям 
района в размере 5 600,0 тыс. руб. на обустройство детских 
игровых комплексов на территории поселений.

в 2019 году на обслуживание муниципального долга из-
расходовано 127,94218 тыс. рублей.

в отчетном году муниципальный долг сократился на 
сумму 13 597,0 тыс.рублей. По состоянию на 01.01.2020 года 
муниципальный долг муниципального образования «Пету-
шинский район» составил 115 574,5 тыс.рублей (20 % от объ-
ема налоговых и неналоговых доходов районного бюджета). 
муниципальный долг полностью представлен бюджетными 
кредитами, полученными из областного бюджета.

По данным отчета об исполнении бюджета района на 
01.01.2020г. просроченная кредиторская задолженность 
отсутствует.

Глава администрации С.Б.ВЕЛИКОцКИЙ

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ мЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕмЕЛЬНОГО УчАСТКА.

кадастровым инженером гуськовым ан-
дреем александровичем (квалификацион-
ный аттестат № 33-11-160, 601144, г. Петушки, 
ул. кирова, д. 2а, адрес электронной почты 
nemrod2008@yandex.ru, тел. (49243) 2-48-71, 
реестровый номер кадастрового инженера 
в реестре членов сро ки - № 12358) выпол-
няются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
33:13:060276:50, расположенного по адресу: 
владимирская область, Петушинский район, 
мо п. городищи (городское поселение), п. 
городищи, сПск «дружба», участок 42, када-
стровый квартал – 33:13:060276, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению место-
положения границ земельного участка.

заказчиком работ является Фурсова люд-
мила анатольевна, зарегистрированная по 

адресу: владимирская область, г. Покров, ул. 
герасимова, д. 23, кв. 49 конт. тел. 8-977-846-
10-66.

собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границы земельного участка состоится по 
адресу: п. городищи, ул. ленина, около д. 7, 
30.05.2020 г. в 10 часов.

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: вла-
димирская область, г. Петушки, ул. III интер-
национала, д. 4.

требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 
30.04.2020 г. по 29.05.2020 г., обосно-
ванные возражения о местоположении 
границ земельных участков после озна-

комления с проектом межевого плана при-
нимаются с 30.04.2020 г. по 29.05.2020 г. по 
адресу: владимирская область, г. Петушки, 
ул. III интернационала, д. 4.

смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
границы: все смежные участки, расположен-
ные в кадастровом квартале 33:13:060276 (п. 
городищи, сПск «дружба» Петушинского 
района владимирской области).

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДмИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИмИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 26.02.2020 Г. ПЕТУШКИ № 369

О внесении изменений в постанов-
ление администрации Петушинского 
района от 01.10.2018 № 1938

в соответствии со статьей 179 Бюд-
жетного кодекса российской Федерации, 
Порядком разработки, утверждения и 
проведения оценки эффективности ре-
ализации муниципальных программ в 
муниципальном образовании «Петушин-
ский район», утвержденным постановле-
нием администрации Петушинского рай-

она от 11.02.2015 № 224,  постановляю: 
1. внести в постановление адми-

нистрации Петушинского района от 
01.10.2018 № 1938 «обеспечение обще-
ственного порядка и профилактики пра-
вонарушений в Петушинском районе» (да-
лее – Программа) следующие изменения:

1.1. в паспорте Программы строку 
«объемы бюджетных ассигнований про-
граммы, в том числе по годам и источни-
кам» изложить в следующей редакции:

объемы бюджет-
ных ассигнований 
программы, в том 
числе по годам и 
источникам

общий объем средств, предусмотренных на реализацию муници-
пальной программы 1012,00 тыс. рублей, в том числе из областного 
бюджета 468,00 тыс. рублей, из бюджета муниципального образова-
ния «Петушинский район» – 544,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 103,00 тыс. руб. за счет бюджета муниципального образо-
вания «Петушинский район»;
2020 год – 103,00 тыс. руб. за счет бюджета муниципального образо-
вания «Петушинский район»;
2021 год – 703,00 тыс. руб., в том числе 468,00 тыс. руб. за счет средств 
из областного бюджета; 235,00 тыс. руб. за счет бюджета муници-
пального образования «Петушинский район»;
2022 год – 103,00 тыс. руб. за счет средств бюджета муниципального 
образования «Петушинский район.

1.2. раздел 5. «ресурсное оБесПе-
чение Программы» изложить в следую-
щей редакции:

«раздел 5. ресурсное оБесПечение 
Программы

Параметры ресурсного обеспечения 
на период 2020 - 2022 годов, приведен-
ные в Программе, соответствуют предва-
рительным оценкам расходов областного 
и районного бюджетов на их реализацию, 
объемы которых утверждаются, соответ-
ственно, законами владимирской обла-
сти и решением совета народных депута-
тов Петушинского района о бюджетах на 
предстоящий плановый год.

таким образом, объемы бюджетных 
ассигнований муниципальной програм-
мы составляют 1012,0  тыс. рублей, в том 
числе:

2019 год – 103 тыс. руб. бюджет муни-
ципального образования «Петушинский 
район»

2020 год – 103 тыс. руб. бюджет муни-
ципального образования «Петушинский 
район»;

2021 год – 703 тыс. руб., в том числе 
468 тыс. руб. – областной бюджет, 235 тыс. 
руб. бюджет муниципального образова-
ния «Петушинский район»;

2022 год – 103 тыс. руб. бюджет муни-
ципального образования «Петушинский 
район».

Финансирование Программы пред-
полагается осуществить за счет:

областного бюджета – 468 тыс. руб.;
бюджета мо «Петушинский район» - 

544 тыс. руб.
следует отметить, что указанные рас-

ходы подлежат ежегодному уточнению в 
рамках бюджетного цикла.

ресурсное обеспечение мероприятий 
муниципальной программы «обеспечение 
общественного порядка и профилактики 
правонарушений в Петушинском районе»

наименование основных 
мероприятия

муниципальной про-
граммы

источники 
финансирования

объем финансирования, 
тыс. руб. итого:

2019-2022 
годы2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7
мероприятие 1.13. 
организация и про-
ведение ежегодного рай-
онного соревнования 
за присвоение звания 
«лучший участковый 
уполномоченный по-
лиции Петушинского 
района»

всего 20,0
Федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0
Бюджеты поселений

внебюджетные 
источники

мероприятие 2.13.
строительство и обо-
рудование спортивных 
площадок для занятия 
уличными (экстремаль-
ными) видами спорта

всего 600,0
Федеральный бюджет
областной бюджет 468,0 468,0
местный бюджет 132,0 132,0
Бюджеты поселений
внебюджетные 
источники

мероприятие 3.2.
Приобретение фильмов 
и современных кино-
видеоматериалов по 
проблемам правона-
рушений, профилактики 
наркомании, пьянства и 
табакокурения

всего 50,0 200,0
Федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет 50,0 50,0 50,0 50,0 200,0
Бюджеты поселений

внебюджетные 
источники

мероприятие 4.7.
изготовление, монтаж и 
демонтаж на баннерах 
социальной рекламы, 
направленной на про-
филактику пьянства, 
наркомании и иного 
противоправного по-
ведения

всего 24,0 96,0
Федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет 24,00 24,0 24,0 24,0 96,0
Бюджеты поселений

внебюджетные 
источники

мероприятие 7.4.
изготовление, установка 
и демонтаж социальной 
рекламы по правовому 
просвещению граждан в 
сфере противодействия 
коррупции, экстремизму 
и терроризму

всего 24,0 96,0
Федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет 24,0 24,0 24,0 24,0 96,0
Бюджеты поселений

внебюджетные 
источники

общий объем финанси-
рования за весь период 
выполнения Программы

всего 103,0 103,3 703,0 103,0 1012,0
Федеральный бюджет
областной бюджет 468,0 468,0
местный бюджет 103,0 103,0 235,0 103,0 544,0
Бюджеты поселений
внебюджетные 
источники

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

Глава администрации С.Б. ВЕЛИКОцКИЙ
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Здесь могла бы быть 
ваша реклама!

Прогноз погоды с 1 по 7 мая
 дни недели ПТ СБ ВС ПН ВТ СР чТ

темпера-
тура, °C 

днём +6 +10 +19 +17 +21 +22 +23
ночью +3 +3 +6 +11 +12 +13 +13

осадки

атм. давл., мм рт.ст. 747 748 748 747 748 747 746
направление ветра св в в в Юв Юв св
скорость ветра, м/с 5 5 4 5 5 3 3

Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

УВАЖАЕмыЕ ПОЛУчАТЕЛИ мЕР СОцИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ!
в рамках исПолнения оБращения Президента российской 
Федерации от 25.03.2020 и указа гуБернатора владимирской 
оБласти от 26.03.2020 № 52 «о Предоставлении мер социаль-
ной Поддержки Без истреБования документов» сооБщаем 
следуЮщее.

Автоматическое прод-
ление на срок до 01 октября 
2020 года будет произведено 
получателям:   

– ежемесячной выплаты в свя-
зи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка, ежемесячного 
детского пособия;  – ежемесячной 
денежной компенсации на пи-
тание беременным женщинам, 
кормящим матерям, а также на 
детей в возрасте до трех лет; 

– ежемесячных денежных 
выплат  малоимущим много-
детным семьям; 

– субсидии на оплату жилья 
и коммунальных услуг; 

– компенсационных выплат 
членам семей погибших (умер-
ших) военнослужащих в связи 
с расходами по оплате жилых 
помещений, коммунальных и 
других видов услуг.

При обращении за выпла-
той впервые граждане могут 
подать заявление на предо-
ставление мер социальной под-
держки через портал госуслуг.

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ НЕ ПОГАШЕНА
жкс № 4 (г. владимир) Филиала ФгБу «цжку» миноБороны россии 
По вкс осуществляет Поставку теПловой энергии, горячее и холод-
ное водоснаБжение, водоотведение не только для нужд мини-
стерства оБороны, но и на оБъекты социальной инФраструктуры. 

с потребителями коммуналь-
ных ресурсов заключены договор-
ные отношения. По договору ре-
сурсоснабжения оплата тепловой 
энергии и теплоносителя должна 
производиться не позднее 10 числа 
месяца, следующего за расчетным. 
однако существуют потребители, 
нарушающие условия договоров.

в г. костерево-1 муП «костерев-
ские кс» задолжало за тепловую 
энергию более 350 тыс. рублей. По-
лучив услугу в полном объеме, муП 
«костеревские кс» несвоевремен-
но и не в полном объеме исполни-
ла обязательства по оплате.  

жкс № 4 (г. владимир) фили-
ала ФгБу «цжку» минобороны 
россии по вкс вынуждено взыски-
вать долги с муП «костеревские 
кс» в судебном порядке. уже вы-
несены три судебных приказа, вы-
дан исполнительный лист. однако 
задолженность за потребленные 
ресурсы до сих пор не погашена в 
полном объеме.

в связи с образовавшейся за-
долженностью у жкс № 4 (г. вла-
димир) филиала ФгБу «цжку» 

минобороны россии по вкс воз-
никли сложности с проведением 
ремонтных работ оборудования 
котельных и объектов водо-кана-
лизационного хозяйства г. косте-
рево-1, а также с качественной 
подготовкой объектов теплового и 
водо-канализационного хозяйства 
к отопительному периоду 2020-
2021 годов.  денежные средства, 
необходимые для проведения ре-
монтных работ, тратятся на оплату 
топливно-энергетических ресур-
сов, необходимых для функцио-
нирования котельных и скважин, а 
также на выплату заработной пла-
ты рабочему персоналу.

главной задачей жкс № 4 (г. вла-
димир) филиала ФгБу «цжку» ми-
нобороны россии по вкс в услови-
ях кризиса является недопущение 
сбоев в поставке тепловой энергии, 
холодной воды и водоотведении на 
объекты социальной сферы.

Г. ЗВЯГИНцЕВ,
начальник ЖКС № 4 (г. Владимир) 

филиала ФГБУ «ЦЖКУ» 
Минобороны России по ВКС.

Если в доме счастье –
радуйся потише:

Рядом ходит зависть,
может и услышать…

так почему нас так пугает 
чувство, в котором ни один 
человек не может открыто 
признаться? завистник всегда 
будет упорно утверждать, что 
у него нет ни грамма чувства 
зависти к другому, он только 
радуется успехам человека, его 
росту и таланту. да, есть люди, 
которые могут направить это 
чувство в позитивное русло, 
начинают соревноваться, от-
крывать что-то новое. тогда 
говорят о «белой зависти». че-
ловек, которым восхищаются, 
становится объектом подража-
ния, с него берут положитель-
ный пример, который стано-
вится эталоном в жизни. есть и 
так называемая «неосознанная 
зависть» или депрессивная.  
она может отличаться плохим 
настроением без видимой при-
чины, недовольством жизнью, 
раздражительностью. люди 
такого плана  всегда чувствуют 
себя обделёнными и унижен-
ными. такие чувства разруша-
ют отношения с людьми. они 
часто приводят к конфликтам 
и неврозам. человек с незлоб-
ной завистью не испытывает 
враждебных чувств к другому. 
такие люди говорят, что наи-
лучшее богатство – безразли-
чие к тому, что есть у других. 

но самая опасная зависть – 
негативная, которую называют 
«чёрной завистью», когда хо-
чется уничтожить источник за-
висти.  она является одним из 
семи смертных грехов.

человек всю жизнь не-
вольно соревнуется за звание 
«лучшего». Бессознательно со-
перничает в школе, на работе, 
в жизни. есть люди, которые 

уверены, что всё лучшее – у дру-
гих: « в чужой тарелке суп вкус-
нее», «у соседки платье мод-
нее». хронические завистники 
– несчастные люди. негативные 
эмоции отравляют им жизнь. 
наш поэт а. дементьев сказал:

Мне непонятна злая зависть, 
когда любой чужой успех
Тебя, по сути, не касаясь,

и гонит сон, и гасит смех.
 
всё хорошее у таких лю-

дей превращается в плохое: 
радость окружающих – в соб-
ственное раздражение, успе-
хи других – в собственную 
ущербность. 

нейрофизиологи связыва-
ют такую зависть с болезнью 
мозга. мрт этих людей отлича-
ется  от исследования здоро-
вого человека.  зависть рожда-
ет злобу и ненависть, которая 
меняет даже внешний облик 
человека, превращая его в не-
приятное существо.  у греков 
зависть была мифическим су-
ществом – грязной, уродливой 
старухой, живущей в смрадной 
пещере. когда зависть выхо-
дила на улицу, с её раздвоен-
ного языка капал яд только для 
того, чтобы сделать людям га-
дость. где она проходила, вяли 
цветы и травы, всё окутывало 
зловоние. греки были увере-
ны: у кого в сердце поселилось 
это чувство, становился похо-
жим на неё. вечно недоволь-
ный человек полностью сни-
мает с себя ответственность 
за то, что происходит в его 
жизни. вместо того, чтобы до-
биваться собственного успеха, 
он мстит успешному и живёт 
по принципу: «мне ничего не 
надо, лишь бы у других ничего 
не было». такие люди очень 
мнительны и живут в ожида-
нии чужого провала. 

интересно, что чаще всего 
зависть заметна всем, кроме 
завистника. все хотят, чтобы 
завидовали им. но никто и 
никогда не признается в соб-
ственной зависти. ведь это всё 
равно, что признаться в несо-
стоятельности самому себе. не-
гативное отношение или даже 
ненависть маскируются объяс-
нением: «да разве такому мож-
но завидовать…».

чувство зависти в той или 
иной степени есть у каждого. 
завистник ищет преимущество, 
которого ему не хватает, в ком 
угодно и в чём угодно, лишь бы 
заполнить внутреннюю пустоту 
и неудовлетворённость собой. 

народная мудрость осуж-
дает и высмеивает это нега-
тивное качество в пословицах 
и поговорках.

Железо ржа съедает,
а завистливый от зависти сохнет. 
Злой плачет от зависти,

а добрый от радости.
Люди всегда плохо говорят

о тех, кому завидуют. 
Где счастье плодится,

там и зависть родится. 
Самый опасный враг –

это завистливый друг.

 немецкий поэт вильгельм 
Буш определил зависть, как 
самую искреннюю форму при-
знания. а ведь и правда, без-
дарностям и неучам никто не 
завидует. а вот они сами живут 
в постоянной зависти к талант-
ливым и одарённым людям. так, 
может быть, стоит пожалеть тех, 
кто носит диагноз под названи-
ем «зависть», ведь они страда-
ют от неё больше, чем другие? 
Персидский поэт XV века джами 
предупреждал по этому поводу:

Зависть для ума –
что боль для глаза.

От зависти ослепнуть
может разум.   

Галина ОСТАПЕНКО,
г. Петушки.

Про зависть


