
По состоянию на 11:00 28 
мая во Владимирской обла-
сти лабораторно подтверж-
дён 61 новый случай заболе-
вания Covid-19. Из них 10 – во 
Владимире, 9 – в Собинке, 
8 – в Коврове, 7 – в Петушках, 
6 – в Гусь-Хрустальном, 5 – в 
Александрове, по 4 – в Му-
роме и Юрьеве-Польском, по 
3 – в Гороховце и Судогде, 2 – в 
Вязниках. Эти данные приво-
дит региональное управление 
Роспотребнадзора. 

Всего в области зарегистри-
ровано 2495 случаев заболе-
вания новой коронавирусной 
инфекцией: 503 – во Владими-
ре, 376 – в Петушках, 344 – в 
Гусь-Хрустальном, 227 – в Алек-
сандрове, 215 – в Муроме, 214 
– в Коврове, 106 – в Кольчугино, 
86 – в Собинке, 76 – в Судогде, 
64 – в Юрьеве-Польском, 63 – в 
Киржаче, 62 – в Вязниках, по 
40 – в Камешково и Меленках, 
38 – в Суздале, 24 – в Радужном, 
9 – в Гороховце, 8 – в Красной 
Горбатке. Предприняты все не-

обходимые меры по определе-
нию круга лиц, с которыми они 
контактировали.

Наличие свободного коеч-
ного фонда для лечения боль-
ных Covid-19 – 64,8 процента.

486 пациентов с новой ко-
ронавирусной инфекцией в ре-
гионе выздоровели, в том чис-
ле за 27 мая – 60 человек.

За период наблюдения в 
области отмечено 18 летальных 
случаев. Статистика по умер-
шим формируется только после 
проведения всех необходимых 
исследований.

В лабораториях медицин-
ских учреждений региона, 
Центра гигиены и эпидеми-
ологии во Владимирской об-
ласти (Роспотребнадзор) и 
Федерального исследователь-
ского центра вирусологии и 
микробиологии (Петушинский 
район) проведено 58762 иссле-
дования на новую коронави-
русную инфекцию (в том числе 
в медицинских учреждениях – 
34286 исследований).

Число обращений больных 
с признаками острых респира-
торных вирусных инфекций за 
27 мая (средне тяжёлые и тя-
жёлые формы) – 284, больных 
с признаками внебольничной 
пневмонии – 88. По состоянию 
на этот день на стационарном 
лечении находилось 42 пациен-
та с ОРВИ и 693 – с пневмонией. 

Департамент здравоохра-
нения Владимирской области 
напоминает о необходимости 
строгого соблюдения режима 
самоизоляции. Если вы забо-
лели или почувствовали себя 
плохо, воздержитесь от посе-
щения больницы и вызовите 
врача на дом.

Номер телефона «горячей 
линии» департамента здраво-
охранения по вопросам про-
филактики и лечения корона-
вирусной инфекции: 8 (800) 
707-42-52. Единая федеральная 
«горячая линия» по коронави-
русу – 8 (800) 200-01-12, «горячая 
линия» Роспотребнадзора – 
8 (800) 555-49-43.

Пресс-служба 
администрации области.
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Люди нашего  района: труженики тыЛа

КОРОНАВИРУС: БЮЛЛЕТЕНЬ ОТ 28 МАЯ

РАССКАЗ О СВОЕй МАМЕ, 
тРужЕНИЦЕ тыЛА ЛИ-
ДИИ АЛЕКСАНДРОВНЕ 
СМИРНОВОй ПЕРЕДАЛИ 
В РЕДАКЦИЮ Её ДОЧЕРИ 
ИРИНА МИЧуРИНА И 
ЛЮДМИЛА СМИРНОВА.

Нам, ныне живущим, 
невозможно представить, 
каким самоотверженным 
трудом женщин, подрост-
ков в тылу ковалась побе-
да в Великой Отечествен-
ной войне. В юбилейный 
год 75-летия великого 
праздника мы не можем 
не рассказать о судьбе 
нашей мамы, чтобы пред-
ставить, какой ценой нам 
досталась победа, наша 
независимость.

 Лидия Александровна 
Смирнова (в девичестве 
Петрова), 1925 года рождения, 
шестнадцатилетней девчонкой 
в 1941 году была мобилизована 
на лесоразработки в д. Костино 
Петушинского района. «Всё для 
фронта, всё для победы!» – такая 

тогда была установка. Лес нужен 
был как топливо для электростан-
ций, так как Донбасс был уже ок-
купирован немцами. «Отобрали 
у нас паспорта и отправили на ра-
боту, – вспоминала мама. – Каж-

дый день вставала в пять 
утра и бежала с ул. Вок-
зальной к Грибову, а там 
и на Костинскую дорогу, 
пересекая тогда ещё не 
застроенную «Гору». Ни-
кто не возил, своими но-
гами бегала на работу».

Маминым «фрон-
том» был костинский 
лес. Вместе со своей 
подружкой Зиной Ну-
реевой они бок о бок 
четыре года заготавли-
вали древесину, кото-
рая была необходима 
для строительства зем-
лянок и блиндажей, как 
тара для боеприпасов. 
Работали, бывало, по 
пояс в снегу, в суровые 
морозы (особенно хо-
лодной выдалась зима 
41 года). Мамины дрова 
обеспечивали работу 
предприятий Москвы. 

Из хвои изготавливали цел-
люлозу – неотъемлемую часть 
взрывчатых веществ.

Продолжение читайте
на стр. 2  >>>

Мамин фронт
ДЕТСТВО - СЧАСТЛИВАЯ ПОРА

1 июня будет отмечаться Меж-
дународный день защиты детей. 
Это один из самых радостных и 
любимых праздников детворы. Он 
особенный – ведь недаром им на-
чинается лето. Этот праздник по 
праву принадлежит нашим детям. 
В них - наши радость и надежда, 
наши труд и счастье. Детское сча-
стье полновесно тогда, когда ре-
бенок согрет любовью мам, пап, 
бабушек, дедушек и просто взрос-
лых людей, которые, в том числе, 
посвятили себя воспитанию детей.

Детство каждого ребенка долж-
но быть под защитой – защитой 
прав, здоровья и жизни. Дети - наше 
будущее! И каким оно будет, зави-
сит от того, какое воспитание они 
получат в детском возрасте. Давай-
те же предпримем все усилия для 
того, чтобы наши дети, дети нашего 
времени через несколько лет могли 
с улыбкой вспоминать годы, когда 
они были маленькими, когда они 
росли и входили во взрослую жизнь.

Дети надеются на нас, они це-
ликом и полностью доверяют нам, 

они нуждаются в нас и не смогут 
без нас жить. Давайте не разочару-
ем их детских надежд, а поможем 
им быть счастливее и любимей.

В такое непростое для всей 
страны время, в период распро-
странения новой коронавирусной 
инфекции специалисты ГбуСО ВО 
Петушинский комплексный центр 
социального обслуживания на-
селения продумали и составили 
план безопасной работы, чтобы 
ничто не могло омрачить этот за-
мечательный праздник – День за-
щиты детей.

В преддверии Международ-
ного дня защиты детей желаем 
каждому ребенку иметь креп-
кую семью и все необходимое 
для беспечного детства. Пусть 
детские улыбки освещают нашу 
планету, и каждый из маленьких 
её обитателей будет здоровым и 
счастливым!

Е. ЛЕНЯЕВА,
директор 

ГБУСО ВО «Петушинский КЦСОН».

1 ИЮНЯ – МЕжДУНАРОДНыЙ ДЕНЬ ЗАщИТы ДЕТЕЙ

ГЛАВА АДМИНИСТРАцИИ – 
ОБ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАцИИ В РАЙОНЕ

Об эпидемиологической ситуа-
ции по району за период  с 18 по 
25 мая информирует глава адми-
нистрации Петушинского района 
Сергей Великоцкий.

«К сожалению, имеет место 
быть увеличение заболеваемости 
коронавирусной инфекцией. так, 
по городу Петушки вместе с теми 
пациентами, кто находятся в рай-
онной больнице, заболевших 89 
(за неделю добавилось 11); Покров 
– 82, добавилось 8 человек; Костерё-
во – 65 (+11); Городищи – 21 (за не-
делю заболевших не прибавилось); 
Вольгинский – было 36, на вечер по-
недельника – 63; Пекшинское сель-
ское поселение: +2 (всего 15); Пету-
шинское поселение – осталась та же 
цифра – 25. Нагорное сельское посе-
ление – плюс  1 (шесть заболевших).

Ещё раз хочется попросить на-
селение соблюдать масочный, 
перчаточный режим, особенно в 
местах массового пребывания – ма-
газинах, торговых центрах. К сожа-

лению, не все понимают важность 
соблюдения санитарных норм и 
требований. Объезжая район в вы-
ходные дни, видел такие случаи, 
было сделано несколько замечаний 
жителям и гостям нашего района о 
невыполнении требований. А соб-
ственникам магазинов, тЦ, заведу-
ющим, директорам – указано на то, 
что в случае нарушения масочного 
режима и невыполнения требова-
ний администраций магазинов и 
тЦ нужно вызывать наряд полиции 
для составления протокола об ад-
министративном правонарушении.

Прошлая неделя была очень 
сложная, вели переговоры, в том 
числе по открытию остановочных 
пунктов электричек. Одновременно 
открыли их все, но просьба остаётся 
прежней: соблюдайте санитарные 
нормы, социальную дистанцию, что-
бы сохранить свою жизнь и жизнь 
своих близких. будьте здоровы!».

Записала Наталья ГУСЕВА.



Окончание. 
Начало на стр. 1.

Мама рассказывала: «Вся 
техника была отправлена на 
фронт, приходилось всё делать 
вручную, пилами и топорами 
валили и обрабатывали стволы 
деревьев. Работали полуголод-
ные – выдавалась лишь неболь-
шая пайка хлеба, но мы свято 
верили, что помогаем борьбе с 
немецкими захватчиками, при-
ближая конец проклятой войны. 
Придёшь, бывало, с работы – 
валишься с ног. Кажется, только 
уснула, а уже утро, надо снова 
подниматься - и в лес, за работу. 
И ничего, кажется, на свете не 
надо, только бы выспаться».

Целых четыре года неимо-
верно тяжёлого физического 
труда! Невеликие ростом, со-
всем юные девчонки шестнад-
цати годов от роду пилили и 
заготавливали древесину. За са-
моотверженный труд во время 

Великой Отечественной войны 
мама была награждена меда-
лью «За победу над Германией» 
с изображением И. В. Сталина и 
надписью «Наше дело правое, 
мы победили», которой всю 
жизнь дорожила и считала са-
мой ценной наградой. Эту ме-
даль ей вручил в Кремле М. И. 
Калинин, но это было много поз-
же, а тогда, по окончании лесо-
заготовительных работ, все дев-
чонки радовались отрезу ткани, 
обычному лоскуту материи, ко-
торый им подарили на платье.

Война закончилась. Лидии 
Петровой было двадцать с не-
большим лет. «женихов-то на-
ших всех поубивало на фрон-
те», – грустно вспоминала мама. 
Лишь спустя пять лет она встре-
тила нашего будущего отца Ев-
гения Смирнова, который был 
родом из д. Клушино Гжатского 
района Смоленской области. В 
1941 году немцы эту деревню 
захватили, всех жителей угна-

ли в концлагеря на территорию 
Германии. В одном из них всю 
войну находился наш отец. Ему 
было 16 лет. Лишь в 1945 году он 
был освобождён от немецкого 
рабства и издевательств.

Нас у отца и матери – четве-
ро детей. Два сына и две доче-
ри. Всех они вырастили и вос-
питали достойными людьми, 
все мы получили образование и 
специальности.

Неутомимая труженица, 
наша мама Лидия Александров-

на Смирнова 42 года отдала ра-
боте в Петушинском горпо. Её не 
стало в 2004 году. Но хранятся в 
семье мамины медали и грамо-
ты  - как гордая память о судьбе 
самоотверженной труженицы 
тыла, на долю которой пришлись 
грозные военные сороковые.

Мы помним и гордимся то-
бой, дорогая мама!

Историю записала 
Наталья ГУСЕВА.

Пятница
29 мая 2020 годау  Н АС  В  РА й О Н Е

НАШ ВНЕШТАТНыЙ 
АВТОР – 

ПОБЕДИТЕЛЬ 
МЕжДУНАРОДНОГО 

КОНКУРСА
В преддверии 75-й годовщи-

ны Великой Победы под эгидой 
Союза журналистов России про-
шёл международный интернет-
конкурс «Страница семейной 
славы». Среди его участников 
был хорошо знакомый нашим 
постоянным читателям житель 
города Орехово-Зуево, краевед 
и журналист Е. я. Голоднов. Ев-
гений яковлевич представил на 
конкурс ряд своих творческих 
работ, которые заслужили вы-
сокую оценку жюри. Наградой 
ему стал диплом первой степени 
международного конкурса, под-
писанный председателем жюри, 
профессором МГу имени Ломо-
носова, академиком АИО В. А. 
Сухомлиным и почётным пред-
седателем Союза журналистов 
России В. Л. богдановым.

Поздравляем Е. я. Голоднова 
с этим большим успехом и жела-
ем нашему внештатному автору 
новых интересных публикаций, 
новых творческих побед!

Мамин фронт

МАйСКОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕтА 
НАРОДНыХ ДЕПутАтОВ РАйОНА 
ПРОВОДИЛОСь В ДИСтАНЦИ-
ОННОМ РЕжИМЕ. тРОЕ ЧЛЕНОВ 
ДЕПутАтСКОГО КОРПуСА ПРИ-
СутСтВОВАЛИ В ЗАЛЕ ЗАСЕДА-
НИй, ОСтАЛьНыЕ - В ФОРМАтЕ 
ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВяЗИ. 
ПЕРВыМ СВОИМ РЕшЕНИЕМ ДЕ-
ПутАты ПРОГОЛОСОВАЛИ «ЗА» 
тАКОй СПОСОб ПРОВЕДЕНИя 
ЗАСЕДАНИя.

Первым вопросом повест-
ки дня стал ежегодный отчёт 
главы района о результатах де-
ятельности за 2019 год. Елена 
Володина в устном выступле-
нии остановилась на основных 
моментах своей деятельности 
в качестве главы, председателя 
Совета.  В целом, глава района 
охарактеризовала социально-
экономическую обстановку в 
Петушинском районе в 2019 
году как «устойчиво-стабиль-
ную на умеренно-спокойном 
общественном и политическом 
фоне. Экономика района по-
казала хорошую динамику раз-
вития, бюджет муниципального 
образования на 1 января 2020 
года был исполнен в сумме 1 301 
405,1 тысячи рублей. Показатель 
по налоговым и неналоговым 
доходам составил 101,8% к пла-
ну. Расходы районного бюджета 
на начало 2020 года составили 
1 290 507, 42 тысячи рублей, что 
составляет 98,81 % к плану. Как 
и ранее, основная часть расхо-
дов была направлена на соци-
альную сферу – 88 618,66 тысячи 
рублей.

В рамках представительской 
функции было организовано 
двадцать приёмных дней главы 
района, на которых принято к 
рассмотрению 41 обращение 
граждан, по всем даны устные 
и письменные ответы. В адрес 
главы района поступило 175 
письменных обращений. было 
подготовлено 307 исходящих 

документов. Почётной грамо-
той главы района за прошлый 
год были награждены 9 органи-
заций, 28 граждан, вручены 17 
благодарственных писем. В пре-
делах полномочий в 2019 году 
было издано 38 постановлений 
главы района, 51 распоряже-
ние по административно-хо-
зяйственным вопросам, а также 
вопросам, связанным с деятель-
ностью Совета и его аппарата.

За отчётный период было 
проведено 15 заседаний Сове-
та, рассмотрено 129 вопросов, 
принято 127 решений. «В целом, 
подводя итоги отчётного года, 
хочу сказать, что нам удалось 
обеспечить скоординирован-
ную работу представительной 
и исполнительной власти, мы 
смогли принять необходимые, 
на мой взгляд, достаточные 
меры для того, чтобы обеспе-
чить дальнейшее развитие рай-
она. Вместе с тем хотелось бы 
отметить, что есть ещё много 
нерешённых задач. Поэтому 
усилиями всех органов власти 
и должностных лиц надо стре-
миться к нашей главной цели – 
сделать Петушинский район во 
всех отношениях комфортным 
для проживания наших граж-
дан». В заключение Елена Воло-
дина поблагодарила депутатов, 
администрацию района, руко-
водителей органов местного са-
моуправления, муниципальных 
учреждений и предприятий за 
совместную работу.

Совет отчёт принял и при-
знал деятельность главы района 
удовлетворительной.

утвердили депутаты и отчёт 
об исполнении бюджета райо-
на за 2019 год. Он исполнен в 
сумме 1 301 405, 14434 тысячи 
рублей доходов, расходы соста-
вили 1 209 507, 41819 тысячи ру-
блей, то есть район закрыл фи-
нансовый год с профицитом в 10 
897, 72615 тысячи рублей.

В центре внимания заседа-
ния находились также корректи-
ровки бюджета текущего года. 
Изменения потребовались в 

связи с тем, что доходная часть 
бюджета увеличилась на 16 млн 
рублей. Из них 11 миллионов 
– субсидии области на осущест-
вление дорожной деятельности. 
На 4 с половиной миллиона уве-
личился налог на доходы физи-
ческих лиц.

Помимо строительства и 
обслуживания дорог общего 
пользования, средства район-
ного бюджета были направлены 
на устройство универсальной 
спортивной площадки в г. Пе-
тушки – 1 млн 316 тысяч рублей; 
на устройство помещений фойе 
стадиона «Динамо», на ремонт 
школ № 1 и № 2 в г. Костерёво, 
а также текущий и капитальный 
ремонт второй школы в г. Пе-
тушки, другие нужды.

у депутатов возник вопрос 
по поводу средств на устройство 
и содержание блокпостов. До-
тирует ли их область, или район 
вынужден использовать свои 
резервы? Вопрос пояснил глава 
администрации района Сергей 
Великоцкий. На обустройство и 
содержание КПП район выделил 
свои средства, которые, по пред-
ставлению соответствующих 
документов, дотирует область. 
По поводу упрёков о введении 
этих «бесполезных» мер Сергей 
борисович объяснил, что огра-
ничительные меры (карантин) 
были введены на территории 
района указом губернатора. И 
все они выполнены. Что касает-
ся «бесполезности», то перво-
начально глава администрации 
района предлагал создание 90 
КПП на территории района, а 
область предварительно дала 
добро на 44. При анализе сил 
и средств выяснилось, что воз-
можно создание и функциони-
рование лишь четырех блокпо-
стов. И только после того, как 
глава администрации на об-
ластном заседании штаба пояс-
нил, что такое количество КПП 
будет бесполезным для пред-
упреждения распространения 
инфекции, были изысканы сред-
ства для ещё пяти блокпостов. 

Итого их на территории района 
действует девять. Конечно, это-
го явно недостаточно, и всё же 
свою функцию они выполняют, 
хотя их число в десять раз мень-
ше предложенного главой адми-
нистрации района изначально. 
Создать КПП, оснастить, нала-
дить дежурство медиков, ответ-
ственных лиц, представителей 
органов местного самоуправ-
ления, полиции – очень трудо-
ёмкий процесс. тем не менее, 
он был выполнен в требуемых 
объёмах. Глава администрации 
района озвучил статистику на 
момент проведения заседания: 
335 заболевших, из них 74 в По-
крове. Семь умерших. Семеро 
находятся в реанимации. 

После рассмотрения бюд-
жетных вопросов остальное вре-
мя заседания было посвящено 
внесению изменений в норма-
тивные акты, потребовавшихся 
в связи с эпидемиологической 
обстановкой. так, были сдвину-
ты сроки приёма  заявлений на 
занесение в районную Галерею 
славы, присвоение звания «По-
чётный гражданин Петушин-
ского района» и награждения 
медалью «За заслуги перед Пе-
тушинским районом Владимир-
ской области», а также время их 
рассмотрения. Депутаты прод-
лили до 1 августа включительно 
сроки подачи сведений о дохо-
дах лиц, занимающих муници-
пальные должности. Регламент 
Совета народных депутатов по-
полнился статьёй о возможно-
сти проведения заседаний в ре-
жиме видеоконференции.

Кроме того, был пополнен 
перечень помещений, пере-
даваемых в безвозмездное 
пользование учреждениям и 
организациям. Дому культуры 
г. Покров на безвозмездной 
основе было передано в поль-
зование здание по ул. III Интер-
национала, 39, где он сейчас и 
расположен. теперь это право 
закреплено документально.

Наталья ГУСЕВА.

КОСТИНСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА – 

В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ 
В ОБЛАСТИ

ГубЕРНАтОР ВЛАДИМИР СИПяГИН 
ПОДПИСАЛ РАСПОРяжЕНИЕ О 
РАСПРЕДЕЛЕНИИ МЕжДу МуНИ-
ЦИПАЛьНыМИ ОбРАЗОВАНИяМИ 
РЕГИОНА СубСИДИй ИЗ ОбЛАСт-
НОГО бЮДжЕтА ОбщИМ Объ-
ёМОМ 1,4 МЛН РубЛЕй ДЛя ЛуЧ-
шИХ уЧРЕжДЕНИй И РАбОтНИКОВ 
КуЛьтуРы НА СЕЛЕ.

На поддержку учреждений 
культуры субсидии получат восемь 
муниципальных образований Вла-
димирской области и семь – на 
поддержку лучших работников 
культуры. Средства выделены на-
шему региону из федерального 
бюджета.

100 тысяч рублей в качестве 
поддержки на проведение меро-
приятий в сфере культуры направ-
ляются, в частности, Костинской 
сельской библиотеке Межпосе-
ленческой центральной библи-
отечной системы Петушинского 
района.

Субсидии в размере 50 тысяч ру-
блей каждая получит ряд работни-
ков сельских учреждений культуры.

Отбор лучших учреждений и 
специалистов проводила конкурс-
ная комиссия департамента куль-
туры Владимирской области. По 
каждому виду учреждений культу-
ры во внимание принимался ряд 
критериев: посещаемость, количе-
ство проводимых культурно-про-
светительских мероприятий, в том 
числе ориентированных на детей 
и молодёжь, социально незащи-
щённых групп населения, с огра-
ниченными возможностями, по-
иск и внедрение инновационных 
форм работы с населением, по-
ложительная динамика развития 
материально-технической базы, 
уровень применения информа-
ционных технологий, взаимодей-
ствие со СМИ и многие другие.

Пресс-служба 
администрации области.

ОТЧёТ ГЛАВы РАЙОНА И ДРУГИЕ ВОПРОСы 
ОБСУжДАЛИСЬ НА ОЧЕРЕДНОМ ЗАСЕДАНИИ 
РАЙОННОГО СОВЕТА НАРОДНыХ ДЕПУТАТОВ
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актуаЛЬно!

новости  из  обЛасти

Предпосылок для снятия 
ограничений пока нет

оПеративка

РАбОЧЕЕ СОВЕщАНИЕ НАЧАЛОСь С 
АНАЛИЗА ОПЕРАтИВНОй ОбСтА-
НОВКИ ПО РАйОНу.

По сведениям управления 
гражданской защиты, с 18 по 24 
мая на территории района про-
изошло 8 ДтП, один пожар, пять 
отключений электричества, два 
отключения горячего водоснаб-
жения, одно – холодного. Неис-
правность трансформатора в д. 
Аксёново Пекшинского сельского 
поселения устранялась длительное 
время. уже не первый раз случает-
ся обрыв линии электропередач 
на маршруте Гнездино, Заднее 
Поле, Киржач. Необходимо про-
анализировать причины и учесть 
их при модернизации.

 При пожаре в д. Старые Ому-
тищи огнём уничтожены баня и 
гараж. Реагирований на палы тра-
вы не было – сказалась дождливая 
погода. 

20 мая на обочине автома-
гистрали М-7 в районе д. Новое 
Аннино в результате дорожных 
работ был обнаружен 132-милли-
метровый  снаряд советской бо-
евой машины реактивной артил-
лерии «Катюша», пролежавший 
в земле более 75 лет – со времен 
Великой Отечественной войны. К 
месту прибыла группа размини-
рования инженерно-технического 
отделения ОМОНа управления Ро-
сгвардии по Владимирской обла-
сти. боеприпас был уничтожен. В 
операции приняли участие восемь 
человек, пять единиц техники.

На прошедшей неделе закон-
чились работы по газификации 

д. Липна, сообщил на плановом со-
вещании первый заместитель гла-
вы администрации района Алек-
сандр Курбатов. Район  участвует в 
программе «Чистая вода», на следу-
ющий год на строительство водоза-
борного сооружения в п. Городищи 
будут выделены большие средства 
на условиях софинансирования. До 
августа проект водозабора должен 
быть готов, до 1 сентября подряд-
чик должен работы выполнить. 

По акции «Мы вместе» район 
получил 357 продуктовых наборов, 
сообщил на плановом совещании 
заместитель главы администрации 
района по социальной полити-
ке Александр безлепкин. Волон-
тёрским штабом была проделана 
работа по их доставке. На 4 июня 
запланировано получение ещё од-
ной партии продуктовых наборов 
в таком же количестве. так что у во-
лонтёров, социальных работников 
– большой фронт работы. 

 На прошлой неделе закончил-
ся учебный год для школьников 1 
– 8 классов. текущая неделя оста-
валась учебной для учащихся 9, 
10, 11 классов. Последний звонок 
состоится для них по графику, в 
онлайн-формате. В большинстве 
школ праздник намечен на 29 мая, 
но некоторые проведут его 1 июня.

Продолжается работа по сня-
тию определённых ограничений в 
территориях, подчеркнул важность 
темы глава администрации райо-
на Сергей Великоцкий. Карантин 
снят в Кольчугине, ряд послабле-
ний вступил в силу в других терри-
ториях. «Но с учётом ситуации по 
заболеваемости в нашем районе, 
предпосылок для снятия ограничи-
тельных мер у нас я пока не вижу. 
Поэтому работа по соблюдению 
мер: масочного режима, дистан-

ции должна быть продолжена, как 
и патрулирование. Самоизоляция 
старшего поколения (старше 65 лет) 
– в зоне особого внимания. только 
выполнение всех норм в комплексе 
может дать нам результаты». 

Ремонт и строительство дорог 
– ещё одна тема, которая находи-
лась в центре внимания на пла-
новом совещании. Глава админи-
страции г. Петушки Илья бабушкин 
сообщил, что около 3 тысяч ква-
дратных метров дорог будут отре-
монтированы «картами». там, где 
такой способ нецелесообразен, 
будет проведён ямочный ремонт. 
Пока работы были приостановле-
ны в ожидании подходящих погод-
ных условий. уже отремонтирова-
ны улицы Вокзальная, Московская, 
Маяковского, Филинский проезд, 
ул. Ленина и трудовая (напротив 
райгаза). Кроме того, в планах гла-
вы администрации города – обору-
дование пешеходных переходов в 
технике «холодного пластика».

475 тысяч рублей отводится на 
ямочный ремонт дорог в г. Покров, 
сообщил глава администрации го-
рода Олег Котров. 60% от плана 
уже выполнено. Сдерживают рабо-
ты физические возможности суб-
подрядчика и погодные условия.

На 298 тысяч рублей заплани-
рован ямочный ремонт основных 
улиц г. Костерёво. Кроме того, в 
апреле удалось осуществить ре-
монт 500 метров асфальтового по-
крытия по ул. Горького (3690 ква-
дратных метров, 2 млн 895 тысяч 
рублей).

В сельских территориях также 
ждут установления тёплой сухой 
погоды. Часть дорог по просьбе 
жителей прогрейдирована.

Наталья ГУСЕВА.

ГРИБОВСКОЕ ОЗЕРО: 
ПО СЛУХАМ И НА САМОМ ДЕЛЕ

уважаемые жители Пету-
шинского района! Ко мне по-
ступило много вопросов по 
ситуации, сложившейся во-
круг озера в деревне Грибо-
во. жители города Петушки 
и окрестных населённых пун-
ктов очень обеспокоены: «Ка-
кова судьба нашего дорогого 
сердцу озера?  Очень много 
ходит разных разговоров». И 
вот, чтобы не собирать раз-
личные мнения, я решила 
сама  разобраться в этом во-
просе, так как не хочу, чтобы 
мои права в этом вопросе 
тоже ущемлялись.

1.Водный кодекс РФ. Ста-
тья 6.  гласит:

Водные объекты общего 
пользования

1.1 Поверхностные во-
дные объекты, находящиеся 
в государственной или муни-
ципальной собственности, 
являются водными объекта-
ми общего пользования, то 
есть общедоступными водны-
ми объектами, если иное не 
предусмотрено настоящим 
Кодексом.

1.2 Каждый гражда-
нин вправе иметь доступ к 
водным объектам общего 
пользования и бесплатно  ис-
пользовать их для личных и 
бытовых нужд, если иное не 
предусмотрено настоящим 
Кодексом, другими федераль-
ными законами.

Значит, я имею право от-
дыхать на Грибовском озере, 
посещать озеро для любых 
целей и проведения любых 
мероприятий в соответствии 
с действующим законодатель-
ством, нормативами и требо-
ваниями. я очень надеюсь, 
что Грибовское озеро войдёт 
в число водных объектов, раз-
решённых  к купанию людей. 
Ежегодно Роспотребнадзор  
определяет список водоёмов, 
в которых можно купаться в 
летний период.  И очень жаль, 
что официального разреше-
ния на купание в Грибовском 
озере он никогда не давал. 
Поэтому любой вид пляжно-
го отдыха наших жителей на 
озере Грибовское – это «не-
официоз», со всеми  вытекаю-
щими последствиями…

Этот вопрос мне понятен.
2.  Озеро Грибовское – это 

федеральная собственность. 
И есть закон – федеральный 
закон «Об аквакультуре (ры-
боводстве)». 

В нашем озере всегда во-
дилась рыба, мой папа часто 
ходил на рыбалку для души, 
потому что ловил маленьких, 
с ладошку рыбок. Но я всегда 
задавалась вопросом: «По-
чему жители нашего района 
любят ездить ловить рыбу на  
Лакинские пруды?». Навер-

ное, потому, что это «Рыбхоз», 
и есть люди, которые отвеча-
ют за порядок, за развитие, за 
рыбалку. И рыбу привозят не с 
ладошку….

По Петушинскому теле-
видению  показали сюжет, в 
котором рассказали о том, 
что на озере сформирован 
рыбоводный участок - агро-
хозяйство с замкнутым ци-
клом производства. Проект 
реализуется в рамках целевых  
программ «Развитие семей-
ных животноводческих ферм 
на базе крестьянских (фер-
мерских) хозяйств» и «Раз-
витие рыбохозяйственного 
комплекса» в целях развития 
сельского хозяйства Влади-
мирского региона, в рамках 
приоритетных программ по 
развитию АПК России.  Пер-
вая мысль после просмотра 
– теперь Грибовское озеро 
будет недоступно! Но я знаю 
свои права. Значит, я ошиба-
юсь в этой мысли. у частного 
предпринимателя есть  До-
говор пользования рыбовод-
ным участком No 12-33/2018 

от 29 мая 2018 года, значит, 
есть хозяин у рыбы в озере, 
значит, через год и в нашем 
озере будет обитать не ротан 
с ладошку, а серьёзная, боль-
шая рыба. Когда есть хозяин, 
есть будущее. А если  хозяин 
– это коренной житель наше-
го района, значит, и у райо-
на есть будущее в развитии 
рыболовства.

Настоящий проект – феде-
ральный,  и он имеет высокую 
социально-экономическую 
значимость для Владимир-
ского региона. Реализация 
проекта будет способствовать 
созданию новых рабочих мест 
и повышению благосостояния 
жителей региона.

В ходе реализации про-
екта будет развиваться ин-
фраструктура прилегающих 
населенных пунктов, что бла-
гоприятно скажется на общем 
развитии сельской террито-
рии. И это не просто слова. 
Это заинтересованность мест-
ного жителя. Наше озеро - в 
хороших руках, и я верю, что 
скоро оно станет лучшим ме-
стом отдыха наших жителей.  
Всё новое поначалу часто 
пугает. Разобравшись в ситу-
ации и найдя ответы на все 
свои вопросы, я поняла, что у 
Грибовского озера  начинает-
ся новая, хорошая история.

Елена ЕЛИЗАРОВА, 
 председатель Общественной 

палаты Петушинского 
района,

 помощник Уполномоченного 
по правам человека 

во Владимирской области 
по Петушинскому району. 

заседание оПеративного штаба

26 МАя СОСтОяЛОСь ЗАСЕДАНИЕ ОПЕРАтИВНОГО штАбА РАйОНА ПО ПРЕД-
уПРЕжДЕНИЮ ЗАВОЗА И РАСПРОСтРАНЕНИя КОРОНАВИРуСНОй ИНФЕКЦИИ. 
ВёЛ СОВЕщАНИЕ ГЛАВА АДМИНИСтРАЦИИ РАйОНА СЕРГЕй ВЕЛИКОЦКИй.

Об эпидемиологической ситу-
ации в районе рассказал руково-
дитель территориального отдела 
управления Роспотребнадзора в 
Петушинском и Собинском райо-
нах Виктор Петров. Он назвал об-
становку по району напряжённой: 
на утро 26 мая 355 заболевших, 38 
лиц находятся под наблюдением. 
Сотрудниками отдела подготовлено 
и направлено 982 постановления 
об изоляции больных и контактных 
граждан и 991 предписание, вклю-
чая те, что идут в медицинские орга-
низации о взятии под наблюдение.

Из 31 койки, предназначенных 
для COVID-больных, 29 заполнено, 
то есть ресурс исчерпан практиче-
ски полностью.

Для сравнения, Виктор Петров 
привёл данные соседних с нами 
районов: по Орехово-Зуевскому 
– 782 случая, в шатуре – 450. Сре-
ди районов 33 региона Петушин-
ский на втором месте по числу 
заболевших. К нам стремительно 
приближается Гусь-Хрустальный, 
остальные территории тоже начи-
нают «догонять и подтягиваться». 
Процесс идёт не одинаково: где-
то случаи были выявлены раньше, 
где-то позже, поэтому картина пё-
страя. так, г. Владимир поначалу 
долгое время не обнаруживал ни 
одного случая, когда у нас был уже 

серьёзный рост, теперь он на пер-
вом месте по числу заболевших. 
Сейчас предприятия г. Москвы 
начали работать, трудоспособное 
население вновь вернулось на 
рабочие места в московском ре-
гионе. Это, считает руководитель 
теротдела Роспотребнадзора, ос-
новной фактор завоза к нам коро-
навирусной инфекции.

Сергей Великоцкий поинтере-
совался: 165 выздоровевших на 
фоне 355 заболевших – это хоро-
ший показатель, в соотношении 
с другими территориями, но кон-
кретного ответа представитель 
Роспотребнадзора не дал.

Ситуацию по п. Вольгинский 
доложила заместитель руководи-
теля управления № 21 ФМбА, на-
чальник территориального отдела 
посёлка татьяна Дубинецкая. Всего 
зарегистрировано 67 случаев забо-
левания. На момент проведения 
заседания 46 из этих пациентов 
выздоровели. 25 были госпитали-
зированы в ЦРб, 19 получают ам-
булаторное лечение. За всё время 
в посёлке установлено 157 контак-
тировавших, на 26 мая 43 человека 
находятся под наблюдением. «Об-
становка в целом лучше».

В районе проведён 4431 тест 
(без учёта п. Вольгинский – там их 
осуществлено 755).

Содокладчиком по вопросу вы-
ступила Светлана Солодовникова, 
и. о. главного врача Петушинской 
Рб. Она привела данные на 26 мая по 
территориям. По г. Костерёво – 65, 
Петушки – 89, п. Городищи – 21, По-
кров – 84 заболевших. П. березка, п. 
труд – по шесть человек, Старые Пе-
тушки – семь, в остальных населён-
ных пунктах от 1 до 3 человек. Девять 
заболевших – жители Московского 
региона. В реанимации находится 
семь человек, пять из тяжёлых паци-
ентов – на ИВЛ. Инфекционное отде-
ление и ещё одно, специальное, для 
пневмоний, постоянно работают: 
выписывают и принимают новых па-
циентов. Число тяжелобольных оста-
ётся стабильным. Всего в стационаре 
43 человека, включая «тяжёлых».

Глава администрации райо-
на обратил внимание на то, что 
цифры по территориям растут, 
а значит, установленные меры 
должны по-прежнему неукосни-
тельно соблюдаться.

Заместитель главы администра-
ции района по социальной поли-
тике Александр безлепкин поинте-
ресовался, не указывается ли при 
установлении заболевания предпо-
лагаемый путь заражения. Это нуж-
но для понимания, куда направить 
усилия: на содержание КПП или 
патрулирование улиц, хорошо бы 
выяснить: большинство случаев за-
ражения имеют место быть «приве-
зёнными», или это внутреннее рас-
пространение в пределах района?

Продолжение читайте
на стр. 12  >>>

***



1 июнЯ, ПонедеЛЬник

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 01.00, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «жУРАВЛЬ В НЕБЕ» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний ургант 16+
00.00 Познер 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 Судьба человека с борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ЧёРНАЯ КОШКА» 12+
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+

06.00 Настроение
08.10 Д/ф «Актёрские судьбы. Людмила 
Хитяева и Николай Лебедев» 12+
08.45 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 0+
10.40 Короли эпизода. Сергей Филиппов 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Петровка, 38 16+
15.05, 03.45 Т/с «ПУАРО АГАТы КРИ-
СТИ» 12+
17.00, 01.10 Хроники московского быта 
12+
18.15 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 16+
22.35 С/р «Красная армия Германии» 16+
23.10, 01.55 Знак качества 16+
00.30 Д/ф «Мужчины Ольги Аросевой» 
16+
02.35 Осторожно, мошенники! 16+
03.05 Д/ф «Смерть Ленина. Настоящее 
«Дело врачей» 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, 23.00 
Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВыЙ СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 02.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛы. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных событиях 
16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПёС» 16+
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИцА» 12+
23.15 Поздняков 16+
23.25 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРОВА-
НИЕ» 16+
01.15 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+

06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30 Другие Романовы 12+
08.00 Д/ф «Фестиваль «Оперение» 12+
08.50, 00.05 ХХ век 12+
10.05 Х/ф «ДНИ И ГОДы НИКОЛАЯ 
БАТыГИНА» 12+
11.30, 23.20 Красивая планета 12+
11.50 Academia 12+
12.35 Д/ф «Андрей Вознесенский. Но-
стальгия по настоящему» 12+
13.20 Юбилей Евгении Симоновой 12+
14.10 Спектакль «женитьба» 12+
16.45, 01.20 Играют лауреаты XVI между-
народного конкурса им. П.И. Чайковско-
го 12+
18.00 уроки рисования с Сергеем Андри-
якой 12+
18.30 Д/ф «Андрей Рублев». Начала и 
пути» 12+
19.15 Д/ф «большие гонки» 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Д/ф «Дети и деньги» 12+
21.35 Х/ф «РыБКА ПО ИМЕНИ ВАНДА» 
16+
23.35 Монолог в 4-х частях 12+
02.30 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн» 
12+

05.00 территория заблуждений 16+
06.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+

17.00 тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «МАЛыШ НА ДРАЙВЕ» 18+
22.15 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ» 18+
02.30 Х/ф «СВОБОДНыЕ ЛЮДИ ОКРУГА 
ДжОНС» 16+
04.40 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ» 0+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 тНт. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 бородина против бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБщАГА» 16+
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИНТЕРНы» 16+
19.30 Т/с «#CИДЯДОМА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНыЕ ПАцАНы» 
16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с «БИХЭППИ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Comedy Woman 16+
02.05, 02.55 STAND UP 16+
03.45, 04.35, 05.20 Открытый микрофон 
16+
06.10, 06.35 тНт. Best 16+

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
07.30 Детки-предки 12+
08.25 Х/ф «СКУБИ-ДУ» 12+
10.05 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2. МОНСТРы НА 
СВОБОДЕ» 0+
11.55, 14.00 Галилео 12+
14.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТыЕ» 16+
17.45 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 0+
20.00 Х/ф «ДжУМАНДжИ. ЗОВ ДжУН-
ГЛЕЙ» 16+
22.20 Т/с «ВыжИТЬ ПОСЛЕ» 16+
00.15 Кино в деталях 18+
01.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В жЕЛЕЗНОЙ 
МАСКЕ» 0+
03.15 Х/ф «СЕРжАНТ БИЛКО» 12+
04.40 6 кадров 16+
05.00 М/ф «Кот-рыболов» 0+
05.10 М/ф «Котёнок с улицы Лизюкова» 
0+
05.20 М/ф «День рождения бабушки» 0+
05.30 М/ф «жил у бабушки козёл» 0+
05.35 М/ф «Паровозик из Ромашкова» 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛКА» 
16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с «ОЧЕВИДцы» 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «ЧУДО» 18+
18.30, 19.30 Т/с «ДУБЛЬ ДВА» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 18+
23.00 Х/ф «ФАНТОМ» 0+
01.00, 02.00, 02.45, 03.30 шерлоки 16+
04.15, 04.45, 05.00, 05.30 Странные 
явления 16+

06.00 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 
2018 г. / 2019 г. «Реал» (Мадрид, Испания) 
- ЦСКА (Россия). трансляция из Испании 
0+
08.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
08.20 Футбол. Чемпионат Европы- 2021 
г. Молодёжные сборные. Отборочный 
турнир. Россия - Сербия. трансляция из 
Саранска 0+
10.25 На гол старше 12+
10.55 Олимпийский гид 12+
11.25, 16.55, 23.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11.55, 15.00, 16.50, 20.00 Новости
12.00 Футбол. Чемпионат Германии 0+
14.00 После Футбола с Георгием Чердан-
цевым 12+
15.05 Футбол. Аршавин. Избранное 0+
16.05 Открытый показ 12+
17.30, 03.15 Футбол. Лига чемпионов. 
2014 г. / 2015 г. Финал. «Ювентус» (Ита-
лия) - «барселона» (Испания). трансляция 
из Германии 0+
20.05 Самый умный 12+
20.25 тотальный Футбол 16+
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Кёльн» - «Лейпциг». Прямая трансляция
00.00 Х/ф «ВОИН» 12+
02.45 Команда мечты 12+

2 июнЯ, вторник

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 00.55, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское / женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «жУРАВЛЬ В НЕБЕ» 16+
22.25 Док-ток 16+

23.25 Вечерний ургант 16+
00.00 К юбилею татьяны Друбич. На ночь 
глядя 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 Судьба человека с борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ЧёРНАЯ КОШКА» 12+
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 12+
09.50 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Петровка, 38 16+
15.05, 03.40 Т/с «ПУАРО АГАТы КРИ-
СТИ» 12+
16.55, 00.30, 01.10 Хроники московского 
быта 12+
18.10, 20.00 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА» 16+
22.35, 02.35 Осторожно, мошенники! 16+
23.10, 01.55 Д/ф «жёны против любов-
ниц» 16+
03.00 Д/ф «Приказ убить Сталина» 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, 23.00 
Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВыЙ СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 01.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛы. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных событиях 
16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПёС» 16+
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИцА» 12+
23.15 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРОВА-
НИЕ» 16+
01.05 Андрей Вознесенский 12+
03.40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+

06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.35, 20.05 Правила жизни 12+
08.05, 12.35, 19.15 Д/ф «большие гонки» 
12+
08.55, 00.05 Д/ф «улыбайтесь, пожалуй-
ста!» 12+
09.50 Цвет времени 12+
10.05 Х/ф «ДНИ И ГОДы НИКОЛАЯ 
БАТыГИНА» 12+
11.20, 23.35 Монолог в 4-х частях 12+
11.50 Academia 12+
13.25 Сати. Нескучная классика... 12+
14.10 Спектакль «Король Лир» 12+
16.15 Д/ф «Высота» 12+
16.55, 01.00 Играют лауреаты XVI между-
народного конкурса им. П.И. Чайковско-
го 12+
18.00 уроки рисования с Сергеем Андри-
якой 12+
18.30 Д/ф «Какой должна быть «Анна 
Каренина»?» 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Д/ф «Почему собаки не ходят в 
музей? или Позитивный взгляд на совре-
менное искусство» 12+
21.35 Х/ф «ПИСТОЛЕТ «ПИТОН 357» 16+
02.05 Д/ф «Высота. Норман Фостер» 12+
02.45 Pro memoria 12+

05.00 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ» 0+
06.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Неизвестная история 16+
10.00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
17.00, 04.00 тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «жАжДА СКОРОСТИ» 16+
22.30 Водить по-русски 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ» 18+
02.30 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО ДНЯ СМЕР-
ТИ» 16+
04.45 территория заблуждений 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 тНт. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 бородина против бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБщАГА» 16+
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИНТЕРНы» 16+
19.30 Т/с «#CИДЯДОМА» 16+

20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНыЕ ПАцАНы» 
16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Т/с «БИХЭППИ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Comedy Woman 16+
02.05, 02.55 STAND UP 16+
03.45, 04.35, 05.20 Открытый микрофон 
16+
06.10, 06.35 тНт. Best 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
07.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
08.00 М/с «том и Джерри» 0+
08.30, 14.00 Галилео 12+
09.05 уральские пельмени. СмехBook 16+
09.55 М/ф «Аисты» 6+
11.40 Х/ф «ДжУМАНДжИ. ЗОВ ДжУН-
ГЛЕЙ» 16+
14.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТыЕ» 16+
20.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
22.15 Т/с «ВыжИТЬ ПОСЛЕ» 16+
00.10 Х/ф «СЕРжАНТ БИЛКО» 12+
01.40 М/ф «Даффи Дак. Фантастический 
остров» 0+
03.00 шоу выходного дня 16+
03.45 Слава богу, ты пришёл! 16+
04.30 М/ф «Лягушка-путешественница» 
0+
04.50 М/ф «Дракон» 0+
05.10 М/ф «Опять двойка» 0+
05.30 М/ф «Коротышка - зелёные шта-
нишки» 0+
05.40 М/ф «Подарок для самого слабого» 
0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛКА» 
16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с «ОЧЕВИДцы» 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «ЧУДО» 18+
18.30, 19.30 Т/с «ДУБЛЬ ДВА» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 18+
23.00 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» 16+
01.15 Х/ф «ДРУжИННИКИ» 16+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с «ДЕжУР-
НыЙ АНГЕЛ» 16+

06.00 Футбол. Кубок кубков 1998 г. / 1999 
г. «Локомотив» (Москва, Россия) - «Ла-
цио» (Италия). трансляция из Москвы 0+
08.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
08.20 Футбол. Чемпионат Европы- 2021 
г. Молодёжные сборные. Отборочный 
турнир. Россия - Польша. трансляция из 
Екатеринбурга 0+
10.30 На гол старше 12+
11.00, 17.05, 22.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11.30 Лыжный спорт. Кубок мира 2019 г. / 
2020 г. Индивидуальная гонка. женщины. 
10 км. трансляция из Чехии 0+
12.45 «Лыжницы в декрете». Специаль-
ный репортаж 12+
13.05, 15.35, 17.00, 21.55 Новости
13.10 Владимир Минеев. Против всех 16+
13.40 Смешанные единоборства. Leon 
Warriors. Владимир Минеев против 
Артура Пронина. трансляция из бело-
руссии 16+
15.40 Все на Футбол! Открытый финал 
12+
16.40 Самый умный 12+
17.45, 02.25 Футбол. Лига чемпионов. 
Сезон 2015 г. / 2016 г. Финал. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - «Атлетико» (Испания). 
трансляция из Италии 0+
21.25 Обзор Чемпионата Германии 12+
22.40 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» 12+
00.25 Х/ф «жЕРТВУЯ ПЕШКОЙ» 16+

3 июнЯ, среда

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 01.00, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «жУРАВЛЬ В НЕБЕ» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний ургант 16+
00.00 К юбилею Виктора тихонова. «По-
следний из атлантов» 12+

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 Судьба человека с борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ЧёРНАЯ КОШКА» 12+
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО СТОЛ-
КНОВЕНИЯ» 6+
10.40 Д/ф «Нина Дорошина. Пожертво-
вать любовью» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Петровка, 38 16+
15.05, 03.50 Т/с «ПУАРО АГАТы КРИ-
СТИ» 12+
16.55, 01.15 Хроники московского быта 
12+
18.10 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИцАМ» 
12+
22.35 Вся правда 16+
23.10, 02.00 Приговор. басаевцы 16+
00.30 удар властью. Эдуард шеварднадзе 
16+
02.40 Осторожно, мошенники! 16+
03.05 Д/ф «Дворцовый переворот - 1964» 
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, 23.00 
Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВыЙ СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 02.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛы. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных событиях 
16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПёС» 16+
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИцА» 12+
23.15 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРОВА-
НИЕ» 16+
03.40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+

06.30 Д/ф «Великорецкий крестный ход. 
Обыкновенное чудо» 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.35, 20.05 Правила жизни 12+
08.05, 12.35 Д/ф «большие гонки» 12+
08.55, 00.05 Х/ф «НА ЭСТРАДЕ ВЛАДИ-
МИР ВИНОКУР» 12+
09.50 Цвет времени 12+
10.05 Х/ф «ДНИ И ГОДы НИКОЛАЯ 
БАТыГИНА» 12+
11.20, 23.35 Монолог в 4-х частях 12+
11.50 Academia 12+
13.25 белая студия 12+
14.10 Спектакль «Двенадцатая ночь, или 
Называйте, как угодно» 12+
16.55, 01.00 Играют лауреаты XVI между-
народного конкурса им. П.И.Чайковского 
12+
18.00 уроки рисования с Сергеем Андри-
якой 12+
18.30 Д/ф «бег». Сны о России» 12+
19.15 Д/ф «Роковой конфликт Иудеи и 
Рима» 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. тайна 
подземных палат» 12+
21.35 Х/ф «ОДНАжДы ПРЕСТУПИВ ЗА-
КОН» 12+
23.05 Д/ф «шри-Ланка. Маунт Лавиния» 
12+
02.00 Д/ф «Венеция. На плаву» 12+
02.40 Pro memoria 12+

05.00 территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00, 15.00 Д/п «Засекреченные списки» 
16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
17.00, 03.20 тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «ФОРСАж 7» 16+
22.40 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ» 
18+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 тНт. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 бородина против бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБщАГА» 16+
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИНТЕРНы» 16+
19.30 Т/с «#CИДЯДОМА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНыЕ ПАцАНы» 
16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Т/с «БИХЭППИ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Comedy Woman 16+
02.05, 02.55 STAND UP 16+
03.45, 04.35, 05.20 Открытый микрофон 
16+
06.10, 06.35 тНт. Best 16+
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между муниципальными бюджетными дошкольны-
ми образовательными организациями,  реализую-
щими образовательные программы дошкольного 
образования муниципального образования «Пету-
шинский район», постановляю:

1. Закрепить определенные территории Пету-
шинского района за муниципальными бюджетны-
ми дошкольными образовательными организация-
ми,  реализующими образовательные программы 
дошкольного образования муниципального об-
разования «Петушинский район» (далее по тексту 
– дошкольные образовательные организации),  со-
гласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановле-
ние администрации Петушинского района от 

09.04.2019  № 904 «О закреплении определён-
ных территорий Петушинского района за муни-
ципальными бюджетными дошкольными обра-
зовательными учреждениями, реализующими 
образовательную программу дошкольного об-
разования муниципального образования «Пету-
шинский район».

3. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы администрации 
Петушинского района по социальной политике.

4. Постановление вступает в силу со дня офи-
циального опубликования  в районной газете 
«Вперед».

Глава администрации С. Б. ВЕЛИКОцКИЙ 

ПРИЛОжЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ   АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 31.03.2020  № 694

Закрепление определенных территорий Пету-
шинского района за дошкольными образователь-
ными организациями

1. Муниципальное бюджетное дошкольное об-
разовательное учреждение « Детский сад № 1» г. 
Петушки в границах улиц города Петушки: ул. Ма-
яковского д.д № № 2, 4, 6, 10, 12; ул. Московская д.д 
№ № 4, 6, 8, 10, 12; ул. Советская площадь; ул. Со-
ветская чётная сторона с д. № 2 до д. № 26; нечётная 
сторона с д. № 5 до д. № 43; ул. Чехова; ул. Чкалов-
ский проезд; ул. Чкалова  от въезда в город по ле-
вую сторону д.д № № 1, 3, 3а, 2, 4, 6, 8; ул. Кирова от 
въезда в город по левую сторону от д. № 1 до д. № 
34 четная и нечетная сторона; ул. Владимирская от 
въезда в город по левую сторону; ул. Ленина чётная 
сторона с д.  № 18 до д. № 66, нечётная сторона от 
д. № 31 до д. № 63; ул. Вокзальная от въезда в город 
по левую сторону с д. № 1 до д. № 139; ул. Пролетар-
ская чётная сторона от д. № 6 до д. № 52, нечётная 
сторона от д. № 1 до д. № 47; ул. Восточная – чётная 
сторона от д. № 2 до д. № 14, нечётная сторона от д. 
№ 1 до д. № 37; ул. Народная чётная сторона с д. № 2 
до д.№ 12 (до пересечения с ул. Дружбы), нечётная 
сторона от д. № 1 (до пересечения с ул. Дружбы).

2. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 3» 
г. Петушки в границах города Петушки и населен-
ных пунктов: ул. Лесная; ул. трудовая; ул. Механи-
заторов; ул. Сосновая; ул. Совхозная; ул. болотная; 
ул. Речная; ул. Молодежная; ул. Котовского; ул. 
Космонавтов; ул. Фрунзе; ул. Садовая; ул. Дружбы; 
ул. Народная; начиная с дома № 12; ул. Южная; ул. 
Комсомольская; ул. школьная;  ул.8 Марта; ул. Набе-
режная; ул. Вокзальная с д. № 140 по возрастанию; 
ул. березовая; ул. Солнечная4 ул. Просторная; ул. 
Заречная; ул. Западная; ул. Колхозная; ул. Перво-
майская; ул. Чапаева; ул. Красногвардейская; ул. 
Космодемьянской; ул. Коммунальная; д. Молодило-
во; д. Волосово.

3. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 5» 
г. Петушки в границах улиц города Петушки и насе-
ленных пунктов:

ул. Заводская; ул. Куйбышева; ул. Песочная; ул. 
Фабричная; ул. Свободы; проезд Свободы; ул. Ра-
бочая; ул. Клязьменская; ул. Красная; Клязьменский 
переулок; Заводской проезд; ул. Лесхозная; ул. Ор-
ловка; ул. Покровка; Покровский проезд; ул. желез-
нодорожная; ул. Спортивная; Спортивный проезд; 
ул. Полевая; ул. Луговая; ул. Пушкина; ул. Матросо-
ва; ул. Мира; ул. Горького; ул. 9-го января; ул. Сверд-
лова; ул. жданова; ул. Лермонтова; ул. Озерная; ул. 
Завод Силикат; ул. Фабричный проезд; д. Крутово; 
пос. Клязьменский.

4. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр развития ре-
бёнка – детский сад № 18»  г. Петушки в границах 
улиц города Петушки: ул. Советская д. № 28 и далее 
по возрастанию, д. № 45 и далее по возрастанию; 
ул. Строителей д. № 18,  № 20,  № 22; при въезде в 
город вся левая сторона; ул. Маяковского д. № 29, 
№ 27; ул. Московская – д. № 1, № 2, № 5, № 7, № 9; ул. 
Кибирёвский проезд; ул. Ленина четная сторона с 
д. № 68, нечетная сторона с д. № 65 по возрастанию; 
ул. Пролетарская четная сторона с д. № 54, нечетная 
сторона с д. № 49 по возрастанию; ул. Восточная  
четная сторона с  д. № 16, нечетная сторона  с дома 
№ 39 по возрастанию; ул. 3-го Интернационала чёт-
ная сторона от д. № 40, нечетная сторона от д. № 
19 по возрастанию; ул. Победы; ул. шоссейная; ул. 
тракторная; ул. Лесная; ул. Северная; ул. Профсоюз-
ная от д. № 2 до д. № 20, от д. № 1 до д. № 31; д. № № 
22А, 16, 14 А, 14, 12, нечетная сторона.

5. Муниципальное бюджетное дошкольное об-
разовательное учреждение «Детский сад № 45» г. 
Петушки в границах улиц города Петушки: ул. Стро-
ителей  д.  № № 22 А, 24, 24 А,  26, 26 А, 28; ул. Мо-
сковская – д. № №  11, 13,  13 А, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 
26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40; ул. Полевой проезд д. № 
23;  Филинский проезд д. № 7, д. № 9; ул. III Интерна-
ционала от д. № 1 до д. № 19 нечётная сторона, от д. 
№ 2 до д. № 40 четная сторона.

6. Муниципальное бюджетное дошкольное об-
разовательное учреждение «Детский сад № 46 «бу-
ратино» общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по художественно-
эстетическому направлению развития детей» г. 
Петушки в границах улиц города Петушки и насе-
ленных пунктов: Филинский проезд (кроме д. № 7 
и № 9); Полевой проезд (кроме дома № 23); ул. Ма-
яковского д. № 23, д. № 21, д.№ 15;  ул. Московская  
д. № 16, д. № 18, д. № 20; ул. Новая, ул. Весенняя, ул. 
Серова, ул. Осипенко, ул. Прудная, ул. Пионерская, 
ул. Зеленая, ул. Лагерная, ул. Подгорная; ул. Чкало-
ва от въезда в город по правую сторону; ул. Кирова 
от въезда в город по правую сторону; ул. Владимир-
ская от въезда в город по правую сторону от д. № 
44 по возрастанию чётная и нечётная сторона; ул. 
Красноармейская; ул. Придорожная; ул. былинная; 

ул. Дачная; ул. Полярная; д. Воспушка; д. Рождество; 
д. Ермолино; д. Становцово; д. Евдокимцево; д. 
Ильинки; д. Санино; д. Кобяки; д. Норкино; д. Мыш-
лино; д. Грибово.

7. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 4» 
г. Костерёво в границах улиц города Костерево и 
населенных пунктов: ул. Ленинская; ул. Новая; ул. 
Первомайская; ул. Западная; ул. Речная; ул. берего-
вая; ул.  Вокзальная; ул. бормино чётная сторона от 
д. № 2 до д. № 88, нечётная сторона от д. № 1 до д. № 
79; ул. Советская; ул. Серебрянникова; ул. бобыше-
ва;  ул. О.Кошевого;  ул. школьная;  ул. Пионерская; 
ул. Нагорная; ул. Красноармейская; ул. Красноград-
ская; ул. Писцова; ул. Ленина; ул. Матросова; ул. По-
чтовая; ул. Кирова; ул. Октябрьская; ул. Лагерная; 
ул. Колхозная д.д № № 43, 45, 47, 49. д. Пекша; д. 
Ларионово; д. Пахомово; п. Метенино; п. Сушне-
во-1; п. Сушнево -2; п. болдино; д. Черкасово; д. 
Лопыри; д. близнецы; д. Филатьево; д. Суковатово; 
д. бабанино; д. Волково; с. Андреевское; д. Рощино; 
д. Пески; д. Степаново; п.Сушнево; д.Степаньково; 
д.Напутново; д. Караваево; д. Анкудиново.

8. Муниципальное бюджетное дошкольное об-
разовательное учреждение «Детский сад № 19» г. 
Костерево в границах улиц города Костерево: ул. 
Мира; ул. бормино от д. № 81 по возрастанию; ул. 
уютная; ул. Рабочая; ул. Южная;  ул. Комсомольская; 
ул. Чехова;  ул. Садовая; ул. Горького; ул. 4-я Пятилет-
ка; ул. Колхозная (кроме домов № № 43,45,47,49); 
ул. Новинская; ул. Рощинская; ул. Парковая; ул. Га-
гарина; ул. Дачная; ул. Лесная; ул. Красная; ул. При-
городная; ул. Разина; ул. Зеленая; ул. 1-го Мая; ул. 
Левитана; ул. Раменская;  ул. Владимирская; ул. По-
левая; ул. Северная; ул. Сосновая; ул. трансформа-
торная; ул. 40 лет Октября д. №№ 1 – 18.

9. Муниципальное бюджетное дошкольное об-
разовательное учреждение «Детский сад № 28» г. 
Костерево – 1 в границах улиц города Костерево и 
населенных пунктов п.Костерево-1: ул. Заречная; г. 
Костерево – 1.

10. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 1»  
г. Покров в границах улиц города Покров и насе-
ленных пунктов: ул. Северная; ул. Пионерская;  ул. 
Комсомольская; проезд Строителей д. 1; ул. боль-
ничный проезд  д. №  19,  четная сторона от д. № 78 
до пересечения с ул. III Интернационала, нечетная 
сторона от д. № 75 до  пересечения с ул. III Интер-
национала; ул. Карла Либкнехта нечетная сторона 
до пересечения с ул. Ленина; ул.III Интернационала 
– четная сторона от д. № 40 до д. № 62, д. № № 49, 
51, 53, 55, 57, 59; ул. школьный проезд: д. № 4,  № 
4А, № 6; ул. Первомайская четная сторона от д. № 
4 до д. № 22, нечетная сторона д.  № 1, от д. № 5 до 
д. № 19; д. Головино; д. Мячиково; д. Панфилово; д. 
большие и Малые горки; д. барское; д. желудьево; 
д. Воскресенье; д. Гостец; д. Заболотье; д. Овчини-
но; д. Лакиброво; д. Цепнино.

11. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 2» г. 
Покров в границах улиц города Покров и населен-
ных пунктов: ул. Ленина нечетная сторона от д. № 
77 до  № 105; ул. Октябрьская  нечетная сторона от 
д. № 39 до д. № 75, четная сторона от д. № 30 до д. 
№ 66; ул. быкова нечетная сторона  от д. № 31 по 
возрастанию, четная сторона, с д. № 42 по возрас-
танию; ул. Пролетарский проезд; ул. Пролетарская 
(кроме д. № 1, № 2); ул. больничный проезд д. № 2, 
№ 4, № 6; ул.К. Либкнехта д. № 1, № 3, № 5, № 7, № 9А;  
№ 2, № 4, № 6, № 12; ул. Герасимова д. № 26, № 28, 
№ 28А, № 30; д. Перепечино; п. Луговой, д. Домаш-
нево; п. Покровского торфоучастка; п. Покровского 
лесоучастка; д. Глубоково; д. Марково.

12. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 3» г. 
Покров в границах улиц города Покров и населен-
ных пунктов: ул. Ленина нечетная сторона от д. № 
33 до д. № 75; ул. Октябрьская четная сторона от д. 
№ 2 до д. № 28, нечетная сторона от д. № 1 до д. № 
37; ул. быкова четная сторона от д. № 2 до д. № 40, 
нечетная сторона от д. № 1 до д. № 25; ул. Гераси-
мова четная сторона от д. № 2 до д. № 24, вся не-
четная сторона; ул. К.Либкнехта: д. № 22, № 20, № 
4А, № 2А; ул. Пролетарская д. № 1, № 2; ул. Фейгина; 
ул. Совхозная; ул. Испытателей; ул. Антониева; ул. 
Кольцевая; ул. Газовиков; ул. ямбурская; ул. Антоно-
ва; ул. Снегирёва; ул. Колчена; ул.Солнечная; ул.Ф. 
штольверка; п. Введенский; д. Масляные горочки; 
д. Аниськино; д. Перново.

13. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 4» г. 
Покров в границах улиц города Покров: ул. Совет-
ская четная сторона от д.  № 108 по возрастанию, 
нечетная сторона от д. № 73 по возрастанию; ул. 
Ленина четная сторона от д. № 166 по возраста-
нию, нечетная сторона от д. № 109 по возрастанию; 

(Продолжение на стр. 8).
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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
ИЗВЕщЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНыХ УЧАСТКОВ ДЛЯ УКАЗАННыХ цЕЛЕЙ 

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

1. Земельный участок площадью 2000 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. Чаща Пету-
шинского района Владимирской области, катего-
рия земель – земли населённых пунктов;

2. Земельный участок площадью 905 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в пос. Клязьмен-
ский Петушинского района Владимирской области, 
категория земель – земли населённых пунктов.

Граждане, заинтересованные в предоставле-
нии земельного участка для указанных целей, в те-
чение тридцати дней со дня опубликования и раз-
мещения извещения могут подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе.

Способ подачи заявлений – письменно, непо-
средственно лично нарочно (или через представи-

теля по доверенности). Заявления принимаются 
в рабочие дни с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 
минут местного времени, перерыв с 13 часов 00 ми-
нут до 14 часов 00 минут, по адресу: Владимирская 
область, город Петушки, Советская площадь, дом 5, 
кабинет № 18. В выходные (суббота, воскресенье) и 
праздничные дни заявления не принимаются.

Дата окончания приема заявлений – 29.06.2020 
год. 

Адрес и время приема граждан для ознакомле-
ния со схемой расположения земельного участка: 
Владимирская область, город Петушки, Советская 
площадь, дом 5, кабинет № 18, в рабочие дни с 08 
часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного вре-
мени, перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 
минут. Выходные: суббота, воскресенье и празд-
ничные дни. также со схемой размещения земель-
ного участка на кадастровом плане территории 
можно ознакомиться на сайте администрации Пе-
тушинского района по адресу: http://petushki.info.

Глава администрации С.Б. Великоцкий

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ 31.03.2020 Г. ПЕТУШКИ № 694

О закреплении определенных территорий 
Петушинского района за муниципальными бюд-
жетными дошкольными образовательными ор-
ганизациями, реализующими  образовательную 
программу дошкольного образования муници-
пального образования «Петушинский район» 

В соответствии со статьей 9 Федерального за-

кона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», приказом Министерства 
образования и науки Российской Федирации от 
08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка при-
ёма на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования»,  в целях равномер-
ного распределения контингента воспитанников 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ 31.03.2020 Г. ПЕТУШКИ № 691 

О внесении изменений в постановление ад-
министрации Петушинского района от 13.11.2015  
№ 1736

В соответствии  со статьей 179 бюджетного ко-
декса Российской Федерации,   Федеральным зако-
ном от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности 
и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»,  постанов-
лением администрации Петушинского района от 
11.02.2015 № 224 «Об утверждении Порядка разра-
ботки, утверждения и проведения оценки эффек-

тивности реализации муниципальных программ в 
муниципальном образовании «Петушинский рай-
он» постановляю:

1. Внести следующие изменения в постанов-
ление администрации Петушинского района от 
13.11.2015 № 1736 «Об утверждении муниципаль-
ной Программы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Петушинского рай-
она» (далее – Программа):

1.1.Строку «Объемы бюджетных ассигнований 
программы, в том числе по годам и источникам» па-
спорта  Программы изложить в следующей редакции:

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

Объем финансирования муниципальной программы на период ее реализации состав-
ляет  10704,05628   тыс. руб., в том числе:

                                                                                          (тыс. рублей)

Наименование бюджета 2016 2017 2018 2019 2020 ВСЕГО
Областной бюджет - - - - 5282,1 5282,1
Районный бюджет 100,0 400,392 500,56428 1000,0 2886,0 4886,95628
Внебюджетные источники 110,0 95,0 110,0 110,0 110,0 535,0
ИтОГО 210,0 495,392 610,56428 1110,0 8278,1 10704,05628

1.2. Абзац 1 раздела 6  изложить в следующей редакции: 
«Общий  объем  финансирования, необходимый для реализации мероприятий настоящей  Програм-

мы, оценивается  в  10 704,05628  тыс. рублей, в том числе: 2016 год –210,00 тыс. рублей; 2017 год – 495,392 
тыс. рублей; 2018 год –610,56428 тыс. рублей; 2019 год – 1110,0,0 тыс. рублей; 2020 год – 8278,1 тыс. рублей 
(приложение № 3)».

1.3.  Приложение № 3 к Программе изложить в  новой редакции согласно приложению.
2.  Постановление вступает в силу со дня официального опубликования  в районной газете «Вперед».

Глава администрации С.Б.ВЕЛИКОцКИЙ

ПРИЛОжЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ  31.03.2020  № 691

ПРИЛОжЕНИЕ №3 К МУНИцИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ муниципальной программы 

№
 п/п

Наименова-
ние основных 
мероприятий

Источник финансирования
Объем финансирования, тыс. рублей Итого за 2016-

2020 годы2016 2017 2018 2019 2020

1.

Приобрете-
ние  и монтаж 
частотных 
преобразо-
вателей на 
скважинах

Всего: 110,0 95,0 110,0 110,0 110,0 535,0
Федеральный бюджет - - - - - -

Областной бюджет - - - - - -
Местный бюджет - - - - - -

Внебюджетные источники 110,0 95,0 110,0 110,0 110,0 535,0
Местный бюджет - - - -

Внебюджетные источники - - - -
Федеральный бюджет - - - - - -

Областной бюджет - - - - - -
Местный бюджет -

Внебюджетные источники - - - - - -

2.

Модерниза-
ция наружных 

сетей водо-
провода на 
территории 

Петушинского 
района

Всего: - - - - 7218,1 7218,1
Федеральный бюджет - - - - - -

Областной бюджет - - - - 5282,1 5282,1
Местный бюджет - - - - 1936,0 1936,0

Внебюджетные источники - - - - - -

3.

устройство, 
ремонт и 
содержание 
обществен-
ных колодцев 
на террито-
риях сельских 
поселений 
Петушинского 
района

Всего: 100,0 400,392 500,56428 1000,0  950,0 2950,95628
Федеральный бюджет - - - - - -

Областной бюджет - - - - - -
Местный бюджет 100,0 400,392 500,56428 1000,0  950,0 2950,95628

Внебюджетные источники - - - - - -

ИТОГО:

Всего: 210,0 495,392 610,56428 1110,0  8278,1 10704,05628
Федеральный бюджет - - - - - -

Областной бюджет - - - - 5282,1 5282,1
Местный бюджет 100,0 400,392 500,56428 1000,0  

2886,0 4886,95628
Внебюджетные источники 110,0 95,0 110,0 110,0 110,0 535,0
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Здравствуйте! Меня зовут 
Светлана, я прошу вас напе-
чатать в вашей газете стихи 
моей мамы, Коровиной Лари-
сы Павловны. Все они посвя-
щены памяти её отца, моего 
деда, Есина Павла Матвееви-
ча, погибшего в  1945 году во 
время Великой Отечествен-
ной войны.

Объясню причину моей 
просьбы. Моя мама родилась в 
1940 году. Мы живём в г. Нава-
шино Нижегородской области. 
у мамы есть сестра, Есина Ира-
ида Павловна, 1935 года рож-
дения, она живёт в г. Покров, 
там же живут её дочери.

Мама не помнит своего 
папу, но боль утраты  жива до 
сих пор. Её стихи печатали в 
нашей районной газете «При-
окская правда» и в нижегород-
ской газете «В помощь пен-
сионеру», где она принимала 
участие в поэтическом конкур-
се, посвященном 75-летию По-
беды. В настоящее время она 
очень больна, свои стихи  чи-
тает сестре, моей тёте, по теле-
фону, и мы подумали, что если 
они вам понравятся и вы их на-
печатаете, нашим родственни-
кам будет приятно.

Лариса
КОРОВИНА,
г. Навашино 
Нижегородской области

***
Ты чего сидишь невесел,
Низко голову повесил,
Лейтенант?
Извела тебя истома,
Долго писем нет из дома?
Как всегда ты прав, сержант!
От жены нет письмеца
Прошло больше месяца.
Дочь старшая письма шлёт -
Мама очень устает,
То спина болит, то ноги,
Дел по дому очень много.
В час ложится, в пять встает,
В семь утра в колхоз идет.
Чтоб помочь своей стране
Победить в этой войне,
Накормить и фронт, и тыл,
Чтоб солдат наш сытым был!
Да, нелегкая работа
На плечи женские легла,
За детей и жен любимых
Ответит немец нам сполна!
Крепитесь милые, родные,
Разгромлен скоро будет враг,
Победу встретим мы в Берлине
Водрузим знамя на рейхстаг!
Но не вернулся муж с войны -
Не состоялась встреча,
Грустит вдова, обняв детей
За худенькие плечи.
А на дворе ликует май -
Мир празднует победу...
Не соберемся никогда
Мы всей семьей к обеду.
 

***
Я отца не помню своего -
Он на фронт ушел

в сорок втором.
Месяцами ждали, долго-долго
Маленькие письма-треуголки.
 И когда закончилась война,
Долго я ещё отца ждала,

Хотя знала по повестке злой,
Что погиб он на земле чужой.
Сколько нас,

девчонок и мальчишек,
Ту мечту сквозь годы пронесли,
Мы надеялись родное слово 

«Папа»,
Глядя на отца, произнести.
Но, увы, чудес на свете мало,
И не вернулся наш отец с войны,
Видимо, судьба-злодейка знала, 
Что на сиротство мы обречены.
Пролетели семь десятилетий,
Боль утраты до сих пор остра.
Постарели мы и повзрослели дети,
Правнук в детский сад

спешит с утра.
Я желаю людям всей планеты,
Мира, Счастья, Неба синевы,
Чтоб спокойно спали наши дети,
И не видели всех ужасов войны.
 

САЛЮТ 
ПОБЕДы
И вот опять гремит салют Победы
Переполняя радостью сердца,
В парадном шествии

 идут отцы и деды
Лишь я не вижу своего отца.
Но гордость за него

 переполняет душу
И мысленно 

его я ставлю в строй,
Победный сорок пятый,

залп «Катюши»,
И он идет

в неравный смертный бой.
За честь страны, за Русь святую,
Геройски пал в неравном том бою,
И с почестями был он похоронен
В далеком, неизвестном мне краю.
Как верил он в Победу

и мечтал вернуться,
Обнять жену, любимых дочерей...
Но тихо на погосте,

низко ивы гнутся
И трели звонкие выводит

соловей.

СОЛОВЬИНыЕ   ВЕЧЕРА
Николай
НЕСтЕРОВ,
г. Костерёво

то  солнце, то  ветер, то  дождь 
–  в одном  майском дне несколько  
перемен  погоды. 

День  пасмурный  уже  пошёл  
на убыль. Вечерело. В небе  стояли  
кучевые  облака, розовые с одного  
бока и густо-синие с другого.

Майский  вечер был  полон  
того  предзакатного  покоя, кото-
рый  охватывает  не   только  при-
роду, но  и  людей. Душа  моя, как  
речка  в половодье,  широко  рас-
пахнулась, заслышав вечерние  
песни  пернатых. 

Оранжевое солнце  спусти-
лось  ниже  деревьев, и они засты-
ли в  предвечерней  полудрёме. 
Это чувствовалось  по  особой  ти-
шине, по  едва  уловимой  смене  
освещения.  

безо  всякой  разведки  и под-
готовки  вдруг  пошёл, полил  нуд-
ный  дождь. туча  вышла  с востока 
и  стала  прясть  серые  нити  дождя.

Ветер  расходился то  широко, 
то  стихая, гнал  в поднебесье  си-
нюю  тучу. 

Лишь  два часа  спустя дождь  
постепенно  прекратился. тишину  
наполнял звон  первых  комаров.  

На придорожной   берёзе –  две  
скворечни. Скворцы распевают  
весёлые  песенки. Они  любы  бе-
рёзе. Она  чуть-чуть колышет  вет-
ками, молодой листвой, шепчется  
с  вечерним  ветерком и  едва  за-
метно  шумит мягко  и  чисто, как  
бы  помогая  скворцам. 

В  кустах  речного  ивняка груст-
но  просвистела  одинокая иволга. 
Высоко  в поднебесье  тихо-тихо  
пропел свою  короткую  песню жа-
воронок. В  сторону зарастающего  
осокой и  камышами  пруда  про-
летели  чирки, еле-еле видимые на  
фоне  темнеющего  неба. Лесная  

кукушка куковала  где-то  совсем  
недалеко,  на  правом  берегу  ре-
чушки  Липенки.

Вечер  наполнялся шорохами, 
шелестами  и  звуками. Сумерки  
сгущались, смеркалось. Аромат 
цветов и  молодых  трав  был  не-
обычайно  густ.   

шумно  пролетел  к  пруду селе-
зень. Кряква  поднялась навстречу, 
по-своему  закрякала: «Ах-ах-ах». 
Селезень  сел  на чёрную  гладь  пру-
да и поплыл  на самую  середину.

  Какой  новой и  удивительной  
открывается  мне  речушка  Липен-
ка: берега в густых кудрявых  зелё-
ных ивняках, а левый  берег  в мел-
ком  березняке. В сумраке неясно 
обрисовывался  дальний  омут и  
контуры  береговых  плакучих  бе-
рёз.      

Сквозь узкие  разводы темнею-
щих  облаков проглянул  серебря-
ный  лик  луны. 

На другом  берегу в черёмухо-
вых  кустах  запел  солист  – соловей: 
«Чок-чок- чок». Этим своим: «Чок-
чок» он  сразу  приковал  мои  ноги 
к земле. Стою и  жду.  Пробная  нота 
обещала  так  много, что  душа моя  
настроилась на лирический  лад.   

Солист  майского  вечера не  за-
ставил  долго  ждать. Над  речушкой  
Липенкой, над  лесной  опушкой раз-
далась удалая  соловьиная  трель, 
всё  покоряя, радуя и тревожа.

– Подаррю… подаррю…пода-
рок…  подарок…

Кому  же он, бесшабашная  го-
ловушка, сулил свой  подарок?  уж 
не той  ли  соловьихе, что трепыха-
ла  крыльями  на кусте  ольхи?

Он  пел, сыпал  трель за трелью, 
и  перестала  трепыхаться  соловьи-
ха. Поверила, поверила, пленил, 
пленил.

Счастливыми  пленниками со-
ловьиных  песен  были не  только  
соловьиха,  а и речушка  Липенка,  
лесная  опушка, молодая  трава, бе-
реговые  берёзы, и конечно  я.

Стою,  не шевелясь, и слушаю, 
как  старается  соловей, высвисты-
вая:» – ти-и-ин… тпроли… тпро-
ли…  Чурр… Чурр».

Крепко потягивало смолой от  
сосновых пеньков, слабо  пахли  
ландыши, их  перебивал  бодрый  
запах  берёзовой  листвы.

Соловьи  давали  свой  сольный  
вечерний  концерт. Один  начинал  
посвистывать, другой подхватывал с 
гибким  переливом, третий щёлкал, 
а остальные  подлаживались под  
знакомый  зачин, затем  последо-
вали  россыпь мелодичных  колен, 
щёлканье, задорный  пересвист. 

я выглянул из-за  кустов  и увидел  
двух  утят: торопливо перебирая  
ножками – ластами, они бойко ре-
зали  чёрную воду, уходя в камыши. 
Хитрецы -  быстрее с глаз  долой. 

Со  смятённым  треском  кры-
льев взлетела  утка – мама, а за 
нею четверо  утят, потом, после 
заминки, и двое тех, что плыли  к  
камышам. 

Озабоченно  вереща, прилете-
ли  две сороки, выкрикивая что-то  
важное разными  голосами. Коро-
стель сухо  заскрипел в  прибреж-
ных  кустах  луговины. 

С  невероятной  усладой зали-
вался другой соловей – на  правом  
берегу. Он так  запел  –  будто   зо-
лотыми  нитками  прошил  лесную  
округу:» Чив-чив-чив»! – слыша-
лось из  кустов  черёмух. И  тут  же 
в  соревнование с  ним  вступил 
соловей  на лесной  опушке: Но-
вичок… чок… чок … подррругуу… 
подрругуу...  Получилось,как мне 
представилось, что  он  новичок, 
занял  цветущий  куст  калины и  
ждёт  подругу.

бодро, весело  пересвистыва-
лись  соловьи, в  березняке звучал  
голос кукушки, в  орешнике  вы-
дала  малиновка: «Можно  жить… 
можно  жить весной».   

Лениво и  плавно  катила ре-
чушка  Липенка  к  городу  Костерё-
во, к устью, освещённая   лунным  
светом, и постепенно  майский  ве-
чер  перешёл в  ночь.  

ТОРТ
РАССКАЗ

борис
АРОНОВ,
г. Покров

Среди моих читателей, быть 
может, найдутся люди, помнящие 
начало шестидесятых годов – длин-
ные очереди за хлебом, пустые 
полки… И то,  как после известных 
политических событий магазины 
буквально во мгновение  ока на-
полнились всякой всячиной.

Мы с моим другом Колькой учи-
лись тогда в пятом классе, и наша 
учительница, решив, что мы уже 
достаточно взрослые для того, что-
бы связно излагать свои мысли, за-
дала нам сочинение на тему «Наш 
магазин». так сказать, на злобу дня.

Этот магазин занимал весь 
первый этаж нашего дома, и мы 
бывали там довольно часто  – мате-
ри посылали то за тем, то за этим. 
И каждый раз обязательно загля-
дывали в кондитерский отдел, где 
на витрине стоял торт, заслужива-
ющий отдельного описания.

Представьте себе шоколадно-
вафельное округлое основание 
примерно сорока сантиметров в 
диаметре, над которым возвышались 
причудливые цветы из  шоколада. До-
полняли картину фигурки зверушек, 
завернутые в разноцветную фольгу. 
Стоил торт целых двадцать пять ру-
блей – деньги по тем временам не 
маленькие – и, разумеется, был вос-
торженно описан в наших сочинени-
ях.  я даже нарисовал его на тетрад-
ной странице, а Колька пошел еще 
дальше  – сфотографировал и украсил 
снимком свое произведение.

Мои художества никакого впе-
чатления не произвели, зато Коль-
кина фотография имела успех.

– Вот бы этот тортик нам сюда, 
– мечтательно проговорил Витька 
Попов, – я бы все цветы съел!

– И не лопнул бы, жадина! – пока-
чала головой Ленка Мирошниченко.

– Ладно вам, на всех бы хвати-
ло! – засмеялась Юлька Власова. – 
Если бы торт был.

И вздохнула:
– Может, и попробуем когда-

нибудь…
Но попробовать так и не уда-

лось. Родители наши были людьми 
небогатыми и такую роскошь по-
зволить себе не могли. В праздни-
ки на стол подавали обыкновен-
ные бисквитные тортики, а то и 
просто домашние пироги.

С тех пор прошло  –  подумать 
только – почти пятьдесят лет. На 
встречах выпускников я так ни 
разу и не был – сначала работал 
на севере, потом за границей. В 
свой подмосковный городок не 
вернулся и  живу в Челябинске. Из 
бывших одноклассников перепи-
сываюсь и перезваниваюсь только 
с Николаем – он теперь в Питере и 
тоже уже на пенсии.

– Наши одноклассники встре-
чаться надумали в мае! – сообщил 
он одним февральским вечером.

–  А почему не летом? – удивил-
ся я.

– Летом в школе ремонт…а 
ведь хочется в родном классе по-
сидеть, а?

И добавил:
– Юлька Власова  всем заправ-

ляет, она там начальник какой-то 
местный.

Решили остановиться в гости-
нице – родители давно умерли,  в 
наших бывших квартирах живут 
незнакомые люди.

Приехали мы с Николаем рано 
утром почти одновременно, а 
встреча выпускников была назна-
чена на три.

– Айда, прогуляемся, если не 
устал! – предложил мой товарищ 
после пятнадцати минут воскли-
цаний и похлопываний друг друга 
по спине. Несмотря на возраст, бо-
дрости ему было не занимать.

Провинциальные города меня-
ются мало – наша улица и наш дом 

остались такими же, как прежде.  И 
магазин был на том же месте, хотя 
фасад и интерьер, разумеется, пре-
образились согласно современным 
представлениям о дизайне.

Мы прошлись вдоль ярких 
прилавков и, добравшись до кон-
дитерского отдела, обнаружили… 
торт – диковинные шоколадные 
цветы и фигурки в цветной фольге 
– в общем, тот самый!

– Неужто его так и не купил ни-
кто! – пошутил Николай, протирая 
очки.

улыбчивая девушка-продавец 
рассказала, что этот торт – бренд 
их кондитерской фабрики, выпу-
скается  не один десяток лет, и об 
этом даже была передача местно-
го телевидения.

– Ну, если так – значит, берем! 
– проговорил мой товарищ и, по-
вернувшись ко мне, продолжил:

– Помнишь, как всем тогда попро-
бовать хотелось? Вот  и попробуем.

торт упаковали в красивую ко-
робку, которую пришлось нести по 
очереди.

– Пока оставим его у вахтера, – 
предложил Николай, – а в подходя-
щий момент принесем.

И, подняв палец вверх, торже-
ственно произнес:

– Сюрприз будет!
Вахтер понимающе подмигнул, 

и мы, пристроив нашу покупку, 
двинулись по коридору, стараясь 
не шуметь – повсюду шли уроки.

Юлька Власова, превратившая-
ся в солидную даму, встречала всех 
на правах хозяйки. были поцелуи, 
объятия, расспросы присутствую-
щих и разговоры об отсутствую-
щих – то веселые, то грустные….

Стены украшали старые фото-
графии нашего класса, пожелтевшие 
стенгазеты и грамоты, и даже стра-
нички из школьных тетрадок.  И на 
одном из листков мы обнаружили 
снимок торта,  сделанный когда-то 
моим приятелем для его сочинения.

«Помним, помним!» – заулы-
бались собравшиеся, и Николай, 
решив, что время для сюрприза 
подходит как нельзя лучше, скрыл-
ся за дверью, и вскоре торт уже 
красовался на учительском столе.

«Вот это да!» – раздались  вос-
хищенные голоса. «Гораздо лучше, 
чем на фотке!»  «жаль, у меня саха-
рок скачет!» « А мне на такое даже 
смотреть запретили!»  «Ну, по чуть-
чуть-то, наверно, можно!». «Да нам 
этот торт и за месяц не осилить!»

В это время из коридора до-
несся шум, свидетельствовавший 
об окончании урока, и в дверь за-
глянул мальчишка лет одиннадца-
ти -двенадцати.

– Эх, и ни фига себе тортик! – 
удивленно протянул он.

– Заходи, угощайся! – послыша-
лось со всех сторон, и паренек, по-
вернув голову, закричал;

– Ребята, здесь торт дают!
И через мгновение комната 

наполнилась смехом и звонкими 
голосами.

– А говорили – за месяц не 
осилим! – засмеялась Власова и 
погладила по голове давешнего 
мальчишку:

– Кушайте на здоровье!
Через некоторое время появи-

лась молоденькая учительница пе-
ния, разыскивавшая запропавших 
школьников. От торта она сначала 
отказывалась, ссылаясь на диету, 
но вскоре передумала и присоеди-
нилась к своим питомцам.

– А молодежь-то больше цве-
точки любит, – улыбнулся Нико-
лай, – глянь, первым делом за них 
принялись!

я вдруг вспомнил нашего одно-
классника Витьку Попова, которо-
му когда-то тоже хотелось шоколад-
ных цветов… Сейчас он наверняка 
воздал бы им должное, если бы не 
один опасный горный перевал в 
стране под названием Афганистан.

Потом прозвенел звонок, и 
наши гости направились к выходу, 
затянув напоследок «Подмосков-
ные вечера». А мы по мере сил 
подпевали – слова-то  помнятся, а 
голоса уже совсем не те…
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из истории нашего краЯГалина
СуРОВЦОВА,
д. Пекша

В 2020-м
Треплет, качает ветер берёзы,
Добрые дни, как вдали миражи -
С миром случилась

 метаморфоза:
Он утопает и стонет во лжи.
Маски на лицах, бизнес на масках,
Штрафы, запреты: 

не смей за порог!
Ходит по миру, шествует властно
Вирус бесчинства,

 как чей-то подлог.
Мороком страха стянуты нервы,
Цифры статистик и давят, и жмут,
Словно есть конкурс,

 кто станет первым
В гонке такой, как запугивать люд.
Страх, будто путы,

 разум стреножит -
Самая крепкая в мире петля...
От сотворения мира, похоже,
Лучшей аферы не знала Земля.

СИНЕ-РОЗОВыЙ 
цВЕТОК 
У тропинки медуница
Пробудилась ото сна,
Разноцветные ресницы
Приоткрыла: «Что, весна?».
Ей сорока, пролетая,
Протрещала: «Да-да-да,
Долго спишь ты, дорогая,
Расцветать уже пора».
На зелёную ладошку
Золотистый луч поймав,
Потянулась чудо-крошка,
Ростом чуть повыше став.
Выпускает колокольцы
Сине-розовой души,
Их просвечивает солнце -
До чего же хороши!
В неприветливом апреле,
Не помпезен, не высок
На ковре весенней прели
Улыбается цветок.
Пусть ещё гуляет стужа,
Мир погружен в маету,
Он смеётся - это нужно:
«Эй, сорока, я цвету!».

Валентина
МАРКОВА,
г. Покров

ИСПыТАНИЕ
Всё перемешано в сознании,
За дверью дома – испытание,
Хвороба лютая и жгучая
Весь мир неистово измучила.
Как знать, какой он, этот вирус,
Кому несёт свой плюс и минус. 
Он – враг любимого народа:
На грани срыва жизнь, свобода.
Коронавирус, словно зверь,
С любым расправится теперь.
Страна – на самоизоляции.
Не подведи в спецоперации.

ХИРУРГ
В век прогресса и науки 
У хирурга служат руки – 
Виртуозно и умело
Извлекают боль из тела,
Возвращая жизни нам.
Слава лучшим докторам!

АНГЕЛы 
СПАСЕНИЯ
Докторам ГБУЗ ВО «Петушин-
ская районная больница» 
Ю. Н. Ляпакиной, Ф. А. Рогачёву, 
Ю. Ю. Маркову.

Коронавирус. Эпидемия.
Врачи, как ангелы спасения –
В больницах лечат и живут.
Благословенен этот труд.

Рискуя и недосыпая.
Их доля светлая, святая.
И оскорбляли, и травили,
Писали жалобы и били,
Грозили штрафами, тюрьмой…
И вот их суд – смертельный бой.
Не забывая Гиппократа,
За пациента, как за брата,
И в самом пекле день и ночь -
Они-то знают, как помочь
В минуты мирной тишины,
Как на войне, где нет войны.

НАРИСОВАННОЕ 
СЧАСТЬЕ
Какая милая девчонка!
Глаза – озёра доброты,
А на руке, по-детски тонкой –
Татуировка «Я» и «Ты».
Синея, буквы на запястье
Хлестали по моим глазам.
Она надеялась на счастье,
Рисуя миг из жизни нам.
Её измученное тело
Сопротивлялось, видит Бог,
Оно болело и  немело, 
Дорисовать ей друг помог. 
Зачем афиша на запястье?
И с другом нить оборвалась,
А нарисованное счастье –
Как наказание и грязь.

ЗАЧЕМ?
Ты зачем полюбила поэта
За его золотые слова…
Юрий Кузнецов.

Влюбилась не в поэта, а в стихи.
Пожизненно мне

ставшие родными.
Слова в них сразу

стали так близки –
Они и правда были золотыми.
В беде и счастье следуя за мной,
И на пути тернистом защищая,
Они сроднились навсегда

с душой,
Надёжностью своей оберегая.
И этих уз ничем не разорвать,
Им нет конца и нет у них предела.
Зачем искусства

сладостная власть
Моей судьбой

и жизнью завладела?

Окончание. Начало в № 36

тема эта, безусловно, важней-
шая для истории нашего района, 
тем более, что она органично 
вплетается в другую, очень важную 
дату - 110-летие со дня освящения 
памятника культуры и истории 
Свято-успенского храма в Петуш-
ках. Храма, возникшего по воле 
промышленника Ивана Павловича 
Кузнецова, проживавшего в начале 
20 века в Москве, имевшего, между 
прочим, дом в ялте, - следователь-
но, желавшего на строительство 
храма средства свои потратить, 
храма, в который пришли бы даже 
крестьяне, а кто-то из них - в лаптях.

Эпоха, в которую жил И. П. Куз-
нецов, совсем другая. Крым стано-
вился местом притяжения элиты, 
интеллигенции. Во времена тугих 
корсетов и огромного числа ус-
ловностей этикета было и такое… 
«языческое детство. В окрестностях 
этой дачи («Отрада», Стрелецкая 
бухта, Херсонес) – я получила про-
звище «дикая девочка», потому 
что ходила босиком, бродила без 
шляпы и т. д., бросалась с лодки в 
открытое море, купалась во время 
шторма, и загорала до того, что схо-
дила кожа, и всем этим шокирова-
ла провинциальных барышень»… 
Перед нами подлинные слова 
А. А. Ахматовой. 

А Иван Павлович, в свою оче-
редь, училищам помогал, хотя его 
дети обучались в Москве, где и про-
живали. 18 октября 1915 г. он был 
избран попечителем Старо-Пету-
шенского Министерства народного 
просвещения училища.
Училища. Отец и сын Близнецовы. 

Свято-Успенский храм.
… Вернемся к училищам при-

ходским. Крутецкое возникло в 
1843 г.

Архивный документ «Клиро-
вые ведомости о церкви благочин-
ного Покровского уезда за 1878 г.» 
Ведомость о Церкви богоявления 
Господня Покровского уезда Села 
Крутца за 1878 г. (…) При церк-
ви имеется училище, открытое в 
1843 г. сентября 15 дня, помеща-
ется в доме, устроенном прихо-
жанами с. Крутца, наставником 
оного училища окончивший курс 
священник Василий близнецов, 
сию должность проходит с 1874 г. 
Дети обучаются чтению, Закону 
божию, Арифметике и Чистописа-
нию. жалование получает от зем-
ства 120 р. Законоучителем оного 
училища с. Крутца священник Ио-
анн Рождественский.(…) В 1890 г. 
во Владимирское духовное попе-
чительство священник близнецов 
внёс 3 р. («Владимирские епар-
хиальные ведомости» (ВЕВ) № 22, 
15 ноября 1891 г. ч.оф. С.543).

В ноябре 1888 г. награждён на-
бедренником священник с. Крутца 
Василий близнецов (ВЕВ № 23 1 де-
кабря 1888 г. С. 425).

Из документа по народному 
образованию. «21. Крутовская 
(школа. – прим. авт.). С 1902 г., 
3 сентября. Окончили 3 мальчика. 
Здание на земле общества и кре-
стьян д. Крутово выстроено специ-
ально для школы на средства Н. А. 
балина. Особое, прочное, удобное 
и тёплое. Квартира удобная с кух-
ней. От общества отопление 65 р., 
прислуга 20 р., страхование 15 р. 
учебники - из отделения. Заведую-
щий священник Василий Павлович 
близнецов 2 разряда с 1902 г. учи-
тель и законоучитель Александр 
Григорьевич Сущевский. Попечи-
тель – крестьянин д. Крутово Васи-
лий бодрихин с 1904 г. (уникальный 
случай, когда церкви рядом нет, а 
крестьяне хлопочут о церковно- 
приходской школе. Прим. Р.С.)

Священник принимал участие 
в общественных событиях, как, на-

пример, «Чествование бывшего 
церковного старосты И. П. Кузне-
цова причтом и прихожанами села 
Крутца, Покровского уезда.

9 марта сего года, с благословения 
Архипастыря, в селе Крутце, Покров-
ского уезда, происходило чествова-
ние бывшего старосты богоявленско-
го храма потомственного почётного 
гражданина Ивана Павловича Кузне-
цова с поднесением ему иконы бого-
явления Господня и адреса.

богоявленский храм, вмеща-
ющий около 3000 человек, был 
полон молящихся, собравшихся 
почтить щедрого благотворите-
ля, даже из самых отдалённых де-
ревень прихода. была отслужена 
литургия, за которой, вместо при-
частного стиха, священник Сер-
гий Цветков произнёс слово, где, 
между прочим, отметил много-
летнюю и плодотворную службу в 
должности старосты богоявленско-
го храма, отца чествуемого Ивана 
Павловича, Павла Даниловича, 
обогатившего храм многочислен-
ными щедрыми пожертвования-
ми. «Достойный преемник своего 
родителя, Иван Павлович продол-
жал это богоугодное дело». Его 
трудами и жертвами заново отре-
монтирован величественный, бле-
стящий золотом иконостас главно-
го придела, возобновлена стенная 
живопись в алтаре, обогащена 
церковная ризница и составлен, 
значительный для сельского хра-
ма, капитал. В заключение о. Цвет-
ков приглашал прихожан от души 
поблагодарить Ивана Павловича 
за его ревность о благоукраше-
нии храма и принести ему «кроме 
даров вещественных и дары не-
вещественные – сердечные молит-
венные пожелания многолетнего 
здравия и благоденствия».

По окончании литургии из ал-
таря вышли священнослужители, 
и настоятель храма священник 
Василий близнецов в прочувство-
ванном слове подробно изложил 
долголетнюю и многополезную 
деятельность Ивана Павловича в 
должности церковного старосты, 
выразил глубокое сожаление об 
оставлении им этой должности, 
благодарил его за труды и щедрые 
жертвы и приглашал прихожан 
усерднее молиться о здравии и 
долголетии ктитора и благоукра-
сителя храма раба божия Иоанна. 
Затем священник Сергий Цветков 
прочитал адрес.

После чтения адреса выборные 
от прихожан в простых, но сердеч-
ных словах поблагодарили Ивана 
Павловича и поднесли ему на па-
мять икону богоявления Господня 
в серебряно-позолоченной ризе и 
адрес в папке.

Приняв подношения и прило-
жившись к иконе, виновник торже-
ства произнёс пространную речь, в 
которой выразил такую мысль, что 
богатство церковного имущества 
и благолепие храма богоявления 
Господня создано не столько им 
самим, сколько совместными, объ-
единёнными трудами и усердием 
причта и прихожан с церковным 
старостой. Затем он благодарил 
причт и прихожан как лично от 
себя, так и от лица уже умерше-
го ныне своего отца, бывшего 
церковного старосты Павла Да-
ниловича за доброе и сердечное 
отношение к ним, в заключение 
обещал и в будущем не порывать 
связи с приходом села Крутца и не 
забывать богоявленский храм сво-
ей посильной помощью. Во время 
речи Ивана Павловича многие 
прихожане плакали и выражали 
искреннее сожаление по поводу 
оставления им должности старо-
сты Крутецкого храма, вследствие 
невозможности для него совме-
стить эту должность с таковою же в 

выстроенном им храме в селе Ста-
рых Петушках.

По окончании речей было со-
вершено молебствие с возгла-
шением, кроме установленных 
многолетий, и чествуемому Ивану 
Павловичу.

Священник С. Цветков.». (Напе-
чатано во «Владимирских епархи-
альных ведомостях» в 1914 г.)

Протоиерей О. Пэнэжко в своей 
книге отметил: «Крутецкая бого-
явленская церковь … священники 
и церковнослужители в 1930-х гг. 
подверглись репрессиям. Это отец 
Василий Кохомский (заметим, за-
штатный и больной.- прим. авт.), на-
зываемый большой, отец Василий 
близнецов, называемый Малой, 
отец Андрей успенский, отец Нико-
лай Столетов, отец Сергий Цветков, 
дьякон Алексей Иванович Горли-
цын, дьякон тимофей богословский, 
псаломщик, регент хора Иван Мура-
тов. Они сидели в Покровской тюрь-
ме перед отправкой в ссылку».

Его сын, Павел Васильевич 
близнецов, был учителем Ново-Пе-
тушенского земского начального 
училища в начале 20 века.

18 января 1911 г. была про-
ведена одновременная перепись 
начальных школ Российской импе-
рии. был составлен список учащих 
лиц в учебных заведениях Покров-
скаго уезда, Владимирской губер-
нии, к 1-му января 1910 г. В учили-
ще преподавали: законоучитель 
священник Николай Столетов, учи-
тель Павел близнецов, учительни-
ца Александра Огнёва. Павел Васи-
льевич был руководителем класса 
пения при только что построенном 
Свято-успенском храме в Старых 
Петушках. В 1915 г. он точно был за-
ведывающим учителем в «красной 
школе». там работала его жена На-
дежда Степановна и сестра Анна 
Васильевна.

Это свидетельство об окончании 
Старо-Петушинского МНП училища, 
выданное Дмитрию Федоровичу 
Ляпакину. Его отец был красноде-
ревщиком, выполнил огромные 
двери, ведущие в храм с улицы. 
Дмитрий пел в церковном хоре.

«Свидетельство.
Предъявитель сего сын кре-

стьянина Владимирской губернии 
Покровского уезда села Петушков 
Димитрий Феодоров Ляпакин ро-
дившийся в 18 день октября меся-
ца 1899 года обучался с 1912 года 
по 1914 год в Старо-Петушенском 
двухклассном М. Н. П. училище По-
кровскаго уезда, Владимирской губ. 
в коем при отличном поведении и 
окончил полный курс с нижеследу-
ющими успехами:

По Закону божию отлично
По Геометрии (практический 

первоначальный курс) и черчению 4
По Отечественной истории 5
По Географии 5
По Естествоведению 5
В удостоверение чего и с ут-

верждения Инспектора народных 
училищ Покровского уезда, Вла-
димирской губернии и выдано 
ему Ляпакину настоящее свиде-
тельство с приложением казённой 
училищной печати Апреля 17 дня 
1915 года.

Почётный блюститель училища 
/нет подписи/

Заведывающий учитель Павел 
близнецов

Законоучитель Священник 
Пётр Покровский

учительница Е.(далее неразб. – 
прим. авт.)».

такие документы. Они,пусть и 
со сложными подчас для современ-
ника словами, передающими коло-
рит эпохи, помогают лучше узнать 
нашу историю.

С. РЯБОВА, 
г. Петушки.

Церковные школы в Покровском уезде
К 175-ЛЕТИЮ НАЧАЛА ОБУЧЕНИЯ КРЕСТЬЯНСКИХ ДЕТЕЙ СВЯщЕННОСЛУжИТЕЛЯМИ ПОКРОВСКОГО УЕЗДА



ТРЕБУЮТСЯ:

* ООО «Мега Драйв» срочно 
требуются: слесари механосбороч-
ных работ, электрогазосварщик, 
электромонтер по ремонту обору-
дования, технолог (мех.обработка, 
покраска), специалист по сертифи-
кации (техническое образование). 
График 5/2, з/п по собеседованию. 
Работа в г. Петушки. тел. 8 (925) 786-
27-88, 8(495) 215-10-10.

* В организацию -  ВОДИтЕЛь 
кат. «Е» З/п высокая, своевремен-
но. т. 8-919-004-44-22.

* Многопрофильная фирма 
(д. Киржач), (г. Покров) пригла-
шает на работу: Поваров;   барме-
нов; Официантов; Кух. рабочую; 
Продавцов  в «шаурму». Звоните: 
8-968-421-04-75; +7 (49243) 2-12-01.

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

* На производство в п. Городищи 
срочно требуется КОНтРОЛЕР-уПА-
КОВщИК. Оформление согласно 
тК РФ. ЗП: 22 000 рублей, «белая» 
2 раза в месяц. Сменный график 
работы. точный адрес: ул. Совет-
ская, д. 1. Контакты: начальник про-
изводства Пашков Антон Павлович 
– 8-905-749-70-89; руководитель 
отдела Персонала Зубцова Ольга 
Александровна – 8-903-140-53-74.

* ООО «АтЛАНтИК» пос. 
Клязьменский на постоянную 
работу требуются: Эмальеры 
(нанесение ЛКМ) т. 8-49243-5-
48-43. Вахтер с опытом работы. 
т. 8-919-028-28-13; 8-920-937-
51-97. 5-ти дневная рабочая 
неделя. трудоустройство по тК 
РФ. Доставка маршруткой. Об-
ращаться по указанным телефо-
нам с 8.00 до 16.00.

ПРОДАМ:

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

* ПЕРЕГНОй, НАВОЗ, ЧЕРНО-
ЗЕМ, ОПИЛКИ в мешках. КЛуб-
НИКА. т. 8-980-754-44-78.

* жИЛОй ДОМ, ДЕРЕВНя ГРИ-
бОВО. Все вопросы по телефону. 
т. 8-920-938-79-15.

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

* ДРОВА, берёза колотая, с ко-
рой. По желанию клиента возмож-
на погрузка в укладку. Документы. 
т. 8-961-252-40-68.

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

* ДРОВА берёзовые, колотые. 
Документы. С доставкой. т. 8-961-
252-40-74.

* ЗЕМЕЛьНый уЧАСтОК 13 со-
ток СНт «былина» пос. берёзка. 
т. 8-919-005-70-40. Звонить после 
17:00 ч.

СДАМ:

* КОМНАту в общежитии 
г.Костерево ул. Горького. т. 8-905-
057-57-11.

РАЗНОЕ:

* ГРуЗОПЕРЕВОЗКИ: кирпич, 
песок, щебень, земля, опилки; 
вывоз мусора. АРЕНДА СПЕЦ-
тЕХНИКИ  т. 8-910-777-95-95.

* ИЗГОтОВЛЕНИЕ ПАМятНИ-
КОВ. Низкие цены. т. 8-919-015-
27-28.

* ДОСтАВКА. (КамАЗ, самосвал 
– щебень, песок, грунт, навоз, пере-
гной в мешках) т. 8-915-755-54-33.

* ДОСтАВКА. (Навоз, чернозем, 
земля плодородная, перегной, ку-
риный навоз, торф, песок, щебень, 
грунт, вывоз строительного му-
сора). Грузоподъемность 5 тонн. 
т. 8-961-251-69-47; 8-905-613-70-92 

* СРОЧНО РЕМОНт ХОЛОДИЛь-
НИКОВ и СтИР. МАшИН. Пенсионе-
рам - скидки. т. 8-905-146-93-16.

* бригада строителей вы-
полнит все строительные ра-
боты: КРышА, ФуНДАМЕНт, 
ПРИСтРОйКИ, САРАИ. ЗАМЕНА  
ВЕНЦОВ. ГАРАжИ. Скидка пенси-
онерам 20%. т. 8-930-836-32-04.

* ВСПАшКА И КуЛьтИВАЦИя 
уЧАСтКОВ. т 8-960-726-09-55.

* Косим, убираем участки, дачи. 
т. 8- 909-273-09-36; 8-909-273-35-09.

* ГРуЗОПЕРЕВОЗКИ (КамАЗ с 
прицепом). Песок, щебень, кир-
пич, навоз, земля, грунт, пиломате-
риалы. Вывоз строительного мусо-
ра. т. 8- 905-611-92-17.

* РЕМОНт ХОЛОДИЛьНИКОВ 
и СтИРАЛьНыХ машин любой 
сложности. На месте. Низкие 
цены. Гарантия. Скидки. т. 8-905-
056-25-55.

* ПЕЧНИК. КЛАДКА и РЕМОНт. 
т. 8-964-572-03-40, 8-906-560-29-21, 
Сергей.

* СПутНИКОВОЕ и ЦИФРОВОЕ 
тВ. установка. Обмен. Ремонт. 
т. 8-910-673-18-03.

* АНтЕННы всех видов. Любые ра-
боты. РЕМОНт тЕЛЕВИЗОРОВ. Пенси-
онерам – скидки. т. 8-910-775-90-04.

* Строительная бригада 
выполнит ВСЕ ВИДы РАбОт: 
ДОМА, бАНИ, КРышИ,СВАИ, 
ЭЛЕКтРИКА, ВОДОСНАбжЕ-
НИЕ, СВАРОЧНыЕ РАбОты, От-
ДЕЛКА КВАРтИР и пр. т. 8-904-
260-17-60; 8-904-253-90-06.

* бригада квалифициро-
ванных рабочих выполнит 
следующие виды работ: СтРО-
ИтЕЛьСтВО ДОМОВ, бАНь 
(брус, каркас); ВНутРЕННяя, 
НАРужНАя ОтДЕЛКА (сай-
динг, вагонка); КРышИ ЛЮбОй 
СЛОжНОСтИ. т. 8-909-274-47-05, 
8-915-798-92-98, Алексей.

* ГРуЗОПЕРЕВОЗКИ. «Газель», 
кузов 4,20 м, высота 2,10. т. 8-915-
798-92-98, т. 8-909-274-47-05, 
Алексей.

* Организация реализует ПЕ-
СОК, щЕбЕНь, ГРАВИй, ГРуНт, 
тОРФ, НАВОЗ, ПЕРЕГНОй, ЧЕР-
НОЗЕМ, АСФАЛьтОВуЮ КРОш-
Ку, бОй КИРПИЧА, ВыВОЗ 
СтРОИтЕЛьНОГО МуСОРА. На-
личный и безналичный расчет. 
Работаем ежедневно. Низкие 
цены. Скидки пенсионерам. 
т. 8-915-755-22-70.

* уСЛуГИ СПЕЦтЕХНИКИ. Экс-
каватор – погрузчик. Автокран 
25 т. Копка траншей, котлованов, 
фундаментов. Выравнивание и 
планировка участков,. Строитель-
ство дорог. услуги гидромолота. 
т. 8-915-755-22-07.
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(Продолжение на стр. 11).

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

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

сдельная оплата труда
Слесарь по эксплуатации и ремонту 

подземных газопроводов 
(на участок г. Покров, Костерево)

Техник строительно-монтажной 
службы

Мастер комплексной службы 
(г. Покров)

Водитель автомобиля (г. Покров)

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

(Р
ек

ла
м

а)

(Продолжение. Начало на стр. 5).

ул. Первомайская четная сторона от д. № 28 по воз-
растанию, нечетная сторона от  д. № 25 по возрас-
танию; ул. III Интернационала нечетная сторона от 
д. № 61 по возрастанию, четная сторона с д. № 64б 
по возрастанию; ул. бабушкинская, ул. Малая По-
ляна; ул. Октябрьская: нечетная сторона  от д. № 
79 по возрастанию, четная сторона от д. № 70 по 
возрастанию.

14. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр развития ре-
бенка - детский сад № 5 «Солнышко» г. Покров в гра-
ницах улиц города Покров: ул. больничный проезд 
д.д № № 18, 21, 23, 3, 3а, 5, 7; ул. Карла Либкнехта с д. 
№ 14, четная сторона по возрастанию; ул. Советская 
нечетная сторона с д. № 1 до д. № 69, чётная сторона 
от д. № 2 до д. № 102; ул. Ленина четная сторона от д. 
№ 56 и до д. № 160; ул. III Интернационала нечетная 
сторона от д. № 1 до д. № 49, четная сторона от д. № 
2 до д. № 38; ул. Зеленая; ул. Луговая; ул. школьный 
проезд д.1;  ул. Заречная; д. Киржач.

15. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр  развития  
ребенка - детский сад № 42»  пос. Вольгинский в 
границах улиц пос. Вольгинский и населенных пун-
ктов: ул. Старовская от д. № 2 до д. № 14; от д. № 1 
до д. № 13; ул. Новосеменковская от д. № 2 до д. № 
14, от д. № 1 до д. № 7; д. Иваново, д. Филимоново.

16. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр  развития  
ребёнка - детский сад № 43 пос. Вольгинский в гра-
ницах улиц пос. Вольгинский: ул. Старовская чётная 
сторона от д. № 16 по возрастанию, нечётная сто-
рона от д. № 15 по возрастанию; ул. Новосеменков-
ская четная сторона от д. №16 по возрастанию, не-

четная сторона от д. № 9 по возрастанию;
ул. Еськинская; ул. Северная; ул. школьная; ул. 

Центральная; ул. Полевая; ул. Лесная;  ул. Парковая; 
ООО МбЦ «Генериум».

17. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 10 
«Колосок» в границах улиц населенных пунктов: 
д. Новое Аннино;  д. Старое Аннино; д. Леоново; 
д. Горушка; д. Новые Омутищи;  д. Костино;  д. По-
пиново;  Костино-1; д. Чуприяново; п. березка; д. 
Кибирево.

18. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 23» 
пос. труд в границах улиц населенных пунктов:

п. труд; д. Липна; д. Ючмер; д. Михейцево; д. 
Антушово; д. Ситниково; д. Ваульцево.

19. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 30 
«Ручеёк» пос. Городищи Петушинского района Вла-
димирской области в границах улиц населенных 
пунктов: пос. Городищи; д. Молодино; д. Репихово.

20. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 34» 
п. Санинского ДОКа в границах улиц населенных 
пунктов: д. Санино; пос. Санинского ДОКа;  д. ши-
ботово;  д. Радионово;  д. Красный Луч; д. Ветчи; д. 
Плотавцево; д. Килекшино; д. Гнездино.

21. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 38» 
п. Нагорный в границах улиц населенных пунктов: 
п. Нагорный; д. Гора; д. Емельянцево; д. Марочково, 
пос. Машиностроитель; г. Покров ул. Ленина от д. № 
1 до д. № 35 нечетная сторона; от д. № 2 до д. № 48 
чётная сторона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ 31.03.2020 Г. ПЕТУШКИ № 695

О внесении изменений в постановление ад-
министрации Петушинского района от 30.12.2019 
№ 3029

В связи с угрозой распространения на терри-
тории Петушинского района новой коронавирус-
ной инфекции (2019-nCoV), указом Президента 
Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 «Об 
объявлении в в соответствии со статьей 2, под-
пунктом «б» пункта 6 статьи 4.1. Федерального 
закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», пунктом 
21 части 1 статьи 15 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», указом Губернатора Владимирской 
области от 17.03.2020 № 38 «О введении режима 

повышенной готовности», распоряжением Губер-
натора Владимирской области от 25.03.2020 № 51-
рг «О реализации указа Губернатора области от 
17.03.2020 № 38», постановлением администра-
ции Петушинского района от 17.03.2020 № 563 
«О введении режима повышенной готовности» 
постановляю:

1.Внести на период с 01.04.2020 года по 
05.04.2020 года следующие изменения в постанов-
ление администрации Петушинского района от 
30.12.2019 № 3029 «Об утверждении маршрутной 
сети муниципальных маршрутов регулярных пере-
возок в пригородном сообщении на территории 
муниципального образования «Петушинский рай-
он» на период с 09.01.2020 года по 10.01.2021 года»:

1.1.Строку 3, 4 таблицы приложения изложить 
в следующей редакции:

3 102 г. Петушки (привокзальная площадь) – 
Костерево-1 (КПП воинской части)

до Костерево-1 – 6:35, 8:20, 10:45, 12:00, 13:10, 15:05, 
17:15, 19:40

4 102 Костерево-1 (КПП воинской части) – г. 
Петушки (привокзальная площадь)

от Костерево-1 – 3:15, 4:20, 7:00, 9:00, 12:35, 14:00, 
16:05, 18:05
от г. Костерево (ж/д станция) – 5:50, 11:20

1.2.Строки 15, 16 таблицы приложения изложить в следующей редакции:

15 108 г. Петушки (привокзальная площадь) – д. 
Костино (КПП воинской части) 6:20, 7:30, 9:10, 11:00, 16:00, 17:10, 19:40

16 108 д. Костино (КПП воинской части) – г. 
Петушки (привокзальная площадь) 6:50, 8:00, 9:40, 11:30, 16:30, 17:40, 20:10

1.3.Строки 27, 28 таблицы приложения изложить в следующей редакции:

27 114 г. Петушки (привокзальная площадь) – г. 
Покров (мотель)

6:30, 8:10, 11:00, 12:30 (ежедневно, с заездом в пос. 
Вольгинский, кроме воскресенья и праздничных дней), 
14:50, 16:10 (ежедневно, с заездом в пос. Вольгинский, 
кроме воскресенья и праздничных дней)

28 114 г. Покров (мотель) – г. Петушки (привок-
зальная площадь) 7:10, 9:00, 11:50, 13:20, 15:30, 16:50

2.Постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному опубликованию в рай-
онной газете «Вперед» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муни-
ципального образования «Петушинский район».

Глава администрации С.Б. ВЕЛИКОцКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ 31.03.2020 Г. ПЕТУШКИ № 696

О внесении изменений в постановление администрации Петушинского района от 28.07.2014 № 1490
Руководствуясь статьей 179 бюджетного кодекса Российской Федерации,постановлением администра-

ции Петушинского района от 11.02.2015 № 224«Об утерждении Порядка разработки, утверждения и про-
ведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в муниципальном образовании 
«Петушинский район», постановляю:

1.Внести изменения в постановление администрации Петушинского района от 28.07.2014 № 1490«Об 
утверждении муниципальной программы развития агропромышленного комплекса Петушинского райо-
на» (далее – Программа):

1.1.В паспорте Программы:
1.1.1.Строку «Объем бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам и источникам» из-

ложить в следующей редакции:

Объем 
бюджет-
ных ассиг-
нований 
Програм-
мы, в том 
числе по 
годам и 
источни-
кам

Объем ресурсного обеспечения реализации Программы в целом составляет 51014,98888 тыс. 
руб., в том числе средства:
- федерального бюджета - 2323,088 тыс. руб.;
- областного бюджета –13295,79448 тыс. руб.;
- местного бюджета–35396,1064 тыс. руб.;
Объем бюджетных ассигнований Программы по годам и источникам финансирования (тыс. руб.):

Годы Всего Федеральный бюджет Областной бюджет Местныйбюджет
2014 2926,9 184,0 16,7 2726,2
2015 3037,36 125,25 13,41 2898,7
2016 4843,804 2013,838 1,666 2828,3
2017 2534,8 0,0 0,0 2534,8
2018 8875,666 0,0 5206,78 3668,886
2019 7531,50688 0,0 3057,23848 4474,2684
2020 14318,272 0,0 5000.0 9318,272
2021 3418,46 0,0 0,0 3418,46
2022 3528,22 0,0 0,0 3528,22
Итого 51014,98888 2323,088 13295,79448 35396,1064
Объем ресурсного обеспечения реализации Программы представлен в таблице 3.

1.2.Раздел «5. Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции:
При определении объемов финансирования подпрограмм учитывалась реальная ситуация в финансо-

во-бюджетной сфере Петушинского района. Общий объем финансовых средств, выделяемых из местного 
бюджета для реализации Программы, составляет 35396,1064 тыс. рублей. Финансирование Программы 
предполагается осуществить за счет следующих источников (тыс. руб.):

- федеральный бюджет – 2323,088тыс. руб.
- областной бюджет – 13295,79448 тыс. руб.
- местный бюджет – 35396,1064тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований Программы по годам и источникам финансирования:

Годы Всего (гр. 3+гр.4+гр.5) Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет
2014 2926,9 184,0 16,7 2726,2
2015 3037,36 125,25 13,41 2898,7
2016 4843,804 2013,838 1,666 2828,3
2017 2534,8 0,00 0,000 2534,8
2018 8875,666 0,00 5206,78 3668,886
2019 7531,50688 0,00 3057,23848 4474,2684
2020 14318,272 0,00 5000.0 9318,272
2021 3418,46 0,00 0,00 3418,46
2022 3528,22 0,00 0,00 3528,22

итого 51014,98888 2323,088 13295,79448 35396,1064

Первоочередному финансовому обеспечению 
подлежат работы на объектах, находящихся в не-
завершенном строительстве, ветхом и аварийном 
состоянии, а также имеющих высокую степень тех-
нической строительной готовности.

Объем и структура бюджетного финансово-
го обеспечения Программы подлежат ежегод-
ному уточнению в соответствии с реальными 
возможностями районного бюджета и с учетом 
фактического выполнения программных ме-
роприятий. При этом в приоритетном порядке 
средства районного бюджета направляются на  
выполнение целевых показателей, определен-
ных Соглашением.

Источники финансового обеспечения Про-
граммы формируются за счет субвенций  из област-
ного бюджета и средств местного бюджета. 

Объемы финансирования Программы утверж-
даются решением Совета народных депутатов  Пе-
тушинского района о  бюджете муниципального 
образования «Петушинский район» на соответ-
ствующий финансовый год и плановый период и 
подлежат ежегодному уточнению при формирова-
нии проекта районного бюджета, могут быть скор-
ректированы в процессе исполнения районного 
бюджета в установленном порядке.

Объем ресурсного обеспечения реализации 
Программы по годам представлен в  таблице 3.

1.3.В паспорте подпрограммы «Обеспечение 
реализации Муниципальной программы разви-
тия агропромышленного комплекса Петушинского 
района» строку «Объем бюджетных ассигнований 
подпрограммы, в том числе по годам и источни-
кам» изложить в следующей редакции:

Объем 
бюджетных 
ассигнований 
на реализа-
цию подпро-
граммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет29970,0524тыс.
руб., в том числе:
-федеральный бюджет-2010,5 тыс.руб.;
-областной бюджет - 0,0 тыс.руб.;
-местный бюджет-27959,5524 тыс.руб.;
Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы по годам представлен в таблице 3.



06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
07.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
08.00 М/с «том и Джерри» 0+
08.30, 14.00 Галилео 12+
09.05 уральские пельмени. СмехBook 16+
10.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
12.15 М/ф «шрэк» 6+
14.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТыЕ» 16+
20.00 Х/ф «2012» 16+
23.05 Т/с «ВыжИТЬ ПОСЛЕ» 16+
00.50 Х/ф «ТУПОЙ И Ещё ТУПЕЕ» 16+
02.35 Х/ф «КОРОЛЬ РАЛЬФ» 12+
04.05 Слава богу, ты пришёл! 16+
04.50 М/ф «Кентервильское привидение» 
0+
05.10 М/ф «Слонёнок» 0+
05.20 М/ф «Слонёнок и письмо» 0+
05.30 М/ф «Как львёнок и черепаха пели 
песню» 0+
05.35 М/ф «Зимовье зверей» 0+

06.00, 08.45 Мультфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛКА» 
16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с «ОЧЕВИДцы» 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «ЧУДО» 18+
18.30, 19.30 Т/с «ДУБЛЬ ДВА» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 18+
23.00 Х/ф «ОТКРыТОЕ МОРЕ» 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.30, 05.15 
Машина времени 16+

06.00 Футбол. Лига чемпионов 2003 г. / 
2004 г. 1/8 финала. «Локомотив» (Москва, 
Россия) - «Монако» 0+
08.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
08.20 Футбол. Чемпионат Европы- 2021 
г. Молодёжные сборные. Отборочный 
турнир. Эстония - Россия. трансляция из 
Эстонии 0+
10.20 На гол старше 12+
10.50, 13.05, 16.35, 23.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.25, 13.00, 16.30, 19.45, 21.20 Новости
11.30 Лыжный спорт. Кубок мира 2019 г. / 
2020 г. Индивидуальная гонка. Мужчины. 
15 км. трансляция из Чехии 0+
13.35 Гандбол. Чемпионат мира. женщи-
ны. Матч за 3-е место. Россия - Норвегия. 
трансляция из японии 0+
15.05 Реальный спорт. Гандбол 16+
16.00 Олимпийский гид 12+
17.15, 03.30 Футбол. Лига чемпионов. 
Сезон 2016 г. / 2017 г. Финал. «Ювентус» 
(Италия) - «Реал» (Мадрид, Испания). 
трансляция из Великобритании 0+
19.50 больше, чем Футбол. 90-е 12+
20.50 «День, в который вернулся Фут-
бол». Специальный репортаж 12+
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Вердер» - «Айнтрахт». Прямая транс-
ляция
00.00 Д/ф «Лицом к лицу с Али» 16+
01.50 Профессиональный бокс. Мухам-
мед Али 16+

4 июнЯ, четверг

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 01.00, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «жУРАВЛЬ В НЕБЕ» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний ургант 16+
00.00 К юбилею татьяны Покровской. 
«Непобедимые русские русалки» 12+

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 Судьба человека с борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ЧёРНАЯ КОШКА» 12+
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ОТцы И ДЕДы» 0+
09.50 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 
ЯКОРЯ» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Петровка, 38 16+
15.05, 03.45 Т/с «ПУАРО АГАТы КРИ-
СТИ» 12+

16.55, 01.15 Хроники московского быта 
12+
18.15 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИ-
цАМ-2» 12+
22.35 10 самых... Избитые звезды 16+
23.10 Д/ф «битва за наследство» 12+
00.30 90-е. Крестные отцы 16+
01.55 Прощание. Вилли токарев 16+
02.40 Осторожно, мошенники! 16+
03.05 Д/ф «Мао Цзэдун. Кровь на снегу» 
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, 23.00 
Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВыЙ СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 02.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛы. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных событиях 
16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПёС» 16+
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИцА» 12+
23.15 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРОВА-
НИЕ» 16+
03.40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+

06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.35, 20.05 Правила жизни 12+
08.05, 12.35, 19.15 Д/ф «Роковой конфликт 
Иудеи и Рима» 12+
08.55, 00.00 Д/ф «Евгений Габрилович. 
Писатель экрана» 12+
10.05 Х/ф «ДНИ И ГОДы НИКОЛАЯ 
БАТыГИНА» 12+
11.20, 23.35 Монолог в 4-х частях 12+
11.50 Academia 12+
13.25 Игра в бисер 12+
14.10 Спектакль «троил и Крессида» 12+
16.40 Д/ф «шри-Ланка. Маунт Лавиния» 
12+
17.10, 01.10 Играют лауреаты XVI между-
народного конкурса им. П.И.Чайковского 
12+
18.00 уроки рисования с Сергеем Андри-
якой 12+
18.30 Д/ф «тихо, граждане! Чапай думать 
будет!» 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Д/ф «борис и Ольга из города 
Солнца» 12+
21.35 Х/ф «МЕРТВЕц ИДЕТ» 16+
02.00 Д/ф «укрощение коня. Пётр Клодт” 
12+
02.40 Pro memoria 12+

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.20 тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» 18+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ» 18+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 тНт. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 бородина против бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБщАГА» 16+
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИНТЕРНы» 16+
19.30 Т/с «#CИДЯДОМА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНыЕ ПАцАНы» 
16+
21.00 шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Т/с «БИХЭППИ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Comedy Woman 16+
02.05 THT-Club 16+
02.10, 02.55 STAND UP 16+
03.45, 04.35, 05.25 Открытый микрофон 
16+
06.10, 06.35 тНт. Best 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
07.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
08.00 М/с «том и Джерри» 0+
08.30, 14.00 Галилео 12+
09.05 Х/ф «2012» 16+
12.15 М/ф «шрэк-2» 6+
14.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТыЕ» 16+
20.00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ ОСТА-
НОВИЛАСЬ» 16+
22.00 Т/с «ВыжИТЬ ПОСЛЕ» 16+
00.05 Х/ф «ТУПОЙ И Ещё ТУПЕЕ ТУПО-
ГО. КОГДА ГАРРИ ВСТРЕТИЛ ЛЛОЙДА» 
16+
01.25 Х/ф «КОРОЛЬ РАЛЬФ» 12+
03.00 М/ф «Даффи Дак. Фантастический 
остров» 0+

04.15 Слава богу, ты пришёл! 16+
05.00 М/ф «Ох и Ах» 0+
05.10 М/ф «Ох и Ах идут в поход» 0+
05.20 М/ф «Ничуть не страшно» 0+
05.30 М/ф «Змей на чердаке» 0+
05.40 М/ф «Слон и муравей» 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛКА» 
16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с «ОЧЕВИДцы» 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «ЧУДО» 18+
18.30, 19.30 Т/с «ДУБЛЬ ДВА» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 
18+
23.00 Х/ф «ДРЕЙФ» 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 04.30, 05.15 
Т/с «НАВИГАТОР» 0+

06.00 Волейбол. Кубок России. Мужчины. 
«Финал 4-х». Финал. «Зенит-Казань» - 
Зенит» (Санкт-Петербург). трансляция из 
Москвы 0+
08.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
08.20 Футбол. Чемпионат Европы- 2021 г. 
Молодёжные сборные. Отборочный турнир. 
Россия - Латвия. трансляция из Ростова-на-
Дону 0+
10.20 На гол старше 12+
10.50, 13.05, 17.00, 01.10 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.25, 13.00, 15.40, 17.55, 20.20 Новости
11.30 Лыжный спорт. Кубок мира 2019 г. / 
2020 г. Гонка преследования. женщины. 
10 км. трансляция из Чехии 0+
12.15 Лыжный спорт. Кубок мира 2019 г. / 
2020 г. Гонка преследования. Мужчины. 
15 км. трансляция из Чехии 0+
13.50 «КХЛ. Сезон без чемпиона». Специ-
альный репортаж 12+
14.20 Континентальный вечер 16+
15.10 «КХЛ. Один сезон спустя». Специ-
альный репортаж 12+
15.45 Профессиональный бокс. Костя 
Цзю против Рикки Хаттона. бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF в первом 
полусреднем весе. трансляция из Велико-
британии 16+
18.00, 03.35 Футбол. Лига чемпионов. 
Сезон 2017 г. / 2018 г. Финал. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - «Ливерпуль» (Англия). 
трансляция из украины 0+
20.25 Все на Футбол! 16+
21.10 Футбол. Чемпионат Португалии. 
«бенфика» - «тондела». Прямая транс-
ляция
23.10 Футбол. Чемпионат Португалии. 
«Витория Гимарайнш» - «Спортинг». 
Прямая трансляция
01.30 боевая профессия 16+
01.50 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» 12+

5 июнЯ, ПЯтница

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 03.00 Модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.45 Давай поженимся! 16+
16.00, 01.30 Мужское / женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+
23.20 Вечерний ургант 16+
00.10 Концерт «брат 2» 16+
04.25 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 Судьба человека с борисом Корчев-
никовым 12+
12.40 60 минут 12+
14.50, 03.30 Т/с «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ» 
12+
17.15 60 минут 16+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Дом культуры и смеха 16+
23.10 шоу Елены Степаненко 12+
00.10 Х/ф «КРАСОТКИ» 12+

06.00 Настроение
08.10 Д/ф «Владимир Гуляев. такси на 
Дубровку» 12+
09.10, 11.50 Х/ф «МОЯ ЗВЕЗДА» 0+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.40, 14.50 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ ЛО-
ВУШКА» 12+
18.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» 12+
20.05 Х/ф «КОГДА ПОЗОВёТ СМЕРТЬ» 
16+
22.00, 02.10 В центре событий 16+
23.10 Х/ф «БЕГЛЕцы» 12+
00.50 Д/ф «В моей смерти прошу ви-
нить...» 12+
01.30 Д/ф «битва за наследство» 12+
03.10 Петровка, 38 16+
03.25 Х/ф «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО СТОЛ-
КНОВЕНИЯ» 6+
05.00 Вся правда 16+
05.25 женщины способны на всё 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+
09.25, 10.25, 02.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛы. СМЕРЧ» 16+
13.20 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 «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИцА» 12+
23.05 ЧП. Расследование 16+
23.40 Захар Прилепин. уроки русского 
12+
00.10 Квартирник НтВ у Маргулиса 16+
01.15 Последние 24 часа 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+

06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.35 Правила жизни 12+
08.05, 12.35 Д/ф «Роковой конфликт 
Иудеи и Рима» 12+
08.55, 00.25 Х/ф «МУРМАНСК-198» 12+
09.50 Цвет времени 12+
10.05 Х/ф «ДНИ И ГОДы НИКОЛАЯ 
БАТыГИНА» 12+
11.20 Монолог в 4-х частях 12+
11.50 Academia 12+
13.25 Энигма. Ланг ланг 12+
14.10 Спектакль «Отелло» 12+
17.10, 01.25 Играют лауреаты XVI между-
народного конкурса им. П.И. Чайковско-
го 12+
18.00 уроки рисования с Сергеем Андри-
якой 12+
18.30 Д/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!». 
Как сюда попала эта леди?» 12+
19.10 Смехоностальгия 12+
19.35, 02.10 Искатели 12+
20.25 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 Линия жизни 12+
21.35 Х/ф «ЗОЛОТО МАККЕНы» 16+
23.40 Д/ф «Мужская история» 16+

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00, 15.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 03.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00 тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00, 21.00 Документальный спецпроект 
16+
22.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 4» 16+
23.40 Т/с «СПАРТАК. ВОЙНА ПРОКЛЯ-
ТыХ» 18+
01.40 Х/ф «ИГРА НА ВыжИВАНИЕ» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 тНт. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 бородина против бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБщАГА» 16+
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИНТЕРНы» 16+
19.30 Т/с «РЕАЛЬНыЕ ПАцАНы» 16+
20.00 Comedy Woman. Дайджест 16+
21.00 Комеди Клаб. Дайджест 16+
22.00 Comedy баттл 16+
23.35 Дом-2. Город любви 16+
00.40 Дом-2. После заката 16+
01.40 такое кино! 16+
02.05, 02.55, 03.45 STAND UP 16+
04.35, 05.25 Открытый микрофон 16+
06.40 тНт. Best 16+

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
07.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
08.00 М/с «том и Джерри» 0+
08.30 Галилео 12+
09.05 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ ОСТА-
НОВИЛАСЬ» 16+
11.05 уральские пельмени. СмехBook 16+
11.40 шоу «уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 16+
23.40 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 18+
01.40 Х/ф «МОШЕННИКИ» 12+
03.15 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» 12+
04.40 М/ф «Маугли» 0+
05.35 М/ф «Доверчивый дракон» 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.05 Комаровский против коронавируса 
12+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
11.30 Новый день 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с «ОЧЕВИДцы» 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «ЧУДО» 18+
19.30 Х/ф «РЭД» 16+
21.45 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 16+
23.45 Х/ф «ПОДМЕНА» 12+

02.30, 03.00, 03.45, 04.15, 04.45 Вокруг 
Света. Места Силы 16+
05.30 Странные явления 16+

06.00 Гандбол. Лига чемпионов. женщи-
ны. «Финал 4-х». Финал. «Дьёр» (Вен-
грия) - «Ростов-Дон» (Россия). трансляция 
из Венгрии 0+
08.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
08.20 Футбол. Чемпионат Европы- 2021 
г. Молодёжные сборные. Отборочный 
турнир. Сербия - Россия. трансляция из 
Сербии 0+
10.20 На гол старше 12+
10.50, 13.25, 21.00, 23.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.25, 13.20, 17.50, 20.55 Новости
11.30 Лыжный спорт. Кубок мира 2019 г. / 
2020 г. Скиатлон. Мужчины. трансляция 
из Германии 0+
12.20 Лыжный спорт. Кубок мира 2019 
г. / 2020 г. Спринт. Классический стиль. 
трансляция из Германии 0+
13.55 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 
2018 г. / 2019 г. Финал. «тоттенхэм» (Ан-
глия) - «Ливерпуль» (Англия). трансляция 
из Испании 0+
16.30 «Финал. Live». Специальный репор-
таж 12+
16.50 Д/ф «Ливерпуль». шестой кубок» 
12+
17.55 Все на Футбол! 16+
18.55 Футбол. Чемпионат белоруссии. 
«Слуцк» - «торпедо-белАЗ» (жодино). 
Прямая трансляция
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Фрайбург» - «боруссия» (Мёнхенглад-
бах). Прямая трансляция
23.55 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН» 12+
02.05 Профессиональный бокс. Вла-
димир шишкин против ДеАндре Вара. 
шохжахон Эргашев против Абдиэля 
Рамиреса. трансляция из СшА 16+
04.05 Д/ф «Лицом к лицу с Али» 16+

6 июнЯ, суббота

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.20, 12.20, 15.20 Х/ф «ГРАНИцА. ТА-
ЕжНыЙ РОМАН» 12+
19.00, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 большая игра 16+
00.10 Х/ф «ХЭППИ-ЭНД» 18+
02.00 Мужское / женское 16+
03.30 Модный приговор 6+
04.15 Наедине со всеми 16+

05.00 утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Всероссийский потребительский 
проект «тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 100яНОВ 12+
12.20 Доктор Мясников 12+
13.20 Х/ф «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «АНЮТИНы ГЛАЗКИ» 12+
01.05 Х/ф «МОё ЛЮБИМОЕ ЧУДОВИ-
щЕ» 12+

06.20 Х/ф «ОТцы И ДЕДы» 0+
07.40 Православная энциклопедия 6+
08.05 Полезная покупка 16+
08.15 Х/ф «НЕУЛОВИМыЕ МСТИТЕЛИ» 
6+
08.40 Х/ф «РОДНыЕ РУКИ» 12+
10.40, 11.45 Х/ф «БАРыШНЯ-КРЕСТЬЯН-
КА» 0+
11.30, 14.30, 23.35 События
13.10, 14.45 Х/ф «ДОРОГА ИЗ жёЛТОГО 
КИРПИЧА» 12+
17.15 Х/ф «ЭТИМ ПыЛЬНыМ ЛЕТОМ» 
12+
21.00, 02.15 Постскриптум 16+
22.15, 03.20 Право знать! 16+
23.45 90-е. Малиновый пиджак 16+
00.30 Приговор. Властилина 16+
01.10 удар властью. Руцкой и Хасбулатов 
16+
01.50 С/р «Красная армия Германии» 16+
04.35 Д/ф «В моей смерти прошу ви-
нить...» 12+
05.15 Д/ф «Вячеслав тихонов. До послед-
него мгновения» 12+

05.05 таинственная Россия 16+
05.50 ЧП. Расследование 16+
06.20 Х/ф «АФОНЯ» 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 живая еда с Сергеем Малозёмовым 
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+

9т Е Л Е П Р О Г РА М М АПятница
29 мая 2020 года



По горизонтали:
1. Англ. писатель, лауреат Нобелевской премии 

2. Система взглядов  3. то, что откашливает человек 
4. Земельное пространство с определенными границами  
5. Очень богатый человек  6. Взаимовыгодное сожи-
тельство организмов  7. Персонаж трагедии шекспира 
«Отелло» 8. Религия, признающая только одного бога 
9. Древнегреческое сооружение для зрелищ 10. В него не 
лезут за словом  52. Сусло, из которого перегоняют спирт 
11. Франц. живописец, русского происхождения 12. Су-
ровое испытание, проверка качеств 13. «Мыльная опера» (сленг)  14. Привычный 
уклад жизни  15. Вид договора 16. бестолковый человек (разг.)  17. Прибор для 
увеличения изображения на экране  18. Нападающая сторона, захватчик, заво-
еватель 19. Рабочий по сборке строительных конструкций  20. жанр журналистики 
21. телевизионная трубка (устар.)  22. Решительное возражение  23. Процесс, про-
исходящий в зеленых листьях 24. Студент, отрабатывающий теоретические навыки 
25. Пластичная антифрикционная смазка  26. Неправильно взятый старт  27. Раз-
новидность спортивного соревнования 

По вертикали:
28. Этап развития 29. Стихотворный размер 30. Подвеска на браслете  31. На-

тельная иконка 17. Машина, попавшаяся под руку 32. торговец старинными пред-
метами  33. жезл монарха 34. Совокупность однородных производственных единиц 
35. Процесс отражения действительности в суждениях, понятиях  36. Вид боевых 
действий  37. Его украла Клара  38. базаров по убеждениям  39. Высшая монаше-
ская степень  40. Материал для шляп  9. Историческая провинция Великобритании 
41. Хомут, кабала 42. Древний город в Греции 43. Искусственно вызываемый сон 
44. Позвоночник, спина 45. Воспалительное заболевание суставов  46. шеренга 
слов 47. Неожиданное стремительное нападение  48. Отечество, отчизна 49. Ору-
жейная фирма, Финляндия  50. Одурманивающее вещество 51. Роман М. Горь-
кого  52. ученая степень 53. Геометрическое тело 54. Глава церковного округа 
55. Созвучие гласных звуков  56. Глубокая обработка почвы  57. яркий гений науки 
58. Поле, на котором произошла битва с Мамаем 59. Домашняя птица 60. Двига-
тель торговли 61. Обеззараживающее вещество 62. Поделочный камень 63. Про-
стейшее ручное орудие
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19.00 Центральное телевидение 16+
20.50 Секрет на миллион 16+
22.50 Международная пилорама 16+
23.40 Своя правда 16+
01.10 Дачный ответ 0+
02.05 Х/ф «УБИТЬ ДВАжДы» 16+

06.30 Александр Сухово-Кобылин «Дело» 
12+
07.05 М/ф «Верь-не-Верь». «Робинзон 
Кузя». «Сказка о потерянном времени». 
«большой секрет для маленькой компа-
нии» 12+
08.25 Х/ф «ВАМ ТЕЛЕГРАММА...» 12+
09.35 Обыкновенный концерт 12+
10.05 Передвижники. Василий Суриков 12+
10.35 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИО-
Ны» 12+
13.20 Земля людей 12+
13.50, 01.30 Д/ф «Мастера камуфляжа» 
12+
14.45 Д/с «Забытое ремесло» 12+
15.00 Х/ф «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА» 0+
17.25 Д/ф «умные дома» 12+
18.05 Гала-концерт звезд мировой оперы 
в театре «Ла скала» 12+
20.15 Д/ф «Не укради. Возвращение 
святыни» 12+
21.00 Х/ф «БЕЗУМИЕ КОРОЛЯ ГЕОРГА» 
0+
22.50 Клуб 37 12+
00.00 Х/ф «БЕЛыЙ СНЕГ РОССИИ» 12+
02.20 Мультфильмы для взрослых 18+

05.00 Невероятно интересные истории 16+
06.00 М/ф «Полярный экспресс» 6+
07.40 Х/ф «СТОЙ! ИЛИ МОЯ МАМА 
БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» 16+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Документальный спецпроект 16+
17.20 Х/ф «БРОСОК КОБРы» 16+
19.40 Х/ф «G.I. JOE. БРОСОК КОБРы 2» 
16+
21.40 Х/ф «ГЕРАКЛ» 12+
23.30 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 16+
01.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 4» 16+
02.50 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, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Наша Russia 16+
17.00, 01.35 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ» 16+
19.00 Остров Героев 16+
20.00, 21.00 Однажды в России. Спец-
дайджест 16+
22.00 женский Стендап 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
03.35, 04.25 STAND UP 16+
05.20, 06.10 Открытый микрофон 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, 10.00 шоу «уральских пельменей» 
16+
09.00 Просто кухня 12+
10.20 М/ф «Облачно, возможны осадки в 
виде фрикаделек» 0+
12.05 М/ф «Облачно... 2. Месть ГМО» 6+
13.55 М/ф «шрэк» 6+
15.40 М/ф «шрэк-2» 6+
17.25 М/ф «шрэк третий» 6+
19.10 М/ф «шрэк навсегда» 12+
21.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА» 16+
23.30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 18+
01.55 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 18+
03.45 М/ф «Приключения мистера Пибо-
ди и шермана» 0+
05.05 М/ф «Приключение на плоту» 0+
05.15 М/ф «Крашеный лис» 0+
05.25 М/ф «Лиса Патрикеевна» 0+
05.35 М/ф «Лиса, медведь и мотоцикл с 
коляской» 0+

06.00, 09.45 Мультфильмы 0+
09.30 Рисуем сказки 0+
10.30 Мама Russia 16+
11.15 Х/ф «ОТКРыТОЕ МОРЕ» 16+
13.00 Х/ф «ДРЕЙФ» 16+
15.00 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 16+
16.45 Х/ф «РЭД» 16+
19.00 Х/ф «ЗАЛОжНИцА 2» 16+
21.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» 18+
23.15 Х/ф «DOA. жИВыМ ИЛИ МЕРТ-
ВыМ» 16+
01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 02.45, 03.15, 
03.45, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Город-
ские легенды 16+

06.00 Д/ф «Первые» 12+
07.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
07.30 Скачки. «Страдброкский ганди-
кап». Прямая трансляция из Австралии
09.45 Х/ф «ПОДДУБНыЙ» 6+
12.05, 15.20, 18.25, 21.45 Новости
12.10 Все на Футбол! 12+
13.10 Открытый показ 12+
13.50 больше, чем Футбол. 90-е 12+
14.50 «Смешанные единоборства. бои 
по особым правилам». Специальный 
репортаж 16+
15.25, 18.30, 21.50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
16.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«байер» - «бавария». Прямая трансляция
19.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«боруссия» (Дортмунд) - «Герта». Прямая 
трансляция
21.25 «Забытые бомбардиры бундесли-
ги». Специальный репортаж 12+
22.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» 16+
00.30 Гандбол. Чемпионат мира. женщи-
ны. Матч за 3-е место. Россия - Норвегия. 
трансляция из японии 0+
02.10 Реальный спорт. Гандбол 12+
03.05 боевая профессия 16+
03.25 Профессиональный бокс. Мэнни 
Пакьяо против Кита турмана. бой за 
титул чемпиона мира по версии WBA 
в полусреднем весе. Сергей Липинец 
против Джаяра Инсона. трансляция из 
СшА 16+
05.30 Команда мечты 12+

7 июнЯ, воскресенЬе

05.20, 06.10 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» 
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.10 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.20 жизнь других 12+
11.20, 12.20 Видели видео? 6+
14.10 На дачу! 6+
15.25 Сергей бодров. «В чем сила, брат?» 
12+
16.30 Х/ф «БРАТ» 12+
18.30 Х/ф «БРАТ 2» 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Алексей балабанов. Найти своих и 
успокоиться 16+
01.10 Мужское / женское 16+
02.40 Модный приговор 6+
03.25 Наедине со всеми 16+

04.30, 01.30 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ МУжЧИ-
Ны» 16+
06.10, 03.15 Х/ф «СУДЬБА МАРИИ» 16+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с тимуром Кизяко-
вым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 100яНОВ 12+
12.20 Х/ф «КУДА УХОДЯТ ДОжДИ» 12+
16.10 Х/ф «МЕСТЬ КАК ЛЕКАРСТВО» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

06.00 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 
ЯКОРЯ» 12+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых... Избитые звезды 16+
08.35 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» 12+
10.35 Д/ф «Людмила Целиковская. Муза 
трёх королей» 12+
11.30, 14.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 6+
13.50 Смех с доставкой на дом 12+
14.50 Д/ф «татьяна Пельтцер. бабушка-
скандал» 16+
15.35 Хроники московского быта 12+
16.30 Прощание. Михаил Кононов 16+
17.15 Х/ф «жЕНщИНА В ЗЕРКАЛЕ» 16+
21.05 Х/ф «ОГНЕННыЙ АНГЕЛ» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Дворжецкие. На роду написа-
но...» 12+
01.30 Обложка. Чтоб я так жил! 16+
02.00 Х/ф «КОГДА ПОЗОВёТ СМЕРТЬ» 
16+
03.30 Х/ф «БЕГЛЕцы» 12+
05.00 Д/ф «Михаил Кокшенов. Простота 
обманчива» 12+

04.50 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 0+
06.15 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 у нас выигрывают! 12+

10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 ты не поверишь! 16+
21.20 Звезды сошлись 16+
23.00 Основано на реальных событиях 
16+
01.45 Х/ф «АФОНЯ» 0+
03.10 Их нравы 0+
03.45 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+

06.30 Лето господне 12+
07.00 М/ф «Аист». «Волк и семеро коз-
лят». «Пирожок» 12+
07.35 Х/ф «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА» 0+
09.55 Обыкновенный концерт 12+
10.25 Х/ф «БЕЛыЙ СНЕГ РОССИИ» 12+
11.50 Письма из Провинции 12+
12.20, 01.15 Диалоги о животных 12+
13.05 Другие Романовы 12+
13.30 Государственный академиче-
ский ансамбль народного танца им. 
И.Моисеева 12+
14.10 Д/с «Забытое ремесло» 12+
14.25 Дом ученых 12+
14.55 Х/ф «РЕСТОРАН ГОСПОДИНА 
СЕПТИМА» 0+
16.25, 01.55 Искатели 12+
17.10 Юбилей актрисы 12+
18.10 Романтика романса 12+
19.05 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИО-
Ны» 12+
21.45 Д/с «Архивные тайны» 12+
22.15 Опера «Пиковая дама» 12+
02.40 Мультфильмы для взрослых 18+

05.00 тайны Чапман 16+
08.00 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬцЕВ» 16+
10.10 Х/ф «БыСТРыЙ И МЕРТВыЙ» 12+
12.20 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 16+
14.30 Х/ф «БРОСОК КОБРы» 16+
16.40 Х/ф «G.I. JOE. БРОСОК КОБРы 2» 
16+
18.50 Х/ф «ГЕРАКЛ» 12+
20.40 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие гипотезы 16+
04.30 территория заблуждений 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 тНт. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Комеди 
Клаб. Спецдайджест 16+
17.00 Х/ф «ПЛЕЙБОЙ ПОД ПРИКРыТИ-
ЕМ» 18+
19.00, 20.00, 21.00 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
22.00, 02.00, 02.50, 03.40 STAND UP 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 такое кино! 16+
01.35 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 шоу «уральских пельменей» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.00 М/ф «Пингвины из Мадагаскара в 
рождественских приключениях» 6+
10.10 М/ф «тайная жизнь домашних 
животных» 6+
12.00 Детки-предки 12+
13.55 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 16+
15.55 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 16+
18.30 Х/ф «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА» 16+
21.00 Х/ф «ТёМНАЯ БАШНЯ» 16+
23.00 Стендап андеграунд 18+
00.05 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 18+
02.25 Х/ф «МОШЕННИКИ» 12+
03.55 шоу выходного дня 16+
04.40 М/ф «Летучий корабль» 0+
05.00 М/ф «Мореплавание Солнышкина» 0+
05.15 М/ф «Наш друг Пишичитай» 0+
05.35 М/ф «Ивашка из Дворца пионеров» 0+

06.00, 09.15, 10.15 Мультфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
08.45 Новый день 16+
10.00 Комаровский против коронавируса 
12+
12.00 Мама Russia 16+
13.00 Х/ф «DOA. жИВыМ ИЛИ МЕРТ-
ВыМ» 16+
14.45 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» 18+
17.00 Х/ф «ЗАЛОжНИцА 2» 16+
19.00 Х/ф «ЗАЛОжНИцА 3» 16+
21.15 Х/ф «МОРЕ СОБЛАЗНА» 18+
23.30 Х/ф «БЕЗУМИЕ - 13» 16+
01.15 Х/ф «ПОДМЕНА» 12+
03.30, 04.00, 04.15, 04.45, 05.15, 05.30 
Городские легенды 16+

06.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
06.30 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 
2018 г. / 2019 г. Финал. «тоттенхэм» (Ан-
глия) - «Ливерпуль» (Англия). трансляция 
из Испании 0+
09.10 «Финал. Live». Специальный репор-
таж 12+
09.30 Д/ф «Ливерпуль». шестой кубок» 12+
10.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Лейпциг» - «Падерборн» 0+
12.30, 14.20, 18.25, 22.15 Новости
12.35 Открытый показ 12+
13.20, 18.30, 22.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
14.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Вер-
дер» - «Вольфсбург». Прямая трансляция
16.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«унион» - «шальке». Прямая трансляция
18.55 Футбол. Чемпионат Германии. «Ауг-
сбург» - «Кельн». Прямая трансляция
20.55 После Футбола с Георгием Чердан-
цевым 16+
21.55 Самый умный 12+
23.00 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 16+
00.50 «Смешанные единоборства. бои 
по особым правилам». Специальный 
репортаж 16+
01.20 Д/ф «Джек Джонсон. Взлёт и паде-
ние» 16+
05.40 боевая профессия 16+

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Голсуорси 2. Концепция 3. Мокрота 4. Территория 5. Миллиардер 6. Симбиоз 7. Дездемона 8. Монотеизм 
9. Амфитеатр 10. Карман 52. Бражка 11. Шагал 12. Искус 13. Сериал 14. Обиход 15. Конвенция 16. Барабошка 17. Проектор 18. Агрессор 
19. Монтажник 20. Репортаж 21. Кинескоп 22. Протест 23. Фотосинтез 24. Практикант 25. Солидол 26. Фальстарт 27. Чемпионат 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 28. Стадия 29. Строфа 30. Брелок 31. Образок 17. Попутка 32. Антиквар 33. Скипетр 34. Отрасль 35. Мышление 
36. Оборона 37. Кларнет 38. Нигилист 39. Схима 40. Фетр 9. Англия 41. Ярмо 42. Коринф 43. Наркоз 44. Хребет 45. Артрит 46. Строка 
47. Наскок 48. Родина 49. Сако 50. Опиум 51. Трое 52. Бакалавр 53. Цилиндр 54. Епископ 55. Ассонанс 56. Плантаж 57. Светило 
58. Куликово 59. Индейка 60. Реклама 61. Хлорка 62. Мрамор 63. Лопата



Подпрограмма 4 «Поддержка малых форм хозяйствования»
1. Целевой показатель –Количе-
ство крестьянских (фермерских) 
хозяйств, осуществляющих про-
изводственно – хозяйственную 
деятельность

Ед. 15 17 17 18 18 19 34 41 21 21 21

Подпрограмма 5 «техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие агропромышленного 
комплекса»

1. Целевой показатель - Приобре-
тение новой техники сельскохозяй-
ственными товаропроизводителя-
ми всех форм собственности

- - - - - - - - - - - -

тракторы Ед. - 3 3 3 3 4 2 1 4 4 4
Зерноуборочные комбайны Ед. - - 1 - 1 - - - 1 1 1
Кормоуборочные комбайны Ед. - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2. Целевой показатель – Рост приме-
нения биологических средств защи-
ты растений и микробиологических 
удобрений в растениеводстве

% к 2010 
году - - - 30 30 30 30 - 30 30 30

Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации Муниципальной программы развития агропромышленного комплекса 
Петушинского района »

1. Целевой показатель – уровень 
участия муниципального района в 
реализации Госпрограммы

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Подпрограмма 7 «Кадровое обеспечение сельскохозяйственного производства и пропаганда передового опыта»
1. Целевой показатель – Количество 
выпускников учебных учреждений, 
получивших сельскохозяйственные 
профессии на территории района.

человек - - - - 24 24 24 - 24 24 24

2. Целевой показатель -  Количество  
действующих инструкторских пун-
ктов по проведению сельскохозяй-
ственной переписи 2016 года

Ед. - - - - 7 - - - - - -

Подпрограмма 8 «устойчивое развитие сельских территорий»
1. Целевой показатель – протяжен-
ность построенных газовых сетей км - - - 22,47 23,78 14,1 3 0,5 4,134 - -

2. Целевой показатель – количество 
потребителей, подключенных к 
природному газу

Ед. - - - 955 364 498 0 0 197 - -

3.Целевой показатель-Освобожде-
ние от борщевика Сосновского 24,6 
га на  территории Петушинского 
района

га - - - - - - - 24,6 - - -

таблица 2
Перечень подпрограмм и основных мероприятий Муниципальной программы развития агропромыш-

ленного комплекса Петушинского района 

N
Номер и наимено-
вание основного 

мероприятия

Ответствен-
ный исполни-

тель

Срок

Ожидаемый результат
(краткое описание)

Связь мероприятия с показа-
телями Программы (подпро-

граммы)

начала 
реали-
зации

окон-
чания 
реали-
зации

1 2 3 4 5 6 7
Подпрограмма 1 «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»

1

Основное меропри-
ятие 1
«Содействие государ-
ственной поддержке 
в сфере развития 
подотрасли растение-
водства, переработки 
и реализации продук-
ции растениеводства»

МКу 
«управление    

сельского 
хозяйства и 
продоволь-

ствия»

2014г. 2022г.

увеличение производства 
продукции растениеводства 
в хозяйствах всех категорий 
(в сопоставимых ценах) в 
2022 году на 31,5 процентов к 
уровню 2011 года.

Производство продукции 
растениеводства в хозяйствах 
всех категорий (зерновых и 
зернобобовых, картофеля, 
овощей).
Внесение минеральных 
удобрений.
уменьшение степени кислот-
ности почв путем проведения 
известкования.

Подпрограмма 2 «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»

1

Основное меропри-
ятие 1
«Развитие мясного 
животноводства и 
птицеводства»

МКу управле-
ние    сельско-
го хозяйства 
и продоволь-
ствия»

2014г. 2022г.

Обеспеченность мясом на 
душу населения за счет вну-
трирайонного производства 
возрастет с 30,2 до 76,3 кг.

Производство скота и птицы 
на убой в хозяйствах всех 
категорий (в живом весе).

2

Основное меро-
приятие 2 «Государ-
ственная поддержка 
кредитования подо-
трасли животновод-
ства (в части создания 
производственных 
мощностей по убою 
скота и его первичной 
переработке)»

МКу 
«управление    
сельского 
хозяйства и 
продоволь-
ствия»

2014г. 2022г.

Дополнительный объем 
производственных мощ-
ностей по убою скота и его 
переработки составит 6,4 
тыс. тонн.  Внедрение нового 
технологического энергоэф-
фективного оборудования 
позволит получать продукцию 
с высокими качественными 
характеристиками.

Прирост производственных 
мощностей по           убою         
скота и его первичной пере-
работке.

3

Основное меропри-
ятие 3
«Развитие мясного 
скотоводства»

МКу 
«управление    
сельского 
хозяйства и 
продоволь-
ствия»

2014г. 2022г.

Доведение к 2022 году по-
головья мясных пород и их по-
месей до 1 тыс. голов крупного 
рогатого скота.

Поголовье крупного рогатого 
скота специализированных 
мясных пород и помесного 
скота, полученного от скре-
щивания со специализиро-
ванными мясными породами, 
в сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных 
предпринимателей.

4

Основное меропри-
ятие 4 «Развитие 
молочного скотовод-
ства»

МКу 
«управление    
сельского 
хозяйства и 
продоволь-
ствия»

2014 2022

 Обеспеченность молоком на 
душу населения за счет вну-
трирайонного производства 
возрастет с 245,1 до 391,5 кг. 
Развитие племенного живот-
новодства, высокотехноло-
гичного кормопроизводства и 
оздоровление молочного стада 
от лейкоза позволит улучшить 
качество и безопасность про-
изводимой продукции.

Производство молока в хозяй-
ствах всех категорий.

5

Основное меропри-
ятие 5
«Развитие товарной 
аквакультуры»

МКу 
«управление    
сельского 
хозяйства и 
продоволь-
ствия»

2014г. 2022г.
Наличие к 2022 году не менее 
2 хозяйств, занимающихся 
товарным рыбоводством.

Наличие сельскохозяйствен-
ных организаций, крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, 
включая индивидуальных 
предпринимателей, занима-
ющихся товарным рыбовод-
ством.

2-12-32РЕКЛАМНАЯ СЛУжБА  ГАЗЕТы «ВПЕРёД»

 ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!      5 июня
продАжА кур-МоЛодок, 

цветных, белых и рыжих,
привитых.

(Р
ек

ла
м

а)

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

11ОбъяВЛЕНИя, РЕКЛАМА, ОФИЦИАЛьНАя ИНФОРМАЦИя (16+)Пятница
29 мая 2020 года

(Продолжение на стр. 12).

8 
(4

92
43

) 2
-1

8-
36

(Р
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м

а)

ДРОВА
берёзовые, колотые, с корой. 

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

ек
ла

м
а)

(Р
ек

ла
м

а)

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

г. Петушки, 
ул. Маяковского, д. 14

(Дом быта, 2 этаж).

ОКНА ПВХ
ЖАЛЮЗИ

(Р
ек

ла
м

а)

(Р
е

к
ла

м
а

)

ТеПлиЦы
недорого 

8-930-707-15-24 (Р
ек

ла
м

а)

(Продолжение. Начало на стр. 5, 8).

1.4.Абзац 1 раздела 5. «Ресурсное обеспечение 
подпрограммы «Обеспечение реализации Про-
граммы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем бюджетных ассигнований, не-
обходимых на реализацию подпрограммы «Обе-
спечение реализации Программы», составляет 
29970,0524 тыс.руб. В том числе из средств феде-
рального бюджета-2010,5 тыс.руб., из средств мест-
ного бюджета –27959,5524 тыс.руб.».

1.5.В паспорте подпрограммы «устойчивое 
развитие сельских территорий»:

1.5.1.Строку «Основание для разработки под-
программы» дополнить словосочетанием: «поста-
новление администрации Владимирской области 
от 20.12.2019 № 904 «Об утверждении государствен-
ной программы Владимирской области «Комплекс-
ное развитие сельских территорий Владимирской 
области».

1.5.2.Строку «Объем бюджетных ассиг-
нований подпрограммы, в том числе по го-
дам и источникам» изложить в следующей 
редакции:

Объем бюд-
жетных 
ассигнований на 
реализацию под-
программы

Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы в целом составляет 
20506,57248 тыс. руб., в том числе за счет средств:
- федеральный бюджет - 0,0 тыс.руб.;
- областного бюджета – 13264,01848 тыс.руб.;
- местного бюджета – 7242,554 тыс.руб.;
Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы по годам представ-
лен в таблице 3

1.6.В абзаце 1 раздела 4. «Характеристика ос-
новных мероприятий подпрограммы «устойчивое 
развитие сельских территорий» цифры «7,6425 км» 
заменить на «7, 634 км».

1.7.Абзац 2 раздела 5. «Ресурсное обеспечение 
подпрограммы «устойчивое развитие сельских 
территорий» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования подпрограм-
мы составляет 20506,57248тыс.руб., в том числе 
средства: областного бюджета –13264,01848 тыс. 
руб., местного бюджета – 7242,554 тыс. руб.».

1.8.таблицу –1 «Сведения о целевых показа-
телях (индикаторах) Муниципальной программы 

развития агропромышленного комплекса Пету-
шинского района и их значениях», таблицу - 2 
«Перечень подпрограмм и основных мероприятий 
Муниципальной программы развития агропро-
мышленного комплексаПетушинского района», 
таблицу - 3 «Ресурсное обеспечение реализации 
Муниципальной программы развития агропро-
мышленного комплекса Петушинского района» из-
ложить в редакции согласно приложению.

2.Постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования в районной газете «Вперед».

Глава администрации С.Б.ВЕЛИКОцКИЙ

ПРИЛОжЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАцИИ ПЕУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 31.03.2020  № 696

таблица 1
Сведения о целевых показателях (индикаторах) Муниципальной программы развития агропромыш-

ленного комплекса Петушинского района и их значениях

Наименование показателей (инди-
каторов)

Единица из-
мерения

Значение показателей (индикаторов)
2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Муниципальная программа развития агропромышленного комплекса Петушинского района

1. Целевой показатель – Индекс 
производства продукции сельского 
хозяйства в хозяйствах всех кате-
горий (в сопоставимых ценах) к 
предыдущему году

% 130,4 105,8 108,9 104,9 98,7 101,0 98 103,4 100,8 100,8 100,8

2. Целевой показатель – Рентабель-
ность сельскохозяйственных органи-
заций (с учетом субсидий)

% 1,2 3,5 4,7 5,8 7,0 7,4 2,3 5,9 8,6 8,6 8,6

Подпрограмма 1 «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»

1. Целевой показатель - Производ-
ство продукции растениеводства в 
хозяйствах всех категорий:

зерновые и зернобобовые тыс.тонн 0,7 1.1 1,2 1,2 0 1.5 1,7 1.85 1.85 1,85 1,85
картофель тыс.тонн 6,2 7,5 7,5 7,5 7,5 0,081 7,5 7.5 7,5 7.5 7,5
овощи тыс.тонн 3,75 3,7 3,71 3,76 3,81 1,352 4.0 2.8 4.0 4,0 4.0

2. Целевой показатель – Внесение 
минеральных удобрений

тыс. тонн 
действующе-
го вещества

0,38 0.4 - - - - - - - - -

3. Целевой показатель – умень-
шение степени кислотности почв 
путем проведения известкования

тыс. гекта-
ров 1.849 1.0 - - - - - - - - -

Подпрограмма 2 «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»
1. Целевой показатель - Произ-
водство скота и птицы на убой в 
хозяйствах всех категорий (в живом 
весе)

тыс. тонн 2,897 6,161 6.571 7,128 7,130 7,150 1,500 759,4 7,343 7,343 7,343

2. Целевой показатель - Прирост  
производственных мощностей по 
убою скота и его первичной пере-
работке

тыс. тонн 0,1 3,2 - 3,2 - - - - - -

3. Целевой показатель – Поголовье 
крупного рогатого скота специ-
ализированных мясных пород и 
помесного скота, полученного от 
скрещивания со специализиро-
ванными мясными породами, в 
сельскохозяйственных организа-
циях и крестьянских (фермерских) 
хозяйствах, включая индивидуаль-
ных предпринимателей

голов 129 500 780 950 1000 1000 4866 50 1000 1000 1000

4. Целевой показатель –Произ-
водство молока в хозяйствах всех 
категорий

тыс.тонн 16,641 20,061 20,554 20,135 20,650 18,157 25,899 18,421 26,101 26,101 26,101

5. Целевой показатель -   Наличие 
сельскохозяйственных организа-
ций, крестьянских (фермерских) 
хозяйств, включая индивидуальных 
предпринимателей, занимающихся   
товарным рыбоводством

единиц 1 1 1 1 1 1 1 4 2 2 2

6. Целевой показатель - Производ-
ство масла сливочного тонн 29,8 40,0 41,0 42,0 43,5 44,8 40,0 7,0 49.0 49,0 49,0

Подпрограмма 3 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»
1. Целевой показатель – Предотвра-
щение выбытия из сельскохозяй-
ственного оборота сельскохозяй-
ственных угодий

тыс.га - 1,0 - - - - - - - - -

2. Целевой показатель – Площадь 
вовлечения в сельскохозяйственный 
оборот неиспользуемых сельскохо-
зяйственных угодий

тыс.га - - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

3. Целевой показатель – Площадь, 
охваченная мониторингом плодо-
родия  почв земель сельскохозяй-
ственного назначения

тыс.га - - - 13,4 - - - 13,4 - - -



Муниципальное автономное учреждение 
«редакция районной газеты «вперёд» 
учредитель - администрация Петушинского района 
владимирской области
Газета зарегистрирована в Верхневолжском межрегиональном 
территориальном управлении МПТР России (г. Тверь). 
Регистрационный номер ПИ N 5 - 0278. 
Газета выходит по вторникам и пятницам.
главный редактор в. М. сасин (т. 2-11-78)

редакция не несёт ответственности 
за содержание рекламных публикаций. 
Мнение редакции может не совпадать 
с мнением авторов публикаций.

Знак    К    означает публикацию 
на коммерческой основе.
Рукописи  не  возвращаются  и  не  рецензируются. 
Редакция  не  вступает  в  переписку  с  авторами.

Фактический адрес редакции и издателя: 
601143 г. Петушки владимирской области, ул. Ленина, 37. 
телефон: 2-11-78; e-mail: gazetavpered@mail.ru.
Бухгалтерия (Н. П. Брусенцова) – 2-16-39.

Общественно-политический отдел (Н. А. Гусева).

Приём объявлений – 2-12-32.

Вёрстка (И. В. Вечкутов).

Печать офсетная   
Индекс      50985
Тираж         1358
Заказ        21037
Дата выхода: 
29 мая 2020 года

в розницу 
цена свободная.

Номер подписан в печать в 14.00 (по графику в 14.00). Отпечатано с готовых оригинал-макетов в ОАО «Владимирская офсетная типография» (600036 г. Владимир, ул. Благонравова, д. 3, тел. (4922) 38-50-04).

12 Н О В О С т И ,  Р Е К Л А М А  ( 1 6 + ) Пятница
29 мая 2020 года

Прогноз погоды с 29 мая по 4 июня
 Дни недели ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ

темпера-
тура, °C 

днём +18 +23 +17 +10 +10 +11 +14
ночью +11 +12 +12 +7 +5 +5 +7

Осадки

Атм. давл., мм рт.ст. 755 751 749 750 749 748 746
Направление ветра СВ СВ СВ С С СВ С
Скорость ветра, м/с 5 7 8 6 3 3 4

Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

Хубиеву 
веру никоЛаевну!

Пусть сердце радостью наполнит
Прекрасный этот юбилей,
Мечты заветные исполнит,
Мир станет ярче и добрей!
с друзьями встречи будут чаще,
дом будет солнечным всегда,
желаем вдохновения и счастья
на долгие счастливые года!

гоЛубеву 
нину ивановну!

Любви, гармонии, тепла,
во всём удача чтоб ждала!
и жизнь всегда была в цвету,
дарила радость и мечту!
в душе пускай поёт весна,
всегда свежа, всегда ясна!
и в эти светлые мгновенья – 
от нас примите поздравленья!

совет и правление Петушинского райПо.

от всей  души   ПоздравЛЯеМ с  юбиЛееМ
Предпосылок для снятия 
ограничений пока нет
Окончание. 
Начало на стр. 3.

К сожалению, на вопрос ни 
сотрудник Роспотребнадзора, 
ни медики ответить однознач-
но не смогли. Виктор Петров 
и вовсе сослался на нехватку 
сотрудников, отсутствие эпиде-
миологов, которые могли бы 
устанавливать источник зара-
жения и вводить эти данные в 
отчёт. Нет ясности и в вопросе 
о поэтапном выходе из режи-
ма ограничений. Если руко-
водствоваться методическими 
рекомендациями, утверждён-
ными главным врачом РФ, го-
ворить о снятии карантина пока 
рано. Цифры заболевших, нали-
чие свободного коечного фон-
да, который у нас практически 
заполнен, не позволяют пока 
даже поэтапно выходить из ус-
ловий карантина.

О работе сотрудников поли-
ции в условиях действия особо-
го режима на территории рай-
она доложил начальник ОМВД 
России по Петушинскому райо-
ну Вадим Кротков.

На сегодняшний день на 
территории района функцио-
нируют 9 постов, из которых 8 
стационарных и 1 подвижный. 
Задействовано 93 сотрудника 
личного состава ежесуточно.

За период введения режи-
ма повышенной готовности со-
ставлено 376 административ-
ных протоколов, из которых 
3 - в отношении юридических 
лиц и индивидуальных пред-
принимателей. более 90 % 
составленных протоколов рас-
смотрены судом, и гражданам 
назначены административные 
штрафы. На пропускных пун-
ктах выявлено 1590 граждан 
без пропусков, не имеющих 

права въезда на территорию 
Владимирской области. Всего 
проверено 8170 граждан, из 
которых 3233 – жители иных 
регионов РФ. 

При обсуждении эффек-
тивности работы блокпостов в 
предупреждении распростра-
нения инфекции начальник 
полиции высказал мнение, что 
с введением системы электрон-
ных пропусков эта система ис-
черпала себя. По его мнению, 
сотрудников полиции лучше 
перегруппировать для патрули-
рования улиц.

Общую обстановку на рын-
ке труда доложила в дистанци-
онном режиме директор Цен-
тра занятости г. Петушки Дарья 
тюрева. Если до пандемии в 
районе был самый низкий уро-
вень безработицы – 0,3 про-
цента, то сейчас он составляет 
1,7 %. Рост наблюдается во всех 
территориях.

О работе предприятий и 
организаций на территории 
Петушинского района в усло-
виях действия особого режима 
сообщила начальник управле-
ния экономического развития 
татьяна баканова. В соответ-
ствии с указом губернатора, на 
территории района могут осу-
ществлять деятельность только 
организации и индивидуаль-
ные предприниматели, вклю-
чённые в специальный список, 
утверждённый оперативным 
штабом области. Всего с мо-
мента утверждения перечня 
(15 апреля), в него было внесе-
но четыре правки с дополни-
тельными списками предпри-
ятий. По состоянию на 26 мая 
в перечень включено 657 ор-
ганизаций и ИП: 39 аптек, 244 
предприятия торговли продо-
вольственными товарами, 88 
промышленных производств, 

24 почтовых отделения, 58 ор-
ганизаций жизнеобеспечения, 
32 АЗС И АГЗС, 3 нотариальные 
конторы и др. В соответствии 
с поступающими заявками ад-
министрация района регуляр-
но направляет в оперативный 
штаб области предложения о 
расширении списка. так, 15 мая 
был направлено предложе-
ние о включении 89 объектов, 
но региональный оператив-
ный штаб утвердил лишь 72 из 
них. Причём, отметила татья-
на Алексеевна, например, в 
сфере общепита область дала 
«добро» на деятельность отно-
сительно мелких предприятий 
(обслуживание на вынос, до-
ставка), а крупным представи-
телям ресторанного бизнеса в 
деятельности было отказано. 
Не вошли в общий список и две 
гостиницы, где до пандемии 
проживали дорожные рабочие 
– при том, что деятельность по 
строительству и ремонту дорог 
разрешена. В настоящее время 
в администрацию района по-
ступило ещё 214 заявок. Среди 
них предприятия по техниче-
скому обслуживанию и ремон-
ту автотранспорта, ремонту 
предметов личного потребле-
ния и хозяйственно-бытового 
назначения, ремонту одежды 
и обуви, предоставление услуг 
парикмахерскими и салонами 
красоты, торговля цветами, 
растениями, семенами, удобре-
ниями в специализированных 
магазинах и др. Заявки направ-
лены в область на утверждение.

 На региональный уровень 
направлены и предложения 
районного штаба. Ограничи-
тельные меры на территории 
Петушинского района пока дей-
ствуют в прежнем режиме. 

Наталья ГУСЕВА.
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Основное мероприятие 6   
«Государственная поддерж-
ка кредитования подотрас-
ли животноводства (в части 
развития переработки и 
реализации молока и мяса 
и продукции из них)»

МКу «управле-
ние    сельского 
хозяйства и про-
довольствия»

2014 2022

увеличение в 2022 году по               
сравнению с 2011 годом производ-
ства масла сливочного с 29,8 до 49 
тонн.

Производство масла сливочного.

Подпрограмма 3 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»

1

Основное мероприятие 1
«Строительство, рекон-
струкция, техническое 
перевооружение мелиора-
тивных систем и гидротех-
нических сооружений»

управление, 
ФГбу «управле-
ние «Владимир-
мелиоводхоз» 
(по согласова-
нию)

2014 2022

Вовлечение в сельскохозяйственный 
оборот неиспользуемых сельскохо-
зяйственных угодий на площади 3,5 
тыс. га.

1. Предотвращение выбытия из 
сельскохозяйственного оборота 
сельскохозяйственных угодий.
2. Площадь вовлечения в сельскохо-
зяйственный оборот неиспользуе-
мых сельскохозяйственных угодий.

2

Основное мероприятие 2
«Мониторинг плодородия 
почв земель сельскохозяй-
ственного назначения»

управление, 
обслуживающие 
организации 
агропромыш 
ленного 
комплекса (по 
согласованию)

2015 2022
Мониторинг плодородия почв земель 
сельскохозяйственного назначения 
на площади 26,8 тыс. га.

Площадь, охваченная мониторин-
гом плодородия почв земель сель-
скохозяйственного назначения.

Подпрограмма 4 «Поддержка малых форм хозяйствования»

1

Основное мероприятие 1
«Содействие государствен-
ной поддержке малых 
форм хозяйствования»

МКу «управле-
ние    сельского 
хозяйства и про-
довольствия»

2014 2022
Обеспечение количества К(Ф)Х, 
осуществляющих производственно-
хозяйственную деятельность, до 21.

Количество крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, осуществляющих 
производственно-хозяйственную 
деятельность.

Подпрограмма 5 «техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие агропромышленного комплекса»

1
Основное мероприятие 1 
«Обновление парка сель-
скохозяйственной техники»

МКу «управле-
ние    сельского 
хозяйства и про-
довольствия»

2014 2022

Приобретение сельскохозяйственны-
ми товаропроизводителями новой 
техники, в том числе 25 тракторов, 
3 зерноуборочных комбайнов, 7 
кормоуборочных комбайнов.

Приобретение новой техники 
сельскохозяйственными товаропро-
изводителями всех форм собствен-
ности (тракторы, зерноуборочные 
комбайны,
 кормоуборочные комбайны).

2

Основное мероприятие 2 
«Развитие инновационной 
деятельности в сельском 
хозяйстве»

МКу «управле-
ние    сельского 
хозяйства и про-
довольствия»

2015 2022

Ежегодный 30-процентный рост 
применения биологических средств 
защиты растений и микробиологиче-
ских удобрений к 2010 году.

Рост применения биологических 
средств защиты и микробиологиче-
ских удобрений в растениеводстве.

(Продолжение. Начало на стр. 8, 11).

(Продолжение следует).

ЕСЛИ Вы ХОТИТЕ ГУЛЯТЬ В ЧИСТОМ ЛЕСУ…
 Мусорные свалки во всем 

районе возникают на са-
мых видных местах и растут в 
геомeтpичecкoй пpoгpeccии. 
то, что происходит с террито-
риями наших городов, поселков 
и деревень, порой не подда-
ётся описанию. Пластиковые и 
стеклянные бутылки, пакеты и 
всевозможное тряпьё, старые 
вёдра и покрышки, рваная об-
увь и мешки, колючая проволо-
ка, обрезки пластиковых труб, 
крупногабаритный и строитель-
ный мусор стали, к сожалению, 
привычной для всех картиной. 
жители выбpacывaют отходы 
жизнедеятельности в оврагах, 
кюветах и придорожных лесах. 
Хотя площадки для сбора мусо-
ра оборудованы, да и места для 
свалок чётко оговорены.

В последнее время участи-
лись случаи выброса отходов 
забоя крупного рогатого скота 
в лесном фонде Петушинского 
района. 

«Неконтролируемые» свалки 
трупов животных – это реальная 
угроза для здоровья: они могут 
стать рассадником таких серьез-

ных заболеваний, как бешен-
ство, бруцеллез и даже сибир-
ская язва.

УВАжАЕМыЕ 
жИТЕЛИ И ГОСТИ 

ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА!
Просим вас, если кто-то вла-

деет какой-либо информацией 
о лицах, осуществляющих вывоз 
мешков с отходами животных в 
лес, а также о любых фактах за-
грязнения государственного лес-
ного фонда сообщить эту инфор-
мацию по телефону лесничества 
8 (49243) 2-13-56. 

ГКу ВО «Заречное лесниче-
ство» обращается ко всем жите-
лям и гостям Петушинского райо-
на – если вы хотите гулять в чистом 
лесу, дышать свежим воздухом, 
пользоваться его дарами и мечта-
ете, чтобы ваши дети имели такую 
возможность, то не нужно мусо-
рить в нём. Давайте соблюдать 
санитарные правила и Правила 
пожарной безопасности в лесах.

И. СМАХТИНА,
инженер охраны 

и защиты леса. 


