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в свято-покровском храме 
г. покров состоялось собрание 
духовенства петушинского цер-
ковного округа. собрание воз-
главил благочинный протоие-
рей сергий Берёзкин. основной 
темой собрания стала сложив-
шаяся ситуация с угрозой рас-
пространения коронавирусной 
инфекции. протоиерей сергий 
напомнил собратьям о необхо-
димости исполнения в полном 
объёме инструкции, утверждён-
ной священным синодом рпЦ 
(журнал № 30 от 17.03.2020 г.) и  
благословений правящего архи-
пастыря, преосвященного инно-
кентия, епископа александров-
ского и Юрьев-польского.

также отец благочинный 
убедительно просил отцов на-
стоятелей обратиться к пастве с 
назиданиями о важности прини-
маемых рекомендаций и указа-
ний гражданских властей в связи 
с эпидемией.

священнослужители совер-
шили совместную молитву об 
избавлении народа Божия от па-
губного поветрия.

после совещания духовник 
епархии протоиерей андрей 
устюжанин возглавил таинство 
покаяния клира петушинского 
благочиния.

Пресс-служба Петушинского 
благочиния.

С 14:00 31 марта 2020 года 
до улучшения санитарно-эпи-
демиологической обстанов-
ки во Владимирской области 
граждане, проживающие или 
временно находящиеся на 
территории региона, обязаны 
не покидать места прожива-
ния (пребывания). Соответ-
ствующий указ подписал гу-
бернатор Владимир Сипягин 
для недопущения распростра-
нения в области новой коро-
навирусной инфекции. 

исключения составляют сле-
дующие случаи:

– обращение за экстренной 
(неотложной) медицинской по-
мощью и случаи иной прямой 
угрозы жизни и здоровью;

– следование к месту (от ме-
ста) осуществления деятельности 
(работы), которая не приоста-
новлена в соответствии с настоя-
щим указом;

– осуществление деятельно-
сти, связанной с передвижением 
по территории владимирской 
области, в случае если такое 
передвижение непосредствен-
но связано с осуществлением 
деятельности, которая не при-
остановлена в соответствии с 
настоящим указом, в том числе 
оказанием транспортных услуг и 
услуг доставки;

– следование к ближайшему 
месту приобретения товаров, 
работ, услуг, реализация которых 
не ограничена в соответствии с 
настоящим указом;

– выгул домашних животных 
на расстоянии, не превышаю-
щем 100 метров от места прожи-
вания (пребывания);

– вынос твердых коммуналь-
ных отходов до ближайшего ме-
ста накопления отходов.

ограничения не распростра-
няются на случаи оказания меди-

цинской помощи, деятельность 
правоохранительных органов, 
органов по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситу-
ациям и подведомственных им 
организаций, органов по надзо-
ру в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека, 
иных органов в части действий, 
непосредственно направленных 
на защиту жизни, здоровья и 
иных прав и свобод граждан, в 
том числе противодействия пре-
ступности, охраны обществен-
ного порядка, собственности и 
обеспечения общественной без-
опасности.

Граждане должны соблюдать 
дистанцию не менее 1,5 метра 
до других граждан (социальное 
дистанцирование), в том числе 
в общественных местах и обще-
ственном транспорте, за исклю-
чением случаев оказания услуг 
по перевозке пассажиров и бага-
жа легковым такси.

Пресс-служба 
администрации области.

УВАжАЕМыЕ жИТЕЛИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ!

С 14 часов 31 марта в на-
шем регионе действует ре-
жим полной самоизоля-
ции для всех граждан. Это 
единственная мера, которая 
способна остановить рас-
пространение опасной коро-
навирусной инфекции. 

с 31 марта граждане обяза-
ны не покидать места прожи-
вания. исключение составляют 
обращения за экстренной меди-

цинской помощью и случаи пря-
мой угрозы жизни и здоровью. 
ограничения не распространя-
ются на следование на работу 
и обратно, выходы для покупки 
продуктов, лекарств, товаров 
первой необходимости, выноса 
мусора и выгула домашних жи-
вотных на расстоянии не более 
100 метров от своего дома. в 
общественных местах необхо-
димо соблюдать социальную 

дистанцию в 1,5 метра. соблю-
дение мер самоизоляции – под 
контролем полиции.

во владимирской области 
уже выявлены случаи зараже-
ния, могут быть и новые. сейчас 
беспечность одного человека 
может стоить жизни многим. 
Защитите себя и своих близких! 

Губернатор области 
В.В. СИПЯГИН.

Обращение губернатора В. В. Сипягина 
к жителям Владимирской области

С 14:00 31 марта во Владимирской области 
введён режим всеобщей самоизоляции

СОбРАНИЕ ДУХОВЕНСТВА
В ПОКРОВЕ

По состоянию на 11:00 
2 апреля во Владимирской об-
ласти по-прежнему подтверж-
дено 3 случая заражения новой 
коронавирусной инфекцией: 
2 случая - 30 марта и 1 случай 
- 1 апреля. Такие данные при-
ведены на официальном сайте 
Роспотребнадзора.

в период с 20 марта осмотре-
но 5767 человек, проведено 1513 
исследований на Covid-19 в лабо-
раториях регионального управле-
ния роспотребнадзора, областной 
клинической больницы, Городской 
больницы № 6 г. владимира и Му-
ромского кожно-венерологическо-
го диспансера.

Число обращений пациентов с 
признаками острых респираторных 
вирусных инфекций за прошедшие 
сутки – 1197 человек, с признаками 
внебольничной пневмонии – 31.

в региональной системе здра-
воохранения подготовлено 219 
мест для лечения пациентов с но-
вой коронавирусной инфекцией. в 
начале апреля, после открытия ин-
фекционных госпиталей в област-
ной клинической больнице и Город-
ской больнице № 6 г. владимира, 
это число превысит 500. в случае не-
обходимости число инфекционных 
коек в регионе будет увеличено.

департамент здравоохранения 
администрации владимирской об-

ласти напоминает о необходимости 
строгого соблюдения режима само-
изоляции. если вы заболели или по-
чувствовали себя плохо (не только 
в связи с простудными признаками, 
но и по другим проблемам со здоро-
вьем), воздержитесь от посещения 
больницы и вызовите врача на дом.

Номер телефона «горячей 
линии» департамента здравоох-
ранения по вопросам профилак-
тики и лечения коронавирусной 
инфекции: 8 (800) 707-42-52. Еди-
ная федеральная «горячая линия» 
по профилактике и лечению ко-
ронавируса Сovid-19 - 8 (800) 200-
01-12, «горячая линия» Роспотреб-
надзора - 8 (800) 555-49-43.

Пресс-служба 
администрации области

КОРОНАВИРУС: бЮЛЛЕТЕНЬ ОТ 2 АПРЕЛЯ



Пятница
3 апреля 2020 годаа кт уа л ь н о !

В соответствии с Указом Губернатора 
Владимирской области от 31.03.2020 № 63 
«О внесении изменений в Указ Губернатора 
области от 17.03.2020 № 38», в связи с угро-
зой распространения на территории Пету-
шинского района новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV), в соответствии со 
статьей 2, подпунктом «б» пункта 6 статьи 
4.1. Федерального закона от 21.12.1994 № 
68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», пунктом 21 части 1 
статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановляю:

1. внести в постановление администрации 
петушинского района  от 17.03.2020 № 563 «о 
введении режима повышенной готовности» 
следующие изменения:

1.1. постановление изложить в редакции со-
гласно приложению №1.

2. признать утратившими силу постановле-
ния администрации петушинского района:

– постановление администрации петушин-
ского района от 27.03.2020 № 661 «о дополни-
тельных мерах при введении режима повышен-
ной готовности»;

– постановление администрации петушин-
ского района от 30.03.2020 № 687»“о внесении 
изменений в постановление администрации 
петушинского района от 27.03.2020 № 661»;

– постановление администрации петушин-
ского района от 31.03.2020 № 688 «о внесении 
изменений в постановление администрации 
петушинского района от 27.03.2020 № 661»;

– постановление администрации петушин-
ского района от 31.03.2020 № 690 «о реализа-
ции указа Губернатора владимирской области 
от 17.03.2020 № 38».

3. контроль за исполнением постановления 
оставляю за собой.

4. постановление вступает в силу со дня подпи-
сания и подлежит размещению на официальном 
сайте органов местного самоуправления муници-
пального образования «петушинский район».

Глава администрации С.б. ВЕЛИКОцКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ ОТ 01.04.2020 Г. ПЕТУШКИ № 702 

О внесении изменений в постановление администрации 
Петушинского района от 17.03.2020 № 563

ПРИЛОжЕНИЕ 
к постановлению администрации  Петушинского района от 01.04.2020 № 702

1. ввести на территории петушинского рай-
она владимирской области   режим  повышен-
ной готовности с 18.03.2020 года.

2. Границей территории, на которой могут 
возникнуть чрезвычайные ситуации природно-
го и техногенного характера, определить грани-
цу района.

3. Запретить до снятия режима повышен-
ной готовности на территории петушинского 
района:

3.1. проведение зрелищных, досуговых, 
развлекательных, физкультурных, спортивных, 
выставочных, просветительских, рекламных 
и иных массовых мероприятий с очным при-
сутствием граждан, а также оказание соответ-
ствующих услуг, в том числе в торгово-развле-
кательных центрах и в иных местах массового 
посещения граждан.

3.2. обслуживание посетителей в зданиях 
учреждений культуры (музеи, библиотеки, вы-
ставочные центры, архивы).

3.3. Функционирование для посетителей 
фитнес-центров, плавательных бассейнов, ор-
ганизаций досуга граждан (в т.ч. ночных клубов, 
дискотек, кинотеатров, кинозалов, детских игро-
вых комнат, детских развлекательных центров.

3.4. курение кальянов в ресторанах, барах, 
кафе.

3.5. нахождение детей (лиц не достигших 
возраста 18 лет) на территориях и в помещени-
ях торговых центров, торгово-развлекательных 
комплексов без сопровождения родителей (за-
конных представителей).

4. на время действия режима повышенной 
готовности обязать соблюдать режим самоизо-
ляции граждан в возрасте старше 65 лет. режим 
самоизоляции должен быть обеспечен по месту 
проживания указанных лиц либо в иных поме-
щениях, в том числе в жилых и садовых домах.

режим самоизоляции может не применять-
ся к руководителям и сотрудникам организаций 
и органам государственной власти, чье нахож-
дение на рабочем месте является критически 
важным для обеспечения их функционирова-
ния, работникам здравоохранения, а также 
гражданам, определенным решением опера-
тивного штаба, утвержденного постановлени-
ем администрации петушинского района от 
17.03.2020 № 564.

5. лицам, посещавшим территории, где за-
регистрированы случаи заражения новой коро-
навирусной инфекцией (2019-nCoV):

5.1. сообщать о своем возвращении на тер-
риторию петушинского района месте, датах 
пребывания на указанных территориях, кон-
тактную информацию по единому номеру теле-
фона 112.

5.2. при появлении первых симптомов ре-
спираторных заболеваний незамедлительно 
обратиться за медицинской помощью на дому 
без посещения медицинских организаций.

5.3. соблюдать постановления должностных 
лиц территориального отдела роспотребнад-
зора по владимирской области в петушинском 
и собинском районах о нахождении в режиме 
изоляции на дому.

6. лицам, прибывшим из китайской народ-
ной республики, республики корея, итальян-
ской республики, исламской республики иран, 
Французской республики, Федеративной респу-
блики Германия, королевства испания, а также 
других государств с неблагополучной ситуацией 
с распространением новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV), помимо мер, предусмо-
тренных пунктом 7 настоящего указа, обеспе-
чить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со 
дня возвращения в российскую Федерацию (не 
посещать работу, учебу, минимизировать посе-
щение общественных мест).

7. руководителям органов местного са-
моуправления муниципальных образований 
петушинского района, работодателям, осу-
ществляющим деятельность на территории пе-
тушинского района:

7.1. обеспечить контроль температуры тела 
сотрудников на рабочих местах с обязательным 
отстранением от нахождения на рабочем месте 
лиц с повышенной температурой и признаками 
респираторных инфекций.

7.2. оказывать работникам содействие в 
обеспечении соблюдения режима самоизоля-
ции на дому.

7.3. при поступлении запроса управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благополучия человека 
по владимирской области и ФБуЗ «Центр гигие-
ны и эпидемиологии в владимирской области» 
незамедлительно представлять информацию 
о всех контактах заболевшего новой корона-
вирусной инфекцией (2019-nCoV) в связи с ис-
полнением им трудовых функций, обеспечить 
проведение дезинфекции помещений, где на-
ходился заболевший.

7.4. не направлять работников в страны с 
неблагополучной ситуацией с распростране-
нием новой коронавирусной инфекции (2019-
nCoV) и ограничить количество командировок 
за пределы владимирской области.

7.5. осуществлять ежедневную влажную 
уборку помещений с использованием дезинфи-
цирующих средств в режиме вирусных инфек-
ций. а в местах пребывания людей в закрытых 
помещениях необходимо установить бактери-
цидные облучатели.

7.6. при необходимости переводить работ-
ников на работу в удаленном доступе.

8. рекомендовать организациям и лицам, 
осуществляющим деятельность по управлению 
многоквартирными домами, ресурсоснабжаю-
щим организациям, региональным операторам 
по обращению с твердыми коммунальными 
отходами, региональному оператору, осущест-
вляющему деятельность, направленную на 
обеспечение проведения капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных до-
мах на территории петушинского района, не 
осуществлять начисление штрафных санкций 
(пени) лицам, несвоевременно и (или) неполно-
стью внесшим плату за жилое помещение и ком-
мунальные услуги, на время действия режима 
повышенной готовности.

9. руководителям медицинских организа-
ций частной системы здравоохранения пету-
шинского района:

9.1. обеспечить оказание медицинской по-
мощи на дому больным с повышенной темпе-
ратурой тела и с симптомами респираторных 
заболеваний, посещавшим территории, где заре-
гистрированы случаи новой коронавирусной ин-
фекции (2019-nCoV), и пациентам старше 60 лет.

9.2. обеспечить отдельный прием через при-
емно-смотровые боксы и фильтр-боксы пациен-
тов с признаками острых респираторных вирус-
ных инфекций и внебольничной пневмонии.

9.3. направлять экстренное извещение о 
выявлении пациента с подозрением на заболе-
вание новой коронавирусной инфекцией (2019-
nCoV) в ФБуЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в владимирской области».

9.4. размещать необходимую информацию о 
выявлении случаев заболевания внебольничной 
пневмонией и подозрении на заболевание новой 
коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) на ин-
формационном ресурсе Минздрава россии http://
ncov.ncmbr.ru. по защищённым каналам связи.

10. комиссии  по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности администрации пету-
шинского района обеспечить координацию дей-
ствий государственных органов петушинского 
района владимирской области, органов местно-
го самоуправления муниципальных образова-
ний петушинского района и организаций.

11. рекомендовать религиозным организа-
циям, осуществляющим деятельность на терри-
тории петушинского района, ввести ограничения 
на посещения культовых учреждений на период 
действия режима повышенной готовности.

12. лицам, проживающим совместно с граж-
данами, прибывшими из государств с неблаго-
получной ситуацией с распространением новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соот-
ветствии с информацией на сайте всемирной 
организации здравоохранения в информаци-
оннотелекоммуникационной сети «интернет» 
либо по номеру телефона горячей линии де-
партамента здравоохранения администрации 
области, а также с гражданами, в отношении ко-
торых приняты постановления санитарных вра-
чей об изоляции, обеспечить самоизоляцию на 
дому на 14 дней либо на срок, указанный в по-
становлениях санитарных врачей об изоляции.

13. руководителям организаций высшего 
профессионального образования и профес-
сиональных образовательных организаций, 
расположенных на территории петушинско-
го района, принять меры по реализации об-
разовательных программ с использованием 
технологий, позволяющих обеспечивать взаи-
модействие обучающихся и педагогических ра-
ботников опосредованно (на расстоянии), в том 
числе с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий.

14. руководителям организаций торговли, 
общественного питания:

14.1. организовать регулярную обработку 
дезинфицирующим раствором поверхности с 
наиболее интенсивным контактом рук потре-
бителей.

14.2. организовать работу по минимизации 
очередей и скоплений покупателей.

15. руководителям аптечных организа-
ций независимо от организационноправовой 
формы собственности обеспечить наличие 
неснижаемого запаса противовирусных, анти-
бактериальных препаратов для лечения но-
вой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), 
средств индивидуальной защиты в аптечных 
организациях области.

16. работодателям, осуществляющим дея-
тельность на территории владимирской области:

16.1. обеспечить проведение мероприя-
тий по дезинфекции мест общего пользования, 
размещать при входах и в местах наибольшего 
скопления людей антисептические средства для 
работников и лиц, посещающих организации, 
устройства для обеззараживания воздуха.

16.2. участвовать в информировании на-
селения о мерах по противодействию распро-
странения на территори петушинского района 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), 
в том числе о необходимости соблюдения тре-
бований и рекомендаций, указанных в настоя-
щем постановлении.

16.3. перевести на дистанционную форму 
работы работников при наличии такой возмож-
ности и с учетом необходимости обеспечения бес-
перебойного функционирования организации.

16.4. внедрить дистанционные способы 
проведения собраний, совещаний и иных по-
добных мероприятий с использованием сетей 
связи общего пользования.

17. рекомендовать оперативному штабу, 
утвержденному постановлением администра-
ции петушинского района от 10.02.2020 №278 
обеспечить информирование населения о ме-
рах по противодействию распространения на 
территории петушинского района новой коро-
навирусной инфекции (2019-nCoV), в том числе 
о необходимости соблюдения требований и 
рекомендаций, указанных в настоящем поста-
новлении.

18. рекомендовать органам исполнительно-
распорядительной власти  муниципальных об-
разований петушинского района рассмотреть 
возможность введения ограничительных мер 
по посещению жителями парков, ограничив 
физический доступ на парковую территорию. 
в тех случаях, где это невозможно, необходимо 
организовать информирование о необходимо-
сти исполнения нормативных правовых актов 
российской Федерации, владимирской области 
и петушинского района, ограничивающих мас-
совое пребывание граждан.

19. временно с 28.03.2020 года приостано-
вить работу ресторанов, кафе, столовых, бу-
фетов, баров, закусочных и иных организаций 
общественного питания вне зависимости от 
ведомственной принадлежности и организаци-
онноправовой формы, за исключением обслу-
живания на вынос без посещения гражданами 
помещений таких организаций, а также достав-
ки заказов.

20. временно с 28.03.2020 года по 05.04.2020 
года приостановить:

– работу объектов розничной торговли, за 
исключением аптек и аптечных пунктов, а так-
же объектов розничной торговли в части реа-
лизации продовольственных товаров и (или) 
непродовольственных товаров первой необхо-
димости;

– работу салонов красоты, косметических 
салонов, спа-салонов, массажных салонов, со-
ляриев, бань, саун и иных объектов, в которых 
оказываются подобные услуги, предусматри-
вающие очное присутствие гражданина, за ис-
ключением услуг, оказываемых дистанционным 
способом, в том числе с условием доставки;

– работу рынков, ярмарок продовольствен-
ных и непродовольственных товаров;

– оказание стоматологических услуг, за ис-
ключением экстренной и неотложной форм ме-
дицинской помощи.

21. руководителям детских игровых комнат, 
расположенных в торговых центрах и иных ана-
логичных объектах, не допускать посетителей в 
такие игровые комнаты.

22. приостановить до 01 мая 2020 года на-
значение проверок, в отношении которых при-
меняются положения Федерального закона «о 
защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля», за исключением проведе-
ния внеплановых проверок.    

23. Гостиницам всех видов временно с 
28.03.2020 не допускать заезд потребителей го-
стиничных услуг и заключение договоров с по-
требителями.

24. временно с 04.04.2020 обеспечить при-
ем заявителей в филиалах и обособленных 
подразделениях муниципального автономно-
го учреждения «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг» только в режиме предваритель-
ной записи.

25. временно до 05.04.2020 года приоста-
новить работу организаций и индивидуальных 
предпринимателей, оказывающих на террито-
рии области услуги по техническому обслужи-
ванию и ремонту транспортных средств, ма-
шин и оборудования, мойке автотранспортных 
средств, за исключением:

– организаций и индивидуальных предпри-
нимателей, оказывающих услуги по ремонту 
грузового автотранспорта и автобусов;

– организаций и индивидуальных пред-
принимателей, оказывающих услуги в соответ-
ствии с государственными и муниципальными 
контрактами.

26. с 14.00 часов 31.03.2020 до улучшения са-
нитарно-эпидемиологической обстановки обя-
зать граждан, проживающих и (или) временно 
находящихся на территории петушинского рай-
она владимирской области, не покидать места 
проживания (пребывания), за исключением 
следующих случаев:

– обращение за экстренной (неотложной) 
медицинской помощью и случаи иной прямой 
угрозы жизни и здоровью;

– следование к месту (от места) осущест-
вления деятельности (работы), которая не 
приостановлена в соответствии с настоящим 
постановлением;

– осуществление деятельности, связанной с 
передвижением по территории петушинского 
района владимирской области, в случае если 
такое передвижение непосредственно связа-
но с осуществлением деятельности, которая не 
приостановлена в соответствии с настоящим 
постановлением, в том числе оказанием транс-
портных услуг и услуг доставки;

– следование к ближайшему месту приоб-
ретения товаров, работ, услуг, реализация кото-
рых не ограничена в соответствии с настоящим 
постановлением;

– выгул домашних животных на расстоянии, 
не превышающем 100 метров от места прожи-
вания (пребывания);

– вынос твердых коммунальных отходов до 
ближайшего места накопления отходов.

подтверждением необходимости следова-
ния к месту (от места) осуществления деятель-
ности (работы), которая не приостановлена в 
соответствии с настоящим постановлением, 
является служебное удостоверение, либо ко-
мандировочное удостоверение, либо справка, 
выданная работодателем по форме, утвержден-
ной администрацией области.

ограничения, установленные настоящим 
пунктом, не распространяются на случаи 
оказания медицинской помощи, деятель-
ность правоохранительных органов, органов 
по делам гражданской обороны и чрезвы-
чайным ситуациям и подведомственных им 
организаций, органов по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 
человека, иных органов в части действий, не-
посредственно направленных на защиту жиз-
ни, здоровья и иных прав и свобод граждан, 
в том числе противодействие преступности, 
охрану общественного порядка, собствен-
ности и обеспечение общественной безопас-
ности, а также организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере информационных тех-
нологий и связи, включая почтовую связь, и 
подрядных организаций, обеспечивающих 
аварийно-восстановительную работу и экс-
плуатацию сетей связи.

Гражданам соблюдать дистанцию до других 
граждан не менее 1,5 метра (социальное дис-
танцирование), в том числе в общественных 
местах и общественном транспорте, за исклю-
чением случаев оказания услуг по перевозке 
пассажиров и багажа легковым такси.

27. контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

28. постановление вступает в силу со дня 
подписания и подлежит размещению на офи-
циальном сайте органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «петушин-
ский район».
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ОТДЕЛ МВД ИНФОРМИРУЕТ ПРОкУРаТУРа ИНФОРМИРУЕТ

6 апреля – день оБраЗова-
ния следственных подраЗ-
делений в систеМе Мвд рФ. 
накануне праЗдника Мы 
поГоворили с ЗаМестителеМ 
наЧальника оМвд россии 
по петушинскоМу району, 
наЧальникоМ следственноГо 
отдела, подполковникоМ 
ЮстиЦии к.е. наЗаровой.

- Кристина Евгеньевна, рас-
скажите, с чего началась ваша 
служба в органах внутренних дел?

– после окончания влади-
мирского юридического инсти-
тута в 2005 году я пришла в след-
ственный отдел в селивановском 
районе. вначале было конечно, 
трудно, как и всегда на новом ме-
сте. но начинаешь расследовать 
дело, и приходит понимание 
того, что ты делаешь, для чего. 
каждое уголовное дело требует 
от следователя большого количе-
ства знаний, времени и сил. по-
сле окончания уголовного дела, 
которому посвящаешь иной раз 
полгода и более, чувствуешь 
удовлетворение от своей рабо-
ты, потому что смог разобраться 
со всеми тонкостями, с хитроум-
ными планами преступников. 

в 2014 году я перевелась в 
петушки, сначала работала стар-
шим следователем, а с октября 
2019 года возглавляю следствен-
ный отдел оМвд россии по пету-
шинскому району.  

- Как родители отнеслись к 
вашему выбору, все-таки работа 
следователя не женское дело?

– Мой выбор определила 
предрасположенность к изуче-
нию гуманитарных предметов: 
истории и обществознания. а ре-
шающим фактором стал пример 
родных. Мой папа работал участ-
ковым уполномоченным, а стар-
ший брат - в уголовном розыске. 
по совету близких решила полу-
чить юридическое образование. 
так я и посвятила свою жизнь ра-
боте в органах внутренних дел.

долгое время считалось, что 
следователь - мужская работа. но 

сейчас в этой службе много жен-
щин, которые достойно проявля-
ют себя, свои знания, умения. у 
нас, женщин, свой взгляд на мно-
гие вещи, и это нередко и помо-
гает в расследовании уголовных 
дел. а вообще, я считаю, у любого 
следователя, независимо от пола, 
должно быть высокое чувство от-
ветственности за принятое реше-
ние. потому что от этого зависят 
человеческие судьбы.

- Что думает супруг о вашей 
профессии?

– в этом плане мне очень по-
везло: мой муж также носит офи-
церские погоны, он - заместитель 
начальника ивс. андрей – на-
дежный тыл, глава семьи. а дома 
я обычная женщина - как все. не-
нормированный рабочий день, 
неотложные задачи и поручения, 
всевозможные обстоятельства 
не позволяют приходить домой 
рано. и даже дома мысленно я 
всё равно «на работе», обдумы-
ваю то или иное дело, тактику.  
Муж во всем меня поддержива-
ет, что благоприятно сказывает-
ся  на результатах работы.

- Хватает времени на лич-
ные интересы, чем увлекаетесь?

– вместе с мужем очень любим 
активный отдых. Мы часто выезжа-
ем на природу. кстати, увлечение у 
меня под стать работе, далеко не 
женское - рыбалка. еще я люблю 
путешествовать, но удается неча-
сто, поэтому каждую свою поездку 
я очень тщательно планирую.

- Расскажите о коллективе, 
которым вы руководите?

- Большую часть личного со-

става следователей составляют 
женщины - их в отделе 14, муж-
чин всего четверо. 

в коллективе работают опыт-
ные следователи, стаж работы ко-
торых в этой сфере деятельности 
более 10 лет:  а.в. коннов, М.с. 
дюдяев, х.а. иоаниди, а.с. куроч-
кина, М.в. Миронов, и.а. родина. 
именно им поручается расследо-
вание самых сложных и запутан-
ных, многоэпизодных  дел.

Молодое поколение сотруд-
ников берёт пример с опытных 
и достойно выполняет свои слу-
жебные обязанности. Это: е.в. 
костюхина, а.а. Задумина, и.а. 
Гаджиева, н.а. петрова, а.и. ли-
патова, М.с. дымокуров. все они 
молодцы – целеустремленны, ре-
шительны, активны.

 профессионалом своего 
дела можно смело назвать ин-
спектора по контролю исполне-
ния поручений со н.п. Фролову, 
она - наш большой помощник, 
грамотная и ответственная.  

- Что для вас самое сложное и 
самое ценное в вашей профессии?

– работа следователя сложна, 
но вместе с тем интересна, нам 
нужно уметь находить верные  
решения, уметь понять чужую 
беду, справляться с негативными 
эмоциями и действовать. еже-
дневно приходится общаться с 
разными людьми: кого-то под-
держать, а с кем-то проявить 
жесткость и твердость. Это непро-
сто. в основном наш коллектив 
- это женщины, а они по своей 
природе внимательные и чуткие, 
что немаловажно в нашей рабо-
те. самое ценное в нашей про-
фессии -  осознание того, что мы 
помогаем людям, а это придает 
силы и дает нужный настрой. 

хочу поздравить своих коллег, 
а также ветеранов службы с на-
ступающим профессиональным 
праздником – 57-й годовщиной 
образования следственных под-
разделений в системе Мвд россии, 
и желаю всем крепкого здоровья, 
стабильности, интересных дел и 
стопроцентной раскрываемости!

Пресс-служба ОМВД России 
по Петушинскому району.

НА ОСНОВЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Деятельность Обществен-

ного совета в отчетном периоде 
была направлена на привлече-
ние граждан к реализации госу-
дарственной политики в сфере 
охраны общественного порядка, 
профилактику правонарушений, 
обеспечение общественной без-
опасности, а также формиро-
вание объективного представ-
ления о деятельности полиции, 
повышение доверия граждан к 
органам внутренних дел.

представители обществен-
ного совета приняли участие в 
подготовке и проведении пропа-
гандистских мероприятий и ак-
ций – таких, как «студенческий 
десант» и «неделя мужества».

кроме того, в рамках полно-
мочий общественный совет 
принял участие в расширенном 
совещании по подведению ито-
гов оперативно - служебной дея-
тельности оМвд россии по пету-
шинскому району за 2019 год.

одно из предстоящих глав-
ных событий 2020 года - празд-
нование 75-летия победы в ве-

ликой отечественной войне. 
Члены общественного совета 
с.а. крапивина и в.в. асташкин 
оказали содействие в подготовке 
работ на  конкурс детского худо-
жественного творчества, посвя-
щенный  75-й годовщине победы 
в великой отечественной войне 
1941- 1945 годов.

в первом квартале 2020 года 
члены совета участвовали в при-
нятии присяги гражданина рФ 
иностранными гражданами, а 
также, совместно с сотрудника-
ми полиции -  в проведении про-
филактических бесед с учащими-
ся школ о безопасном поведении 
детей и о вреде наркотиков.

активную помощь и содей-
ствие в подготовке мероприятий, 
посвященных 23 февраля и 8 мар-
та, оказали представители совета 
в.в. асташкин, е.с. абакумов.

в соответствии с планом ра-
боты в первом квартале 2020 
года проведено одно заседание 
общественного совета при уча-
стии руководства оМвд россии 
по петушинскому району. на за-

седании были рассмотрены такие 
значимые вопросы, как «соблю-
дение социальных и правовых 
гарантий сотрудников оМвд», 
приняты решения по взаимодей-
ствию общественников и поли-
ции в сфере обеспечения право-
порядка и безопасности. 

информация о проведении 
мероприятий с участием обще-
ственного совета освещалась  на 
сайтах Мо петушинского района 
и в печатных изданиях. 

в заключение хочу поблаго-
дарить всех членов совета за до-
стойную работу: в номинации 
«лучший общественный совет» 
первое место досталось обще-
ственному совету  при оМвд рос-
сии по петушинскому району, что 
очень приятно. работа совета бу-
дет продолжена еще более актив-
но - как в плане помощи полиции, 
так и на благо населения района.

А. ОМАРОВ,
председатель Общественного 

совета при ОМВД России 
по Петушинскому району.

О ВыПЛАТЕ АЛИМЕНТОВ РЕбЕНКУ
Алименты (их часть) могут 

перечисляться непосредственно 
ребенку, в том числе на его счет 
в банке, по соглашению роди-
телей или по решению суда.  В 
соответствии со ст.ст. 99 - 101 
Семейного кодекса РФ в случае, 
если родители договорились 
между собой о порядке уплаты 
алиментов, то им следует обра-
титься к нотариусу для удосто-
верения такого соглашения.

в нотариальном соглашении 
родители могут установить, что 
часть алиментов поступает в рас-
поряжение второго родителя (на 
содержание ребенка), а часть пе-
речисляется непосредственно на 
счет ребенка. при этом соглаше-
ние об уплате алиментов может 
быть изменено в любое время 
по взаимному согласию сторон в 
нотариальной форме.

согласно п. 2 ст. 60 семейного 
кодекса рФ, по требованию ро-
дителя, обязанного уплачивать 
алименты, и исходя из интересов 

детей, суд вправе вынести ре-
шение о перечислении не более 
50% процентов сумм алиментов, 
подлежащих выплате, на счет, от-
крытый на имя несовершенно-
летнего ребенка в банке.

для этого родитель, с которо-
го взыскиваются алименты, по-
дает заявление об изменении 
порядка исполнения решения об 
уплате алиментов в суд, приняв-
ший решение о взыскании али-
ментов. принятие судом решения 
о перечислении части алиментов 
на счета несовершеннолетних 
возможно, в том числе, в случае 
ненадлежащего исполнения ро-
дителем, получающим алименты, 
обязанности по их расходованию 
на содержание, воспитание и об-
разование ребенка и сохранения 
при таком способе исполнения ре-
шения суда уровня материального 
обеспечения, достаточного для его 
полноценного развития (п. 33 по-
становления пленума верховного 
суда рФ от 26.12.2007 N56).

ИЗМЕНЕНИЯ В ТРУДОВОМ КОДЕКСЕ
Федеральным законом от 

16.12.2019 № 439-ФЗ, вступив-
шим в силу с 01.01.2020 г., вне-
сены изменения в Трудовой ко-
декс Российской Федерации в 
части, касающейся обязанности 
работодателя возместить работ-
нику неполученный им зарабо-
ток в случае задержки выдачи 
работнику при увольнении све-
дений о трудовой деятельности, 
внесения в них неправильной 
или не соответствующей зако-
нодательству формулировки 
причины увольнения работника; 
предоставления права работ-
никам при обращении в суд за 
разрешением индивидуального 
трудового спора в качестве до-
казательства предъявить сведе-
ния о трудовой деятельности.

так, статьей 165 трудового ко-
декса рФ, определяющей случаи 
предоставления гарантий и ком-
пенсации работнику, установле-
но, что помимо общих гарантий и 
компенсаций, предусмотренных 
настоящим кодексом, работни-
кам предоставляются гарантии и 
компенсации, в том числе, связан-

ные с задержкой по вине работо-
дателя выдачи трудовой книжки 
при увольнении работника.

при предоставлении гаран-
тий и компенсаций соответству-
ющие выплаты производятся за 
счет средств работодателя.

статьей 234 трудового кодекса 
рФ, предусматривающей обязан-
ность работодателя возместить 
работнику материальный ущерб, 
причиненный в результате неза-
конного лишения его возможно-
сти трудиться, установлено, что 
работодатель обязан возместить 
работнику неполученный им за-
работок во всех случаях незакон-
ного лишения его возможности 
трудиться. такая обязанность, в 
том числе, наступает, если зарабо-
ток не был получен в результате 
задержки работодателем выдачи 
работнику трудовой книжки, вне-
сения в трудовую книжку непра-
вильной или не соответствующей 
законодательству формулировки 
причины увольнения работника.

Прокуратура 
Петушинского района.

ОСТОРОжНО! МОШЕННИКИ!
В последнее время на тер-

ритории Петушинского района 
участились случаи дистанцион-
ного мошенничества. Широкое 
распространение получил та-
кой способ хищения денежных 
средств, как «ФИШИНГ», со-
вершаемый с использованием 
средств сотовой связи и сети 
Интернет. 

суть заключается в получе-
нии обманным путем у граждан 
паролей, пин-кодов, номеров и 
CVV-кодов.

довольно распространенны-
ми являются случаи, когда зло-
умышленники представляются 
сотрудниками службы безопас-
ности банков и сообщают лож-
ную информацию о состоянии 
счета, его блокировке, либо осу-
ществлении третьими лицами 
сомнительных операций по спи-
санию денежных средств.

подобные звонки содер-
жат призыв перевести денеж-
ные средства на другой, «без-
опасный» счет, в ряде случаев, 
абонента просят продиктовать 
поступающие на его телефон 

посредством смс-сообщений па-
роли, коды, необходимые яко-
бы для «разблокировки карты» 
либо отмене ранее совершен-
ных операций.

после получения необходи-
мых сведений либо после совер-
шения гражданами продиктован-
ных злоумышленниками действий 
они перестают выходить на связь.

будьте бдительны! 
не торопитесь следовать ин-

струкциям и отвечать на запрос.
не сообщайте персональные 

данные, коды, пароли, номера 
карт неизвестным лицам, даже 
если они представляются сотруд-
никами банка.

не звоните и не отправляйте 
сообщения на номера, указан-
ные в смс-сообщениях.

проверьте информацию, не-
замедлительно завершив раз-
говор и позвонив в контактный 
центр банка.

незамедлительно обратитесь 
в правоохранительные органы.

Е. ШМЕЛЕВА,
помощник прокурора района.

От нас зависят человеческие судьбы…



6 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, 02.45, 03.05 время покажет 16+
14.30, 01.10 проверено на себе 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.30, 01.40 на самом деле 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, 09.25 утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
09.55 о самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 вести. Местное 
время
11.45 судьба человека с Борисом корчев-
никовым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 андрей Малахов. прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ПАРОМЩИцА» 12+
23.15 вечер с владимиром соловьёвым 
12+
02.00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» 12+

06.00 настроение
08.10 Х/ф «АФОНЯ» 0+
08.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 события
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УбИЙСТВО» 
12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «ОТЕц бРАУН» 16+
16.55 естественный отбор 12+
18.10 Т/с «СЕЛФИ С СУДЬбОЙ» 12+
22.35 с/р «окопы глубиной в 6 лет» 16+
23.05, 01.30 Знак качества 16+
00.30 петровка, 38 16+
00.45 90-е. криминальные жены 16+
02.10 вся правда 16+
02.35 Брежнев, которого мы не знали 12+
04.45 осторожно, мошенники! 16+

05.15, 04.25 Т/с «МОСКВА. цЕНТРАЛЬ-
НыЙ ОКРУГ» 16+
06.00 утро. самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 
сегодня
08.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
09.15, 10.25, 01.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛы. СУДЬбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 основано на реальных событиях 
16+
17.10 днк 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «РИКОШЕТ» 18+
23.10 Т/с «ПАУТИНА» 16+
00.20 поздняков 16+
00.30 Мы и наука. наука и мы 12+

06.30 пешком... 12+
07.00, 20.05 правила жизни 12+
07.25, 09.55, 14.55, 16.45, 18.40, 20.00, 
21.30 Большие маленьким 12+
07.35 красивая планета 12+
07.50 Х/ф «СУДЬбА ЧЕЛОВЕКА» 0+
09.25 другие романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 новости куль-
туры
10.15 наблюдатель 12+
11.10, 01.15 хх век 12+
12.25, 18.45, 00.35 власть факта 12+
13.05 д/ф «технологии чистоты» 12+
13.45 д/ф «сцена жизни» 12+
14.25 М/ф «Мешок яблок». «кораблик» 
12+
15.10 д/с «дело №. дело полковника 
пестеля» 12+
15.45 агора 12+
16.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА 
И ВАСЕЧКИНА. ОбыКНОВЕННыЕ И НЕ-
ВЕРОЯТНыЕ» 0+
18.05 шедевры хоровой музыки 12+
19.45 открытый музей 12+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 иисус христос. жизнь и учение 12+
21.35 сати. нескучная классика... 12+
22.15 Т/с «КОНЕц ПАРАДА» 12+
23.15 д/с «Фотосферы» 12+
00.05 открытая книга 12+
02.30 д/ф «Германия. Замок розен-
штайн» 12+

05.00 территория заблуждений 16+
06.00 документальный проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости 
16+
09.00 д/п «Засекреченные списки» 16+
11.00 как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 невероятно интересные истории 
16+

15.00 документальный спецпроект 16+
17.00 тайны Чапман 16+
18.00 самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 12+
23.30 неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» 16+
02.20 Х/ф «ИСКЛЮЧЕНИЕ» 16+
04.00 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СОбАК» 0+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 тнт. Gold 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 дом-2. спаси свою любовь 16+
13.30 холостяк. 7 сезон 16+
15.00, 15.30, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНы» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «ПОЛИцЕЙСКИЙ С 
РУбЛЕВКИ-5» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с «ЗВОНИТЕ ДИКАПРИО» 16+
23.00 дом-2. Город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
01.05, 02.00, 02.50 Stand up 16+
03.40, 04.30, 05.20 открытый микрофон 
16+
06.10, 06.35 тнт. Best 16+

06.00, 05.45 ералаш 6+
06.20 М/с «приключения вуди и его 
друзей» 0+
06.35 М/с «охотники на троллей» 6+
07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
08.00 шоу «уральских пельменей» 16+
09.25 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» 12+
11.20 М/ф «стань легендой! Бигфут 
младший» 6+
13.15 М/ф «кот в сапогах» 0+
15.00 М/ф «хороший динозавр» 12+
16.45 Х/ф «ТОР-2. цАРСТВО ТЬМы» 12+
19.00 Т/с «КОРНИ» 16+
20.00 Х/ф «ПЕРВыЙ МСТИТЕЛЬ» 12+
22.20 Х/ф «бЭТМЕН. НАЧАЛО» 16+
01.05 кино в деталях 18+
02.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В жЕЛЕЗНОЙ 
МАСКЕ» 0+
04.10 шоу выходного дня 16+
04.55 М/ф «Гирлянда из малышей» 0+
05.05 М/ф «осторожно, обезьянки!» 0+
05.10 М/ф «обезьянки и грабители» 0+
05.20 М/ф «как обезьянки обедали» 0+
05.30 М/ф «обезьянки, вперёд!» 0+
05.35 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, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДцы» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 
16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «ИГРА» 18+
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.30, 05.15 Т/с 
«ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+

06.00 Баскетбол. евролига. Мужчины. 
«химки» (россия) - «Маккаби» (израиль) 
0+
08.10, 22.15 все на Матч! прямой эфир. 
аналитика. интервью. Эксперты
09.10 Футбол. российская премьер-лига. 
Цска - «краснодар» 0+
11.00 после Футбола с Георгием Чердан-
цевым 12+
12.00, 14.30, 17.00 новости
12.05 наши победы 12+
12.35 Футбол. Чемпионат мира- 1994 г. 
россия - камерун 0+
14.35 «ванкувер. Live. лучшее». специ-
альный репортаж 12+
15.05 хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. россия - дания. 
трансляция из канады 0+
17.05 Футбол. олимп - кубок россии по 
Футболу сезона 2019 г. - 2020 г. 1/4 фина-
ла. «спартак» (Москва) - Цска 0+
20.00 8-16 16+
21.00 евротур 12+
21.30 открытый показ 12+
22.45 самый умный 12+
23.05 тотальный Футбол 16+
00.05 профессиональный бокс. дмитрий 
Бивол против ленина кастильо. Бой за 
титул чемпиона WBA в полутяжёлом 
весе. александр усик против Чазза уи-
зерспуна. трансляция из сша 16+
01.40 Х/ф «ЛЕВША» 18+
04.00 лыжный спорт. Чемпионат мира- 
2019 г. лучшее 0+

7 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, 02.45, 03.05 время покажет 16+
14.30, 01.10 проверено на себе 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.30, 01.40 на самом деле 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, 09.25 утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
09.55 о самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 вести. Местное 
время
11.45 судьба человека с Борисом корчев-
никовым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 андрей Малахов. прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ПАРОМЩИцА» 12+
23.15 вечер с владимиром соловьёвым 
12+
02.00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» 12+

06.00 настроение
08.10 доктор и... 16+
08.45 Х/ф «ЛАРЕц МАРИИ МЕДИЧИ» 
12+
10.35 д/ф «Юрий назаров. Злосчастный 
триумф» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 события
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УбИЙСТВО» 
12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «ОТЕц бРАУН» 16+
16.55 естественный отбор 12+
18.10 Т/с «жДИТЕ НЕОжИДАННОГО» 12+
22.35, 02.10, 04.45 осторожно, мошен-
ники! 16+
23.05, 01.30 д/ф «татьяна пельтцер. 
Бабушка-скандал» 16+
00.30 петровка, 38 16+
00.45 прощание. Георгий Юнгвальд-
хилькевич 16+
02.35 Брежнев, которого мы не знали 12+

05.15 Т/с «МОСКВА. цЕНТРАЛЬНыЙ 
ОКРУГ» 16+
06.00 утро. самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 
сегодня
08.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
09.15, 10.25, 01.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
Лы. СУДЬбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 основано на реальных событиях 
16+
17.10 днк 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «РИКОШЕТ» 18+
23.10 Т/с «ПАУТИНА» 16+
00.15 крутая история 12+
04.25 кодекс чести 16+

06.30 лето господне 12+
07.00, 20.05 правила жизни 12+
07.25, 09.50, 14.50, 16.25, 18.35, 20.00, 
21.30 Большие маленьким 12+
07.30, 20.45 иисус христос. жизнь и 
учение 12+
08.15 М/ф «ну, погоди!» 12+
08.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-
НИКА» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 новости куль-
туры
10.15 наблюдатель 12+
11.10, 01.50 хх век 12+
12.05 дороги старых мастеров 12+
12.15, 18.45, 01.05 тем временем. смыслы 
12+
13.00 д/с «о чем молчат львы» 12+
13.40 острова 12+
14.25 М/ф «рикки тикки тави». «разные 
колёса» 12+
15.10 пятое измерение 12+
15.45 Белая студия 12+
16.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА 
И ВАСЕЧКИНА. ОбыКНОВЕННыЕ И НЕ-
ВЕРОЯТНыЕ» 0+
17.45 шедевры хоровой музыки 12+
19.45 открытый музей 12+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 д/ф «Земляничная поляна святос-
лава рихтера» 12+
22.15 Т/с «КОНЕц ПАРАДА» 12+
23.15 д/с «Фотосферы» 12+
00.05 д/ф «хокусай. одержимый живо-
писью» 12+
02.40 красивая планета 12+

05.00 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СОбАК» 0+
05.20, 04.40 территория заблуждений 
16+
06.00, 15.00 документальный проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости 
16+
09.00 неизвестная история 16+
10.00 д/п «Засекреченные списки» 16+
11.00 как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 невероятно интересные истории 
16+
17.00, 03.50 тайны Чапман 16+
18.00, 03.00 самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «007. КООРДИНАТы «СКАЙ-
ФОЛЛ» 16+
00.30 Х/ф «007. СПЕКТР» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 тнт. Gold 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 дом-2. спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНыЕ ПА-
цАНы» 16+
15.00, 15.30, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНы» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «ПОЛИцЕЙСКИЙ С 
РУбЛЕВКИ-5» 16+
21.00 импровизация 16+
22.00 Т/с «ЗВОНИТЕ ДИКАПРИО» 16+
23.00 дом-2. Город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
01.05, 02.00, 02.50 Stand up 16+
03.40, 04.30, 05.20 открытый микрофон 
16+
06.10, 06.35 тнт. Best 16+

06.00, 05.50 ералаш 6+
06.20 М/с «приключения вуди и его 
друзей» 0+
06.35 М/с «охотники на троллей» 6+
07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
08.00, 19.00 Т/с «КОРНИ» 16+
09.00 уральские пельмени. смехbook 16+
09.05 Т/с «КУХНЯ» 16+
16.30 Х/ф «ПЕРВыЙ МСТИТЕЛЬ» 12+
20.00 Х/ф «ПЕРВыЙ МСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯ 
ВОЙНА» 16+
22.40 Х/ф «ТЁМНыЙ РыцАРЬ» 16+
01.40 дело было вечером 16+
02.35 Х/ф «бЭТМЕН. НАЧАЛО» 16+
04.40 6 кадров 16+
05.00 М/ф «в лесной чаще» 0+
05.20 М/ф «валидуб» 0+
05.40 М/ф «лесная история» 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00 не ври мне 12+
14.00 Х/ф «НЕ ВРИ МНЕ» 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДцы» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 
16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «ШПИОН» 16+
01.30, 02.30, 03.15, 04.00 тв-3 ведет рас-
следование 16+
04.45, 05.30 тайные знаки 16+

06.00 Баскетбол. евролига. Мужчины. 
«валенсия» (испания) - Цска (россия) 0+
08.05, 15.55, 19.30, 22.00 все на Матч! 
прямой эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты
09.10 Футбол. российская премьер-лига. 
«краснодар» - «спартак» (Москва) 0+
11.00 8-16 12+
12.00 наши победы 12+
12.35 Футбол. Чемпионат европы- 2000 г. 
отборочный турнир. россия - Франция 0+
14.30 тотальный Футбол 12+
15.30 самый умный 12+
15.50, 19.25 новости
16.45 «ванкувер. Live. лучшее». специ-
альный репортаж 12+
17.15 хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд- 2019 г. россия - 
канада. трансляция из канады 0+
20.00 Футбол. суперкубок уеФа 2008 г. 
«Манчестер Юнайтед» (англия) - «Зе-
нит» (россия) 0+
22.45 Футбол. Чемпионат европы- 2008 г. 
1/4 финала. нидерланды - россия 0+
02.00 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
1/8 финала. испания - россия 0+
05.15 идеальная команда 12+

8 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, 01.45, 03.05 время покажет 16+
14.30, 00.10 проверено на себе 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.30, 00.40 на самом деле 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+

05.00, 09.25 утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
09.55 о самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 вести. Местное 
время
11.45 судьба человека с Борисом корчев-
никовым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 андрей Малахов. прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ПАРОМЩИцА» 12+
23.15 вечер с владимиром соловьёвым 
12+
02.00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» 12+

06.00 настроение
08.10 доктор и... 16+
08.45 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» 6+
10.30 д/ф «последняя любовь савелия 
крамарова» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 события
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УбИЙСТВО» 
12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «ОТЕц бРАУН» 16+
16.55 естественный отбор 12+
18.10 Т/с «жИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОДНА» 
12+
22.35, 02.10 линия защиты 16+
23.05, 01.25 прощание. надежда алли-
луева 16+
00.30 петровка, 38 16+
00.45 д/ф «женщины Юрия любимова» 
16+
02.35 Брежнев, которого мы не знали 12+
04.45 осторожно, мошенники! 16+

05.15, 04.30 кодекс чести 16+
06.00 утро. самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 
сегодня
08.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
09.15, 10.25, 01.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
Лы. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 основано на реальных событиях 
16+
17.10 днк 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «РИКОШЕТ» 18+
23.10 Т/с «ПАУТИНА» 16+
00.15 последние 24 часа 16+
04.15 их нравы 0+

06.30 пешком... 12+
07.00, 20.05 правила жизни 12+
07.30, 09.55, 14.55, 16.30, 18.30, 20.00, 
21.30 Большие маленьким 12+
07.35, 20.45 иисус христос. жизнь и 
учение 12+
08.20 М/ф «ну, погоди!» 12+
08.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-
НИКА» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 новости куль-
туры
10.15 наблюдатель 12+
11.10, 01.30 хх век 12+
12.15, 18.40, 00.45 Что делать? 12+
13.00 д/с «о чем молчат львы» 12+
13.45 острова 12+
14.25 М/ф «в некотором царстве...» 12+
15.10 ян сатуновский «Благословение 
господне» 12+
15.45 сати. нескучная классика... 12+
16.35 Х/ф «КАНИКУЛы ПЕТРОВА И 
ВАСЕЧКИНА. ОбыКНОВЕННыЕ И НЕ-
ВЕРОЯТНыЕ» 0+
17.45 шедевры хоровой музыки 12+
19.45 открытый музей 12+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 абсолютный слух 12+
22.15 Т/с «КОНЕц ПАРАДА» 12+
23.15 д/с «Фотосферы» 12+
00.05 д/ф «дотянуться до небес» 12+
02.35 красивая планета 12+

05.00 территория заблуждений 16+
06.00 документальный проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости 
16+
09.00 д/п «Засекреченные списки» 16+
11.00 как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 невероятно интересные истории 
16+
15.00 обратная сторона планеты 16+
17.00, 03.30 тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 12+
22.00 смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «бЕН-ГУР» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 тнт. Gold 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 дом-2. спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНыЕ ПА-
цАНы» 16+
15.00, 15.30, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНы» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ПОЛИцЕЙСКИЙ С 
РУбЛЕВКИ-5» 16+
21.00 однажды в россии 16+
22.00 Т/с «ЗВОНИТЕ ДИКАПРИО» 16+
23.00 дом-2. Город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
01.05, 02.00, 02.50 Stand up 16+
03.40, 04.30, 05.20 открытый микрофон 
16+
06.05, 06.30 тнт. Best 16+

06.00, 05.45 ералаш 6+
06.20 М/с «приключения вуди и его 
друзей» 0+
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4.1.4. Монтаж наружного и внутреннего 
видеонаблюдения

всего 12,0 12,0 12,0 11,8 12,8 12,01 4,5 4,5 4,5 86,11
Федеральный бюджет
областной бюджет
Местный бюджет 12,0 12,0 12,0 11,8 12,8 12,01 4,5 4,5 4,5 86,11
Бюджеты поселений 
внебюджетные источники

4.1.5.
проведение медицинских осмотров работ-
ников 

всего 11,4 23,7 45,1 30,0 10,0 40,0 20,0 20,0 20,0 220,2
Федеральный бюджет
областной бюджет
Местный бюджет 11,4 23,7 45,1 30,0 10,0 40,0 20,0 20,0 20,0 220,2
Бюджеты поселений 
внебюджетные источники

4.1.6. 
Замеры параметров электрооборудования 
помещений учреждений образования

всего 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 176,0
Федеральный бюджет
областной бюджет
Местный бюджет 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 176,0
Бюджеты поселений 
внебюджетные источники

4.1.7. .оплата коммунальных услуг  (тепло-
вая энергия, электроэнергия, проведение 
дератизации и дезинсекции, техническое 
обслуживание, услуги по водоотведению и 
водопотреблению, вывоз тБо

всего 338,9 421,7 430,0 421,6 113,4 83,0 166,0 166,0 166,0 2306,6
Федеральный бюджет
областной бюджет
Местный бюджет 338,9 421,7 430,0 421,6 113,4 83,0 166,0 166,0 166,0 2306,6
Бюджеты поселений 
внебюджетные источники

4.1.8. оплата налога на имущество, землю 
и транспорт 

всего 35,3 27,4 29,0 669,4 642,2 446,5 285,7 285,7 285,7 2706,9
Федеральный бюджет
областной бюджет
Местный бюджет 35,3 27,4 29,0 669,4 642,2 446,5 285,7 285,7 285,7 2706,9
Бюджеты поселений 
внебюджетные источники

4.1.9.Материальное обеспечение образо-
вательных учреждений.

всего 177,5 602,1 862,2 765,7 296,0 360,2 260,0 260,0 260,0 3843,7
Федеральный бюджет
областной бюджет
Местный бюджет 177,5 602,1 862,2 765,7 296,0 360,2 260,0 260,0 260,0 3843,7
Бюджеты поселений 
внебюджетные источники

4.1.10.проведение ремонтных работ в 
учреждениях образования: 
-о/л дружный

всего 327,6 1560,0 1126,6 85,0 3099,2
Федеральный бюджет
областной бюджет
Местный бюджет 327,6 1560,0 1126,6 85,0 3099,2
Бюджеты поселений 
внебюджетные источники
областной бюджет
Местный бюджет

4.1.11. оплата услуг интернета и телефон-
ной связи

всего 8,3 9,0 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 67,1
Федеральный бюджет
областной бюджет
Местный бюджет 8,3 9,0 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 67,1
Бюджеты поселений 
внебюджетные источники

4.1.12. выплата з/платы с начислением 
работникам учреждений 

всего 1834,1 2235,7 2385,9 2603,8 2244,0 2155,3 2049,0 2049,0 2049,0 19605,8
Федеральный бюджет
областной бюджет
Местный бюджет 1834,1 2235,7 2385,9 2603,8 2244,0 2155,3 2049,0 2049,0 2049,0 19605,8
Бюджеты поселений 
внебюджетные источники

4.2.расходы на оздоровление детей в кани-
кулярное время

всего 4010,0 4020,0 5544,8 8238,5 11375,1 12186,95 12593,4 12612,8 12618,8 83200,35
Федеральный бюджет
областной бюджет 1930,0 1930,0 1930,0 4576,0 6261,5 6315,00 6248,4 6267,8 6273,8 41732,5
Местный бюджет 2080,0 2090,0 3614,8 3662,5 5113,6 5871,95 6345 6345 6345 41467,85
Бюджеты поселений 
внебюджетные источники

4.2.1.организация лагерей дневного пре-
бывания в школах в каникулярное время

всего 2522,0 2532,0 3560,2 2666,5 3611,9 4184,5 3922,4 3921,8 3922,8 30844,1
Федеральный бюджет
областной бюджет 1364,0 1364,0 1364,0 1364,0 1381,7 1500,0 1431,4 1430,8 1431,8 12631,7
Местный бюджет 1158,0 1168,0 2196,2 1302,5 2230,2 2684,5 2491,0 2491,0 2491,0 18212,4
Бюджеты поселений 
внебюджетные источники

4.2.2организация и проведение профиль-
ной смены «Юный защитник»

всего 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 600,0 356,0 356,0 356,0 3668,0
Федеральный бюджет
областной бюджет
Местный бюджет 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 600,0 356,0 356,0 356,0 3668
Бюджеты поселений 
внебюджетные источники

4.2.3. обеспечение оздоровления и отдыха 
детей на базе муниципального загородных 
детских оздоровительных лагерях МБуЗ-
дол «дружный», Мау Зол «Березка», ппо 
«кЭМЗ» роспроФпроМ «искатель»

всего 1007,0 1007,0 1458,6 1266,0 4657,2 4615,45 4938 4958 4963 28870,25
Федеральный бюджет
областной бюджет 500,0 500,0 500,0 500,0 2233,8 2128,0 2130,0 2150,0 2155,0 12796,8
Местный бюджет 507,0 507,0 958,6 766,0 2423,4 2487,45 2808 2808 2808 16073,45
Бюджеты поселений 
внебюджетные источники

4.2.4. обеспечение оздоровления и от-
дыха детей на базе лагеря ппо «кЭМЗ» 
роспроФпроМ «искатель»

всего 81,0 81,0 126,0 126,0 60,0 100,0 690,0 690,0 690,0 2644,0
Федеральный бюджет
областной бюджет 66,0 66,0 66,0 66,0 264,0
Местный бюджет 15,0 15,0 60,0 60,0 60,0 100,0 690,0 690,0 690,0 2380,0
Бюджеты поселений 
внебюджетные источники

4.2.5.
организация культурно-экскурсионного 
обслуживания в каникулярное врем

всего 3780,0 2646,0 2687,0 2687,0 2687,0 2687,0 17174,0
Федеральный бюджет
областной бюджет 2646,0 2646,0 2687,0 2687,0 2687,0 2687,0 16040,0
Местный бюджет 1134,0 1134,0
Бюджеты поселений 
внебюджетные источники

Мероприятие 5 Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образования

5.  содействие развитию системы до-
школьного, общего и дополнительного 
образования

всего 17716,9 24293,8 16183,3 16410,2 17268,1 18491,57 17936,7 17962,7 17970,8 164234,07
Федеральный бюджет
областной бюджет 9673,0 9069,8 8449,0 8571,0 9097,1                                                                       9615,0 9757,3 9783,3 9791,4 83806,9
Местный бюджет 8043,9 15224,0 7734,3 7839,2 8171,0 8876,57 8179,4 8179,4 8179,4 80427,17
Бюджеты поселений 
внебюджетные источники

5.1 доведение средней з/платы педагоги-
ческих работников дополнительного обра-
зования до уровня установленного указом 
президента рФ от 01.06.2012 года № 761

всего 1132,0 664,8 827,0 654,0 949,6 1770,0 1763 1763 1763 11286,4
Федеральный бюджет
областной бюджет 1132,0 664,8 827,0 654,0 949,6 1239,0 1375,0 1375,0 1375,0 9591,4
Местный бюджет 531,0 388 388 388 1695
Бюджеты поселений 
внебюджетные источники

5.2 расходы на поддержку приоритетных 
направлений развития отрасли образо-
вания

всего 16584,9 23629,0 15356,3 15756,2 16318,5 16721,57 16173,7 16199,7 16207,8 152947,67
Федеральный бюджет
областной бюджет 8541,0 8405,0 7622,0 7917,0 8147,5 8376,0 8382,3 8408,3 8416,4 74215,5
Местный бюджет 8043,9 15224,0 7734,3 7839,2 8171,0 8345,57 7791,4 7791,4 7791,4 78732,17
Бюджеты поселений 
внебюджетные источники
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наш край хранит в сеБе неМало тайн и ЗаГадок. их раскрытие 
Часто сопряжено с трудностяМи. но есть сМельЧаки, для ко-
торых Это становится ЦельЮ, ЗадаЧей, которуЮ нужно решить. 
никита кононов вМесте с друЗьяМи уже МноГо лет совершает 
поеЗдки в отдалённые и ЗаГадоЧные Места нашеГо края, а по-
тоМ они делятся своиМи открытияМи со всеМи желаЮщиМи. 

в один из февральских дней 
небольшая краеведческая экспе-
диция направилась  к храму рож-
дества пресвятой Богородицы на 
николопустопольском погосте. 
когда-то приход церкви составля-
ли окрестные деревни: курилово, 
Баженово, спиридово и ещё два 
десятка населенных пунктов, са-
мый дальний из которых - илкоди-
но (20 км лесной дороги). храм и 
колокольня в стиле позднего клас-
сицизма были построены  в 1835 
году. до этого на месте каменного 
храма существовали деревянные. 
Церковь имела два придела: свя-
тителя николая Чудотворца и пре-
подобного сергия радонежского. 
население окрестных деревень 
занималось в основном натураль-
ным хозяйством, заготовкой и 
продажей леса, а также работало 
на стекольном заводе местных 
купцов костерёвых. после ок-
тябрьской революции церковь 
была открыта до 1937 года. в 1931 
году протоиерей пётр Беляев был 
отправлен в ссылку, где и умер в 
1942 году. в 1937 году священник 
никон алтухов  и дьякон виктор 
разумовский были арестованы. 
виктор павлович был сослан на 
пять лет на о. соловки, в 1942 году 
вернулся тяжело больным и через 
год умер. никон иванович алту-
хов был расстрелян на Бутовском 
полигоне 25 ноября того же 1937 
года. по рассказам местных жите-
лей, храм и убранство простояли 
нетронутыми до 1941 года. потом 
храм был разорён, кресты, коло-
кола сброшены. 

в 1953 году земли бывших 
приходских деревень были отда-
ны военному ведомству под арт. 
полигон. сотни семей переселе-
ны. полигон через полгода был 
ликвидирован, а земли отданы 
под военное лесничество. дома 
жителей бывших деревень при-
хода до сих пор стоят там, куда 
были переселены: петушки, по-
сёлок Мишеронский, северная 
Грива. сейчас интерес к храму 
стал возобновляться, во многом 
благодаря таким энтузиастам, 
как никита, роман и их друзья. 
восстановление ведёт приход 
Мишеронского крестовоздви-
женского храма.

наше путешествие начинает-
ся от атк «Богдарня» в деревне 
крутово. нам предстоит несколь-
ко часов ехать лесными дорога-
ми небольшой колонной из вне-
дорожников. в пути мы делаем 
несколько остановок, и никита 

охотно рассказывает историю 
этих мест. вот здесь, на высоком 
берегу реки, находилась деревня 
сеньга-лазаревка. Мы стоим в ме-
сте слияния сеньги с клязьмой. по 
воде плывут серые льдины, и этот 
поток, и устремлённое движение 
создают особое состояние уравно-
вешенности и погружения в себя. 
не зря говорят, что на текущую 
воду можно смотреть бесконечно. 
дед никиты анатолий николаевич 
абрашин родом из сеньги-лаза-
ревки, его дом, четвёртый с краю, 
семья перенесла в петушки после 
того, как в 30-ые годы эти земли 
отошли военным. до сих пор у 
петушинцев старшего поколения 
можно увидеть в паспорте  – место 
рождения «д. сеньга-лазаревка». 
относилась она к крутецкому при-
ходу. крутец – старинное название 
деревни леоново. 

насладившись природой, 
направляемся дальше. Баже-
новская дорога идёт до реки 
Большая ушма. Мы проезжаем 
развилку дорог, которые ведут 
на сенежские озёра, оленье, 
круглец, слева – вольные болота, 
Мещёрская низменность.

Завражкина сторожка на 
реке ушма – ещё одно место, 
через которое пролегает наш 
путь. «Здесь долгое время жил 
и работал егерь Михаил ивано-
вич Завражкин, рассказывает 
никита. – он прошёл две войны, 
с 1953 года работал в костерёв-
ском лесничестве егерем до 1983 
года. его сторожка была, можно 
сказать, кордоном – заезжали 
сюда и охотники, и рыбаки, и кто 
ходил по этим лесам по грибы и 
ягоды. родился Михаил ивано-
вич в д. Баженово, а когда де-
ревню  расселили, переехал в с. 
Марково. в память о нём так и 
стали именовать место. после его 

смерти его дело продолжил сын 
владимир Михайлович, который 
был другом моего деда анатолия 
николаевича абрашина. он ра-
ботал на базе «динамо» егерем, 
а потом был руководителем этой 
базы. в конце жизни, до 2005 
года, он работал в петушинском 
охотохозяйстве. вот такая была 
династия семьи Завражкиных».

следующая остановка – река 
Большая ушма. вот что рассказы-
вает про неё никита: «Большая 
ушма берёт своё начало из свя-
того озера шатурского района, 
протекает сквозь болота и тор-
фяники в верхнем течении, под-
питывается несколькими родни-
ками. Здесь, в среднем течении 
реки, раньше находились такие 
деревни ,как Баженово, курило-
во, спиридово, подболотная. к 
ним мы и направимся дальше по 
Баженовской дороге. ниже гор-
батого моста, на котором мы и на-
ходимся, располагалась деревня 
копейка. Большую ушму подпи-
тывает ещё озеро светец, то есть 
она соединяется с сенежскими 
озёрами, а впадает в озеро Глубо-
кое. есть и Малая ушма, но сейчас 

она превратилась практически в 
ручей. Что значит «ушма»? около 
святого озера делали загороди 
для ловли рыбы - из кольев, и вот 
эти колья и заграждения так на-
зываются на финно-угорском. Это 
одна из версий».

проезжаем мы и Баженово. 
сейчас деревни нет, но на лесной 
дороге можно увидеть отметки: 
на столб прикреплена информа-
ция, что эти места были некогда 
заселены, жители даже отмети-
ли, где именно стояли дома и до 
сих пор помнят их номера.

лесные дороги очень ко-
варны. Глубокие лужи сковало 
льдом и присыпало снегом, на 

первый взгляд такую ловушку не 
определить. несколько раз пер-
вая машина нашей небольшой 
экспедиции попадала в ледя-
ной плен, передними колёсами 
глубоко увязая в тёмной воде с 
ледяным крошевом. но ребята 
– опытные путешественники-экс-
тремалы. роман обувает высо-
кие болотные сапоги, прицепля-
ет трос, руководит вытягиванием 
машины. тянет её илья на своём 
внедорожнике, никита за рулём 
увязшей машины пытается то 
с рывка, то плавно преодолеть 
препятствие. ребята толкают, на-
валившись с боков. несколько 
безуспешных попыток, и, нако-
нец, удача – автомобиль выбира-
ется на твёрдый грунт. таких ис-
пытаний на пути было несколько. 
самая последняя и самая глубо-
кая лужа даже станет для нас сво-
еобразным ориентиром на пути 
обратно. но об этом позднее. 

а пока мы, наконец, приез-
жаем на погост. перед нами по-
среди леса вырастает церковь. 
даже  полуразрушенная, без 
креста и колокола, она выглядит 
величественно. классические, 
правильные очертания колонн 
и портика, устремлённые вверх 
линии характерны для позднего 
классицизма. контраст с густым 
безмолвием леса просто потря-
сающий! такая красота в глуши!  
в сторожке при храме живёт ана-
толий, добрый, по-простому от-
крытый и душевный человек. ни-
кита с друзьями не в первый раз 
приезжают к нему в гости, поэто-
му он очень рад новой встрече, 
оживлению этого места, охотно 
рассказывает историю храма, 
говорит о своём житье-бытье. в 
храме регулярно проходят служ-
бы. своими силами Мишерон-
ский приход утеплил небольшое 
помещение в колокольне, там и 
ведутся службы. даже, с улыбкой 
рассказывает дядя толя, впервые 

чуть ли не за век недавно здесь 
крестили младенца. нарекли 
Матвеем. в первую очередь по 
плану предполагается рестав-
рировать часовню, сейчас там 
сделали крышу, будут восстанав-
ливать купол, крест. нашёлся и 
один родной крест, он был у муж-
чины из северной Гривы.

Это место – охотничьи уго-
дья князей Голицыных – самое 
древнее на Баженовских землях,  
рассказывает никита. – храм на 
пустом поле – николопустополь-
ский погост. Ближайшая деревня 
находилась совсем рядом, ме-
трах в пятистах. там сейчас стоит 
поклонный крест. ходит легенда, 
что один из князей Голицыных 
похоронен на этом погосте, а 
вместе с ним его верный конь и 
золотое ружьё. и вот это ружьё 
не даёт покоя «чёрным копате-
лям». но сейчас храм находится 
под присмотром, и искатели по-
притихли. когда деревни выво-
зили, рассказывает никита, ка-
менные надгробные памятники 
легли под колёса машин – была 
распутица. поэтому обнаружить 
захоронение невозможно, да и 
не нужно этого делать.

 ещё есть легенда: храм был 
очень богатый, и здесь находи-
лись огромная библиотека, по-
золоченные иконы, напрестоль-
ный крест со святыми мощами. 
священнослужитель поспелов 
спрятал в церковный тайник всю 
библиотеку, иконы, утварь, и 
люди, которые пришли грабить 
церковь, ничего особо ценного 
не нашли. а на священнослужи-
теля начались гонения, и в 1937 
году его расстреляли. Много поз-
же дети из соседних деревень 
играли здесь, каменная кладка 
храма обвалилась, и они увидели 
тайник. дети сообщили взрос-
лым – приехали люди в форме, и 
без описи всё собрали и увезли. 
так эти ценности и канули в лету, 
а ведь рассказывают, там были 
старинные богослужебные книги 
в богатейших окладах. но всё это 
сейчас безвозвратно утеряно. Это 
ведь была самая богатая церковь 
округи. соседняя – только в илко-
дино (сейчас урочище), которая 
стояла на коломенском тракте. 
там была мельница, проводилась 
большая ярмарка, было много-
людно. а особенность пустополь-
ского храма – уединённость. и 
всё же храм был роскошный, по-
зволял окормлять жителей пяти 
крупных окрестных деревень. все 
они крестились, венчались, отпе-
вались здесь, в храме рождества 
пресвятой Богородицы». 

Мы торопимся запечатлеть 
открывшуюся нам красоту на 
фото и видеокамеры. даже раз-
рушенные, храмы не перестают 
быть прекрасными творениями 
человеческого труда. умели же 
наши предки строить!

а ребята уже готовят обед на 
костре. у опытных путешествен-
ников всё для этого есть: над 
огнём закипает вода в котелке, 
вскоре от гречки с тушёнкой идёт 
неповторимый аромат. на воз-
духе, даже и без сильного моро-
за, неизбежно замерзаешь, но у 
ребят есть запасная экипировка 
и на этот случай: тёплые безраз-
мерные куртки, «боты «прощай, 
молодость!», как они их в шутку 
называют, но очень тёплые. по-
сле горячего обеда и чая жизнь 
заново играет всеми красками. 

уже начинает смеркаться, и мы 
отправляемся в обратный путь. 
и здесь, как оказалось, нас под-
жидают самые крупные сюрпри-
зы. первый автомобиль нашей 
колонны отрывается, устремив-
шись вперёд, а мобильная связь 
в этих местах не работает. раций 
у ребят тоже нет. спустя какое-то 

Прикоснуться к тайне
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время мы понимаем, что свер-
нули не туда, и вместо Баженова 
направились в северную Гриву, 
до которой не доехали букваль-
но пары километров. прихо-
дится разворачиваться и ехать 
назад, надеясь, что первая ма-
шина тоже заметила неверное 
направление, и вскоре развер-
нётся и нагонит нас. или будет 
ждать нас у той самой примет-
ной лужи, в которую угодил наш  
автомобиль. верную дорогу оты-
скать удаётся не сразу. несколь-
ко часов мы плутали по лесным 
грунтовкам, которые в вечерних 
сумерках оказались похожи друг 
на друга, как две капли воды. в 
какой-то момент этих блужданий 
возрастает нервозность и беспо-
койство, невольно вспоминают-
ся байки и страшилки про леших, 
водивших путников кругами, и 
медведей-шатунов. да чего толь-
ко не придёт на ум посреди леса 
ночью! несколько раз автомо-
биль вязнет в лужах, но с трудом, 
несколькими попытками удаётся 
всё-таки его вытащить. правда, 
без номеров и бампера, которые 
приходится выискивать в чёр-
ной ледяной воде на дне лужи. 
некоторые относятся к этому с 
юмором, как к приключению, 
одному из многих. другие начи-
нают искать пути выхода, напри-
мер, оставлять какие-то приметы 
на деревьях или снегу, чтобы не 
свернуть на неправильную доро-
гу в очередной раз. но наконец-
то нам удаётся выехать к той са-
мой приметной луже. и тут нас 
ждёт разочарование –  друзей 
из первой машины здесь не ока-
зывается, наши следы заметены 
снегом. попытки дозвониться до 
них обречены на провал: связи 
нет. только у самой «Богдарни» 
в трубке наконец-то идут гудки: 
ребята действительно приехали 
в северную Гриву, откуда реши-
ли выехать по старому костерёв-
скому тракту. Членов съёмочной 
группы  довозят до крутова, и мы 
направляемся домой. на часах 
21.00. а вот никита и роман от-
правляются на розыски друзей. 
отыскать их и привезти домой 
получилось только утром следу-
ющего дня. оказывается, вместо 
нужной дороги ребята выехали 
на параллельную ей, и вскоре 
«утопили» автомобиль в очень 
глубокой луже. Машина увязла 
буквально по сиденья. вытащить 
её без помощи не представля-
лось возможным. Горе-путеше-
ственники несколько часов шли 
по дороге, пытаясь поймать ме-
сто уверенного приёма связи, 
грелись у костра. конечно, сей-
час они об этом вспоминают с 
улыбками, но тогда ни «спасате-
лям», ни самим путешественни-
кам было не до смеха. Машину, 
вмёрзшую за ночь намертво в 
«озерцо», вызволить из ледяно-
го плена удалось ещё через сут-
ки с помощью техники Мише-
ронского военного лесничества. 
сейчас она отремонтирована и 
вновь на ходу. а её пассажиры, 
да и все участники экспедиции, 
получили жестокий урок: ни в 
коем случае нельзя разделять-
ся в лесу, отрываться от группы. 
даже если дорога не предвещает 
никаких сюрпризов на первый 
взгляд. 

таким вот незабываемым 
получилось это путешествие, 
попытка прикоснуться к одной 
из тайн нашей земли, которых 
она хранит в себе ещё немало. 
надеемся, впереди нас ждёт 
ещё не одна такая же увлека-
тельная, но без излишнего экс-
трима экспедиция.

Наталья ГУСЕВА,
 фото автора.

интересныМ и оЧень насыщенныМ стало Заседание клуБа 
лЮБителей литературы и искусства «вдохновение», которое 
состоялось в ЧитальноМ Зале Центральной МежпоселенЧе-
ской БиБлиотеки.

в этот день члены клуба полу-
чили и новые знания, и эстетиче-
ское удовольствие. н. в. клинко-
ва  – главный методист по работе 
с детьми    рассказала и показала 
презентацию «строки, опалён-
ные войной»  о блестящей плеяде 
талантливых поэтов военного по-
коления. презентация  о  поэтах-
фронтовиках сопровождалась 
роликами:   песня на стихи «жди 
меня, и я вернусь» к. симонова, 
стихотворение «детский боти-
нок» с. Михалкова, стихотворение 
«Чулочки» М. джалиля, стихотво-
рение «ордена теперь никто не 
носит» Б. слуцкого, песня на стихи 
«соловьи» а. Фатьянова и многие 
другие.  Мероприятие было посвя-
щено 75-летию  великой победы.

второй частью  этого заседа-
ния клуба   стала творческая  встре-
ча с  членом российского союза 
писателей,   поэтом таней найк и 
её новым сборником стихов «Зер-
цало». представила автора член 
литературного объединения «ра-
дуга», почётный гражданин пету-
шинского района  е. в. секретова.

она рассказала, что таня найк 
живёт в поселке введенский. та-
тьяна – постоянный член и актив-
ный участник литературного объ-
единения «радуга» петушинского 
района, а также член литератур-
ной студии «рсп «созвездие» при 

владимирском региональном от-
делении российского союза писа-
телей».   о себе автор говорит так: 
- «таня найк – поэт, композитор, 
певица и многое, многое еще не 
открытое во мне! родилась в горо-
де химки, училась, работала, рас-
тила дочь, и только после пятиде-
сяти поэзия вошла в мою жизнь!». 

и действительно, татьяна - 
яркий,  самобытный поэт, разно-
сторонняя, талантливая личность  
и просто красивая женщина. ве-
ликолепный ролик  «апостол» 
представила слушателям татья-
на. она создала его на свои  сти-
хи, написав ещё и музыку  к нему 
и сама исполнила. татьяна по-
святила своего «апостола»  а. в. 
Гаврилову, ветерану великой 
оте чественной войны, почётно-
му гражданину города петушки. 

особую любовь и уважение 

таня найк  продемонстрировала 
в другом своём ролике  - «сын 
владимирской земли», посвя-
щённом а. и. Фатьянову. вместе 
с татьяной приехала внучка из-
вестнейшего поэта-песенника 
анна Фатьянова, которая зани-
мается сохранением творческого 
наследия своего прославленного 
деда. она предала в дар библио-
теке две книги а. Фатьянова.

порадовала слушателей клуба 
«вдохновение» прекрасным ро-
мансом московская певица ольга 

Голицына. прочла стихи а. Фатья-
нова певица из нижнего новгоро-
да алла Зуднова. обе они - посто-
янные участницы   Фатьяновских 
фестивалей песни. Максим Мо-
кроусов, внук известного компо-
зитора Б. а. Мокроусова, прочёл 
стихи  известного поэта-песенника. 
его дед был соавтором многих пе-
сен на стихи алексея Фатьянова.   

некоторые стихи таня найк  чи-
тала на фоне музыки, которую ис-
полнил  замечательный гитарист 
из города покрова  Гариб  кулиев.  

встреча с поэтессой была 
живой, познавательной и очень 
душевной.

все расстались в прекрасном 
настроении, довольные друг дру-
гом и в надежде на новые встречи.

А. САРжИНА, 
главный библиотекарь 

отдела обслуживания 
межпоселенческой  

центральной библиотеки 
Петушинского района.

Клуб «Вдохновение»  встречал новых друзей

в нашей первой петушинской  школе хранится   альБоМ «дети войны», который Был составлен 
в 1985 Году, к 40-летиЮ великой поБеды, тоГдашниМи уЧеникаМи 7а класса и их классныМ 
руководителеМ л. к. ФоМиной, а также друГие докуМенты - ГаЗеты тех лет и ФотоГраФии. в ос-
нове альБоМа - воспоМинания ивана ФилипповиЧа шутова, МалолетнеГо уЗника ФашиЗМа, 
поЧётноГо Гражданина петушинскоГо района, ушедшеГо уже иЗ жиЗни, и Большая поисковая 
раБота уЧеников. школьники оФорМили альБоМ о Малолетних уЗниках ФашиЗМа, которые ис-
пили ГорькуЮ Чашу судьБы в лаГере в БелорусскоМ Городе БарановиЧи.

«летом 1941 года на вокзале в 
белорусском городе Барановичи 
местные жители встречали поезд 
с детьми, приехавшими на летние 
каникулы в пионерский лагерь 
«новоельня». вместе с советски-
ми ребятами прибыло и много за-
рубежных. вскоре в белорусские 
деревни ворвались фашисты. «но-
воельню» не успели эвакуировать. 
пионерский лагерь гитлеровцы 
превратили в концентрационный. 
в нём были дети от двух до пятнад-
цати лет... как они жили? кто по-
гибал от голода и болезней, кого 
куда-то увозили «лечить»...

Фашисты пополняли детский 
приют новыми ребятами - из-
под ленинграда, с орловщины, 
других оккупированных мест. 
когда волна войны покатилась 
в обратную сторону, враги по-
везли их с собой, погрузив в 
эшелоны. в августе 1944 года 
этот поезд оказался в Закарпа-
тье. Здесь, неподалёку от горо-
да Мукачева, фашистам пона-
добились приютские вагоны, 
и они выбросили из них ребят 
- выгнали в лес, без пищи, без 
воды, без крыши над головой. 
дети побрели дальше, питаясь 
кореньями каких-то растений, 
сырой картошкой с неубранного 
поля. наконец, вышли к стенам 
монастыря. один из местных 
жителей, встретивший бывших 
пленников,  рассказал односель-
чанам о детях. весть эта шла из 
дома в дом. и вот кто на подво-

дах, кто пешком, крестьяне от-
правились за детьми.

дмитрий ильич Микита, 
анна Юрьевна ховпей, иван 
андреевич решетарь, елена Ми-
хайловна курта, андрей Михай-
лович курта, павел Гаврилович 
курта и десятки других жителей 
взяли к себе изнемогающих, го-
лодных ребят - кто по одному, 
кто по двое, кто по трое.

потом оказалось: село Червене-
во вобрало в себя 186 босых, боль-
ных малышей – «детей войны»...

освободили наши войска 
село в конце октября 1944 года. 
дети были спасены, среди них – и  
и. Ф. шутов. 

в альбоме представлены публи-
кации по этой теме:  с. пастухов. Га-
зета «правда» от 28 апреля 1983 г., 
статья «не забывается»; отрывки 
из книги е. в. Галанова «самые дол-
гие годы» (сов. писатель, Москва, 
1975.); Борис Галанов, «возвраще-
ние» (из «литературной газеты»); 
Юрий анохин, «детство, опалён-
ное войной», «советская культу-
ра», 23. 06. 84.); белорусская газе-
та «Звезда», Юрий анохин, июль 
1983, «дети лихолетья». в их числе 
– и белорусская газета «Звезда». и. 
Ф. шутов. 1984 г. «память и боль. 
слова ивана Филипповича - одно 
из ярких свидетельств очевидца, 
выжившего в нечеловеческих ус-
ловиях: «вспоминаю страшные дни 
войны. лагерь в Барановичах, где 
на соломе рядом с мёртвыми лежа-
ли живые. Город лида. пылающие 

дома. Фашистские танки, гусени-
цами душившие беженцев. неман, 
где вода кипела от артиллерийских 
снарядов. Что стало с нами, если бы 
не добрые люди? Это им мы обяза-
ны своей жизнью».

в других папках - ценные до-
кументы той экспедиции «лето-
пись великой отечественной», 
которую составляли л. к. Фомина 
и её 7-а класс. школьники вступи-
ли в переписку с Юрием алексе-
евичем анохиным. 18 марта 1985 
года он написал ребятам:

«уважаемые ученики 7-а 
класса петушинской средней 
школы № 1!»

простите, что отвечаю вам 
с таким опозданием, но только 
вчера приехал из Грузии, в кото-
рой жил и работал 2 месяца. в 
изрядной пачке писем, пришед-
ших за моё отсутствие, нашёл и 
ваше письмо, на которое отве-
чаю в первую очередь, ибо, во-
первых, оно написано от имени 
целого коллектива, во-вторых, 
таким аккуратным и красивым 
почерком, что я сам немедленно 
сел за машинку, чтобы быстро 
отстукать ответ.

и. Ф. шутова я знаю, познако-
мился с ним летом 1981 года в За-
карпатье на встрече бывших де-
тей, спасённых крестьянами села 
Червенево и советской армией 
осенью 1944 года. Знаю также, 
что он - ваш земляк, живёт и ра-
ботает в вашем городе.

о «детях Червенево» и «детях 

войны», как вы их называете в 
своём письме, действительно, пи-
сали и Б. е. Галанов, и в. р. томин, 
бывшие фронтовики. у Галанова 
об этом есть очерк, опубликован-
ный в сборнике «дети военной 
поры», а у томина - книжка «до-
рога к дому». сам я тоже писал 
об этом, и мои материалы на эту 
тему были опубликованы как в 
советской, так и в зарубежной 
прессе. Эти публикации я посы-
лал в своё время и в Червенево, и 
в Мукачев, и в ужгород (Западная 
украина), и в дятлово (Белорус-
сия) по просьбе тамошних крае-
ведческих и школьных музеев, с 
которыми имел переписку.

как я обратился к этой теме? 
к ней меня привлёк мой старший 
товарищ по профессии валентин 
романович томин, автор многих 
книг о бойцах интернационали-
стах, о воспитанниках ивановского 
интердома имени е. д. стасовой, 
о героях-антифашистах. валентин 
романович рассказал  мне о гото-
вящейся встрече в Червенево, на 
которую я и был командирован 
журналом  «дружба народов». 
там, в Закарпатье, я и познакомил-
ся с бывшими детьми, спасёнными 
крестьянами села Червенево и во-
инами нашей  армии.

принимал ли я участие в 
съёмках фильма «рождённые 
для мужества»?  нет, в съёмках 
участия не принимал, но, конеч-
но, интересовался этой работой 
болгарского режиссёра станко 
Михайлова, писал об этом в со-
ветской и болгарской прессе...

с уважением - (подпись). 18 
марта 1985 г. Москва».

ученикам тогда удалось со-
брать газеты с публикациями об 
этом лагере и детях, а венцом 
экспедиции стала встреча с деть-
ми войны и. Ф. шутовым, л. Ю. 
дубоделовой, о. М. ермолаевой.

Светлана РЯбОВА,
г. Петушки.

«РОжДЕННыЕ ДЛЯ МУжЕСТВА»



ТРЕбУЮТСЯ:

* продавЦы в открывающийся 
магазин «продукты» в г. костерёво 
по ул. 40 лет октября. т. 8-903-645-
53-93.

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

* срочно требуются в г. покров 
и пос. вольгинский рабочие по 
специальности штукатур-Маляр - 
2 чел. и плотник – 1 чел. для рабо-
ты по обслуживанию жилых домов 
в жкх. т. 8 (49243) 6-16-12.

* Филиалу Гуп «дсу-3» «пету-
шинское дрсп» требуется трак-
торист. З.п. от 25 000 рублей. 
справки по тел. 8 (49243) 2-14-68; 
8 (49243) 2-31-33.

* уБорщиЦа в м-н «пятерочка». 
График: 2/2, 5/2. т. 8-929-669-52-56.

* водитель на микроавтобус. 
категория д. т. 8-905-142-82-69.

* ооо «атлантик» (пос. 
клязьменский) на постоянную 
работу требуются: ЭМальеры 
(нанесение лкМ), полировщик, 
сборщик-заклепщик, 5-дневная 
рабочая неделя, с 7.30-16.00. 
трудоустройство по тк рФ. до-
ставка маршруткой. обращаться 
по тел. 5-48-43 (8.00-16.00).

* продавец-флорист в цветоч-
ный салон «донна роЗа» г. петуш-
ки, вся информация по т. 8-910-189-
07-84.

ПРОДАМ:

* доМ в центре. т. 8-905-147-70-66.
* доМ г. петушки. все сведения 

по телефонам: 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.

* 2-комн. кв-ру, ул. строителей, 
д. 20, этаж 4/5, кирп. состояние хо-
рошее, стеклопакеты, ламинат, 
большая лоджия. свободная 48/30/6. 
т. 8-906-717-27-78.

* Гараж, ул. профсоюзная, д. 12, 
24 кв. м. т. 8-961-250-03-80.

* Черных поросят. т. 8-900-
582-20-35.

* новый сруБ Бани 3,5х3,5 и 3х4 
выпуск 2 метра – 59000 р. (дополни-
тельно 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.

* 3-комн. кв-ру, пл. 60 кв.м, по 
ул. строителей, д. 24, этаж 2, и 
ЗеМельный уЧасток , пл. 1600 
кв.м, д. старые петушки, ул. трак-
торная. собственник. т. 8-910-
678-68-75.

* доМ для  пМж по ул. влади-
мирская. т. 8-915-799-04-10, лариса.

* проиЗводственная БаЗа  в 
аннино. подробности по телефону 
8-915-778-39-49.

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

КУПЛЮ:

* скупаю лошадей, коров, 
овеЦ, коЗ, хряков. т. 8-915-
857-85-32.

* дорого и в любом состоянии! 
старинные иконы от 60 т. р., 
книГи, саМовары и др. т. 8-910-
885-38-33.

СДАМ:

* 2-комн. кв-ру меблиро-
ванную. в районе «горы». 
т. 8-904-258-55-40.

* 1-комн. кв-ру г. петушки, 
Московская, д. 22, на длит. срок. 
т. 8-916-455-75-92, 2-63-42.

* 1-комн. кв-ру на длительный 
срок г. покров, центр города, ме-
бель. т. 8-961-251-57-59.

РАЗНОЕ:

* Бригада квалифициро-
ванных рабочих выполнит 
следующие виды работ: стро-
ительство доМов, Бань 
(брус, каркас); внутренняя, 
наружная отделка (сай-
динг, вагонка); крыши лЮБой 
сложности. т. 8-909-274-47-05, 
8-915-798-92-98, алексей.

* строительная бригада. кры-
ши, ФундаМенты, реставра-
ЦиЮ старых доМов, сайдинГ, 
веранды. работаем со своим мате-
риалом и материалом заказчика. 
т. 8-915-641-03-73, сергей.

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

* иЗГотовление паМятников. 
низкие цены. т. 8-919-015-27-28.

* антенны всех видов. любые ра-
боты. реМонт телевиЗоров. пенси-
онерам – скидки. т. 8-910-775-90-04.

* 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.

* сроЧный реМонт холодиль-
ников и стир. Машин. пенсионе-
рам - скидки. т. 8-905-146-93-16.

* реМонт холодильников 
и стир. Машин. пенсионерам - 
скидки. т. 8-905-146-93-16.

* услуГи сиделки. Без выходных. 
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-ду-
като» (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, самосвал 
– щебень, песок, грунт, навоз, пере-
гной в мешках) т. 8-915-755-54-33.

* доставка. щебень, песок, 
кирпичный бой, плодородный 
грунт, торф, пескогрунт, опилки. 
отсыпка дорог и участков. вы-
воз мусора. т. 8-917-544-94-94.

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

5.2. 1.оснащение пищеблоков образова-
тельных учреждений  (мебель, инвентарь, 
посуда, ремонты, технологическое обо-
рудование)

всего 270,0 270,0
Федеральный бюджет
областной бюджет
Местный бюджет 270,0 270,0
Бюджеты поселений 
внебюджетные источники

5.2.2. оплата договоров на поставку про-
дуктов питания

всего 668,0 3768,1 3760,6 4480,0 4638,9 4755,57 4683,4 4683,4 4683,4 36121,37
Федеральный бюджет
областной бюджет
Местный бюджет 668,0 3768,1 3760,6 4480,0 4638,9 4755,57 4683,4 4683,4 4683,4 36121,37
Бюджеты поселений 
внебюджетные источники

5.2.3. обеспечение бесплатным питанием 
учащихся 1-4 классов (завтраки)

всего 10587,0 13171,2 10889,4 11276,2 11579,6 11966 11490,3 11516,3 11524,4 104000,4
Федеральный бюджет
областной бюджет 8541,0 8405,0 7622,0 7917,0 8047,5 8376,0 8382,3 8408,3 8416,4 74115,5
Местный бюджет 2046,0 4766,2 3267,4 3359,2 3532,1 3590 3108,0 3108,0 3108,0 29884,9
Бюджеты поселений 
внебюджетные источники

5.2.4. обеспечение питанием детей из 
малообеспеченных семей (1-4 классы) Гпд

всего 738,0 738,0
Федеральный бюджет
областной бюджет
Местный бюджет 738,0 738,0
Бюджеты поселений 
внебюджетные источники

5.2.5. выплата заработной платы поварам, 
находящимся в штатах образовательных 
учреждений, трудоустройство  инвалидов

всего 4321,9 6689,7 706,3 100,0 11817,9
Федеральный бюджет
областной бюджет 100,0 100,0
Местный бюджет 4321,9 6689,7 706,3 11717,9
Бюджеты поселений 
внебюджетные источники

Мероприятие 6 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организаци-
ях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию основным общеобразовательным программам.

6.

всего 337063,3 332268,3 348830,0 362889,98 401258,6 452378,4 399580,0 380108,9 380108,9 3394486,38
Федеральный бюджет
областной бюджет 337063,3 332268,3 348830,0 362889,98 401258,6 452378,4 399580,0 380108,9 380108,9 3394486,38
Местный бюджет
Бюджеты поселений 
внебюджетные источники

6.1.выплата з/платы с начислением работ-
никам дошкольных и общеобразователь-
ных учреждений и частных общеобразова-
тельных организаций

всего 330429,7 325501,70 339642,9 345017,38 387315,20 438077,4 384646,8 365175,7 365175,7 3280982,48
Федеральный бюджет
областной бюджет 330429,7 325501,70 339642,9 345017,38 387315,20 438077,4 384646,8 365175,7 365175,7 3280982,48
Местный бюджет
Бюджеты поселений 
внебюджетные источники

6.2.оплата услуг за интернет учащихся 
включенных в программу дистанционного 
обучения детей-инвалидов

всего 153,4 180,1 139,0 266,8 235,8 190,0 400,0 400,0 400,0 2365,1
Федеральный бюджет
областной бюджет 153,4 180,1 139,0 266,8 235,8 190,0 400,0 400,0 400,0 2365,1
Местный бюджет
Бюджеты поселений 
внебюджетные источники

6.3.оснащение учреждений образования 
компьютерами с лицензионным про-
граммным обеспечением и орг. техникой, 
учебниками.

всего 6480,2 6586,5 9048,1 17605,8 13707,6 14111,0 14533,2 14533,2 14533,2 111138,8
Федеральный бюджет
областной бюджет 6480,2 6586,5 9048,1 17605,8 13707,6 14111,0 14533,2 14533,2 14533,2 111138,8
Местный бюджет
Бюджеты поселений 
внебюджетные источники

Мероприятие 7  Предоставление мер социальной поддержки работникам образования

7.1. предоставление мер социальной под-
держки по оплате жилья и коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан

всего 8895,0 11703,0 12055,0 13005,0 13701,0 14127,6 14454,6 14482,1 14482,1 116905,4
Федеральный бюджет
областной бюджет 8895,0 11703,0 12055,0 13005,0 13701,0 14127,6 14454,6 14482,1 14482,1 116905,4
Местный бюджет
Бюджеты поселений 
внебюджетные источники

Мероприятие 8 Оказание мер социальной поддержки семьям с детьми

8. оказание мер социальной поддержки 
семьям с детьми

всего 15157,3 17683,0 18391,0 19980,0 20179,0 21741,8 20373,0 20413,1 20413,1 174331,3
Федеральный бюджет
областной бюджет 15157,3 17683,0 18391,0 19980,0 20179,0 21741,8 20373,0 20413,1 20413,1 174331,3
Местный бюджет
Бюджеты поселений 
внебюджетные источники

8.1. социальная поддержка детей- инвали-
дов дошкольного возраста

всего 590,0 613,0 558,0 565,0 504,0 526,9 521,4 522,4 522,4 4923,1
Федеральный бюджет
областной бюджет 590,0 613,0 558,0 565,0 504,0 526,9 521,4 522,4 522,4 4923,1
Местный бюджет
Бюджеты поселений 
внебюджетные источники

(продолжение. начало на стр. 8).



06.35 М/с «охотники на троллей» 6+
07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
08.00, 19.00 Т/с «КОРНИ» 16+
09.00 уральские пельмени. смехbook 16+
09.05 Т/с «КУХНЯ» 16+
16.15 Х/ф «ПЕРВыЙ МСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯ 
ВОЙНА» 16+
20.00 Х/ф «ПЕРВыЙ МСТИТЕЛЬ. ПРОТИ-
ВОСТОЯНИЕ» 16+
22.55 Х/ф «ТЁМНыЙ РыцАРЬ. ВОЗРОж-
ДЕНИЕ ЛЕГЕНДы» 16+
02.10 дело было вечером 16+
03.00 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮбОВЬ» 12+
04.25 6 кадров 16+
04.45 М/ф «сказка сказывается» 0+
05.05 М/ф «стойкий оловянный солда-
тик» 0+
05.20 М/ф «сердце храбреца» 0+
05.40 М/ф «первый автограф» 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, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДцы» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 
16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «ПИРАНЬЯКОНДА» 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 
дневник экстрасенса с татьяной лариной 
16+

06.00 Баскетбол. евролига. Мужчины. 
Цска (россия) - «Бавария» (Германия) 0+
08.00, 15.20, 19.05, 22.05 все на Матч! 
прямой эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты
09.00 Футбол. российская премьер-лига. 
«Зенит» (санкт-петербург) - «ростов» 0+
10.50 инсайдеры 12+
11.20 Футбольное столетие. евро. 1980 г 
12+
11.50, 14.40, 15.15, 19.00 новости
11.55 «наши победы». специальный 
обзор 12+
12.30 Футбол. Чемпионат европы- 2004 г. 
отборочный турнир. уэльс - россия 0+
14.45 неизведанная хоккейная россия 12+
16.00 «ванкувер. Live. лучшее». специ-
альный репортаж 12+
16.30 хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд- 2019 г. Матч за 3-е 
место. россия - швейцария. трансляция 
из канады 0+
19.35 Футбол. лига чемпионов 2009 г. / 
2010 г. «Барселона» (испания) - «рубин» 
(россия) 0+
21.35 Чудеса евро 12+
22.35 профессиональный бокс. сауль 
альварес против сергея ковалёва. Бой 
за титул чемпиона WBO в полутяжёлом 
весе. райан Гарсия против ромеро дуно. 
трансляция из сша 16+
00.15 Баскетбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. россия - нигерия. трансляция 
из китая 0+
02.35 «Баскетбол в поднебесной». спе-
циальный репортаж 12+
02.55 Гандбол. лига чемпионов. жен-
щины. «Финал 4-х». Финал. «дьёр» 
(венгрия) - «ростов-дон» (россия) 0+
05.00 команда мечты 12+
05.30 д/ф «второе дыхание» 12+

9 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, 01.45, 03.05 время покажет 16+
14.30, 00.10 проверено на себе 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.30, 00.40 на самом деле 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+

05.00, 09.25 утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
09.55 о самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 вести. Местное 
время
11.45 судьба человека с Борисом корчев-
никовым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 андрей Малахов. прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ПАРОМЩИцА» 12+
23.15 вечер с владимиром соловьёвым 
12+
02.00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» 12+

06.00 настроение
08.10 доктор и... 16+
08.45 Х/ф «СЕРДцЕ жЕНЩИНы» 16+
10.55 д/ф «актёрские судьбы. Юрий 
васильев и александр Фатюшин» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 события
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УбИЙСТВО» 
12+

13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «ОТЕц бРАУН» 16+
16.55 естественный отбор 12+
18.10 Т/с «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА» 12+
22.35 10 самых... жизнь после хайпа 16+
23.05 д/ф «Чёрная метка для звезды» 12+
00.30 петровка, 38 16+
00.45 хроники московского быта 12+
01.25 дикие деньги. потрошители звёзд 
16+
02.10 вся правда 16+
02.35 советские мафии 16+
04.45 осторожно, мошенники! 16+

05.15, 04.30 кодекс чести 16+
06.00 утро. самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 
сегодня
08.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
09.15, 10.25, 00.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛы. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 основано на реальных событиях 
16+
17.10 днк 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «РИКОШЕТ» 18+
23.10 Т/с «ПАУТИНА» 16+
00.20 Захар прилепин. уроки русского 
12+
04.00 их нравы 0+

06.30 пешком... 12+
07.00, 20.05 правила жизни 12+
07.25, 09.55, 14.55, 16.30, 18.40, 20.00, 
21.30 Большие маленьким 12+
07.35, 20.45 иисус христос. жизнь и 
учение 12+
08.20 М/ф «ну, погоди!» 12+
08.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-
НИКА» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 новости куль-
туры
10.15 наблюдатель 12+
11.10, 01.30 хх век 12+
12.15, 18.45, 00.30 игра в бисер 12+
13.00 д/с «о чем молчат львы» 12+
13.40 д/ф «Земляничная поляна святос-
лава рихтера» 12+
14.20 М/ф «Чудесный колокольчик». «три 
дровосека» 12+
15.10 пряничный домик 12+
15.45 2 верник 2 12+
16.35 Х/ф «КАНИКУЛы ПЕТРОВА И 
ВАСЕЧКИНА. ОбыКНОВЕННыЕ И НЕ-
ВЕРОЯТНыЕ» 0+
17.45 шедевры хоровой музыки 12+
19.45 открытый музей 12+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Энигма. Юджа ванг 12+
22.15 Т/с «КОНЕц ПАРАДА» 12+
23.15 д/с «Фотосферы» 12+
00.05 д/ф «русский в космосе» 12+
01.15 красивая планета 12+
02.35 г. свиридов, сюита из музыки к 
кинофильму «время, вперед!» 12+

05.00, 04.30 военная тайна 16+
06.00, 09.00 документальный проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости 
16+
11.00 как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 невероятно интересные истории 
16+
15.00 неизвестная история 16+
17.00, 03.00 тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «ИСХОД. цАРИ И бОГИ» 12+
00.30 Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ» 18+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 тнт. Gold 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 дом-2. спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНыЕ ПА-
цАНы» 16+
15.00, 15.30, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНы» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «ПОЛИцЕЙСКИЙ С 
РУбЛЕВКИ-5» 16+
21.00 шоу «студия союз» 16+
22.00 Т/с «ЗВОНИТЕ ДИКАПРИО» 16+
23.00 дом-2. Город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
01.05, 02.05, 02.50 Stand up 16+
02.00 THT-Club 16+
03.40, 04.30, 05.20 открытый микрофон 
16+
06.10, 06.35 тнт. Best 16+

06.00, 05.45 ералаш 6+
06.20 М/с «приключения вуди и его 
друзей» 0+
06.35 М/с «охотники на троллей» 6+
07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
08.00 Т/с «КОРНИ» 16+
09.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
16.00 Х/ф «ПЕРВыЙ МСТИТЕЛЬ. ПРОТИ-
ВОСТОЯНИЕ» 16+

19.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» 12+
21.55 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ. 
ВОЗРОжДЕНИЕ» 12+
00.15 дело было вечером 16+
01.15 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮбОВЬ» 12+
02.55 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮбВИ» 16+
04.15 шоу выходного дня 16+
05.00 М/ф «сказка о солдате» 0+
05.15 М/ф «персей» 0+
05.35 М/ф «как это случилось» 0+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 14.00 не ври мне 12+
13.00 Х/ф «НЕ ВРИ МНЕ» 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДцы» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 
16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «бОЙСЯ СВОИХ жЕЛАНИЙ» 
16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.30 апокалипсис 
16+
04.15, 05.00 тайные знаки 16+

06.00 Баскетбол. евролига. Мужчины. 
«химки» (россия) - «Баскония» (испания) 
0+
08.10, 14.45, 18.55, 22.00 все на Матч! 
прямой эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты
09.00 Футбол. российская премьер-ли-
га. «локомотив» (Москва) - «спартак» 
(Москва) 0+
10.50 рпл на паузе. жоао Марио 12+
11.20 наши на евро. Че- 2008 г 12+
11.50, 14.40, 19.25 новости
11.55 «наши победы». специальный 
обзор 12+
12.30 Футбол. Чемпионат европы- 2008 г. 
отборочный турнир. россия - англия 0+
15.30 неизведанная хоккейная россия 12+
16.00 хоккей. кхл. Цска - «локомотив» 
(ярославль) 0+
18.25 д/ф «капризов. всё будет хорошо!» 
12+
19.30 Футбольное столетие. евро. 1984 
г 12+
20.00 Футбол. лига чемпионов 2016 г. 
/ 2017 г. «ростов» (россия) - «Бавария» 
(Германия) 0+
22.30 жизнь после спорта 12+
23.00 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ» 16+
01.30 «ванкувер. Live. лучшее». специ-
альный репортаж 12+
02.00 хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд- 2019 г. россия - 
канада. трансляция из канады 0+
04.00 смешанные единоборства. Bellator. 
Брент примус против криса Бунгарда. 
трансляция из ирландии 16+

10 аПРЕЛя, ПяТНИца

05.00, 09.25 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15 время покажет 16+
14.30 проверено на себе 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00, 02.10 Мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.35 Человек и закон 16+
19.40 поле чудес 16+
21.00 время
21.30 Голос. дети 0+
23.20 вечерний ургант 16+
00.15 д/ф «Чак Берри» 16+
03.40 про любовь 16+
04.25 наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
09.55 о самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 вести. Местное 
время
11.45 судьба человека с Борисом корчев-
никовым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 андрей Малахов. прямой эфир 16+
21.00 измайловский парк 16+
23.30 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА СЧАСТЬЕ» 16+
03.15 Х/ф «ТАбЛЕТКА ОТ СЛЁЗ» 12+

06.00 настроение
08.10 смех с доставкой на дом 12+
08.45, 11.50 Т/с «АДВОКАТЪ АРДА-
ШЕВЪ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 события
12.55 он и она 16+
14.50 Город новостей
15.05, 03.35 Т/с «ОТЕц бРАУН» 16+
16.55 д/ф «Чёрная метка для звезды» 12+
18.05 Х/ф «ПРАВДА» 18+
20.00 Х/ф «ИГРУШКА» 0+
22.00, 02.20 в центре событий 16+
23.10 Х/ф «РОДСТВЕННИК» 16+
00.55 д/ф «преступления, которых не 
было» 12+
01.35 д/ф «разлучники и разлучницы» 
12+
03.20 петровка, 38 16+
05.05 д/ф «ролан Быков. вот такой я 
человек!» 12+

05.15 кодекс чести 16+
06.00 утро. самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
08.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
09.15, 10.25, 02.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛы. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 следствие вели... 16+
17.10 жди меня 12+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
23.25 Чп. расследование 16+
23.55 квартирник нтв у Маргулиса 16+
01.15 квартирный вопрос 0+

06.30 пешком... 12+
07.00 правила жизни 12+
07.30, 09.50, 14.55, 16.45, 17.55, 19.45, 
21.00 Большие маленьким 12+
07.35 иисус христос. жизнь и учение 12+
08.20 М/ф «ну, погоди!» 12+
08.45, 16.50 Х/ф «МИЛЛИОН ПРИКЛЮЧЕ-
НИЙ. ОСТРОВ РжАВОГО ГЕНЕРАЛА» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 новости куль-
туры
10.15 Х/ф «ЗОРИ ПАРИжА» 12+
12.15 открытая книга 12+
12.45 красивая планета 12+
13.00 д/с «о чем молчат львы» 12+
13.40 д/ф «дотянуться до небес» 12+
14.25 М/ф «волк и семеро козлят на 
новый лад». «вот какой рассеянный». 
«птичий рынок» 12+
15.10 письма из провинции 12+
15.40 Энигма. Юджа ванг 12+
16.20 д/ф «русский в космосе» 12+
18.05 концерт в Эрмитаже. симфониче-
ский оркестр силезской филармонии, 
объединенный хор санкт-петербурга, 
даниэль орен, адам Гуцериев (кат12+) 
12+
19.50 смехоностальгия 12+
20.20, 01.55 искатели 12+
21.10 линия жизни 12+
22.00 Т/с «КОНЕц ПАРАДА» 12+
23.20 2 верник 2 12+
00.05 Х/ф «МОЯ жИЗНЬ НА ВТОРОМ 
КУРСЕ» 12+
02.40 Мультфильмы для взрослых 18+

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 новости 16+
11.00 как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 03.20 невероятно интересные 
истории 16+
15.00 д/п «Засекреченные списки» 16+
17.00 тайны Чапман 16+
18.00 самые шокирующие гипотезы 16+
20.00, 21.00 документальный спецпроект 
16+
22.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВОССТАНИЕ 
ЛИКАНОВ» 16+
23.50 Х/ф «НИНДЗЯ 2» 18+
01.40 Х/ф «бЛИжАЙШИЙ РОДСТВЕН-
НИК» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 тнт. Gold 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 дом-2. спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНыЕ ПА-
цАНы» 16+
15.00, 15.30, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНы» 16+
20.00 Comedy Woman. дайджесты 16+
21.00 комеди клаб 16+
22.00 Comedy Баттл (сезон 2020 г. ) 16+
23.00 дом-2. Город любви 16+
00.05 дом-2. после заката 16+
01.05 такое кино! 16+
01.35, 02.25, 03.15 Stand up 16+
04.05, 04.55, 05.45 открытый микрофон 
16+
06.35 тнт. Best 16+

06.00, 05.45 ералаш 6+
06.20 М/с «приключения вуди и его 
друзей» 0+
06.35 М/с «охотники на троллей» 6+
07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
08.00 Х/ф «ТЁМНыЙ РыцАРЬ» 16+
11.00 Х/ф «ТЁМНыЙ РыцАРЬ. ВОЗРОж-
ДЕНИЕ ЛЕГЕНДы» 16+
14.20 уральские пельмени. смехbook 16+
14.40 шоу «уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «KINGSMAN. ЗОЛОТОЕ КОЛЬ-
цО» 16+
23.55 дело было вечером 16+
00.50 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮбВИ» 16+
02.25 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА-2» 12+
03.50 шоу выходного дня 16+
04.35 6 кадров 16+
05.00 М/ф «про бегемота, который боял-
ся прививок» 0+
05.15 М/ф «оранжевое горлышко» 0+
05.35 М/ф «Муха-цокотуха» 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
11.30 новый день
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДцы» 16+
19.30 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» 16+
21.30 Х/ф «МАМА» ИСПАНИЯ - КАНА-
ДА» 16+
23.30 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» 12+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00, 
05.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАжА. СХВАТКА» 
16+

06.00 Баскетбол. единая лига втБ. Цска 
- «химки» 0+
07.55, 16.15, 19.20, 21.45 все на Матч! 
прямой эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты
09.00 Футбол. российская премьер-лига. 
«краснодар» - «ростов» 0+
10.50 Футбольное столетие. евро. 1984 
г 12+
11.20, 15.40, 19.15 новости
11.25 неизведанная хоккейная россия 12+
11.55, 16.45 наши победы 12+
12.25 Футбол. Чемпионат европы- 2008 г. 
1/4 финала. нидерланды - россия 0+
15.45 «Белорусский сезон. неудержи-
мые». специальный репортаж 12+
17.15 Футбол. Чемпионат мира- 2014 г. 
отборочный турнир. россия - португалия 
0+
19.50 Футбол. кубок уеФа 1997 г. / 1998 
г. 1/4 финала. «аякс» (нидерланды) - 
«спартак» (россия) 0+
22.30 Футбол. лига чемпионов 2017 г. / 
2018 г. «спартак» (россия) - «севилья» 
(испания) 0+
00.30 д/ф «спортивный детектив» 16+
01.30 «ванкувер. Live. лучшее». специ-
альный репортаж 12+
02.00 хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. россия - дания. 
трансляция из канады 0+
04.00 профессиональный бокс. деонтей 
уайлдер против луиса ортиса. реванш. 
Бой за титул чемпиона мира по версии 
WBC в супертяжелом весе. лео санта 
крус против Мигеля Флореса. трансля-
ция из сша 16+

11 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 леонид Гайдай. «Бриллиантовый вы 
наш!» 12+
11.15, 12.15 видели видео? 6+
13.55 Михаил танич. не забывай 16+
16.00 кто хочет стать миллионером? 12+
17.35 три аккорда 16+
19.30, 21.20 сегодня вечером 16+
21.00 время
22.40 Большая игра 16+
23.50 Х/ф «ДОЧЬ И ЕЕ МАТЬ» 18+
01.25 Мужское / женское 16+
02.55 про любовь 16+
03.40 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+
09.30 пятеро на одного 12+
10.20 сто к одному 12+
11.10 смеяться разрешается 12+
13.40 Х/ф «КОВАРНыЕ ИГРы» 12+
18.00 привет, андрей! 12+
20.00 вести в субботу
20.40 Х/ф «ЛЮбОВЬ С РИСКОМ ДЛЯ 
жИЗНИ» 16+
00.40 Х/ф «Ты ЗАПЛАТИШЬ ЗА ВСЁ» 12+

06.00 Х/ф «СЕРДцЕ жЕНЩИНы» 16+
07.40 православная энциклопедия 6+
08.10 д/ф «семён Фарада. непутёвый 
кумир» 12+
09.00 выходные на колёсах 6+
09.35 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-
МУж» 0+
10.55, 11.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» 16+
11.30, 14.30, 23.45 события
13.05, 14.45 Х/ф «МАМЕНЬКИН СыНОК» 
16+
17.15 Х/ф «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ» 12+
21.00, 02.40 постскриптум 16+
22.15, 03.45 право знать! 16+
23.55 приговор. Юрий соколов 16+
00.50 дикие деньги 16+
01.30 советские мафии 16+
02.10 с/р «окопы глубиной в 6 лет» 16+
05.00 петровка, 38 16+
05.15 д/ф «разлучники и разлучницы» 
12+

05.10 Чп. расследование 16+
05.35 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» 12+
07.25 смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 сегодня
08.20 Готовим с алексеем Зиминым 0+
08.45 доктор свет 16+
09.25 едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 живая еда с сергеем Малозёмо-
вым 12+
12.00 квартирный вопрос 0+
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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+
23.35 своя правда 16+
01.25 дачный ответ 0+
02.15 их нравы 0+
02.30 Х/ф «МУжСКИЕ КАНИКУЛы» 
12+

06.30 ян сатуновский «Благословение 
господне» 12+
07.05 М/ф «петя и красная шапочка». 
«возвращение блудного попугая» 12+
07.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА 
И ВАСЕЧКИНА. ОбыКНОВЕННыЕ И НЕ-
ВЕРОЯТНыЕ» 0+
10.10 д/ф «наш любимый клоун» 12+
10.50 Х/ф «СТРЕКОЗА» 12+
12.25 Земля людей 12+
12.55, 00.50 д/ф «живая природа остро-
вов Юго-восточной азии» 12+
13.50 д/с «архи-важно» 12+
14.20 Х/ф «ВЕСЕЛыЕ РЕбЯТА» 0+
15.50 д/ф «весёлые ребята». Мы будем 
петь и смеяться, как дети!» 12+
16.30 роман в камне 12+
17.00 д/ф «космические спасатели» 12+
17.45 д/ф «Моя свобода - одиночество» 
12+
18.35 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ» 6+
21.00 агора 12+
22.00 Х/ф «МОНА ЛИЗА» 16+
23.40 клуб 37 12+
01.40 искатели 12+
02.25 Мультфильмы для взрослых 18+

05.00 невероятно интересные истории 
16+
08.00 М/ф «принцесса и дракон» 6+
09.15 Минтранс 16+
10.15 самая полезная программа 16+
11.15 военная тайна 16+
15.20 документальный спецпроект 16+
17.20 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 6+
20.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 2» 16+
22.20 Х/ф «ХИЩНИК» 16+
00.30 Х/ф «ХИЩНИК 2» 16+
02.20 Х/ф «РАЗбОРКА В МАЛЕНЬКОМ 
ТОКИО» 16+
03.40 тайны Чапман 16+

07.00, 01.05 тнт Music 16+
07.30, 08.00, 08.30 тнт. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
11.00 народный ремонт 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 17.25, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.25, 16.55, 
17.55 Т/с «бОРОДАЧ» 16+
18.20 Х/ф «бЕРЕМЕННыЙ» 12+
20.00 Х/ф «НАША RUSSIA» 16+
22.00 женский стендап 16+
23.00 дом-2. Город любви 16+
00.05 дом-2. после заката 16+
01.35, 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 6+
06.25 М/с «приключения вуди и его 
друзей» 0+
06.45 М/с «приключения кота в сапогах» 
6+
07.10 М/с «драконы. Гонки по краю» 6+
07.35 М/с «три кота» 0+
08.00 М/с «том и джерри» 0+
08.20 шоу «уральских пельменей» 16+
09.00 просто кухня 12+
10.00 Т/с «КОРНИ» 16+
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 16+
23.45 Х/ф «KINGSMAN. ЗОЛОТОЕ КОЛЬ-
цО» 18+
02.30 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВыЙ УРО-
ВЕНЬ» 16+
04.00 М/ф «рэтчет и кланк. Галактиче-
ские рейнджеры» 6+
05.20 М/ф «незнайка учится» 0+
05.40 М/ф «новый аладдин» 6+

06.00, 09.45 Мультфильмы 0+
09.30 рисуем сказки 0+
12.00, 19.00 последний герой. Зрители 
против звёзд 16+
13.15 Х/ф «ПИРАНЬЯКОНДА» 16+
15.15 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» 12+
17.00 Х/ф «ОбИТЕЛЬ ЗЛА» 18+
20.15 Х/ф «ХИжИНА В ЛЕСУ» 18+
22.00 Х/ф «ПРОЧЬ» 18+
00.15 Х/ф «ПАЛАТА» 16+
02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00, 05.30 Т/с 
«ПЯТАЯ СТРАжА. СХВАТКА» 16+

06.00 Баскетбол. евролига. Мужчины. 
«олимпиакос» (Греция) - «Зенит» (рос-
сия) 0+
08.00, 13.05, 17.05, 22.00 все на Матч! 
прямой эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты
09.00 Х/ф «КРИД» 16+
11.35 тот самый. поветкин 12+
12.05 профессиональный бокс. алек-
сандр поветкин против Майкла хантера. 
трансляция из саудовской аравии 16+
13.35 Футбол. Чемпионат европы- 2016 г. 
Финал. португалия - Франция. трансля-
ция из Франции 0+
16.30 Эмоции евро 12+
17.00 новости
17.35 Футбол. лига чемпионов 2009 г. / 
2010 г. «Манчестер Юнайтед» (англия) - 
Цска (россия) 0+
19.30 все на Футбол! 12+
20.05 Футбол. лига чемпионов 2018 г. / 
2019 г. «реал» (Мадрид, испания) - Цска 
(россия) 0+
22.30 Х/ф «ВыШИбАЛА» 18+
00.10 «ванкувер. Live. лучшее». специ-
альный репортаж 12+
00.40 хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд- 2019 г. Матч за 3-е 
место. россия - швейцария. трансляция 
из канады 0+
03.05 команда мечты 12+
03.30 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ» 16+

12 аПРЕЛя, ВОскРЕсЕНЬЕ

05.20, 06.10 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 новости

07.10 играй, гармонь любимая! 12+
07.50 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 непутевые заметки 12+
10.15 жизнь других 12+
11.15, 12.20 видели видео? 6+
14.00 Битва за космос 12+
18.10 Большой новый концерт Максима 
Галкина 12+
19.25 лучше всех! 0+
21.00 время
22.00 Что? Где? когда? 16+
23.10 Х/ф «ГАГАРИН. ПЕРВыЙ В КОС-
МОСЕ» 6+
01.15 Мужское / женское 16+
02.45 про любовь 16+
03.30 наедине со всеми 16+

04.10 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА СЧАСТЬЕ» 16+
08.00 Местное время. воскресенье
08.35 когда все дома с тимуром кизяко-
вым 12+
09.30 устами младенца 12+
10.20 сто к одному 12+
11.10 всероссийский потребительский 
проект «тест» 12+
12.10 шоу елены степаненко 12+
13.20 Х/ф «бЕЗ ПРАВА НА ОШИбКУ» 12+
17.30 танцы со Звёздами 12+
20.00 вести недели
22.00 Москва. кремль. путин 12+
22.40 воскресный вечер с владимиром 
соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «ЛИДИЯ» 12+

06.00 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 0+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 полезная покупка 16+
08.10 петровка, 38 16+
08.20 10 самых... жизнь после хайпа 16+
08.45 Х/ф «ИГРУШКА» 0+
10.45 спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.10 события
11.45 Х/ф «МЕДОВыЙ МЕСЯц» 0+
13.40 смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 хроники московского быта 12+
15.55 д/ф «Мужчины анны самохиной» 
16+
16.50 прощание. Муслим Магомаев 16+
17.40 Х/ф «СЕРДцЕ НЕ ОбМАНЕТ, СЕРД-
цЕ НЕ ПРЕДАСТ» 12+
21.25, 00.25 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ УбИЙ-
СТВА» 12+
01.20 Х/ф «МАМЕНЬКИН СыНОК» 16+
04.20 д/ф «Мост шпионов. Большой 
обмен» 12+
05.00 д/ф «актёрские судьбы. Юрий 
васильев и александр Фатюшин» 12+
05.30 Московская неделя 12+

05.35 наш космос 16+
06.20 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 сегодня
08.20 у нас выигрывают! 12+
10.20 первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.55 дачный ответ 0+
13.00 нашпотребнадзор 16+
14.10 однажды... 16+
15.00 своя игра 0+
16.20 следствие вели... 16+
18.00 новые русские сенсации 16+
19.00 итоги недели

20.10 Маска 12+
22.50 Звезды сошлись 16+
00.25 основано на реальных событиях 
16+
03.05 кодекс чести 16+

06.30 лето господне 12+
07.05 Х/ф «КАНИКУЛы ПЕТРОВА И 
ВАСЕЧКИНА. ОбыКНОВЕННыЕ И НЕ-
ВЕРОЯТНыЕ» 0+
09.25 обыкновенный концерт 12+
09.50 Мы - грамотеи! 12+
10.30 Х/ф «ВАНЯ» 12+
12.05 диалоги о животных 12+
12.50 другие романовы 12+
13.20 д/с «коллекция» 12+
13.50 Х/ф «ЛИМОНАДНыЙ ДжО» 16+
15.30 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШЕЕ ВОЗДУШНОЕ 
СРАжЕНИЕ В ИСТОРИИ» 12+
16.10 д/ф «Гагарин» 12+
17.05 пешком... 12+
17.35 романтика романса 12+
18.25 Х/ф «жИВыЕ И МЕРТВыЕ» 12+
21.40 Белая студия 12+
22.25 д.шостакович, «леди Макбет мцен-
ского уезда» 12+
01.20 Х/ф «СТРЕКОЗА» 12+

05.00 тайны Чапман 16+
07.00 Х/ф «ХИЩНИК» 16+
09.00 Х/ф «ХИЩНИК 2» 16+
11.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 6+
13.40 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 2» 16+
16.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 3. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» 16+
18.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0» 16+
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ХОРО-
ШИЙ ДЕНЬ, ЧТОбы УМЕРЕТЬ» 18+
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, 13.00 однажды в россии 16+
13.20 Х/ф «НАША RUSSIA» 16+
15.00 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» 16+
17.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ.RU. 
НАCLICKАЙ УДАЧУ» 12+
19.00, 19.45 солдатки 16+
20.30 холостяк. 7 сезон 16+
22.00, 01.55, 02.50, 03.40 Stand up 16+
23.00 дом-2. Город любви 16+
00.05 дом-2. после заката 16+
01.05 такое кино! 16+
01.35 тнт Music 16+
04.30, 05.45 открытый микрофон 16+
06.35 тнт. Best 16+

06.00, 05.45 ералаш 6+
06.25 М/с «приключения вуди и его 
друзей» 0+
06.45 М/с «приключения кота в сапогах» 6+
07.10 М/с «драконы. Гонки по краю» 6+
07.35 М/с «Царевны» 0+
08.00 М/с «лекс и плу. космические 
таксисты» 6+

08.40 шоу «уральских пельменей» 16+
09.00 рогов в городе 16+
10.00 М/ф «семейка крудс» 6+
12.00 детки-предки 12+
13.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» 
12+
15.55 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ. 
ВОЗРОжДЕНИЕ» 12+
18.20 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 16+
21.05 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬТРОНА» 
12+
00.00 дело было вечером 16+
00.55 Х/ф «ДАЛЬШЕ ПО КОРИДОРУ» 
16+
02.35 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА-2» 12+
04.00 шоу выходного дня 16+
04.45 6 кадров 16+
05.00 М/ф «куда летишь, витар?» 0+
05.15 М/ф «волшебная птица» 0+
05.35 М/ф «жёлтый аист» 0+

06.00, 08.45, 09.30 Мультфильмы 0+
08.30 рисуем сказки 0+
09.00 новый день
10.15, 11.15, 12.15 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-
ТОР» 16+
13.15 Х/ф «бОЙСЯ СВОИХ жЕЛАНИЙ» 
16+
15.00 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» 16+
17.00 Х/ф «МАМА» 16+
19.00 Х/ф «ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ» 
16+
21.00 Х/ф «ОбИТЕЛЬ ЗЛА» 18+
23.00 последний герой. Зрители против 
звёзд 16+
00.15 Х/ф «ПРОЧЬ» 18+
02.15 Х/ф «ПАЛАТА» 16+
03.30, 04.15, 05.00, 05.30 Т/с «ПЯТАЯ 
СТРАжА. СХВАТКА» 16+

06.00 Баскетбол. евролига. Мужчины. 
«Бавария» (Германия) - «химки» (россия) 
0+
08.05, 13.00, 16.20, 22.00 все на Матч! 
прямой эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты
09.00 Х/ф «КРИД 2» 16+
11.30 тот самый. проводников 12+
12.00 профессиональный бокс. руслан 
проводников против лукаса Матис-
се. Бой за титул WBO International в 
первом полусреднем весе. трансляция 
из сша 16+
13.30 Футбол. Чемпионат европы- 2008 г. 
1/2 финала. турция - Германия. транс-
ляция из швейцарии 0+
15.45 Чудеса евро 12+
16.15 новости
17.00 Футбол. кубок кубков 1998 г. / 1999 
г. «локомотив» (Москва, россия) - «ла-
цио» (италия) 0+
19.00 после Футбола с Георгием Чердан-
цевым 12+
20.00 Футбол. лига чемпионов 2003 г. 
/ 2004 г. 1/8 финала. «локомотив» (Мо-
сква, россия) - «Монако» 0+
22.30 Х/ф «ЛЕГЕНДАРНыЙ» 16+
00.30 волейбол. кубок россии. Мужчины. 
«Финал 4-х». Финал. «Зенит-казань» - 
Зенит» (санкт-петербург). трансляция из 
Москвы 0+
02.30 д/ф «спортивный детектив» 16+
03.30 смешанные единоборства. Bellator. 
Эммануэль санчес против Георгия кара-
ханяна. трансляция из сша 16+
05.30 команда мечты 12+

По горизонтали:
1. Город-порт-курорт в Мексике 2. Голландский жи-

вописец, «даная» 3. крытая площадка перед входом в 
церковь 4. сторона прямоугольного прямоугольника 
5. начало пожара 6. деформация, вызванная надавли-
ванием 7. крупная часть географическая ландшафта 
8. ненавидящий евреев, юдофоб 9. утеплитель из шари-
ков 10. Мастерская по пошиву одежды 52. точка горизон-
та 11. Музыкальное произведение для хора и оркестра 
12. дружеская опора в трудную минуту  13. равенство 
частот двух источников звука  14. возможность пользования ресурсами 15. сорт 
кофе 16. промежуток между стартом и финишем  17. воззвание, декларация 
18. православный раскольник 19. художник, изображающий животных 20. вид 
капусты 21. Человекообразная обезьяна 22. организмы, дожившие до наших 
времен  23. особенности национального характера 24. Чехол для манжет и лок-
тей  25. Болезнь, излечивающая от злопамятства 26. получение в банке денег по 
векселю 27. появление пятен на коже 

По вертикали:
28. настоятель монастыря  29. вид мороженого 30. вечнозеленое индийское 

дерево с душистой древесиной 31. растительный эквивалент аиста 17. рус. уче-
ный-кораблестроитель, подводная лодка типа «декабрист» 32. строение твердо-
го вещества, древесины 33. процесс принятия пищи 34. Блаженное состояние от-
решенности от мира  35. должность хагрида в школе волшебства  36. склонность 
к безделью 37. Большое промышленное предприятие  38. тесная связь, сплочен-
ность 39. санкционированное лишение жизни  40. приток аракса  9. спальный 
костюм  41. Часть пути, эстафеты  42. произведение Мериме 43. служебная со-
бака  44. кукольный театр  45. вздор, бессмыслица  46. Футбольное заграждение 
47. Медицинская мазь 48. волнение от предвкушения  49. тонкая щетинка на 
колосе у злаков  50. подвижный ребенок, непоседа  51. дыра в заборе (мн.ч.) 
52. Милитаризованный бомонд  53. Беспорядочное отступление 54. узкие брю-
ки, плотно обтягивающие ноги  55. наличие общих черт, особенностей 56. по-
лучатель письма  57. выдача денег 58. подробная характеристика предмета 
59. Громкоговоритель  60. получивший увечье в бою  61. имя актрис робертс, ор-
монд 62. Мятное холодящее вещество  63. школьная отметка

ПО ГОРизОнтали: 1. акапулько 2. Рембрандт 3. Паперть 4. Гипотенуза 5. Возгорание 6. Вмятина 7. Местность 8. антисемит 9. Пенопласт 
10. ателье 52. Восток 11. Сюита 12. Плечо 13. Унисон 14. Доступ 15. Капуччино 16. Дистанция 17. Манифест 18. Старовер 19. анималист 
20. Кольраби 21. Шимпанзе 22. Реликты 23. Менталитет 24. нарукавник 25. Склероз 26. инкасация 27. Высыпание
ПО ВеРтиКали: 28. игумен 29. Эскимо 30. Сандал 31. Капуста 17. Малинин 32. текстура 33. Питание 34. нирвана 35. лесничий 
36. леность 37. Фабрика 38. единение 39. Казнь 40. Веди 9. Пижама 41. Этап 42. Кармен 43. ищейка 44. Вертеп 45. ахинея 46. Стенка 
47. ихтиол 48. трепет 49. Ость 50. егоза 51. лазы 52. Военщина 53. Бегство 54. Рейтузы 55. Сходство 56. адресат 57. Выплата 58. Описание 
59. Динамик 60. Раненый 61. Джулия 62. Ментол 63. Оценка



11оБъявления, реклаМа, оФиЦиальная инФорМаЦия (16+)Пятница
3 апреля 2020 года

ДРОВА
берёзовые, колотые, с корой. 

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

 ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!      10 апреля
продАжА кур-МоЛодок, 

цветных, белых и рыжих,
привитых.

(р
ек
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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, почтовый адрес: 601144, г. петушки 
владимирской области, ул. Чкалова, 
д.10, электронная почта: avgust.land@
mail.ru, № 4204 регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность в отношении 
земельного участка с кадастровым но-
мером  33:13:030221:349  расположен-
ного по адресу:  владимирская область, 
р-н петушинский, г покров, Гск "стро-
итель", гараж № 306,  выполняются 
кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ и (или) площади 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется китаев валерий павлович, про-
живающий по адресу: владимирская 
область, г. покров, ул. октябрьская, д. 3, 
кв.88, телефон: 8-902-693-55-47

собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: владимир-
ская область, г. петушки, ул. Чкалова, д.10 
« 4» мая 2020 года в 11 часов 00 минут.

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

требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются 
с «18» апреля  года по « 03» мая 2020 
года по адресу: владимирская область, г. 
петушки, ул. Чкалова, д.10.

обоснованные возражения о место-
положении границ земельного участка 
после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются «18» апреля  года по « 
03» мая 2020 года по адресу: владимирская 
область, г. петушки, ул. Чкалова, д.10.

требуется согласовать границы с 
правообладателями всех смежных зе-
мельных участков в кадастровом квар-
тале 33:13:030221

при проведении согласования ме-
стоположения границ при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального Закона от 
24.07.2007 г. № 221-ФЗ «о кадастровой 
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ 
ГРАНИцы ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

кадастровым инженером ерохиной 
яной олеговной, квалификационный 
аттестат 33-10-11; владимирская об-
ласть, петушинский район, г.покров, ул. 
3 интернационала, д.49, 4, kad-pokrov@
mail.ru., 84924361100, номер регистра-
ции в Грки 1418, выполняются када-
стровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 
33:13:030224:1783, расположенного по 
адресу: владимирская обл, р-н петушин-
ский, Мо г покров, г покров, снт испы-
татель-2, уч-к 41 (кадастровый квартал 
33:13:030223).

Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется рыжикова раиса александровна, 
зарегистрированная по адресу: влади-
мирская область, петушинский район, 
г. покров, ул. пролетарская, дом 9, квар-
тира 37, 89056195787.

собрание по поводу согласования 
местоположения границ состоится по 
адресу: владимирская обл, р-н пету-
шинский, Мо г покров, г покров, снт 
испытатель-2, уч-к 41 (кадастровый 
квартал 33:13:030223),  05 мая 2020 г в 9 
часов 00 минут.

с проектом межевого плана можно 
ознакомиться по адресу: владимирская 

область, петушинский район, г.покров, 
ул.3 интернационала, д.49,4.

требования о проведении согла-
сования местоположения границ зе-
мельного участка на местности прини-
маются с 03 апреля 2020 года по 05 мая 
2020 года, обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 03 
апреля 2020 года по 05 мая 2020 года по 
адресу: 601120,владимирская область, 
петушинский район, г.покров, ул.3 ин-
тернационала, д.49,4.

смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требует-
ся согласовать границы: все смежные 
земельные участки, расположенные 
в квартале 33:13:030224, 33:13:030223 
владимирская обл, р-н петушинский, 
Мо г покров, г покров, снт испыта-
тель-2. при проведении согласования 
местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (ч.12 
ст.39, ч.2ст.40 федерального закона от 
24.07.2018 г. №221-ФЗ «о кадастровой 
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ 
ГРАНИцы ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

кадастровым инженером пестовой 
Юлией андреевной, квалификацион-
ный аттестат № 33-13-313; г. покров вла-
димирской обл., ул. советская, д. 21а, 
оф. 22; kvm-pokrov33@mail.ru; 8(49243) 
6-23-32; номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность-24649; выпол-
няются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номе-
ром 33:13:030129:13, расположенного по 
адресу: владимирская область, петушин-
ский район, г. покров, ул. ленина, дом 16 
(кадастровый квартал 33:13:030129).

Заказчиком кадастровых работ явля-
ется: Гаранина Юлия викторовна, почто-
вый адрес: владимирская область, пету-
шинский район, г. покров, ул. ленина, дом 
16, контактный телефон: 8 910 418 06 93.

собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится по 
адресу: владимирская область, петушин-
ский район, г. покров, ул. ленина, около 
д. 16. «05» мая 2020 г. в 10 часов 00 минут.

с проектом Межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. покров владимирской обл., 
ул. советская, д. 21а, оф. 22, ооо «ква-

дратный метр».
требования о проведении согласо-

вания местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются 
с «03» апреля 2020 г. по «05» мая 2020 г., 
обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом Межевого 
плана принимаются с «03» апреля 2020 
г. по «05» мая 2020 г., по адресу: 601120 
владимирская обл. петушинский р-н, 
г. покров, ул. советская, д. 21а, оф. 22, 
ооо «квадратный метр».

смежный земельный участок: с ка-
дастровым номером 33:13:030129:14, с 
правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы, 
расположен по адресу: владимирская 
обл., петушинский р-н, г. покров, ул. ле-
нина, дом 16.

при проведении согласования 
местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (ч.12 
ст.39, ч.2, ст.40 Федерального закона от 
24.07.2007г. № 221-ФЗ «о кадастровой 
деятельности»).

(продолжение. начало на стр. 5, 8).

8.2.компенсация части 
родительской платы за 
присмотр и уход за деть-
ми в образовательных 
организациях, реализу-
ющих образовательную 
программу дошкольно-
го образования

всего 14567,3 17070,0 17833,0 19415,0 19675,0 21214,9 19851,6 19890,7 19890,7 169408,2
Федеральный бюджет
областной бюджет 14567,3 17070,0 17833,0 19415,0 19675,0 21214,9 19851,6 19890,7 19890,7 169408,2
Местный бюджет
Бюджеты поселений 

внебюджетные источники

Мероприятие 9 Обеспечение защиты прав и интересов детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей
9. обеспечение защиты 
прав и интересов детей-
сирот и детей, остав-
шихся без попечения 
родителей

всего 23494,0 27100,0 28733,0 29700,0 58205,1 46261,9 45247,6 50001,1 60553,2 369295,9
Федеральный бюджет 1381,0 4689,8 8207,2 14278
областной бюджет 23494,0 27100,0 28733,0 29700,0 58205,1 44880,9 45247,6 45311,3 52346 355017,90
Местный бюджет
Бюджеты поселений 
внебюджетные источники

9.1 выплаты на детей си-
рот и детей, оставшихся 
без попечения роди-
телей (ребенка), вос-
питывающихся в семьях 
опекунов, попечителей, 
приемных родителей:

всего 23494,0 27100,0 28733,0 29700,0 58205,1 46261,9 45247,6 50001,1 60553,2 369295,9
Федеральный бюджет 1381,0 4689,8 8207,2 14278
областной бюджет 23494,0 27100,0 28733,0 29700,0 58205,1 44880,9 45247,6 45311,3 52346 355017,90
Местный бюджет
Бюджеты поселений 

внебюджетные источники

9.1.1. на питание, при-
обретение одежды, об-
уви, мягкого инвентаря

всего 20581,0 23318,0 24618,2 25292,0 26684,0 30149,0 29829,7 30382,4 30382,4 241236,7
Федеральный бюджет
областной бюджет 20581,0 23318,0 24618,2 25292,0 26684,0 30149,0 29829,7 30382,4 30382,4 241236,7
Местный бюджет
Бюджеты поселений 
внебюджетные источники

9.1.2. на приобретение 
мебели

всего 73,0 241,0 48,8 15,0 15,0 15,0 170,6 133,0 133,0 844,4
Федеральный бюджет
областной бюджет 73,0 241,0 48,8 15,0 15,0 15,0 170,6 133,0 133,0 844,4
Местный бюджет
Бюджеты поселений 
внебюджетные источники

9.1.3. на обеспечение 
путевками в оздорови-
тельные лагеря

всего 1472,0 1700,0 1567,5 1614,0 1614,0 1570,0 1570,0 1570,0 1570,0 14247,5
Федеральный бюджет
областной бюджет 1472,0 1700,0 1567,5 1614,0 1614,0 1570,0 1570,0 1570,0 1570,0 14247,5
Местный бюджет
Бюджеты поселений 
внебюджетные источники

9.1.4. на расходы по 
оформлению доку-
ментов

всего 31,0 50,0 47,2 32,0 32,0 32,0 40,0 40,0 40,0 344,2
Федеральный бюджет
областной бюджет 31,0 50,0 47,2 32,0 32,0 32,0 40,0 40,0 40,0 344,2
Местный бюджет
Бюджеты поселений 
внебюджетные источники

9.1.5. на оплату рас-
ходов по обеспечению 
проезда

всего 57,0 70,0 191,0 141,0 141,0 60,0 60,0 60,0 60,0 840,0
Федеральный бюджет
областной бюджет 57,0 70,0 191,0 141,0 141,0 60,0 60,0 60,0 60,0 840,0
Местный бюджет
Бюджеты поселений 
внебюджетные источники

9.1.6. на возмещение 
расходов на оплату 
жилого помещения, 
коммунальных услуг

всего 1280,0 1500,0 1516,3 2000,0 1485,0 1300,0 1300,0 1300,0 1300,0 12981,3
Федеральный бюджет
областной бюджет 1280,0 1500,0 1516,3 2000,0 1485,0 1300,0 1300,0 1300,0 1300,0 12981,3
Местный бюджет
Бюджеты поселений 
внебюджетные источники

9.1.7. на ремонт жилых 
помещений, приоб-
ретения жилья детям 
сиротам

всего 172,0 27313,8 12529,9 11724,6 16414,4 26966,5 95121,2
Федеральный бюджет 1381,0 4689,8 8207,2 14278
областной бюджет 172,0 27313,8 11148,9 11724,6 11724,6 18759,3 80843,2
Местный бюджет
Бюджеты поселений 
внебюджетные источники

9.1.8. на выплату еже-
месячной денежной 
компенсации за под-
наем одного жилого 
помещения

всего 49,0 744,0 606,0 920,3 606,0 552,7 101,3 101,3 3680,6
Федеральный бюджет
областной бюджет 49,0 744,0 606,0 920,3 606,0 552,7 101,3 101,3 3680,6
Местный бюджет
Бюджеты поселений 
внебюджетные источники

Мероприятие 10 Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан
10. обеспечение полно-
мочий по организации 
и осуществлению 
деятельности по опеке и 
попечительству

всего 1505,0 1426,0 1462,0 1654,0 1744,3 1829,2 1879,7 1875,0 1875,0 15250,2
Федеральный бюджет
областной бюджет 1505,0 1426,0 1462,0 1654,0 1744,3 1829,2 1879,7 1875,0 1875,0 15250,2
Местный бюджет
Бюджеты поселений 
внебюджетные источники

10.1 выплата з/платы 
работникам опеки

всего 1454,4 1323,6 1426,8 1498,7 1602,0 1644,2 1714,7 1714,7 1714,7 14093,8
Федеральный бюджет
областной бюджет 1454,4 1323,6 1426,8 1498,7 1602,0 1644,2 1714,7 1714,7 1714,7 14093,8
Местный бюджет
Бюджеты поселений 
внебюджетные источники

10.2Материальное обе-
спечение. оснащение 
учреждения компьюте-
рами с лицензионным 
программным обеспе-
чением и орг. техникой

всего 50,6 102,4 35,2 155,3 142,3 185,0 165,0 160,3 160,3 1156,4
Федеральный бюджет
областной бюджет 50,6 102,4 35,2 155,3 142,3 185,0 165,0 160,3 160,3 1156,4
Местный бюджет
Бюджеты поселений 
внебюджетные источники

Мероприятие 11 Обеспечение проведения единого государственного экзамена

11.организация видео-
наблюдения в пунктах 
проведения экзаменов

всего 301,1 984,2 1158,3 657,4 687,8 687,4 2035,2 2035,2 2035,2 10581,8
Федеральный бюджет
областной бюджет 301,1 984,2 1158,3 657,4 687,8 687,4 2035,2 2035,2 2035,2 10581,8
Местный бюджет
Бюджеты поселений 
внебюджетные источники

11.1.оснащение 
пунктов проведения 
еГЭ системами видео 
наблюдения

всего 301,1 984,2 1158,3 657,4 687,8 687,4 2035,2 2035,2 2035,2 10581,8
Федеральный бюджет
областной бюджет 301,1 984,2 1158,3 657,4 687,8 687,4 2035,2 2035,2 2035,2 10581,8
Местный бюджет
Бюджеты поселений 
внебюджетные источники

Мероприятие 12 Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и профессионального образования

12.развитие кадрового 
потенциала системы 
образования

всего 50,0 100,0 150,0
Федеральный бюджет
областной бюджет 50,0 100,0 150,0
Местный бюджет
Бюджеты поселений 
внебюджетные источники

12.1. поощрение лучших 
учителей-лауреатов об-
ластного конкурса

всего 50,0 100,0 150,0
Федеральный бюджет
областной бюджет 50,0 100,0 150,0
Местный бюджет
Бюджеты поселений 
внебюджетные источники

Мероприятие 13 Обеспечение функций муниципальных органов

13. обеспечение функ-
ций муниципальных 
органов

всего 26162,9 29625,7 26994,0 26387,7 28545,39 30421,55 32310,51 32310,51 32310,51 265068,77
Федеральный бюджет
областной бюджет
Местный бюджет 26162,9 29625,7 26994,0 26387,7 28545,39 30421,55 32310,51 32310,51 32310,51 265068,77
Бюджеты поселений 
внебюджетные источники

13.1. выплата заработ-
ной платы сотрудникам 
аппарата управления 
образования, рМк  
централизованной 
бухгалтерии

всего 23058,9 26175,8 23419,4 23407,6 24702,5 26889,75 27465,11 27465,11 27465,11 230049,28
Федеральный бюджет
областной бюджет
Местный бюджет 23058,9 26175,8 23419,4 23407,6 24702,5 26889,75 27465,11 27465,11 27465,11 230049,28
Бюджеты поселений 
внебюджетные источники

13. 2. Материальное 
обеспечение учрежде-
ний муниципальных 
органов. 

всего 1429,2 1986,9 2152,2 1549,9 1999,56 2369,8 3926,1 3926,1 3926,1 23265,86
Федеральный бюджет
областной бюджет
Местный бюджет 1429,2 1986,9 2152,2 1549,9 1999,56 2369,8 3926,1 3926,1 3926,1 23265,86
Бюджеты поселений 
внебюджетные источники
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Наша группа Вконтакте:
vk.com/vpered_petushki
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Прогноз погоды с 3 по 9 апреля
 дни недели ПТ Сб ВС ПН ВТ СР ЧТ

темпера-
тура, °C 

днём +8 +8 +5 +6 +4 +6 +12
ночью +2 +2 -3 -4 -1 -4 0

осадки

атм. давл., 
мм рт.ст. 742 749 756 761 758 759 756

направление ветра ЮЗ ЮЗ сЗ З З Ю Ю
скорость ветра, м/с 9 6 5 6 6 5 4

предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

ПОзДРаВЛяЕМ ШаМаЕВУ аНасТасИю ТИМОФЕЕВНУ!
Вот уже позади юбилей,
Но вперёд ещё стоит стремиться,
Ещё будет множество дней,
Очень важно от сердца молиться,
И тогда доживете до ста,
а пока рядовой день рождения,
96 лет — вот года.
Вам почёт за них и уважения,
Вы как женщина сделали всё,
И семью. и большую карьеру,
Вам во многом в жизни везло,

И всегда сохраняли вы веру,
Веру в лучшее, в благо своё,
И конечно изрядно трудились,
Получалось у Вас везде всё,
И нигде вы не оступились,
а теперь вам лишь нужно одно,
Это радость, любовь и здоровье,
чтобы вновь повторить торжество,
Вот такое большое застолье!

От родных, детей,
внуков, правнуков.

УВажаЕМая кОЛягИНа 
аЛЕксаНДРа ИВаНОВНа 

сОюз ПЕНсИОНЕРОВ МО-14 
г. ПЕТУШкИ сЕРДЕчНО 

ПОзДРаВЛяЕТ Вас 
с юбИЛЕЕМ!

«Удачи, превосходного здоровья,
И чтоб сбывалась каждая мечта!
Пусть в жизни ждет Вас

только лучшее, 
событий самых радостных желаем,
Достатка от души, благополучия,
И много-много счастья!
Поздравляем!

ПОзДРаВЛяЕМ 
ДОРОгУю юДИНУ 

аЛЕксаНДРУ 
ВасИЛЬЕВНУ 
с юбИЛЕЕМ!

Милая, добрая,
нежная, славная,

сколько исполнилось —
это не главное

В жизни желаем быть
самой счастливой 

Всеми любимой,
веселой, красивой!

Дети, внуки, правнуки.

новая коронавирусная ин-
ФекЦия передается от Боль-
ноГо Человека к ЗдоровоМу 
Человеку ЧереЗ БлиЗкие 
контакты – коГда Человек 
Чихает или кашляет рядоМ 
с ваМи, коГда капельки сли-
Зи иЗо рта и носа БольноГо 
попадаЮт на поверхности, 
к которыМ вы прикасаетесь.

люди «серебряного возрас-
та» старше 60 лет - в группе осо-
бого риска. важно сохранить 
ваше здоровье!

постарайтесь реже посе-
щать общественные места. по 
возможности реже пользуйтесь 
общественным транспортом, 
особенно в часы пик. сократи-
те посещение магазинов и тор-
говых центров, МФЦ, банков.

попросите своих близких 
или сотрудников социальной 
службы помочь с оплатой ком-
мунальных услуг, приобрете-
нием продуктов или необходи-
мых товаров дистанционно.

если ваши близкие верну-
лись из-за границы и у них по-
явились признаки простуды 
- ограничьте с ними контакты 
и настоятельно требуйте их об-
ращения за медицинской помо-
щью. ваш мудрый совет помо-
жет сохранить здоровье - ваше 
и ваших родных!

Часто мойте руки с мылом, 
гигиена очень важна для ваше-
го здоровья. Мойте их после 
возвращения с улицы, из обще-
ственных мест, после контактов 
с упаковками из магазинов, пе-
ред приготовлением пищи. не 
трогайте руками лицо, рот, нос.

Запаситесь одноразовыми бу-
мажными платочками. при кашле 
и чихании прикрывайте ими рот 
и нос и выбрасывайте салфетку 
сразу после использования.

пользуйтесь влажными сал-
фетками для дезинфекции. про-
тирайте ими сумки, телефоны, 

книги и другие предметы, кото-
рые были вместе с вами в обще-
ственных местах и в транспорте.

если вы заболели или почув-
ствовали себя нехорошо (не толь-
ко в связи с простудными призна-
ками, но и по другим проблемам 
со здоровьем, например, давле-
нием) - не ходите в поликлинику, 
а вызывайте врача на дом.

если вы заболели просту-
дой, а среди ваших близких 
люди выезжали за рубеж в по-
следние 2 недели, обязательно 
скажите об этом врачу. он на-
значит анализ на новую коро-
навирусную инфекцию. 

берегите себя и будьте 
здоровы!

Новая коронавирусная ин-
фекция COVID-19 представля-
ет особую опасность для лиц 
пожилого возраста, а также 
имеющих хронические болез-
ни – такие, как ишемическая 
болезнь сердца, гипертони-
ческая болезнь, заболевания 
лёгких, сахарный диабет и 
др. В этой связи просим вас 
соблюдать следующие меры 
безопасности:

1. если вы выезжали в тече-
ние 14 дней до начала вашей 
работы в регионы, где отмеча-
ется неблагоприятная эпидеми-
ологическая ситуация по новой 
коронавирусной инфекции или 
контактировали с больным че-
ловеком, то проинформируйте 
вашего руководителя, позвони-
те на «горячую линию» и изоли-
руйтесь в домашних условиях.

2. внимательно следите за 
своим здоровьем – если у вас 
есть такие симптомы, как по-
вышение температуры тела, 
кашель, насморк, диарея, то об-
ратитесь к врачу и не посещай-
те ваших подопечных.

3. если у человека, которого 
вы посещаете, есть такие симпто-
мы, как повышение температуры 
тела, кашель, насморк, то немед-
ленно вызовите скорую и неот-
ложную медицинскую помощь. 

не снимайте медицинскую маску, 
постарайтесь соблюдать дистан-
цию между вами и больным че-
ловеком не менее 1 метра.

4. при посещении пожило-
го человека используйте одно-
разовую медицинскую маску. 
Меняйте ее каждый раз после 
посещения одного человека.

5. Мойте руки как можно 
чаще  - с мылом и теплой водой, 
не менее 20 секунд. не настаи-
вайте на мытье рук в квартире 
вашего подопечного - пожилым 
людям это может доставить 
лишние хлопоты.

6. используйте антисептиче-
ские средства для обработки рук. 
обрабатывайте руки при входе в 
квартиру и выходе из неё, после 
посещения общественных мест 
(торговые центры, обществен-
ный транспорт и др.).

7. не прикасайтесь немыты-
ми руками к глазам, носу и рту.

8. дезинфицируйте поверх-
ности: мобильные устройства, 
кнопки, ручки, выключатели и 
другие места, к которым часто 
прикасаются.

9. оставайтесь на связи - 
проверяйте уровень заряда ба-
тареи вашего телефона.

10. уточняйте потребности 
ваших подопечных - продукты 
питания, лекарственные сред-
ства, средства гигиены и т. п.

11. расскажите об основных 
профилактических мерах ва-
шим подопечным, объясните 
важность их соблюдения для 
пожилых людей.

12. узнавайте больше офи-
циальной информации, чтобы 
пресечь распространение слу-
хов. пожилые люди склонны 
драматизировать ситуацию, 
и ваше знание официальных 
фактов, разъяснение их вашим 
подопечным - залог борьбы с 
необоснованными страхами.

От ваших грамотных 
действий зависит здоровье 
многих людей!

УВАжАЕМыЕ жИТЕЛИ 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА!

администрация ГБуЗ во 
«петушинская рБ» в целях ис-
полнения постановления глав-
ного санитарного врача вла-
димирской области № 1793 от 
27.03.2020 года изменяет поря-
док работы поликлиник райо-
на. временной график работы 
поликлиник остается прежним.

1. До 30.04.20 г. прекраща-
ется запись на плановое по-
сещение поликлиник через 
интернет.

2. Приостанавливается про-
ведение диспансеризации всех 
групп населения, вакцинации 
населения (за исключением 
эпидемиологических показа-
ний), планового приема паци-
ентов, плановых обследований,  
работа дневных стационаров.

3. Для выписки льготных 
лекарственных препаратов не 
надо приходить в поликли-
ники, необходимо обратить-
ся по телефонам: г. Петушки 
2-23-01; г. Покров - 6-18-52; 
г. Костерево - 4-27-33; д. Пек-
ша - 5-72-49; п. Городищи – 
3-22-51. Рецепт будет выписан 
дистанционно и передан в ап-
теку. С вами свяжутся сотруд-
ники аптеки и сообщат, когда 
вы можете забрать препарат.

4. Для записи к специали-
стам для проведения обсле-
дования на МСЭ необходимо 
обратиться по телефонам: г. 
Петушки - 2-33-27; г. Покров          
6-17-66; г. Костерёво - 4-26-14; 
д. Пекша - 5 -72-49; п. Городи-
щи - 3-22-51. Вам уточнят день 
и время приема.

5. Для записи в поликлини-
ку к участковым врачам необ-

ходимо обратиться  по теле-
фонам:  г. Петушки - 2-29-12, 
2-22-01; г. Покров - 6-17-66, 
6-71-72; г. Костерёво - 4-22-15; 
д. Пекша - 5-72-49; п. Городи-
щи - 3-22-51. Вам уточнят день 
и время приема.

6. Для записи к стоматоло-
гам - г. Петушки - 2-26-08; г. 
Покров - 6-22-48; г. Костерёво 
– 4-22-15. Данные изменения 
направлены на снижение ве-
роятности заражения корона-
вирусной инфекцией. Просим 
с пониманием отнестись к этой 
ситуации. 

все регистратуры поликли-
ник работают в прежнем режи-
ме. всю вышеперечисленную 
информацию вы можете полу-
чить в них.

администрация 
ГБУз ВО «Петушинская РБ».

Рекомендации по профилактике новой коронавирусной 
инфекции для тех, кому 60 и более лет

О работе поликлиник


