
Дом НиНы иваНовНы ГлиНкиНой стоит совсем ряДом с храмом 
села караваево. а роДилась НиНа Большакова в 1936 ГоДу в со-
сеДНей ДеревНе калиНиНо в семье иваНа аНДреевича (1911 ГоДа 
рожДеНия) и матрёНы семёНовНы (1914 ГоДа рожДеНия) Больша-
ковых. НиНа Была еДиНствеННой ДевчоНкой из четверых Детей.  

«Помню, как началась война. 
отец был в поле, самый младший 
брат в люльке качался, ему было 

одиннадцать месяцев. в августе 
принесли отцу повестку, мама сра-
зу заголосила. их забирали пять 

человек из деревни: дядя вася 
сидоров, дядя андрей абрамов, 
дядя ваня стучилов, наш папа и 
дядя миша Большаков. вернулся 
с войны из них один – дядя вася 
сидоров.  из родни на войне по-
гибли пять человек: отец, два его 
брата и мамины два брата. 

Проводы – это никому не при-
веди Бог. На другой день после 
того, как отцу принесли повестку, 
их пятерых посадили на лошадь, 
жёны, матери поехали до Петуш-
ков их провожать, а мы, ребятиш-
ки, бежали, как сейчас помню, 
до деревни туйково: пыль, жара 
была в начале августа, и мы бежа-
ли в пыли, в слезах, кто поменьше 
– сзади, мы, побольше, впереди. 
До развилки на туйково. там оста-
новились. отцы всех нас поцело-
вали и поехали дальше. и помню, 
у меня была единственная кукла – 
отец мне купил в Петушках перед 
тем как идти на фронт. я её так 
берегла. Но одна была девчонка в 
семье, куда братья эту куклу дели, 
я не знаю.

Продолжение читайте
на стр. 2  >>>

По состоянию на 10:00 23 апреля 
во владимирской области лабора-
торно подтверждено 46 новых слу-
чаев заболевания Covid-19. из них 
16 – в Петушках, 13 – в кольчугино, 
6 – в Гусь-хрустальном, 5 – в алексан-
дрове, по 2 – во владимире и ковро-
ве, по 1 – в киржаче и судогде. Эти 
данные приводит региональное 
управление роспотребнадзора.

всего в регионе зарегистриро-
вано 339 случаев заболевания но-
вой коронавирусной инфекцией: 
71 – в Петушках, 54 – в коврове, 
44 – в муроме, 34 – во владимире, 
31 – в александрове, 25 – в Гусь-
хрустальном, 25 – в кольчугино, 21 
– в Юрьеве-Польском, 12 – в киржа-
че, по 7 – в собинке и судогде, по 2 
– в вязниках, камешково и мелен-
ках, по 1 – в Гороховце и радужном. 
Предприняты все необходимые 
меры по определению круга лиц, с 
которыми они контактировали.

11 пациентов с новой корона-
вирусной инфекцией выздоровели.

во владимирской области са-
мая острая ситуация по Covid-19 
– в Петушинском районе. в связи 
с этим власти региона с 16 апреля 
ввели там особый режим (каран-
тин). По мнению представителей 
управления роспотребнадзора, ре-
зультаты карантинных мероприя-

тий в этой территории будут видны 
только в мае, поскольку инкубаци-
онный период новой коронавирус-
ной инфекции составляет 14 дней.

Новых летальных случаев сре-
ди пациентов с Covid-19 в области 
по-прежнему не зафиксировано. за 
период наблюдения отмечено 5 ле-
тальных случаев: 3 – в коврове и 2 – в 
Петушках. статистика по умершим 
формируется только после проведе-
ния всех необходимых исследова-
ний. в соответствии с методически-
ми рекомендациями министерства 
здравоохранения рФ «Профилакти-
ка, диагностика и лечение новой ко-
ронавирусной инфекции (COVID-19). 
версия 5 (08.04.2020)» окончатель-
ный патологоанатомический диагноз 
формулируется в соответствии с кли-
ническими рекомендациями россий-
ского общества патологоанатомов 
после завершения гистологического 
исследования и получения результа-
тов лабораторных исследований.

Для повышения доступности 
лабораторной диагностики и в свя-
зи с возросшей необходимостью 
на тестирование во владимирской 
области увеличены объёмы лабо-
раторных исследований на новую 
коронавирусную инфекцию.

в лабораториях регионально-
го управления роспотребнадзора, 

медицинских учреждений обла-
сти проведено 13015 исследова-
ний на новую коронавирусную 
инфекцию, в Федеральном иссле-
довательском центре вирусологии 
и микробиологии (Петушинский 
район) – 733 исследования.

число обращений больных с 
признаками острых респиратор-
ных вирусных инфекций за 22 
апреля (средне тяжёлые и тяжё-
лые формы) – 347, больных с при-
знаками внебольничной пнев-
монии – 29. По состоянию на этот 
день на стационарном лечении 
находилось 44 пациента с орви и 
286 – с пневмонией.

Департамент здравоохранения 
администрации владимирской об-
ласти напоминает о необходимо-
сти строгого соблюдения режима 
самоизоляции. если вы заболели 
или почувствовали себя плохо, 
воздержитесь от посещения боль-
ницы и вызовите врача на дом.

Номер телефона «горячей ли-
нии» департамента здравоохра-
нения по вопросам профилактики 
и лечения коронавирусной ин-
фекции: 8 (800) 707-42-52. единая 
федеральная «горячая линия» по 
коронавирусу – 8 (800) 200-01-12, 
«горячая линия» роспотребнадзо-
ра – 8 (800) 555-49-43.

Пресс-служба
администрации области.

ИЗДАЕТСЯ С 8 ФЕВРАЛЯ
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ЛЮДИ НАШЕГО РАЙОНА: ДЕТИ ВОЙНЫ

Тут всё родное! Всё своё!

КОРОНАВИРУС: БЮЛЛЕТЕНЬ ОТ 23 АПРЕЛЯ

КОНТРОЛЬ БУДЕТ УСИЛЕН
ОпЕРАТИВкА

ПлаНовые совещаНия в аДмиНистрации райоНа 
По-ПрежНему ПрохоДят в уДалёННом Формате. сотруДНи-
ки, у которых результаты ПервоГо теста На короНавирус 
оказались ПоложительНыми, НахоДятся в режиме само-
изоляции. в остальНом орГаНы местНоГо самоуПравле-
Ния ПетушиНскоГо райоНа ПроДолжаЮт ФуНкциоНиро-
вать в ПрежНем оБъёме. 

По сведениям управления 
гражданской защиты админи-
страции Петушинского района, 
за период с 13 по 19 апреля на 
дорогах района произошло 10 
ДтП. лидерами по количеству 
аварий по-прежнему остаются 
Покров и Петушки (по четыре 
случая). зарегистрировано 14 
пожаров, больше всего – в На-
горном сельском поселении 
– пять. число палов травы воз-
росло до 70. в общей сложно-
сти огнём уничтожено более 
16 гектаров растительности. 
Производится опашка насе-
лённых пунктов. управление 
гражданской защиты обраща-
ет особое внимание на воз-
росшее число укусов клещей. 
так, во владимирской области 
с укусами клещей к медикам 
обратились десять детей.

На совещании были заслу-
шаны главы администраций 
муниципальных образований. 
17, 18, 19 апреля на террито-
рии района обработали пло-
щади, прилегающие к круп-
ным продуктовым магазинам, 
парки, больницы, скверы, 
тротуары, остановочные пави-
льоны, подъезды домов. Поли-
ция патрулирует городские и 
сельские поселения. На нару-
шителей режима самоизоля-
ции  составляются протоколы. 
в Петушках выявлены шесть 
незаконно работающих пред-
приятий. в отношении этих 
организаций направлены за-
просы в роспотребнадзор. 

По словам глав, не везде 
патрули выполняли постав-
ленные перед ним задачи. так, 
глава администрации п. воль-
гинский сергей Гуляев сооб-
щил, что вместо патрулирова-
ния улиц полицейские сидели 
в опорном пункте, не выходя 
на улицы посёлка. о подобной 
проблеме сообщила и глава 
администрации п. Городищи 
ирина Юферева. По её све-
дениям, в один из выходных 
дней патруль бездействовал, 
пропуская на территорию по-
сёлка автомобили без обяза-
тельной проверки. Но есть и 

положительные примеры. На 
пропускном пункте Нагорного 
сельского поселения полицей-
ские останавливают каждую 
машину. вместе с ними кругло-
суточно дежурят сотрудники 
местной администрации. 

На контрольно-пропуск-
ных пунктах останавливают и 
неофициально работающих 
таксистов – подзаработать без 
оформления в одной из офици-
ально существующих таксомо-
торных организаций не выйдет. 

Напомним, Петушинский 
район закрыт на карантин по 
решению губернатора влади-
мирской области. именно с ка-
рантином связаны подобные 
жёсткие меры. По словам главы 
администрации района сергея 
великоцкого, в ближайшие дни 
на дежурство в район привле-
кут ещё двадцать сотрудников 
омоНа, и контроль на местах 
будет усилен. На неделе уста-
новят ещё пять кПП: в вольгин-
ском, д. костино, Пекше, Покро-
ве и на станции в Петушках. 

в Федеральном иссле-
довательском центре виру-
сологии и микробиологии 
в п. вольгинский начинают 
делать первые тесты на коро-
навирус. Научные сотрудники 
планируют выйти на объёмы 
до 150 диагностических тестов 
в день – больше, чем в любом 
эпидцентре области, сообщил 
глава администрации района. 
На данный момент лаборато-
рия осуществляет прием проб 
от учреждений медицинского 
профиля и не обслуживает 
частных лиц. При получении 
положительных результатов 
пробы от инфицированных 
оперативно направляются  на 
подтверждение в референс-
центр роспотребнадзора по 
владимирской области.

официально ограничитель-
ные меры введены до 30 апре-
ля, но в условиях быстрого рас-
пространения коронавирусной 
инфекции карантин могут и 
продлить. оставайтесь дома!

Наталья ГУСЕВА.



оБ аПрельском засеДаНии 
совета НароДНых ДеПутатов 
ПетушиНскоГо райоНа рас-
сказала Глава райоНа 
елеНа волоДиНа.

«На заседании было рассмо-
трено четыре вопроса. совет 

проходил в совершенно новом, 
непривычном виде – в удалён-
ном формате. соответственно, 
первым решением совета стало 
собственно проведение заседа-
ния в такой форме.  

Депутаты приняли ежегод-
ный отчёт главы администрации 
Петушинского района о результа-
тах деятельности администрации 
за 2019 год и её оценки. Глава ад-
министрации района сергей ве-
ликоцкий выступил с докладом, 
представил отчёт, депутаты мог-
ли задать вопросы и получили ис-
черпывающие ответы. 

Далее был рассмотрен про-
ект решиния об исполнении 
бюджета мо «Петушинский 
район» за 2019 год. Проект был 

подробно рассмотрен на засе-
даниях постоянных комитетов, 
которые прошли неделей ранее. 
отчёт депутатами был принят, 
а также назначены публичные 
слушания – на 21 мая в 10.30 в 
зале заседаний администрации 
Петушинского района. 

следующим вопросом де-
путаты рассмотрели внесение 
изменений в бюджет текущего 
года. корректировка потребова-
лась в связи с тем, что доходная 
часть бюджета района увеличи-
лась на 109 млн рублей. На ту же 
сумму соответственно возросла 
расходная часть бюджета. 33 
млн будет израсходовано на уве-
личение ассигнований по нац-
проекту «спорт – норма жизни», 

то есть потрачены на строитель-
ство центра спортивной борьбы 
в Петушках. изменения бюджета 
получили положительное за-
ключение контрольно-счётного 
органа Петушинского района.

Последним депутаты рас-
смотрели вопрос о внесении 
изменений в решение о при-
ёме в район части полномочий 
в сфере организации теплоснаб-
жения мо «Город костерёво» 
на 2020 год. Этот вопрос был 
рассмотрен на предыдущем за-
седании совета, но потребова-
лось внести корректировки по 
поводу передачи полномочий  в 
сфере теплоснабжения – изме-
нить срок. он был увеличен на 
срок действия концессионного 
соглашения в отношении систем 
теплоснабжения Петушинского 
района. корректировка была 
внесена, и  депутаты единоглас-
но за неё проголосовали». 

Наталья ГУСЕВА.

Пятница
24 апреля 2020 годар и т м ы  ж и з Н и

ЕДИМ  ДОМА? 
На территории ПетушиН-
скоГо райоНа соГласНо 
указу ГуБерНатора вла-
Димирской оБласти № 53 
от 27.03.2020 Г. времеННо 
ПриостаНовлеНа раБота 
оБществеННоГо ПитаНия. 
Эти меры ПримеНяЮтся 
с цельЮ ПреДотвращеНия 
расПростраНеНия короНа-
вируса, который может 
сохраНяться На различНых 
ПоверхНостях от трех ча-
сов До Нескольких ДНей.

мы решили проверить, как 
этот указ действует в Петушках.

ресторан «русь» не работа-
ет. в кафе «ладушка», «сарай», 
«каштан», ресторане «Прага» 
всю продукцию можно приоб-
рести исключительно на вы-
нос,  эти предприятия также 
осуществляют доставку блюд 
на дом. «макдоналдс» работа-
ет по «удаленке». Продукцию 
заказать здесь нельзя, но если у 
вас есть автомобиль, то можно 
воспользоваться «макавто», 
который работает круглосуточ-
но. в данном сервисе можно 
приобрести всю продукцию 
«макдоналдса».

во время ограничитель-
ных мер необходимо усилить 
контроль за организацией об-
ращения пищевых продуктов. 
рестораны и кафе обязаны обе-
спечить надежную защиту от 
загрязнения объектов санитар-
ными мероприятиями, в том 
числе пищевых продуктов – на 
всех этапах обращения. 

заведения общественного 
питания обеспечивают адрес-
ную доставку заказов в закры-
тых контейнерах собственным 
автотранспортом или через 
службу такси. с целью надле-
жащей защиты пищевых про-
дуктов, при производстве про-
дукции, ее упаковке,  доставке 
соблюдаются требования за-
конодательства о пищевых 
продуктах, правилах личной 
гигиены, обеспечивается про-
ведение дезинфекционных 
мероприятий в помещениях и 
автотранспорте, соблюдается 
масочный режим. обеспечи-
вается также контроль за со-
стоянием здоровья работни-
ков (ежедневно измеряется 
температура тела – перед на-
чалом рабочей смены и после 
ее завершения), в случае об-
наружения работника с при-
знаками респираторного ви-
русного заболевания во время 
рабочей смены принимаются 
меры изоляции от здоровых 
лиц и немедленно сообщается 
об этом случае в Петушинскую 
районную больницу.

руководители обществен-
ного питания несут ответствен-
ность за выполнение требо-
ваний законодательства о 
пищевых продуктах в рамках 
деятельности, которую они 
осуществляют.

Нам же остается ждать 
окончания распространения 
коронавируса, чтобы вновь по-
явилась  возможность посетить 
свое любимое кафе, а всем со-
трудникам общественного пи-
тания хотелось бы пожелать в 
эти трудные времена терпения 
и веры в скорейшее возвраще-
ние в прежний режим работы.    

Андрей ФЕДОТОВ.

В УДАЛёННОМ ФОРМАТЕ
ОчЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНых ДЕПУТАТОВ РАЙОНА

Окончание. 
Начало на стр. 1.

и начались трудные дни. жда-
ли всё время весточку с фронта – 
треугольнички. как радовались, 
когда они приходили! мама сра-
зу плачет, мы тоже около неё. так 
эти треугольнички читали. в авгу-
сте 41-го его забрали, направили 
на оборону москвы. Но долго ему 
воевать не пришлось. Помню, как 
в дом пришло горе. в декабре 42 
года мы сидели дома, большой 
чугунок картошки на столе сто-
ял. мы все втроём, четвёртый в 
люльке, а мама печку топит. из-
бушка у нас маленькая была. При-
шла соседка баба аня, она почту 
носила, и принесла похоронку: 
«погиб смертью храбрых, защи-
щая москву. Наро-Фоминский 
район, д. Давыдково, средняя 
школа, 200 метров на юг в сто-
рону братская могила». мама, 
как сейчас помню, её молчком 
прочитала и грохнулась. мы все 
вскочили, заплакали, баба аня из 
чана воды ковшом зачерпнула, 
брызгает на маму. она очнулась, 
встала и сказала: ребятишки, ешь-
те картошку, а я пойду на ферму. 
и ушла. и знаете что, мы никогда 
не видели у неё слёз, чтоб она при 
нас плакала. Но ночью, бывало, 
проснёшься, а она в подушку, как 
волчица, воет. 

я помню эти страшные во-
енные дни. как горела москва. 
Небо всё было красно-чёрное. 
мы с ребятишками часто при-
ходили сюда, в караваево, к 
церкви, особенно вечером и 
ночью. церковь была высокая, 
туда вели лестницы, и мальчиш-
ки, и женщины туда забирались 
и смотрели, как горит москва. 
зарево стояло. страшно было. 
Но, слава Богу, немцев здесь у 
нас не было, страху мы не виде-
ли. только голод. страх появился 
тогда, когда немец стал бомбить 
кольчугино. он же рвался к Горь-
кому. там были военные заводы, 
которые выпускали и снаряды, 
и технику. когда начали коль-
чугино бомбить, уже тут народ 
засуетился, стали собирать узлы. 
и наша мама собрала вещи, свя-
зала всё в одеяло солдатское, 
грубошёрстное. Неделю ждали. 
Но вроде бы всё успокоилось. и 
мама говорит: Никуда я не по-
бегу! куда мне с вами бежать?! 
младший в люльке – он ещё не 
ходил, и мы: десять, восемь и 
шесть лет. что будет, то и будет. 

к 45-году начали приходить 
мужчины с фронта: кто ранен 
был, домой отправляли. а в 45-м 
году поначалу никто у нас не 

знал, что война кончилась. меня 
тётка (мамина сестра) в этот день 
повезла в москву на операцию 
на горле. Недалеко от кибирёва 
нам попался мужчина, который 
сказал, что война кончилась. мы 
очень долго добирались до мо-
сквы. что тогда творилось там! 
я первый раз за всю свою жизнь 
увидела салют.

а ещё был случай во время 
войны. в караваеве часть кали-
нинского луга занимали стога с 
сеном. Для войны, для фронта. 
Для лошадей. и однажды на на-
шем калининском лугу опустился 
самолёт. мы сначала испугались, 
что это немец. а потом оказа-
лось - наш. и мы туда побежали. 
что-то случилось с самолётом,  и 
лётчикам пришлось сесть. что-то 
они там ремонтировали. и нам, 
ребятишкам, дали по крошечно-
му кусочку шоколада эти лётчи-
ки. а потом они улетели. 

Году, наверное, в  46-м, когда 
война уже кончилась,  по кали-
нину шли пленные немцы,  по 
двое, трое. они были такие из-
мождённые, грязные, скелет ске-
летом, рваные… люди побежали 
за ними: кто кидает чем-то, кто 
кричит. а они идут и просят есть. 
и в калинине у нас была бабушка 
степанида, она вышла и говорит: 
что ж вы, нелюди, что ли?! за-
чем вы показываете своё зло?!». 
и народ кто картошину, кто свё-
клину, кто яичко этим немцам 
принёс. они прошли через всю 
деревню, и пошли дальше. 

После войны я окончила шко-
лу, пробовала тётка меня взять в 
москву. Но город – это не моё! я 

приехала обратно и стала с ма-
мой ходить на ферму, привыкла 
к ферме, животноводству. Потом 
в калинине организовался телят-
ник, я стала работать там. вышла 
замуж в караваево, и тут 25 лет 
отработала на телятнике. тяжело 
было! зиму и лето в резине, всё 
вручную. Но эти 25 лет  - самые 
счастливые годы в моей жизни. 
мы с подругой верой Прохоро-
вой, она тут живёт, на соседней 
улице, выращивали телят, крс. 
Привес  у нас по району был 
самый высокий: полтора кило-
грамма в день на голову. у меня 
медали, и государственными на-
градами не раз награждали! я 
объехала весь белый свет. и в че-
хословакии была, и в Германии, 
а уж родину всю объехала! меня 
любили, уважали, ценили как 
человека. Бывало, васильев при-
едет, секретарь райкома партии, 
и первым делом спрашивает: 
Нина ивановна, как у вас дела? 
как ваше здоровье? как дети? 
как дома? а потом уже начинает 
спрашивать про производство. 
я чувствовала, что была нужна. 
Было тяжело, у меня четверо 
детей было, но я была счастли-
ва тем, что всю жизнь прожила 
со свекровью. муж рано умер, 
мне было всего 42 года. он был 
трактористом, прямо у трактора 
в Пекше умер. я осталась одна с 
четырьмя детьми. работала. При-
ходила домой, а вечером шла в 
клуб. Пела хорошо. мы и в вос-
пушке выступали, и в алексине, 
и в Петушках, и в анкудинове. я 
даже ездила во владимир, в те-
атре им.  луначарского пела! и 

мне было хорошо. я вспоминаю 
те годы с большой радостью. а 
вы говорите - куда-то уезжать… 
тут всё родное! всё своё! я нику-
да не поеду.

мне кажется, сейчас мо-
лодёжи мало рассказывают о 
войне. и противница тех, кто 
старается своих сыновей от ар-
мии освободить. у меня все три 
брата служили, и муж, и сын, 
и оба внука служили в армии. 
и я всегда говорю: если уж ты 
родился мужчиной, кто, кроме 
тебя, меня защитит?! и я гор-
жусь теми родителями, дети ко-
торых служили. Да, там тяжело, 
это не у мамки за столом пирог 
есть. Но сейчас служба всего 
один год. я за то, чтобы наши 
мальчишки служили в армии, 
были настоящими защитника-
ми родины. 

Наши будущие поколения 
должны изучать, что с нами 
было, чтобы это никогда не 
повторилось. и для этого мы 
должны всё рассказывать. Надо 
больше молодёжи объяснять. в 
песне поётся: «Нам чужой зем-
ли не надо, но своей мы и пят-
ка не отдадим». обидно, когда 
наших воинов - освободителей 
делают захватчиками. сколько 
по всей украине стоит памят-
ников нашим воинам! зна-
чит, их очень ценили, а теперь 
вдруг они стали завоевателями. 
меня это очень удивляет. в че-
хословакии была на кладбище 
«русская посадка», где глазом 
не окинешь все захоронения 
советских воинов. а теперь 
вдруг мы стали захватчиками!  
украина, наши православные 
люди, и вдруг такое!».

Нина ивановна всю жизнь 
возглавляла профсоюз. она и 
сейчас активна и деятельна, пы-
шет энергией, признаётся в люб-
ви селу, родной деревне. 

«я очень хочу жить!» - гово-
рит она. Дай вам Бог, Нина ива-
новна, многая лета!

Наталья ГУСЕВА,
фото автора.

Тут всё родное! 
Всё своё!
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Письма с фронта поныне
В семьях всех наших есть –
Это наша святыня,
Наша гордость и честь.

Приближается самый до-
рогой для всех нас праздник – 
День Победы, а в этом году ещё  
и юбилейный – День 75-летия 
Великой Победы. Давно закон-
чилась Великая Отечественная 
война, но её отголоски доносят-
ся до нас и поныне. Они побуж-
дают нас склонять головы перед 
могилами неизвестных солдат, 
перед обелисками павшим во-
инам, которые обязательно 
встретишь в любом городе и 
селе России. Они – в памяти  их 
потомков.

одним из символов той 
страшной войны являются сол-
датские письма – «треугольники», 
написанные на пне лесной поля-
ны, на броне танка или на лафете 
пушки. Эти сообщения с полей 
сражений от родных и близких 
– бесценные реликвии военных 
лет. читая скупые строчки писем, 
сохранённых в заветной домаш-
ней шкатулке или в материалах 
музея, мы можем представить, 
как нелегко далась наша Побе-
да. На пожелтевших от времени 
листках со штампом полевой по-
чты и помарками цензуры – ве-
сточки от близких людей, слова 
их любви, привета. Эти письма с 
полей сражений ждали родные в 
городах и сёлах, ждали матери, 
жёны, невесты, дети. Получив ве-
сточки  с фронта, близкие люди 
находили в себе силы жить даль-
ше, трудиться во имя Победы, 
приближать её.

чтобы в пекле войны люди не 
потеряли друг друга, были созда-
ны военно-почтовые пункты. из-
дательства выпускали конверты 
– плакаты, посылали их на пере-
довые рубежи вместе с бума-
гой, карандашами, открытками. 
очень сложно было трудиться, 
по сути, воевать почтальонам 
под пулями врага. цену их геро-
ическому труду на фронте знали 
все. иногда тела почтальонов с 
набитыми письмами и залитыми 
кровью сумками находили на по-
лях сражений.

случалось, что весть с фронта 
о том, что человек жив и здоров, 
приходила после «казённого» 
письма – «похоронки», а матери 
и жёны верили, что «похоронка» 
к ним пришла по ошибке – и жда-
ли, ждали… ждали годами, деся-
тилетиями, надеялись на чудо.

Фронтовые письма – особый 
эпистолярный жанр. в их про-
пахших порохом и кровью стро-
ках – и ужас войны с её грязью и 
смертью, и нежные слова любви, 
и вера в Победу… 

мой отец, младший лейте-
нант, политрук андрей Филип-
пович овчинников успел повое-
вать только до 18 июля 1941 года. 
Для него, пограничника война 
началась 22 июня того же года 
в Бессарабии, а закончилась в 
одесской области в бою за укра-
инский городок арциз. как мы 
узнали позже, 17 июля 1941 года 
он был смертельно ранен, а 18 
июля умер от ран в госпитале в 
этом городке. Ни одного письма 
от отца мы не успели получить. 
в 1944 году на его родину, в ку-
банский хутор пришло «казён-
ное» письмо со страшной вестью 
о том, что он пропал без вести. 
я тогда была совсем крохой. Не 
помню, как пошла в 1947 году в 

первый класс, но картину страш-
ного, кричащего горя в хате ба-
бушки после этой вести я запом-
нила на всю жизнь.

запомнила я и то, как в годы 
войны на кубанском хуторе все 
люди боялись прихода почтальо-
на тёти клавы. они следили за 
тем, к чьей  хате она направилась 
– туда и бежали сразу все жен-
щины и дети. если письмо было 
хорошим, счастливая хозяйка чи-
тала его вслух по несколько раз. 
оплакивали «похоронку» тоже 
всем миром – крики и плач за-
полняли не только хату вдовы, но 
и весь хутор. со временем жен-
щины уже по выражению лица 
тёти клавы научились различать, 
хорошую весть она несёт в своей 
сумке или страшную.

мой муж евгений семёно-
вич абрамов, ныне покойный, 
родился в 1937 году в чувашском 
городе алатырь. его старшие 
братья Пётр и Николай, 1924 и 
1926 годов рождения, ушли на 
фронт 18-летними мальчишка-
ми. от коли не было ни одной 
весточки. Петру повезло: к конце 
1943 года он попал в кострому, в 
школу сержантов (это видно по 
штампам двух его писем). отпра-
вили затем Петра, по-видимому, 
на украинский фронт (место 
пребывания скрыто цензурой). 
с фронта от него пришли три 
письма. одно из них – на имя 

7-летнего брата жени (радости 
того не было предела), два – на 
имя матери Натальи Петровны 
абрамовой. Письма были полны 
веры в победу, тревоги за судьбу 
мамы и брата. Пётр интересо-
вался, есть дли у них дрова, что и 
как растёт в огороде, передавал 
приветы родным и друзьям.

в одном из писем Пётр опи-
сывал первый миномётный об-
стрел, под который попали он и 
два его товарища. в тот раз ребя-
та уцелели – успели спрятаться в 
вырытый ими же накануне ров. 
а вот черенки брошенных на 
землю лопат разнесло в щепки.

в своём последнем письме 
родным, отправленном с другого 
номера полевой почты, Пётр пи-
сал: «кругом одни ямы, ни одной 
хаты. всё уничтожил проклятый 
фашист, но ничего скоро он от-
сюда смажет пятки».

На обоих сыновей, Петра и 
Николая, в конце 1944 года мать 
получила «похоронки» и чуть не 
погибла от горя сама.

оставшиеся письма от Петра 
– дорогая семейная реликвия, 
связующая нить между предка-
ми, настоящим и будущим поко-
лениями. и напоминание о том, 
что война – страшное горе, кото-
рое не должно повториться.

Л. АБРАМОВА,
г. Петушки.

Фронтовые письма …чТОБы ПРИБЛИЗИТЬ ОКОНчАНИЕ 
КАРАНТИННых МЕРОПРИЯТИЙ
в Настоящее время в мире за-
реГистрироваНо Более 2 млН 
случаев заБолеваНий Новой 
короНавирусНой иНФекцией. 
мНоГие страНы БорЮтся с 
ПаНДемией Этой БолезНи. 

россии удаётся сдерживать 
натиск инфекции благодаря си-
стемно принимаемым мерам. 
Государством сделано всё необ-
ходимое, но теперь очень много 
зависит от каждого из нас. По-
беды над коронавирусной ин-
фекцией можно добиться только 
совместными усилиями.

временные ограничения 
нужны, чтобы сберечь себя, сво-
их близких и обезопасить окру-
жающих нас людей от беды. чем 
ответственнее мы относимся к 
режиму временных ограниче-
ний, тем быстрее сможем вер-
нуться к активной жизни и по-
вседневным делам.

5 ШАГОВ ДЛЯ ПРИБЛИжЕНИЯ 
ОКОНчАНИЯ КАРАНТИННых 

МЕРОПРИЯТИЙ:

– оставаться дома;
– поддерживать в доме чи-

стоту, используя дезинфицирую-
щие средства;

– общаться с родственника-
ми, используя средства совре-
менной связи и коммуникации;

– в случае крайней необхо-
димости, при выходе из дома 
обязательно использовать ма-
ску, закрывающую дыхатель-
ные пути;

– соблюдать дистанцию с 
окружающими людьми 1,5 – 2 
метра, мыть руки с мылом и при-
менять антисептические сред-
ства, соблюдать все рекоменда-
ции роспотребнадзора.

Берегите себя и своих близких!

Пресс-служба 
администрации области.

ТРУД ВО ИМЯ жИЗНИ
ПаНДемия (в ПеревоДе с ГреческоГо – весь НароД) – Это силь-
Ная ЭПиДемия, охватываЮщая зНачительНуЮ часть Населе-
Ния страНы, ГруППу страН, коНтиНеНты. звучит страшНовато, 
Но, увы – Это Наша сеГоДНяшНяя реальНость. и На ПереДНем 
крае БорьБы с Ней – меДициНские раБотНики. о Них я и хочу 
сказать ДоБрые слова, ПоДДержать.

31 марта мне необходимо 
было поехать в Петушки, в по-
ликлинику по дистанционной 
записи – это хорошо и правиль-
но, что, наконец-то, есть такая 
форма работы медиков. когда 
я вошла в поликлинику, была 
крайне удивлена. у двери стоя-
ла медсестра и аппаратом, при-
ставив его легонько ко лбу, из-
меряет температуру. Потом уже 
другая медсестра вежливо про-
сит взять пинцетом из поддона 
тампон, смоченный в спирте, и 
протереть пальцы, то есть обез-
заразить  руки.

иду дальше, сдаю в раздевал-
ку одежду, мне подают номерок 
и бахилы. а далее  везде идеаль-
ная чистота и порядок. отличная 
организация, ведь карантин был 
только-только объявлен.

мы, конечно же, знаем, что 
во время войн или эпидемий 
медики одними из первых при-
нимают удар на себя. я говорю 
так, потому что знаю это с дет-
ства, ведь моя мама была фель-
дшером-акушеркой и заведую-
щей роддомом, и её и вечером, 
и ночью звали на помощь. и она 
шла, бросая всё, к людям, чтобы 
помочь, спасти. 

хочу заметить попутно, что 
и от нас, взрослых, многое зави-
сит. к примеру, надо учить детей 
правильно, с мылом мыть руки 
уже, можно сказать, с «пелёнок», 
а не  тогда, когда «жареный пе-
тух клюнет»…

через несколько дней мне 
очень понадобилась консуль-
тация ольги константиновны 
Пешковой – терапевта нашей 
Пекшинской амбулатории. По-
звонила – мне ответила т. а. 
мартынова, попросила пере-
звонить через десять минут. я 
так и сделала, и уже через десять 
минут разговаривала с врачом, 
которая очень доходчиво объяс-
нила мне, как нужно продолжать 

лечение, т. к. в нём был перерыв. 
такая дистанционная консульта-
ция мне очень помогла.  

вообще, надо сказать, в Пек-
шинской амбулатории очень 
слаженный коллектив, добросо-
вестный, чуткий – педиатр Н. а. 
жукова, терапевт о. к. Пешко-
ва, акушерка а. Н. Назарова, а 
также е. в. Назарова, Ю. желез-
нова, л. в калмыкова и другие. 
огромное спасибо – так красиво 
и уютно после ремонта стало в 
Пекшинской амбулатории!

я живу в селе андреевском, 
бывшем имении-усадьбе во-
ронцовых – Дашковых, где мно-
гие годы существовал детский 
пульмонологический санато-
рий, который по непонятным 
причинам закрыли. в этом сана-
тории отдыхали и лечились дети 
со всей владимирской области. 
сколько в наше селе медиков – 
целая гвардия! все с большим 
стажем, опытные. сейчас они 
работают и в Петушинской црБ, 
и в костерёво, и в Пекше, и в 
москве.

ирина александровна ми-
хеева в селе на ФаПе работает 
– чуткая медсестра, добрая от-
зывчивая. врач Г. в. саламатова, 
Н. в. куликова, е. и. Бирюкова, 
Н. П. торкина, е. в. Назарова, 
и. П. Бурова, Н. а. муханова, 
е. в. лукова, с. Г. акзамова, 
о. Н. кочемазова, л. а. куклина, 
с. в. алиева… я преклоняюсь 
перед медиками. Некоторые из 
них хотя и на пенсии, но работа-
ют, и правильно делают – ведь 
медиков не хватает. Низкий по-
клон всем вам за ваш нелёгкий, 
но благородный труд во имя 
жизни, очень нужный, который, 
к великому сожалению, мало-
оплачиваемый. здоровья вам, 
дорогие!

Г. УЛАНОВА,
с. Андреевское.
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05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 01.10, 03.05 время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.40 Пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 Т/с «ДжУЛЬБАРС» 0+
22.30 Док-ток 16+
23.30 вечерний ургант 16+
00.10 Познер 16+

05.00, 09.30 утро россии
09.00, 14.30, 21.05 вести. местное время
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.30 судьба человека с Борисом корчев-
никовым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.50 Т/с «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.30 андрей малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «чёРНОЕ МОРЕ» 18+
23.30 вечер с владимиром соловьёвым 
12+
02.00 Т/с «БАЯЗЕТ» 0+

05.50 верное решение 16+
06.00 Настроение
08.20 х/ф «ОПАСНыЕ ДРУЗЬЯ» 12+
10.10 Д/ф «Песняры». Прерванный 
мотив» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 события
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
12+
13.40, 04.40 мой герой 12+
14.50, 00.30 Петровка, 38 16+
15.00, 03.15 Т/с «ПУАРО АГАТы КРИ-
СТИ» 12+
16.55 естественный отбор 12+
18.10 х/ф «жЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 12+
22.35 с/р «кризис как шанс» 16+
23.05, 01.25 знак качества 16+
00.45 90-е. лебединая песня 16+
02.05 вся правда 16+
02.30 Д/ф «марлен Дитрих. возвраще-
ние невозможно» 12+
05.20 осторожно, мошенники! 16+

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 утро. самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 
сегодня
08.25 Т/с «МУхТАР. НОВыЙ СЛЕД» 16+
10.25, 01.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛы. 
СМЕРч» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
13.50 место встречи 16+
16.25 основано на реальных событиях 
16+
17.10 ДНк 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПёС» 16+
21.00 Т/с «ОхОТА НА ПЕВИцУ» 16+
23.00 маска 12+
03.40 кодекс чести 16+

06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 легенды мирового кино 12+
07.25, 08.50, 14.20, 16.40, 18.05, 19.25, 
20.50 Большие маленьким 12+
07.35, 19.35 Другие романовы 12+
08.00, 20.00 Д/ф «война кланов» 12+
09.00, 00.30 Д/ф «Путешествие по мо-
скве» 12+
10.05, 18.10 Д/с «Первые в мире» 12+
10.20, 21.40 Т/с «ИМЯ РОЗы» 16+
11.15, 22.30 х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 0+
12.30 красивая планета 12+
12.45 Academia 12+
13.30 2 верник 2 12+
14.25 спектакль «Наследники рабурде-
на» 12+
16.50, 01.35 к 180-летию со дня рождения 
П.и.чайковского 12+
18.30 Д/ф «асса. кто любит, тот любим» 
12+
19.10 открытый музей 12+
21.00 сати. Нескучная классика... 12+
23.45 игорь ильинский 12+
02.45 мультфильм для взрослых 18+

05.00 территория заблуждений 16+
06.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Д/п «засекреченные списки» 16+
11.00 как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
17.00 тайны чапман 16+
18.00 самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИцА ИМПЕ-
РАТОРА ДРАКОНОВ» 16+
22.00 водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 х/ф «ДЭННИ - цЕПНОЙ ПёС» 18+

02.20 х/ф «ЛОГОВО МОНСТРА» 18+
04.00 х/ф «ПРИЗРАчНАЯ КРАСОТА» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 тНт. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. спаси свою любовь 16+
13.30 холостяк. 7 сезон 16+
15.00, 15.30, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНы» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «жУКИ» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с «БыВШИЕ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 01.50, 02.45 Stand up 16+
03.35, 04.30, 05.20 открытый микрофон 
16+
06.30 тНт. Best 16+

06.00, 05.50 ералаш 6+
06.25 м/с «Приключения вуди и его 
друзей» 0+
06.45 м/с «тролли. Праздник продолжа-
ется!» 6+
07.10 Т/с «ПСИхОЛОГИНИ» 16+
08.00 шоу «уральских пельменей» 16+
09.00, 14.35, 22.20 светлые новости 16+
09.05 Детки-предки 12+
10.10 уральские пельмени. смехbook 16+
10.30 м/ф «лего фильм. Бэтмен» 6+
12.35 м/ф «лего ниндзяго фильм» 6+
14.40 х/ф «хЭНКОК» 16+
16.25 х/ф «ФАНТАСТИчЕСКИЕ ТВАРИ И 
ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» 12+
19.00 миша портит всё 16+
20.00 х/ф «ПЕРСИ ДжЕКСОН И ПОхИ-
ТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 12+
22.30 х/ф «СМОКИНГ» 12+
00.15 кино в деталях 18+
01.10 х/ф «ПРОСТАЯ ПРОСЬБА» 18+
03.00 слава Богу, ты пришел! 16+
05.25 м/ф «стёпа-моряк» 0+

06.00 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛКА» 
16+
12.00, 12.30 Т/с «СТАРЕц» 16+
13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 мистические истории 16+
17.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБы» 16+
18.30, 19.30 Т/с «хОРОШИЙ ДОКТОР» 
16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 18+
23.00 х/ф «ЛЕКАРСТВО ОТ ЗДОРОВЬЯ» 
18+
02.00, 02.45, 03.30, 04.00, 04.45, 05.30 
Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+

06.00 Баскетбол. евролига. мужчины. 
«анадолу Эфес» (турция) - цска (россия) 
0+
08.05 все на матч! аналитика. интер-
вью. Эксперты 12+
08.25 х/ф «ПАРНыЙ УДАР» 12+
10.25 Наши на чм. 1958 г 12+
10.45 Футбол. чемпионат мира- 1970 г. 
мексика - ссср 0+
12.35, 14.10, 16.50, 20.35 Новости
12.40, 14.15, 19.05, 22.00 все на матч! 
Прямой эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты
13.10 Фристайл. Футбольные безумцы 
12+
15.00, 04.10 Футбол. сезон 2016 г. /17. 
«зенит» (санкт-Петербург) - «спартак» 
(москва) 0+
16.55 «Болельщики. испания. мадрид». 
специальный репортаж 16+
17.10 Футбол. чемпионат испании 2017 г. 
/ 2018 г. «реал» (мадрид) - «Барселона» 
0+
19.35 Д/ф «Первые» 12+
20.40 тотальный Футбол 12+
21.40 самый умный 12+
22.30 шахматы. онлайн-турнир «Magnus 
Carlsen Invitational». обзор 0+
23.00 х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 16+
00.50 «второй шанс на суперфинал». 
специальный репортаж 12+
01.20 Профессиональный бокс. всемир-
ная суперсерия. 1/2 финала. майрис 
Бриедис против кшиштофа Гловацки. 
Юниер Дортикос против Эндрю табити. 
трансляция из латвии 16+
02.30 Наши победы. олимпиада- 2016 
г 0+
03.40 рПл на паузе. жоау мариу 12+
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05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 01.10, 03.05 время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.40 Пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 Т/с «ДжУЛЬБАРС» 0+
22.30 Док-ток 16+

23.30 вечерний ургант 16+
00.10 Право на справедливость 16+

05.00, 09.30 утро россии
09.00, 14.30, 21.05 вести. местное время
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.30 судьба человека с Борисом корчев-
никовым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.50 Т/с «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.30 андрей малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «чёРНОЕ МОРЕ» 18+
23.30 вечер с владимиром соловьёвым 
12+
02.00 Т/с «БАЯЗЕТ» 0+

05.50 верное решение 16+
06.00 Настроение
08.10 х/ф «СТЕжКИ-ДОРОжКИ» 0+
09.35 х/ф «НОчНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 события
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
12+
13.40, 04.40 мой герой 12+
14.50, 00.30 Петровка, 38 16+
15.05, 03.10 Т/с «ПУАРО АГАТы КРИ-
СТИ» 12+
16.55 естественный отбор 12+
18.10, 20.00 х/ф «жЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 12+
22.35, 02.05, 05.20 осторожно, мошен-
ники! 16+
23.05, 01.25 Д/ф «звездный карантин» 
16+
00.45 советские мафии 16+
02.30 Прощание. александр Барыкин 
16+

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 утро. самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 
сегодня
08.25 Т/с «МУхТАР. НОВыЙ СЛЕД» 16+
10.25, 01.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛы. 
СМЕРч» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
13.50 место встречи 16+
16.25 основано на реальных событиях 
16+
17.10 ДНк 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПёС» 16+
21.00 Т/с «ОхОТА НА ПЕВИцУ» 16+
23.00 маска 12+
03.40 кодекс чести 16+

06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 легенды мирового кино 12+
07.25, 08.55, 14.15, 16.25, 17.30, 19.25, 
20.50 Большие маленьким 12+
07.35, 19.35 Другие романовы 12+
08.00, 20.00 Д/ф «война кланов» 12+
09.00, 00.35 хх век 12+
10.20, 21.40 Т/с «ИМЯ РОЗы» 16+
11.15, 22.30 х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 0+
12.30, 16.35 красивая планета 12+
12.45 Academia 12+
13.35 сати. Нескучная классика... 12+
14.20 спектакль «Не будите мадам» 12+
16.50, 01.50 к 180-летию со дня рождения 
П.и.чайковского 12+
17.40 Полиглот 12+
18.30 Д/ф «марк захаров. технология 
чуда» 12+
19.10 открытый музей 12+
20.55 Д/ф «лингвистический детектив» 
12+
23.50 руфина нифонтова 12+
02.30 мультфильм для взрослых 18+

05.00 х/ф «ПРИЗРАчНАЯ КРАСОТА» 
16+
05.30 территория заблуждений 16+
06.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Неизвестная история 16+
10.00 Д/п «засекреченные списки» 16+
11.00 как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
17.00, 04.00 тайны чапман 16+
18.00 самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 х/ф «МУМИЯ» 16+
22.00 водить по-русски 16+
00.30 х/ф «УБИЙцА 2. ПРОТИВ ВСЕх» 
18+
02.40 х/ф «АКТы МЕСТИ» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 тНт. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. спаси свою любовь 16+
13.30, 22.00 Т/с «БыВШИЕ» 16+
14.30 Где логика? 16+
15.30, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНы» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «жУКИ» 16+

21.00 импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 01.50, 02.45 Stand up 16+
03.35, 04.30, 05.20 открытый микрофон 
16+
06.10, 06.35 тНт. Best 16+

06.00, 05.50 ералаш 6+
06.25 м/с «Приключения вуди и его 
друзей» 0+
06.45 м/с «тролли. Праздник продолжа-
ется!» 6+
07.10 Т/с «ПСИхОЛОГИНИ» 16+
08.00, 19.00 миша портит всё 16+
09.00, 14.25, 21.55 светлые новости 16+
09.05 х/ф «ВЗРыВ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
11.10 уральские пельмени. смехbook 16+
11.45, 14.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
16.40 х/ф «ПЕРСИ ДжЕКСОН И ПОхИ-
ТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 12+
20.00 х/ф «ПЕРСИ ДжЕКСОН И МОРЕ 
чУДОВИЩ» 6+
22.00 х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+
23.45 х/ф «СЕРДцЕ ИЗ СТАЛИ» 18+
01.30 х/ф «НАПАДЕНИЕ НА 13-Й УчА-
СТОК» 16+
03.15 х/ф «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» 12+
04.40 слава Богу, ты пришел! 16+
05.30 м/ф «золотые колосья» 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 Т/с «ГАДАЛКА» 
16+
12.00, 12.30 Т/с «СТАРЕц» 16+
13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 мистические истории 16+
17.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБы» 16+
18.30, 19.30 Т/с «хОРОШИЙ ДОКТОР» 
16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 18+
23.00 х/ф «ДРАКУЛА» 16+
01.00 х/ф «ЯРОСТЬ. КЭРРИ 2» 18+
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с «чАСы 
ЛЮБВИ» 16+

06.00 Баскетбол. евролига. мужчины. 
цска (россия) - «милан» (италия) 0+
08.00 все на матч! аналитика. интер-
вью. Эксперты 12+
08.25 х/ф «САМОВОЛКА» 16+
10.25 Наши на чм. 1966 г 12+
10.45 Футбол. чемпионат мира- 1970 г. 
ссср - Бельгия 0+
12.35, 17.20, 20.40 Новости
12.40 тотальный Футбол 12+
13.40 самый умный 12+
14.00 Д/ф «одержимые» 12+
14.30, 17.25, 21.45 все на матч! Прямой 
эфир. аналитика. интервью. Эксперты
15.00, 04.10 Футбол. сезон 2016 г. /17. 
«спартак» (москва) - «зенит» (санкт-
Петербург) 0+
16.50 «спартак» - «зенит». Live». специ-
альный репортаж 12+
17.55 «Болельщики. испания. мадрид». 
специальный репортаж 16+
18.10 Футбол. чемпионат испании 2017 г. / 
2018 г. «Барселона» - «реал» (мадрид) 0+
20.10 Футбольная испания. легионеры 
12+
20.45 Д/ф «я стану легендой» 12+
22.30 киберлига Pro Series. обзор 16+
22.50 шахматы. онлайн-турнир “Magnus 
Carlsen Invitational”. обзор 0+
23.20 х/ф «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН» 12+
01.30 Д/ф «второе дыхание» 12+
02.00 регби. чемпионат мира. россия - 
самоа. трансляция из японии 0+

29 АпРЕЛя, СРЕДА

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55, 04.05 модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 00.10 время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.30, 03.05 мужское / женское 
16+
18.00 вечерние новости
18.40 Пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 Т/с «ДжУЛЬБАРС» 0+
22.30 Док-ток 16+
23.30 вечерний ургант 16+

05.00, 09.30 утро россии
09.00, 14.30, 21.05 вести. местное время
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.30 судьба человека с Борисом корчев-
никовым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.50 Т/с «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.30 андрей малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «чёРНОЕ МОРЕ» 18+
23.30 вечер с владимиром соловьёвым 
12+
02.00 Т/с «БАЯЗЕТ» 0+

05.50 верное решение 16+
06.00 Настроение

08.10 х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» 0+
09.45 х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 события
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
12+
13.40, 04.40 мой герой 12+
14.50, 00.30 Петровка, 38 16+
15.05, 03.15 Т/с «ПУАРО АГАТы КРИ-
СТИ» 12+
16.55 естественный отбор 12+
18.10 х/ф «жЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 12+
22.35, 02.05 обложка. ангелы жизни 16+
23.05, 01.25 мужчины ольги аросевой 
16+
00.40 хроники московского быта 12+
02.35 Д/ф «вячеслав тихонов. Нереши-
тельный штирлиц» 16+
05.20 осторожно, мошенники! 16+

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 утро. самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 
сегодня
08.25 Т/с «МУхТАР. НОВыЙ СЛЕД» 16+
10.25, 02.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛы. 
СМЕРч» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
13.50 место встречи 16+
16.25 основано на реальных событиях 
16+
17.10 ДНк 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПёС» 16+
21.00 Т/с «ОхОТА НА ПЕВИцУ» 16+
23.00 маска 12+
01.30 квартирный вопрос 0+
03.45 кодекс чести 16+

06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 легенды мирового кино 12+
07.25, 08.55, 14.15, 16.50, 17.40, 19.25, 
20.55 Большие маленьким 12+
07.35, 19.35 Другие романовы 12+
08.00, 20.00 Д/ф «война кланов» 12+
09.00, 00.45 Д/ф «Голубые города». Пес-
ни андрея Петрова» 12+
10.05 Д/с «Первые в мире» 12+
10.20, 21.40 Т/с «ИМЯ РОЗы» 16+
11.15, 22.30 х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 0+
12.40, 19.15 цвет времени 12+
12.45 85 лет со дня рождения андрея 
зализняка 12+
13.35 Белая студия 12+
14.20 спектакль «король лир» 12+
16.55, 01.45 к 180-летию со дня рождения 
П.и.чайковского 12+
17.45 Полиглот 12+
18.30 Д/ф «лютики-цветочки «женитьбы 
Бальзаминова» 12+
21.00 Энигма 12+
00.00 Эраст Гарин 12+
02.40 мультфильм для взрослых 18+

05.00 территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/п «засекреченные списки» 
16+
11.00 как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
17.00, 03.30 тайны чапман 16+
18.00, 02.40 самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 х/ф «цАРЬ СКОРПИОНОВ» 12+
21.45 смотреть всем! 16+
00.30 х/ф «ДВАДцАТЬ ОДНО» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 тНт. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. спаси свою любовь 16+
13.30, 22.00 Т/с «БыВШИЕ» 16+
14.30 импровизация 16+
15.30, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНы» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «жУКИ» 16+
21.00 однажды в россии 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 01.50, 02.45 Stand up 16+
03.35, 04.30, 05.20 открытый микрофон 
16+
06.10, 06.35 тНт. Best 16+

06.00, 05.50 ералаш 6+
06.25 м/с «Приключения вуди и его 
друзей» 0+
06.45 м/с «тролли. Праздник продолжа-
ется!» 6+
07.10 Т/с «ПСИхОЛОГИНИ» 16+
08.00, 19.00 миша портит всё 16+
09.00, 14.15, 22.25 светлые новости 16+
09.05 х/ф «ПОЛИцЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ 
хИЛЛЗ» 0+
11.10 уральские пельмени. смехbook 16+
11.30, 14.20 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
17.00 х/ф «ПЕРСИ ДжЕКСОН И МОРЕ 
чУДОВИЩ» 6+
20.00 х/ф «БЕЛОСНЕжКА И ОхОТНИК» 
16+
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органов местного
самоуправления

Петушинского района

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

Вестник

ПРИЛОжЕНИЕ 
К ПОРЯДКУ ОФИцИАЛЬНОГО ОПУБЛИКОВАНИЯ ЕжЕКВАРТАЛЬНых СВЕДЕНИЙ О хОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ 
БЮДжЕТА, чИСЛЕННОСТИ МУНИцИПАЛЬНых СЛУжАЩИх ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, 
РАБОТНИКОВ МУНИцИПАЛЬНых УчРЕжДЕНИЙ МУНИцИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКИЙ 

РАЙОН» С УКАЗАНИЕМ ФАКТИчЕСКИх РАСхОДОВ НА ОПЛАТУ Их ТРУДА

Сведения 
 о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муници-

пальных учреждений муниципального образования «Петушинский район» с указанием фактических 
расходов на оплату их труда на 01 апреля  2020 г. МО «Петушинский район» (наименование главного 

распорядителя средств бюджета муниципального образования «Петушинский район»)

Наименование категории работников среднесписочная 
численность (человек)

Фактические расходы на оплату 
труда с начислениями (тыс.руб.)

муниципальные служащие 100 16 094,9
работники   муниципальных учреждений 1946 184 829,8

Зам.начальника финансового управления Н.Н. Костюхина

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНых УчАСТКОВ ДЛЯ УКАЗАННых цЕЛЕЙ 

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

1. земельный участок площадью 963 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. Попиново 
Петушинского района владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов;

2. земельный участок площадью 521 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. рождество 
Петушинского района владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов;

3. земельный участок площадью 1867 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. Грибово 
Петушинского района владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов;

4. земельный участок с кадастровым номером 
33:13:070203:918, в аренду сроком на 20 лет, площа-
дью 111668 кв. м, цель использования - для осущест-
вления деятельности крестьянского (фермерского) 
хозяйства, вид разрешенного использования зе-
мельного участка – для сельскохозяйственного про-
изводства, категория земель – земли населенных 
пунктов, адрес установлен относительно ориенти-
ра, расположенного за пределами участка. ори-
ентир населенный пункт. участок находится при-
мерно в 50 м от ориентира по направлению на юг. 

Почтовый адрес ориентира: владимирская область, 
Петушинский район, мо Пекшинское (сельское по-
селение), д. аксеново.

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

способ подачи заявлений – письменно, непо-
средственно лично нарочно (или через представи-
теля по доверенности). заявления принимаются 
в рабочие дни с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 
минут местного времени, перерыв с 13 часов 00 ми-
нут до 14 часов 00 минут, по адресу: владимирская 
область, город Петушки, советская площадь, дом 5, 
кабинет № 18. в выходные (суббота, воскресенье) и 
праздничные дни заявления не принимаются.

Дата окончания приема заявлений – 25.05.2020 год. 
адрес и время приема граждан для ознакомле-

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

Глава администрации С.Б. Великоцкий

Продолжение. решеНие совета НароДНых  ДеПутатов ПетушиНскоГо  райоНа владимирской 
области от __ г. Петушки №__.  о проекте отчета об исполнении бюджета муниципального образования 
«Петушинский район» за 2019 год и назначении публичных слушаний по проекту решения. Начало в №27.

капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
муниципальной собственности 0502 0180175672 2 843,03848

Расходы на техническое обслуживание и ремонт газового 
оборудования, газопроводов и сооружений на них в  рамках 
непрограммных расходов органов муниципальной власти

0502 9990020180 27,00456

закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0502 9990020180 27,00456
Расходы на выполнение работ по приведению в соответ-
ствие с требованиями нормативных актов Российской Фе-
дерации схем водоснабжения и водоотведения (Нагорное 
сельское поселение) в  рамках непрограммных расходов 
органов муниципальной власти

0502 9990021470 91,45300

закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0502 9990021470 91,45300
Расходы на проведение предпроектного (технического) 
обследования центрального водозабора города Петушки в  
рамках непрограммных расходов органов муниципальной 
власти

0502 9990020160 70,00000

закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0502 9990020160 70,00000
ДРУГИЕ ВОПРОСы В ОБЛАСТИ жИЛИЩНО КОММУНАЛЬНО-
ГО хОЗЯЙСТВА 0505 342,99406
Субвенция на осуществление отдельных государственных 
полномочий  по региональному государственному жилищ-
ному надзору и лицензионному контролю в рамках непро-
граммных расходов  органов муниципальной власти 

0505 9990071370 342,99406

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

0505 9990071370 342,99406

ОхРАНА ОКРУжАЮЩЕЙ СРЕДы 0600 99,00000
СБОР, УДАЛЕНИЕ ОТхОДОВ И ОчИСТКА СТОчНых ВОД 0602 99,00000
Расходы на техническое обследование очистных сооруже-
ний (д.Новое Аннино) в рамках непрограммных расходов  
органов муниципальной власти 

0602 9990020190 99,00000

закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0602 9990020190 99,00000
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 1 658,20500
ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 0702 1 118,20500
Расходы на выполнение работ по  разработке проектно-
сметной документации привязки и корректировки проекта 
повторного применения на строительство общеобразова-
тельной школы на 1100 г.Покров в  рамках непрограммных 
расходов органов муниципальной власти

0702 9990020650 1 118,20500

закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0702 9990020650 1 118,20500
МОЛОДЕжНАЯ ПОЛИТИКА 0707 540,00000
Расходы на реализацию мероприятий в сфере молодежной 
политики в  рамках непрограммных расходов органов му-
ниципальной власти

0707 9990020090 160,00000

закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0707 9990020090 160,00000
Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов, направ-
ленные на реализацию проектов-победителей конкурсов в 
сфере молодёжной политики в  рамках непрограммных рас-
ходов органов муниципальной власти

0707 9990070630 380,00000

закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0707 9990070630 380,00000
СОцИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 24 564,71789
ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕчЕНИЕ 1001 3 261,29144
Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, 
замещавшим муниципальные должности, в  рамках непро-
граммных расходов органов муниципальной власти

1001 9990020260 3 261,29144

социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 9990020260 3 261,29144

СОцИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕчЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 1003 6 000,76906
Муниципальная программа "Социальное развитие села в 
Петушинском районе" 1003 0400000000 29,44500
Расходы на мероприятия по улучшению жилищных усло-
вий граждан, проживающих в сельской местности в рамках 
муниципальной программы "Социальное развитие села в 
Петушинском районе"

1003 0400120310 29,44500

социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0400120310 29,44500
Муниципальная программа "Обеспечение жильем много-
детных семей Петушинского района" 1003 1600000000 3 481,75100
Расходы за счёт средств субсидии на обеспечение жильем 
многодетных семей в рамках муниципальной программы 
"Обеспечение жильем многодетных семей Петушинского 
района" 

1003 1600170810 2 785,40000

социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 1600170810 2 785,40000
Расходы на софинансирование обеспечения жильем много-
детных семей в рамках муниципальной программы "Обе-
спечение жильем многодетных семей Петушинского райо-
на" 

1003 16001S0810 696,35100

социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 16001S0810 696,35100
Расходы за счет субсидии на обеспечение равной доступ-
ности услуг общественного транспорта для отдельных кате-
горий граждан в  рамках непрограммных расходов органов 
муниципальной власти

1003 9990070150 425,18106

социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 9990070150 425,18106
Расходы  на обеспечение равной доступности услуг обще-
ственного транспорта для отдельных категорий граждан, в  
рамках непрограммных расходов органов муниципальной 
власти

1003 99900S0150 22,37800

социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 99900S0150 22,37800
Расходы за счет субсидии на предоставление жилищных 
субсидий государственным гражданским служащим Вла-
димирской области, работникам государственных учреж-
дений, финансируемых из областного бюджета, муници-
пальным служащим и работникам учреждений бюджетной 
сферы, финансируемых из местных бюджетов, в  рамках 
непрограммных расходов органов муниципальной власти

1003 9990070040 712,60600

социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 9990070040 712,60600
Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, установленных Фе-
деральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О вете-
ранах", в соответствии с Указом Президента Российской Фе-
дерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"

1003 9990051340 1 329,40800

социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 9990051340 1 329,40800
ОхРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА 1004 15 266,35084
Муниципальная программа Петушинского района "Развитие 
системы образования муниципального образования "Пету-
шинский район"

1004 0600000000 12 262,80084

Расходы за счет субвенции на предоставление жилых поме-
щений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их  числа по договорам найма специ-
ализированных жилых помещений в  рамках муниципаль-
ной программы Петушинского района "Развитие системы 
образования муниципального образования "Петушинский 
район"

1004 06009R0820 1 381,00000

капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
муниципальной собственности 1004 06009R0820 1 381,00000

Расходы за счет субвенции на предоставление жилых поме-
щений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их  числа по договорам найма специ-
ализированных жилых помещений в  рамках муниципаль-
ной программы Петушинского района "Развитие системы 
образования муниципального образования "Петушинский 
район"

1004 0600971420 10 881,80084

капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
муниципальной собственности 1004 0600971420 10 881,80084

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых 
семей Петушинского района" 1004 0900000000 3 003,55000
Расходы за счёт средств субсидии на обеспечение жильем 
молодых семей в рамках муниципальной программы "Обе-
спечение жильем молодых семей Петушинского района" 

1004 09001L4970 2 253,56300

социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 09001L4970 2 253,56300
Предоставление молодым семьям социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилого помещения в рамках 
муниципальной программы "Обеспечение жильем молодых 
семей Петушинского района" 

1004 09001L4970 749,98700

социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 09001L4970 749,98700
ДРУГИЕ ВОПРОСы В ОБЛАСТИ СОцИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 1006 36,30655
Расходы на предоставление субсидии некоммерческим ор-
ганизациям (Общероссийская общественная организация 
инвалидов,общество слепых, совет ветеранов) в  рамках не-
программных расходов органов муниципальной власти

1006 9990060160 36,30655

Предоставление субсидий бюджетным автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 1006 9990060160 36,30655

ФИЗИчЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 60 834,87855
ФИЗИчЕСКАЯ КУЛЬТУРА 1101 17 253,85844
Муниципальная программа "Развитие физической культуры 
и спорта в  Петушинском районе" 1101 0700000000 7 699,19240
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ 
СОК "Динамо" в рамках муниципальной программы "Разви-
тие физической культуры и спорта в  Петушинском районе"

1101 0700200430 7 266,84300

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 1101 0700200430 7 266,84300

Расходы на проведение районных спортивно - массовых 
мероприятий и участие в спортивных мероприятиях другого 
уровня  в рамках муниципальной программы "Развитие фи-
зической культуры и спорта в  Петушинском районе"

1101 0700120450 432,34940

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

1101 0700120450 192,34940

закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1101 0700120450 240,00000
Муниципальная программа "Укрепление единства россий-
ской нации этнокультурное развитие народов в Петушин-
ском районе Владимирской области"

1101 1700000000 10,00000

Расходы на проведение районного турнира по спортивной 
борьбе под девизом "Россия - страна многонаиональная" в 
рамках муниципальной программы "Укрепление единства 
российской нации этнокультурное развитие народов в Пету-
шинском районе Владимирской области"

1101 1700120390 10,00000

закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1101 1700120390 10,00000

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ 
СОК "Динамо" в  рамках непрограммных расходов органов 
муниципальной власти

1101 9990000430 1 884,75184
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ПАМЯТИ МОЕЙ МАМы
Ей каждый раз за словом

«Ленинград»,
Далёким эхом слышалось:

«блокада».
На фразу «было много лет назад»,
Ответом –

«память теребить не надо».

Когда пыталась дочкам донести
Былое в пережитых лихолетьях –
Кошмар, что довелось перенести,
Не ясен был

послевоенным детям.

Не голодавшим было не понять,
В чем ценность
 пресловутой хлебной крошки,
Какое счастье можно испытать
При виде замороженной картошки.

Что значит, шестилетней, потерять 
Семью и дом, надежду и опору?
Рассказ старалась мама повторять,
Но эту боль мы приняли не скоро.
Я лишь примерив

«бабушкину шаль»,
За внуков и детей переживая,
Всё поняла. И стало очень жаль,
И стыдно за себя. Пока живая,
Стараюсь память мамы сохранить.
И строки рукописных мемуаров
Преобразить.

Сиротской жизни нить,
Истрёпанную чередой кошмаров.

Соединяю в памятный рассказ,
И сохраняю мамины награды,
И свято помню, что она у нас
Пережила блокаду Ленинграда.

К 9-МУ МАЯ
Уже не стройными рядами,

под красный флаг, 
Поблескивая орденами, 

чеканя шаг,
Они проходят в мае снова

по мостовым. 
Страна поклон отдать готова

всем им, живым!

Довольно нам посмертной славы,
и много тех,  

Что встали б «стройною дубравой» 
из прошлых вех!

Непревзойдённою ценою 
оплачен счёт, 

А время звёздной сединою 
ведёт отсчёт.

Ведёт отсчёт! И с каждым годом
всё реже строй

Живых защитников народа
в войне былой.

Шагает память в день Победы
По всей стране.
Хранить на веки память эту

Тебе и мне!

ВЕТЕРАНАМ
В сердце трепет на праздник Победы,
Ком у горла, и слез не сдержать.
Не от песен, сегодня пропетых -
От желания вам подражать.

От того, что превыше награды
Почесть внуков и память страны.
Боль и ужас фашистского ада
Через годы народу видны.

Утопают в венках обелиски -
Красят центр городов, деревень.
Пусть короче становятся списки
Тех кто выжил, но в памятный день

Вновь сияние звёзд на погонах!
Ветераны - совсем старики,
Ордена - что оклад на иконах.
Ну, а где-то, у Курской дуги,

Тянут ветки за звёздами ели,
Ловят с ветром обрывки речей -
Под корнями, с подачи шрапнели,
Спят солдаты. Их много. Кто - чей?

Охраняют колючие стражи
Безызвестных героев покой.
Про Победу друзья им расскажут
После встречи, там, в жизни другой.

михаил 
муНицыН,
г. Петушки

В ДЕНЬ ПОБЕДы
Былой войны утихли взрывы,
В весеннем небе благодать.
Куда-то вдаль неторопливо
Уходит облачная рать.

И снова Дню Победы рада
Непокорённая страна!
Шеренги главного парада
Равняет Красная стена.

Сегодня мая день девятый,
И, глядя на военный строй,
Глаза у старого солдата
Блеснут победною слезой.

Он вспомнит молодые годы,
За Сталинград смертельный бой,
И что из всей погибшей роты
Один остался он живой.

И как потом от Сталинграда,
С его развалин и руин,
Неудержимая армада
Пошла обратно, на Берлин.

Через Европу, до рейхстага,
В тяжёлых чёрных сапогах.
– Иль ты уже не помнишь, Прага,
Сирень у маршала в руках?

Ну что теперь ты хмуришь брови?
Былых не оправдал надежд...
Был побеждён немалой кровью
Плацдарм немецкий – Будапешт.

Видать, война для вас - забава,
Коль вы забыли поскорей
Советских обелисков славу
И дым из труб концлагерей.

Так пусть пылает вечно пламя
О  наших дедах и отцах.
Мы сохраним живую память
О вашем подвиге в сердцах!

Такая выпала вам доля:
Себя не жалуя  в бою,
Оставить на кровавом поле
И жизнь, и молодость свою.

А для себя я так решаю,
Что с той поры всегда весной
Берёзы от того рыдают,
Что не вернулись вы домой...

Галина
суровцова,
д. Пекша

«канопус» уже второй месяц 
бороздил космические просторы. 
Это был один из кораблей-развед-
чиков, которые земляне отправля-
ли на поиски новых планет, пригод-
ных для жизни человечества.

Причин для этого оказалось до-
статочно: выработанные природ-
ные ресурсы, плохая экология, ухуд-
шение климата, перенаселённость 
и, как следствие этого, дефицит про-
довольствия.

Перед  экипажем «канопуса» 
стояла задача: исследовать две не-
давно открытые планеты в системе 
Проциуса. На одной из них не оказа-
лось пригодной для людей атмосфе-
ры. космолёт держал курс на вторую 
планету, условно названную лоотус.

– Ну что, иван, ещё пару часов, 
и мы у цели. Неужели и на этот раз 
всё окажется впустую?

– а вдруг! Представляешь, ка-
кая это будет удача? Для землян 
наконец-то появится надежда. мы 
же с тобой, роджер, прославимся. – 
иван улыбнулся и засвистел мотив 
старинной песенки о капитане, ко-
торый много раз бороздил океан.

– ладно, балагур, включай ав-
топилот и пойдём, отдохнём перед 
посадкой.

«канопус» завис над неболь-
шой долиной между горами фиоле-
тового цвета. Проверив показания 

анализаторов, иван и роджер были 
приятно удивлены: состав атмосфе-
ры практически идентичен земно-
му, лишь кислорода в процентном 
отношении оказалось чуть больше.

– Наконец-то можно косточки 
поразмять. садимся!

– именно в этой долине? может, 
поищем более открытую местность.

– Нет, иван, совершим посадку 
здесь. возьмём образцы горных пород.

Несколько земных дней, про-
ведённых разведчиками на лооту-
се, показали, что удача наконец-то 
улыбнулась им: планета была не 
только пригодна для проживания 
людей и богата полезными ископа-
емыми, но и удивительно красива. 
ярко-салатовые моря, озёра,  реки. 
Фиолетовые, жёлтые, красные горы. 
Но самой восхитительной и необык-
новенной оказалась флора лоотуса. 
вся она была лазурных оттенков. 
Гигантские деревья причудливых 
форм: в виде пирамид, колонн, ша-
ров и сфер. кустарники с ажурной 
листвой, которая постоянно меняла 
свои узоры. цветы и травы поража-
ли не только размерами и формами 
– они могли издавать мелодичные 
звуки и комбинировать запахи.

Фауна оказалась менее разноо-
бразна и интересна: несколько видов 
пушистых животных, напоминавших 
енотов, кошек и медведей; птицы, 
похожие на попугаев и ворон.

Подстрелив из лучемёта медведя 
и пару пернатых, разведчики убеди-
лись, что их мясо пригодно в пищу.

– Это ничего, что фауна бедна. 
мы будем разводить здесь земных 
животных, – мечтательно прогово-
рил роджер.

мужчины сидели на берегу озе-
ра, в котором решили искупаться 
перед возвращением на землю.

– Да мы здесь так развернёмся! 
запасы золота, алмазов, руд про-
сто колоссальны. – иван допил ви-
таминный коктейль и бросил пла-
стиковый цилиндр под ближайший 
куст. – Ну что, роджер, по коням?

– Надо ещё сопла продуть и 
слить отработанный конденсат из 
бытового отсека. Ну, это много вре-
мени не займёт.

легко преодолев притяжение 
планеты, космолёт взял курс на 
солнечную систему.

– теперь, иван, пойдём на ав-
топилоте до самой земли. можно 
расслабиться, заслужили, – счастли-
во улыбнулся роджер.

– Да, что-то спать очень хочет-
ся. Героям нужен отдых. впереди 
их ждёт слава, – иван засмеялся и 
хлопнул роджера по плечу.

«канопус» всё дальше уходил от 
лоотуса, а вслед ему летел лазурный 
луч, исходящий из вершины огромно-
го пирамидального дерева. Достигнув 
космолёта, он несколько раз обогнул 
корабль извилистой змейкой и исчез.

…Приземлился «канопус» на кос-
модроме в северной части сардинии. 
иван и роджер спустились по трапу.

– вот мы и дома, – роджер окинул 
взглядом грязно-жёлтую раститель-
ность вокруг посадочной площадки. 
–  и опять без хороших новостей.

– Ничего, в следующий раз по-
везёт, – грустно улыбнулся иван и 
пошёл к ожидавшему их таксокару.

УТРАчЕННАЯ НАДЕжДА
РАССКАЗ

Борис
ароНов,
г. Покров

к девятому классу однокласс-
ницы андрея семенова стали пре-
вращаться в настоящих девушек. 
тогда, в начале восьмидесятых,  
никаких вольностей в смысле на-
рядов и причесок школьное на-
чальство не допускало, но даже 
в обыкновенных форменных 
платьях девчонки выглядели за-
мечательно. и только лилька кра-
сильникова оставалась худеньким 
угловатым подростком.

андрей – высокий, широко-
плечий, с пробивающимися тем-
ными усиками – нравился многим 
девчонкам, в том числе и лильке, 
но уж  на нее-то никакого внима-
ния не обращал – этого еще не 
хватало. вот ленка Денисенко 
– другое дело. во время летних 
каникул они часто гуляли вдвоем. 
еще ему нравилась зоя макарова, 
но она на лето уезжала к бабушке.

когда первого сентября ан-
дрей пришел в школу, он сначала 
подумал, что у них в классе новая 
девочка, но потом понял, что это 
лилька. стройная фигура, плав-
ные движения, взгляд с поволо-
кой… и семенов вдруг ощутил 
– ни ленка, ни зоя его больше не 
интересуют.

– айда сегодня после школы в 
кино! – предложил он, почему-то 
немного робея.

лилька улыбнулась и кивнула 
в ответ.

осень выдалась долгой и те-
плой. лильку и андрея  теперь 
повсюду видели вместе. особен-
но они любили безлюдный сквер 
на высоком волжском берегу – 
четыре-пять скамеек среди кустов 
еще зеленой сирени. здесь модно 
было обниматься вдали от лю-
бопытных глаз, а в промежутках 
между поцелуями строить планы 
на будущее – одно на двоих – а как 
иначе! в их городке институтов не 
было, и поэтому они решили сра-
зу  после выпускного отправиться 
в москву  поступать на биофак.

лилькин отец был военным 
летчиком, и перед самым Новым 
годом получил новое назначение 
– на камчатку. мать с дочерью со-
брались было остаться до лета, но 
отец стоял на своем – ехать долж-
на вся семья.

Наши влюбленные букваль-
но не находили себе места, а 
родители сочувственно на них 
поглядывали.

– жаль, молоды вы еще, – ус-
мехалась мать, – а то поженили бы 
вас – и все дела!

в конце концов лилька и ан-
дрей решили, что она доучится 
на новом месте, а потом приедет 
в москву, и все будет так, как они 
хотели.

междугородняя телефонная 
связь на такие расстояния в те 
годы работала плохо, и они писа-
ли друг другу чуть ли не каждый 
день – обо всем на свете, и, конеч-
но, о любви и будущей встрече.

Но вот в конце мая лилька со-
общила, что в этом году приехать 
не сможет – тяжело заболела 
мама. взять себя в руки андрею 
удалось не сказу, но выпускные и 
вступительные экзамены он все 
же сдал хорошо, и однажды в спи-
ске поступивших на биофак нашел 
свою фамилию.

они с лилькой продолжали 
переписываться, но она отвечала 
на письма все реже. мама продол-
жала болеть, приезд снова откла-
дывался, и постепенно переписка 
сошла на нет.

После окончания университе-
та андрей несколько лет прора-
ботал учителем, потом была аспи-
рантура, диссертация…к сорока 
годам семенов уже заведовал от-

делом в московском исследова-
тельском институте и дописывал 
докторскую.

женился андрей на одно-
курснице, но отношения никак 
не складывались, и через пять лет 
они расстались. второй брак с ла-
боранткой из соседнего отдела 
продлился еще меньше. Ни в пер-
вом, ни во втором браке детьми 
супруги так и не обзавелись. в по-
следнее время семенов все чаще 
думал о лильке. ему казалось, будь 
она рядом – и жизнь сложилась бы 
иначе. он даже попытался ее ра-
зыскать, но получил стандартный 
ответ: «адресат выбыл». Порой 
ему казалось, что однажды он обя-
зательно ее встретит  – к примеру, 
приедет она в москву, придет в 
театр…воображение рисовало 
просторное фойе, колонны, лиль-
ку в длинном платье – такую же, 
как прежде… и будто уйдут они 
вместе, взявшись за руки.

однажды андрей отправился 
в родной город навестить роди-
телей. Была ранняя осень, время, 
когда господствуют два цвета – 
желтый и голубой. со времени его 
юности город почти не изменился. 
шурша опавшими листьями, ан-
дрей вспоминал, как они с лиль-
кой бродили по этим улицам.

в их любимом сквере над вол-
гой, как и прежде, было безлюд-
но, только какая-то женщина с об-
висшим лицом курила на крайней 
скамейке. ее черты показались 
андрею  знакомыми и, прибли-
зившись, он вдруг осознал, что это 
лилька.

– Эх, и ни фига себе, – хрипло-
вато протянула она, широко от-
крыв глаза, – ты откуда взялся?

– к родителям приехал, – рас-
терянно проговорил семенов, 
опускаясь на скамейку. – а я думал 
– ты на камчатке…

– Была да сплыла, – зевнула 
лилька, – здесь я теперь живу.

и осклабилась:
– Небось, не узнал меня сразу? 

и почти никто не узнает. мамаша 
твоя встретила – и то не узнала.

– жаль, ты в москву тогда не 
приехала…

– Да какая уж тут москва! 
мамка моя раком болела, лечили-
лечили, да без толку. отец запил, 
из армии его турнули, так и за-
мерз по пьяни…

лилька вздохнула, и андрей 
ощутил запах перегара.

– когда родители умерли, – 
снова заговорила она, – тип один 
вокруг меня крутиться начал – на 
квартиру, видать, позарился. Ну, я 
за него и вышла – молодая была – 
одной-то страшно.

трое мальчишек, о чем-то спо-
ря, пересекли сквер и скрылись в 
кустах сирени.

– жили мы с ним, как кошка 
с собакой, – продолжала лилька, 
– поддавал он не слабо. Ну, я доч-
ку взяла и сюда уехала  – здесь от 
бабки комната осталась. а он там 
все спустил и за мной следом – де-
скать, прости – завязал!  я было 
поверила, да только горбатого мо-
гила исправит.. такие дела…

она подняла глаза на андрея 
и улыбнулась:

– вот прихожу иногда сюда, 
молодость вспоминаю… сам-то 
как живешь?

– Нормально, – нехотя кивнул 
андрей, чувствуя, как защемило 
сердце.

– ладно, домой пора, – про-
говорила лилька, поднимаясь. – в 
гости тебя не зову – мой дурак – 
дураком, когда выпьет, а пьяный 
он, считай, всегда.

она ушла, а семенов остался в 
сквере, горько перебирая в памя-
ти давние и сегодняшние события. 
внизу перекликались пароходы, а 
из-за волги, подминая небесную 
синеву, ползла темная туча.

МЕТАМОРФОЗы
РАССКАЗ
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Николай
Нестеров,
г. костерёво

тёплый, радостный, драго-
ценный  день  марта.  обласкан-
ный весь  вешним  солнцем, и  
оттого просторен, отраден. Небо 
голубое-голубое, глубокое. солн-
це  расплёскивает свой  тёплый  
свет.  лучится, поёт  солнце  ве-
сеннюю  песню.

из  высокого голубого  подне-
бесья  слетела  трель, будто  руче-
ёк  пролился, прозвенел. кто  пе-
вец?  Да  жаворонок, кто  же  ещё! 
Повис меж  солнцем  и землёй, и  
выдаёт  свои  удивительные  тре-
ли. оттуда, сверху  ему, конечно,  
видно  всё. вот и  грянула  чарую-
щая  песня.

жёлтые  солнечные  пятна  пе-
ресыпали извилистую тропинку, 
веселили её.  снег  в  поле  осел, и 
то тут, то  там  горбинками  черне-
ют  небольшие  островки –  прота-
лины. и  на  этих  островках с   утра  
хозяйничают  грачи, иные  важно  
прохаживаются, разминаются, по-
хозяйски  оглядывают  поле, иные 
копошатся в  талой  земле. 

На  берёзе  у  околицы  дерев-
ни Норкино – две  скворечни, и 
обе  заняты. скворцы  обновляют  
жилища  и  без  устали  распевают 
свои  удивительные  песни. только  
замри и  слушай.   

а  берёза  в  ответ  ликующе  
колышет  коричневыми  ветками, 
словно  приветствует  скворцов. и  
шумит, шумит –  мягко  и  чисто, как  
бы  продолжая эту  песню.

На  луговине синеглазо  засве-
тилось  озерцо талой  воды, так  
оно  приметно, так  оно  приман-
чиво, так  оно  ласково, что  к нему  
всякий  тянется, заворачивает.   Де-
ревенская сорока  летела, летела  
стремительно, да  вдруг  сложила  
крылья  и  отвесно приземлилась 
возле  самого  края  озерца. Попи-
ла  маленькими  глотками  талой  
водицы, промочила  горлышко  и  
громко  застрекотала – тоже, поди,  
весна  взволновала.

следом  прилетела  овсянка  и  
давай  барахтаться  в  талой  воде. 
Птаха так разбрасывала  в  возду-
хе  сотни  мелких синеватых брызг, 
что  складывалось  впечатление, 
будто  это цветная  радуга  засияла  
под  весёлым  солнцем. 

с  крутого  пригорка видно  всё: 
как  солнышко по  голубому  небу 
катится, как денёк набирает  силу, 
как  верба  над  речушкой  липен-
кой  цветёт, как  лосиха  выгляды-
вает из  ольховника.

стою и  наблюдаю  за  про-
снувшимся  ёжиком. он сначала  
свернулся  клубком, что-то  его  
насторожило, нервно  задёргал  
головкой, огляделся  удивлённо, 
словно  искал  кого-то, и, не  найдя.  

сердито  зафыркал, пополз  мед-
ленно в  кусты.

речушка  липенка  до  того  жи-
вописна и  интересна, что  пройти  
мимо  её  берегов  просто  невоз-
можно, не  удивившись, не  полю-
бовавшись.

верба  на  берегу вдруг  стала  
приметней  ольхи с  подвесками – 
серёжками и  даже  красивей оса-
нистой   берёзы!

манит, завлекает, и  я – надо  
же! – подчиняюсь ей, подхожу  
ближе, ближе… ах, вот в чём  
дело – зацвела.  На  каждой  веточ-
ке – белые  да жёлтые  бархатные  
маслины, нет, нет, лучше сказать – 
шмели. ветерок их  раскачивает, а  
кажется, что  шмели  гудят. Дружно, 
приятно, весело. 

тропинка повторяет  изгибы  
речушки – к  роднику, к лаве.  то-
ропливый  дуплет дятла  грянул  
впереди, нарушив  обманчивую  
тишину. справа – лес, слева – луго-
вина, заросшая  молодыми  берёз-
ками, глухой   овраг, буерак. 

иду  по  краю  оврага. сол-
нечный  бок  вытаял, обнажилась  
оранжевая  липкая  глина.

и  что-то  виднеется  вдалеке  
такое? На  склоне  лежит  крупная 
галка, распластав   ножки, широко 
раскинув   крылья  в  стороны. ви-
дать, что-то  случилось с  птицей, 
не  дожила до весны,  не  повезло  
бедняге….

Подхожу  ближе, ближе… Под-
нялось и  опустилось  крыло, за-
шевелилась  птица.   живая  галка! 
так  как  же  это  надо  понимать? я 
думаю, в  лесном  профилактории  
галка  «процедуры»  принимала  
глиной – она  лечит  от  ревматиз-
ма. застудилась, косточки старые  
ломит, срочно прогревание  нуж-
но. вот  она  и  отыскала  верное  
средство – сама себе доктор.   

До  чего  же  красивая  оранже-
вая  глина – маслянистая, липкая, 
как  пластилин, к рукам  прилипа-
ет, лоснится  на  солнце.

я  сделал  вид, что  не замечаю  
птицу, отвернул  от  оврага  подаль-
ше – не  прерывать  же  лечение  
деревенской галки.

На  просёлочной  колее  резко, 
двумя  шрамами  выделяется  об-
нажённая  талая  земля,  больше 
тут  ничего,  кроме  талой  воды  и  
мокрого  снега, вроде  нет.

шагаю  в  деревню  Норкино, и  
что  же  я  вижу?  На  продавлен-
ной  машинами  земле – кружоч-
ки  солнца.  то  зацвела  мать-и-
мачеха… 

с  какой  радостью  разглядывал, 
любовался я  каждым  нежным  цвет-
ком  ранней  весны, и всё несказанно 
удивлялся, как  сумел он  превратить 
свою  зимнюю  боль  в  весеннюю  ра-
дость, в любовь, в  отраду.

Ничего  особенного не  про-
изошло, но  я  чувствовал  себя  бо-
дрым  и  ещё   молодым. 

1. современная педагоги-
ческая тенденция – всеми  воз-
можными средствами развивать 
у молодёжи индивидуальность и  
качества лидера –  предполагает, 
что таким образом человек легче 
достигнет успеха в жизни. однако 
есть и другое последствие такого 
воспитания.  возведённая в абсо-
лют индивидуальность приводит 
к тому, что люди перестают пони-
мать друг друга, ценят в обществе 
только себя. особенно ярко это 
проявляется у так называемых «гу-
манитариев», допустим, у  музы-
кантов, поэтов, художников, пси-
хологов, политологов. в качестве 
примера приведу давний рассказ 
писателя и альпиниста александра 
александровича кузнецова:

«однажды я с товарищем со-
вершал трудное восхождение на 
одну из вершин Памира. На вы-
соте около четырёх тысяч метров 
мы присели на камни отдохнуть и 
отдышаться. вокруг была тишина, 
и только голые обломки скал, но 
между камней проходила тропин-
ка мелких черных муравьёв.

Глядя на муравьишек, мой то-
варищ вдруг спросил меня: 

–  саныч, а что, есть люди, кото-
рые всю жизнь изучают  муравьев?

–  Да, – ответил я. – их называют 
энтомологами.

–  мелочные люди! – с сочув-
ствием произнёс альпинист».

2. Примерно, в начале 1980-х 
годов наш крупнейший советский 

специалист по самым мелким па-
разитическим перепончатокры-
лым насекомым владимир алек-
сандрович тряпицын совершил 
очень необычный поступок. он 
вдруг пригласил нас, четырёх мо-
лодых аспирантов зоологического 
института аН ссср  к себе домой. 
«вы – молодые, всегда имеете ап-
петит,  –   сказал он. – могу же я уго-
стить вас ужином?».

разумеется, мы с радостью 
согласились и весенним вече-
ром прибыли к тряпицыным в 
их квартиру на Петроградской 
стороне в ленинграде. Нас ожи-
дал прекрасно сервированный 
стол и множество кушаний, при-
готовленных хозяйкой елиза-
ветой яковлевной. владимир 
александрович предложил при-
ступить к трапезе и прибавил: 
«а я в это время буду рассказы-
вать вам о своей жизни. когда-
нибудь меня не станет, а мои 
воспоминания могут показаться 
вам любопытными,  запомнятся, 
и вы когда-нибудь расскажете их 
другим!».

вот с чего он начал.
«в 1952-м году я, 24-летний 

выпускник сельхозакадемии, по-
ступал в аспирантуру по энтомо-
логии при зоологическом инсти-
туте. Не вам мне говорить, какой 
огромный фактический материал 
предстояло запомнить к экзаме-
ну по специальности. жилкова-
ние крыльев, ротовые аппараты, 
жизненные циклы, систематика, 

палеонтология, экологические 
особенности каждого вида на-
секомых уникальны. На земле 
живёт более миллиона видов на-
секомых, тогда как всех птиц на 
планете всего около 10 тысяч 
видов! 

конечно, я шел на экзамен со 
страхом, что опозорюсь перед ма-
ститыми профессорами с ещё до-
революционным образованием. а 
когда увидел в комиссии 68-летне-
го академика е.Н. Павловского, да 
ещё в форме генерал-лейтенанта 
медицинской службы, то и совсем 
растерялся. 

Но произошло невероятное! 
весь экзамен свёлся к следующему 
диалогу между мной и евгением 
Никаноровичем:

– Проходите, молодой человек, 
садитесь! скажите, вы читали «Фа-
уста» Гёте?

– Да, читал, - ответил я, совсем 
растерявшись от неожиданности 
вопроса.

– хорошо! а вы не помните, 
как называлась гора, куда слета-
лись ведьмы на шабаш в вальпур-
гиеву ночь?

– Гора называлась Броккен.
– замечательно! а не знаете ли 

вы, где эта гора расположена?
– Это горная система Гарц в 

саксонии. 1141 метр над уровнем 
моря

– Превосходно! Ну, а в чьём 
переводе вы читали Гёте?

–  а у нас в школе был хороший 
учитель немецкого. я читал «Фау-
ста» в оригинале.

– великолепно! можете быть 
свободными! вы приняты!

с тех пор прошло уже несколь-
ко десятков лет, а я всё еще прекло-
няюсь перед эрудицией прежних 
профессоров.  вот вам и «мелоч-
ные люди»!

Никифор
ромаНов,
г. Покров

Говорят, что долго про-
жившие вместе супруги стано-
вятся похожими друг на друга. 
Не знаю, как насчет внешнего 
сходства, но проживши со сво-
ей женой более двадцати лет, 
я стал замечать, что только по-
думаю сказать ей что-то, как 
она мне это же высказывает 
вслух и точно моими словами. 
и в образе мыслей, и в поступ-
ках со временем мы стали за-
мечать много одинакового. 

Но это люди. они разум-
ные существа, им свойственна 
наблюдательность, они обла-
дают, хотя и в разной степени, 
телепатией, могут перенимать 
друг у друга черты характера. 
а вот как животные приобре-
тают характер своих хозяев – 
вот что удивительно.

у одного моего товарища още-
нилась собачка, и он подарил мне  
щенка. мать щенка была, по всем 
приметам, из породы пуделей, а 
отец был беспородным бродячим  
псом, поэтому сказать, какой поро-
ды был мой щенок, я затрудняюсь. 
обычно таких собак в шутку назы-
вают двортерьерами. Будем и мы 
считать его обычной  дворняжкой.

Поставил я ему во дворе ко-
нуру, дал имя – Пёсик, и стал он у 
меня жить, расти и, если так можно 
выразиться о собаке, мужать.

я не был собаководом, поэтому 
наукой Пёсика не обременял, да и 
чему можно научить дворнягу? Это 
же не служебная собака.

Прошло время. вышел я как-то 
утром во двор покормить Пёсика, 
поставил кастрюльку с едой на ко-
нуру и отвлекся на какие-то свои 
дела. смотрю, подходит ко мне 
Пёсик и миску в зубах держит. я 
удивился, ведь не учил я его миску 
подавать. сам он до этого доду-
мался. Похвалил я его, взял миску, 
положил в нее еду. с тех пор стал 
он мне миску подавать регулярно. 
Бывает иногда, забудется или от-

влечется на что-то и не подаст ми-
ску, я скажу ему:

– Неси миску. – он как будто и 
слова понимает, возьмет миску, 
принесет, станет передо мной и 
норовит положить миску мне пря-
мо в руки.

собака – дитя природы, ей 
нужна свобода. собака должна как 
можно больше бегать и, желатель-
но, по возможности, бегать на при-
роде. я не понимаю тех людей, ко-
торые помещают своих питомцев 
в квартирах, по существу, в тюрем-
ные условия и выводят их на улицу 
на короткое время на поводке.

я не держал Пёсика взаперти. 
хотя и жил он у меня во дворе, ого-
роженном забором, но куда бы я ни 
пошел, на прогулку ли, или нена-
долго по делам, я всегда брал его с 
собой. Были случаи, когда я ездил на 
автобусе в областной центр по де-
лам, он вместе с моей женой прово-
жал меня на автостанцию, а иногда 
и встречал, когда я возвращался.

однажды мне нужно было 
пойти за покупкой в магазин 
стройматериалов. я взял Пё-
сика с собой. Путь мой лежал 
через автостанцию. На авто-
станции я встретил своего дав-
него приятеля. мы с ним, стоя 
на перроне, несколько минут 
поговорили, но подошел ав-
тобус, я проводил приятеля до 
автобуса, попрощался с ним и 
пошел дальше по своим делам. 
Дорогой я обратил внимание 
на то, что Пёсика рядом со мной 
нет, но подумал, что он прово-
дил меня до автостанции, на-
верно решил, что я уехал на ав-
тобусе, и убежал домой.

я возвратился из мага-
зина, Пёсика дома не было. 
Не пришел он и к вечеру, не 
пришел и на утро следующего 
дня. я решил, что он пристал к 
какой-нибудь собачей свадь-
бе, и особо не беспокоился. 

Но Пёсик не вернулся домой и на 
третий день. «может, его отлови-
ли, как бездомную собаку, или он 
попал под машину…», –  тревожась 
за него, терялся я в догадках.

вечером третьего дня мне сно-
ва довелось проходить мимо ав-
тостанции, и там я увидел моего 
Пёсика. я стал наблюдать за ним. 
когда очередной автобус подъез-
жал к перрону, Пёсик подходил к 
двери автобуса, осматривал выхо-
дящих из него пассажиров, и когда 
последний пассажир покидал авто-
бус, он отходил, ложился на перро-
не у стенки автовокзала, не выпу-
ская из вида стоянку автобусов.

я все понял. тогда, на станции, 
он видел, как я с приятелем подо-
шел к автобусу, потом он, вероятно, 
на что-то отвлекся, я ушел, а ему по-
казалось, что я уехал, и он стал до-
жидаться моего возвращения. мне 
было приятно осознавать такую 
преданную его привязанность ко 
мне, я окликнул его. он повернул 
голову на мой зов, увидел меня, 
вскочил со своего места, бросился ко 
мне, и радости его не было границ.

Продолжение читайте на стр. 12.
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ТРЕБУЮТСЯ:

* Продавец-флорист в цве-
точный салон «ДоННа роза», 
г. Петушки вся информация по 
т. 8-910-189-07-84.

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

* Филиалу ГуП «Дсу – 3» « Пету-
шинское ДрсП» требуются: трак-
торист – з.п.  от 20 000 – 35 000 
рублей (по результатам собеседо-
вания); машиНист ПоГрузчика 
– з.п. 25 000 – 35 000 рублей (по ре-
зультатам собеседования); Дорож-
Ные раБочие – з.п. 20 000- 30 000 
рублей; мастер – з.п. по резуль-
татам собеседования. справки по 
тел. 8 (49243) 2-14-68, 2-31-33.

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

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

* На производство в п. Городи-
щи срочно требуется оПератор 
стаНков с чПу. опыт работы от 
1 года . оформление согласно тк 
рФ. зП: 28 000 рублей, «белая» 
2 раза в месяц. сменный график ра-
боты. точный адрес: ул. советская, 
д. 1. контакты: начальник произ-
водства: Пашков антон Павлович 
– 8-905-749-70-89; руководитель 
отдела Персонала: зубцова ольга 
александровна – 8-903-140-53-74.

* На производство в п. Городищи 
срочно требуется коНтролер-уПа-
ковщик. оформление согласно 
тк рФ. зП: 22 000 рублей, «белая» 
2 раза в месяц. сменный график ра-
боты. точный адрес: ул. советская, 
д. 1. контакты: начальник произ-
водства: Пашков антон Павлович 
– 8-905-749-70-89; руководитель 
отдела Персонала: зубцова ольга 
александровна – 8-903-140-53-74.

* ооо «атлаНтик» пос. 
клязьменский на постоянную 
работу требуются: Эмальеры 
(нанесение лкм), полировщик, 
сборщик-заклепщик, 5-ти днев-
ная рабочая неделя, с 7.30-16.00. 
трудоустройство по тк рФ. До-
ставка маршруткой. обращаться 
по тел. 5-48-43 (8.00-16.00).

ПРОДАМ:

* 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.

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

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

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

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

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

* Дрова берёзовые, колотые. 
Документы. с доставкой. т. 8-961-
252-40-74.

* Дрова берёзовые колотые. 
с доставкой. Документы льгот-
никам. т. 8-961-257-18-36.

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

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

* ПереГНой, Навоз в меш-
ках. т. 8-980-754-44-78.

* ПроДам сарай (район школы), 
п. Городищи. оформлено право соб-
ственности, проведено электриче-
ство, имеется просторный погреб, 
металлическая крыша и дверь. цена 
договорная т. 8-915-002-93-27.

КУПЛЮ:

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

СДАМ:

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

РАЗНОЕ:

* изГотовлеНие ПамятНиков. 
Низкие цены. т. 8-919-015-27-28.

* 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.

* Доставка. (Навоз, чернозем, 
земля плодородная, перегной, 
куриный навоз, торф, песок, ще-
бень, грунт, вывоз строительного 
мусора). Грузоподъемность 5 тонн. 
т. 8-961-251-69-47; 8-905-613-70-92.

* Бригада строителей вы-
полнит все строительные ра-
боты: крыша, ФуНДамеНт, 
Пристройки, сараи. замеНа 
БревёН. Гаражи. скидка пенси-
онерам 20%. т. 8-930-836-32-04.

* ПечНик. клаДка и ремоНт. 
т. 8-964-572-03-40, 8-906-560-29-21, 
сергей.

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

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

* ремоНт холоДильНиков 
и стир. машиН. Пенсионерам - 
скидки. т. 8-905-146-93-16.

* ремоНт холоДильНиков 
и стиральНых машин любой 
сложности. На месте. Низкие 
цены. Гарантия. скидки. т. 8-905-
056-25-55.

* услуГи сиДелки. Без выход-
ных. круглосуточно. т. 8-915-798-
51-97.

* услуГи автокраНа. т. 8-960-
737-84-33.

* ГрузоПеревозки. «Фиат-Ду-
като» (фургон). т. 8-915-753-02-08.

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

* 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.

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

* организация реализует Пе-
сок, щеБеНь, Гравий, ГруНт, 
торФ, Навоз, ПереГНой, 
черНозем, асФальтовуЮ 
крошку, Бой кирПича, вывоз 
строительНоГо мусора. На-
личный и безналичный расчет. 
работаем ежедневно. Низкие 
цены. скидки пенсионерам. 
т. 8-915-755-22-70.

* услуГи сПецтехНики. Экс-
каватор – погрузчик. автокран 25т. 
копка траншей, котлованов, фун-
даментов. выравнивание и пла-
нировка участков,. строительство 
дорог. услуги гидромолота. т. 8-915-
755-22-07.

8 о Б ъ я в л е Н и я ,  о Ф и ц и а л ь Н а я  и Н Ф о р м а ц и я Пятница
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(Продолжение на стр. 11).

(Продолжение. Начало на стр. 5).

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 1101 9990000430 1 884,75184

Расходы на проектирование и строительство спортивных со-
оружений (центр спортивной борьбы г.Петушки) в  рамках 
непрограммных расходов органов муниципальной власти

1101 9990020360 2 878,28360

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 1101 9990020360 2 878,28360

Расходы на укрепление материально-технической базы му-
ниципальных учреждений физической культуры и спорта в  
рамках непрограммных расходов органов муниципальной 
власти

1101 9990020290 1 739,20300

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 1101 9990020290 1 739,20300

Расходы на установку ограждения учреждений физической 
культуры и спорта в  рамках непрограммных расходов орга-
нов муниципальной власти

1101 9990020280 3 042,42760

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 1101 9990020280 3 042,42760

Массовый спорт 1102 40 321,02011
Муниципальная программа "Развитие физической культуры 
и спорта в  Петушинском районе" 1102 0700000000 16 247,93000
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ 
"Районная комплексная спортивная школа" Петушинского 
района Владимирской области" в рамках муниципальной 
программы "Развитие физической культуры и спорта в  Пе-
тушинском районе"

1102 0700200470 8 083,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 1102 0700200470 8 083,00000

Расходы на оснащение объектов спортивной инфраструк-
туры спортивно-технологическим оборудованием в рамках 
муниципальной программы "Развитие физической культуры 
и спорта в  Петушинском районе"

1102 070P552280 69,30000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 1102 070P552280 69,30000

Расходы за счёт средств субсидии на оснащение объектов 
спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим 
оборудованием в рамках муниципальной программы "Раз-
витие физической культуры и спорта в  Петушинском рай-
оне"

1102 070P552280 3 395,20000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 1102 070P552280 3 395,20000

Расходы за счёт средств субсидии на создание и модерниза-
цию объектов спортивной инфрастуктуры муниципальной 
собственности для занятий физической культурой и спор-
том (строительство многофункциональной площадки 800 
кв.м. с детским спортивно-оздоровительным комплексом в 
г.Костерево) в рамках муниципальной программы "Развитие 
физической культуры и спорта в  Петушинском районе"

1102 070P55217S 2 820,24211

капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
муниципальной собственности 1102 070P55217S 2 820,24211

Расходы на строительство многофункциональной площадки 
800 кв.м. с детским спортивно-оздоровительным комплек-
сом в г.Костерево в рамках муниципальной программы 
"Развитие физической культуры и спорта в  Петушинском 
районе"

1102 070P55217S 1 880,18789

капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
муниципальной собственности 1102 070P55217S 1 880,18789

Расходы на строительство многофункциональной игровой 
площадки 800 кв. м. с детским спортивно-оздоровительным 
комплексом в г. Костерево за счет субсидии на проведение 
работ по строительству, реконструкции, капитальному ре-
монту, оснащению оборудованием объектов социальной 
сферы и инженерной инфраструктуры, благоустройству 
территорий в рамках муниципальной программы "Развитие 
физической культуры и спорта в  Петушинском районе"

1102 0700571900 1 880,17200

капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
муниципальной собственности 1102 0700571900 1 880,17200

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ 
"Районная комплексная спортивная школа" Петушинского 
района Владимирской области" в  рамках непрограммных 
расходов органов муниципальной власти

1102 9990000470 1 052,19405

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 1102 9990000470 1 052,19405

Расходы на укрепление материально-технической базы му-
ниципальных учреждений физической культуры и спорта в  
рамках непрограммных расходов органов муниципальной 
власти

1102 9990020290 549,60700

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 1102 9990020290 549,60700

Расходы на обеспечение деятельности МБУ "Физкультурно-
оздоровительный комплекс "ОЛИМПИЕц" в  рамках непро-
граммных расходов органов муниципальной власти

1102 9990006590 20 348,76926

Предоставление субсидий бюджетным автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 1102 9990006590 20 348,76926

Расходы на обустройство навеса над уличными тренажера-
ми, установленными на территории МБУ «Физкультурно-
оздоровительный комплекс «ОЛИМПИЕц» в  рамках непро-
граммных расходов органов муниципальной власти

1102 9990020370 242,34780

Предоставление субсидий бюджетным автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 1102 9990020370 242,34780

Спорт высших достижений 1103 3 260,00000
Муниципальная программа "Развитие физической культуры 
и спорта в  Петушинском районе" 1103 0700000000 3 260,00000
Расходы за счёт средств субсидии на реализацию программ 
спортивной подготовки в соответствии с требованиями 
федеральных стандартов спортивной подготовки в рамках 
муниципальной программы "Развитие физической культуры 
и спорта в  Петушинском районе"

1103 070P57170S 476,20000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 1103 070P57170S 476,20000

Расходы на финансирование мероприятий по реализации 
программ спортивной подготовки в соответствии с требова-
ниями федеральных стандартов спортивной подготовки в 
рамках муниципальной программы "Развитие физической 
культуры и спорта в  Петушинском районе"

1103 070P57170S 25,10000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 1103 070P57170S 25,10000

Расходы за счёт средств субсидии на приобретение спортив-
ного оборудования и инвентаря для приведения муници-
пальных учреждений спортивной подготовки в нормативное 
состояние в рамках муниципальной программы "Развитие 
физической культуры и спорта в  Петушинском районе"

1103 070P55229S 2 620,80000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 1103 070P55229S 2 620,80000

Расходы на приобретение спортивного оборудования и 
инвентаря для приведения муниципальных учреждений 
спортивной подготовки в нормативное состояние в рамках 
муниципальной программы "Развитие физической культуры 
и спорта в  Петушинском районе"

1103 070P55229S 137,90000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 1103 070P55229S 137,90000

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАцИИ 1200 3 952,00000
ТЕЛЕВИДЕНИЕ И РАДИОВЕЩАНИЕ 1201 1 840,00000
Расходы обеспечение деятельности муниципального бюд-
жетного учреждения "Редакция радиовещания", в  рамках 
непрограммных расходов органов муниципальной власти

1201 9990005590 1 840,00000

Предоставление субсидий бюджетным автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 1201 9990005590 1 840,00000

ПЕРИОДИчЕСКАЯ ПЕчАТЬ И ИЗДАТЕЛЬСТВА 1202 2 112,00000
Расходы на обеспечение деятельности муниципаль-ного 
автономного некоммерческого учреждения Редакция рай-
онной газеты  "Вперед" в  рамках непрограммных расходов 
органов муниципальной власти

1202 9990004590 1 912,00000

Предоставление субсидий бюджетным автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 1202 9990004590 1 912,00000

Муниципальная программа "Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Петушинском районе" 1202 2500000000 200,00000
Расходы на информационно-методическое обеспечение и 
пропаганду предпринимательской деятельности в рамках 
муниципальной программы "Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Петушинском районе"

1202 2500421360 200,00000

Предоставление субсидий бюджетным автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 1202 2500421360 200,00000

466 КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА  - ВСЕГО 6 908,41676

ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННыЕ ВОПРОСы 0113 6 908,41676
Работники комитета по управлению имуществом Петушин-
ского района 0113 9790000000 6 908,41676
Расходы на выплаты по оплате труда работников комитета 
по управлению имуществом Петушинского района в рамках 
непрограммных расходов органов муниципальной власти

0113 9790000110 6 877,06289

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

0113 9790000110 6 877,06289



22.30 х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
00.20 х/ф «НАПАДЕНИЕ НА 13-Й УчА-
СТОК» 16+
02.05 х/ф «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» 12+
03.35 слава Богу, ты пришел! 16+
04.20 шоу выходного дня 16+
05.05 м/ф «как один мужик двух генера-
лов прокормил» 0+
05.30 м/ф «Приключения мурзилки» 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 Т/с «ГАДАЛКА» 
16+
12.00, 12.30 Т/с «СТАРЕц» 16+
13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 мистические истории 16+
17.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБы» 16+
18.30, 19.30 Т/с «хОРОШИЙ ДОКТОР» 
16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 18+
23.00 х/ф «СОКРОВИЩА АцТЕКОВ» 
16+
01.00 х/ф «ЛЕКАРСТВО ОТ ЗДОРОВЬЯ» 
18+
03.30, 04.15, 05.00 Дневник экстрасенса с 
татьяной лариной 16+

06.00 Баскетбол. евролига. мужчины. 
цска (россия) - «Панатинаикос» (Греция) 
0+
08.20 все на матч! аналитика. интер-
вью. Эксперты 12+
08.40 х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 16+
10.30 Наши на чм. 1970 г 12+
10.50 Футбол. чемпионат мира- 1970 г. 
ссср - сальвадор 0+
12.50, 14.25, 17.20, 21.55 Новости
12.55, 14.30, 17.25, 22.00 все на матч! 
Прямой эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты
13.25 ярушин хоккей шоу 12+
13.55 Д/ф «одержимые» 12+
15.00, 04.10 Футбол. сезон 2017 г. /18. 
«зенит» (санкт-Петербург) - «спартак» 
(москва) 0+
16.50 «зенит» - «спартак». Live». специ-
альный репортаж 12+
17.55 Футбол. кубок Белоруссии. 1/2 фи-
нала. «шахтёр» (солигорск) - «Динамо» 
(Брест). Прямая трансляция
19.55 Футбол. кубок Белоруссии. 1/2 
финала. БатЭ (Борисов) - «славия» (мо-
зырь). Прямая трансляция
22.30 шахматы. онлайн-турнир «Magnus 
Carlsen Invitational». обзор 0+
23.00 х/ф «ПАРНыЙ УДАР» 12+
01.00 тот самый бой. Денис лебедев 12+
01.30 Профессиональный бокс. Денис 
лебедев против табисо мчуну. Бой за 
титул чемпиона по версии WBC Silver 
в первом тяжёлом весе. трансляция из 
красноярска 16+
02.40 XXIII зимние олимпийские игры. 
лыжный спорт. мужчины. трансляция из 
кореи 0+
03.50 «александр Большунов. один в 
поле». специальный репортаж 12+

30 АпРЕЛя, чЕТВЕРГ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55, 04.05 модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 00.10 время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.30, 03.05 мужское / женское 
16+
18.00 вечерние новости
18.40 Пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 Т/с «ДжУЛЬБАРС» 0+
22.30 Док-ток 16+
23.30 вечерний ургант 16+
04.50 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 утро россии
09.00, 14.30, 21.05 вести. местное время
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.30 судьба человека с Борисом корчев-
никовым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.50 Т/с «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.30 андрей малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «чёРНОЕ МОРЕ» 18+
23.30 вечер с владимиром соловьёвым 
12+
02.00 Т/с «БАЯЗЕТ» 0+

06.00 Настроение
08.10 х/ф «В ДОБРыЙ чАС!» 0+
10.10, 11.50 х/ф «СТО ЛЕТ ПУТИ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 события
14.50 Петровка, 38 16+
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТы КРИСТИ» 12+
16.55 естественный отбор 12+
18.05, 01.55 х/ф «жЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 
12+
22.00, 05.05 в центре событий 16+
23.10 Д/ф «ширвиндт и Державин. коро-
ли и капуста» 12+
00.00 Д/ф «звезда с гонором» 12+
00.45 он и она 16+

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 утро. самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 
сегодня
08.25 Т/с «МУхТАР. НОВыЙ СЛЕД» 16+
10.25, 02.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛы. 
СМЕРч» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
13.50 место встречи 16+
16.25 основано на реальных событиях 
16+
17.10 ДНк 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПёС» 16+
21.00 Т/с «ОхОТА НА ПЕВИцУ» 16+
23.00 маска 12+
01.25 Дачный ответ 0+
03.05 их нравы 0+
03.30 кодекс чести 16+

06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 легенды мирового кино 12+
07.25, 08.55, 14.50, 16.35, 17.35, 19.20, 
20.55 Большие маленьким 12+
07.35, 19.35 Другие романовы 12+
08.00, 20.00 Д/ф «тайна золотой мумии» 
12+
09.05, 00.50 Д/ф «за строкой сообщения 
тасс» 12+
10.05, 16.40 красивая планета 12+
10.20, 21.40 Т/с «ИМЯ РОЗы» 16+
11.15, 22.35 х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 0+
12.45 к 85-летию со дня рождения ан-
дрея зализняка 12+
13.35, 21.00 Энигма 12+
15.00 спектакль «враг народа» 12+
16.55, 01.50 к 180-летию со дня рождения 
П.и.чайковского. Даниил трифонов, 
валерий Гергиев и симфонический 
оркестр мариинского театра. концерт 
№1 для фортепиано с оркестром (кат12+) 
(кат12+) 12+
17.45 Д/ф «Борис Брунов. его величество 
конферансье» 12+
18.30 Д/ф «мимино». сдачи не надо!» 
12+
19.10 цвет времени 12+
00.05 ирина Печерникова 12+
02.30 мультфильмы для взрослых 12+

05.00, 03.50 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 «цЕНТУРИОН» 16+
22.00 смотреть всем! 16+
00.30 х/ф «УСКОРЕНИЕ» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 тНт. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. спаси свою любовь 16+
13.30, 22.00 Т/с «БыВШИЕ» 16+
14.30 однажды в россии 16+
15.30, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНы» 
16+
20.00 Т/с «жУКИ» 16+
20.30 Т/с «#CИДЯДОМА» 16+
21.00 Почувствуй нашу любовь дистан-
ционно 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 01.55, 02.50 Stand up 16+
01.50 THT-Club 16+
03.40, 04.30, 05.20 открытый микрофон 
16+
06.10, 06.35 тНт. Best 16+

06.00, 05.50 ералаш 6+
06.25 м/с «Приключения вуди и его 
друзей» 0+
06.45 м/с «тролли. Праздник продолжа-
ется!» 6+
07.10 Т/с «ПСИхОЛОГИНИ» 16+
08.00, 19.00 миша портит всё 16+
09.00, 14.15, 22.55 светлые новости 16+
09.05 х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
11.05 уральские пельмени. смехbook 16+
11.25, 14.20 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
17.00 х/ф «ТАЙНА ДОМА С чАСАМИ» 
12+
19.00 х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
20.45 х/ф «УчЕНИК чАРОДЕЯ» 12+
23.00 х/ф «ПРАКТИчЕСКАЯ МАГИЯ» 
12+
00.55 х/ф «СЕРДцЕ ИЗ СТАЛИ» 18+
02.40 х/ф «ГОРЬКО В МЕКСИКЕ» 18+
04.00 х/ф «КЕНГУРУ ДжЕКПОТ» 12+
05.20 м/ф «охотничье ружьё» 0+

06.00 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 
16+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛКА» 
16+
12.00, 12.30 Т/с «СТАРЕц» 16+
13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 мистические истории 16+
17.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБы» 16+
18.00 комаровский против коронави-
руса 12+
18.30, 19.30 Т/с «хОРОШИЙ ДОКТОР» 
16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 18+
23.00 х/ф «ПИРАМИДА» 16+
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 
05.30 Т/с «БАШНЯ» 16+

06.00 Баскетбол. евролига. мужчины. 
«химки» (россия) -»зенит» (россия) 0+
08.00 все на матч! аналитика. интер-
вью. Эксперты 12+
08.20 х/ф «ПОДДУБНыЙ» 6+
10.40 Наши на чм. 1962 г 12+
11.00 Футбол. чемпионат мира- 1970 г. 
1/4 финала. уругвай - ссср 0+
13.45, 17.15, 20.15 Новости
13.50, 20.20, 23.40 все на матч! Прямой 
эфир. аналитика. интервью. Эксперты
14.40 «спартак» - «зенит». история проти-
востояний». специальный репортаж 12+
15.00, 04.05 Футбол. сезон 2017 г. /18. 
«спартак» (москва) - «зенит» (санкт-
Петербург) 0+
16.55 «спартак» - «зенит». Live». специ-
альный репортаж 12+
17.20 «Эль-класико». специальный 
репортаж 12+
17.50 Футбол. чемпионат испании 2018 
г. / 2019 г. «Барселона» - «реал» (мадрид) 
0+
19.45 Футбольная испания. #оставай-
тесьДома 12+
21.00 Д/ф «Посттравматический син-
дром» 12+
22.00 все на киберФутбол! 12+
22.20 киберФутбол. кубок «матч тв». 
Прямая трансляция
23.10 шахматы. онлайн-турнир «Magnus 
Carlsen Invitational». обзор 0+
00.10 х/ф «БОЕц» 12+
02.15 Профессиональный бокс. шох 
Эргашев против Эдриана Эстреллы. вла-
димир шишкин против улисеса сьерры. 
трансляция из сша 16+

1 МАя, пяТНИцА

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 х/ф «жЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕх» 16+
08.05 х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИцА ТИГРОВ» 
0+
10.15 х/ф «ПОЛОСАТыЙ РЕЙС» 12+
12.15 х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 0+
14.00, 15.15 х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 
цЕЛИНЕ» 12+
16.10 х/ф «МУжИКИ!..» 6+
18.00 вечерние новости
18.45 человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 время
21.20 Филипп киркоров. Последний 
концерт в «олимпийском» 12+
23.30 вечерний ургант 16+
00.20 х/ф «ВОЙНА АННы» 12+
01.30 Наедине со всеми 16+
03.00 модный приговор 6+
03.45 мужское / женское 16+

05.25 х/ф «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» 16+
08.55 По секрету всему свету 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 сто к одному 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.30 к юбилею лиона измайлова. «из-
майловский парк» 16+
14.30 Юбилейный вечер игоря крутого 
на «Новой волне» 12+
17.30 х/ф «УКРОЩЕНИЕ СВЕКРОВИ» 12+
21.00 х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 
12+
00.00 100яНов 12+
00.55 х/ф «ПРИЗРАК» 16+
02.50 х/ф «МАЙСКИЙ ДОжДЬ» 12+

06.15 Д/ф «любовь в советском кино» 12+
07.00 х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» 0+
08.20 х/ф «ТРЕМБИТА» 0+
10.05 х/ф «СТАРИК хОТТАБыч» 0+
11.30, 21.00 события
11.45 Д/ф «вера васильева. из простушек 
в королевы» 12+
12.35 х/ф «НЕ МОжЕТ БыТЬ!» 12+
14.15 мир! смех! май! 12+
15.45 х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 12+
19.00 х/ф «ДЕДУШКА» 12+
21.15 Приют комедиантов 12+
22.55 Д/ф «вокруг смеха за 38 дней» 12+
23.40 Д/ф «актерские судьбы. однолю-
бы» 12+
00.20 х/ф «НЕВЕЗУчИЕ» 12+
01.55, 03.25 х/ф «жЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 12+
05.05 Д/ф «шуранова и хочинский. леди 
и бродяга» 12+

05.00 х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» 16+
06.30 х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
08.25 Т/с «МУхТАР. НОВыЙ СЛЕД» 16+
10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛы. СМЕРч» 
16+

13.25 чрезвычайное происшествие 16+
13.50 место встречи 16+
16.25 х/ф «БЕЛОЕ СОЛНцЕ ПУСТыНИ» 0+
18.10, 19.40 Т/с «ПёС» 16+
21.00 х/ф «ШУГАЛЕЙ» 12+
23.00 маска 12+
01.30 х/ф «ДЕД МАЗАЕВ И ЗАЙцЕВы» 
16+
04.40 их нравы 0+

06.30 м/ф «крокодил Гена». «чебураш-
ка». «шапокляк» 12+
07.35 х/ф «ТОЛЬКО В МЮЗИК-хОЛЛЕ» 
0+
08.45 обыкновенный концерт 12+
09.15 Передвижники. архип куинджи 12+
09.40 х/ф «ВОЛЬНыЙ ВЕТЕР» 0+
11.00 Больше, чем любовь 12+
11.45 земля людей 12+
12.15 Д/ф «живая природа островов Юго-
восточной азии» 12+
13.10 Д/ф «цирк». я хотела быть счастли-
вой в ссср!» 12+
13.50 х/ф «цИРК» 0+
15.25 VI фестиваль детского танца «свет-
лана» 12+
17.55 х/ф «В ПОИСКАх КАПИТАНА 
ГРАНТА» 0+
19.05 Д/с «запечатленное время» 12+
19.35 Песня не прощается... 1976 г. - 
1977г. 12+
21.00 х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА-
ГА» 12+
22.30 скорпионс 12+
23.45 Д/ф «Драконы с острова комодо. 
история любви» 12+
00.40 х/ф «хЕППИ-ЭНД» 12+
01.50 искатели 12+
02.40 мультфильмы для взрослых 12+

05.00 самые шокирующие гипотезы 16+
07.30 м/ф «иван царевич и серый волк» 
0+
09.10 м/ф «иван царевич и серый волк 
2» 0+
10.30 м/ф «иван царевич и серый волк 
3» 6+
12.00 м/ф «алеша Попович и тугарин 
змей» 12+
13.30 м/ф «Добрыня Никитич и змей 
Горыныч» 0+
14.50 м/ф «илья муромец и соловей-
разбойник» 6+
16.30 м/ф «три богатыря и шамаханская 
царица» 12+
18.00 м/ф «три богатыря на дальних 
берегах» 0+
19.20 м/ф «три богатыря. ход конем» 6+
20.45 м/ф «три богатыря и морской 
царь» 6+
22.20 м/ф «три богатыря и принцесса 
египта» 6+
23.40 м/ф «три богатыря и Наследница 
престола» 6+
01.10 м/ф «Большое путешествие» 6+
02.40 тайны чапман 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 тНт. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. спаси свою любовь 16+
13.30 Т/с «БыВШИЕ» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00 комеди клаб 16+
22.00 Comedy Баттл (сезон 2020 г. ) 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 такое кино! 16+
01.25, 02.20, 03.10 Stand up 16+
04.00, 04.50, 05.45 открытый микрофон 
16+
06.35 тНт. Best 16+

06.00, 05.50 ералаш 6+
06.30 м/с «тролли. Праздник продолжа-
ется!» 6+
06.55 х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
08.25 х/ф «ПОЛИцЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ» 16+
10.25 х/ф «ПОЛИцЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 
2. Их ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
12.15 х/ф «ПОЛИцЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 
3. ПОВТОРНОЕ ОБУчЕНИЕ» 16+
14.00 х/ф «ПОЛИцЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 
4. ГРАжДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ» 16+
15.40 х/ф «ПОЛИцЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 
5. ЗАДАНИЕ В МАЙАМИ» 16+
17.35 х/ф «ПОЛИцЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 
6. ОСАжДЕННыЙ ГОРОД» 16+
19.20 х/ф «ПОЛИцЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 
7. МИССИЯ В МОСКВЕ» 16+
21.00 х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 18+
23.20 х/ф «ДЭДПУЛ-2» 18+
01.20 х/ф «ГОРЬКО В МЕКСИКЕ» 18+
02.45 слава Богу, ты пришел! 16+
03.35 шоу выходного дня 16+
04.20 м/ф «Приключения мистера Пибо-
ди и шермана» 12+
05.40 м/ф «таёжная сказка» 0+

06.00 мультфильмы 0+
11.15 х/ф «СОКРОВИЩА АцТЕКОВ» 16+
13.00 х/ф «ПИРАМИДА» 16+
14.45 х/ф «цАРЬ СКОРПИОНОВ. КНИГА 
ДУШ НА КАНАЛЕ» 12+
16.45 х/ф «МИФ» 0+

19.00 х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕ-
НИЕ» 16+
21.30 х/ф «ТёМНАЯ БАШНЯ» 16+
23.30 х/ф «КОЛДОВСТВО» 16+
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с 
«ПЯТАЯ СТРАжА. СхВАТКА» 16+

06.00 Баскетбол. евролига. мужчины. 
«Бавария» (Германия) - цска (россия) 0+
08.05 все на матч! аналитика. интер-
вью. Эксперты 12+
08.25 х/ф «ТРЕНЕР» 12+
10.25 Д/ф «я стану легендой» 12+
11.25 ярушин хоккей шоу 12+
11.55, 13.55, 16.50, 19.55 Новости
12.00, 16.55, 23.40 все на матч! Прямой 
эфир. аналитика. интервью. Эксперты
12.35 смешанные единоборства. Bellator & 
Rizin. Фёдор емельяненко против куинто-
на Джексона. трансляция из японии 16+
13.25 Д/ф «одержимые» 12+
14.00 тренерский штаб 12+
14.30, 04.00 Футбол. российская Пре-
мьер-лига. сезон 2018 г. /19. «спартак» 
(москва) - «зенит» (санкт-Петербург) 0+
16.30 «спартак» - «зенит». Live». специ-
альный репортаж 12+
17.25 Футбольная испания. мадрид 12+
17.55 Футбол. чемпионат испании 2018 г. 
/ 2019 г. «реал» (мадрид) - «Барселона» 0+
20.00 Франция - италия 2000 г. / испания 
- Нидерланды 2010 г. избранное 0+
20.30 идеальная команда 12+
21.30 открытый показ 12+
22.00 все на киберФутбол! 12+
22.20 киберФутбол. кубок «матч тв». 
Прямая трансляция
23.10 шахматы. онлайн-турнир “Magnus 
Carlsen Invitational”. 1/2 финала. обзор 0+
00.10 Д/ф «Диего марадона» 16+
02.45 «Forza, Italia!». специальный обзор 0+

2 МАя, СУББОТА

06.00 Доброе утро. суббота
09.00 умницы и умники 12+
09.45 слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.20 александра Пахмутова. Без единой 
фальшивой ноты 12+
11.20, 12.20 видели видео? 6+
13.50 х/ф «ЭКИПАж» 18+
16.35 кто хочет стать миллионером? 12+
18.15 сегодня вечером 16+
21.00 время
21.20 х/ф «СыН» 16+
23.15 х/ф «УБИЙцы» 18+
00.45 х/ф «БЕЗДНА» 18+
02.20 мужское / женское 16+
03.45 Наедине со всеми 16+

04.25 х/ф «ОДИН НА ВСЕх» 12+
08.00 вести. местное время
08.20 местное время. суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 сто к одному 12+
11.00 вести
11.30 хибла Герзмава и друзья 12+
13.20 х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 
12+
16.20 х/ф «АКУШЕРКА» 16+
20.00 вести в субботу
21.00 х/ф «ОДЕССА» 18+
23.40 х/ф «СТИЛЯГИ» 16+
02.10 х/ф «ДАМА ПИК» 16+

05.50 Д/ф «любовь орлова. Двуликая и 
великая» 12+
06.00 х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» 0+
07.15 х/ф «ДЕДУШКА» 12+
09.00 х/ф «НЕВЕЗУчИЕ» 12+
10.40 Д/ф «ширвиндт и Державин. коро-
ли и капуста» 12+
11.30, 14.30, 22.00 события
11.45 театральный анекдот 12+
12.40, 14.45 х/ф «ПО СЕМЕЙНыМ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
15.20 х/ф «АГАТА И СыСК» 12+
18.40 х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ» 12+
22.15 Д/ф «война на уничтожение» 16+
22.55 Прощание. евгений Примаков 16+
23.40 Дикие деньги 16+
00.20 советские мафии 16+
01.00 Петровка, 38 16+
01.10 х/ф «жЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 12+
04.15 х/ф «КАжДОМУ СВОё» 18+

04.55 х/ф «ТОНКАЯ ШТУчКА» 16+
06.20 х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3. 
ГУБЕРНАТОР» 16+
08.00, 10.00, 16.00 сегодня
08.20 Готовим с алексеем зиминым 0+
08.45 кто в доме хозяин 12+
09.25 едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 живая еда с сергеем малозёмо-
вым 12+
12.00 квартирный вопрос 0+
13.10 НашПотребНадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 своя игра 0+
16.25 следствие вели... 16+
19.00 центральное телевидение 16+
20.50 секрет на миллион 16+
22.50 х/ф «КОНТРАКТ НА ЛЮБОВЬ» 16+
00.45 квартирник Нтв у маргулиса 16+
02.00 х/ф «ИСПАНЕц» 16+
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По горизонтали:
1. Эхо минувших событий  2. смесь концентрирован-

ных кормов с минеральными добавками  3. самый ма-
ленький палец  4. Принцип социального обслуживания 
населения 5. Причал дальнобойных «икарусов»  6. ис-
катель «Философского камня»  7. Домашний термометр 
8. Писатель, пишущий произведения для исполнения на 
сцене 9. исправление дефектов речи  10. Глубина погру-
жения судна в воду 52. Персонаж басни крылова «кот и 
повар»  11. он же снежный человек 12. жестокий римский император  13. место 
появления на свет младенцев 14. хвостатое земноводное животное  15. Горячий 
напиток из вина с пряностями  16. холостая жизнь 17. работник издательства 
18. ученик 19. обогрев помещения 20. античная постройка 21. Деревенская баб-
ка-лекарь 22. хозяин арктики 23. скитание, паломничество 24. обладание за-
конным правом  25. соцветие кукурузы 26. искусственный международный язык  
27. артист балета  

По вертикали:
28. мальчик-волк из сказки киплинга 29. обитель богов 30. единица энергии 

31. Название смерча в сша 17. размещение далеко друг от друга 32. Форма мыш-
ления 33. старинное наименование орудийного расчета 34. способ размножения 
одноклеточных организмов 35. Доска толщиной в 2,5 сантиметра 36. роскошный 
дом 37. легкомысленная женщина 38. Деятельный член коллектива  39. Дрейф 
капитала за границу 40. обманное движение, ложный выпад 9. Долина с поло-
гими склонами 41. Горячий ром 42. изучает живую природу  43. съедобный гриб 
44. отец александра македонского  45. изворотливый проныра 46. определен-
ный промежуток времени  47. одна из форм деятельности государственных ор-
ганов  48. Народ азии (мн.ч.)  49. остров в океании  50. круговая линия укрепле-
ний  51. Дом кочевников 52. Приспособление для прядения  53. изоляция от мира 
54. американское млекопитающее 55. месяц года 56. Предмет мебели 57. вели-
кий русский флотоводец, адмирал 58. восточная сладость 59. развал, расстрой-
ство 60. рулевой, ведущий судно  61. учение, система научных принципов 62. вя-
лый, медлительный человек  63. лицо, близкое к корням генеалогического древа
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06.30 м/ф «Нехочуха». «кто ж такие 
птички». «Необыкновенный матч». 
«старые знакомые» 12+
07.40, 17.55 х/ф «В ПОИСКАх КАПИТА-
НА ГРАНТА» 0+
08.50 обыкновенный концерт 12+
09.20 Передвижники. Николай Ге 12+
09.45 х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА-
ГА» 12+
11.20 Эрмитаж 12+
11.50 земля людей 12+
12.20, 01.05 Д/ф «мудрость китов» 12+
13.15 Больше, чем любовь 12+
13.55 х/ф «СВЕТЛыЙ ПУТЬ» 0+
15.30 Д/ф «крым. мыс Плака» 12+
15.55 квартет 4х4 12+
17.40 красивая планета 12+
19.05 Д/с «запечатленное время» 12+
19.35 концерт группы «кватро» 12+
20.45 цвет времени 12+
21.00 х/ф «Мы С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
чАЛИСЬ» 0+
22.30 аэросмит 12+
23.35 х/ф «ПЯТЬ УГЛОВ» 12+
01.55 искатели 12+
02.40 м/ф «крылья, ноги и хвосты» 12+

05.00 тайны чапман 16+
07.30 х/ф «хОТТАБыч» 16+
09.15 минтранс 16+
10.15 самая полезная программа 16+
11.15 военная тайна 16+
15.20 Документальный спецпроект 16+
17.20 х/ф «жМУРКИ» 16+
19.30 х/ф «БРАТ» 12+
21.30 х/ф «БРАТ 2» 16+
00.00 х/ф «СёСТРы» 18+
01.40 х/ф «КОчЕГАР» 18+
03.00 х/ф «Я ТОжЕ хОчУ» 18+
04.20 х/ф «БУМЕР» 18+

07.00, 01.00 тНт Music 16+
07.30, 08.00, 08.30 тНт. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
11.00 Народный ремонт 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«КОРОчЕ» 16+
18.00 х/ф «ГОРЬКО!» 16+
20.00 х/ф «ГОРЬКО! 2» 16+
22.00 женский стендап 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.25, 02.15, 03.10 Stand up 16+
04.00, 04.55, 05.45 открытый микрофон 
16+
06.35 тНт. Best 16+

06.00, 05.50 ералаш 6+
06.20 м/с «Приключения вуди и его 
друзей» 0+
06.35 м/с «Приключения кота в сапогах» 
6+
07.00 м/с «три кота» 0+
07.30 м/с «том и Джерри» 0+
08.00 м/с «лекс и Плу. космические 
таксисты» 6+
08.25 уральские пельмени. смехбук 16+
09.00 Просто кухня 12+

10.00 уральские пельмени. любимое 16+
10.30, 04.25 м/ф «Би муви. медовый 
заговор» 0+
12.20 м/ф «мадагаскар» 6+
14.00 м/ф «мадагаскар-2» 6+
15.40 м/ф «мадагаскар-3» 0+
17.25 м/ф «Пингвины мадагаскара» 0+
19.10 м/ф «монстры на каникулах» 6+
21.00 х/ф «МЕГ. МОНСТР ГЛУБИНы» 
16+
23.10 х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» 
16+
01.00 х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 18+
02.50 слава Богу, ты пришел! 16+
03.40 шоу выходного дня 16+
05.45 ералаш 0+

06.00 мультфильмы 0+
09.30 рисуем сказки 0+
09.45 Последний герой. зрители против 
звёзд 16+
11.00 х/ф «СыН МАСКИ» 12+
13.00 х/ф «КОЛДОВСТВО» 16+
15.00 х/ф «ТёМНАЯ БАШНЯ» 16+
16.45 х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ. 
чАСТЬ 1» 16+
19.00 Последний герой. зрители против 
звёзд Финал 16+
20.15 Последний герой. зрители против 
звёзд. Побег из рая 16+
21.30 х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ. 
чАСТЬ 2» 16+
23.45 х/ф «ЗАПРЕЩЕННыЙ ПРИЕМ» 16+
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.15 Т/с 
«ПЯТАЯ СТРАжА. СхВАТКА» 16+

06.00 Баскетбол. евролига. мужчины. 
«зенит» (россия) - «Баскония» (испания) 
0+
08.00 все на матч! аналитика. интер-
вью. Эксперты 12+
08.25 х/ф «БОЕц» 12+
10.30 Профессиональный бокс. сауль 
альварес против сергея ковалёва. Бой 
за титул чемпиона мира по версии WBO 
в полутяжёлом весе. райан Гарсия про-
тив ромеро Дано. трансляция из сша 
16+
12.30, 16.50, 20.15 Новости
12.35 Д/ф «Посттравматический син-
дром» 12+
13.35 Фристайл. Футбольные безумцы 
12+
14.35, 17.55 все на матч! Прямой эфир. 
аналитика. интервью. Эксперты
15.00, 04.10 Футбол. российская Пре-
мьер-лига. «краснодар» - цска 0+
16.55 Д/ф «Первые» 12+
18.25 Футбол. чемпионат испании 2019 
г. / 2020 г. «Барселона» - «реал» (мадрид) 
0+
20.20 «Барселона» - «манчестер Юнай-
тед» 2011 г. / «реал мадрид» - «ливер-
пуль» 2018 г. избранное 0+
20.50 идеальная команда 12+
21.50 «Бессмертный Футбол». специаль-
ный репортаж 12+
22.40 киберлига Pro Series. обзор 16+
23.00 шахматы. онлайн-турнир “Magnus 
Carlsen Invitational”. 1/2 финала. обзор 
0+
00.00 х/ф «ПОДДУБНыЙ» 6+
02.20 смешанные единоборства. ACA 96. 
евгений Гончаров против тони Джонсо-
на. трансляция из Польши 16+

3 МАя, ВОСкРЕСЕНЬЕ

05.10, 06.10 Т/с «АНГЕЛ-хРАНИТЕЛЬ» 
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.15 играй, гармонь любимая! 12+
07.50 часовой 12+
08.15 здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Надежда Бабкина. «если в омут, то 
с головой!» 12+
11.15, 12.15 видели видео? 6+
13.40 х/ф «НЕБЕСНыЙ ТИхОхОД» 0+
15.15 х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕчНОЙ УЛИ-
цЕ» 12+
17.10 Большой праздничный концерт 12+
19.25 лучше всех! 0+
21.00 время
22.00 х/ф «СыН» 16+
23.50 х/ф «ГОНКА ВЕКА» 16+
01.30 мужское / женское 16+
03.00 Наедине со всеми 16+

04.25 х/ф «СНОВА ОДИН НА ВСЕх» 12+
08.00 местное время. воскресенье
08.35 устами младенца 12+
09.20 когда все дома с тимуром кизяко-
вым 12+
10.10 сто к одному 12+
11.00 вести
11.30 аншлаг и компания 16+
13.25 х/ф «РОДСТВЕННыЕ СВЯЗИ» 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 «СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ» 12+
03.10 х/ф «ЕСЛИ Бы Я ТЕБЯ ЛЮБИЛ…» 12+

06.30 х/ф «В ДОБРыЙ чАС!» 0+
08.05 х/ф «ДЕжА ВЮ» 0+
09.50, 11.45 х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО» 12+
11.30, 14.30, 23.30 события
13.30 концерт «сезон охоты» 12+
14.45 мужчины людмилы сенчиной 16+
15.25 хроники московского быта 12+
16.10 Прощание. Надежда аллилуева 16+
17.00 х/ф «цВЕТ ЛИПы» 12+
20.20 х/ф «СЛИШКОМ МНОГО ЛЮБОВ-
НИКОВ» 12+
23.45 х/ф «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ СчИТАЯ 
СОБАКИ» 12+
01.20 х/ф «ПЕРВыЙ РАЗ ПРОЩАЕТСЯ» 16+
04.25 вся правда 16+
04.50 Д/ф «Юрий стоянов. Поздно не 
бывает» 12+

05.00 х/ф «БЕЛОЕ СОЛНцЕ ПУСТыНИ» 
0+
06.20 центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 сегодня
08.20 у нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 однажды... 16+
15.00 своя игра 0+

16.25 следствие вели... 16+
19.00 итоги недели 16+
20.10 маска 12+
22.45 Новое радио Awards 12+
00.55 х/ф «чУжОЕ» 16+
03.45 х/ф «ТОНКАЯ ШТУчКА» 16+

06.30 м/ф «чертенок с пушистым 
хвостом». «трое из Простоквашино». 
«каникулы в Простоквашино». «зима в 
Простоквашино» 12+
07.45, 17.55 х/ф «В ПОИСКАх КАПИТА-
НА ГРАНТА» 0+
08.55 мы - грамотеи! 12+
09.35 х/ф «Мы С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
чАЛИСЬ» 0+
11.05 Д/ф «Эпоха аркадия райкина» 12+
11.45, 01.20 Диалоги о животных 12+
12.30 Другие романовы 12+
12.55 Д/с «коллекция» 12+
13.25 Фаина раневская 12+
14.10 х/ф «ВЕСНА» 0+
15.55 квартет 4х4 12+
17.40 красивая планета 12+
19.00 романтика романса 12+
21.00 х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 0+
22.30 клуб 37 12+
23.30 х/ф «КЕНТЕРБЕРИЙСКИЕ РАС-
СКАЗы» 16+
02.00 искатели 12+
02.45 мультфильм для взрослых 18+

05.00 х/ф «БУМЕР» 18+
06.00 х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ» 16+
08.10 Т/с «КРЕМЕНЬ» 16+
12.00 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОжДЕНИЕ» 
16+
16.20 х/ф «ДМБ» 16+
18.00 х/ф «ДЕНЬ Д» 16+
19.50 х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАцИО-
НАЛЬНОЙ ОхОТы» 12+
21.45 х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАцИО-
НАЛЬНОЙ РыБАЛКИ» 12+
23.45 х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАцИО-
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» 12+
01.20 х/ф «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕДНО-
ГО ЛОВА» 16+
02.40 х/ф «БАБЛО» 16+
04.00 х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ» 16+

07.00, 07.30 тНт. Gold 16+
08.00 Народный ремонт 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 12.50, 13.35, 14.20, 15.05, 15.55, 
16.40, 17.35, 18.25, 19.00, 19.45 солдатки 
16+
20.30 холостяк. 7 сезон 16+
22.00, 01.50, 02.45, 03.35 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 такое кино! 16+
01.30 тНт Music 16+
04.30, 05.20 открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 тНт. Best 16+

06.00, 05.50 ералаш 6+
06.20 м/с «Приключения вуди и его 
друзей» 0+

06.35 м/с «Приключения кота в сапогах» 
6+
07.00 м/с «три кота» 0+
07.30 м/с «царевны» 0+
08.05 уральские пельмени. смехбук 16+
09.00 рогов дома 16+
10.00 м/ф «Пингвины из мадагаскара в 
рождественских приключениях» 6+
10.10 м/ф «мадагаскар-3» 0+
12.00 Детки-предки 12+
13.00 х/ф «БЕЛОСНЕжКА И ОхОТНИК» 
16+
15.25 х/ф «УчЕНИК чАРОДЕЯ» 12+
17.40 м/ф «монстры на каникулах» 6+
19.25 м/ф «монстры на каникулах-2» 6+
21.05 х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 12+
23.45 стендап андеграунд 18+
00.35 х/ф «ПРАКТИчЕСКАЯ МАГИЯ» 
12+
02.25 х/ф «КЕНГУРУ ДжЕКПОТ» 12+
03.45 шоу выходного дня 16+
04.30 м/ф «Приключения мистера Пибо-
ди и шермана» 0+
05.50 ералаш 0+

06.00, 08.45, 10.00 мультфильмы 0+
08.30 рисуем сказки 0+
09.30 комаровский против коронави-
руса 12+
11.45 х/ф «цАРЬ СКОРПИОНОВ. КНИГА 
ДУШ» 12+
13.45 х/ф «МИФ» 0+
16.00 х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕ-
НИЕ» 16+
18.30 х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ. 
чАСТЬ 1» 16+
20.45 х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ. 
чАСТЬ 2» 16+
23.00 Последний герой. зрители против 
звёзд 16+
00.15 Последний герой. зрители против 
звёзд. Побег из рая 16+
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с 
«ПЯТАЯ СТРАжА. СхВАТКА» 16+

06.00 Баскетбол. евролига. мужчины. 
цска (россия) - «реал» (испания) 0+
08.05 все на матч! аналитика. интер-
вью. Эксперты 12+
08.25 Футбол. чемпионат мира- 1990 г. 
Финал. ФрГ - аргентина 0+
10.25 Д/ф «Диего марадона» 16+
13.00, 14.35, 19.20, 20.55 Новости
13.05 открытый показ 12+
13.35, 22.10 все на матч! Прямой эфир. 
аналитика. интервью. Эксперты
14.40, 04.10 Футбол. российская Пре-
мьер-лига. цска - «Динамо» (москва) 0+
16.30 После Футбола с Георгием чердан-
цевым 16+
17.25 Футбол. чемпионат испании 2019 г. 
/ 2020 г. «реал» (мадрид) - «Барселона» 0+
19.25 «челси» - «Порту» 2004 г. - 2005 г. / 
«арсенал» - «Барселона» 2010 г. - 2011 г. 
избранное 0+
19.55 идеальная команда 12+
21.00 киберлига Pro Series. Финал. Пря-
мая трансляция
23.00 шахматы. онлайн-турнир «Magnus 
Carlsen Invitational». обзор 0+
00.00 х/ф «СТРИТРЕЙСЕРы» 16+
02.05 смешанные единоборства. One FC. 
шинья аоки против кристиана ли. Ники 
хольцкен против регяна Эрселя. транс-
ляция из сингапура 16+

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Отголосок 2. Комбикорм 3. Мизинец 4. Адресность 5. Автовокзал 6. Алхимик 7. Градусник 8. Драматург 
9. Логопедия 10. Осадка 52. Васька 11. Йетти 12. Нерон 13. Роддом 14. Тритон 15. Глинтвейн 16. Безбрачие 17. Редактор 18. Школьник 
19. Отопление 20. Базилика 21. Знахарка 22. Медведь 23. Странствие 24. Правомочие 25. Початок 26. Эсперанто 27. Танцовщик
ПО ВЕРТИКАЛИ: 28. Маугли 29. Небеса 30. Джоуль 31. Торнадо 17. Разброс 32. Суждение 33. Обслуга 34. Деление 35. Дюймовка 
36. Особняк 37. Кокетка 38. Активист 39. Отток 40. Финт 9. Лощина 41. Грог 42. Биолог 43. Опенок 44. Филипп 45. Ловкач 46. Период 
47. Надзор 48. Японцы 49. Ошен 50. Обвод 51. Юрта 52. Веретено 53. Блокада 54. Ленивец 55. Сентябрь 56. Кровать 57. Нахимов 
58. Козинаки 59. Разруха 60. Кормчий 61. Теория 62. Флегма 63. Прадед 
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 ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!      1 мая
продАжА кур-МоЛодок, 

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

11оБъявлеНия, реклама, оФициальНая иНФормация (16+)Пятница
24 апреля 2020 года
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ДРОВА
берёзовые, колотые, с корой. 

Документы льготникам
Т. 8-905-142-63-04 (р
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м
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2-45-99, 8-905-145-95-13

г. Петушки, 
ул. Маяковского, д. 14

(Дом быта, 2 этаж).

ОКНА ПВХ
ЖАЛЮЗИ
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)

Теплицы
недорого 

8-930-707-15-24 (р
ек
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м

а)

(Продолжение. Начало на стр. 5, 8).

Расходы на обеспечение  функций комитета по управлению 
имуществом Петушинского района в рамках непрограмм-
ных расходов органов муниципальной власти

0113 9790000190 4,90000

закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0113 9790000190 4,90000
Выполнение других обязательств Петушинского района 0113 9990021170 26,45387
иные бюджетные ассигнования 0113 9990021170 26,45387

474 "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИН-
СКОГО РАЙОНА" - ВСЕГО 917 076,73445
НАцИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООхРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 105,30000
ДРУГИЕ ВОПРОСы В ОБЛАСТИ НАцИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ И ПРАВООхРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 0314 105,30000
Муниципальная программа "Противодействие злоупотре-
блению наркотиками и их незаконному  обороту" 0314 2400000000 105,30000
Расходы за счёт средств субсидии на создание и оборудо-
вание кабинетов наркопрофилактики в образовательных 
учреждениях территорий со сложной наркологической ситуа-
цией в рамках муниципальной программы "Противодействие 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному  обороту"

0314 2400271690 100,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0314 2400271690 100,00000

Расходы на создание и оборудование кабинетов наркопро-
филактики в образовательных учреждениях территорий со 
сложной наркологической ситуацией в рамках муниципаль-
ной программы "Противодействие злоупотреблению нарко-
тиками и их незаконному  обороту"

0314 24002S1690 5,30000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0314 24002S1690 5,30000

ТРАНСПОРТ 0408 12,89542
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности до-
рожного движения в Петушинском районе" 0408 1900000000 12,89542
Расходы на приобретение световозвращающих элементов 
(фликеров) для образовательных организаций в рамках 
муниципальной программы "Обеспечение безопасности до-
рожного движения в Петушинском районе"

0408 1900420700 12,89542

закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0408 1900420700 12,89542
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 853 361,86719
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 0701 318 415,26772
Муниципальная программа "Развитие системы образования 
муниципального образования "Петушинский район" 0701 0600000000 318 415,26772
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
детских дошкольных учреждений в рамках муниципальной 
программы "Развитие системы образования муниципально-
го образования "Петушинский район" 

0701 0600100440 185 581,71494

Предоставление субсидий бюджетным автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0701 0600100440 185 581,71494

Расходы за счет субсидии на предоставление мер соци-
альной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан муниципальной системы 
образования, в рамках муниципальной программы "Раз-
витие системы образования муниципального образования 
"Петушинский район"

0701 0600770590 2 854,73919

закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0701 0600770590 28,11771
социальное обеспечение и иные выплаты населению 0701 0600770590 2 826,62148
Субвенция на обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в рамках муниципальной про-
граммы "Развитие системы образования муниципального 
образования "Петушинский район"

0701 0600670490 122 586,20000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0701 0600670490 122 586,20000

Расходы за счет средств субсидии на оснащение медицин-
ского блока отделений организации медицинской помощи 
несовершеннолетним, обучающимся в образовательных ор-
ганизациях (дошкольных образовательных и общеобразо-
вательных организациях области), реализующих основные 
общеобразовательные программы   в рамках муниципаль-
ной программы "Развитие системы образования муници-
пального образования "Петушинский район"

0701 0600171510 372,40700

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0701 0600171510 372,40700

Расходы на оснащение медицинского блока  дошкольных 
образовательных организаций Петушинского района в рам-
ках муниципальной программы "Развитие системы образо-
вания муниципального образования "Петушинский район"

0701 06001S1510 363,83497

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0701 06001S1510 363,83497

Расходы на укрепление материально-технической базы об-
разовательных учреждений в рамках муниципальной про-
граммы "Развитие системы образования муниципального 
образования "Петушинский район"

0701 0600120630 546,90500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0701 0600120630 546,90500

Расходы на установку теневых навесов в учреждениях до-
школьного образования Петушинского района в рамках му-
ниципальной программы "Развитие системы образования 
муниципального образования "Петушинский район"

0701 0600120660 314,95300

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0701 0600120660 314,95300

Расходы на текущий и капитальный ремонт в  образователь-
ных учреждениях Петушинского района в рамках муници-
пальной программы "Развитие системы образования муни-
ципального образования "Петушинский район"

0701 0600120620 1 269,40210

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0701 0600120620 1 269,40210

Расходы за счёт средств субсидии на реализацию меро-
приятий по укреплению материально-технической базы 
муниципальных образовательных организаций в рамках 
муниципальной программы "Развитие системы образования 
муниципального образования "Петушинский район"

0701 0600171810 4 299,30600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0701 0600171810 4 299,30600

Расходы на реализацию мероприятий по укреплению ма-
териально-технической базы муниципальных образова-
тельных организаций в рамках муниципальной программы 
"Развитие системы образования муниципального образова-
ния "Петушинский район"

0701 06001S1810 225,80552

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0701 06001S1810 225,80552

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 0702 463 931,26350
Муниципальная программа "Развитие системы образования 
муниципального образования "Петушинский район" 0702 0600000000 460 

486,26350
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
школ- детских садов, школ начальных, неполных средних 
и средних  в рамках муниципальной программы "Развитие 
системы образования муниципального образования "Пету-
шинский район" 

0702 0600200450 82 870,56129

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0702 0600200450 82 870,56129

Расходы на  единовременную выплату молодым 
специалистам,прибывшим на работу в муниципальные 
учреждения образования в рамках муниципальной про-
граммы "Развитие системы образования муниципального 
образования "Петушинский район"

0702 0600220550 40,00000

социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0600220550 40,00000
Расходы за счет субвенции на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение допол-
нительного образования детей в муниципальных образова-
тельных организациях в рамках муниципальной программы 
"Развитие системы образования муниципального образова-
ния "Петушинский район" 

0702 0600670470 328 192,20000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0702 0600670470 328 192,20000

Расходы на организацию питания обучающихся 1-4 клас-
сов в муниципальных образовательных организациях, в 
частных общеобразовательных организациях по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеобразо-
вательным программам за счет субсидии на поддержку 
приоритетных направлений развития отрасли образования 
в рамках муниципальной программы "Развитие системы 
образования муниципального образования "Петушинский 
район" 

0702 0600571470 8 025,06082

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0702 0600571470 8 025,06082

Расходы на софинансирование обеспечения мероприятий 
по организации питания обучающихся 1-4 классов в му-
ниципальных образовательных организациях  в частных 
общеобразовательных организациях  по имеющим госу-
дарственную аккредитацию по основным общеобразова-
тельным программам в рамках муниципальной программы 
"Развитие системы образования муниципального образова-
ния "Петушинский район"

0702 06005S1470 8 345,56700

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0702 06005S1470 8 345,56700

Расходы за счет субсидии на предоставление мер соци-
альной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан муниципальной системы 
образования в рамках муниципальной программы "Раз-
витие системы образования муниципального образования 
"Петушинский район" 

0702 0600770590 4 979,18897

закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0702 0600770590 49,18897
социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0600770590 4 930,00000
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов на орга-
низацию видеонаблюдения в пунктах проведения экзаме-
нов при проведении государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего об-
разования в рамках муниципальной программы "Развитие 
системы образования муниципального образования "Пету-
шинский район" 

0702 0601170960 687,33818

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0702 0601170960 687,33818

Расходы за счёт средств субсидии на реализацию меропри-
ятий по обеспечению антитеррористической защищенности, 
пожарной безопасности общеобразовательных организаций 
и на обновление их материально-технической базы в рам-
ках муниципальной программы "Развитие системы образо-
вания муниципального образования "Петушинский район" 

0702 0600271780 4 970,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0702 0600271780 4 970,00000

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению анти-
террористической защищенности, пожарной безопасности 
общеобразовательных организаций и на обновление их ма-
териально-технической базы в рамках муниципальной про-
граммы "Развитие системы образования муниципального 
образования "Петушинский район" 

0702 06002S1780 262,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0702 06002S1780 262,00000

Расходы за счёт средств субсидии на обновление матери-
ально-технической базы для формирования у обучающихся 
современных технологических и гуманитарных навыков 
в рамках муниципальной программы "Развитие системы 
образования муниципального образования "Петушинский 
район" 

0702 060Е151690 1 656,40000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0702 060е151690 1 656,40000

Расходы на обновление материально-технической базы для 
формирования у обучающихся современных технологи-
ческих и гуманитарных навыков в рамках муниципальной 
программы "Развитие системы образования муниципально-
го образования "Петушинский район" 

0702 060Е151690 16,70000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0702 060е151690 16,70000

Расходы на софинансирование работ по созданию в общеоб-
разовательных организациях, расположенных в сельской мест-
ности, условий для занятий физической культурой и спортом в 
рамках муниципальной программы "Развитие системы образо-
вания муниципального образования "Петушинский район" 

0702 060Е250970 392,40000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0702 060е250970 392,40000

Расходы за счет субсидии бюджетам муниципальных обра-
зований на создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом в рамках муниципальной 
программы "Развитие системы образования муниципально-
го образования "Петушинский район"

0702 060Е250970 915,70000

(Продолжение на стр. 12).
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ЗДесь мОглА бы быТь 
ВАшА РеклАмА!

Прогноз погоды с 24 по 30 апреля
 Дни недели ПТ СБ ВС ПН ВТ СР чТ

темпера-
тура, °C 

днём +7 +8 +10 +8 +9 +7 +7
ночью -2 +1 -1 -2 +2 +1 -2

осадки

атм. давл., мм рт.ст. 743 736 742 743 742 743 749
Направление ветра Юз з з з сз сз сз
скорость ветра, м/с 3 5 3 3 5 3 5

Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

Окончание.
Начало на стр. 7.

Не каждая собака любит ездить 
в автомобиле. иного пса даже си-
лой не заставишь залезть в салон 
машины. Пёсик не пропускал ни 
одной проходящей машины, чтобы 
не облаять ее, поэтому я думал, что 
он ненавидит автомобили, и даже 
не пытался взять его с собой в ма-
шину. однако случилось так, что 
однажды, едва отъехав от дома, 
я обратил внимание на то, что у 
машины не полностью закрыта за-
дняя правая дверка. я остановился, 
подошел к двери, приоткрыл ее, 
чтобы захлопнуть, и в этот момент 
Пёсик проворно заскочил в салон, 
встал на задние лапы между сиде-
ньями, а передние лапы положил 
на спинку водительского кресла.

я взял его с собой. он всю до-
рогу так и ехал, спокойно глядя из-
за моей спины в лобовое стекло 
на дорогу. с тех пор он стал посто-
янным моим попутчиком. Бывало 
иногда, чтобы позабавиться, я спе-
циально как бы оставлял его дома, 
отъезжал один. он срывался вслед 
машине, бежал сбоку, заглядывая 
ко мне в боковое стекло, и лаял, 
как бы говоря:

– а меня-то ты забыл!
меня удивляло и то обстоятель-

ство, что когда я проходил мимо 
его конуры просто так, по повсед-
невным своим маршрутам, он вел 
себя спокойно, только приветливо 
помахивая своим хвостом. Но стои-
ло мне начать собираться в лес, или 
на прогулку на лыжах, или ехать в 
автомобиле, как он начинал вер-
теться возле меня, лаять, как бы 
торопя со сборами, а может быть, 
говоря мне о том, чтобы я не забыл 
взять с собой и его.  как он узнавал, 
что я иду на прогулку, до сих пор 
для меня остается загадкой. 

На прогулке он всегда бежал 
впереди. стоило мне остановиться 
на лыжне или на дороге, он оста-
навливался тоже, сначала смо-
трел на меня издали, и если я по-
чему-либо не двигался, подбегал 
ко мне, повизгивая, хватал меня 
зубами за ноги, давая понять или 
как бы говоря:

– Ну, что ты встал? Пойдем даль-
ше.

так он делал всякий раз, когда 
мы шли от дома, а когда возвраща-
лись домой и я останавливался, он 
либо просто подбегал ко мне и са-
дился рядом, либо поджидал меня, 
стоя на дороге. 

я рос застенчивым и совестли-
вым ребенком. мне всегда стано-
вилось неимоверно стыдно, если 
я даже невольно совершал какой-
нибудь нехороший поступок. у 

меня язык не поднимался сказать 
грубое или нецензурное слово, а 
тем более кого-нибудь обидеть. 
Эти недостатки сохранились у 
меня и поныне.  и надо бы иногда 
осадить какого-нибудь  нахала, а 
я не могу. и не потому, что боюсь 
его, а просто знаю, что хороших 
слов он не поймет, а на грубость я 
не способен. 

мои родители с раннего дет-
ства внушали мне:

– Никогда не бери ничего чужо-
го. Даже если ты идешь по улице и 
видишь на дороге лежащую вещь, 
пройди мимо. Пусть она даже нико-
му не принадлежит, пусть она без 
пользы пропадет, но не ты ее по-
ложил, не тебе ее и брать. а может 
быть, тот, кто потерял ее, вернется 
и найдет.

всего один раз в жизни, в дет-
стве, я пренебрег заповедями моих 
родителей, взял грех на душу, со-
блазнился на чужую шоколадку, 
чтобы попробовать ее вкус, по-
скольку в нашем голодном детстве 
не то что шоколад, а обычные кон-
феты для нас были недоступны. 

совесть мучает меня за этот по-
ступок уже много лет. я и рад бы 
извиниться и взамен вернуть сот-
ню шоколадок, но где теперь найти 
того, кого я этим обидел, и чем за-
гладить мой грех, я не знаю.

однажды мне нужно было 
взять дома какую-то вещь. Пёсику 
я иногда разрешал зайти в квар-

тиру, сопровождал он меня и в тот 
раз. Пока я находился в комнате, 
Пёсик прошел на кухню. там на 
обеденном столе в тарелке лежа-
ли пряники. 

я не помню случая, чтобы Пё-
сик стащил у нас хоть какой-то ку-
сок. обычно, если мы даже ели в 
его присутствии, он смирно сидел 
рядом и терпеливо ждал, когда и 
ему что-нибудь перепадет с нашего 
стола в порядке угощения. Не знаю, 
как это он смог  изменить своим 
принципам, но в этот раз на пря-
ник он соблазнился.

я заметил это, подошел, отнял 
пряник и сказал ему с укоризной:

– ты украл пряник. как тебе не 
стыдно?

Пёсик извинительно посмо-
трел мне в глаза, потом виновато 
опустил голову и поплелся за мной 
из квартиры. я завел его во двор и 
посадил на цепь.

На следующее утро я принес 
ему миску с едой, он вылез из кону-
ры, но не бросился ко мне с радо-
стью, как это было прежде, а про-
сто печально посмотрел на меня и 
слегка махнул хвостом. я поставил 
миску и ушел. 

вечером я зашел к Пёсику, еда 
осталась не тронутой. он снова вы-
лез из конуры, снова печально по-
смотрел на меня. я решил, что он 
просто не голодный.

На следующее утро картина по-
вторилась. я подумал, что Пёсик 

заболел. обычно о том, что соба-
ка заболела, узнают по ее носу. у 
больной собаки нос бывает горя-
чим. я дотронулся рукой до носа 
Пёсика, нос был теплый, но не го-
рячий. «в чем дело?  – недоумевал 
я, – может быть, еда испортилась?»

я принес ему свежей еды, но и 
к ней он не притронулся.  я терял-
ся в догадках: что случилось с моим 
Пёсиком, почему он потерял аппе-
тит, отчего он стал таким печаль-
ным? и вдруг я  понял. я обвинил 
его в воровстве, а в  статусе вора 
есть мой хлеб ему не позволяла 
его собачья совесть. я понял и то, 
что исправить создавшееся поло-
жение, возможно, удастся лишь в 
том случае, если попытаться про-
стить его за невольно совершен-
ный им проступок.

я погладил Пёсика по голове и 
примирительным тоном в голосе 
сказал:

– Ну, извини меня, дружище, за 
ненужный упрек, иди, иди поешь.

Пёсик посмотрел мне в глаза, 
лизнул мне руку, которой я толь-
ко что его погладил, неспешной 
походкой подошел к миске и на-
чал есть. 

я умиленно смотрел на неторо-
пливо евшего Пёсика, и мне стано-
вилось очевидным то, что и у него 
есть свое собачье достоинство, что 
он, не будучи человеком, но так же, 
как и человек, обладает таким дра-
гоценным даром, как совесть.

ПёСИК

времеННо отмеНяЮтся 
остаНовки Для ПосаДки и 
высаДки Пассажиров На 
слеДуЮщих остаНовочНых 
ПуНктах ПетушиНскоГо 
райоНа: усаД, ГлуБоково, 
Покров, ПлатФорма 113-й 
км, омутище, леоНово, ко-
стерёво, БолДиНо, сушНёво. 
ПриГороДНые ПоезДа БуДут 
остаНавливаться только На 
стаНции Петушки.

«Это вынужденная мера, 
без которой сегодня просто 
невозможно побороть вол-
ну новой инфекции в районе. 
Поэтому прошу всех отнестись 
к ней с пониманием. мы бу-
дем встречать приезжающих 
и провожать отъезжающих че-
рез кПП. также вынуждены у 
каждого человека проводить 
термометрию, проверять па-
спорта и другие необходимые 
документы, – сообщил глава 
администрации Петушинского 
района сергей великоцкий. – 
хочу отметить, что в наш при-
граничный с московской об-
ластью район традиционно 
ежедневно прибывает много 
иногородних, крайне много. а 
впереди – майские праздники, 
в которые к нам как обычно по-
тянутся гости. Но сейчас у нас 
введён карантин, чтобы инфек-
ция не расползалась, чтобы мы 
смогли победить это страшное 

зло. Да, неудобство, да, нужно 
переждать. Но чем быстрее за-
кончится карантин – тем лучше 
для всех. Поэтому прошу сми-
риться с ограничениями. сей-
час эти новые меры борьбы с 
вирусом просто необходимы. 
чтобы его победить, нам надо 
разомкнуть цепочку социаль-
ных связей. Поэтому прошу вас, 
земляки, самоизолироваться!». 

Напомним, что 16 апреля в 
Петушинском районе был вве-
дён комплекс ограничитель-
ных мероприятий (карантин) и 
иных мероприятий, направлен-
ных на обеспечение санитарно-
эпидемиологического благопо-
лучия населения.

По данным, поступающим 
в оперативный штаб от сотруд-
ников роспотребнадзора, высо-
кий процент заражения связан 
с теми людьми, кто работает в 
соседних регионах и не соблю-
дает ограничительные меры по 
самоизоляции.

въезд на территорию с осо-
бым режимом железнодорож-
ным транспортом допускается 
только гражданам, имеющим 
регистрацию по месту жи-
тельства (месту пребывания) 
в Петушинском районе. При 
этом они обязаны незамедли-
тельно сообщить в районную 
администрацию по телефону 
8 (49243) 2-71-02 о своём при-
бытии, о месте и периоде пре-
бывания за пределами тер-
ритории с особым режимом, 
а также свои контактные дан-

ные и информацию о месте 
пребывания. 

Эти граждане должны уйти 
на немедленную самоизоляцию 
на срок не менее 14 календарных 
дней с момента прибытия на тер-
риторию с особым режимом. При 
появлении признаков инфек-
ционного заболевания (кашель, 
першение, боль в горле, насморк, 
повышенная температура тела) 
– немедленно проинформиро-
вать об этом медицинскую орга-
низацию, специалисты которой 
осмотрят и установят контроль за 
состоянием пациента.

«Это позволит максимально 
ограничить возможное распро-
странение вируса, особенно 
учитывая близкое соседство Пе-
тушинского района с москов-
ской областью и москвой, где 
в настоящее время выявлено 
максимальное количество за-
болевших. Принимаемые меры 
призваны обезопасить жителей 
от контактов с потенциально 
заражёнными людьми. Просим 
жителей района потерпеть эти 
временные неудобства ради 
здоровья своего собственного 
и своих близких. в этот период 
можно пользоваться автомо-
бильным транспортом с соблю-
дением всех необходимых мер 
безопасности и требований 
режима карантина», – отметил 
врио заместителя губернатора 
роман Годунин.

Пресс-служба 
администрации области.

С 23 АПРЕЛЯ цЕНТРАЛЬНАЯ ПРИГОРОДНАЯ 
ПАССАжИРСКАЯ КОМПАНИЯ ВНОСИТ ВРЕМЕННыЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ В РЕжИМ ОСТАНОВОК ВСЕх ПРИГОРОДНых 
ПОЕЗДОВ ГОРЬКОВСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ


