
По состоянию на 10:00 16 аПре-
ля во владимирской области 
лабораторно Подтверждено 
14 новых случаев заражения 
Covid-19: 6 – в муроме, По 2 – в 
коврове и меленках, По 1 – в 
александрове, вязниках, коль-
чугино и юрьеве-Польском.

всего в регионе зарегистриро-
вано 159 случаев новой коронави-
русной инфекции: 33 – в Петушках, 
по 29 – в коврове и муроме, 14 – в 
юрьеве-Польском, 10 – в алексан-
дрове, по 9 – в гусь-хрустальном 
и кольчугино, 8 – во владимире, 
5 – в судогде, по 3 – в киржаче и 
собинке, по 2 – в камешково и 
меленках, по 1 – в вязниках, горо-
ховце и радужном. Предприняты 
все необходимые меры по опре-

делению круга лиц, с которыми 
заболевшие контактировали на 
территории области.

на сегодняшний день 105 па-
циентов c Covid-19 находятся на 
амбулаторном лечении, 54 – го-
спитализированы.

за период наблюдения зафик-
сировано 5 летальных случаев сре-
ди пациентов с новой коронави-
русной инфекцией: 3 – в коврове 
и 2 – в Петушках.

в лабораториях регионально-
го управления роспотребнадзора 
и медицинских учреждений про-
ведено 7681 исследование на но-
вую коронавирусную инфекцию.

число обращений больных с 
признаками острых респиратор-
ных вирусных инфекций за 15 
апреля – 555, а больных с призна-
ками внебольничной пневмонии 
– 30. По состоянию на этот день 

на стационарном лечении нахо-
дилось 65 пациентов с орви и 264 
пациента с пневмонией.

управление роспотребнадзо-
ра по владимирской области ин-
формирует, что за неделю с 6 по 
12 апреля в области зарегистри-
ровано 7636 случаев заболеваний 
орви. уровень заболеваемости 
орви ниже эпидемического поро-
га на 18,3 процента.

департамент здравоохране-
ния администрации владимир-
ской области напоминает о необ-
ходимости строгого соблюдения 
режима самоизоляции. если вы 
заболели или почувствовали себя 
плохо, воздержитесь от посеще-
ния больницы и вызовите врача 
на дом.

Пресс-служба 
администрации области.
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К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

мой отец, николай николае-
вич алексеев, родился 3 мая  
1912 г. в деревне анискино, в 
трёх верстах от уездного го-
рода Покрова владимирской 
губернии.  на фронт он был 
Призван из деревни городищи 
орехово-зуевским горвоенко-
матом в самом начале войны. 

большинство орехово-зуевских 
призывников начала июля 1941 г. 
оказались зачисленными в 1-ю 
московскую стрелковую дивизию 
народного ополчения. в первые 
два дня в ополчение вступили 
12 тысяч человек в возрасте от 17 
до 55 лет. Это были люди с главных 
предприятий ленинского района: 
2-го шарикоподшипникового заво-
да, кондитерской фабрики «крас-
ный октябрь», 1-го московского 
таксопарка, станкостроительного 
завода «красный пролетарий» и 
др. вскоре к жителям ленинского 
района добавились добровольцы 
из сокольников, а также  орехово-
зуевского и ленинского районов 
московской области. 

9-го июля дивизия была на-
правлена в район строительства 
оборонительных сооружений под 
москвой. а в середине июля она 
совершила переход по маршруту 
медынь –  юхнов – спас-деменск. 
15-го августа 1-я московская 

стрелковая дивизия народного 
ополчения была зачислена в со-
став действующей армии в каче-
стве 60-й стрелковой дивизии. 

уже в сентябре 1941 г. н. алексе-
ев получил первое и очень тяжёлое 
ранение. Это случилось  16-го сентя-
бря,  на 87-й день войны,  на укра-
ине, возле  деревни  воробьёвки 
(воробиевки) неподалеку от белой 
церкви рядом с городом винница. 
в июле - сентябре 1941 г. здесь, на 
юго-западном фронте  шли ожесто-
ченные бои на подступах к киеву. за-
дание командования было кратко: 
во что бы то ни стало остановить на-
ступление врага на столицу украины.

советские  части  отступали,  
но, отступая, и сами порой пере-
ходили в атаки. так получилось и в 
тот день. стрелковой роте был дан  
приказ  отбить  деревню.

Прямо перед нашими воина-
ми был  овраг,  но  укрыться  в  нём  
не  удалось:  весь овраг находился 
под сильным миномётным огнем. 
командир отдал приказ: «насту-
пать в лоб противнику».

Продолжение читайте
на стр. 2  >>>

ДОРОГИЕ ОТцы, бРАТьЯ И СЕСТРы!
Христос Воскресе!
свершилась тайна наше-

го спасения.  
христос воскрес! – наши 

сердца наполнятся радост-
ной верой! что вслед за ним 
– воскреснем и мы!

христос воскрес! – да воз-
радуется наша душа о господе!

христос есть жизнь! он 
много раз говорил о себе как 
носителе жизни и воскре-
сения, как источнике жизни 
вечной для тех, кто будет ве-
рить в него!

братья и сестры! в это вре-
мя испытаний каждый из нас 
с особой остротой должен по-
нимать, что призван к сохране-
нию мира и взаимной любви, 
к заботе друг о друге и преодо-
лению разного рода трудно-

стей. церковь и сама история 
свидетельствуют: жить надо по 
слову божьему. тогда в свете 
христова воскресения нам от-
кроется смысл происходящего, 
и мы обретем способность от-
вечать на самые опасные вы-
зовы современности.

сквозь рев и грохот тех-
нической эры, столь могуще-
ственной и столь жалкой и 
бессильной, дай нам, господи, 
внимать твоей тишине и веч-
ности, и услышать вселяющие 
мужество слова: «я с вами во 
все дни до скончания века».
Воистину Воскресе Христос!

Иннокентий,
епископ 

Александровский 
и Юрьев-Польский.

К РЕжИМУ САМОИЗОЛЯцИИ 
ДОбАВИЛСЯ 

ОСОбыЙ ПРОТИВОПОжАРНыЙ
ОПЕраТИВКа

обстановка по коронави-
русу в Петушинском районе 
усложняется – с этого начал 
еженедельное плановое сове-
щание глава администрации 
района сергей великоцкий. 
«оперативки» по-прежнему 
проводятся в закрытом режиме 
в формате видео-конференц-
связи. за выходные дни число 
заболевших Covid-19 возросло 
до 16 человек. По району про-
водится комплексная дезин-
фекция: специальным препа-
ратом обрабатываются детские 
площадки, остановочные пави-
льоны, скамейки и лавочки.  

По сведениям управления 
гражданской защиты админи-
страции Петушинского района, 
за период с 6 по 12 апреля на 
дорогах района произошло 21 
дтП. лидером по количеству 
аварий по-прежнему является 
Покров – 5 дтП, на втором месте 
Пекшинское сельское поселение 
– 4; по три в нагорном сельском 
поселении и Петушках.

аварий в сфере жилищно-
коммунального хозяйства слу-
чилось пять: три отключения 
электроэнергии и два – холод-
ного водоснабжения. авария 
на высоковольтной линии 8 
апреля оставила без электри-
чества 80% жителей Петушин-
ского района, но в течение 35 
минут была ликвидирована.

за прошедшую неделю про-
изошло 11 пожаров, из кото-
рых три – крупных. 7 апреля в г. 
Покров в снт «испытатель – 2» 
сгорел дачный дом; в д. киржач 
– двухэтажный хозблок; огнём 
уничтожено двухэтажное зда-
ние частной бани также в г. По-
кров. 10 апреля в Петушках на 
ул. спортивной сгорел автомо-
биль, 12 апреля – складское по-
мещение в д. леоново.

ещё одна проблема, обо-
значенная в ходе совещания 
- продолжающиеся палы тра-
вы. их за три недели зафик-
сировано 69. с 10 апреля в 
Петушинском районе введён 
особый противопожарный 
режим. нарушителям грозят 
штрафы. составлено пять про-
токолов. Продолжается опаш-
ка населённых пунктов.

во всех территориях про-
должают работу малые де-
журные группы, которые 
контролируют, как жители 
соблюдают режим самоизо-
ляции. Первый заместитель 
главы администрации райо-
на александр курбатов отме-
тил, что, помимо стандартных 
мероприятий, необходимо 
регулярно проверять мест-
ные службы такси, чтобы все 
водители работали в масках, 
строго соблюдали все пред-
писанные правила работы в 
условиях пандемии. 

Наталья ГУСЕВА.

Похоронка на живого
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Окончание. 
Начало на стр. 1.

Ползком и перебежками сол-
даты стали подниматься в горку. 
Перед деревней было большое 
картофельное поле, и высокая 
ботва картошки давала хотя 
бы слабое, но укрытие. однако 
на чердаке  крайнего деревен-
ского дома сидел фашистский 
пулемётчик.  как только бойцы 
поднимались для перебежки, он 
стрелял по ним сверху и «косил» 
всех намертво.

в армии,  а тем более на вой-
не, земляки держатся вместе.  
рядом с  отцом были  два  его 
друга – куликов из орехово-зу-
ево и Павел иванович Пашков. 
Пашков был на три года младше 
николая и родом из соседнего 
с анискиным покровского села 
ивановского.  решили поджечь 
дом бутылкой с зажигательной  
смесью.  сделали  перебежку,  
другую.  как только снова застро-
чил немец, все упали между бо-
розд картошки. николай, как их 
учили, немного прополз вперёд, 
а его друзья замерли на месте. 
оказалось, что в этих секундах 
заключалась их судьба.

тотчас по тому месту, где за-
легли друзья, прошла пулемёт-
ная очередь.  Правую ступню  
отца будто обожгло. окрикнул 

ребят – ни справа,  ни слева от-
вета нет:  обоих – наповал. от 
начавшейся кровопотери силы 
быстро уходили.  николай успел 
отползти в овраг и там на какое-
то время впал в забытье. очнув-
шись, ощутил, что весь правый 
сапог залит кровью. так и лежал 
в овраге,  пока бой не затих. 

сразу после боя по полю, 
выискивая раненых, пошли са-
нитары. рядом с отцом прошли, 
переговариваясь, два молодых 
красноармейца. «ребята, ре-
бята, – крикнул им николай. – 
Подсобите!». «идти можешь?»  
– в ответ спросили они. «тогда 
беги к той машине, успеешь – 
подберут».

Полковая  машина была не 
близко. она тихо ехала по полю, 
собирая раненых. но  автомо-
биль удалялся. опираясь на вин-
товку как на костыль (её нельзя 
было бросать, пока ты жив), ни-
колай прыгал на одной ноге и 
кричал тем, кто сидели  в кузове, 
чтобы остановились. но машина 
так и продолжала ехать, а уже 
терявшего последние силы отца 
другие раненые за руки втащили 
в кузов.  

оказалось, что и на машине  
выбраться  невозможно.  куда 
ни едешь,  кричат – «стой,  там 
немцы!» немцы справа, немцы 
слева. в отчаянии поехали напря-

мую («немцы, так немцы!») и на 
своё счастье вырвались.

так, с пулей в ноге николай и 
доехал до курска,  где в здании 
школы  сделали операцию. Пре-
жде всего, врачей интересовало 
происхождение пули, ведь на 
войне было немало самостре-
лов. свинец оказался немец-
ким. хирург, вырезавший пулю, 
отдал её солдату на память,  а 
его самого отправили на до-
лечивание в сибирь, в город 
сталинск. там, в госпитале, ни-
колай, рассказывая о ранении, 
однажды дал пулю посмотреть 
таким же раненым, как он,  и 
больше её уже не видел.

летом 1943-го было новое  
ранение:  минометным  оскол-
ком  под  левое ребро. осколок 
дошел до полости сердца и до 
конца жизни «сидел» где-то там. 
Это произошло под ленингра-
дом во время изнурительных и 
кровопролитных боёв за нашу 
северную столицу. 

новое ранение имело не-
обычное продолжение.

раненого бойца не досчи-
тались на очередной проверке  
и  посчитали погибшим. таких 
случаев на войне было множе-
ство.  домой,  в город Покров 
на улицу ленина, на имя матери 
Прасковьи кирилловны пришла 
похоронка. страшный и, увы, 

такой обычный в те годы листок 
бумаги:  «ваш сын геройски по-
гиб, защищая родину, под де-
ревней тортолово ленинград-
ской области».

   к счастью,  это был тот ред-
чайший случай,  когда сообщен-
ная весть оказалась ложной. 
вскоре от сына пришло письмо, 
что он жив и находится в госпи-
тале.  а немного погодя и он сам 
приехал в Покров на побывку.  
случай  с похоронкой стал при-
ятным воспоминанием и даже 
начал забываться, но...

уже после войны, году в 46-м 
николая николаевича вызвали 
в «органы», и вежливый следо-
ватель приступили к допросу: 
«имя, фамилия? где и когда ро-
дился? как звали дедушку и ба-
бушку, откуда они родом? как зо-
вут брата и сестёр?» следователь 
спрашивал и сверял ответы отца 
по своим записям. Потом переш-
ли на военное время. где служил?  
в какой части, на каком фронте? 
где были ранены?

николай николаевич честно 
выкладывал всё как есть и до-
бавил:  «в 43-м на меня пришла 
похоронка,  как на убитого». сле-
дователь чуть не  подпрыгнул на 
стуле: «а где она сейчас?» «как 
где, дома у матери». «вы нам её 
принесите, пожалуйста».

на том и отпустили. Похорон-
ку он, конечно, принёс, и боль-
ше его уж никуда не вызывали. 
видимо, сотрудники нквд об-
наружили убитого, по их сведе-
ниям, человека, проживающего 

по прежнему месту жительства, 
и решили проверить, а не живет 
ли кто иной под чужим именем и 
с документами убитого.

самое интересное,   что   и   
на  этом  история  с  похоронкой  
не окончилась. Полвека  спустя  
была издана «книга Памяти 
владимирской области». в ней 
были перечислены все жители 
области,  сложившие головы 
за родину. среди нескольких 
убитых алексеевых было и имя 
николая николаевича. всего не-
сколько строк:

«алексеев николай николае-
вич, род.1912 г., д. анискино Пе-
тушинского р-на владимирской 
обл.  Призван в 1941 г.  из д.  горо-
дищи. Погиб в бою под д. торто-
лово мгинского р-на ленинград-
ской обл. 23 мая 1943 г.».

видимо, следователь не  до-
вёл  тогда  дело  до  завершения, 
и  по каким-то спискам рядо-
вой н. н. алексеев продолжал 
числиться погибшим.  говорят, 
такие люди долго живут. нико-
лай николаевич эту поговорку 
подтвердил своей жизнью.  он 
скончался в 1999 г. на 88-м году от 
рождения, и умер не по болезни,  
а от  несчастного случая.  всё это 
время никто не давал ветерану 
его лет, а некоторые даже спра-
шивали, на пенсии ли он или ещё 
работает.

На снимке: 
Николай Николаевич Алексеев.

В. АЛЕКСЕЕВ.

Похоронка на живого

с 00:00 16 аПреля По 30 аПреля 2020 года на территории Петушинского района 
вводится комПлекс ограничительных и иных мероПриятий, наПравленных 
на обесПечение санитарно-ЭПидемиологического благоПолучия населения.  
соответствующий указ ПодПисал губернатор владимир сиПягин для недоПу-
щения расПространения новой коронавирусной инфекции во владимирской 
области, в соответствии с указом от 17.03.2020 № 38 «о введении режима Повы-
шенной готовности» и Предложением главного государственного санитарно-
го врача По региону от 14.04.2020 № 2101.

на период действия комплекса ограни-
чительных и иных мероприятий запреща-
ется въезд в Петушинский район и выезд 
из него граждан, не имеющих регистрации 
по месту жительства (месту пребывания) в 
границах территории с особым режимом. 
допускается следование транзитом через 
район без остановки и стоянки.

с 00:00 16 апреля устанавливается сле-
дующий порядок въезда на территорию 
Петушинского района и выезда с неё:

– для граждан, имеющих регистрацию 
по месту жительства (месту пребывания) 
в границах муниципального образова-
ния – при предъявлении должностному 
лицу органов внутренних дел (полиции) 
документа, удостоверяющего личность и 
содержащего информацию о регистрации 
по месту жительства (месту пребывания) 
на территории с особым режимом;

– для граждан, исполняющих обяза-
тельства, основанные на трудовых или 
иных договорах в интересах физических 
и юридических лиц, а также индивиду-
альных предпринимателей – при предъ-
явлении должностному лицу органов 
внутренних дел (полиции) документа, 
удостоверяющего личность и подтверж-
дающих документов (договор, счёт-
фактура на груз, транспортная наклад-
ная и т. п.);

– для граждан, исполняющих долж-
ностные (служебные) обязанности в орга-
низациях, осуществляющих деятельность 
в сфере предотвращения и ликвидации 
последствий аварий, стихийных бедствий, 
иных чрезвычайных ситуаций, обеспече-

ния личной и общественной безопасности 
граждан, обеспечения функционирова-
ния объектов жизнеобеспечения населе-
ния, общественного транспорта, дорож-
ной деятельности, а также прибывающих 
специальным автотранспортом (автомо-
били скорой медицинской помощи, по-
жарные машины, полиция и т. п.), ограни-
чения не устанавливаются.

допуск на территорию с особым режи-
мом, в том числе въезд и выезд автомо-
бильным транспортом,  осуществляется 
через специально оборудованный кон-
трольно-пропускной пункт (пост) в следу-
ющем порядке:

– граждане обязаны предъявить до-
кументы, являющиеся основанием для 
допуска, в том числе для въезда (выезда) 
на территорию Петушинского района 
и пройти обязательную бесконтактную 
термометрию. При выявлении у них тем-
пературы тела 37 градусов и выше или 
признаков простудного заболевания (ка-
шель и др.) эта информация передаётся в 
ближайшую медицинскую организацию 
для получения инструкций о дальнейших 
действиях с целью принятия решения 
о необходимости доставки больного в 
медорганизацию для дальнейшего ме-
дицинского осмотра, диагностики и, при 
необходимости, его лечения либо обе-
спечения изоляции. 

– въезд на территорию с особым ре-
жимом железнодорожным транспортом 
допускается только гражданам, имею-
щим регистрацию по месту жительства 
(месту пребывания) в Петушинском рай-

оне. При этом они обязаны незамедли-
тельно сообщить в районную админи-
страцию по телефону 8 (49243) 2-71-02 
о своём прибытии, о месте и периоде 
пребывания за пределами территории 
с особым режимом, а также свои кон-
тактные данные и информацию о месте 
пребывания. Эти граждане должны уйти 
на немедленную самоизоляцию на срок 
не менее 14 календарных дней с момен-
та прибытия на территорию с особым 
режимом. При появлении признаков 
инфекционного заболевания (кашель, 
першение, боль в горле, насморк, повы-
шенная температура тела) немедленно 
проинформировать об этом медицин-
скую организацию, специалисты кото-
рой осмотрят и установят контроль за 
состоянием пациента.

работодатели, осуществляющие дея-
тельность в Петушинском районе, в том 
числе направляющие на эту территорию 
с особым режимом работников, обяза-
ны соблюдать правила поведения, обя-
зательные для исполнения гражданами 
и организациями при введении режима 
повышенной готовности в связи с угро-
зой распространения во владимирской 
области соvid-19, рекомендации главно-
го государственного санитарного врача 
российской федерации, главного государ-
ственного санитарного врача по влади-
мирской области, обеспечить наличие у 
работников документов, подтверждаю-
щих основание для их допуска на террито-
рию с особым режимом.

граждане, находящиеся на территории 
Петушинского района, обязаны соблю-
дать правила поведения, обязательные 
для исполнения при введении режима 
повышенной готовности в связи с угро-
зой распространения во владимирской 
области новой коронавирусной инфек-
ции, исключить контакты, не связанные 
со служебной необходимостью, в случае 
нахождения их на территории с особым 
режимом. на граждан, находящихся или 
въезжающих на территорию с особым 

режимом, распространяются положения 
указа губернатора владимирской области 
от 17.03.2020 № 38 «о введении режима 
повышенной готовности». 

не допускается следование граждан, 
не имеющих регистрации по месту жи-
тельства (месту пребывания) в границах 
территории с особым режимом, к месту 
ведения личного подсобного хозяйства, 
огородничества, садоводства, дачного 
хозяйства, строительства и (или) эксплуа-
тации жилого дома, расположенных в гра-
ницах Петушинского района. 

на период введения комплекса 
ограничительных и иных мероприятий 
вводятся временные ограничения дви-
жения транспортных средств по автомо-
бильным дорогам общего пользования 
регионального и межмуниципального 
значения владимирской области, мест-
ного значения в целях въезда на терри-
торию с особым режимом. ограниче-
ния движения не распространяются на 
транспортные средства, используемые 
гражданами, имеющими регистрацию по 
месту жительства (месту пребывания) на 
территории с особым режимом, а также 
транспортные средства, осуществляющие 
межрегиональные перевозки.

администрации Петушинского района 
и департаменту здравоохранения област-
ной администрации поставлены задачи 
по реализации ограничительных и иных 
мероприятий, направленных на обеспе-
чение санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения. 

региональным управлениям мини-
стерства внутренних дел и федеральной 
службы войск национальной гвардии 
рекомендовано принять меры по обе-
спечению правопорядка и общественной 
безопасности в Петушинском районе, 
контролю за соблюдением гражданами 
комплекса ограничительных и иных меро-
приятий, в том числе на контрольно-про-
пускных пунктах. 

Пресс-служба администрации области.

16 АПРЕЛЯ В ПЕТУШИНСКОМ РАЙОНЕ ВВЕДЁН ОСОбыЙ РЕжИМ 
ДЛЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЮ СОVID-19



Окончание. 
Начало в № 26

ПРОТОКОЛы ЗАСЕДАНИЯ 
ПОПЕчИТЕЛьНОГО СОВЕТА УбЕжИщА 

ДЛЯ ДЕТЕЙ ИМЕНИ Н. А. бАЛИНА, 
чТО В С. ВОСПУШКЕ, быВШЕГО 

30  НОЯбРЯ 1914 Г.
на заседании своём 30  ноября 1914 г. 

попечительный совет под председатель-
ством члена управы и. а. ефремова, в при-
сутствии члена совета священника алек-
сандра руфицкого, рассматривал дела, 
подлежащие его обсуждению. в начале  
заседания рассматривал оправдательные 
счета по содержанию убежища за ноябрь 
и определял размер аванса, требуемого на 
тот же предмет в декабре сего года, причём 
постановил: расход за ноябрь принять пол-
ностью, просить управу отпустить авансом 
на содержание убежища в декабре и на 
оправдание неоплаченных счетов на 250 р.

 затем совет приступил к рассмотре-
нию дела о бегстве из убежища 4 взрослых 
призреваемых...

ПРОТОКОЛы ЗАСЕДАНИЯ 
ПОПЕчИТЕЛьНОГО СОВЕТА УбЕжИщА 
ДЛЯ ДЕТЕЙ ИМЕНИ Н. А. бАЛИНА, чТО 

В С. ВОСПУШКЕ, быВШЕГО 
16 ЯНВАРЯ 1915 Г.

на  заседании своём 16 января 1915 г. по-
печительный совет в присутствии замести-
теля председателя и. а. ефремова и членов: 
священника о. а. м. руфицкого и в. в. смир-
нова, рассмотрев расходы по убежищу за 
декабрь минувшего года  и смету предпола-
гаемых расходов за январь и февраль сего 
года, постановил: расход за декабрь 1914 г. в 
размере 275 р. 62 к. принять полностью; на 
содержание убежища в январе ассигновать 
110 р. и в феврале – 100 р.  Предполагаемый 
остаток ассигнований на январь и февраль 
употребить на изготовление 1 смены но-
сильных платьев для призреваемых.

затем  внесено было предложение о за-
страховании скота, принадлежащего убежи-
щу, и постановлено: страховку приютского 
скота признать неотложной и поручить это 
дело и. а. ефремову. Приступив к обсужде-
нию вопроса о выходе замуж призреваемой 
ирины ш. за местного крестьянина романа 
м., совет, находя желательным выдавать за-
муж призреваемых в местные крестьянские 
семьи, изъявил своё согласие на вступление 
в брак ирины ш. с крестьянином романом 
м., и, осмотрев приданое, заготовленное 
для ш. на отпущенные на означенный пред-
мет средства в размере 170 р., признал его  
вполне достаточным.

ПРОТОКОЛы ЗАСЕДАНИЯ 
ПОПЕчИТЕЛьНОГО СОВЕТА УбЕжИщА 

ДЛЯ ДЕТЕЙ ИМЕНИ Н. А. бАЛИНА, 
чТО В С. ВОСПУШКЕ, быВШЕГО 9 

ФЕВРАЛЯ 1915 Г. 
в заседании присутствовали: замести-

тель председателя совета и. а. ефремов и 
члены: священник о. а. м. руфицкий и в. 
в. смирнов. на заседании было  сделано 2 
журнальных постановления:

журнал №1. заслушан был отчёт по со-
держанию убежища за январь сего года, 
и составлена смета предполагаемого рас-
хода на февраль, постановлено: расход за 
январь в размере 239 р. 19 к. принять и 
просить управу на содержание убежища в 
феврале отпустить в дополнение к остаточ-
ным от января 40 р. 81 к. сто десять рублей.

журнал № 2. заслушан был приговор 
общества крестьян д. Полом, короваев-
ской волости, с  ходатайством о принятии 
в убежище крестьянских детей д. Полом: 
марии о. 5 л. и марфы о. 3  л. в приго-
воре сказано, что мать упомянутых детей 
померла, а отец ушёл на сторону, бросив 
детей без всякого призора и никакой по-
мощи им не оказывает; родственников, 
которые могли бы содержать малолетних 
детей, не имеется. справка. в настоящее 
время в убежище призревается 22 девоч-
ки; по уставу же (§  6)  в нём может при-
зреваться не более 25 девочек. Постано-
вили: крестьянских детей д. Полом марию 
и марфу о. принять в убежище, предва-
рительно подвергнуть их медицинскому 
осмотру и истребовав от опекунов их ме-
трические выписи о рождении, вместе с 
удостоверением от короваевского волост-
ного правления о смерти матери и о нера-
дивом отношении к своим детям отца.

ОТчЁТ О СОСТОЯНИИ УбЕжИщА 
ИМЕНИ Н. А. бАЛИНА, чТО 

В С. ВОСПУШКЕ, ПОКРОВСКОГО УЕЗДА, 
ЗА  1915 Г.

в  отчётном году убежище для детей 
имени н. а. балина существовало на тех 
же началах, что и в 1914 г. в своих дей-
ствиях оно неуклонно стремилось к вы-
полнению принятого очередным земским 
собранием 1914 г. устава убежища. со-
гласно последнему управление убежи-

щем вверено попечительному совету, в 
состав  которого входили: председатель 
учредитель убежища, действительный 
статский советник н. а. балин, замести-
тель председателя член земской управы 
и. а. ефремов и члены: сельца рождества 
крестьянин в. в. смирнов и села воспушки 
священник а. м. руфицкий. Последний со-
стоял делопроизводителем совета и эко-
номом убежища. По должности эконома 
он ежемесячно получал необходимые на 
содержание убежища суммы и в расходе 
их давал отчёт совету. для наблюдения за 
состоянием убежища совет ежемесячно 
собирался на заседания, обсуждал хозяй-
ственные дела по убежищу и в своих ме-
роприятиях неуклонно стремился к  тому, 
чтобы сделать из призреваемых честных 
тружениц, имеющих по выходу из убежи-
ща некоторую подготовку к самостоятель-
ной жизни. Протоколы каждого заседания 
попечительного совета представлялись на 
рассмотрение земской управы и для до-
клада по ним о состоянии убежища зем-
скому собранию.

в начале отчётного года в убежище 
призревались 23  девочки сироты кре-
стьянского сословия преимущественно 
Покровского уезда; в течение года вновь 
принято 3 девочки и 2 вышли из убежи-
ща. одна из них была выдана замуж за 
местного крестьянина, получив 170 р. 
из % с капитала на приданое для девиц; 
другая же  вышла из убежища по своему 
желанию, достигнув совершеннолетне-
го возраста и поступила в мастерскую по 
изготовлению женского платья под непо-
средственное наблюдение своей близкой 
родственницы. советом ей оказано было 
единовременное пособие в размере 75 р. 
из % с капитала  на приданое для девиц. 
к концу отчётного года в убежище вос-
питывалось 24 девочки. Призреваемые 
находились под наблюдением  смотри-
тельницы и пользовались простым, не от-
личавшимся от обыденного, но сытным 
столом. на пищевое довольствие их расхо-
довалось ежемесячно не менее 4 рублей 
на каждую; кроме того в пищу им посту-
пали молочные продукты от трёх дойных 
коров, принадлежащих  убежищу. все при-
зреваемые снабжены были в достаточном 
количестве прочною, но простою прино-
ровленную к носимой местным крестьян-
ским населением одеждою. По воспита-
нии призреваемых обращается внимание  
на религиозно-нравственное и физиче-
ское их развитие. дети с раннего возрас-
та приучаются к ежедневному, строго для 
них обязательному исполнению молитв в 
известное для них  время; во все воскрес-
ные и праздничные дни неопустительно 
бывают в церкви за церковной службой, 
где стоят с благоговением под наблюдени-

ем смотрительницы. некоторые девочки 
принимают участие в церковном пении и 
чтении за церковной службой. дети, до-
стигшие школьного возраста, обучаются в 
местном начальном училище, где наряду 
с крестьянскими  ребятами приобретают 
элементарные научные знания. но мало 
внимания обращено на физическое раз-
витие и приучение призреваемых к труду. 
дети под руководством смотрительницы 
сами готовят для себя пищу, наблюдают 

за чистотой в здании убежища, занима-
ются рукоделием, шьют для себя платья и 
другие носильные одежды. Приучаются к 
уходу за домашними животными, летом 
принимают участие в сенокосных и по-
левых работах. в отчётном году трудами 
их заготовлено было на зиму сено, коего 
хватило на прокормление трёх приютских 
коров, и излишек его был уступлен воспу-
шенскому земскому разгонному пункту. 
словом, трудовая жизнь призреваемых 
приноравливается к жизни девочек из 
местных крестьянских семей. краткий от-
чёт о движении сумм, поступивших на со-
держание убежища, при сём прилагается.

николай асигкритович балин был так-
же потомственным почётным граждани-
ном, почётным пожизненным членом об-
щества вспомоществования нуждающимся 
ученикам шуйского духовного училища. с 
1885 по 1911 г. он внёс туда 172 р. 50 к.

НУ А 20 ВЕК
бУРНО ПРОНЕССЯ…

бывший житель с. воспушка владимир 
семёнович киселёв  рассказал о разруше-
нии: «я уже хорошо себя помню в то злос-
частное время, когда в воспушке начали 
рушить церковь – жемчужину нашего села 
и близлежащих деревень. церковь была 
белого цвета, с зелёными куполами и сия-
ющим золотом крестов. большая, вмести-
тельная, она состояла из двух частей – зим-
ней и летней, с необыкновенной красоты 
иконостасом, росписью сводов и стен.

историю создания церкви я не знаю, 
но,  по рассказам моей бабушки федосии 
и других старожилов, была она построе-
на на деньги владельца имения. имение 
было богатым. его окружал роскошный 
рукотворный парк, а на реке были насы-
паны два острова, на одном из которых 
располагались беседка и перекидной мо-
стик через реку к имению.

После революции 1917 г. в усадьбе 
была размещена коммуна, состоявшая из 
людей пришлых. в течение последующих 
пятнадцати лет они  растаскивали и раз-
рушали усадьбу. а  к началу коллективи-
зации почти все уехали неизвестно куда…

ну, а довершили разрушение предста-
вители следующих поколений, уничтожив 
кладбище, расположенное около церкви. 
на его месте были построены детский сад 
и несколько жилых домов».

в 1956 году в. солоухин посетил наши 
края. увиденное воплотилось в создании 
«владимирских просёлков». Писатель, не-
сомненно, знал исконное имя села «вос-
пушки»: «Перед весной   начались соблаз-
ны. тот из товарищей  по работе поехал во 
вьетнам, тот – не то в сирию, не то в ли-
ван, а тот - так и вовсе в африку. очередь 
могла подобраться и ко мне. Появились 

сомнения: ну, а вдруг предложат поехать, 
неужели откажешься или,  может, скажешь 
так: «нет, дорогие товарищи, я, конечно, 
поехал бы в сингапур, но мне, к сожале-
нию, нужно в Петушки и воспушки».

в 4-й день пути писатель и его  супру-
га роза пришли в село. «ни одной чайной  
не попалось пока на нашем пути. молоко 
с хлебом и яйца всмятку стали надоедать. 
зелёный лук с солью вносил некоторое  
разнообразие в наше меню, но нам хоте-
лось супа, примитивного горячего супа из 
картошки. в воспушках, говорили, должна 
быть чайная, и мы спешили туда. ещё по 
одной причине нужны были воспушки.

выйдя в поход на высоких каблучках, 
роза большую часть пути шла босиком и 
теперь совсем обезножела. захудалая ло-
шадёнка, запряженная в телегу, была пре-
делом мечтаний розы.

воспушки – село длинное, построен-
ное  в две улицы. видно, как торопливо 
оно латается, подрубается, обновляется, 
строится, навёрстывая упущенное за свои 
лучшие годы. в каждом доме что-нибудь 
было новое.(…)

на выходе из села открылись направо и 
налево чудесные виды: большие пруды, за-
растающие травой, кувшинками, осокой, 
рогозом, остролистом… и по берегам пру-
дов, на островах росли развесистые деревья. 
Пруды эти вернее было бы назвать  болота-
ми, но всё же сверкали белизной облаков и 
синевой небес открытые участки воды.

мы замедлили шаг, и скоро нас догна-
ла молодая женщина. она  рассказала, что 
здесь были пруды с водопадами, беседка-
ми и лебедями. достались селу после ба-
рина (вон его дом на горе), и был, ещё до 
войны, некий председатель сельсовета, ко-
торый принял «мудрейшее» решение раз-
рушить плотину и спустить воду. то ли  он 
считал пруды гнилым наследием проклято-
го прошлого, то ли имел далёкую мысль ре-
конструировать данный объект на новый 
лад – история  умалчивает, так или иначе, 
ничего кроме болота не получилось. Пред-
седателя этого мало кто и помнит (сколько 
их сменилось за это время!), а вот дело рук 
его живёт. впрочем, не поздно было бы и 
теперь заняться той же мтс, что  разме-
щается в барском доме, вычистить пруды, 
поставить плотину, вернуть земле и людям 
её красоту, оздоровить место, что вот-вот и 
станет очагом малярии.

над прудами - парк. тоже руки некому 
приложить, каждый считает, что не его это 
дело. в парке деревья со всего света, гово-
рят, шестьдесят видов. мы сунулись было 
в него, но как скоро попали в заросли кра-
пивы, то и вернулись обратно.

барский дом, где мтс, ещё исправен, 
но видно, что и он не ремонтируется. ка-
менные  службы, которые могли быть 
весьма полезны машинно-тракторной 
станции, совершенно разрушены, как бы 
подверглись бомбардировке. сами собой 
разрушиться они не могли,- значит, их раз-
рушали. но зачем?».

здание усадебного дома дошло до нас 
с большими изменениями. окна второго 
этажа были частично заложены кирпичом, 
фасады  и четыре коринфские колонны  
обложены голубой и белой с рисунком 
плиткой…  белым остался портик, на ко-
тором частично сохранился вензель. в 
здании размещались в начале 21 века ад-
министрация, другие учреждения. сейчас 
здание изнутри осмотреть невозможно…

если выйти из дома и повернуть на-
право, то пойдёшь по дорожке, ведущей 
к прудам. сохранилась аллея, частично 
– деревья вокруг прудов, рукотворный 
остров… состояние каскада ухудшается.

то, что случилось с усадьбой, горе, одно 
из многих… но забывать ее историю нельзя.

безусловно, эта усадьба ждет своего ис-
следователя: порядочного, скрупулезного, 
готового отдавать собственные средства 
на копирование архивных документов (не-
сколько сотен рублей за лист а4), желающе-
го представить свою научную мысль в виде 
докладов на краеведческих конференциях, 
форумах. надо только захотеть. нина ва-
сильевна большакова, известный краевед, 
работала в архиве самозабвенно, пере-
писывала от руки кипы бумаг… возможно, 
найдется меценат, оживит усадьбу…

Светлана РЯбОВА,
 г. Петушки.

Усадьба Воспушка

н а ш  ра й о нПятница
17 апреля 2020 года
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20 аПрЕЛЯ, 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, 01.10 время покажет 16+
14.00 добрый день 16+
15.15, 02.35, 03.05 давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.40 у нас все дома 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 Т/с «ИщЕЙКА» 12+
22.30 док-ток 16+
23.30 вечерний ургант 16+
00.10 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, 02.40 Т/с «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 андрей малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ЗУЛЕЙХА ОТКРыВАЕТ ГЛАЗА» 
16+
22.30 вечер с владимиром соловьёвым 12+
01.50 Т/с «бАЯЗЕТ» 12+

06.00 настроение 0+
08.20 Х/ф «ОПЕКУН» 16+
09.40 Х/ф «ДВЕНАДцАТь чУДЕС» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УбИЙСТВО» 
12+
13.40, 04.40 мой герой. аглая шиловская 
12+
14.50, 00.30 Петровка, 38 16+
15.05, 03.10 Т/с «ПУАРО АГАТы КРИСТИ» 
12+
16.55 естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «ХРОНИКА ГНУСНыХ ВРЕМЕН» 
12+
22.35 беда народов 16+
23.05, 01.25 знак качества 16+
00.00 события 16+
00.45 хроники московского быта. крем-
левские жены-невидимки 12+
02.05 вся правда 16+
02.30 д/ф «смерть артиста» 12+
05.25 осторожно, мошенники! скальпель 
мясника 16+
05.50 верное решение 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, 23.50 
сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВыЙ СЛЕД» 12+
10.25, 01.10 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы. 
СМЕРч» 16+
13.25 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 Х/ф «ОХОТА НА ПЕВИцУ» 16+
23.00 Т/с «ПАУТИНА» 16+
00.00 Поздняков 16+
00.15 мы и наука. наука и мы 12+
03.25 их нравы 0+
03.40 кодекс чести 16+

06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 легенды мирового кино 12+
07.25, 08.35, 14.05, 16.45, 17.35, 19.25, 
20.55 большие маленьким 12+
07.35, 19.35 другие романовы 12+
08.00 Х/ф «ЗА КЕФИРОМ» 12+
08.40 цвет времени 12+
08.55, 00.35 д/ф «челюскинская эпопея» 
12+
10.00 линия жизни 12+
11.05, 22.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 0+
12.30 Academia 12+
13.20 2 верник 2 12+
14.10 спектакль «месяц в деревне» 12+
16.50, 01.40 к 180-летию со дня рождения 
П.и.чайковского 12+
17.40 Полиглот 12+
18.25 д/ф «тихие зори станислава ростоц-
кого» 12+
19.10 открытый музей 12+
20.00 д/ф «в поисках экзопланет» 12+
21.00 сати. нескучная классика... 12+
21.40 Т/с «ИМЯ РОЗы» 16+
23.55 д/ф «ошибка фортуны» 12+
02.30 д/ф «австрия. зальцбург. дворец 
альтенау» 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/ф «засекреченные списки» 16+
11.00 как устроен мир с тимофеем баже-
новым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 загадки человечества с олегом 
шишкиным 16+
14.00 невероятно интересные истории 16+
17.00 тайны чапман 16+

18.00 самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 16+
22.15 водить по-русски 16+
23.30 неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «S.W.A.T.. ОГНЕННАЯ бУРЯ» 
18+
02.10 Х/ф «САМыЙ ПьЯНыЙ ОКРУГ В 
МИРЕ» 18+
03.50 Х/ф «бЕАТРИС НА УжИНЕ» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 тнт. Gold 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30 бородина против бузовой 16+
12.30 дом-2. спаси свою любовь 16+
13.30 холостяк. 7 сезон 16+
15.00, 15.30, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ПОЛЯРНыЙ» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНы» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «жУКИ» 16+
21.00 где логика? 16+
22.00 Х/ф «быВШИЕ» 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. После заката 16+
01.00, 01.50, 02.45 Stand up 16+
03.35, 04.30, 05.20 открытый микрофон 
16+
06.10, 06.35 тнт. Best 16+

06.00, 05.50 ералаш 0+
06.15 м/с «Приключения вуди и его 
друзей» 0+
06.55 м/с «тролли. Праздник продолжа-
ется!» 6+
07.40 м/ф «монстры против овощей» 6+
08.00 детки-предки 12+
09.00, 14.15, 22.40 светлые новости 16+
09.05 уральские пельмени. смехBook 16+
10.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА-
МИ» 12+
12.15 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА-
МИ-2» 16+
14.20 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА» 12+
16.15 Х/ф «ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИГОТО-
ВИТьСЯ» 12+
19.00 миша портит всё 16+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 
ФЕНИКСА» 16+
22.45 русские не смеются 16+
23.45 кино в деталях 18+
00.40 Х/ф «МИФы» 16+
02.10 Х/ф «КИАНУ» 18+
03.45 слава богу, ты пришёл! 16+
04.30 6 кадров 16+
05.00 м/ф «гирлянда из малышей» 0+
05.10 м/ф «осторожно, обезьянки!» 0+
05.15 м/ф «обезьянки и грабители» 0+
05.25 м/ф «как обезьянки обедали» 0+
05.35 м/ф «обезьянки, вперёд!» 0+
05.40 м/ф «обезьянки в опере» 0+

06.00 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+
11.00, 16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
11.30 сидим дома со звездами 12+
12.00, 12.30 Т/с «СТАРЕц» 16+
13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории 16+
17.00 Т/с «ЗНАКИ СУДьбы» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «НЕРВ» 16+
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 03.45, 04.30, 
05.15 Т/с «ПОМНИТь ВСЕ» 16+

06.00 Профилактика
10.00, 14.40, 18.45, 22.35 все на матч! 
Прямой эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты
10.30, 04.10 футбол. сезон 2013 г. /14. 
«зенит» (санкт-Петербург) - «рубин» 
(казань) 0+
12.20, 15.15, 18.40 новости
12.25 После футбола с георгием чердан-
цевым 12+
13.25 д/ф «кубок войны и мира» 12+
14.10 д/ф «второе дыхание» 12+
15.20 ярушин хоккей шоу 12+
15.50 «острава. Live. лучшее». специаль-
ный репортаж 12+
16.10 хоккей. чемпионат мира среди 
молодёжных команд. россия - чехия. 
трансляция из чехии 0+
19.15 футбол. лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. «наполи» (италия) - «барселона» 
(испания) 0+
21.15 тотальный футбол 12+
22.15 самый умный 12+
23.05 шахматы. онлайн-турнир “Magnus 
Carlsen invitational”. обзор 0+
00.20 Х/ф «МАРАФОН» 16+
02.20 #бегидома. марафон в новой 
реальности 0+
03.50 «биатлонная жизнь без биатлона». 
специальный репортаж 12+

21 аПрЕЛЯ, 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, 01.05 время покажет 16+
14.00 добрый день 16+
15.15, 02.35, 03.05 давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.40 у нас все дома 16+
19.40 Пусть говорят 16+

21.00 время
21.30 Т/с «ИщЕЙКА» 12+
22.30 док-ток 16+
23.30 вечерний ургант 16+
00.10 Право на справедливость 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, 02.35 Т/с «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 андрей малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ЗУЛЕЙХА ОТКРыВАЕТ ГЛАЗА» 
16+
22.30 вечер с владимиром соловьёвым 
12+
01.45 Т/с «бАЯЗЕТ» 12+

06.00 настроение 0+
08.10 доктор и... 16+
08.45 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТь «ПРО-
щАЙ» 12+
10.30 д/ф «наталья гундарева. несладкая 
женщина» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УбИЙСТВО» 12+
13.40, 04.45 мой герой. артем ткаченко 
12+
14.50, 00.30 Петровка, 38 16+
15.05, 03.15 Т/с «ПУАРО АГАТы КРИСТИ» 
12+
16.55 естественный отбор 12+
18.05 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ 
МИРА» 16+
22.35, 02.05 осторожно, мошенники! 
бандитская аренда 16+
23.05, 01.25 д/ф «инна ульнова. а кто не 
пьет?» 16+
00.00 события 16+
00.45 дикие деньги. Павел лазаренко 16+
02.35 д/ф «атака с неба» 12+
05.20 осторожно, мошенники! алчные 
председатели 16+
05.50 верное решение 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, 23.50 
сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВыЙ СЛЕД» 12+
10.25, 00.55 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы. 
СМЕРч» 16+
13.25 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 Х/ф «ОХОТА НА ПЕВИцУ» 16+
23.00 Т/с «ПАУТИНА» 16+
00.00 крутая история 12+
03.15 их нравы 0+
03.45 кодекс чести 16+

06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 легенды мирового кино 12+
07.25, 08.55, 14.10, 16.10, 17.35, 19.25, 20.55 
большие маленьким 12+
07.35, 19.35 другие романовы 12+
08.00 д/ф «в поисках экзопланет» 12+
09.00, 00.50 хх век 12+
10.10, 21.40 Т/с «ИМЯ РОЗы» 16+
11.05, 22.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 0+
12.40 Academia 12+
13.30 сати. нескучная классика... 12+
14.15 спектакль «счастливцев-несчаст-
ливцев» 12+
16.20 библейский сюжет 12+
16.45, 02.05 к 180-летию со дня рождения 
П.и.чайковского 12+
17.40 Полиглот 12+
18.25 д/ф «дело №306. рождение детек-
тива» 12+
19.10 открытый музей 12+
20.00 д/ф «из чего сделана наша вселен-
ная?» 12+
21.00 белая студия 12+
00.10 д/ф «дотянуться до небес» 12+

05.00 Х/ф «бЕАТРИС НА УжИНЕ» 16+
05.10, 04.15 территория заблуждений 16+
06.00, 15.00 документальный проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости 
16+
09.00 неизвестная история 16+
10.00 д/ф «засекреченные списки» 16+
11.00 как устроен мир с тимофеем баже-
новым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 загадки человечества с оле-
гом шишкиным 16+
14.00 невероятно интересные истории 
16+
17.00, 03.30 тайны чапман 16+
18.00, 02.40 самые шокирующие гипоте-
зы 16+
20.00 на крючке 16+
22.20 водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «НА ГРАНИ» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 тнт. Gold 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+

11.30 бородина против бузовой 16+
12.30 дом-2. спаси свою любовь 16+
13.30, 22.00 Т/с «быВШИЕ» 16+
14.30 где логика? 16+
15.30, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ПОЛЯРНыЙ» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНы» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «жУКИ» 16+
21.00 импровизация 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. После заката 16+
01.00, 01.50, 02.45 Stand up 16+
03.35, 04.30, 05.20 открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 тнт. Best 16+

06.00, 05.50 ералаш 0+
06.30 м/с «Приключения вуди и его 
друзей» 0+
06.45 м/с «тролли. Праздник продолжа-
ется!» 6+
07.10 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
08.00, 19.00 миша портит всё 16+
09.00, 14.00, 23.00 светлые новости 16+
09.05, 23.05 русские не смеются 16+
10.05, 14.05 Т/с «ОТЕЛь «ЭЛЕОН» 16+
16.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 
ФЕНИКСА» 16+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНц-
ПОЛУКРОВКА» 12+
00.05 дело было вечером 16+
00.55 Х/ф «РЕАЛьНАЯ СКАЗКА» 12+
02.40 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮбВИ» 16+
03.55 слава богу, ты пришёл! 16+
04.45 м/ф «крокодил гена» 0+
05.05 м/ф «чебурашка» 0+
05.25 м/ф «шапокляк» 0+
05.40 м/ф «чебурашка идёт в школу» 0+

06.00 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+
11.00, 16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
11.30 сидим дома со звездами 12+
12.00, 12.30 Т/с «СТАРЕц» 16+
13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории 16+
17.00 Т/с «ЗНАКИ СУДьбы» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «РАЙОН № 9» 16+
01.30, 02.15, 03.00, 03.45 тв-3 ведет рас-
следование 16+
04.30, 05.15 тайные знаки 16+

06.00 баскетбол. евролига. мужчины. 
«барселона» (испания) - цска (россия) 0+
08.40, 13.15, 17.20, 21.45 все на матч! 
Прямой эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты
09.00 д/ф «когда папа тренер» 12+
10.00 тотальный футбол 12+
11.00 самый умный 12+
11.20, 01.50 футбол. сезон 2014 г. /15. 
«динамо» (москва) - «локомотив» 
(москва) 0+
13.10, 17.15, 21.40 новости
14.00 ярушин хоккей шоу 12+
14.30 «острава. Live. лучшее». специаль-
ный репортаж 12+
15.00 хоккей. чемпионат мира среди 
молодёжных команд. россия - германия. 
трансляция из чехии 0+
18.05 франция - россия 2000 г. / россия - 
англия 2008 г. избранное 0+
18.35 идеальная команда 12+
19.40 футбол. лига чемпионов. 1/8 фина-
ла. «лион» - «ювентус» (италия) 0+
22.30 шахматы. онлайн-турнир “Magnus 
Carlsen invitational”. обзор 0+
23.45 Х/ф «жЕРТВУЯ ПЕШКОЙ» 16+
03.40 топ-10 нокаутов в боксе 2019 г 16+
04.00 Профессиональный бокс. марк ур-
ванов против акжола сулайманбека уулу. 
бой за титул WBo international в первом 
легком весе. мухаммад якубов против 
томаса рохаса. трансляция из екатерин-
бурга 16+?

22 аПрЕЛЯ, 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, 00.55 время покажет 16+
14.00 добрый день 16+
15.15, 02.25, 03.05 давай поженимся! 16+
16.00, 03.15 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.40 у нас все дома 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 Т/с «ИщЕЙКА» 12+
22.30 док-ток 16+
23.30 вечерний ургант 16+
00.10 вечерний Unplugged 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, 02.35 Т/с «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 андрей малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ЗУЛЕЙХА ОТКРыВАЕТ ГЛАЗА» 
16+
22.30 вечер с владимиром соловьёвым 12+
01.45 Т/с «бАЯЗЕТ» 12+

06.00 настроение 0+
08.10 доктор и... 16+
08.40 Х/ф «НЕОКОНчЕННАЯ ПОВЕСТь» 0+
10.35 д/ф «Эдуард хиль. короли не 
уходят» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УбИЙСТВО» 
12+
13.40, 04.45 мой герой. Полина кутепова 
12+
14.50, 00.30 Петровка, 38 16+
15.05, 03.10 Т/с «ПУАРО АГАТы КРИСТИ» 
12+
16.55 естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «ЗВЕЗДы И ЛИСы» 12+
22.35, 02.05 линия защиты. турецкий 
марш мендельсона 16+
23.05, 01.25 д/ф «когда меган встретила 
кейт» 16+
00.00 события 16+
00.45 советские мафии. козлов отпуще-
ния 16+
02.35 д/ф «разбитый горшок президента 
картера» 12+
05.25 осторожно, мошенники! зарплат-
ный беспредел 16+
05.50 верное решение 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, 23.50 
сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВыЙ СЛЕД» 12+
10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы. СМЕРч» 
16+
13.25 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 Х/ф «ОХОТА НА ПЕВИцУ» 16+
23.00 Т/с «ПАУТИНА» 16+
00.00 д/ф «ленин. красный император» 12+
02.30 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы. СМЕРч. 
СТИХИЯ ГЕРОЕВ» 16+
03.15 их нравы 0+
03.40 кодекс чести 16+

06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 легенды мирового кино 12+
07.25, 08.55, 14.10, 16.15, 17.35, 19.25, 20.50 
большие маленьким 12+
07.35, 19.35 другие романовы 12+
08.00 д/ф «из чего сделана наша вселен-
ная?» 12+
09.00, 00.50 хх век 12+
10.10, 21.40 Т/с «ИМЯ РОЗы» 16+
11.05, 22.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 0+
12.40 Academia 12+
13.30 белая студия 12+
14.15 спектакль «женитьба» 12+
16.20 библейский сюжет 12+
16.50, 02.05 к 180-летию со дня рождения 
П.и.чайковского 12+
17.40 Полиглот 12+
18.25 д/ф «кин-дза-дза! Проверка плане-
тами» 12+
19.10 открытый музей 12+
20.00 д/ф «солнце - ад на небесах» 12+
21.00 игра в бисер 12+
00.05 д/ф «ленин. живая хроника» 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/ф «засекреченные списки» 
16+
11.00 как устроен мир с тимофеем баже-
новым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 загадки человечества с оле-
гом шишкиным 16+
14.00 невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.15 тайны чапман 16+
18.00, 02.30 самые шокирующие гипоте-
зы 16+
20.00 Х/ф «РОбОКОП» 12+
22.15 смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ДЕВУШКА В ПОЕЗДЕ» 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, 22.00 Т/с «быВШИЕ» 16+
14.30 импровизация 16+
15.30, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ПОЛЯРНыЙ» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНы» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «жУКИ» 16+
21.00 однажды в россии 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. После заката 16+
01.00, 01.50, 02.45 Stand up 16+
03.35, 04.30, 05.20 открытый микрофон 
16+
06.10, 06.35 тнт. Best 16+

06.00, 05.45 ералаш 0+
06.30 м/с «Приключения вуди и его 
друзей» 0+
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17 апреля 2020 года

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
СОВЕТ НАРОДНыХ  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ ОТ __ Г. ПЕТУШКИ №__

 О проекте отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования «Петушинский 
район» за 2019 год и назначении публичных слу-
шаний по проекту решения

рассмотрев обращение администрации Пету-
шинского района, в соответствии со статьей 264.2 
бюджетного кодекса российской федерации, статья-
ми 28, 35, 52 федерального закона от 06.10.2003 № 
131-фз «об общих принципах организации местно-
го самоуправления в российской федерации»,  По-
ложением о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Петушинский район», утвержденным 
решением совета народных депутатов Петушинско-
го района от 22.05.2014 № 39/5, Положением «о пу-
бличных слушаниях в муниципальном образовании 
«Петушинский район», утвержденным решением 
совета народных депутатов Петушинского района 
от 29.06.2010 № 42/6, решением совета народных 
депутатов Петушинского района от 15.11.2018 № 29/4 
«об утверждении состава постоянно действующей 
комиссии по подготовке и проведению публичных 
слушаний по проектам решений по вопросам при-
нятия бюджета муниципального образования «Пе-
тушинский район» на очередной финансовый год и 
утверждения отчетов о его исполнении», руковод-
ствуясь статьями 18, 24, 52 устава муниципального 
образования «Петушинский район», совет народ-
ных депутатов Петушинского района решил:

1. утвердить проект отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования «Петушин-
ский район» за 2019 год в следующей редакции:

«1. утвердить отчет об исполнении бюджета 
муниципального образования «Петушинский рай-
он» (далее – районный бюджет) за 2019 год по дохо-
дам в сумме 1 301 405,14434 тыс. руб., по расходам 

1 290 507,41819 тыс. руб., с профицитом бюджета 10 
897 726,15 тыс. руб., со следующими показателями:

-по доходам районного бюджета за 2019 год по 
кодам классификации доходов бюджетов, согласно 
приложению №1;

-по расходам районного бюджета за 2019 год 
по ведомственной структуре расходов районного 
бюджета согласно приложению №2;

-по расходам районного бюджета за 2019 год 
по разделам и подразделам классификации расхо-
дов бюджетов согласно приложению №3;

- по источникам финансирования дефицита 
районного бюджета за 2019 год по кодам класси-
фикации источников финансирования дефицитов 
бюджетов, согласно приложению №4.

2. решение вступает в силу со дня принятия и 
подлежит официальному опубликованию в район-
ной газете «вперед».

2. назначить публичные слушания на 21 мая 
2020 года в 10-30 час. в зале заседаний админи-
страции Петушинского района, расположенном по 
адресу г.Петушки, советская площадь, дом 5.

вопросы и предложения по теме публичных 
слушаний принимаются постоянно действующей 
комиссией по телефонам 2-42-06, 2-14-09 по адресу 
г.Петушки, советская площадь, дом 5, каб. № 34, №36.

3. решение вступает в силу со дня принятия и 
подлежит официальному опубликованию в район-
ной газете «вперед» не позднее чем за 30 дней до 
дня рассмотрения вопроса об утверждении отчета 
об исполнении бюджета муниципального образо-
вания «Петушинский район» за 2019 год на публич-
ных слушаниях.

Глава Петушинского района  Е.К.ВОЛОДИНА

ПРИЛОжЕНИЕ  № 1 
К РЕШЕНИЮ  СОВЕТА НАРОДНыХ ДЕПУТАТОВ  ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ    №       

Доходы районного бюджета  за  2019 год по кодам классификации доходов бюджета
тыс. руб.

наименование    показателя

код  бк российской 
федерации

кассовое    
исполнение

ад
м

и
н

и
ст

р
ат

о
р

а 
п

о
ст

уп
ле

н
и

й

доходов районного 
бюджета

1 2 3 4
Доходы - всего 1 301 405,14434
Управление Федеральной службы по надзору в сфере  при-
родопользования по Владимирской области 048 13 022,17514

Платежи при пользовании природными ресурсами 11200000000000000 13 020,30814
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 11201000010000120 13 020,30814
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воз-
дух стационарными объектами 11201010010000120 142,54305

Плата за сбросы загрязняющих веществ в  водные объекты 11201030010000120 385,27569
Плата за размещение отходов производства и потребления 11201040010000120 12 492,49732
Плата за размещение отходов производства 11201041010000120 2 398,61927
Плата за размещение твердых коммунальных отходов 11201042010000120 10 093,87805
Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при 
сжигании на факельных установках и рассеивании попутного 
нефтяного газа

11201070010000120 -0,00792

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 11600000000000000 1,867
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба 11690000000000140 1,867

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в  возмещение ущерба, зачисляемые в бюджет муници-
пального района

11690050050000140 1,867

Управление Федеральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения и социального развития по Владимирской области 060 132,0

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 11600000000000000 132,0
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба 11690000000000140 132,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов

11690050050000140 132,0

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фи-
тосанитарному надзору по Владимирской области 081 578,89708

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 11600000000000000 578,89708
денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства российской федерации о недрах, об особо охраняемых 
природных территориях, об охране и использовании живот-
ного мира, об экологической экспертизе, в области охраны 
окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных био-
логических ресурсов, земельного законодательства, лесного 
законодательства, водного законодательства

11625000000000140 538,70708

денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного за-
конодательства 11625060010000140 538,70708

денежные взыскания за нарушение законодательства  рос-
сийской федерации  об административных правонарушениях 
предусмотренные ст.20.25 кодекса рф об административных 
правонарушениях

11643000010000140 40,19

Управление Федерального казначейства по Владимирской области 100 20 774,99582
Налоги на товары (работы, услуги) реализуемые на террито-
рии Российской Федерации 10300000000000000 20 774,99582

акцизы по подакцизным товарам, производимым на террито-
рии российской федерации 10302000010000110 20774,99582

доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов рф и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

10302230010000110 9 456,42817

доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов российской 
федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях формирования до-
рожных фондов субъектов российской федерации)

10302231010000110 9 456,42817

доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и кар-
бюраторных двигателей ,подлежащие распределению между бюдже-
тами субъектов рф и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

10302240010000110 69,50724

доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов российской 
федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях формирования до-
рожных фондов субъектов российской федерации)

10302241010000110 69,50724

доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов рф и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты

10302250010000110 12 633,82022

доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
российской федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным федераль-
ным законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов российской федерации)

10302251010000110 12 633,82022

доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов рф и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты

10302260010000110 -1384,75981

доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов российской 
федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях формирования до-
рожных фондов субъектов российской федерации)

10302261010000110 -1384,75981

Управление  Роспотребнадзора  по Владимирской области 141 419,8
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 11600000000000000 419,8
денежные взыскания (штрафы) за административные право-
нарушения в области государственного регулирования произ-
водства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосо-
держащей и табачной продукции

11608000010000140 3,0

денежные взыскания ( штрафы) за административные право-
нарушения в области государственного регулирования произ-
водства и оборота табачной продукции

11608020010000140 3,0

денежные взыскания ( штрафы) за нарушение водного за-
конодательства 11625080000000140 25,0

денежные взыскания ( штрафы) за нарушение водного законо-
дательства, установленное на водных объектах, находящихся в 
собственности муниципальных районов

11625085050000140 25,0

денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека и законодательства в сфере защиты 
прав потребителей

11628000010000140 281,8

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в  возмещение ущерба 11690000000000140 110,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в  возмещение ущерба, зачисляемые в бюджет муници-
пального района

11690050050000140 110,0

Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы № 
11 по Владимирской области 182 508 750,15551

Налоги на прибыль, доходы 10100000000000000 435 967,84091
Налог на доходы  физических лиц 10102000010000110 435 967,84091
налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением доходов, 
в отношении которых исчисление и уплата налога осущест-
вляются в соответствии со статьями 227, 227.1, 228 налогового  
кодекса рф

10102010010000110 420 228,46269

налог на доходы физических  лиц с доходов,  полученных  от 
осуществления деятельности физическими лицами, за-
регистрированными в качестве индивидуальных предпри-
нимателей,  нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и др. лиц, за-
нимающихся частной практикой в соответствии со статьёй 227 
налогового  кодекса рф

10102020010000110 1 787,90057

налог на доходы физических лиц с доходов, полученных фи-
зическими лицами в соответствии со статьёй 228 налогового  
кодекса рф

10102030010000110 1 975,04148

налог на доходы физических лиц  в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, полученных физическими ли-
цами, являющимися иностранными гражданами, осуществля-
ющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на 
основании патента в соответствии со статьёй 227.1 налогового 
кодекса рф

10102040010000110 11 976,41537

налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контроли-
руемой иностранной компании, полученной физическими 
лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой 
компании

10102050010000110 0,0208

Налоги на совокупный доход 10500000000000000 62194,37086
налог, взимаемый  в связи с применением упрощенной систе-
мы налогообложения 10501000000000110 16 414,26391

налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в каче-
стве объекта налогообложения доходы 10501010010000110 11832,11278

налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в каче-
стве объекта налогообложения доходы 10501011010000110 11 822,06361

налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

10501012010000110 10,04917

налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные  на 
величину расходов

10501020010000110 4 582,00863

налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные  на 
величину расходов

10501021010000110 4581,43663

налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные  
на величину расходов (за налоговые периоды ,истекшие до 1 
января 2011 года)

10501022010000110 0,572

минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов рф 
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 10501050010000110 0,1425

единый налог на вмененный  доход  для отдельных видов 
деятельности 10502000020000110 38 953,86012

единый налог на вмененный  доход  для отдельных видов 
деятельности 10502010020000110 38 932,33356

единый налог на вменённый  доход для отдельных видов  деятель-
ности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 10502020020000110 21,52656

единый сельскохозяйственный налог 10503000010000110 5 311,95417
единый сельскохозяйственный налог 10503010010000110 5 311,95417
налог, взимаемый  в связи  с применением патентной системы 
налогообложения 10504000020000110 1 514,29266

налог, взимаемый  в связи  с применением патентной системы на-
логообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 10504020020000110 1 514,29266
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мне хочется Поведать о Приходе на службу в милицию на 
своем Примере и на Примере моего товарища василия ивано-
вича маторина (родился в 1945 году в дер. борщевня, рядом с г. 
Петушки владимирской области), Полковника милиции в от-
ставке, бывшего зам. начальника увд владимирской области. 

я с ним познакомился в тре-
тьем классе, когда перешёл из 
школы № 2 в школу № 36 («желез-
нодорожную» школу) в Петушках. 
в школе среди мальчишек васи-
лий маторин был лидером и во-
жаком. мы его звали «васёк», по 
вышедшему в 1955 году фильму 
«васёк трубачёв и его товарищи». 
мне запомнилось, как он с другом 
виктором червяковым красиво 
выпиливал из фанеры лобзиком 
шкатулки, рамочки, поделки в по-
дарок девочкам и учительницам. 
в классе все знали, что мой папа 
служил участковым милиционе-
ром на участке деревня борщев-
ня, где жил василий, и микро-
район «катушка» - может, уже в то 
время у васи при общении с моим 
отцом появилось впечатление о 
милиции и её работниках?

По окончании семилетки наши 
пути с одноклассником васей разо-
шлись лет на девять. я учился в 
московском областном политех-
никуме (г. Электросталь), а василий 
маторин продолжил учиться в де-
сятилетке в Петушках. в тот период 
я, студент политехникума, получил 
личный опыт участия в патрульно-
постовой службе милиции: тогда 
начали организовывать «осодми-
лы» - «отряды содействия мили-
ции», и «народные дружины». в 
наше общежитие приходил стар-
ший сержант милиции алексей 
ильин, и мы, по три-четыре студен-
та, с ним патрулировали улицы. я 
научился у него многому, а главное 
– смелости при поимке правона-
рушителей. один пример помню 
как сейчас, о нём я много раз рас-
сказывал впоследствии своим под-
чинённым. как-то зимним вечером 
мы бегом с сержантом ильиным 
догоняли правонарушителя, и вот 
видим, как «дядя лёша» (его так 
звали все –и милиционеры, и на-
род) сбрасывает с ноги валенок, 
другой – и в носках по снегу догоня-
ет убегавшего… Потом и мне при-
ходилось, задерживая убегавших, 
сбрасывать с себя шапку, шинель, 
правда, сапоги - никогда. 

во время учебы  - в школе, в 
техникуме - мы готовились к служ-
бе в армии. наконец, повестка о 
призыве на 3 года в армию. васи-
лия – он постарше - призвали на 
год раньше, и служил он в закво, 
в закавказском военном округе, а 
я – на дальнем востоке. наше по-
коление через двадцать лет после 
великой отечественной ещё заста-
ло в армии поколение фронтови-
ков - офицеров, старшин. они от-
носились к солдатам по-отечески, 
щедро дарили нам весь свой про-
фессиональный и военный опыт. 
срочной службе помогала дружба 
земляков-владимирцев – чувство 
локтя, помощь, поддержка. со 
мной в учебном подразделении из 
Петушков оказались валентин се-
ров (о службе в милиции которого 
– позже) и николай солдатенков. 
Эти ребята были одноклассниками 
маторина в десятилетке.

Почему такое внимание я уде-
ляю в нашей службе в советской 
армии? Потому, что именно армия 
сыграла важную роль: воспитала 
нас патриотами, привила любовь 
к родине, дала понятие о дисци-
плине, долге, чести, исполнитель-

ности. дала и опыт выполнения 
приказов, и опыт командования, 
и опыт общественной работы. я в 
армии стал заместителем коман-
дира взвода, старшим сержантом, 
был награждён знаком «отличник 
советской армии», занесён в кни-
гу Почёта воинской части, являлся 
зам. секретаря комитета комсомо-
ла части, был принят кандидатом в 
члены кПсс. 

в 1968 году, на последнем году 
службы, солдаты, среди них и я, 
стали задумываться – а что делать 
после демобилизации? мне, на-
пример, предлагали остаться слу-
жить сверхсрочную в армии. я 
подумывал о военном училище, 
но дом и родители меня тянули к 
себе, потому созрело другое же-
лание - служить в милиции.

вот теперь о главном. вер-
нувшись домой в июне 1968 
года, я вместе со своим папой 
(тогда - начальником вневедом-
ственной охраны при Петушин-
ском овд) пошёл к начальнику  
райотдела милиции и.м. мар-
кову «устраиваться на работу». 
всё последующее произошло с 
определёнными волнениями и 
перипетиями. иван маркович 
марков предложил мне долж-
ность старшего инспектора на-
ружной службы (образование у 
меня было все же средне-техни-
ческое), а для оформления на-
правил меня в отдел кадров увд 
владимирской области. но там, 
в управлении кадровик сказал 
уже другое –что марков прика-
зал оформлять меня участковым 
в сельскую местность, и я кате-
горически отказался. в кабинете 
присутствовал другой кадровик, 
который предложил мне учиться 
в горьковской средней специаль-
ной школе милиции, рассказал 
про условия поступления, поря-
док обучения. я согласился, за-
полнил заявление, и пошел про-
ходить медкомиссию в здании 
увд. а первый кадровик нашёл 
меня вновь и сказал, что марков 
по телефону согласился на пер-
вый вариант – инспектор наруж-
ной службы, но я ответил, что иду 
учиться. вот так решился в моей 
судьбе вопрос, определивший 
дальнейшую службу в милиции.

до вступительных экзаменов 
в школе милиции оставалось два 
месяца, и чтобы материально по-
мочь родителям, я устроился в 

отдел вневедомственной охраны 
на должность стрелка по охране 
объектов тасс в посёлке берёзка, 
под начальством своего отца. как 
раз из армии пришёл мой земляк 
валентин серов, и, узнав от меня 
о горьковской школе милиции, 
он съездил во владимир, сдал в 
увд документы на поступление, 
и мы вместе стали штудировать 
учебник по истории ссср. время 
шло, пришёл я как-то на пету-
шинский стадион «труд» (сейчас 
«динамо»), и у входа столкнулся 
с васей маториным - а не видел 
я его давно, практически восемь 
лет, с 1960 года. мы разговори-
лись. оказалось, что васёк (я его 
называл так, как в школе) после 
армии работал на шпульно-ка-
тушечной фабрике, играл за фа-
бричную футбольную команду, и 
собирался поступать в медицин-
ский. я поделился, что мы с серо-
вым готовимся в школу милиции 
в г. горький, рассказал условия 
поступления и как можно взять 
направление на учёбу. василий 
тогда ничего не ответил, и мы 
разошлись: он - гонять мяч, а я с 
учебником - на клязьму купаться 
и готовиться. сейчас понимаю: 
наверно, та наша встреча для 

маторина стала судьбоносной, 
тогда у него зародилась мысль - 
служить в милиции…

и вот 1 сентября 1968 года мы 
с валентином серовым поехали 
в нынешний нижний новгород 
поступать. нашли на площади 
имени горького школу милиции, 
стали осматривать здание, и со-
вершенно неожиданно, где-то в 
коридорах встретили его, нашего 
одноклассника и земляка-пету-
шинца – васю маторина. конеч-
но, нашей радости не было пре-
дела. с этого дня, успешно пройдя 
вступительные экзамены, и до 
выпускного - все два года учёбы в 
школе милиции (тогда - горьков-
ская специальная средняя школа 
милиции, а сейчас – нижегород-
ская академия мвд) мы были 

неразлучными друзьями-товари-
щами. нашу троицу из Петушков 
приметил начальник курса, капи-
тан милиции смирнов алексей 
алексеевич, участник войны: он 
назначил меня старшиной курса, 
василия – командиром взвода, 
валентина  - командиром отде-
ления, чему поспособствовали 
наши положительные армейские 
характеристики. Приказом на-
чальника школы мы получили 
первые специальные звания: я 
– старшина милиции, маторин 
– старший сержант милиции, се-
ров – сержант милиции.

нам выдали синюю милицей-
скую форму, и 10 ноября 1968 
года на территории кремля горо-
да горький мы приняли присягу. 
нас обучали замечательные пре-
подаватели, фронтовики – какие 
они были добрые, внимательные, 
заботливые! мои товарищи – ва-
силий, принципиальный, дисци-
плинированный, и валентин – ста-
ли передовыми среди курсантов, 
изучали юридические предметы 
на отлично. они защищали честь 
школы на спортивных соревно-
ваниях по горьковской области 
среди учебных заведений мвд. 
серов с армии имел спортивный 

разряд кандидата в мастера спор-
та по лыжам, был чемпионом 
общества «динамо». откровенно 
скажу, в душе я гордился товари-
щами, был их, так сказать, дублё-
ром по спорту и в учёбе.

в то время не забывали мы и 
вопросы личной жизни. у меня и 
валентина были невесты – наши 
петушинские, землячки. При-
шла пора, и первым женился на 
первом курсе серов, я - на втором 
курсе. затем как-то перестали мы 
видеть по вечерам василия, а к 
отбою он появлялся. своё отсут-
ствие он не объяснял, но эту тайну 
мы, молодые сыщики, раскрыли 
самолично. в один воскресный 
день пошли мы с серовым в город, 
и где-то в центре нам навстречу 
попался васёк, державший за руку 
курсантку второго взвода люд-
милу степушину (на нашем курсе 
учились 10 девушек). людмила 
жила в городе горький. всё ста-
ло понятно, и васёк стал открыто 
провожать после занятий люд-
милу, возвращаясь к отбою – так 
складывалась милицейская семья.

Подходил финал учёбы в школе 
милиции. уместно здесь вспомнить 
ещё раз начальника курса смир-
нова – тогда уже майора милиции, 
затем и полковника. как он пере-
живал за всех, как готовил нас к 
сдаче госэкзаменов! и мы успешно 
их сдали во многом благодаря его 
занятиям с нами. каждый чётвер-
тый курсант - 33 из 120 выпускни-
ков - получил диплом с отличием. 
в числе лучших были, из влади-
мирской области - мы, трое пету-
шинцев, и ещё виктор агапов из 
владимира. кроме дипломов, мы 
получили звания лейтенантов ми-
лиции. нас, выпускников, практи-
чески первыми в мвд в 1970 году 
одели в новую форму – в серую, 
вместо старой синей. а василий 
иванович маторин был даже зане-
сён в книгу Почёта школы. Почти 
все выпускники были направлены 
в органы внутренних дел по месту 
проживания до учёбы. василия, ва-
лентина направили в Петушинский 
овд, но меня, по семейным обсто-
ятельствам – в г. Электросталь мо-
сковской области. жалко мне было 
с ними расставаться, но служил я от 
них недалеко...

Валерий СОКОЛОВ,
уроженец г. Петушки, 

ветеран милиции,
полковник милиции в отставке.

Окончание следует.

На снимках:
бывшие здания милиции в 

посёлке Петушки (1930 – 40 годы). 
Справа двухэтажное бывшее зда-
ние милиции посёлка, на первом 
этаже которого были служебные 
кабинеты, а на втором – кварти-
ра начальника милиции. Слева 
– одноэтажное здание дежурной 
части милиции;

выпускники 7 класса школы 
№ 36 (1959 год), среди которых 
будущие сотрудники милиции В. 
Маторин – четвёртый ряд, третий 
слева, В. Соколов – второй ряд, 
первый слева, А. Кузина – третий 
ряд, пятая справа;

территория Кремля в г. Горь-
кий (ныне Нижний Новгород), 
принятие присяги курсантами 
Горьковской средней специаль-
ной школы милиции, 10 ноября 
1968 года. Слева направо – В. Я. 
Соколов, В. И. Маторин, крайний 
справа - В. Б. Серов.

Воспоминания о Василии Ивановиче Маторине, 
или как мальчишки Послевоенных лет Пришли служить в милицию
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УГЗ ИНФОрМИрУЕТ

БУДЬТЕ ЗДОрОВЫ!ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДа ИНФОрМИрУЕТ

в соответствии с указом Президента рф № 249 от 7 аПреля 2020 года российским семьям, 
имеющим или имевшим Право на материнский каПитал, с аПреля По июнь устанавлива-
ется ежемесячная выПлата в размере 5 тыс. рублей, которая будет Предоставлена на каж-
дого ребенка в возрасте до трех лет. выПлата Положена всем семьям, Получившим Право 
на материнский каПитал до 1 июля текущего года, в том числе если средства По сертифи-
кату уже Полностью израсходованы.

дополнительная финансо-
вая поддержка семей в связи 
с острой эпидемиологической 
обстановкой предоставляется 
из федерального бюджета, не 
уменьшает размер материн-
ского капитала и не учитыва-
ется в доходах семьи при опре-
делении права на другие меры 
социальной помощи.

в распоряжении семей есть 
почти шесть месяцев для об-
ращения за средствами. Пен-
сионный фонд обеспечит при-
ем заявлений до 1 октября и 
предоставит выплаты за все 

месяцы с апреля по июнь при 
наличии у семьи соответствую-
щего права.

для получения средств 
достаточно подать заявле-
ние в личном кабинете на 
портале es.pfrf.ru или порта-
ле gosuslugi.ru. никаких до-
полнительных документов 
владельцу сертификата пред-
ставлять не нужно – Пфр са-
мостоятельно запросит все 
сведения в случае необходи-
мости. заявление также при-
нимается в территориальных 
управлениях и клиентских 

службах Пенсионного фонда.
напомним, в связи с мера-

ми по предупреждению рас-
пространения коронавирус-
ной инфекции обратиться в 
Пфр в настоящее время мож-
но только по предваритель-
ной записи. назначить дату и 
время посещения клиентской 
службы можно через элек-
тронный сервис, а также по 
телефонным номерам управ-
лений Пфр в городах и рай-
онах владимирской области, 
указанным на сайте в разделе 
«контакты региона».

КАК УбЕРЕчьСЯ 
ОТ ВИРУСНыХ 
ИНФЕКцИЙ?

Респираторные вирус-
ные инфекции в большин-
стве случаев передаются 
воздушно-капельным пу-
тем, а потому лучшей про-
филактикой этих болезней 
является предотвраще-
ние контактов с больны-
ми людьми, которые могут 
стать источником инфек-
ции. Однако изолировать-
ся полностью от внешнего 
мира невозможно, избе-
жать общения и просто пре-
бывания в людных местах 
нельзя. что же в наших си-
лах, чтобы уменьшить шан-
сы на простуду?

инфекционные агенты со 
слюной больного человека 
могут распространяться в ра-
диусе примерно 6 - 7 метров, 
вероятность инфицироваться 
возрастает с плотностью кон-
тактов и близостью общения. 
Это значит, что заразиться в 
автотранспорте, в магазине, 
в толпе или очереди значи-
тельно проще, чем прогули-
ваясь в парке или на немного-
людном тротуаре. в высокий 
эпидемический сезон вирус-
ных инфекций лучше избе-
гать длительного пребыва-
ния в общественных местах, 
т. к. риск заболеть при этом 
очень высок. когда есть вы-
бор, лучше пойти погулять в 
лес или парк, чем провести 
выходные в развлекательном 
центре или кинотеатре. дети 
редко заболевают после игр 
на детской площадке, даже в 
компании сверстников, неже-
ли в закрытом помещении. 

надо признать, что аб-
солютным средством не за-
разиться является только 
исключение контактов с ин-
фекцией. но жизнь в вакуу-
ме и изоляции невозможна. 
Поэтому шанс заболеть оста-
ется всегда. ограничьте пре-
бывание в людных местах, 
отдыхайте и встречайтесь с 
друзьями на свежем воздухе, 
а не в помещении. отложите 
встречи с заболевшими род-
ственниками. избегайте кон-
такта с людьми, у которых 
кашель, лихорадка, чихание 
или насморк. используйте 
маску в транспорте. не забы-
вайте о простых правилах ги-
гиены, мойте чаще руки. не 
употребляйте в пищу сырые 
продукты или недостаточно 
термически обработанную 
продукцию животного про-
исхождения. При плохом 
самочувствии, которое со-
провождается повышением 
температуры тела, ощущени-
ем давления в грудной клет-
ке, кашлем и затрудненном 
дыхании сразу обращайтесь 
к врачу, не занимайтесь са-
молечением. 

никто еще не нашел луч-
шую альтернативу для здоро-
вья, чем здоровый образ жиз-
ни без вредных привычек, как 
бы банально это ни звучало. 

Если вы попали в чрез-
вычайную ситуацию и вам 
нужна помощь пожарных 
или спасателей – единый 
номер для вызова всех экс-
тренных служб с мобильно-
го телефона «112», «101» и 
«01» - со стационарного.

Семьи получат выплату 5 тысяч 
рублей на детей до трёх лет

С 10 АПРЕЛЯ РЕГИСТРАцИЯ бЕЗРАбОТНыХ ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ ПРОВОДИТСЯ 
ТОЛьКО чЕРЕЗ ОбщЕРОССИЙСКУЮ бАЗУ ВАКАНСИЙ «РАбОТА В РОССИИ»

Телефонные номера 01 и 112 – одни из самых важных номе-
ров, которые должен знать каждый. От своевременного вызо-
ва экстренной службы зависит человеческая жизнь. Но нередко 
этот номер становится инструментом для баловства.

на единый номер спасения 
«01» поступают вызовы, кото-
рые оказываются ложными.

оперативные службы обя-
заны реагировать на любое со-
общение. 

Пожарные и спасатели не 
шутят человеческими жизнями, 
они должны полностью исклю-
чить вероятность угрозы. 

ложный вызов задает специ-
алистам мчс россии лишнюю ра-
боту и приводит к бессмыслен-
ной эксплуатации спасательной 
техники, расходу материальных 
и финансовых ресурсов впустую.

чаще всего причиной ложного 
вызова является детская шалость.

главное управление мчс рос-
сии владимирской области обра-
щается к родителям с просьбой 
рассказать своим детям о недопу-
стимости подобных развлечений.

как показывает практика, 
они дорого обходятся. 

взрослым тоже стоит воздер-
жаться от желания столь неудач-
но пошутить, им могут грозить 
меры административной и даже 
уголовной ответственности. 

ответственность за «предна-
меренный» ложный вызов рас-
сматривает статья 19.13 кодекса 

об административных правона-
рушениях (коаП) рф:

 «заведомо ложный вызов 
пожарной охраны, полиции, 
скорой медицинской помощи 
или иных специализированных 
служб» - влечет наложение ад-
министративного штрафа в раз-
мере от 1000 до 1500 рублей. 

Помимо прочего, нельзя забы-
вать и об ответственности родите-
лей. за неисполнение обязанно-
стей по содержанию и воспитанию 
несовершеннолетних (статья 5.35 
коаП рф), опекуны или родители 
несовершеннолетних правонару-
шителей привлекаются к админи-
стративной ответственности, под-
разумевающей предупреждение и 
наложение штрафа.

набирая 01 или 112, помните: 
разговоры записываются.

современные технические 
средства помогают без труда вы-
числить телефонных хулиганов и 
привлечь их к наказанию. цена 
ложного вызова измеряется не 
только в денежном эквиваленте.

в первую очередь за каждым 
вызовом сотрудников пожарной 
охраны стоит возможность спа-
сения человеческой жизни или 
имущества.

ПРИМЕРы ВыПЛАТ СЕМьЯМ

1. Семья с двумя детьми: первому 
исполнилось два года, второй родился 
в январе 2020-го. Заявление на выплату 
подано в апреле. Каждый месяц с апре-
ля по июнь семья будет получать по 5 
тыс. рублей на каждого из двух детей. В 
общей сложности 30 тыс. рублей за три 
месяца.

2. Семья с двумя детьми: первому 
исполнилось два года, второй родился 
в январе 2020-го. Заявление на выпла-
ту подано в сентябре 2020 года. Семья 
получит единовременно 30 тыс. рублей 
в сентябре.

3. Семья с тремя детьми: младшие 
дети родились в январе 2020-го, стар-
шему в мае 2020-го исполняется три 
года. Заявление на выплату подано в 
апреле. В апреле и мае семья получит 
по 15 тыс. рублей (по 5 тыс. на каждого 
из трех детей), в июне – 10 тыс. рублей 
за двоих детей, которым не исполни-
лось трех лет. Всего 40 тыс. рублей за 
три месяца.

4. Семья с одним ребенком, родив-
шимся в мае 2020 года. Заявление пода-
но в августе. Семья единовременно по-
лучит 10 тыс. рублей в августе: по 5 тыс. 
рублей за каждый месяц, начиная с мая.

деПартамент По труду и занятости 
населения администрации владимир-
ской области сообщает, что в соответ-
ствии с Постановлением Правитель-
ства россии № 460 с 10 аПреля вводятся 
в действие временные Правила 
регистрации граждан в целях Поис-
ка Подходящей работы и в качестве 
безработных, а также осуществления 
социальных выПлат гражданам, При-
знанным в установленном Порядке 
безработными.

в соответствии с временными правилами, 
в период повышенной готовности в связи с 
угрозой распространения новой коронавирус-
ной инфекции регистрация граждан осущест-
вляется дистанционно.

для этого в информационно-аналитиче-
ской системе «общероссийская база вакансий 
«работа в россии» (trudvsem.ru) создан допол-
нительный сервис, позволяющий гражданам 
через личный кабинет сформировать и напра-
вить в центры занятости населения заявление 
о регистрации и резюме. для того чтобы по-
дать заявление, граждане должны быть пред-
варительно зарегистрированы на едином пор-
тале государственных и муниципальных услуг.

иные способы подачи заявления о реги-
страции временным порядком не предусмо-
трены.

личное посещение гражданами центров 
занятости населения в период действия повы-
шенной готовности не допускается.

для получения консультаций и дополни-
тельной информации граждане могут вос-
пользоваться телефонами «горячей линии», 
действующими во всех центрах занятости на-
селения области, а также в департаменте по 
труду и занятости населения администрации 
владимирской области.

Пресс-служба администрации области.

Не шутите с 01!



ТРЕбУЮТСЯ:

* Продавец-флорист в цветоч-
ный салон «донна роза», г. Пе-
тушки, вся информация по т. 8-910-
189-07-84.

* ооо «мега драйв» срочно 
требуется Электромонтер по об-
служиванию и ремонту электро-
оборудования (не ниже 3 разряда). 
работа в г. Петушки тел. 8 (925) 786- 
27-88, 8 (495) 215-10-10.

* требуются рабочие по об-
служиванию зданий. т. 8-906-
039-35-33.

* 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 Павло-
вич - 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 Павло-
вич - 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), полировщик, 
сборщик-заклепщик, 5-ти днев-
ная рабочая неделя, с 7.30-16.00. 
трудоустройство по тк рф. до-
ставка маршруткой. обращаться 
по тел. 5-48-43 (8.00-16.00).

ПРОДАМ:

* дом  г. Петушки. все сведе-
ния по телефону: 8-960-729-83-88, 
8 (49243) 2-30-02.

* 3-комн. кв-ру в центре г. Пе-
тушки, ул. московская, д. 18. хор. 
ремонт, 3 этаж, мебель, техника. 
т. 8-915-750-63-54.

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

* гараж ул. Профсоюзная д. 1/2 
24 кв.м т. 8-961-250-03-80.

* новый сруб бани 3,5х3,5 и 
3х4 выпуск 2 метра – 59000 р. (до-
полнительно есть доски и печь). 
возможна установка. т. 8-910-679-
32-40.

* 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.

* дрова берёзовые колотые. 
с доставкой. документы льгот-
никам. т. 8-961-257-18-36.

* дрова – сосна сухая. 5 куб. 
– 6000 руб. с доставкой. т. 8-929-
029-72-82.

* Перегной, навоз в меш-
ках. т. 8-980-754-44-78.

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

* навоз, торф – 5 тонн самосвал. 
т. 8-910-774-90-97.

КУПЛЮ:

* скупаю лошадей, коров, 
овец, коз, хряков. т. 8-915-
857-85-32.

СДАМ:

* 1-комн. квартиру г. Покров. ря-
дом озеро, лес. т. 8-905-505-53-26.

РАЗНОЕ:

* бригада строителей вы-
полнит все строительные ра-
боты: крыша, фундамент, 
Пристройки, сараи. замена 
бревён. гаражи. скидка пенси-
онерам 20%. т. 8-930-836-32-04.

* 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.

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

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

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

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

* 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.

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

* ремонт холодильников 
и стиральных машин любой 
сложности. на месте. низкие 
цены. гарантия. скидки. т. 8-905-
056-25-55.

* 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.

* ремонт холодильников 
и стир. машин. Пенсионерам - 
скидки. т. 8-905-146-93-16.

* услуги сиделки. без выход-
ных. круглосуточно. т. 8-915-798-
51-97.

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

* грузоПеревозки. «фиат-
дукато» (фургон). т. 8-915-753-
02-08.

* грузоПеревозки: кирпич, 
песок, щебень, земля, опилки; 
вывоз мусора. чистка дорог. 
т. 8-910-777-95-95.

* доставка. ( камаз, само-
свал – щебень, песок, грунт, на-
воз, перегной в мешках) т. 8-915-
755-54-33.

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

8 о б ъ я в л е н и я ,  о ф и ц и а л ь н а я  и н ф о р м а ц и я Пятница
17 апреля 2020 года

(Продолжение на стр. 11).

(Продолжение. начало на стр. 5).

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование при-
родными ресурсами 10700000000000000 2 250,42474

налог на добычу полезных ископаемых 10701000010000110 2 250,42474
налог на добычу общераспространенных полезных ископае-
мых 10701020010000110 2 250,42474

Государственная пошлина 10800000000000000 8 210,05621
государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями 10803000010000110 8 210,05621

государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 
верховного суда российской федерации)

10803010010000110 8 210,05621

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам 10900000000000000 12,14165

Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и 
сборам) 10907000000000110 12,14165

целевые сборы  с граждан  и предприятий, учреждений, 
организаций на содержание милиции, на благоустройство 
территорий, на нужды образования и другие цели

10907030000000110 12,14165

целевые сборы  с граждан  и предприятий, учреждений, 
организаций на содержание милиции, на благоустройство тер-
риторий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые 
на территориях муниципальных районов

10907033050000110 12,14165

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 11600000000000000 115,32114
денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства о налогах и сборах 11603000000000140 111,62114

денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 
116,119.1,119.2 пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125,126 , 
126.1,128, 129, 129.1,129.4, 132,133, 134, 135, 135.1,135.2  на-
логового кодекса рф

11603010010000140 100,69614

денежные взыскания (штрафы) за административные право-
нарушения в области налогов и сборов, предусмотренные 
кодексом рф об административных правонарушениях

11603030010000140 2,175

денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства о налогах и сборах, предусмотренные статьей 129.6 на-
логового кодекса российской федерации 

11603050010000140 8,75

денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства о применении контрольно-кассовой техники при осущест-
влении наличных денежных расчетов  и расчетов с использова-
нием платежных карт 

11606000010000140 3,7

Управление внутренних дел по Владимирской области 188 1350,48841
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 11600000000000000 1350,48841
денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые 
с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу

11621000000000140 347,65721

денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые 
с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

11621050050000140 347,65721

денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области 
дорожного движения 11630000010000140 299,05255

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в 
области дорожного движения 11630030010000140 299,05255

денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства  рф  об административных  правонарушениях, пред-
усмотренных  статьёй 20.25 кодекса об  административных 
правонарушениях

11643000010000140 234,08803

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба 11690000000000140 469,69062

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов

11690050050000140 469,69062

Муниципальное казенное учреждение «Администрация 
поселка Городищи Петушинского района Владимирской 
области»

203 1060,25626

Доходы от использования  имущества, находящегося в госу-
дарственной и  муниципальной  собственности 11100000000000000 367,49842

доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением имущества  
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества  
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

11105000000000120 367,49842

доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

11105010000000120 367,49842

доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах городских 
поселений, а также  средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

11105013130000120 367,49842

Доходы от  продажи  земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности 11406000000000430 692,75784

доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена 11406010000000430 692,75784

доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах городских  поселений

11406013130000430 692,75784

Управление Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Владимирской области 321 603,18264

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 11600000000000000 603,18264
денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства о недрах, об особо охраняемых природных территориях, 
об охране и использовании животного мира, об экологиче-
ской экспертизе, в области охраны окружающей среды,  о 
рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, 
земельного законодательства, лесного законодательства, во-
дного законодательства

11625000000000140 603,18264

денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного за-
конодательства 11625060010000140 603,18264

Межрегиональное управление №21 Федерального  медико - 
биологического агентства 388 42,0

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 11600000000000000 42,0
денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства в области обеспечения санитарно- эпидемиологического  
благополучия человека и законодательства в сфере защиты 
прав потребителей

11628000010000140 42,0

Администрация  Петушинского  района Владимирской области 403 74 916,14681
Государственная пошлина 10800000000000000 175,0
государственная пошлина за  государственную регистрацию, а 
также за совершение прочих юридически значимых действий 10807000010000110 175,0

государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции 10807150010000110 175,0

Доходы от использования  имущества, находящегося в госу-
дарственной и  муниципальной  собственности 11100000000000000 2000,00004

Прочие доходы от использования имущества и прав, находя-
щихся  в государственной и муниципальной собственности   (за  
исключением имущества  бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

11109000000000120 2000,00004

Прочие поступления от использования имущества и прав, 
находящихся  в государственной и муниципальной собствен-
ности  (за  исключением имущества  бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

11109040000000120 2000,00004

Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося  в собственности муниципальных районов  (за  исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

11109045050000120 2000,00004

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации 
затрат государства 11300000000000000 1 026,3381

доходы от оказания платных услуг (работ) 11301000000000130 0,595
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 11301990000000130 0,595
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателя-
ми средств бюджета муниципального района 11301995050000130 0,595

доходы от компенсации затрат государства 11302000000000130 1 025,7431
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, по-
несенных в связи с эксплуатацией имущества 11302060000000130 1 010,86653

доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесен-
ных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов 11302065050000130 1 010,86653

Прочие доходы от компенсации затрат государства 11302990000000130 14,87657
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципаль-
ных районов 11302995050000130 14,87657

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 11600000000000000 118,85106
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба 11690000000000140 118,85106

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов

11690050050000140 118,85106

Прочие неналоговые доходы 11700000000000000 35,09638
невыясненные поступления 11701000000000180 35,09638
невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов 11701050050000180 35,09638

Субсидии бюджетам бюджетной системы  Российской Феде-
рации (межбюджетные субсидии) 20220000000000150 52 926,09414

субсидии  бюджетам на софинансирование капитальных вложе-
ний в объекты государственной (муниципальной) собственности 20220077000000150 5 386,47948

субсидии бюджетам муниципальных районов на софинанси-
рование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности

20220077050000150 5 386,47948

субсидии  на оснащение объектов спортивной инфраструкту-
ры спортивно-технологическим оборудованием 20225228000000150 3395,2



06.45 м/с «тролли. Праздник продолжа-
ется!» 6+
07.10 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
08.00, 19.00 миша портит всё 16+
09.00, 14.05, 22.50 светлые новости 16+
09.05, 22.55 русские не смеются 16+
10.05 уральские пельмени. смехBook 16+
10.25, 14.10 Т/с «ОТЕЛь «ЭЛЕОН» 16+
15.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНц-
ПОЛУКРОВКА» 12+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРы 
СМЕРТИ. чАСТь 1» 16+
23.55 дело было вечером 16+
00.45 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮбВИ» 16+
02.10 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
04.00 слава богу, ты пришёл! 16+
04.50 м/ф «капризная принцесса» 0+
05.10 м/ф «василиса микулишна» 0+
05.25 м/ф «храбрец-удалец» 0+

06.00, 08.45, 05.45 мультфильмы 0+
08.30 рисуем сказки 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+
11.00, 16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
11.30 сидим дома со звездами 12+
12.00, 12.30 Т/с «СТАРЕц» 16+
13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории 16+
17.00 Т/с «ЗНАКИ СУДьбы» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «ВРАТА» 18+
01.00 Х/ф «НЕРВ» 16+
02.30, 03.30, 04.15, 05.00 дневник экстра-
сенса с татьяной лариной 16+

06.00 баскетбол. евролига. мужчины. 
«зенит» (россия) - «виллербан» 0+
08.00, 13.35, 17.35, 19.30, 23.50 все на 
матч! Прямой эфир. аналитика. интер-
вью. Эксперты
08.20 франция - россия 2000 г. / россия - 
англия 2008 г. избранное 0+
08.50, 20.30 идеальная команда 12+
09.55 Профессиональный бокс. дмитрий 
бивол против ленина кастильо. бой за 
титул чемпиона WBA в полутяжёлом весе. 
александр усик против чазза уизерспуна. 
трансляция из сша? 16+
11.40, 14.25, 17.30 новости
11.45, 02.05 футбол. 2015 г. /16. «зенит» 
(санкт-Петербург) - «спартак» (москва) 
0+
14.05 «сергей устюгов. Перезагрузка». 
специальный репортаж 12+
14.30 «острава. Live. лучшее». специаль-
ный репортаж 12+
15.00 хоккей. чемпионат мира среди 
молодёжных команд. финал. россия - 
канада. трансляция из чехии 0+
18.10 Эмоции евро 12+
18.40 евротур 12+
19.10 самый умный 12+
20.00 украина - швейцария 2006 г. / рос-
сия - нидерланды 2008 г. избранное 0+
21.30 утомлённые славой 12+
22.00 киберфутбол. кубок «матч тв». 
Прямая трансляция
23.10 шахматы. онлайн-турнир «Magnus 
Carlsen invitational». обзор 0+
00.20 Х/ф «НА ГЛУбИНЕ 6 ФУТОВ» 16+
03.55 смешанные единоборства. one FC. 
Эдди альварес против Эдуарда фолаянга. 
деметриус джонсон против тацумицу 
вады. трансляция из филиппин 16+чет-
верг, 23 апреля

23 аПрЕЛЯ, 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, 00.55 время покажет 16+
14.00 добрый день 16+
15.15, 02.25, 03.05 давай поженимся! 16+
16.00, 03.15 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.40 у нас все дома 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 Т/с «ИщЕЙКА» 12+
22.30 док-ток 16+
23.30 вечерний ургант 16+
00.10 вечерний Unplugged 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, 02.40 Т/с «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.30 андрей малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ЗУЛЕЙХА ОТКРыВАЕТ ГЛАЗА» 
16+
22.30 вечер с владимиром соловьёвым 
12+
01.50 Т/с «бАЯЗЕТ» 12+

06.00 настроение 0+
08.10 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТь» 
12+
09.50 Х/ф «ХОД КОНЕМ» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УбИЙСТВО» 12+
13.40, 04.45 мой герой. иван стебунов 
12+

14.50, 00.30 Петровка, 38 16+
15.05, 03.15 Т/с «ПУАРО АГАТы КРИСТИ» 
12+
16.55 естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕАТРА» 
12+
22.35 10 самых… странные увлечения 
звездных деток 16+
23.05 д/ф «актерские драмы. кто сыграет 
злодея?» 12+
00.00 события 16+
00.45 дикие деньги. юрий айзеншпис 
16+
01.25 д/ф «По следу оборотня» 12+
02.10 вся правда 16+
02.35 д/ф «ошибка президента клинто-
на» 12+
05.25 осторожно, мошенники! Празднич-
ный лохотрон 16+
05.50 верное решение 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, 23.50 
сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВыЙ СЛЕД» 12+
10.25, 00.40 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы. 
СМЕРч» 16+
13.25 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 Х/ф «ОХОТА НА ПЕВИцУ» 16+
23.00 Т/с «ПАУТИНА» 16+
00.00 захар Прилепин. уроки русского 
12+
03.40 кодекс чести 16+

06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 легенды мирового кино 12+
07.25, 08.50, 14.10, 16.05, 17.35, 19.25, 
20.55 большие маленьким 12+
07.35, 19.35 другие романовы 12+
08.00 д/ф «солнце - ад на небесах» 12+
09.00, 00.50 XX век 12+
10.10, 21.40 Т/с «ИМЯ РОЗы» 16+
11.00, 22.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 0+
12.30 цвет времени 12+
12.40 Academia 12+
13.30 игра в бисер 12+
14.15 спектакль «дама с собачкой» 12+
16.15 библейский сюжет 12+
16.45, 02.00 к 180-летию со дня рождения 
П.и.чайковского 12+
17.40 Полиглот 12+
18.25 д/ф «зигзаг удачи. я, можно сказать, 
её люблю» 12+
19.10 открытый музей 12+
20.00 д/ф «можем ли мы создать искус-
ственный интеллект?» 12+
21.00 Энигма 12+
00.00 д/ф «кожа, в которой мы живем» 
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 с тимофеем баже-
новым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 загадки человечества с оле-
гом шишкиным 16+
14.00 невероятно интересные истории 
16+
15.00 неизвестная история 16+
17.00, 03.15 тайны чапман 16+
18.00, 02.30 самые шокирующие гипоте-
зы 16+
20.00 Х/ф «чАС РАСПЛАТы» 12+
22.20 смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «УбИЙСТВО В бЕЛОМ ДОМЕ» 
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, 22.00 Т/с «быВШИЕ» 16+
14.30 однажды в россии 16+
15.30, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ПОЛЯРНыЙ» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНы» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «жУКИ» 16+
21.00 Почувствуй нашу любовь дистанци-
онно 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. После заката 16+
01.00, 01.55, 02.50 Stand up 16+
01.50 THT-Club 16+
03.40, 04.30, 05.20 открытый микрофон 
16+
06.10, 06.35 тнт. Best 16+

06.00, 05.45 ералаш 0+
06.30 м/с «Приключения вуди и его 
друзей» 0+
06.45 м/с «тролли. Праздник продолжа-
ется!» 6+
07.10 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
08.00, 19.00 миша портит всё 16+
09.00, 14.20, 22.30 светлые новости 16+
09.05, 22.35 русские не смеются 16+
10.05 уральские пельмени. смехBook 16+

10.30, 14.25 Т/с «ОТЕЛь «ЭЛЕОН» 16+
16.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРы 
СМЕРТИ. чАСТь 1» 16+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРы 
СМЕРТИ. чАСТь 2» 16+
23.40 дело было вечером 16+
00.35 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
02.30 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВыЙ УРО-
ВЕНь» 16+
04.00 слава богу, ты пришёл! 16+
04.50 м/ф «королевские зайцы» 0+
05.10 м/ф «ореховый прутик» 0+
05.30 м/ф «молодильные яблоки» 0+

06.00, 05.45 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+
11.00, 16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
11.30 сидим дома со звездами 12+
12.00, 12.30 Т/с «СТАРЕц» 16+
13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории 16+
17.00 Т/с «ЗНАКИ СУДьбы» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «НИчЕГО СЕбЕ ПОЕЗДОчКА» 
16+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с 
«бАШНЯ» 16+

06.00 баскетбол. евролига. мужчины. 
«химки» (россия) - «альба» (германия) 0+
07.55, 13.30, 16.05, 19.30, 23.50 все на 
матч! Прямой эфир. аналитика. интер-
вью. Эксперты
08.15 самый умный 12+
08.35 украина - швейцария 2006 г. / рос-
сия - нидерланды 2008 г. избранное 0+
09.05, 20.30 идеальная команда 12+
10.05 евротур 12+
10.35 фристайл. футбольные безумцы 12+
11.30, 13.25, 16.00, 19.25 новости
11.35, 01.20 футбол. сезон 2016 г. /17. 
цска - «локомотив» (москва) 0+
13.55 д/ф «игры под олимпийским 
флагом» 12+
14.25 XXiii зимние олимпийские игры. 
лыжный спорт. мужчины. трансляция из 
кореи 0+
15.40 «александр большунов. один в 
поле». специальный репортаж 12+
16.35 Профессиональный бокс. Энтони 
джошуа против Энди руиса. трансляция 
из саудовской аравии 16+
17.45 «второй шанс на суперфинал». 
специальный репортаж 12+
18.15 Профессиональный бокс. всемир-
ная суперсерия. 1/2 финала. майрис 
бриедис против кшиштофа гловацки. 
юниер дортикос против Эндрю табити. 
трансляция из латвии 16+
20.00 «спартак»- «зенит» 2001 г. / «спар-
так» - цска 2016 г. - 2017 г. избранное 0+
21.30 утомлённые славой 12+
22.00 киберфутбол. кубок «матч тв». 
Прямая трансляция
23.10 шахматы. онлайн-турнир «Magnus 
Carlsen invitational». обзор 0+
00.20 д/ф «когда папа тренер» 12+
03.10 «острава. Live. лучшее». специаль-
ный репортаж 12+
03.30 хоккей. чемпионат мира среди 
молодёжных команд. россия - чехия. 
трансляция из чехии 0+
05.45 команда мечты 12+

24 аПрЕЛЯ, ПЯТНИца

05.00, 09.25 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 новости
09.55, 03.50 модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15 время покажет 16+
14.00 добрый день 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.45 человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 время
21.30 голос. дети 12+
23.40 вечерний ургант 16+
00.30 вечерний Unplugged 16+
01.15 Х/ф «ПРЯНОСТИ И СТРАСТИ» 12+
04.35 наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 утро россии
09.00, 14.30, 20.45 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, 02.20 Т/с «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.30 андрей малахов. Прямой эфир 16+
21.00 дом культуры и смеха 16+
22.45 100янов 12+
23.45 Х/ф «СВАТы» 12+

06.00 настроение 0+
08.10 Х/ф «КОЛьцО ИЗ АМСТЕРДАМА» 
12+
09.55 Х/ф «И СНОВА бУДЕТ ДЕНь» 12+
11.30, 14.30, 17.50 события 16+
11.50 и снова будет день 12+
14.50, 03.35 Петровка, 38 16+
15.05 10 самых… странные увлечения 
звездных деток 16+
15.40 Х/ф «ВСЕ О ЕГО быВШЕЙ» 12+
18.10 Х/ф «НЕ ХОчУ жЕНИТьСЯ!» 16+

19.55 Х/ф «ПАРИжСКАЯ ТАЙНА» 12+
22.00, 02.35 в центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
00.55 д/ф «юрий стоянов. Поздно не 
бывает» 12+
01.55 д/ф «бедные родственники» совет-
ской эстрады» 12+
03.45 Х/ф «УбИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ» 0+
05.05 д/ф «По следу оборотня» 12+
05.45 д/ф «Эдуард хиль. короли не 
уходят» 12+

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 утро. самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВыЙ СЛЕД» 12+
10.25, 02.45 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы. 
СМЕРч» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
13.50 место встречи 16+
16.25 следствие вели... 16+
17.10 жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
23.05 чП. расследование 16+
23.35 квартирник нтв у маргулиса 16+
01.00 ты не поверишь! 16+
01.55 квартирный вопрос 0+
04.55 кодекс чести 16+

06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 легенды мирового кино 12+
07.25, 08.55, 14.10, 16.10, 17.35, 19.30, 20.55 
большие маленьким 12+
07.35, 19.40 другие романовы 12+
08.00 д/ф «можем ли мы создать искус-
ственный интеллект?» 12+
09.00, 00.45 хх век 12+
10.15 Т/с «ИМЯ РОЗы» 16+
11.10 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК» 0+
12.40 Academia 12+
13.30 Энигма 12+
14.15 спектакль «варшавская мелодия» 
12+
16.20 библейский сюжет 12+
16.45 к 180-летию со дня рождения 
П.и.чайковского 12+
17.40 Полиглот 12+
18.25 д/ф «12 стульев. держите гроссмей-
стера!» 12+
19.05 смехоностальгия 12+
20.10, 01.55 искатели 12+
21.00 2 верник 2 12+
21.55 Х/ф «Вы МНЕ ПИСАЛИ...» 12+
23.25 Х/ф «САМАЯ ОПАСНАЯ ИГРА» 12+
02.40 мультфильм для взрослых 18+

05.00 военная тайна 16+
06.00, 15.00 документальный проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 новости 16+
09.00, 13.00 совбез 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
14.00, 03.30 невероятно интересные 
истории 16+
17.00 тайны чапман 16+
18.00 самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 д/ф «коронавирус головного 
мозга» 16+
21.00 д/ф «битва подводных истреби-
телей. кто одержит победу в мировой 
войне?» 16+
22.00 Х/ф «СНЕГОВИК» 16+
00.30 Х/ф «СчАСТЛИВОГО ДНЯ СМЕР-
ТИ» 16+
02.10 Х/ф «КРУТОЙ чУВАК» 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 Т/с «быВШИЕ» 16+
14.30 шоу «студия союз» 16+
15.30, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
16.30, 17.00 Т/с «ПОЛЯРНыЙ» 16+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИН-
ТЕРНы» 16+
20.00, 21.00 комеди клаб 16+
22.00 Comedy баттл (сезон 2020 г. ) 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. После заката 16+
01.00 такое кино! 16+
01.25, 02.15, 03.10 Stand up 16+
04.00, 04.50, 05.45 открытый микрофон 
16+
06.35 тнт. Best 16+

06.00, 05.45 ералаш 0+
06.25 м/с «Приключения вуди и его 
друзей» 0+
06.45 м/с «тролли. Праздник продолжа-
ется!» 6+
07.10 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
08.00 миша портит всё 16+
09.00 русские не смеются 16+
10.00 Х/ф «ВАНИЛьНОЕ НЕбО» 16+
12.40 уральские пельмени. смехBook 16+
13.10 шоу «уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ПЯТыЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
23.35 дело было вечером 16+
00.25 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВыЙ УРО-
ВЕНь» 16+
02.05 шоу выходного дня 16+
03.40 6 кадров 16+
04.00 м/ф «чиполлино» 0+
04.35 м/ф «вовка в тридевятом царстве» 
0+
04.55 м/ф «горный мастер» 0+
05.15 м/ф «ровно в три пятнадцать...» 0+
05.35 м/ф «горшочек каши» 0+

06.00 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 19.00 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
11.30 новый день 16+
12.00, 12.30 Т/с «СТАРЕц» 16+
13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории 16+
17.00 Т/с «ЗНАКИ СУДьбы» 16+
18.30 комаровский против коронавируса 
12+
19.30 Х/ф «ПОГОНЯ» 16+
21.45 Х/ф «2.22» 16+
23.45 Х/ф «СВОРА» 18+
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с 
«ПЯТАЯ СТРАжА. СХВАТКА» 16+

06.00 баскетбол. евролига. мужчины. цска 
(россия) - «црвена звезда» (сербия) 0+
07.45, 12.55, 16.05, 23.50 все на матч! 
Прямой эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты
08.15 д/ф «с мячом в британию» 12+
10.00, 20.30 идеальная команда 12+
11.00, 01.30 футбол. сезон 2017 г. /18. 
цска - «динамо» (москва) 0+
12.50, 16.00, 19.55 новости
13.30 смешанные единоборства. Fight 
Nights. фёдор емельяненко против 
фабио мальдонадо. трансляция из санкт-
Петербурга 16+
15.30 команда фёдора 12+
16.35 самый умный 12+
16.55 все на футбол! 12+
17.55 футбол. чемпионат белоруссии. 
«смолевичи» - «динамо-минск». Прямая 
трансляция
20.00 «манчестер юнайтед» - «бавария» 
1999 г. / «ливерпуль»- «милан» 2005 г. 
избранное 0+
21.30 утомленные славой 12+
22.00 киберфутбол. кубок «матч тв». 
Прямая трансляция
23.10 шахматы. онлайн-турнир «Magnus 
Carlsen invitational». обзор 0+
00.20 Профессиональный бокс. Энтони 
джошуа против Энди руиса. трансляция 
из саудовской аравии 16+
03.20 «острава. Live. лучшее». специаль-
ный репортаж 12+
03.50 хоккей. чемпионат мира среди 
молодёжных команд. россия - германия. 
трансляция из чехии 0+

25 аПрЕЛЯ, СУББОТа

06.00 доброе утро. суббота
09.00 умницы и умники 12+
09.45 слово пастыря 0+
10.00, 12.00 новости
10.15 михаил кононов. Против всех 12+
11.15, 12.15 видели видео? 6+
13.30 Х/ф «жди меня» 6+
17.40, 21.20 сегодня вечером 16+
21.00 время
23.00 большая игра 16+
00.15 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮбОВь НА 
ЗЕМЛЕ» 16+
01.45 мужское / женское 16+
03.15 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+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.15 сто к одному 12+
11.00 вести
11.15 смеяться разрешается 12+
13.50 Х/ф «ОШИбКА МОЛОДОСТИ» 12+
18.00 Привет, андрей! 12+
20.00 вести в субботу
20.40 Х/ф «Я ПОДАРЮ ТЕбЕ РАССВЕТ» 
12+
01.15 Х/ф «ЛЮбОВь КАК НЕСчАСТНыЙ 
СЛУчАЙ» 12+

06.25 Х/ф «ХОД КОНЕМ» 0+
07.45 Православная энциклопедия 6+
08.10 д/ф «актерские драмы. кто сыграет 
злодея?» 12+
09.00 выходные на колесах 6+
09.35 д/ф «николай черкасов. Последний 
дон кихот» 12+
10.25 Х/ф «НОчНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 0+
11.30, 14.30, 23.45 события 16+
11.45 ночное происшествие 0+
12.35 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУжКА» 12+
14.45 некрасивая подружка 12+
17.15 Х/ф «СТО ЛЕТ ПУТИ» 12+
21.00, 02.25 Постскриптум 0+
22.15, 03.30 Право знать! 16+
23.55 Прощание. виктор черномырдин 16+
00.35 90-е. лебединая песня 16+
01.20 советские мафии. отец грузинской 
коррупции 16+
01.55 беда народов 16+
04.45 вся правда 16+
05.15 д/ф «борис мокроусов. «одинокая 
бродит гармонь…» 12+

05.40 чП. расследование 16+
06.05 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 12+
07.25 смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 сегодня
08.20 готовим с алексеем зиминым 0+
08.45 доктор свет 16+
09.25 едим дома 0+
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По горизонтали:
1. обращение к высшему католическому духовен-

ству 2. совещание врачей 3. советская актриса, «двенад-
цать стульев»  4. спортивный герой 5. синоним «халява» 
до появления этого слова 6. рулевое колесо на самолете  
7. распределение выплаты долга на несколько сроков 
8. вещество, отпугивающее насекомых 9. бунтарь 1825 
года 10. Параметр птичьих крыльев 52. Право управлять, 
могущество 11. клятвенное обещание ч.-н. не делать  
12. листок приклеенный на товар или упаковку 13. Экс-столица казахстана 
14. стеклянный запаянный сосуд 15. неприязнь, нелюбовь 16. круглая «пятерош-
ница» 17. обряд знакомства с невестой  18. «вампир» по-русски 19. Памятное 
сооружение на могиле  20. музыкант-духовик  21. Подлинник, авторский вари-
ант 22. гидротехническое сооружение 23. геодезический прибор 24. самосуд по-
американски 25. музыкант-струнник  26. драгоценный камень «морская вода»  
27. жительница столицы россии  

По вертикали:
28. североамериканская степь 29. русская мужская верхняя одежда (устар.) 

30. чернобыльник, емшан 31. большой коллектив музыкантов 17. упакованные 
вещи 32. обитель комнатных рыб 33. Приятная неожиданность 34. смешное или 
язвительное выражение  35. рядовой оркестра 36. зарубка на металле  37. не-
ловкий человек  38. способ самоубийства у самураев  39. автор «трех толстяков» 
40. река в италии 9. особая карта 41. однолетнее растение семейства тыквен-
ных  42. крытая галерея с колоннадой  43. часть плода некоторых растений  
44. мельчайший организм 45. один из женихов в «руслане и людмиле» Пушки-
на 46. громадная волна от землетрясения  47. тугая повязка 48. «… и одна ночь» 
шахерезады  49. женская профессия  50. дикий осел азии  51. хлеб на корню  
52. то же, что доброволец  53. самодельное огнестрельное оружие 54. слабоум-
ный человек  55. круглый червь, глиста 56. волокита, соблазнитель, герой рома-
на  ричардсона 57. собачье прозвище полицейского 58. узкая дорожка в лесу  59. 
Педагог, преподаватель  60. духовное лицо в католической церкви 61. часть пе-
стика  62. канцелярская принадлежность  63. наемный убийца
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10.20 главная дорога 16+
11.00 живая еда с с. малозёмовым 12+
12.00 квартирный вопрос 0+
13.00 нашПотребнадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 своя игра 0+
16.20 следствие вели... 16+
17.50 ты не поверишь! 16+
19.00 центральное телевидение 16+
20.50 секрет на миллион 16+
22.45 международная пилорама 16+
23.30 своя правда 16+
01.20 дачный ответ 0+
02.15 их нравы 0+
02.35 Х/ф «быК И ШПИНДЕЛь» 12+

06.30 библейский сюжет 12+
07.00 м/ф «По дороге с облаками». «не 
любо - не слушай». «архангельские но-
веллы». «волшебное кольцо» 12+
08.00 Х/ф «ВСТРЕчА НА ЭЛьбЕ» 12+
09.40 обыкновенный концерт 12+
10.05 Х/ф «Вы МНЕ ПИСАЛИ...» 12+
11.35 Пятое измерение 12+
12.05 д/ф «на пути к доверию. русские в 
японии» 12+
13.00, 01.00 д/ф «соловьиный рай» 12+
13.40 д/с «архи-важно» 12+
14.10 государственный академический 
ансамбль народного танца имени игоря 
моисеева на новой сцене большого 
театра россии 12+
16.00 д/ф «мы совпали со временем...» 12+
16.25 д/ф «о, спорт! чем станешь ты?» 12+
17.10 острова 12+
17.50 Х/ф «ВАСИЛИЙ И ВАСИЛИСА» 12+
19.25 д/ф «сказки венского леса» 12+
21.00 Х/ф «ВСЕ УТРА МИРА» 12+
22.55 д/ф «хокусай. одержимый живопи-
сью» 12+
23.55 омар соса и жак шварц-барт 12+
01.40 искатели 12+
02.25 мультфильмы для взрослых 18+

05.00 невероятно интересные истории 16+
08.00 м/ф «два хвоста» 6+
09.15 минтранс 16+
10.15 самая полезная программа 16+
11.15 военная тайна 16+
15.20 д/ф «засекреченные списки. импе-
рия оружия. о чём молчат бароны?» 16+
17.20 Х/ф «ЛАРА КРОФТ» 16+
19.40 Х/ф «МУМИЯ» 16+
22.00 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАщАЕТСЯ» 12+
00.30 Х/ф «ХАЛК» 16+
02.50 Х/ф «ПЕГАС ПРОТИВ ХИМЕРы» 16+
04.15 тайны чапман 16+

07.00, 01.05 тнт Music 16+
07.30, 08.00, 08.30 тнт. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
11.00 народный ремонт 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00 Т/с «чЕРНОбыЛь. ЗОНА ОТ-
чУжДЕНИЯ» 16+
20.00 Х/ф «чЕРНОбыЛь. ЗОНА ОТчУж-
ДЕНИЯ. ФИНАЛ. ФИЛьМ ПЕРВыЙ» 16+
22.05 женский стендап 16+
23.05 дом-2. город любви 16+
00.05 дом-2. После заката 16+
01.30, 02.25, 03.15 Stand up 16+
04.05, 04.55, 05.45 открытый микрофон 16+
06.35 тнт. Best 16+

06.00, 05.50 ералаш 0+
06.30 м/с «Приключения вуди и его 
друзей» 0+
06.45 м/с «Приключения кота в сапогах» 6+
07.10 м/с «спирит. дух свободы» 6+
07.35 м/с «три кота» 0+
08.00 м/с «лекс и Плу. космические 
таксисты» 6+
08.25, 10.00 шоу «уральских пельменей» 
16+
09.00 Просто кухня 12+
11.35 м/с «забавные истории» 6+
11.45 м/ф «лего фильм. бэтмен» 6+
13.55 м/ф «лего ниндзяго фильм» 6+
15.55 Х/ф «ПЯТыЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
18.25 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРы 
СМЕРТИ. чАСТь 2» 16+
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИчЕСКИЕ ТВАРИ И 
ГДЕ ОНИ ОбИТАЮТ» 12+
23.40 Х/ф «ПРОСТАЯ ПРОСьбА» 18+
01.35 Х/ф «ВАНИЛьНОЕ НЕбО» 16+
03.45 Х/ф «ФЛОТ МАК ХЕЙЛА» 0+
05.25 м/ф «девочка и слон» 0+
05.45 м/ф «бравый инспектор мамоч-
кин» 0+

06.00 мультфильмы 0+
09.30 рисуем сказки 0+
09.45, 19.00 Последний герой. зрители 
против звёзд 16+
11.00 Х/ф «ВРАТА» 18+
12.45 Х/ф «СВОРА» 18+
14.30 Х/ф «2.22» 16+
16.30 Х/ф «СУМЕРКИ» 16+
20.15 Х/ф «ПРОВОДНИК» 16+
22.00 Х/ф «РАССВЕТ» 16+
00.00 Х/ф «бАбУЛЯ» 16+
01.30, 02.15, 03.00 Т/с «ПЯТАЯ СТРАжА. 
СХВАТКА» 16+
03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 05.45 охотники 
за привидениями 16+

06.00 баскетбол. евролига. мужчины. 
«зенит» (россия) - «виллербан» 0+
08.10, 16.15, 22.00 все на матч! Прямой 
эфир. аналитика. интервью. Эксперты
08.30 Х/ф «НА ГЛУбИНЕ 6 ФУТОВ» 16+
10.15 «манчестер юнайтед» - «бавария» 
1999 г. / «ливерпуль» - «милан» 2005 г. 
избранное 0+
10.45 идеальная команда 12+
11.45 Эмоции евро 12+
12.15, 15.10, 20.55 новости
12.20 все на футбол! 12+
13.20, 01.20 футбол. российская Премьер-
лига. сезон 2018 г. /19. «зенит» (санкт-
Петербург) - «динамо» (москва) 0+
15.15 фристайл. футбольные безумцы 12+
16.55 футбол. чемпионат белоруссии. «горо-
дея» - батЭ (борисов). Прямая трансляция
18.55 футбол. чемпионат белоруссии. 
«динамо» (брест) - «шахтёр» (солигорск). 
Прямая трансляция
21.00 открытый показ 12+
21.30 шахматы. онлайн-турнир «Magnus 
Carlsen invitational». обзор 0+
22.25 футбол. чемпионат мира- 2018 г. 
финал. франция - хорватия. трансляция 
из москвы 0+
03.10 «острава. Live. лучшее». специаль-
ный репортаж 12+
03.40 хоккей. чемпионат мира среди 
молодёжных команд. финал. россия - 
канада. трансляция из чехии 0+

26 аПрЕЛЯ, ВОСКрЕСЕНЬЕ

05.00, 06.10 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛь» 
16+
06.00, 10.00, 12.00 новости
07.00 играй, гармонь любимая! 12+
07.45 часовой 12+
08.15 здоровье 16+
09.20 непутевые заметки 12+
10.15 жизнь других 12+
11.15, 12.15 видели видео? 6+
14.05 Х/ф «НЕбЕСНыЙ ТИХОХОД» 0+
15.35 теория заговора 16+
16.40 голос 12+
19.25 лучше всех! 0+
21.00 время
22.00 док-ток 16+
00.00 вечерний Unplugged 16+
00.50 наедине со всеми 16+
02.15 мужское / женское 16+
03.45 модный приговор 6+

04.30, 01.30 Х/ф «ДРУГОЙ бЕРЕГ» 16+
06.15, 03.20 Х/ф «НАПРАСНАЯ жЕРТВА» 
12+
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 всероссийский потребительский 
проект «тест» 12+
12.20 шоу елены степаненко 12+
13.25 Х/ф «ГАЛИНА» 16+
17.30 танцы со звёздами 12+
20.00 вести недели
22.00 москва. кремль. Путин 12+
22.40 воскресный вечер с владимиром 
соловьёвым 12+

06.00 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТь» 
12+
07.20 фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10, 05.40 ералаш 6+
08.20 Х/ф «бЕЛОЕ СОЛНцЕ ПУСТыНИ» 
0+
08.45 Х/ф «ПАРИжСКАЯ ТАЙНА» 12+
10.40 спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 14.30, 00.20 события 16+
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «НЕ ХОчУ жЕНИТьСЯ!» 16+
13.40 смех с доставкой на дом 12+
14.50 хроники московского быта 12+
15.35 Прощание. александр барыкин 16+
16.30 д/ф «нерешительный штирлиц» 16+
17.15 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» 12+
20.55 Х/ф «НЕ ПРИХОДИ КО МНЕ ВО 
СНЕ» 16+
00.35 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУжКА» 
12+
04.00 Х/ф «ВСЕ О ЕГО быВШЕЙ» 12+
05.50 верное решение 16+

05.30 д/ф «атомные люди-2» 16+
06.20 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+
11.50 дачный ответ 0+

13.00 нашПотребнадзор 16+
14.05 однажды... 16+
15.00 своя игра 0+
16.20 следствие вели... 16+
18.00 новые русские сенсации 16+
19.00 итоги недели
20.10 маска 12+
23.00 звезды сошлись 16+
00.35 основано на реальных событиях 
16+
03.05 их нравы 0+
03.40 кодекс чести 16+

06.30 м/ф «в лесной чаще». «винни-Пух». 
«винни-Пух идет в гости». «винни- Пух и 
день забот» 12+
07.35 Х/ф «ВАСИЛИЙ И ВАСИЛИСА» 12+
09.15 обыкновенный концерт 12+
09.40 мы - грамотеи! 12+
10.25 Х/ф «ВСЕ УТРА МИРА» 12+
12.15 Письма из Провинции 12+
12.45 диалоги о животных 12+
13.25 другие романовы 12+
13.50 д/с «коллекция» 12+
14.20, 01.00 Х/ф «ЭТО МОЛОДОЕ СЕРД-
цЕ» 0+
16.15 Х/ф «чИСТАЯ ПОбЕДА. бИТВА ЗА 
бЕРЛИН» 12+
17.05 д/ф «дотянуться до небес» 12+
17.45 линия жизни 12+
18.40 романтика романса 12+
19.25 Х/ф «ИВАНОВО ДЕТСТВО» 0+
21.00 д/ф «Почему мы креативны?» 12+
22.15 балет «спящая красавица» 12+

05.00 тайны чапман 16+
07.45 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РыцАРИ» 12+
09.50 Х/ф «ЛАРА КРОФТ» 16+
12.00 Х/ф «цАРь СКОРПИОНОВ» 12+
13.50, 21.00 Х/ф «МУМИЯ» 16+
16.20 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАщАЕТСЯ» 12+
18.45 Х/ф «МУМИЯ. ГРОбНИцА ИМПЕ-
РАТОРА ДРАКОНОВ» 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 тнт. Gold 16+
08.00 народный ремонт 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 однажды в россии 16+
12.45 Х/ф «жЕНИХ» 12+
14.30 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ.RU. НА-
КЛИКАЙ УДАчУ» 12+
16.30 Х/ф «ГОД СВИНьИ» 16+
18.00, 18.30 #Cидядома 16+
19.00 солдатки 16+
20.30 холостяк. 7 сезон 16+
22.00, 01.50, 02.45, 03.35 Stand up 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. После заката 16+
01.00 такое кино! 16+
01.30 тнт Music 16+
04.30, 05.20 открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 тнт. Best 16+

06.00, 05.50 ералаш 0+
06.30 м/с «Приключения вуди и его 
друзей» 0+

06.45 м/с «Приключения кота в сапогах» 6+
07.10 м/с «спирит. дух свободы» 6+
07.35 м/с «три кота» 0+
08.00 м/с «царевны» 0+
08.20, 13.00 шоу «уральских пельменей» 
16+
09.00 рогов в городе 16+
10.05 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ» 
0+
12.00 детки-предки 12+
13.10 Х/ф «ВЗРыВ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
15.20 Х/ф «СМОКИНГ» 12+
17.20 Х/ф «МЕДАЛьОН» 16+
19.05 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
21.00 Х/ф «ДЭДПУЛ-2» 16+
23.20 стендап андеграунд 18+
00.20 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИбРИ» 16+
02.00 Х/ф «ФЛОТ МАК ХЕЙЛА» 0+
03.40 слава богу, ты пришёл! 16+
04.30 6 кадров 16+
04.55 м/ф «дядя стёпа - милиционер» 0+
05.10 м/ф «друзья-товарищи» 0+
05.30 м/ф «волшебное кольцо» 0+

06.00, 08.45 мультфильмы 0+
08.30 рисуем сказки 0+
10.00 новый день 16+
10.30 комаровский против коронавируса 
12+
11.00 Х/ф «РАССВЕТ» 16+
13.00 Х/ф «ПРОВОДНИК» 16+
14.45 Х/ф «НИчЕГО СЕбЕ ПОЕЗДОчКА» 
16+
16.45 Х/ф «ПОГОНЯ» 16+
19.00 Х/ф «ДРАКУЛА» 16+
20.45 Х/ф «СУМЕРКИ» 16+
23.15 Последний герой. зрители против 
звёзд 16+
00.30 Х/ф «ЯРОСТь» 16+
02.15 Х/ф «бАбУЛЯ» 16+
03.45 охотники за привидениями 16+
04.15, 04.45, 05.00, 05.30 охотники за 
привидениями. битва за москву 16+

06.00 баскетбол. евролига. мужчины. 
«химки» (россия) - «альба» (германия) 0+
07.55, 13.20, 22.00 все на матч! Прямой 
эфир. аналитика. интервью. Эксперты
08.15 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН» 12+
10.30 скачки. «кубок королевы елизаве-
ты ii». Прямая трансляция из гонконга
12.45, 15.50, 20.55 новости
12.50 д/ф «капризов. всё будет хорошо!» 
12+
14.00, 00.30 футбол. российская Премьер-
лига. сезон 2018 г. /19. «ростов» - «локо-
мотив» (москва) 0+
15.55 футбол. чемпионат белоруссии. 
«торпедо-белаз» (жодино) - «рух» 
(брест). Прямая трансляция
17.55 футбол. чемпионат белоруссии. 
«ислочь» (минский район) - «витебск». 
Прямая трансляция
19.55 После футбола с георгием чердан-
цевым 12+
21.00 открытый показ 12+
21.30 шахматы. онлайн-турнир «Magnus 
Carlsen invitational». обзор 0+
22.30 Х/ф «САМОВОЛКА» 16+
02.20 смешанные единоборства. Fight 
Nights. фёдор емельяненко против 
фабио мальдонадо. трансляция из санкт-
Петербурга 16+
04.20 команда фёдора 12+
04.50 XXiii зимние олимпийские игры. 
лыжный спорт. мужчины. трансляция из 
кореи 0+

ПО ГОрИЗОНтАлИ: 1. Монсеньор 2. Консилиум 3. Полищук 4. рекордсмен 5. Дармовщина 6. Штурвал 7. рассрочка 8. репеллент 
9. Декабрист 10. размах 52. Власть 11. Зарок 12. Ярлык 13. Алматы 14. Ампула 15. Антипатия 16. Отличница 17. Смотрины 18. Вурдалак 
19. Надгробие 20. Флейтист 21. Оригинал 22. Плотина 23. Астролябия 24. линчевание 25. Скрипач 26. Аквамарин 27. Москвичка
ПО ВертИКАлИ: 28. Прерия 29. Кафтан 30. Полынь 31. Оркестр 17. Сверток 32. Аквариум 33. Сюрприз 34. Острота 35. Музыкант 
36. Насечка 37. растяпа 38. Харакири 39. Олеша 40. лири 9. Джокер 41. Дыня 42. Портик 43. Долька 44. Микроб 45. ратмир 46. Цунами 
47. Бандаж 48. тысяча 49. Швея 50. Онагр 51. Жито 52. Волонтер 53. Самопал 54. Дурачок 55. Аскарида 56. ловелас 57. легавый 
58. тропинка 59. Учитель 60. Каноник 61. рыльце 62. ластик 63. Киллер
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(Продолжение следует).

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

)

 ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!      24 апреля
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

ТеПлИцы
недорого 

8-930-707-15-24 (р
ек

ла
м

а)

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы 
ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА

   кадастровым инженером ооо «ав-
густ» зубковым андреем викторовичем, 
(№ квалификационного аттестата 33-10-82, 
контактный телефон 8(49243) 2-16-50, по-
чтовый адрес: 601144, г. Петушки влади-
мирской области, ул. чкалова, д.10, элек-
тронная почта: avgust.land@mail.ru, № 4204 
регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность) в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 33:13:070220:45, 
расположенного по адресу: владимирская 
область, Петушинский район, мо Петушин-
ское (сельское поселение), д. молодилово, 
дом 3 выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ и (или) 
площади земельного участка.

заказчиком кадастровых работ является  
муниципальное учреждение «администра-
ция Петушинского сельского поселения Пе-
тушинского района владимирской области», 
огрн  1053300645804,  инн 3321021424, 
юридический адрес: г. Петушки Петушинско-
го района владимирской области, ул. запад-
ная, д. 23,  телефон:8 (49243) 2-17-70.

собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ 
состоится по адресу: владимирская область, 

г. Петушки, ул. чкалова, д.10 «20» мая 2020 
года в 10 часов 00 минут.

с проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
владимирская область, г. Петушки, ул. чка-
лова, д.10.

требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с  «04» 
мая 2020 года по «19» мая 2020 года  по 
адресу: владимирская область, г. Петушки, 
ул. чкалова, д.10.

обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются  с  «04» мая 2020 года по «19» 
мая 2020 года    по адресу: владимирская об-
ласть, г. Петушки, ул. чкалова, д.10.

требуется согласовать границы с право-
обладателями всех смежных участков в када-
стровом квартале 33:13:070220

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального за-
кона от 24.07.2007 г. № 221-фз «о кадастро-
вой деятельности»)

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы 
ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА

кадастровым инженером ооо «ав-
густ» зубковым андреем викторовичем, 
(№ квалификационного аттестата 33-10-82, 
контактный телефон 8(49243) 2-16-50, по-
чтовый адрес: 601144, г. Петушки влади-
мирской области, ул. чкалова, д.10, элек-
тронная почта: avgust.land@mail.ru, № 4204 
регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность) в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 33:13:070107:280, 
расположенного по адресу: владимирская 
область, Петушинский район, мо Пету-
шинское (сельское поселение), д. новый 
спас выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ и (или) 
площади земельного участка.

заказчиком кадастровых работ является  
администрация Петушинского района вла-
димирской области, огрн  1023301107631,  
инн 3321010729, юридический адрес: г. Пе-
тушки Петушинского района владимирской 
области, советская площадь, 5, телефон:8 
(49243) 2-43-50

собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ 
состоится по адресу: владимирская область, 

г. Петушки, ул. чкалова, д.10 «19» мая 2020 
года в 12 часов 00 минут.

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: влади-
мирская область, г. Петушки, ул. чкалова, д.10.

требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с  «03» 
мая 2020 года по « 18» мая 2020 года  по 
адресу: владимирская область, г. Петушки, 
ул. чкалова, д.10.

обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются  с  «03» мая 2020 года по « 18» 
мая 2020 года    по адресу: владимирская об-
ласть, г. Петушки, ул. чкалова, д.10.

требуется согласовать границы с право-
обладателями всех смежных участков в када-
стровом квартале 33:13:070107

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального за-
кона от 24.07.2007 г. № 221-фз «о кадастро-
вой деятельности»)

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы 
ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА

кадастровым инженером ооо «ав-
густ» зубковым андреем викторовичем, 
(№ квалификационного аттестата 33-10-82, 
контактный телефон 8(49243) 2-16-50, по-
чтовый адрес: 601144, г. Петушки влади-
мирской области, ул. чкалова, д.10, элек-
тронная почта: avgust.land@mail.ru, № 4204 
регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность) в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 33:13:060227:119, 
расположенного по адресу: владимирская 
область, Петушинский район, мо нагор-
ное (сельское поселение), снт «заречное» 
выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ и (или) 
площади земельного участка.

заказчиком кадастровых работ является 
снт «заречное», в лице председателя снт 
«заречное» зиновьева сергея евгеньевича, 
проживающего  по адресу: п. вольгинский 
Петушинского района  владимирской об-
ласти, ул. старовская, д. 16, кв. 68, телефон: 
8(930) 744-44-15.  

собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ 
состоится по адресу: владимирская область, 
г. Петушки, ул. чкалова, д.10 «19» мая 2020 

года в 10 часов 30 минут.
с проектом межевого плана земельного 

участка можно ознакомиться по адресу: вла-
димирская область, г. Петушки, ул. чкалова, 
д.10.

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с  «03» мая 2020 
года по « 18» мая 2020 года  по адресу: вла-
димирская область, г. Петушки, ул. чкалова, 
д.10.

обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с «03» мая 2020 года по «18» 
мая 2020 года по адресу: владимирская об-
ласть, г. Петушки, ул. чкалова, д.10.

требуется согласовать границы с 
правообладателями всех смежных участ-
ков в кадастровом квартале 33:13:060227; 
33:13:060213; 33:13:060226

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального за-
кона от 24.07.2007 г. № 221-фз «о кадастро-
вой деятельности»)

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА
кадастровым инженером ооо «ав-

густ» зубковым андреем викторовичем, 
(№ квалификационного аттестата 33-10-
82, контактный телефон 8(49243) 2-16-
50, почтовый адрес: 601144, г. Петушки 
владимирской области, ул. чкалова, д.10, 
электронная почта: avgust.land@mail.ru, 
№ 4204 регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность) в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 
33:13:070115:231, расположенного по 
адресу: владимирская область, Петушин-
ский район, мо Петушинское (сельское 
поселение), снт ивушка выполняются 
кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ и (или) площади 
земельного участка.

заказчиком кадастровых работ яв-
ляется  новиков сергей захарович, про-
живающий по адресу: г. москва, ул. но-
воостаповская, д. 10а, кв. 20 телефон 
8(915)199-49-49

собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: владимирская 
область, г. Петушки, ул. чкалова, д.10 «19» 
мая 2020 года в 10 часов 00 минут.

с проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по 
адресу: владимирская область, г. Петушки, 
ул. чкалова, д.10.

требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с  
«03» мая 2020 года по « 18» мая 2020 года  

по адресу: владимирская область, г. Пе-
тушки, ул. чкалова, д.10.

обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются  с  «03» мая 2020 года по «18» 
мая 2020 года    по адресу: владимирская 
область, г. Петушки, ул. чкалова, д.10.

требуется согласовать границы с пра-
вообладателями всех смежных участков в 
кадастровом квартале 33:13:070114

При проведении согласования место-
положения границ при себе иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 феде-
рального закона от 24.07.2007 г. № 221-фз 
«о кадастровой деятельности»)

субсидии  бюджетам муниципальных районов на оснащение объектов спортивной 
инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием 20225228050000150 3395,2

субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем моло-
дых семей 20225497000000150 2253,56249

субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обе-
спечению жильем молодых семей 20225497050000150 2253,56249

Прочие субсидии 20229999000000150 41 890,85217
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 20229999050000150 41 890,85217
субсидии бюджетам  муниципальных  районов на предоставление жилищных субси-
дий государственным гражданским служащим владимирской области, работникам 
государственных учреждений, финансируемых из областного бюджета, муниципаль-
ным служащим и работникам учреждений бюджетной сферы, финансируемых из 
местных бюджетов

20229999057004150 712,606

субсидии  на  обеспечение территорий документацией для осуществления градо-
строительной деятельности 20229999057008150 144,526

Субсидии на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для 
отдельных категорий граждан  в муниципальном сообщении 20229999057015150 425,18106

субсидии  на обеспечение жильем многодетных семей 20229999057081150 2 785,4
субсидии на проектирование, строительство,
реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения с 
твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной 
связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также их капитальный 
ремонт и ремонт

20229999057115150 4 999,325

субсидии на предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу 
«одного окна» 20229999057139150 4 826,4

субсидии на реализацию программ спортивной подготовки в соответствии с требо-
ваниями федеральных стандартов спортивной подготовки 20229999057170150 476,2

субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение работ по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, оснащению оборудовани-
ем объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры, благоустройству 
территорий

20229999057190150 8 080,172

субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 20229999057246150 14 000,0

субсидии  на создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры 
муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом 20229999057521150 2 820,24211

субсидии на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения 
муниципальных учреждений спортивной подготовки в нормативное состояние 20229999057522150  2620,8

Субвенции  бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 20230000000000150 18 610,97644
субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъек-
тов российской федерации 20230024000000150 1 973,26844

субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов российской федерации 20230024050000150 1 973,26844

субвенции на обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав 20230024056001150 836,4

субвенции  на реализацию отдельных государственных полномочий по вопросам 
административного законодательства 20230024056002150 246,47518

субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий владимир-
ской области в сфере обращения с безнадзорными животными 20230024056092150 547,39920

субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по регио-
нальному государственному жилищному надзору и лицензионному контролю 20230024056137150 342,99406

субвенции бюджетам муниципальных районов на  предоставление жилых помеще-
ний детям-сиротам и  детям,  оставшимся без попечения  родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых помещений

20235082000000150 12 291,2

субвенции бюджетам муниципальных районов на  предоставление жилых помеще-
ний детям-сиротам и  детям,  оставшимся без попечения  родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых помещений

20235082050000150 12 291,2

субвенции бюджетам  на осуществление полномочий по составлению ( изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдик-
ции в российской федерации

20235120000000150 8,1

субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по 
составлению ( изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в российской федерации

20235120050000150 8,1

субвенции бюджетам на осуществление полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных федеральным законом от 12 января 
1995 года N 5-фз "о ветеранах", в соответствии с указом Президента российской 
федерации от 7 мая 2008 года N 714 "об обеспечении жильем ветеранов великой 
отечественной войны 1941 - 1945 годов"

20235134000000150 1 329,408

субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по 
обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным 
законом от 12 января 1995 года N 5-фз "о ветеранах", в соответствии с указом Пре-
зидента российской федерации от 7 мая 2008 года N 714 "об обеспечении жильем 
ветеранов великой отечественной войны 1941 - 1945 годов"

20235134050000150 1 329,408

субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского со-
стояния 20235930000000150 3009,0

субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния 20235930050000150 3009,0

Иные межбюджетные трансферты 20240000000000150 2 681,678
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 20249999000000150 2 681,678
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов 20249999050000150 2 681,678

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
образований на выделение грантов по результатам деятельности органов местного 
самоуправления

20249999058014150 2 087,478

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию проектов-победителей конкур-
сов в сфере молодежной политики 20249999058063150 380,0

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов  на проведение мероприятий по предотвращению распространения бор-
щевика сосновского на территории области

20249999058167150 214,2

безвозмездные поступления от негосударственных организаций 20400000000000000 60,0
безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты муници-
пальных районов 20405000050000150 60,0

Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты 
муниципальных районов 20405099050000150 60,0

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет 21900000000000000 -2 717,88735

возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов муниципальных районов 21900000050000150 -2 717,88735

возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов муниципальных районов 21960010050000150 -2 717,88735

Муниципальное казенное учреждение «Контрольно-счетный орган Петушинско-
го района» 405 10,0

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 11600000000000000 10,0
денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства россий-
ской федерации 11618000000000140 10,0

денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в 
части бюджетов муниципальных районов) 11618050050000140 10,0

Прокуратура Владимирской области 415 261,90247
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 11600000000000000 261,90247
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба 11690000000000140 261,90247

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 11690050050000140 261,90247

(Продолжение. начало на стр. 5, 8).



Никто в деревне 
не мог припомнить, 
когда появился этот 
странный человек 
у них и откуда.  Ни-
кто не знал  ни его 
фамилии, ни имени. Для всех 
он был просто Макарыч. Не-
разговорчивый  и нелюди-
мый мужичок. жил одиноко, 
без близких и друзей, сам по 
себе, словно выброшенный за 
борт. Любил только лошадей. 
Вот и определили его на ко-
нюшню. Там и нашёл он себе 
пристанище. В уголке конюш-
ни сколотил топчан, застелил 
его сеном, сверху накрыл де-
рюжкой, получилась мягкая 
лежанка. А рядом смастерил 
полку, которая служила ему 
и столом. Вот и всё нехитрое 
«богатство»  Макарыча.

хотя нет. была у него ещё 
одна вещь, которая служила 
ему отдушиной в этом одино-
ком для него мире. старень-
кая гармонь. дорожил он ею 
очень. и прятал под топчан. 
днём, после рабочих часов, на-
кормив лошадок, поговорив с 
ними, выложив всё, что у него 
было на душе, садился и играл. 
назвать это  нормальной игрой 
можно было с большой на-
тяжкой. вроде бы начиналась  
русская мелодия, потом звуки 
какофонии перебивали её, 
плясовая продолжала непонят-
ную забаву, переходившую в 
какую-то чудовищную фальшь.  
набор невообразимых, хао-
тично нагромождённых, вроде 
расстроенного оркестра звуко-
вых рядов вводил в недоуме-
ние жителей деревни. и вдруг 
слышалась знакомая песня, ко-
торую уже хотели подхватить 
женщины. но не тут-то было, 
она внезапно обрывалась, и 
вновь продолжалось лишён-
ное всякого благозвучия  нерв-

ное продолжение гармонного 
хаоса.

 люди не могли понять, что за 
игра у макарыча. то ли он не уме-
ет играть совсем, а только учится. 
то ли умел, да с какого-то време-
ни разучился. в общем, слушали 
они его, слушали, да и переста-
ли обращать на него внимание. 
он стал реже выходить на улицу 
с гармошкой, а для чего? для 
людей он не представляет инте-
реса, а лошадкам играть резона 
нет. и пошёл по деревне слух, 
что макарыч не играет вовсе, а 
с помощью гармони своей пере-
даёт шифровку в америку, как 
шпион. выдаёт секреты наши. 
вот поэтому у него такая запутан-
ная музыка. там зашифрованы 
кодовые данные, которые для 
нас непонятны, а для секретных 
агентов то, что надо. они-то их и 
расшифруют.  но какие секреты 
он может передавать? 

вокруг нашей деревни сто-
яли геологоразведочные пар-
тии. многих геологов мы зна-
ли. одной из них, оле я делала 
уколы инсулина, у неё был са-
харный диабет. раз в день она 
приходила ко мне, я кипятила 
шприц и делала укол. вот она-
то и сказала, что живём мы на 
золоте, и не знаем этого. хотя 
мы и так догадывались, что 
тайга наша и земля вокруг бо-
гаты полезными ископаемыми. 
но как макарыч передаёт за 
границу наши секреты? теле-
фона в деревне не было -  связь 
с внешним миром осуществля-
лась только по рации. радиста 
мишу знала у нас каждая соба-
ка. «наверное, в гармошке есть 
секретное устройство, ведь не 
зря же он так несуразно играет. 

чтобы никто не дога-
дался», – думали все. 
Это мнение так и за-
крепилось, макарыч 
– шпион. 

было у этого че-
ловека ещё одно прозвище, 
которым «наградили» его дере-
венские мальчишки за хромоту. 
левая нога его была травмиро-
вана. стопа при ходьбе не твёр-
до опиралась на землю, а как 
бы падала, шлёпала. вот его и 
обзывали мальчишки  «шлёп-
нога». взрослые обращались к 
нему - макарыч, а мальчишки 
только «шлёпнога». злило  это 
его очень. иногда он поднимал 
с земли камень или ком грязи и 
кидал в них. а для них это было 
забавой, игрой. они убегали от 
него и кричали хором: «шлёп-
нога, убей врага! шлёпнога, 
убей врага!».  взрослые, конеч-
но, ругали их, стыдили, но за-
мечания их работали недолго.  
ребятне было забавно дразнить 
взрослого человека. 

так и жил макарыч один, 
ни с кем не общаясь, не прося 
ни у кого помощи. только слы-
шали мы его сумбурную игру 
на гармошке, когда выходил он 
на берег реки, садился на брёв-
нышко и отводил душу непонят-
ными звуками. 

а однажды он накормил 
рано утром лошадей, прибрал 
свой топчан и вышел на речку, 
«на связь с америкой, чтобы 
передать свои очередные шпи-
онские разведданные». а вско-
ре исчез. никто не видел, когда 
ушёл макарыч и куда. и опять 
люди стали говорить, что пере-
шёл он на запад, как тайный 
агент, с нашими секретными 
картами полезных ископаемых. 

больше в деревне его не ви-
дели. а вскоре и совсем забыли.

Галина ОСТАПЕНКО,
г. Петушки.
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Макарыч
ФЕДЕРАЛьНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУжбА 

ИНФОРМИРУЕТ
В соответствии с федераль-

ным законом от 29.06.2012 № 
97-ФЗ система налогообложе-
ния в виде единого налога на 
вмененный доход (ЕНВД) с 1 ян-
варя 2021 года не применяется.

организации и индивиду-
альные предприниматели, при-
менявшие енвд, могут перейти 
на следующие режимы налогоо-
бложения:

1) на упрощённую систему 
налогообложения. 

2) индивидуальные предпри-
ниматели, привлекающие при 
осуществлении своей деятель-
ности не более 15 работников, 
могут перейти на патентную си-
стему налогообложения; 

3) индивидуальные предпри-
ниматели, не имеющие наем-
ных работников, могут перейти 
на применение налога на про-
фессиональный доход. 

организации и индивиду-
альные предприниматели при 
применении указанных режи-
мов освобождаются от уплаты 
тех же налогов, что и при енвд 
(налог на прибыль организа-
ций (ндфл), налог на добав-
ленную стоимость, налог на 
имущество организаций (физи-
ческих лиц).

информация о существую-
щих режимах налогообложения 
размещена на сайте фнс россии 
(www.nalog.ru)

ДЕЛО НАПРАВЛЕНО В СУД
Следователями ОМВД России по Петушинскому 

району завершено расследование уголовного дела в 
отношении ранее судимых 46- и 49- летних  жителей 
Московской области. Им предъявлено обвинение в со-
вершении преступлений, предусмотренных  п. «а» ч. 2 
ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по пред-
варительному сговору).

П р е д в а р и т е л ь н ы м 
следствием установлено, 
что в июле 2018 года об-
виняемые, находясь в тор-
говом зале супермаркета 
поселка вольгинский, со-
вершили кражу 10 буты-
лок элитного алкоголя. в 
этот же день мужчины по-
хитили из другого сетевого 
магазина две банки кофе 
и 5 бутылок алкоголя. 
фигуранты прятали похи-
щенное под одежду, при-
крывая друг друга, и бес-
препятственно проходили 
через кассу. 

сотрудниками поли-
ции были изучены записи 
с камер видеонаблюдения, 
установленных в торговых 

залах супермаркетов. вы-
яснилось, что в обоих слу-
чаях к совершению престу-
плений причастны одни и 
те же граждане.

Предполагаемые зло-
умышленники были за-
держаны полицейскими 
в ходе проведения опе-
ративных мероприятий 
и дали признательными 
показания. частью по-
хищенного они распла-
тились за услуги такси, 
остальное оставили для 
личного употребления.

материалы уголовного 
дела с утвержденным об-
винительным заключени-
ем направлены в суд для 
рассмотрения по существу.

ОПЯТь «РЕЗИНОВАЯ» 
КВАРТИРА

Полицейскими ОМВД России по 
Петушинскому району при проведе-
нии оперативно-профилактических 
мероприятий выявлены очередные 
факты нарушений миграционного за-
конодательства.

установлено, что в период с августа 
по декабрь прошлого года 67-летняя 
жительница города Покров направила 
в территориальный отдел по вопро-
сам миграции 12 уведомлений о при-
бытии граждан ближнего зарубежья 
с указанием места их проживания в 
своей квартире. фигурантка не имела 
намерения предоставлять жилое поме-
щение для проживания иностранным 
гражданам и достоверно знала, что они 
не будут проживать по данному адресу. 

дознавателями омвд россии по Пе-
тушинскому району в отношении подо-
зреваемой возбуждены уголовные дела 
по признакам преступления, предус-
мотренного ст. 322.3 ук рф (фиктивная 
постановка на учет иностранного граж-
данина по месту пребывания в жилом 
помещении в российской федерации).

Пресс-служба ОМВД россии по Петушинскому району.

Прогноз погоды с 17 по 23 апреля
 дни недели ПТ Сб ВС ПН ВТ СР чТ

темпера-
тура, °C 

днём +7 +7 +7 +8 +10 +7 +5
ночью +2 -1 -2 -1 +1 +1 0

осадки

атм. давл., 
мм рт.ст. 737 742 746 753 757 755 746

направление ветра сз юз з с св сз с
скорость ветра, м/с 7 5 3 4 5 6 6

Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой


