
2020 год особенный для 
россиян не только пото-
му, что богат на всякого 
рода события, но и пото-
му, что является юбилей-
ным. ровно 75 лет назад 
советским народом была 
одержана победа в вели-
кой отечественной войне. 
такая дата, несмотря на 
ситуацию, сложившуюся 
в стране и мире, не могла 
остаться без внимания!

ИЗДАЕТСЯ С 8 ФЕВРАЛЯ
1919 ГОДА П Е Т У Ш И Н С К А Я  Р А Й О Н Н А Я  Г А З Е Т А

ПЯТНИцА, 22 мАЯ 2020 года,  № 35 (13000)

12+

СЕГОДНЯ
В НОмЕРЕ:

из истории 
нашего края

во славу
петуха

стр. 6 стр. 7

КОРОНАВИРУС: БЮЛЛЕТЕНЬ ОТ 21 мАЯ

В новом формате

Муниципальное казенное учреждение  «Комитет по культуре и туризму 
администрации Петушинского района» приглашает на работу в 

централизованную бухгалтерию комитета

эКоноМиста и сПециалиста По начислению заработной Платы.
образование высшее, среднее специальное, опыт работы  

приветствуется. заработная плата согласно штатному  расписанию. 
Контактный тел. 8-906-616-92-62.

В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИмАНИЯ
оперативка

плановое совещание в адми-
нистрации района началось с ана-
лиза оперативной обстановки по 
данным управления гражданской 
защиты. в период с 11 по 17 мая 
произошло 10 дтп, 5 пожаров, 7 
аварий в сфере жкх (шесть от-
ключений электроэнергии, одно 
– холодного водоснабжения). все 
отключения были устранены в 
срок. по количеству пожаров по-
прежнему лидируют садовые това-
рищества. так, 12 мая в д. марково 
нагорного сельского поселения 
сгорел дачный дом, а в д. степано-
во – баня и хозпостройка. несмо-
тря на дождливую погоду, растёт 
количество палов травы, на 18 мая 
их уже по району зафиксировано 
75. было два случая лесных пожа-
ров: в д. ветчи и п. сосновый бор 
(напротив вкс «кантри»). в обоих 
случаях огонь перекинулся на де-
ревья с возгорания травы.

17 мая в районе зафиксирова-
но происшествие на воде. житель 
г. костерёво 1963 года рождения, 
злоупотреблявший спиртными на-
питками, который ушёл из дома 
две недели назад, был обнаружен 
в пруду сзади д. 48 по ул. заречной. 
по факту начато расследование.

первый заместитель главы ад-
министрации района александр 
курбатов сообщил о работе по 
благоустройству остановочных 
павильонов и мест для остановок 
общественного транспорта. со-
ответствующая информация при-
шла из владупрдора. ремонтные 
работы запланированы на оста-
новочных павильонах в воспушке, 
рождестве, калинине, повороте на 
жары и п. городищи; благоустрой-
ство остановочных мест - на участ-
ках: съезд с м-7 на п. городищи, 
ларионово - пахомово, пекша – 
ларионово, покров - новосёлово, 
п. вольгинский.

заместитель главы администра-
ции района по социальной полити-
ке александр безлепкин рассказал 
об окончании учебного года. всего 
школы района посещает порядка 
семи тысяч детей. 22 или 23 мая 
учебный год закончится для учащих-
ся 1 – 8 классов. для учеников 9, 10, 

11 классов датой окончания станет 
конец следующей недели – 29 мая. 
на текущей неделе запланировано 
проведение родительских собра-
ний в онлайн-формате. в школе 
также планируется провести так 
называемый «час директора», спе-
циальное время, когда родители 
могут напрямую позвонить дирек-
тору школы и задать интересующие 
их вопросы. кроме того, на 20 мая 
запланировано проведение подоб-
ной «горячей линии» с управлением 
образования петушинского района. 
александр безлепкин отметил, что 
родителей в первую очередь вол-
нуют вопросы сдачи единого госу-
дарственного экзамена, сроки его 
проведения, но окончательного ре-
шения по этой проблеме пока нет.

19 мая в район поступили сухие 
пайки. они предназначены для 
школьников, регулярно получаю-
щих горячее питание. в ближай-
шее время все они по линии обра-
зования будут выданы детям.

 кроме того, на этой неделе в 
район поступит 357 наборов для 
людей, находящихся в сложной 
жизненной ситуации. Это второй 
этап оказания помощи по линии 
департамента соцзащиты и пету-
шинского комплексного центра 
социального обслуживания насе-
ления. распространяться наборы 
будут через волонтёров, при фор-
мировании списка получателей 
были учтены замечания и предло-
жения жителей района по поводу 
кандидатур особо нуждающихся.

глава администрации района 
сергей великоцкий напомнил о 
важности соблюдения масочного 
режима, социальной дистанции. 
в зоне особого внимания и пред-
приятия, которым разрешено ра-
ботать в период карантина. их 
перечень утверждён совместно с 
администрацией владимирской 
области и постоянно обновляется. 
так, его пополнили нотариусы и 
сельскохозяйственные организа-
ции. данные на ещё 130 организа-
ций были отправлены районом на 
утверждение в администрацию об-
ласти. следить за обновлениями 
можно на сайте администрации 
петушинского района.

Наталья ГУСЕВА.

Продолжение читайте
на стр. 2  >>>

по состоянию на 11:00 21 
мая во владимирской области 
лабораторно подтверждено 
57 новых случаев заболевания 
Covid-19. из них 24 – во влади-
мире, 13 – в петушках, 10 – в 
александрове, по 2 – в коврове, 
кольчугино и суздале, по 1 – в 
гусь-хрустальном, муроме, су-
догде и юрьеве-польском. Эти 
данные приводит региональное 
управление роспотребнадзора.

всего во владимирской об-
ласти зарегистрировано 2043 
случая заболевания новой ко-
ронавирусной инфекцией: 401 
– во владимире, 318 – петушках, 
280 – в гусь-хрустальном, 201 – в 
александрове, 185 – в коврове, 
174 – в муроме, 102 – в кольчуги-
но, 66 – в судогде, 65 – в собинке, 
57 – в киржаче, 53 – в юрьеве-
польском, по 33 – в камешково и 
меленках, 28 – в вязниках, 27 – в 
суздале, по 7 – в красной горбат-
ке и радужном, 6 – в гороховце. 
предприняты все необходимые 
меры по определению круга лиц, 
с которыми они контактировали.

277 пациентов с новой ко-
ронавирусной инфекцией в ре-
гионе выздоровели.

за период наблюдения во 
владимирской области отмече-
но 15 летальных случаев.

во всех поликлиниках обла-
сти выделены дополнительные 
кадры для усиления медицин-
ской помощи пациентам с тем-
пературой на дому. 

организован приём паци-
ентов с признаками орви че-
рез фильтр-боксы.

ведётся контроль за лица-
ми, входящими в группы риска.

в лабораториях медицин-
ских учреждений региона, 
центра гигиены и эпидемиоло-
гии во владимирской области 
(роспотребнадзор) и Феде-
рального исследовательского 
центра вирусологии и микро-
биологии (петушинский район) 
проведено 48154 исследования 
на новую коронавирусную ин-
фекцию (в том числе в меди-
цинских учреждениях – 27788 
исследований).

число обращений больных 
с признаками острых респира-
торных вирусных инфекций за 
20 мая (средне тяжёлые и тя-
жёлые формы) – 312, больных 
с признаками внебольничной 
пневмонии – 98. по состоянию 
на этот день на стационарном 
лечении находилось 34 пациен-
та с орви и 701 – с пневмонией.

департамент здравоохране-
ния владимирской области напо-
минает о необходимости строгого 
соблюдения режима самоизоля-
ции. если вы заболели или почув-
ствовали себя плохо, воздержи-
тесь от посещения больницы и 
вызовите врача на дом.

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

Пресс-служба
администрации области.



Зрительный зал Пе-
тушинского районного 
Дома культуры преоб-
разился:   шестнадцать 
рядов кресел расположе-
ны на отдельных ступен-
чатых выступах. Всего в 
зале 296 мест. Полы также 
обновились: их покрыли 
мягким ковролином. В 
соответствии с требова-
ниями безопасности рас-

стояние между рядами 
немного увеличилось.

Работники Дома куль-
туры очень надеются, что 
зрители останутся доволь-
ны удобными мягкими 
креслами, и после снятия 
всех ограничений с нетер-
пением ждут к себе в гости. 

Андрей ФЕДОТОВ.
Фото Ирины Микиной.

Пятница
22 мая 2020 годар и т м ы  ж и з н и

отдел мвд информирует

Окончание. Начало на стр. 1.

большое количество акций, 
посвящённых 9 мая, прошли в 
новом формате. члены местно-
го отделения партии «единая 
россия», «молодая гвардия» 
не остались в стороне и приня-
ли непосредственное участие 
в формировании атмосферы 
праздника.

партийцы организовали ак-
цию #палисадникпобеды. глава 
администрации петушинского 
района, член местного полити-
ческого совета партии «единая 
россия» сергей великоцкий, гла-
ва петушинского района, член 
местного политического совета 
партии «единая россия» елена 
володина и глава администра-
ции города костерёво, член пар-
тии «единая россия» владимир 
проскурин посадили во дворе 

дома владимира даниловича 
маркова плодовые саженцы гру-
ши и жимолости. 

саженцы ароматной сирени 
теперь радуют взгляд во дво-
ре дома анатолия васильевича 
гаврилова и галины васильевны 
шадриной. посажены они гла-
вой администрации города пе-
тушки, членом партии «единая 
россия» ильей бабушкиным и 
главой города петушки, членом 
местного политического совета 
партии «единая россия» дарьей 
тюревой.

глава администрации посел-
ка вольгинский, член местного 
политического совета партии 
«единая россия» сергей гуляев  
и глава поселка вольгинский, 
член партии «единая россия» 
татьяна вещунова облагородили 
территорию под окном ветера-
на  павла васильевича чурзина, 

высадив клумбу в форме пятико-
нечной звезды. 

«Флаг россии в каждый дом» 
- такое мероприятие стало нов-
шеством для района. при не-
посредственном участии члена 
местного политического совета 
алексея махнева на одном из 
домов в г. петушки в цветах рос-
сийского триколора была раз-
мещена большого формата юби-
лейная дата - 75.

по просьбе ветеранов в 
каждом поселении петушин-
ского района главы возложили 
цветы к мемориалам и обели-
скам в рамках акции «цветы 
победы».

9 мая невозможно обойтись 
без полюбившейся  акции «геор-
гиевская ленточка». активисты 
«молодой гвардии» петушин-
ского района присоединились к 
проведению этой акции.  

в рамках партийной акции 
«звонок ветерану» заместитель 
главы администрации петушин-
ского района по социальной по-
литике, секретарь местного от-
деления партии «единая россия» 
петушинского района александр 
безлепкин поздравил ветеранов с 
днем победы, пожелал здоровья 
и долгих лет жизни. александр 
безлепкин также присоединился к 
акции «окно победы», тем самым 
выразив благодарность всем тем, 
кто подарил нам мирное небо.  

согревала душу советского 
солдата на протяжении всех во-
енных лет песня. и в этот день 
без неё нельзя было оставить 
ветеранов. партийцы вместе с 
воинскими частями и сотрудни-
ками домов культуры органи-
зовали творческие выступления 
под окнами ветеранов. они ис-
полнили для них песни военных 
лет, поздравили их с днём побе-
ды. яркие и содержательные ак-
ции надолго останутся в памяти 
ветеранов и всех жителей пету-
шинского района.

В новом формате

«ОКНА ПОБЕДы»
Сотрудники отдела ГИБДД ОмВД России по Петушин-

скому району поддержали Всероссийскую акцию «Окна 
Победы». Полицейские оформили окна административно-
го здания районного отдела ГИБДД фотографиями, посвя-
щенными Победе советского народа над фашизмом.

ОБВИНёН В хРАНЕНИИ НАРКОТИКОВ
следственным отделом 

омвд россии по петушинско-
му району закончено рассле-
дование уголовного дела в 
отношении 65-летнего жите-
ля города костерёво. мужчи-
не предъявлено обвинение 
в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 228 
ук рФ (незаконное хранение 
без цели сбыта наркотиче-
ских средств в значительном 
размере).

в сентябре прошлого  
года в омвд россии по пету-
шинскому району поступила 
оперативная информация о 
том, что 65-летний местный 
житель причастен к незакон-
ному хранению наркотиков.

сотрудники отделения 
по контролю за оборотом 
наркотиков омвд россии 
по петушинскому району в 

ходе оперативно-розыск-
ных мероприятий по месту 
жительства подозреваемо-
го обнаружили две банки, 
в которых находились вы-
сушенные листья растений, 
похожие на коноплю.

изъятые вещества были 
направлены на исследование, 
которое подтвердило, что в 
банках находилась марихуа-
на общей массой 40,7 грамма. 
полицейским мужчина по-
яснил, что растения конопли 
самостоятельно вырастил на 
своем приусадебном участке 
и высушил для дальнейшего 
личного употребления.

обвиняемый признал 
свою вину полностью. в на-
стоящее время материалы 
уголовного дела направле-
ны в суд для рассмотрения 
по существу.

ПОЛИцЕЙСКИЕ 
НАПОмИНАЮТ О БДИТЕЛЬНОСТИ

Сотрудники полиции призыва-
ют граждан быть бдительными при 
совершении покупок и продаж в 
сети Интернет.

нередки случаи, когда злоумышлен-
ники звонят по номерам, указанным в 
объявлениях, представляются крайне 
заинтересованными покупателями и со-
общают о своем желании немедленно 
внести предоплату за товар на банков-
скую карту. после получения реквизи-
тов банковской карты и персональных 
данных они списывают все денежные 
средства со счета потерпевшего. 

так, 13 мая неустановленное лицо 
под предлогом покупки детской ко-
ляски по объявлению, размещен-
ному на одном из интернет-сайтов, 
выяснило реквизиты банковской 
карты и совершило кражу денежных 
средств суммой более 120 тысяч ру-
блей, принадлежащих жительнице 
города владимира.

недобросовестные граждане так-
же размещают на сайтах объявления 
о продажах каких-либо вещей, транс-
портных средств, недвижимости и т. 
п. по низким ценам. при установле-
нии связи с покупателем просят вне-
сти предоплату, а после перевода де-
нежных средств номер «продавца» 
перестает отвечать.

 как сообщалось ранее, в начале 
мая 41-летняя жительница мурома 
в одной из социальных сетей нашла 
объявление о продаже обуви. до-
говорившись о покупке, женщина в 
качестве предоплаты перевела де-
нежные средства в сумме 4 тысячи 
рублей продавцу. завладев деньга-
ми, злоумышленница на связь выхо-
дить перестала. по истечении двух 
недель товар так и не был получен, 
и потерпевшая обратилась в поли-

цию. личность и местонахождение 
подозреваемой были установлены 
сотрудниками уголовного розыска 
в ходе проведения оперативно-ро-
зыскных мероприятий. ею оказалась 
26-летняя жительница города муро-
ма. в отношении девушки возбуж-
дено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 159 ук рФ (мошенничество). 

чтобы не стать жертвой злоумыш-
ленников, сотрудники полиции реко-
мендуют соблюдать несколько про-
стых правил.

никому и ни при каких обстоя-
тельствах не сообщайте реквизиты 
карты. не сообщайте никому PIN-
код и CVV2-код карты, а также срок 
её действия и персональные данные 
владельца. не используйте карты с 
основным своим финансовым капи-
талом для оплаты в сети интернет.

совершайте покупки только на 
проверенных сайтах и у проверенных 
продавцов, о существовании которых 
можно узнать от друзей и знакомых, 
найти отзывы в сети интернет и т. п. 
не нужно ничего покупать в социаль-
ных сетях. прежде чем что-либо при-
обрести на неизвестном вам сайте, 
проверяйте полную информацию о 
нем, поищите отзывы, почитайте фо-
румы. наведите справки о продавце, 
изучите отзывы о его работе и только 
после этого принимайте решение. вас 
должна насторожить слишком низкая 
цена на товар, а также отсутствие 
фактического адреса или телефона 
продавца. в этом случае, скорее всего, 
вам предлагают приобрести поддел-
ку либо хотят присвоить ваши деньги.

Пресс- служба отдела мВД 
по Петушинскому району.

ВыПЛАТы СЕмЬЯм 
С ДЕТЬмИ В ВОЗРАСТЕ 
ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ

в соответствии с законом 
владимирской области от 
02.10.2007 № 120-оз «о со-
циальной поддержке и со-
циальном обслуживании от-
дельных категорий граждан 
во владимирской области» 
право на ежемесячную вы-
плату на ребенка в возрасте 
от 3 до 7 лет включительно 
предоставляется:

– постоянно проживаю-
щим на территории влади-
мирской области гражданам 
российской Федерации;

– на детей, не достигших 
возраста восьми лет;

– семьям, размер средне-
душевого дохода которых не 
превышает величину прожи-
точного минимума на душу 
населения, установленную 
во владимирской области за 
второй квартал года, предше-
ствующего году обращения за 
назначением указанной вы-
платы (10768 руб. на чел./мес.).

размер выплаты составляет 
5390 руб. в месяц на каждого 
ребенка в возрасте от трех до 
семи лет включительно.

при расчете среднедуше-
вого дохода семьи учитыва-
ются доходы, полученные в 
денежной форме (заработная 
плата, пенсии, стипендии и 
др.), кроме доходов членов 
семьи, признанных на день по-
дачи заявления безработными 
в порядке, установленном за-
конодательством.

среднедушевой доход се-
мьи рассчитывается исходя из 
суммы доходов всех членов се-
мьи за последние 12 календар-
ных месяцев, предшествующих 
6 календарным месяцам перед 
месяцем подачи заявления, 
путем деления общей суммы 
на 12 и на число членов семьи. 

выплата предоставляется 
независимо от права на другие 
виды пособий.

заявление установленной 
формы подается в учреждение 
социальной защиты населения 
по месту жительства (далее – 
учреждение):

–  лично;
– через многофункцио-

нальный центр предоставле-
ния государственных муници-
пальных услуг;

– в электронном виде с ис-
пользованием федеральной 
государственной информаци-
онной системы «единый пор-
тал государственных и муни-
ципальных услуг»; 

– посредством почтовой 
связи способом, позволяю-
щим подтвердить факт и дату 
отправления.

информация не истребу-
ется учреждением у заявителя 
(за исключением сведений о 
рождении ребенка при реги-
страции записи акта о рож-
дении ребенка за пределами 
российской Федерации).

при этом граждане вправе 
по собственной инициативе 
предоставить документы, не-
обходимые для назначения 
выплаты.

при подаче документов 
на данную меру поддержки в 
течение текущего года ежеме-
сячная выплата будет назначе-
на с 1 января 2020 г.

прием заявлений начался с 
20 мая т. г.

наШи конСулЬтаЦии

РДК К ПРИёмУ ЗРИТЕЛЕЙ ГОТОВ
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прокуратура информирует

В рамках общероссийской 
акции «Спасибо врачам» глава 
администрации Петушинского 
района Сергей Великоцкий, гла-
ва Петушинского района Елена 
Володина, члены местного по-
литического совета партии «Еди-
ная Россия» передали медицин-
ским работникам Петушинской 
районной больницы, которые 
оказывают помощь пациентам 
с коронавирусом, специальные 
продовольственные наборы.

Подарки 
медикам 

ЕВГЕНИЙ ТЯПКИН НАЗНАЧЕН ЗАмЕСТИТЕЛЕм ДИРЕКТОРА 
ДЕПАРТАмЕНТА ЗДРАВООхРАНЕНИЯ ВЛАДИмИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

С 15 мая 2020 года замести-
телем директора департамента 
здравоохранения Владимир-
ской области назначен Евгений 
Тяпкин. Соответствующее рас-
поряжение подписал губерна-
тор Владимир Сипягин.

евгений тяпкин контролирует 
и координирует работу отдела 

организации медицинской помо-
щи и отдела лекарственного обе-
спечения и фармацевтической 
деятельности. он окончил ива-
новский государственный меди-
цинский институт по специаль-
ности «лечебное дело». имеет 
сертификаты по специальностям 
«организация здравоохранения 

и общественное здоровье» и 
«анестезиология и реанимато-
логия». стаж работы в системе 
здравоохранения – 25 лет. в раз-
ные годы работал врачом-анесте-
зиологом-реаниматологом об-
ластной клинической больницы, 
много лет руководил петушин-
ской районной больницей. 

ЗАСТРАхОВАННыЕ ГРАЖДАНЕ СТАРШЕ 65 ЛЕТ ПРОДОЛЖАТ 
ПОЛУЧАТЬ ЛИСТКИ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ В СЛУЧАЕ 
КАРАНТИНА ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА

До 29 мая 2020 года прод-
лено действие механизма 
оформления листков нетрудо-
способности в случае каран-
тина застрахованным лицам 
в возрасте 65 лет и старше, со-
общает Владимирское регио-
нальное отделение Фонда со-
циального страхования России. 
Это сделано в соответствии с 
постановлением Правитель-
ства РФ от 15.05.2020 № 683 «О 
внесении изменения во Вре-
менные правила оформления 
листков нетрудоспособности, 
назначения и выплаты пособий 
по временной нетрудоспособ-
ности в случае карантина за-
страхованным лицам в возрас-
те 65 лет и старше».

работодатель, как и в двух 
предыдущих подобных перио-
дах, должен перевести граждан из 
группы риска на удалённую рабо-
ту с выплатой полной заработной 
платы или передать в Фонд со-
циального страхования сведения 
для оформления пособия по вре-
менной нетрудоспособности.

расчёт такого пособия для 
граждан пожилого возраста 
в случае карантина произво-
дится единовременно с перво-
го дня нетрудоспособности за 
счёт средств Фонда социального 
страхования рФ. назначение по-
собия по временной нетрудо-
способности в связи с каранти-
ном не потребует от работников 
заполнения каких-либо доку-

ментов. листок нетрудоспособ-
ности, как и прежде, будет сфор-
мирован автоматически.

страхователю-работодате-
лю необходимо в кратчайшие 
сроки направить в филиал гу 
– владимирского региональ-
ного отделения Фсс рФ по ме-
сту регистрации организации 
электронный реестр сведений, 
необходимый для оформления 
листков нетрудоспособности, 
назначения и выплаты пособий 
застрахованным гражданам в 
случае карантина в возрасте 65 
лет и старше.

Подробности –
на сайте fss33.ru.

РОЛЬ ДОмАШНИх ЖИВОТНых 
В РАСПРОСТРАНЕНИИ КОРОНАВИРУСА НЕ ДОКАЗАНА

Распространение Covid-19 
происходит в результате пере-
дачи новой коронавирусной ин-
фекции от человека к человеку, 
и на сегодняшний день нет до-
казательств того, что домашние 
животные играют значитель-
ную роль в распространении 
этого заболевания, сообщили в 
департаменте здравоохране-
ния Владимирской области.

«Эта информация соответ-
ствует официальной позиции 
всемирной организации здра-
воохранения, всемирной ор-
ганизации по охране здоровья 
животных и подтверждена Фе-
деральной службой по ветери-
нарному и фитосанитарному 
контролю россии. поэтому на се-
годняшний день нет оснований 
для принятия против домашних 
животных мер, которые могут 
поставить под угрозу их благопо-

лучие», – подтвердил эпизоото-
лог департамента ветеринарии 
администрации владимирской 
области сергей соболевский.

информация в прессе о вос-
приимчивости отдельных видов 
животных к Covid-19 и способно-
сти к внутри- и межвидовой пере-
даче вируса носит предваритель-
ный и вероятностный характер. 
в частности, предполагается, что 
восприимчивы к коронавирусу 
кошки, хорьки и собаки.

если у владельца домашнего 
животного диагностировано за-
ражение Covid-19, то ему реко-
мендуется по возможности из-
бегать тесного контакта со своим 
питомцем и передать заботу о 
нём другому члену семьи.

при обращении с животны-
ми и уходе за ними всегда сле-
дует соблюдать основные гигие-
нические меры. Это включает в 

себя мытьё рук до и после того, 
как вы находились рядом или 
контактировали с животными, 
их едой или предназначенными 
для них предметами.

животных, владельцы кото-
рых инфицированы Covid-19, 
следует как можно дольше дер-
жать в помещении, а контактов 
с этими животными следует из-
бегать, насколько это возможно.

подробнее об этом мож-
но узнать на официальном 
сайте всемирной органи-
зации по охране здоровья 
животных по ссылке: https://www.
oie.int/scientific-expertise/specific-
information-and-recommendations/
q u e s t i o n s - a n d - a n s w e r s - o n -
2019novel-coronavirus/ (на англий-
ском языке).

Пресс-служба 
администрации области.

постановлением правительства рФ от 10.02.2020 № 115 
утвержден порядок распространения на граждан из числа 
инвалидов III группы норм части девятой статьи 15 Феде-
рального закона «о социальной защите инвалидов в рос-
сийской Федерации», который вступит в силу 01.07.2020.

согласно указанному по-
рядку, на инвалидов III группы 
будет распространяться норма 
ч. 9 ст.15 закона о социальной 
защите инвалидов, которой 
предусмотрено выделение на 
всех парковках общего пользо-
вания мест для бесплатной пар-
ковки транспортных средств, 
управляемых инвалидами I и II 
групп, и транспортных средств, 
перевозящих таких инвалидов 
или детей-инвалидов.

Эти положения будут рас-
пространяться на следующих 
граждан из числа инвалидов III 
группы:

– граждан, имеющих огра-
ничение способности к само-
стоятельному передвижению 
любой степени выраженности 

(1, 2 или 3 степени);
– граждан, получивших до 

01.07.2020 в федеральном уч-
реждении медико-социальной 
экспертизы опознавательный 
знак "инвалид" для индивиду-
ального использования и поль-
зующихся правом на бесплат-
ное использование мест для 
парковки.

при этом сведения о транс-
портном средстве, управляе-
мом этими лицами, должны 
быть размещены в федераль-
ном реестре инвалидов в по-
рядке, предусмотренном ч. 10 
ст.15 закона о социальной за-
щите инвалидов.

Прокуратура
 Петушинского района.

специалисты управления россельхознадзора по влади-
мирской области в первом квартале 2020 года проверили 
ао «покровский завод биопрепаратов». проверка состоя-
лась на основании обращения граждан, она была согласо-
вана с региональной прокуратурой.

предприятие должным 
образом не организовало 
утилизацию и уничтожение 
биологических отходов, а 
это нарушение закона рФ от 
14.05.1993 г. № 4979-1 «о вете-
ринарии». во время проверки 
россельхознадзора в техноло-
гическом оборудовании в цеху 
обнаружили биоотходы об-
щим весом 2,2 тонны. Это 1,2 
тонны умерщвленных вивар-
ных животных и другие биоот-
ходы - 1 тонна.

по документам, в послед-
ний раз предприятие унич-
тожало биоотходы в первом 
квартале 2019 года. после 
этого периода их не уничто-
жали, а накапливали. вместе 
с тем, указанные нарушения 
были устранены во время 
проверки.

несоблюдение ветеринар-
но-санитарных правил сбора, 
утилизации и уничтожения 
биологических отходов может 
стать причиной заноса и рас-
пространения опасных заболе-
ваний, в том числе общих для 
человека и животных.

в отношении ао «покров-
ский завод биопрепаратов» 
составлен протокол об админи-
стративном правонарушении 
по ч. 3 ст. 10.8 коап рФ. в апре-
ле 2020 года юридическое лицо 
привлекли к  административной 
ответственности в виде  штрафа 
в размере 250 тысяч рублей. 14 
мая 2020 года постановление 
вступило в законную силу.

Управление 
Россельхознадзора 

по Владимирской области.

Завод биопрепаратов оштрафован 
за нарушение правил складирования 
биологических отходов

Бесплатная парковка 
транспортных средств станет 
доступной инвалидам 3 группы

новоСти  из  облаСти
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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, 01.00, 03.05 время покажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.40 на самом деле 16+
19.40 пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» 16+
22.25 док-ток 16+
23.25 вечерний ургант 16+
00.00 познер 16+

05.00, 09.30 утро россии
09.00, 14.30, 21.05 вести. местное время
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.30 судьба человека с борисом кор-
чевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.30 андрей малахов. прямой эфир 
16+
21.20 Т/с «ЧёРНАЯ КОШКА» 12+
23.30 вечер с владимиром соловьёвым 
12+

06.00 настроение
08.10 х/ф «мОЯ мОРЯЧКА» 12+
09.35 х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 события
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
12+
13.40 мой герой 12+
14.50, 00.30, 03.10 петровка, 38 16+
15.05, 03.25 Т/с «ПУАРО АГАТы КРИ-
СТИ» 12+
16.55 естественный отбор 12+
18.10 Т/с «АНАТОмИЯ УБИЙСТВА» 16+
22.35 украинский квартал 16+
23.05, 01.25 знак качества 16+
00.45 прощание. михаил шолохов 16+
02.05 вся правда 16+
02.30 д/ф «два председателя» 12+
04.55 смех с доставкой на дом 12+

05.10 Т/с «мОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 утро. самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
сегодня
08.25 Т/с «мУхТАР. НОВыЙ СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 02.05 Т/с «мОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛы. СмЕРЧ» 16+
13.20 чрезвычайное происшествие 16+
13.50 место встречи 16+
16.25 основано на реальных событиях 
16+
17.10 днк 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПёС» 16+
21.00 Т/с «АДмИРАЛы РАЙОНА» 16+
23.15 поздняков 16+
23.25 Т/с «ЖИВОЙ» 16+
01.15 мы и наука. наука и мы 12+
03.45 Т/с «ТИхАЯ ОхОТА» 16+

06.30 письма из провинции 12+
07.00 легенды мирового кино 12+
07.35, 19.20 другие романовы 12+
08.00 д/ф «лунные скитальцы» 12+
08.45, 01.20 д/ф «невозможный бесков» 
12+
09.50 красивая планета 12+
10.10, 23.30 х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 0+
12.00 Academia 12+
12.50 2 верник 2 12+
13.35 д/с «о чем молчат львы» 12+
14.15 спектакль «дядя ваня» 12+
17.00 люцернский фестиваль 12+
17.55 уроки рисования с сергеем андри-
якой 12+
18.25 д/ф «школа под небом» 12+
19.05 открытый музей 12+
19.50 60 лет режиссеру 12+
20.35 спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 сати. нескучная классика... 12+
21.30 х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ ЗА ГОРО-
ДОм» 12+
23.05 д/ф «португалия. замок слёз» 12+
02.30 д/ф «и оглянулся я на дела мои...» 
12+

05.00 территория заблуждений 16+
06.00, 15.00 документальный проект 
16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости 
16+
09.00 д/ф «засекреченные списки» 16+
11.00 как устроен мир с тимофеем баже-
новым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 загадки человечества с олегом 
шишкиным 16+
14.00 невероятно интересные истории 
16+

17.00 тайны чапман 16+
18.00 самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 х/ф «Я - ЧЕТВЕРТыЙ» 12+
22.00 водить по-русски 16+
23.30 неизвестная история 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕСОК» 
18+
02.30 х/ф «ДОм» 18+
03.50 х/ф «НЕСНОСНыЕ БОССы 2» 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 Т/с «ИНТЕРНы» 16+
19.30 Т/с «#CИДЯДОмА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНыЕ ПАцАНы» 
16+
21.00 где логика? 16+
22.00 Т/с «мИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
01.00, 01.55, 02.50 Stand up 16+
03.40, 04.30, 05.20 открытый микро-
фон 16+
06.10, 06.35 тнт. Best 16+

06.00, 05.45 ералаш 6+
06.15 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
07.05 м/с «приключения вуди и его 
друзей» 0+
07.25 детки-предки 12+
08.15 х/ф «АРмАГЕДДОН» 12+
11.15 х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТыСЯ-
ЧИ ПЛАНЕТ» 12+
14.00 галилео 12+
14.25 уральские пельмени. смехBook 16+
14.35 Т/с «ВОСЬмИДЕСЯТыЕ» 16+
16.55 Т/с «ВОРОНИНы» 16+
19.00 Т/с «РОДСТВЕННИЧКИ» 16+
20.00 х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБмАНА» 12+
22.15 х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБмАНА-2» 12+
00.40 кино в деталях 18+
01.30 х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ 
мАСКЕ» 0+
03.35 х/ф «КОРОЛЬ РАЛЬФ» 12+
05.05 м/ф «вовка в тридевятом цар-
стве» 0+
05.25 м/ф «как один мужик двух генера-
лов прокормил» 0+

06.00 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛКА» 
16+
12.00, 13.00 не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с «ОЧЕВИДцы» 16+
15.00 мистические истории 16+
17.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБы» 16+
18.30, 19.30, 20.30 Т/с «ГРИмм» 16+
21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 18+
23.00 х/ф «КРАСНыЙ ДРАКОН» 18+
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45 шерлоки 
16+
05.30 странные явления 16+

06.00 Футбол. суперкубок уеФа- 2008 
г. «манчестер юнайтед» (англия) - «зе-
нит» (россия) 0+
08.00 все на матч! аналитика. интер-
вью. Эксперты 12+
08.20 лыжный спорт. «тур де ски». 
сезон 2019 г. / 2020 г. мужчины. 15 км. 
трансляция из швейцарии 0+
09.45 д/ф «на пьедестале народной 
любви» 12+
10.45, 14.55, 19.10, 22.00 все на матч! 
прямой эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты
11.15, 14.50, 19.05 новости
11.20 Футбол. чемпионат германии. 
«вольфсбург» - «боруссия» (дортмунд) 
0+
13.20 после Футбола с георгием чердан-
цевым 12+
14.20 жизнь после спорта 12+
15.55 д/ф «полёт над мечтой» 12+
16.55, 03.50 Футбол. кубок уеФа. сезон 
2007 г. / 2008 г. Финал. «зенит» (россия) - 
«глазго рейнджерс» (шотландия) 0+
20.10 обзор чемпионата германии 12+
20.40 тотальный Футбол 16+
21.40 забытые бомбардиры бундеслиги 
12+
22.30 профессиональный бокс. алек-
сандр поветкин против майкла ханте-
ра. Энтони джошуа против Энди руиса. 
реванш. бой за титулы чемпиона мира 
по версиям WBA, WBO и IBF в супертя-
жёлом весе. трансляция из саудовской 
аравии 16+
00.50 х/ф «ВОЛЕВОЙ ПРИём» 16+
02.50 д/ф «зона смерти. нанга парбат 
8125» 16+

26 мая, вторник

05.00, 09.25 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.55 модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+

12.15, 01.00, 03.05 время покажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.40 на самом деле 16+
19.40 пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» 16+
22.25 док-ток 16+
23.25 вечерний ургант 16+
00.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬцО» 12+

05.00, 09.30 утро россии
09.00, 14.30, 21.05 вести. местное время
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.30 судьба человека с борисом кор-
чевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.30 андрей малахов. прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ЧёРНАЯ КОШКА» 12+
23.30 вечер с владимиром соловьёвым 
12+

06.00 настроение
08.10 доктор и... 16+
08.40 х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 12+
10.30 д/ф «сергей маковецкий. неслу-
чайные встречи» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 события
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
12+
13.40 мой герой 12+
14.50, 00.30, 03.15 петровка, 38 16+
15.05, 03.30 Т/с «ПУАРО АГАТы КРИ-
СТИ» 12+
16.55 естественный отбор 12+
18.10 Т/с «АНАТОмИЯ УБИЙСТВА» 16+
22.35 осторожно, мошенники! 16+
23.05, 01.30 д/ф «юрий яковлев. диа-
гноз» 16+
00.45 хроники московского быта 12+
02.10 вся правда 16+
02.35 д/ф «как горбачев пришёл к 
власти» 12+
05.00 смех с доставкой на дом 12+

05.10 Т/с «мОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 утро. самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
сегодня
08.25 Т/с «мУхТАР. НОВыЙ СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 01.05 Т/с «мОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛы. СмЕРЧ» 16+
13.20 чрезвычайное происшествие 16+
13.50 место встречи 16+
16.25 основано на реальных событиях 
16+
17.10 днк 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПёС» 16+
21.00 Т/с «АДмИРАЛы РАЙОНА» 16+
23.15 Т/с «ЖИВОЙ» 16+
03.45 Т/с «ТИхАЯ ОхОТА» 16+

06.30 письма из провинции 12+
07.00 легенды мирового кино 12+
07.35, 19.20 другие романовы 12+
08.05, 19.50 неизвестная планета 12+
08.55, 01.05 хх век 12+
09.50 д/с «первые в мире» 12+
10.10, 23.30 х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 0+
11.45 красивая планета 12+
12.00 Academia 12+
12.50 сати. нескучная классика... 12+
13.35 д/с «о чем молчат львы» 12+
14.15 спектакль «дядя ваня» 12+
16.40 цвет времени 12+
16.55, 02.00 люцернский фестиваль 12+
17.55 уроки рисования с сергеем андри-
якой 12+
18.25 больше, чем любовь 12+
19.05 открытый музей 12+
20.35 спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 белая студия 12+
21.30 х/ф «ТРЕхГРОШОВыЙ ФИЛЬм» 
12+

05.00 х/ф «НЕСНОСНыЕ БОССы 2» 16+
05.30, 04.30 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/ф «засекреченные списки» 16+
11.00 как устроен мир с тимофеем баже-
новым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 загадки человечества с олегом 
шишкиным 16+
14.00 невероятно интересные истории 
16+
17.00, 03.45 тайны чапман 16+
18.00 самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕмыЙ 
мОНАх» 16+
22.00 водить по-русски 16+
23.30 загадки человечества с олегом 
шишкиным 18+
00.30 Т/с «СПАРТАК. БОГИ АРЕНы» 18+
02.20 х/ф «ДЕмОН ВНУТРИ» 18+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 тнт. Gold 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30 бородина против бузовой 16+
12.30 дом-2. спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 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 Т/с «ИНТЕРНы» 16+
19.30 Т/с «#CИДЯДОмА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНыЕ ПАцАНы» 
16+
21.00 импровизация 16+
22.00 Т/с «мИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» 
16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
01.00, 01.55, 02.50 Stand up 16+
03.40, 04.30, 05.20 открытый микро-
фон 16+
06.10, 06.35 тнт. Best 16+

06.00, 05.45 ералаш 6+
06.20 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
07.15 м/с «приключения вуди и его 
друзей» 0+
07.35, 14.00 галилео 12+
08.00, 19.00 Т/с «РОДСТВЕННИЧКИ» 
16+
09.00, 14.30 уральские пельмени. 
смехBook 16+
09.25 х/ф «КАК СТАТЬ ПРИНцЕССОЙ» 
0+
11.40 х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИНцЕССы-2. 
КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» 0+
14.35 Т/с «ВОСЬмИДЕСЯТыЕ» 16+
16.55 Т/с «ВОРОНИНы» 16+
20.00 х/ф «НОВыЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
12+
22.45 х/ф «НОВыЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВыСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 16+
01.15 Т/с «КОмАНДА Б» 16+
02.05 х/ф «КОРОЛЬ РАЛЬФ» 12+
03.35 х/ф «ФЛОТ мАК хЕЙЛА» 0+
05.15 м/ф «исполнение желаний» 0+

06.00, 05.45 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛКА» 
16+
12.00, 13.00 не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с «ОЧЕВИДцы» 16+
15.00 мистические истории 16+
17.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБы» 16+
18.30, 19.30, 20.30 Т/с «ГРИмм» 16+
21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 18+
23.00 х/ф «ГАННИБАЛ» 16+
02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с 
«ДЕЖУРНыЙ АНГЕЛ» 16+

06.00 Футбол. лига чемпионов. сезон 
2016 г. / 2017 г. «ростов» (россия) - «бава-
рия» (германия) 0+
08.00 все на матч! аналитика. интер-
вью. Эксперты 12+
08.20 лыжный спорт. «тур де ски». 
сезон 2019 г. / 2020 г. гонка преследо-
вания. мужчины. 15 км. трансляция из 
италии 0+
09.15 х/ф «ПЕЛЕ» 12+
11.15, 13.45, 15.50, 18.50 новости
11.20, 15.55, 18.55, 23.25 все на матч! 
прямой эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты
11.50 смешанные единоборства. Bellator. 
рори макдональд против дугласа лимы. 
пол дейли против саада авада. транс-
ляция из сша 16+
13.50 инсайдеры 12+
14.30 тотальный Футбол 12+
15.30 забытые бомбардиры бундеслиги 
12+
16.25, 03.35 Футбол. лига европы. сезон 
2015 г. / 2016 г. Финал. «ливерпуль» 
(англия) - «севилья» (испания) 0+
19.25 Футбол. чемпионат германии. 
«боруссия» (дортмунд) - «бавария». 
прямая трансляция
21.25 Футбол. чемпионат германии. 
«байер» - «вольфсбург». прямая транс-
ляция
23.55 киберлига Pro Series. обзор 16+
00.15 д/ф «когда папа тренер» 12+
01.15 х/ф «ТРЕНЕР» 12+
03.15 «особенности национальной 
борьбы». специальный репортаж 12+

27 мая, Среда

05.00, 09.25 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.55 модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 01.00, 03.05 время покажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.40 на самом деле 16+
19.40 пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» 16+
22.25 док-ток 16+
23.25 вечерний ургант 16+
00.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬцО» 12+

05.00, 09.30 утро россии
09.00, 14.30, 21.05 вести. местное время
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.30 судьба человека с борисом кор-
чевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.30 андрей малахов. прямой эфир 
16+
21.20 Т/с «ЧёРНАЯ КОШКА» 12+
23.30 вечер с владимиром соловьёвым 
12+

06.00 настроение
08.15 доктор и... 16+
08.45 х/ф «ЗАКОННыЙ БРАК» 12+
10.35 д/ф «игорь костолевский. расста-
ваясь с иллюзиями» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 события
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
12+
13.40 мой герой 12+
14.50, 00.30, 03.10 петровка, 38 16+
15.05, 03.25 Т/с «ПУАРО АГАТы КРИ-
СТИ» 12+
16.55 естественный отбор 12+
18.10, 20.00 Т/с «АНАТОмИЯ УБИЙ-
СТВА» 16+
22.35 вся правда 16+
23.10, 01.25 прощание. иннокентий 
смоктуновский 16+
00.45 90-е. бомба для «афганцев» 16+
02.05 осторожно, мошенники! 16+
02.35 д/ф «смертельный десант» 12+
04.55 смех с доставкой на дом 12+

05.10 Т/с «мОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 утро. самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
сегодня
08.25 Т/с «мУхТАР. НОВыЙ СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 01.05 Т/с «мОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛы. СмЕРЧ» 16+
13.20 чрезвычайное происшествие 16+
13.50 место встречи 16+
16.25 основано на реальных событиях 
16+
17.10 днк 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПёС» 16+
21.00 Т/с «АДмИРАЛы РАЙОНА» 16+
23.15 Т/с «ЖИВОЙ» 16+
03.25 их нравы 0+
03.45 Т/с «ТИхАЯ ОхОТА» 16+

06.30 письма из провинции 12+
07.00 легенды мирового кино 12+
07.35, 19.20 другие романовы 12+
08.05, 19.50 неизвестная планета 12+
08.55 хх век 12+
09.55 д/с «первые в мире» 12+
10.10, 23.30 х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 0+
11.45 красивая планета 12+
12.00 Academia 12+
12.50 белая студия 12+
13.35 д/с «о чем молчат львы» 12+
14.15 спектакль «дядя ваня» 12+
16.50 цвет времени 12+
17.00, 02.00 люцернский фестиваль 12+
17.55 уроки рисования с сергеем андри-
якой 12+
18.25 больше, чем любовь 12+
19.05 открытый музей 12+
20.35 спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 игра в бисер 12+
21.30 х/ф «ЛОТРЕК» 12+
01.00 х/ф «ГЕННАДИЙ ГЛАДКОВ» 12+

05.00 территория заблуждений 16+
06.00 документальный проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости 
16+
09.00, 15.00 д/ф «засекреченные спи-
ски» 16+
11.00 как устроен мир с тимофеем баже-
новым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 загадки человечества с 
олегом шишкиным 16+
14.00 невероятно интересные истории 
16+
17.00, 03.15 тайны чапман 16+
18.00, 02.30 самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕмЕНИ» 12+
22.15 смотреть всем! 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК. БОГИ АРЕНы» 18+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 тнт. Gold 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30 бородина против бузовой 16+
12.30 дом-2. спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИНТЕРНы» 16+
19.30 Т/с «#CИДЯДОмА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНыЕ ПАцАНы» 
16+

Пятница
22 мая 2020 годат е л е п р о г ра м м а



(продолжение на стр. 8).

о Ф и ц и а л ь н а я  и н Ф о р м а ц и я  w w w. p e t u s h k i . i n foПятница
22 мая 2020 года

органов местного
самоуправления

Петушинского района

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

Вестник
О внесении изменений в постановление ад-

министрации Петушинского района от 07.09.2017 
№ 1712

руководствуясь статьей 179 бюджетного кодек-
са российской Федерации, постановлением адми-
нистрации петушинского района от 11.02.2015 № 
224 «об утверждении порядка разработки, утверж-
дения и проведения оценки эффективности реали-
зации муниципальных программ в муниципальном 

образовании «петушинский район», постановляю:
1.внести изменения в постановление адми-

нистрации петушинского района от 07.09.2017 № 
1712 «об утверждении муниципальной программы 
«социальное жилье петушинского района» (далее 
– программа):

1.1.в паспорте программы:
1.1.1.строку «задачи программы» изложить в 

следующей редакции:

задачи программы создание благоприятных и комфортных условий проживания населения

1.1.2.строку «объем бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам и источникам» из-
ложить в следующей редакции:

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

общий объем финансирования программы на весь период её реализации составляет 
29 164,4 тыс. руб., в т.ч.: областной бюджет – 24 383,7 тыс. руб.; бюджет муниципально-
го образования «петушинский район» – 4 780,7 тыс. руб., из них по годам:
2018 г. – 3 000,0 тыс. руб., в том числе: областной бюджет – 2 550,0 тыс. руб.; районный 
бюджет –450,0 тыс. руб.; 
2019 г. – 3 297,9 тыс. руб., в том числе: областной бюджет – 2 803,2 тыс. руб.; районный 
бюджет – 494,7 тыс. руб.; 
2020 г. – 3 800,0 тыс. руб., в том числе: областной бюджет – 2 964,0 тыс. руб.; районный 
бюджет – 836,0 тыс. руб.; 
2021 г. – 3 420,8 тыс. руб., в том числе: областной бюджет – 2 820,8 тыс. руб.; районный 
бюджет – 600,0 тыс. руб.;
2022 г. – 3 645,7 тыс. руб., в том числе: областной бюджет – 3 045,7 тыс. руб.; районный 
бюджет – 600,0 тыс. руб.;
2023 г. – 4 000,0 тыс. руб., в том числе: областной бюджет – 3 400,0 тыс. руб.; районный 
бюджет – 600,0 тыс. руб.;
2024 г. – 4 000,0 тыс. руб., в том числе: областной бюджет – 3 400,0 тыс. руб.; районный 
бюджет – 600,0 тыс. руб.;
2025 г. – 4 000,0 тыс. руб., в том числе: областной бюджет – 3 400,0 тыс. руб.; районный 
бюджет – 600,0 тыс. руб.

1.2.раздел II. «приоритеты, цели и задачи» из-
ложить в следующей редакции:

«II. приоритеты, цели и задачи
1.основной целью программы является обе-

спечение жильем работников бюджетной сферы 
служебными жилыми помещениями по договорам 
найма специализированного жилищного фонда му-
ниципального образования «петушинский район». в 
первую очередь необходимо обеспечивать жилыми 
помещениями учителей и медицинских работников.

2.мероприятия программы направлены на 
решение такой основной задачи как создание бла-
гоприятных и комфортных условий проживания 
населения.».

1.3.пункт 2 раздела V. «ресурсное обеспечение 

программы» программы изложить в следующей 
редакции:

«2.общий объем финансирования программы 
составляет 29 164,4 тыс. руб., в т. ч.:

–областной бюджет – 24 383,7 тыс. руб.;
–бюджет муниципального образования «пету-

шинский район» – 4 780,7 тыс.руб.
ресурсное обеспечение программы приведено 

в приложении № 3 к программе.».
1.4.приложение № 3 к программе изложить в 

редакции согласно приложению.
2.постановление вступает в силу со дня офици-

ального опубликования в районной газете «вперед».

Глава администрации С.Б.ВЕЛИКОцКИЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДмИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 25.03.2020 № 645

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
К ПРОГРАммЕ «СОцИАЛЬНОЕ ЖИЛЬЕ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА»

ресурсное обеспечение муниципальной программы «социальное жилье петушинского района»

наименование 
основных меро-

приятий

источник 
финансиро-

вания

объем финансирования, тыс. руб. Итого
2018 – 2025

годы
2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
предоставление 
гражданам жилых 
помещений по 
договорам найма 
специализиро-
ванного жилищ-
ного фонда

областной 
бюджет 2550,0 2803,2 2964,0 2820,8 3045,7 3400,0 3400,0 3400,0 24383,7

бюджет мо 
«петушин-
ский район»

450,0 494,7 836,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 4780,7

всего 3000,0 3297,9 3800,0 3420,8 3645,7 4000,0 4000,0 4000,0 29164,4

О внесении изменений в постановление ад-
министрации Петушинского района от 10.11.2014 
№ 2181 

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

внести следующие изменения в постановление 
администрации петушинского района от 10.11.2014 
№ 2181 «об утверждении муниципальной програм-
мы «дорожное хозяйство петушинского района» 
(далее – программа): 

1.1. строку «объем бюджетных ассигнований 

программы, в том числе по годам и источникам» 
паспорта программы изложить в редакции соглас-
но приложению № 1.

1.2. подраздел 6.1. раздела 6 программы изло-
жить в редакции согласно приложению № 2.

1.3. раздел 8 программы изложить в редакции 
согласно приложению № 3.

1.4. приложение № 1 к программе изложить в 
редакции согласно приложению № 4. 

1.5. приложение № 2 к программе изложить в 
редакции согласно приложению № 5.

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

Глава администрации С.Б. ВЕЛИКОцКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДмИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИмИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 25.03.2020 Г. ПЕТУШКИ № 645

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДмИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИмИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 26.03.2020 Г. ПЕТУШКИ № 654

2021 год – 102 915,5 тыс. рублей, в том числе:
областной дорожный фонд – 84 232,0 тыс. руб.;
дорожный фонд мо «петушинский район» – 18 683,5 тыс. руб.;
2022 год – 84 065,2. рублей, в том числе:
областной дорожный фонд – 63 870,2 тыс. руб.;
дорожный фонд мо «петушинский район» – 20 195,0 тыс. руб.;
2023 год – 50 500,0 тыс. рублей, в том числе:
областной дорожный фонд – 39 000,0 тыс. руб.;
дорожный фонд мо «петушинский район» – 11 500,0 тыс. руб.;
2024 год – 30 500,0 тыс. рублей, в том числе:
областной дорожный фонд – 23 400,0 тыс. руб.;
дорожный фонд мо «петушинский район» – 7 100,0 тыс. руб.;
2025 год – 500,0 тыс. рублей, в том числе:
дорожный фонд мо «петушинский район» – 500,0 тыс. рублей.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДмИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА  ОТ 26.03.2020 № 654

6.1. Финансовое обеспечение
реализация программы осуществляется за счет 

средств дорожного фонда владимирской области и 
средств дорожного фонда муниципального образо-
вания «петушинский район» с учетом поступления 
денежных средств, а также получения субсидии из 
федерального бюджета.

расходы по программе составят за 2014 – 
2025годы: 714 111,81916 тыс. руб., в том числе:

из средств федерального бюджета – 23 260,68 
тыс. рублей;

из средств областного дорожного фонда – 
513 725,24961 тыс. рублей;

из средств дорожного фонда мо «петушин-
ский район» –177 125,88955 тыс. рублей.

из них по годам реализации программы:
2014 год – 54117 тыс. рублей, в том числе:
областной дорожный фонд 51221,00 тыс. руб.;
дорожный фонд мо «петушинский район» – 

2896,00 тыс. руб.;
2015 год – 36429,87066 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет – 23 260,68тыс. рублей;
областной дорожный фонд – 10 129,00 тыс. руб.;
дорожный фонд мо «петушинский район» – 3 

040,19066 тыс. руб.;
2016 год – 69 089,017 тыс. рублей, в том числе:
областной дорожный фонд – 44 560,00 тыс. руб.
дорожный фонд мо «петушинский район» –  

24 529,017тыс. руб.;
2017 год – 144 551,27942тыс. рублей, в том числе:
областной дорожный фонд – 122 741,00 тыс. руб.
дорожный фонд мо «петушинский район» – 

21 810,27942 руб.;

2018 год – 58 758,95208 тыс. рублей, в том числе:
областной дорожный фонд – 40 261,89961 тыс. 

руб.;
дорожный фонд мо «петушинский район» – 

18 497,05247 тыс. руб.;
2019 год – 42 658,3 тыс. рублей, в том числе:
областной дорожный фонд – 19 927,0 тыс. руб.;
дорожный фонд мо «петушинский район» – 

22 731,3 тыс. руб.;
2020 год – 40 026,7 тыс. рублей, в том числе:
областной дорожный фонд – 14 383,15 тыс. руб.;
дорожный фонд мо «петушинский район» – 

25 643,55 тыс. руб.;
2021 год – 102 915,5 тыс. рублей, в том числе:
областной дорожный фонд – 84 232,0 тыс. руб.;
дорожный фонд мо «петушинский район» – 

18 683,5 тыс. руб.;
2022 год – 84 065,2 рублей, в том числе:
областной дорожный фонд – 63 870,2 тыс. руб.;
дорожный фонд мо «петушинский район» – 

20 195,0 тыс. руб.;
2023 год – 50 500,0 тыс. рублей, в том числе:
областной дорожный фонд – 39 000,0 тыс. руб.;
дорожный фонд мо «петушинский район» – 11 

500,0 тыс. руб.;
2023 год – 30 500,0 тыс. рублей, в том числе:
областной дорожный фонд – 23 400,0 тыс. руб.;
дорожный фонд мо «петушинский район» – 7 

100,0 тыс. руб.;
2025 год – 500,0 тыс. рублей, в том числе:
дорожный фонд мо «петушинский район» – 

500,0 тыс. рублей.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДмИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 26.03.2020 № 654

объем бюджет-
ных ассигнова-
ний программы, 
в том числе по 
годам и источ-
никам

Общий объём средств, предусмотренных на реализацию программы – 714 111,81916 
тыс. рублей, в том числе: 
−	 федеральный бюджет – 23260,68 тыс. руб.;
−	 областной дорожный фонд 513 725,24961 тыс. руб.;
−	 дорожный фонд мо «петушинский район» – 177 125,88955 тыс. руб.
из них по годам реализации:
2014 год – 54117 тыс. рублей, в том числе:
областной дорожный фонд 51221,00 тыс. руб.;
дорожный фонд мо «петушинский район» – 2896,00 тыс. руб.;
2015 год – 36429,87066 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет – 23 260,68тыс. рублей;
областной дорожный фонд – 10 129,00 тыс. руб.;
дорожный фонд мо «петушинский район» – 3 040,19066 тыс. руб.;
2016 год – 69 089,017 тыс. рублей, в том числе:
областной дорожный фонд – 44 560,00 тыс. руб.
дорожный фонд мо «петушинский район» –  24 529,017тыс. руб.;
2017 год – 144 551,27942тыс. рублей, в том числе:
областной дорожный фонд – 122 741,00 тыс. руб.
дорожный фонд мо «петушинский район» – 21 810,27942 руб.;
2018 год – 58 758,95208 тыс. рублей, в том числе:
областной дорожный фонд – 40 261,89961 тыс. руб.;
дорожный фонд мо «петушинский район» – 18 497,05247 тыс. руб.;
2019 год – 42 658,3 тыс. рублей, в том числе:
областной дорожный фонд – 19 927,0 тыс. руб.;
дорожный фонд мо «петушинский район» – 22 731,3 тыс. руб.;
2020 год – 40 026,7 тыс. рублей, в том числе:
областной дорожный фонд – 14 383,15 тыс. руб.;
дорожный фонд мо «петушинский район» – 25 643,55 тыс. руб.;

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДмИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 26.03.2020 № 654

8. перечень основных мероприятий

№ 
п/п

наименование 
основного мероприятия

ответ-
ствен-

ный 
испол-
нитель

срок

ожидаемый результат (кра-
ткое описание)

ожидаемый непосредственный результат

начала реа-
лизации

окончания 
реализации 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Задача 1.

1.1

Строительство, ре-
конструкция автомо-
бильных дорог общего 
пользования местного 
значения

УЖцТ тыс. руб. 2014 2025 53917,00 30028,57 38 597,39 119166,99351 25709,5 0 0 96707,69 70694,69 50000,0 30000,0 0

1.1.1

автомобильная дорога 
от мостового перехода 
через р. клязьма до сдк 
д. крутово в петушин-
ском районе владимир-
ской области

тыс. руб. 01.06.2014 30.12.2014

обеспечивает круглогодичное 
бесперебойное движение 

транспортных средств до д. 
крутово, а также проезд ма-

шин скорой помощи, полиции, 
пожарной службы.

51377,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ввод строительства км / п.м 2,8/2 800 - - - - - - - - - - -



тогда, в конце 1980-х, за-
рождалось иное краеведение. 
сколько неугомонных! они уви-
дели, что, кроме историко-рево-
люционного прошлого, изуче-
ния стачек, рабочего движения, 
есть еще целый пласт культуры. 
а именно: дворянская, культура 
быта разных сословий, исследо-
вание родов духовного сословия, 
общественной мысли, земских 
школ и земства вообще, топони-
мика, ономастика и так далее…

среди них, умных и талантли-
вых, пытливых и последователь-
ных в поиске можно выделить 
ряд краеведов. и особо – нашего 
земляка в. н. алексеева. будучи 
кандидатом биологических наук, 
он увлекся прошлым нашей ма-
лой родины так, что позже стал 
ещё и кандидатом наук истори-
ческих, защитив диссертацию по 
истории рода воронцовых.

но вернемся пока к усадьбе. 
в 20 веке это – эвакогоспиталь № 
4063, санаторий взрослый, сана-
торий детский.

в 1990-е годы «определен-
ную роль сыграл телефильм об 
андреевском» (а. кузнецов, 
«посреди поля», «москва» № 5 
1994 г. с. 203). 

не обошлось здесь, кстати, без 
в. н. алексеева. и очерк писателя 
кузнецова без этого исследовате-
ля был бы не таким ёмким.

более 25 лет работает ворон-
цовское общество. оно выпуска-
ет «труды воронцовского обще-
ства». председателем общества 
является в. н. алексеев.

в статье «двадцатилетие во-
ронцовского общества» он рас-
сказал о его рождении. «исто-
рия воронцовского общества 
началась в 1991 году, когда в санкт-
петербурге состоялась научная 
конференция «воронцовы – два 
века в истории россии». програм-
ма чтений включала 29 докладов, 
посещение выставки книг о ворон-
цовых в публичной библиотеке 
им. м.е. салтыкова-щедрина, кон-
церта в екатерининском институте. 
один день заседаний проходил в 
бывшем дворце канцлера м. и. 
воронцова на садовой улице. про-
должением чтений стала поездка 
большинства её участников во вла-
димир, где, кроме культурной про-
граммы, все поклонились праху 
первого владимирского наместни-
ка - графа р.и. воронцова, а затем 
посетили одну из лучших усадеб 
воронцовых – «андреевское» в пе-
тушинском районе.

первые воронцовские чтения 
стали фактом рождения ворон-
цовского общества. его главными 
целями стали пропаганда знаний 
о воронцовых, их роли в обще-
ственно-политической жизни 
россии и сохранение всего, что 
осталось на земле как память о 
воронцовых. с первых же чте-
ний сложилось вполне устойчи-
вое ядро общества, состоящее из 
преданных воронцовым исследо-
вателей: в. а. удовика, в. н. алек-
сеева, с. р. долговой, в. о. кацика, 
м. п. пряшниковой, е. н. Фирсо-
вой, а. б. никитиной, е. и. стол-
бовой, м. и. микешина и других» 
(в. н. алексеев, «двадцатилетие 
воронцовского общества»).

«инициаторами создания 
ноо «воронцовское общество» 
были исследователи графского 
рода воронцовых в. а. удовик и 
в. н. алексеев. учредителями во-
ронцовского общества являются 
в. н. алексеев, в. а. удовик, м. и. 
микешин. первоначальный устав 
организации был утверждён ре-
шением правления владимирско-
го Фонда культуры 24 мая 1999 г. 
воронцовское общество было 
зарегистрировано как подразде-
ление владимирского областного 
Фонда культуры.

последний вариант «устава 
воронцовского общества» был 
принят 15 сентября 2006 г. на 15-х 
воронцовских чтениях. сопред-
седателями воронцовского об-
щества были избраны в. а. удо-
вик и в. н. алексеев. в настоящее 
время председателем общества 
является кандидат исторических 
наук, доцент в. н. алексеев.

общество очень много сде-
лало. один только перечень во-
ронцовских чтений чего стоит! 
он включает в себя 28 меропри-
ятий, проведённых за период с 
1991 года по 2019-й. обширна 
география чтений – они проходи-
ли в москве и санкт-петербурге, 
тамбове и ростове великом, про-
твине и черноголовке, лобне и 
калуге, пензе и костроме, ива-
нове, твери и ярославле… 

в. н. алексеев немного рас-
сказал, как начинались исследо-
вания. «к сожалению, за совет-
ское время память о воронцовых 
практически стерлась, и прочесть 
что-либо об этих людях стало 
почти невозможным. так что ког-
да 22 года назад встретились два 
почитателя воронцовых – в. а. 
удовик и автор этой статьи – сра-
зу родилась мысль: а не расска-
зать ли другим о воронцовых? с 
тех пор появилось и стало расти 
в числе воронцовское общество 
– некоммерческая общественная 
организация, объединяющая по-
клонников славного рода ворон-
цовых и воронцовых-дашковых. 
ежегодно эти люди собираются 
в одном из уголков россии (там, 
где сохраняется память о во-
ронцовых) и проводят научные 
конференции под названием 
«воронцовы – два века в истории 
россии». уже вышли в свет 16 вы-
пусков «трудов воронцовского 
общества». воронцовские чте-
ния проходили в москве, петер-
бурге и владимире (в каждом из 
них неоднократно). а кроме – в 
тамбове, выборге, ростове ве-
ликом, лобне, калуге, пензе, ко-
строме, иванове, твери, подмо-
сковных наукоградах протвино 
и черноголовка (в. н. алексеев, 
«XXII воронцовские чтения»).

в. н. алексеев выступил с до-
кладом «андреевская вотчина 
воронцовых и ее история» на на-
учной конференции «воронцо-

вы – два века в истории россии» 
(воронцовы – два века в истории 
россии. материалы научной кон-
ференции. сост. алексеев в. н. 
1992 г. с.14-22).

«за прошедшие двадцать лет 
удалось хотя бы отчасти воскре-
сить добрую память о роде гра-
фов воронцовых. трудами членов 
воронцовского общества были 
возобновлены богослужения в 
храмах сёл троицкое, андреев-
ское и матрёнино, восстановлено 
надгробие графа а. р. воронцова 
в андреевском (владимирская 
обл.). в 2002 г. на 200-летие ми-
нистерства иностранных дел 
поклониться праху его первого 
министра а. р. воронцова приез-
жала делегация мид рФ, а в 2008 г. 
цветы к надгробию александра 
романовича возложила группа 

послов рФ. благодаря москов-
скому гуманитарному институту 
им. е. р. дашковой (ректор л. в. 
тычинина) восстановлено над-
гробие на могиле е. р. дашковой 
в селе троицком (калужская обл.). 
моршанским военкоматом уста-
новлен новый каменный крест 
на могиле и. и. воронцова-даш-
кова в ново-томникове (тамбов-
ская обл.). много лет в церкви св. 
екатерины в мурине существу-
ет стенд, посвящённый истории 
рода графов воронцовых, а у по-
минального креста помещены 
гербы воронцовых и сенявиных» 
(в. н. алексеев, «двадцатилетие 
воронцовского общества»).

в. н. алексеев в 2005 и в 2007 
гг. выпустил два издания книги 
«андреевское». он посвятил поч-
ти 30 лет изучению этого дворян-
ского рода. в 2010 г. он защитил 
диссертацию «графы воронцовы 
в политической и обществен-
ной жизни россии 2-й половины 
XVIII – 1-й половины XIX вв.» во 
владимирском государственном 
гуманитарном университете. 

список трудов в. н. алексе-
ева об андреевском, о ворон-
цовых и воронцовских чтениях 
включает в себя семь наимено-
ваний, в числе которых – почти 
500-страничная книга «графы во-
ронцовы и воронцовы-дашковы 
в истории россии», увидевшая 
свет в 2002 году. 

о краеведе написал в книге 
н. лалакин. «и прежде всего, хо-

чется еще раз напомнить о селе 
андреевское. в нем побывал я 
и, стоя на графских развалинах, 
о многом призадумался (…) за-
хотелось встретиться с давним 
моим знакомым, известным в 
наших краях писателем-краеве-
дом владимиром николаевичем 
алексеевым». (н. лалакин, меж-
ду москвой и владимиром. по-
вествование. серия «моя малая 
родина». владимир, агентство 
«лик», 2008 г. с. 88).

в. а. удовик – один из се-
рьезных исследователей рода 
воронцовых и андреевского, со-
автор в. н. алексеева в некото-
рых публикациях. в жизни этого 
человека много совпадений. он 
родился в селе воронцово-алек-
сандровское ставропольского 
края. очень хотел узнать, почему 

село так названо. выйдя на пен-
сию, вячеслав афанасьевич ув-
лекся работой в архивах, делая 
это очень плодотворно. в серии 
жзл в 2004 году он выпустил кни-
гу «воронцов». вячеслав афана-
сьевич проделал очень серьезную 
работу. не раз он был автором 
статей в нашей районной газете 
«вперёд». об андреевском он 
не раз упоминал в своей книге 
«воронцов». «семен романович 
писал своему брату александру 
романовичу в андреевское: «вы 
знаете о многочисленных побе-
дах маршала суворова. какое сча-
стье для европы, и какая слава для 
россии, что этот великий человек 
был использован как командую-
щий. вы не можете себе предста-
вить, как им восторгаются здесь. 
он стал идолом нации, наравне с 
нельсоном. за его здоровье пьют 
ежедневно и во дворцах, и в трак-
тирах, и в хижинах».

бородино… тяжелейшее сра-
жение 1812 года. как вячеслав 
афанасьевич описал действия 
воронцова и роль андреевского! 
«михаила семеновича увезли с 
поля боя на телеге с подбитым 
колесом и наскоро проопери-
ровали. в обозе находилась его 
коляска. в ней он и добрался 
до москвы. там он узнал, что в 
больницах и в частных домах ле-
жит много раненых офицеров 
и солдат. увидев у своего дома в 
немецкой слободе около сотни 
подвод, которые прибыли сюда 

из андреевского за имуществом 
воронцовых: библиотеками, кар-
тинами и другими ценностями, – 
михаил семенович распорядился 
погрузить на них раненых офице-
ров и солдат и отвезти в имение. 
богатства же решил оставить не-
приятелю. Эвакуацию раненых 
он поручил своим адъютантам 
н. в. арсеньеву и д. в. нарыш-
кину. кроме того, арсеньев и на-
рышкин должны были предлагать 
всем раненым, которые встретят-
ся на владимирской дороге, так-
же направляться в андреевское. 
михаил семенович взял с собой 
и старых дворовых. они жили на 
пенсию, которую получали от его 
отца. не оставили врагу и около 
трехсот генеральских и офицер-
ских лошадей.

господский дом в андреевском 
был превращен в госпиталь. здесь 
жили генералы и офицеры – около 
50 человек, в том числе Э. Ф. сен-
при, получивший в бородинском 
сражении тяжелую контузию. стол 
для генералов и офицеров был 
общим. но любой желающий мог 
питаться в своей комнате.

солдаты, более 300 человек, 
жили в деревне в крестьянских 
избах. за счет воронцова они 
получали хлеб, мясо, овощи. ле-
чили раненых два доктора и не-
сколько фельдшеров. их услуги, 
медикаменты и перевязочные 
материалы оплачивались ворон-
цовым. ежедневные траты дости-
гали 800 рублей.

слух о том, что в андреев-
ском устроен частный госпиталь, 
дошел до императрицы елизаве-
ты алексеевны, супруги алексан-
дра I. императрица попросила 
передать михаилу семеновичу, 
что если ему или его раненым то-
варищам что-нибудь понадобит-
ся, то пусть он напишет ей, и она 
будет рада помочь ему.

михаил семенович старался 
успокоить отца, сообщая о своем 
ранении. он уверял, что рана у 
него пустячная, что он уже ходит 
на костылях и может немного 
опираться на раненое левое бе-
дро. «ночь с 25-го на 26-е августа, 
проведенная нами на бивуаках, – 
писал он, – была очень холодная, 
и я был тепло одет; по счастью, 
шинель моя сбилась именно 
на том месте, в которое попала 
пуля, что и смягчило удар».

опасаясь, что французская ка-
валерия может нагрянуть и в име-
ние, михаил семенович посвятил 
несколько дней просмотру огром-
ного архива, который собирало 
несколько поколении воронцо-
вых. он решил держать наиболее 
ценные документы при себе. ви-
димо, во время этого просмотра 
михаил семенович познакомился 
с воспоминаниями своего дяди, 
александра романовича.

день в андреевском начи-
нался с того, что михаил семе-
нович посещал своих «гостей», 
справлялся об их самочувствии. 
обязательно спрашивал, всем ли 
они довольны. после обеда и ве-
черами беседовали, читали, слу-
шали музыку, играли в бильярд. 
главной темой разговоров была, 
конечно, война».

Это событие послужило про-
тотипом поступка наташи росто-
вой в «войне и мире», когда она 
просит грузить на подводы ране-
ных, а не имущество семьи…

марина олеговна болотина, 
студентка рггу, исследовала ланка-
стерскую школу в усадьбе андре-
евское. м. с. воронцов открыл её. 
«в это время в санкт-петербурге и 
в некоторых провинциях возник-
ли школы или училища по ланка-
стерской системе (…)
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Андреевское
мы продолжаем рассказ об усадьбах нашего края. 
об андреевском можно говорить бесконечно. и об исследователях дворца воронцовых 
также… разные люди в конце 20 века начали систематическое изучение усадьбы  рода 
воронцовых андреевское. дворец, парк, пруды…  а прежде всего представители древнейшего 
рода, служившего отечеству столетия, стали предметом исследования научных сотрудников, 
педагогов, краеведов, студентов, преподавателей вузов, сотрудников музеев.
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ежегодно 18 мая музейные работники всего мира отмечают свой проФессиональный праздник – 
международный день музеев. 

принято считать, что через 
музеи общество выражает свое 
отношение к историко-культур-
ному наследию, и с этим трудно 
не согласиться. собирая и хра-
ня памятники материальной и 
духовной культуры, музеи ведут 
большую научно-просветитель-
скую и образовательно-воспита-
тельную работу.

в районном центре, начиная 
с 1997 года, работает уникаль-
ный, единственный в мире музей 
петуха. важнейшую роль в соз-
дании этого учреждения культу-
ры сыграл николай изосимович 
корнилов. музей  прославляет 
эту птицу, являющуюся символом 
петушинского района.

из-за коронавирусной ин-
фекции доступ  посетителей в 
музей сейчас ограничен, и по-
этому мы приглашаем с помо-
щью нашей газеты «посетить» 
замечательные экспозиции му-
зея, а это различные предметы, 
в которых обыгрывается образ 
петуха.

музей выполнен в форме 
сказочного городка (идея – в. вя-
тича и а. курашова – живопис-
цев из ассоциации под названи-
ем «искусство народов мира», 
а также первого директора уч-
реждения и. синицыной). 

Экспозиция музея включает в 
себя различные объекты, связан-
ные с петушино-куриной тема-
тикой. в частности, здесь можно 
увидеть куриные яйца, при созда-
нии которых использовались раз-
личные материалы. в одном зале 
посетителям предоставляется 
возможность лицезреть различ-
ные деревянные фигурки (среди 
которых есть не только петухи), 
которые были выполнены павло-
вопосадским  умельцем с. сауно-
вым. однако главными героями в 
музее все равно являются петухи, 
выполненные из самых разных 
материалов: хрусталь, стекло, де-
рево, металл, глина, ткань и т. д.

Эти животные выполнены в 
самых различных вариациях. на 
картинах отображены разные 
образы этой птицы: петух-бун-
тарь, огонь, зло, красавец, мно-
гоженец, хвастун и т. д. помимо 
этого, в музее присутствует боль-
шое количество игрушечных и де-
коративных птиц, среди которых 
есть и произведения народных 
промыслов. тут можно увидеть 
множество петушков-свистулек, 
выполненных из глины (дымков-

ские, скопинские, орловские и т. 
д.), хохлому, павлово-посадские 
шали, вологодские кружева, бо-
городские погремушки из дере-
ва и иные изделия, объединен-
ные тематикой учреждения.

итак, музейная композиция 
представляет собой волшебный 
городок со своими особенными 
местами и названиями. среди 

других мест особенно выделяет-
ся главная в городке петушиная 
площадь – место для споров и 
дискуссий сказочных героев го-
родка. там можно поговорить 
о случаях, произошедших с ку-
рочками и петушками, историях 
о пете-петушке и т. п.  на улице 
под названием родники мож-
но увидеть вещи, которые от-
носятся к традиционному быту 
крестьянского хозяйства - бе-
рестяные короба, лапти и иные 
подобные предметы. улица веч-
ных истин – это место нахожде-
ния деревянных яиц-писанок 
и глиняных петухов-графинов. 
в настоящий момент на улице 
появляются новые предметы, с 
которыми мы можем познако-
миться после карантина.

 курятников переулок - место 
расположения куриного домика. 
район характеров и дискуссий – 
особенное место, представляю-
щее собой иноземный квартал, 
в котором располагаются пету-
хи-иностранцы, приехавшие в 
это место из других государств. 
среди таких птиц есть экземпля-
ры, прибывшие в учреждение 
из германии, испании, японии, 

индонезии и других стран. Эти и 
другие экспонаты, помимо тех, 
что были перечислены, помогут 
нам погрузиться в атмосферу 
сказочного городка.

итак, посетить музей  и уви-
деть во всей красе необыкновен-
ного петуха мы сможем, когда бу-
дут сняты все ограничительные 
меры, связанные с карантином. 
но фестиваль «ночь музеев», 
который в последнее время стал 
очень популярным, никакая пан-
демия не может отменить. так, в 
этом году, как сообщила нам по 
телефону директор музея пету-
ха  елена плеханова, в социаль-
ных сетях, а также на портале 
«культура. рФ»  виртуально мож-
но будет посетить две выставки: 
«кое-что о петухе», «петух в ми-
фологии», ну, и, конечно, свои 
впечатления об увиденном изло-
жить в комментариях.

дорогие работники музеев 
петушинского района! от всей 
души поздравляем вас с прошед-
шим праздником! для всех жите-
лей района этот день – еще один 
замечательный повод выразить 
искреннее уважение к вашему 
профессионализму. ваша работа 
лежит на стыке прошлого и на-
стоящего, тем самым определяя 
будущее. вам не всегда бывает 
легко, особенно сейчас, когда 
двери музеев закрыты для посе-
тителей, но тем ценнее ваши ста-
рания и ваши достижения. 

Андрей ФЕДОТОВ.

ПУТЕШЕСТВИЕ В мУЗЕЙ

В семейном кругу
мы с вами растем,

Основа основ – родительский дом.
В семейном кругу все корни твои,
И в жизнь ты входишь из семьи. 

ежегодно во всем мире 15 
мая отмечается международ-
ный день семьи. семья – самое 
главное в жизни для каждого из 
нас. семья – это близкие и род-
ные люди, те, кому желаем до-
бра и счастья, кого мы любим, с 
кого берем пример, о ком забо-
тимся. Это утверждение никогда 
не станет избитым. именно в 
семье мы учимся любви, заботе 
и уважению, ответственности. в 
этот день мы, социальные работ-
ники посёлка санинского дока, 
вместе с волонтерами денисом 
ягудиным и александром кар-
ловым поздравили дружные се-
мьи, прожившие в паре более 50 
лет, и многодетные семьи, вос-
питывающие более трёх детей.

учитывая сложившуюся си-
туацию с короновирусом, были 
соблюдены необходимые меры 
предосторожности. все участни-
ки мероприятия были в масках и 
перчатках. 

первыми поздравили семью 
прониных – александру васи-
льевну и валентина серафимо-
вича. по состоянию здоровья 
александра васильевна не смогла 
выйти из квартиры. она сидела 
у раскрытого окна, слушала по-
здравления и любимую песню 
«катюша». с этой песней у неё 
связано много воспоминаний о 
родителях, дружной многодетной 
семье, в которой она воспиты-
валась. александра васильевна 
проработала 48 лет в санинской 
школе учителем химии и биоло-
гии. сейчас она на заслуженном 
отдыхе. дружно проживает со 
своим мужем валентином, за ко-
торого вышла замуж в 18 лет. мы 
искренне пожелали им ещё более 
долгой совместной жизни!

семью остапенко – алексан-
дра васильевича, галину дми-
триевну, и семью кузнецовых 
– геннадия сергеевича, марию 
ивановну пригласили выйти на 
крыльцо. социальные работни-
ки и волонтеры вручили цветы, 
шары, голубя (символ мира), 
венок из одуванчиков на голову 
женщинам (символ любви и пре-
данности). от всей души поздра-
вили с праздником и пожелали 
счастливой, дружной семейной 
жизни! в ответ получили радост-
ные эмоции, благодарность в 
наш адрес, а для молодежи на-
ставления брать с них пример 
и жить со своей избранницей в 
любви и согласии.

мы навестили также много-
детную мамочку (папа на рабо-
те) алесю александрову. её чет-
веро детей сияли счастливыми 
глазками. мы поздравили их с 
праздником, подарили цветы 
маме, раздали шарики детям 
и пожелали им расти дружны-
ми, здоровыми, быть крепкой и 
дружной семьей!

навестили мы и многодет-
ную семью русаковых. мама - на-
талья викторовна, папа – юрий 
александрович души не чают в 
своих трёх дочерях. поздравляя 
их, мы желали от всего сердца, 
чтобы девочки были счастливы-
ми, как и их родители, воспиты-
ваясь в любящей семье!

на обслуживании у социаль-
ного работника о.а. бойцовой 
находится семья орешкиных – 
пелагея степановна и василий 
петрович. вместе они прожили 
61 год. они и сейчас заботят-
ся друг о друге. главный секрет 

их дружной, семейной жизни – 
уступать друг другу. хотя жизнь 
их не баловала. они пережили 
большое горе, потеряв един-
ственного сына. но сейчас их 
радуют два правнука, о которых 
они заботятся. 

нашим волонтерам мы го-
ворим большое спасибо за по-
мощь. особенно александру 
карлову. он – московский волон-
тер, работал в москве, сейчас на-
ходится на удаленном обучении 
в вузе и живёт в санино. вместе 
с бабушкой н. в. карловой он по-
могает разносить волонтерские 
наборы, раздает гуманитарную 
помощь, носит воду пожилым 
людям и делает многое другое, 
за что получил устную благодар-
ность от главы администрации 
нагорного сельского поселения 
о. и. копыловой. 

мы также хотим поздравить 
дружные семьи, к которым по 
уважительным причинам не 
смогли прийти. Это:

– семья шмелевых – констан-
тин константинович и лидия 
николаевна;

– семья пономаревых – иван 
павлович и мария прокофьевна;

– семья белошкурских – вла-
димир кириллович и лидия 
ивановна,

и многие другие.
всем семьям хочется сказать 

спасибо за то, что сохранили 
тепло семейного очага на всю 
жизнь! мы гордимся вами, вы 
пример для молодых семей! 

Н. КАРЛОВА, 
О. БОЙцОВА, 
Т. ПЕТРОВА – 

социальные работники.

Тепло 
семейного очага



ТРЕБУЮТСЯ:

* в организацию -  водитель 
кат. «е» з/п высокая, своевремен-
но. т. 8-919-004-44-22.

* рабочие на предприятие. 
т. 8-961-259-52-52; 8-906-564-66-44.

* в крупную торговую компа-
нию требуется сотрудник на долж-
ность торгового представителя. 
официальное трудоустройство, 
полный соц. пакет, дружный кол-
лектив. обращаться по тел. 8-904-
599-49-57.

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

ПРОДАм:

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

* перегной, навоз, черно-
зем, опилки в мешках. клуб-
ника. т. 8-980-754-44-78.

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

* дрова, берёза колотая, с ко-
рой. по желанию клиента возмож-
на погрузка в укладку. документы. 
т. 8-961-252-40-68.

* дрова берёзовые, колотые. 
документы. т. 8-960-728-33-05.

* дрова берёзовые, колотые. 
документы. с доставкой. т. 8-961-
252-40-74.

* земельный участок 13 со-
ток снт «былина» пос. берёзка. 
т. 8-919-005-70-40. звонить после 
17:00 ч.

СДАм:

* комнату в общежитии г. ко-
стерево ул. горького. т. 8-905-057-
57-11.

РАЗНОЕ:

* грузоперевозки: кирпич, 
песок, щебень, земля, опилки; 
вывоз мусора. аренда спец-
техники  т. 8-910-777-95-95.

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

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

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

* грузоперевозки (камаз с 
прицепом)  песок, щебень, кирпич, 
навоз, земля, грунт, пиломатериа-
лы. вывоз строительного мусора. 
т. 8- 905-611-92-17.

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

* срочно ремонт холо-
дильников и стир. машин. 
пенсионерам – скидки. т. 8-905-
146-93-16.

* строительная бригада 
выполнит все виды работ: 
дома, бани, крыши,сваи, 
Электрика, водоснабже-
ние, сварочные работы, от-
делка квартир и пр. т. 8-904-
260-17-60; 8-904-253-90-06.

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

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

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

* 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.

* 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.

* бригада строителей вы-
полнит все строительные ра-
боты: крыша, Фундамент, 
пристройки, сараи. замена 
бревЁн. гаражи. скидка пенсио-
нерам 20%. т. 8-930-836-32-04.

* грузоперевозки до 1 тон-
ны, «хёндай-портер». т. 8-919-
017-37-27.

* вспашка и культивация 
участков. т. 8-960-726-09-55.

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
22 мая 2020 года

(продолжение на стр. 11).

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

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

сдельная оплата труда
Слесарь по эксплуатации и ремонту 

подземных газопроводов 
(на участок г. Покров, Костерево)

Техник строительно-монтажной 
службы

Мастер комплексной службы 
(г. Покров)

Водитель автомобиля (г. Покров)

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

(р
ек

ла
м

а)

(продолжение. начало на стр. 5).

1.1.2

автомобильная дорога «пе-
тушки-крутово» - клязьмен-
ский в петушинском районе 
владимирской области

тыс. 
руб.

01.06.
2015

30.12.
2015 0 30028,57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ввод строительства км / 
п.м - 1,758 - - - - - - - - - -

1.1.3

автомобильная дорога по-
кров – ст. покров – марково 
с мостовым переходом в 
петушинском районе влади-
мирской области

тыс. 
руб.

01.09.
2016

01.12.
2017

обеспечение безопасности 
дорожного движения - - 38 597,39 119166,99351 - - - - - - - -

ввод строительства км/
п.м. - - - 0,63/107,3 - - - - - - - -

1.1.4 автомобильная дорога в д. 
новый спас

тыс. 
руб. 2018 2019

обеспечивает круглогодич-
ное бесперебойное движе-
ние транспортных средств

- - - - 25709,5 - - - - - - -

ввод строительства км/
п.м. - - - - 1,87 - - - - - - -

1.1.5
автомобильная дорога 
«желудьево – воскресенье – 
гостец»

тыс. 
руб. 2019 2021

обеспечивает круглогодич-
ное бесперебойное движе-
ние транспортных средств

- - - - - - - 96707,69 - - - -

ввод строительства км/
п.м. - - - - - - - 3,5 - - - -

1.1.6
автомобильная дорога «а/д 
«костерево-аббакумово» - 
напутново»

2020 2022
обеспечивает круглогодич-
ное бесперебойное движе-
ние транспортных средств

- - - - - - - - 47711,39

ввод строительства км/
п.м. - - - - - - - - 1,8

1.1.7 автомобильная дорога «а/д 
м7 «волга»  -  аксёново» 2020 2023

обеспечивает круглогодич-
ное бесперебойное движе-
ние транспортных средств

- - - - - - - - - 50000,0

ввод строительства км/
п.м. - - - - - - - - - 4,0

1.1.8
автомобильная дорога «а/д 
«телешово – степаново» - 
ирошниково – русаново»

2020 2024
обеспечивает круглогодич-
ное бесперебойное движе-
ние транспортных средств

- - - - - - - - - 30000,0

ввод строительства км/
п.м. - - - - - - - - - 3,0

1.1.9
автомобильная дорога «а/д 
«костерево-аббакумово» 
-  новинки»

2020 2025
обеспечивает круглогодич-
ное бесперебойное движе-
ние транспортных средств

- - - - - - - - 22983,3

ввод строительства км/
п.м. - - - - - - - - 1,25

1.2.

Проектирование, строи-
тельство и реконструкция 
автомобильных дорог обще-
го пользования местного 
значения с твёрдым покры-
тием до сельских населён-
ных пунктов, не имеющих 
круглогодичной связи с 
сетью автомобильных дорог 
общего пользования 

УЖцТ. тыс. 
руб. - - - 2540,0 0 0 0 0 3100,39 18332,72 0 0 0 0 0

1.2.1

автомобильная дорога «пе-
тушки-крутово» - клязьмен-
ский в петушинском районе 
владимирской области

тыс. 
руб. - - - 2540,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.2
автомобильная дорога 
«желудьево – воскресенье – 
гостец»

тыс. 
руб. - - - - - - - - 3100,39 510,72 - - - - -

1.2.3
автомобильная дорога «а/д 
«костерево-аббакумово» - 
напутново»

тыс. 
руб. - - - - - - - - - 3206,0

1.2.4 автомобильная дорога «а/д 
м7 «волга»  -  аксёново»

тыс. 
руб. - - - - - - - - - 7436,0

1.2.5
автомобильная дорога «а/д 
«телешово – степаново» - 
ирошниково – русаново»

тыс. 
руб. - - - - - - - - - 5000,0

1.2.6
автомобильная дорога «а/д 
«костерево-аббакумово» 
-  новинки»

тыс. 
руб. - - - - - - - - - 2180,0

ИТОГО по задаче 1 тыс. 
руб. - - - 53917,00 30028,57 38597,39 119166,99351 25709,5 3100,39 18332,72 96707,69 70694,69 50000,0 30000,0 0

Задача 2.

2.1

ремонт и содержание автомо-
бильных дорог общего поль-
зования местного значения 
и искусственных сооружений 
на них

ужцт тыс. 
руб - - - 200,0 6401,30066 18 

491,811 19831,51891 28049,45208 32557,91 7827,98 6207,81 13370,51 500,0 500,0 500,0

ремонт дорог км - - - 0 0 0 5,07 4,229 6,179 3,0 0 0 0 0 0

ремонт мостов и путепроводов шт. - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ремонт труб шт. - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



21.00 однажды в россии 16+
22.00 Т/с «мИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» 
16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
01.00, 01.55, 02.50 Stand up 16+
03.40, 04.30, 05.20 открытый микро-
фон 16+
06.10, 06.35 тнт. Best 16+

06.00, 05.45 ералаш 6+
06.15 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
07.05, 14.00 галилео 12+
07.35, 19.00 Т/с «РОДСТВЕННИЧКИ» 16+
08.35 х/ф «НОВыЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
11.10 х/ф «НОВыЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВыСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 16+
14.30 уральские пельмени. смехBook 
16+
14.35 Т/с «ВОСЬмИДЕСЯТыЕ» 16+
16.55 Т/с «ВОРОНИНы» 16+
20.00 х/ф «мАЧО И БОТАН» 16+
22.10 х/ф «мАЧО И БОТАН-2» 16+
00.15 Т/с «КОмАНДА Б» 16+
01.30 х/ф «ФЛОТ мАК хЕЙЛА» 0+
03.15 м/ф «муравей антц» 6+
04.30 м/ф «дикие лебеди» 0+
05.25 м/ф «палка-выручалка» 0+

06.00, 08.45 мультфильмы 0+
08.30 рисуем сказки 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛКА» 
16+
12.00, 13.00 не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с «ОЧЕВИДцы» 16+
15.00 мистические истории 16+
17.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБы» 16+
18.30, 19.30, 20.30 Т/с «ГРИмм» 16+
21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 18+
23.00 х/ф «НАёмНИК» 16+
01.30, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30 
дневник экстрасенса с татьяной лари-
ной 16+

06.00 Футбол. лига чемпионов. сезон 
2009 г. / 2010 г. «барселона» (испания) - 
«рубин» (россия) 0+
08.00 все на матч! аналитика. интер-
вью. Эксперты 12+
08.20 лыжный спорт. «тур де ски». 
сезон 2019 г. / 2020 г. масс-старт. мужчи-
ны. 15 км. трансляция из италии 0+
09.05 х/ф «мЕЧТА» 12+
11.00, 15.45, 18.50, 23.25 все на матч! 
прямой эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты
11.30, 13.35, 15.40, 18.45 новости
11.35 Футбол. чемпионат германии. «вер-
дер» - «боруссия» (мёнхенгладбах) 0+
13.40 несломленные. самые драма-
тичные победы в боксе и смешанных 
единоборствах 16+
16.20, 03.35 Футбол. лига европы. сезон 
2016 г. / 2017 г. Финал. «аякс» (нидерлан-
ды) - «манчестер юнайтед» (англия) 16+
19.25 Футбол. чемпионат германии. 
«лейпциг» - «герта». прямая трансляция
21.25 Футбол. чемпионат германии. 
«хоффенхайм» - «кёльн». прямая 
трансляция
23.55 смешанные единоборства. 
Bellator. тоби мизеч против Эрика пере-
са. алехандра лара против веты артеги. 
трансляция из сша 16+
01.55 х/ф «СПАРТА» 16+

28 мая, четверг

05.00, 09.25 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.55 модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 01.00, 03.05 время покажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.40 на самом деле 16+
19.40 пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» 16+
22.25 док-ток 16+
23.25 вечерний ургант 16+
00.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬцО» 12+

05.00, 09.30 утро россии
09.00, 14.30, 21.05 вести. местное время
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.30 судьба человека с борисом кор-
чевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.30 андрей малахов. прямой эфир 
16+
21.20 Т/с «ЧёРНАЯ КОШКА» 12+
23.30 вечер с владимиром соловьёвым 
12+

06.00 настроение
08.15 х/ф «ВОЙНА И мИР СУПРУГОВ 
ТОРБЕЕВых» 12+

10.20 д/ф «олег и лев борисовы. в тени 
родного брата» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 события
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
12+
13.40 мой герой 12+
14.50, 00.30, 03.15 петровка, 38 16+
15.05, 03.25 Т/с «ПУАРО АГАТы КРИ-
СТИ» 12+
16.55 естественный отбор 12+
18.10 Т/с «АНАТОмИЯ УБИЙСТВА» 16+
22.35 10 самых... коммунальные войны 
звёзд 16+
23.10 д/ф «битва за наследство» 12+
00.45 д/ф «мужчины натальи гундаре-
вой» 16+
01.25 дикие деньги 16+
02.05 вся правда 16+
02.35 удар властью. виктор гришин 16+
04.55 смех с доставкой на дом 12+

05.10 Т/с «мОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 утро. самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
сегодня
08.25 Т/с «мУхТАР. НОВыЙ СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 01.05 Т/с «мОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛы. СмЕРЧ» 16+
13.20 чрезвычайное происшествие 16+
13.50 место встречи 16+
16.25 основано на реальных событиях 
16+
17.10 днк 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПёС» 16+
21.00 Т/с «АДмИРАЛы РАЙОНА» 16+
23.15 Т/с «ЖИВОЙ» 16+
03.45 Т/с «ТИхАЯ ОхОТА» 16+

06.30 лето господне 12+
07.00 легенды мирового кино 12+
07.35, 19.20 другие романовы 12+
08.05, 19.50 неизвестная планета 12+
08.50, 01.10 хх век 12+
10.10, 23.30 х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 0+
11.45, 23.15 красивая планета 12+
12.00 Academia 12+
12.50 Эпизоды 12+
13.35 д/с «о чем молчат львы» 12+
14.15 спектакль «дядя ваня» 12+
17.00 люцернский фестиваль 12+
17.55 уроки рисования с сергеем андри-
якой 12+
18.25 больше, чем любовь 12+
19.05 открытый музей 12+
20.35 спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Энигма 12+
21.30 х/ф «БОмАРШЕ» 12+
02.25 д/ф «испания. теруэль» 12+

05.00 военная тайна 16+
06.00, 09.00 документальный проект 
16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости 
16+
11.00 как устроен мир с тимофеем баже-
новым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 загадки человечества с 
олегом шишкиным 16+
14.00 невероятно интересные истории 
16+
15.00 неизвестная история 16+
17.00, 03.30 тайны чапман 16+
18.00, 02.40 самые шокирующие гипоте-
зы 16+
20.00 х/ф «НАПРОЛОм» 16+
21.50 смотреть всем! 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК. БОГИ АРЕНы» 18+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 тнт. Gold 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30 бородина против бузовой 16+
12.30 дом-2. спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИНТЕРНы» 16+
19.30 Т/с «#CИДЯДОмА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНыЕ ПАцАНы» 
16+
21.00 шоу «студия союз» 16+
22.00 Т/с «мИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» 
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, 05.40 открытый микро-
фон 16+
06.35 тнт. Best 16+

06.00, 05.50 ералаш 6+
06.20 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
07.15 м/с «приключения вуди и его 
друзей» 0+
07.35, 14.00 галилео 12+
08.00, 19.00 Т/с «РОДСТВЕННИЧКИ» 16+
09.05, 14.30 уральские пельмени. 
смехBook 16+
09.10 х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБмАНА» 12+
11.25 х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБмАНА-2» 12+
14.35 Т/с «ВОСЬмИДЕСЯТыЕ» 16+

16.55 Т/с «ВОРОНИНы» 16+
20.00 х/ф «ПРИЗРАЧНыЙ ГОНЩИК» 
16+
22.10 х/ф «ПРИЗРАЧНыЙ ГОНЩИК. 
ДУх мЩЕНИЯ» 12+
00.05 х/ф «СЕРДцЕ ИЗ СТАЛИ» 18+
01.50 Т/с «КОмАНДА Б» 16+
03.05 м/ф «рэтчет и кланк. галактиче-
ские рейнджеры» 6+
04.25 м/ф «конёк-горбунок» 0+
05.40 м/ф «стрекоза и муравей» 0+

06.00 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛКА» 
16+
12.00, 13.00 не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с «ОЧЕВИДцы» 16+
15.00 мистические истории 16+
17.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБы» 16+
18.30, 19.30, 20.30 Т/с «ГРИмм» 16+
21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 18+
23.00 х/ф «СмЕРТЕЛЬНАЯ ТРОПА» 18+
01.00, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
Т/с «НАВИГАТОР» 0+

06.00 Футбол. лига чемпионов. сезон 
2017 г. / 2018 г. «спартак» (россия) - «се-
вилья» (испания) 0+
08.00 все на матч! аналитика. интер-
вью. Эксперты 12+
08.20 лыжный спорт. «тур де ски». 
сезон 2019 г. / 2020 г. спринт. мужчины. 
трансляция из италии 0+
10.00 х/ф «ПОБЕДИВШИЙ ВРЕмЯ» 16+
12.00, 15.15, 18.30, 21.45 новости
12.05, 15.20, 18.35, 21.50 все на матч! 
прямой эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты
12.45 Футбол. чемпионат германии. 
«Фортуна» - «шальке» 0+
14.45 жизнь после спорта 12+
16.05, 03.35 Футбол. лига европы. сезон 
2017 г. / 2018 г. Финал. «марсель» - «ат-
летико» (испания) 0+
19.05 главные матчи года 0+
19.25 все на Футбол! открытый финал 
12+
21.00 инсайдеры 12+
22.45 д/ф «русская пятёрка» 16+
00.35 смешанные единоборства. 
Bellator. вадим немков против рафаэля 
карвальо. трансляция из италии 16+
02.35 Фристайл. Футбольные безумцы 
12+

29 мая, пятниЦа

05.00, 09.25 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 новости
09.55, 02.40 модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15 время покажет 16+
15.15, 03.25 давай поженимся! 16+
16.00, 01.10 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.45 человек и закон 16+
19.40 поле чудес 16+
21.00 время
21.30 голос. дети 0+
23.20 вечерний ургант 16+
00.10 д/ф «история The Cavern Club» 16+
04.05 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 кор-
чевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 03.20 Т/с «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.30 андрей малахов. прямой эфир 
16+
21.20 дом культуры и смеха 16+
23.10 шоу елены степаненко 12+
00.10 х/ф «СПАСёННАЯ ЛЮБОВЬ» 12+

06.00 настроение
08.10 д/ф «валентина теличкина. начать 
с нуля» 12+
09.00, 11.50 х/ф «СИНИЧКА-3» 16+
11.30, 14.30, 17.50 события
13.20, 14.50 х/ф «СИНИЧКА-4» 16+
18.10 х/ф «РОКОВОЕ SMS» 12+
20.00 х/ф «ИДТИ ДО КОНцА» 12+
22.00, 02.15 в центре событий 16+
23.10 приют комедиантов 12+
00.50 д/ф «александр збруев. неболь-
шая перемена» 12+
01.35 д/ф «битва за наследство» 12+
03.15 петровка, 38 16+
03.30 х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕмНОЖКО 
ПЛОмБИРА» 12+
05.05 смех с доставкой на дом 12+

05.10 Т/с «мОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 утро. самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
08.25 Т/с «мУхТАР. НОВыЙ СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 02.40 Т/с «мОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛы. СмЕРЧ» 16+

13.20 чрезвычайное происшествие 16+
13.50 место встречи 16+
16.25 следствие вели... 16+
17.15 жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с «ПёС» 16+
23.00 чп. расследование 16+
23.35 захар прилепин. уроки русского 
12+
00.00 квартирник нтв у маргулиса 16+
01.05 последние 24 часа 16+
01.50 квартирный вопрос 0+

06.30 письма из провинции 12+
07.00 легенды мирового кино 12+
07.35 другие романовы 12+
08.05, 19.45 д/ф «первые американцы» 
12+
08.50, 01.05 хх век 12+
10.00 цвет времени 12+
10.10, 23.40 х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 0+
11.35 д/ф «испания. теруэль» 12+
12.00 Academia 12+
12.50 Энигма 12+
13.35 д/ф «ораниенбаумские игры» 12+
14.15 спектакль «дядя ваня» 12+
16.55 люцернский фестиваль 12+
18.10 красивая планета 12+
18.25 царская ложа 12+
19.05 Эпизоды 12+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 2 верник 2 12+
21.35 х/ф «УмНИцА УИЛЛ хАНТИНГ» 
16+
02.10 искатели 12+

05.00 военная тайна 16+
06.00, 09.00, 15.00 документальный 
проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 новости 16+
11.00 как устроен мир с тимофеем баже-
новым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 загадки человечества с олегом 
шишкиным 16+
14.00, 03.15 невероятно интересные 
истории 16+
17.00 тайны чапман 16+
18.00 самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 д/ф «не может быть! как устроено 
чудо?» 16+
21.00 д/ф «езда с препятствиями. что 
надо знать водителю?» 16+
22.00 х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 3» 16+
00.00 Т/с «СПАРТАК. ВОЗмЕЗДИЕ» 18+
02.00 х/ф «ЗАБыТыЙ ФЕНИКС» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 тнт. Gold 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30 бородина против бузовой 16+
12.30 дом-2. спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 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 Comedy Woman. дайджест 16+
21.00 комеди клаб 16+
22.00 Comedy баттл (сезон 2020 г. ) 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
01.00 такое кино! 16+
01.25 х/ф «КРАСОТКА НА ВСЮ ГОЛО-
ВУ» 16+
03.15, 04.05 Stand up 16+
04.55, 05.45 открытый микрофон 16+
06.35 тнт. Best 16+

06.00, 05.45 ералаш 6+
06.20 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
07.15 м/с «приключения вуди и его 
друзей» 0+
07.35 галилео 12+
08.00 Т/с «РОДСТВЕННИЧКИ» 16+
09.05 х/ф «ПРИЗРАЧНыЙ ГОНЩИК» 
16+
11.10 х/ф «ПРИЗРАЧНыЙ ГОНЩИК. ДУх 
мЩЕНИЯ» 12+
13.00 уральские пельмени. смехBook 16+
13.25 шоу «уральских пельменей» 16+
21.00 х/ф «ТУПОЙ И ЕЩё ТУПЕЕ» 16+
23.05 х/ф «ТУПОЙ И ЕЩё ТУПЕЕ-2» 16+
01.00 х/ф «СЕРДцЕ ИЗ СТАЛИ» 18+
02.50 х/ф «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» 12+
04.15 м/ф «муравей антц» 6+
05.30 м/ф «храбрый заяц» 0+

06.00 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
11.30 новый день 16+
12.00, 13.00 не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с «ОЧЕВИДцы» 16+
15.00 мистические истории 16+
17.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБы» 16+
19.30 х/ф «ПИНГВИНы мИСТЕРА ПОП-
ПЕРА» 0+
21.30 х/ф «хРОНИКИ НАРНИИ» 12+
00.00 х/ф «мАРАБУНТА» 16+
02.00, 02.45 места силы 16+
03.15, 04.00, 04.45, 05.15 вокруг света. 
места силы 16+

06.00 Футбол. лига чемпионов. сезон 
2009 г. / 2010 г. «манчестер юнайтед» 
(англия) - цска (россия) 0+
08.00 все на матч! аналитика. интер-
вью. Эксперты 12+
08.20 лыжный спорт. «тур де ски». 
сезон 2019 г. / 2020 г. Финальный этап. 
масс-старт. мужчины. 9 км. трансляция 
из италии 0+
09.15 х/ф «ОБЕЩАНИЕ» 18+
11.15, 16.05, 18.45, 23.25 все на матч! 
прямой эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты
11.40, 16.00, 18.40 новости
11.45 «сергей белов. огненная леген-
да». специальный репортаж 12+
12.05 баскетбол. чемпионат мира- 1994 
г. 1/2 финала. россия - хорватия 0+
14.05 реальный спорт. баскетбол 12+
15.00 Футбол. аршавин. избранное 0+
16.30, 03.50 Футбол. лига европы. сезон 
2018 г. / 2019 г. Финал. «челси» (англия) 
- «арсенал» (англия) 0+
19.15 открытый показ 12+
20.00 русские легионеры 12+
20.30 все на Футбол! 12+
21.25 Футбол. чемпионат германии. 
«Фрайбург» - «байер». прямая транс-
ляция
00.00 профессиональный бокс. дми-
трий бивол против ленина кастильо. 
бой за титул чемпиона WBA в полутяже-
лом весе. александр усик против чазза 
уизерспуна. трансляция из сша 16+
02.00 д/ф «с мячом в британию» 6+

30 мая, Суббота

06.00 доброе утро. суббота
09.00 умницы и умники 12+
09.45 слово пастыря 0+
10.00, 12.00 новости
10.15 александр абдулов. «с любимыми 
не расставайтесь» 12+
11.15, 12.15 видели видео? 6+
13.50 на дачу! 6+
15.00 александр абдулов. жизнь на 
большой скорости 16+
16.45 кто хочет стать миллионером? 12+
18.15, 21.20 сегодня вечером 16+
21.00 время
23.00 большая игра 16+
00.10 х/ф «НАИВНыЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
01.50 мужское / женское 16+
03.20 модный приговор 6+
04.05 наедине со всеми 16+

05.00 утро россии. суббота 12+
08.00 вести. местное время
08.20 местное время. суббота
08.35 по секрету всему свету 12+
09.25 пятеро на одного 12+
10.10 сто к одному 12+
11.00 вести
11.30 100янов 12+
12.35 всероссийский потребительский 
проект «тест» 12+
13.40 х/ф «ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ» 12+
18.00 привет, андрей! последний 
звонок 12+
20.00 вести в субботу
21.00 х/ф «ВКУС СЧАСТЬЯ» 12+
01.05 х/ф «ОДИН ЕДИНСТВЕННыЙ И 
НАВСЕГДА» 16+

06.10 х/ф «ЗАКОННыЙ БРАК» 12+
07.40 православная энциклопедия 6+
08.05 полезная покупка 16+
08.15 х/ф «ИДТИ ДО КОНцА» 12+
10.05 д/ф «михаил кокшенов. простота 
обманчива» 12+
10.50, 11.45 х/ф «СПОРТЛОТО-82» 0+
11.30, 14.30, 23.45 события
13.10, 14.45 х/ф «БАРхАТНыЙ СЕЗОН» 
6+
17.15 х/ф «хРУСТАЛЬНАЯ ЛОВУШКА» 
12+
21.00, 02.30 постскриптум 16+
22.15, 03.35 ток-шоу «право знать!» 16+
23.55 90-е. крестные отцы 16+
00.40 приговор. юрий чурбанов 16+
01.20 удар властью. Эдуард шеварднад-
зе 16+
02.00 украинский квартал 16+
04.50 петровка, 38 16+
05.05 д/ф «олег видов. всадник с голо-
вой» 12+

05.15 чп. расследование 16+
05.45 х/ф «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!» 0+
07.25 смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 сегодня
08.20 готовим с алексеем зиминым 0+
08.45 кто в доме хозяин 12+
09.25 едим дома 0+
10.20 главная дорога 16+
11.00 живая еда с сергеем малозёмо-
вым 12+
12.00 квартирный вопрос 0+
13.00 нашпотребнадзор 16+
14.00 поедем, поедим! 0+
15.00 своя игра 0+
16.20 следствие вели... 16+
19.00 центральное телевидение 16+
20.50 секрет на миллион 16+
22.40 международная пилорама 16+
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По горизонтали:
1. жанр драматургии  2. «газель»-такси 3. клейкая мяг-

кая конфета из молока и сахара 4. самолетик, сделанный 
руками школьника  5. сбыт товара по сниженным ценам 
6. маленький кусочек льда 7. часть слова перед корнем  
8. искусственные ткани  9. ягодный кустарник  10. один 
из трех мушкетеров а. дюма  52. прядильное волокно 
из конопли  11. разбойное нападение  12. массовое со-
брание, съезд 13. самопроизвольное деление  14. целое, 
нераздельное  15. дочь петра 1 16. общественный строй  17. среднее учебное 
заведение 18. повседневная работа почтальона, курьера  19. балет чайковского 
«спящая … « 20. статья в связи со смертью человека  21. специалист одной из 
отраслей сельского хозяйства  22. мастер по изготовлению бочек на руси  23. вто-
ростепенный член приложения 24. странность, путаница в мыслях  25. медсестра 
при больном 26. Физическая или нравственная боль  27. аппарат для выделения 
сливок из молока 

По вертикали:
28. сущность графа дракулы 29. диванчик с приподнятым изголовьем 

30. состав, уменьшающий трение 31. абсолют дробного мира 17. водитель с «ша-
шечками» 32. перекресток дорог 33. Функция изоляционной ленты 34. дефект 
в походке  35. китайский чиновник  36. низшее воинское звание 37. ссуда под 
строительство 38. разносчик лживых слухов 39. общественное мнение  40. назва-
ние  масти в картах 9. Федеративная единица швейцарии  41. белый  медвежонок 
(мульт.) 42. мольберт для вышивки 43. состояние, предшествующее наступлению 
смерти  44. слесарный инструмент  45. один из апостолов христа  46. резвая ло-
шадь  47. комедия н.в. гоголя 48. неловкое и смешное положение  49. неядови-
тое пресмыкающееся  50. предоплата, задаток  51. ткань с мягким густым ворсом 
52. нестыковка научных фактов 53. змеиная форма неудовольствия 54. тетка гви-
дона из сказки пушкина 55. богиня возмездия (греч.) 56. условная горизонталь-
ная плоскость 57. закат в славянской мифологии  58. марка амер. автомобилей  
59. «кнопка» для пианиста 60. роман в. скотта 61. сквозной двор  62. мелкий ров  
63. перемещение предметов снизу вверх
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23.30 своя правда 16+
01.05 дачный ответ 0+
01.55 х/ф «КРИмИНАЛЬНОЕ НАСЛЕД-
СТВО» 16+

06.30 станислав ростоцкий «...а зори 
здесь тихие» 12+
07.00 м/ф «королевские зайцы». «кош-
кин дом». «кентервильское привиде-
ние» 12+
08.15 х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ мИССИС 
ШЕЛТОН» 12+
09.50 обыкновенный концерт 12+
10.20 передвижники. василий перов 
12+
10.50 х/ф «ВРЕмЯ ОТДыхА С СУББОТы 
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» 6+
12.20 Эрмитаж 12+
12.45 земля людей 12+
13.15, 00.55 д/ф «волшебная исландия» 
12+
14.10 д/ф «Фестиваль «оперение» 12+
15.05 д/с «забытое ремесло» 12+
15.20 «релакс в большом городе». кон-
церт симфонического оркестра москвы 
«русская филармония»
16.25 д/ф «секреты виртуального порт-
ного» 12+
17.10 х/ф “КРАЖА” 12+
19.35 Kremlin gala 12+
21.40 х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ ЛА мАНЧИ» 12+
23.45 маркус миллер. концерт в лионе 
(кат12+) 12+
01.45 искатели 12+
02.00 мультфильмы для взрослых 18+

05.00 невероятно интересные истории 
16+
07.15 х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ РАБОТА» 0+
09.10 минтранс 16+
10.15 самая полезная программа 16+
11.15 военная тайна 16+
15.20 д/ф «засекреченные списки. гря-
дущие перемены. что ждёт человече-
ство?» 16+
17.20 х/ф «ЖАЖДА СКОРОСТИ» 16+
20.00 х/ф «ФОРСАЖ 7» 16+
22.30 х/ф «мАЛыШ НА ДРАЙВЕ» 18+
00.40 х/ф «КРИмИНАЛЬНОЕ ЧТИВО» 
18+
03.20 х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 3» 16+
04.40 тайны чапман 16+

07.00, 01.00 тнт Music 16+
07.30, 08.00, 08.30 тнт. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«РЕАЛЬНыЕ ПАцАНы» 16+
17.00 х/ф «ЛЕГОК НА ПОмИНЕ» 12+
18.40, 20.00, 21.00 однажды в россии 16+
19.00 остров героев 16+
22.00 женский стендап 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
01.30, 02.20, 03.15 Stand up 16+
04.05, 04.55, 05.45 открытый микро-
фон 16+
06.35 тнт. Best 16+

06.00, 05.45 ералаш 6+
06.20 м/с «приключения вуди и его 
друзей» 0+
06.35 м/с «приключения кота в сапогах» 
6+
07.00 м/с «три кота» 0+
07.30 м/с «том и джерри» 0+
08.00 м/с «лекс и плу. космические 
таксисты» 6+
08.25, 10.00 шоу «уральских пельменей» 
16+
09.00 просто кухня 12+
11.55 х/ф «СКУБИ-ДУ» 12+
13.35 х/ф «СКУБИ-ДУ-2. мОНСТРы НА 
СВОБОДЕ» 0+
15.25 м/ф «аисты» 6+
17.10 м/ф «Angry birds в кино» 6+
19.05 м/ф «Angry birds-2 в кино» 6+
21.00 х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» 
12+
23.05 х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 16+
02.05 х/ф «ВРЕмЯ ВОЗмЕЗДИЯ» 18+
03.55 м/ф «рэтчет и кланк. галактиче-
ские рейнджеры» 6+
05.20 м/ф «Mister пронька» 0+

06.00, 09.45 мультфильмы 0+
09.30 рисуем сказки 0+
10.00, 10.45, 11.45 Т/с «ГРИмм» 16+
12.30 х/ф «мАРАБУНТА» 16+
14.30 х/ф «ПИНГВИНы мИСТЕРА ПОП-
ПЕРА» 0+
16.30 х/ф «хРОНИКИ НАРНИИ» 12+
19.00 х/ф «мОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРы» 
18+
21.30 х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» 12+
23.45 х/ф «хРОНИКА» 16+
01.30, 02.00, 02.30, 02.45, 03.15, 03.45, 
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 городские 
легенды 16+

06.00 все на матч! аналитика. интер-
вью. Эксперты 12+
06.25 м/ф «старые знакомые» 0+
06.45 все на Футбол! 12+
07.45 скачки. квинслендский окс. пря-
мая трансляция из австралии
10.00, 15.20, 18.25, 21.25 новости
10.05 д/ф «заставь нас мечтать» 16+
12.10 Футбол. лига чемпионов. сезон 
2004 г. / 2005 г. Финал. «милан» (италия) 
- «ливерпуль» (англия) 0+
15.25 владимир минеев. против всех 
16+
15.55, 18.30, 23.30 все на матч! прямой 
эфир. аналитика. интервью. Эксперты
16.25 Футбол. чемпионат германии. 
«шальке» - «вердер». прямая транс-
ляция
19.25 Футбол. чемпионат германии. 
«бавария» - «Фортуна». прямая транс-
ляция
21.30 смешанные единоборства. Leon 
Warriors. владимир минеев против 
артура пронина. прямая трансляция
00.00 киберлига Pro Series. обзор 16+
00.20 х/ф «ВОИН» 12+
03.05 баскетбол. чемпионат мира- 
1994 г. 1/2 финала. россия - хорватия 
0+
05.05 реальный спорт. баскетбол 12+
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05.20, 06.10 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКА-
ЗУ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 новости
07.10 играй, гармонь любимая! 12+
07.45 часовой 12+
08.10 здоровье 16+
09.20 непутевые заметки 12+
10.15 жизнь других 12+
11.15, 12.15 видели видео? 6+
13.50 на дачу! 6+
15.00 х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОН-
КИ» 0+
16.30 дмитрий харатьян. «я ни в чем не 
знаю меры» 12+
17.30 дороги любви 12+
19.25 лучше всех! 0+
21.00 время
22.00 что? где? когда?
23.10 х/ф «хИЩНИК» 16+
00.55 мужское / женское 16+
02.20 модный приговор 6+
03.05 наедине со всеми 16+

04.30, 03.05 х/ф «КРУЖЕВА» 12+
06.15, 01.30 х/ф «ТАРИФ «СЧАСТЛИ-
ВАЯ СЕмЬЯ» 12+
08.00 местное время. воскресенье
08.35 устами младенца 12+
09.20 когда все дома с тимуром кизяко-
вым 12+
10.10 сто к одному 12+
11.00 вести
11.15 100янов 12+
12.15 х/ф «цВЕТ СПЕЛОЙ ВИШНИ» 
12+
16.05 х/ф «мОЯ ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 12+
20.00 вести недели
22.00 москва. кремль. путин 12+
22.40 воскресный вечер с владимиром 
соловьёвым 12+

07.20 Фактор жизни 12+
07.45 полезная покупка 16+
08.10 10 самых... коммунальные войны 
звёзд 16+
08.40 х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕмНОЖКО 
ПЛОмБИРА» 12+
10.35 д/ф «александр збруев. неболь-
шая перемена» 12+
11.30, 14.30, 00.00 события
11.45 петровка, 38 16+
11.55 х/ф «НАД ТИССОЙ» 12+
13.40 смех с доставкой на дом 12+
14.50 д/ф «мужчины ольги аросевой» 
16+
15.35 хроники московского быта 12+
16.30 прощание. вилли токарев 16+
17.25 х/ф «ПЛОхАЯ ДОЧЬ» 12+
21.15, 00.15 х/ф «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА» 
16+
01.05 х/ф «РОКОВОЕ SMS» 12+
02.35 х/ф «ВОЙНА И мИР СУПРУГОВ 
ТОРБЕЕВых» 12+
04.15 д/ф «екатерина Фурцева. женщи-
на в мужской игре» 12+
05.10 д/ф «владимир пресняков. я не 
ангел, я не бес» 12+
05.45 х/ф «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК...» 
12+

05.00 х/ф «Я ШАГАЮ ПО мОСКВЕ» 12+
06.15 центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 сегодня
08.20 у нас выигрывают! 12+
10.20 первая передача 16+
11.00 чудо техники 12+
11.55 дачный ответ 0+
13.00 нашпотребнадзор 16+
14.10 однажды... 16+
15.00 своя игра 0+
16.20 следствие вели... 16+
18.00 новые русские сенсации 16+
19.00 итоги недели
20.10 ты не поверишь! 16+
21.15 звезды сошлись 16+
23.00 основано на реальных событиях 
16+
01.40 х/ф «ДОм» 18+
03.45 Т/с «ТИхАЯ ОхОТА» 16+

06.30 м/ф «пластилиновая ворона». 
«праздник непослушания» 12+
07.30 х/ф «КРАЖА» 12+
10.00 обыкновенный концерт 12+
10.30 передвижники. виктор васнецов 
12+
10.55 х/ф «ДЛИННыЙ ДЕНЬ» 12+
12.25 письма из провинции 12+
12.55, 01.15 диалоги о животных 12+
13.35 другие романовы 12+
14.05 любо, братцы, любо... 12+
15.05 дом ученых 12+
15.35, 23.40 х/ф «ПОВТОРНыЙ БРАК» 12+
17.15 к 100-летию со дня рождения дави-
да самойлова 12+
17.55 константин райкин читает давида 
самойлова 12+
19.05 романтика романса 12+
20.00 х/ф «ВРЕмЯ ОТДыхА С СУББО-
Ты ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» 6+
21.30 д/с «архивные тайны» 12+
22.00 шедевры мирового музыкального 
театра. балет анжелена прельжокажа 
«плейлист №1» 12+
01.55 искатели 12+
02.40 м/ф «кот, который умел петь». 
«великолепный гоша» 18+

05.00 тайны чапман 16+
06.20, 14.40 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
23.00 добров в эфире 16+
00.00 военная тайна 16+
03.40 самые шокирующие гипотезы 16+
04.30 территория заблуждений 16+

07.00 х/ф «ЛЕГОК НА ПОмИНЕ» 12+
08.35 тнт. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+
11.00 перезагрузка 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 комеди клаб. 
дайджест 16+
16.00 комеди клаб 16+
17.00 х/ф «мУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» 
16+
18.40, 20.30, 21.30 однажды в россии 16+
19.00, 19.45 солдатки 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+
01.25 тнт Music 16+
04.30, 05.20 открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 тнт. Best 16+

06.00, 05.40 ералаш 6+
06.20 м/с «приключения вуди и его 
друзей» 0+
06.35 м/с «приключения кота в сапогах» 
6+
07.00 м/с «три кота» 0+
07.30 м/с «царевны» 0+
07.50 шоу «уральских пельменей» 16+
09.00 рогов дома 16+
10.05 м/ф «Angry birds-2 в кино» 6+
12.00 детки-предки 12+
13.00 х/ф «мАЧО И БОТАН» 16+
15.05 х/ф «мАЧО И БОТАН-2» 16+
17.10 х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» 12+
19.20 м/ф «тайная жизнь домашних 
животных» 6+
21.00 х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 0+
23.10 стендап андеграунд 18+
00.15 х/ф «ВРЕмЯ ВОЗмЕЗДИЯ» 18+
02.10 х/ф «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» 12+
03.40 х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ 
мАСКЕ» 0+

06.00 мультфильмы 0+
09.00 рисуем сказки 0+
09.15 новый день 16+
09.45, 10.30, 11.30 Т/с «ГРИмм» 16+
12.30 х/ф «СмЕРТЕЛЬНАЯ ТРОПА» 18+
14.15 х/ф «мОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРы» 18+
16.45 х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» 12+
19.00 х/ф «ФАНТОм» 0+
20.45 х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» 16+
23.00 х/ф «ДРУЖИННИКИ» 16+
01.00 х/ф «хРОНИКА» 16+
02.30, 03.00, 03.15, 03.45, 04.15, 04.30, 
05.00, 05.30 городские легенды 16+

06.00 х/ф «ВОЕННыЙ ФИТНЕС» 16+
08.00 все на матч! аналитика. интер-
вью. Эксперты 12+
08.20 Футбол. чемпионат германии. 
«вольфсбург» - «айнтрахт»? 0+
10.20 Футбол. чемпионат германии. 
«майнц» - «хоффенхайм» 0+
12.20, 18.25, 20.55 новости
12.25 русские легионеры 12+
12.55, 18.30, 22.10 все на матч! прямой 
эфир. аналитика. интервью. Эксперты
13.25 Футбол. российская премьер-лига. 0+
15.25 после Футбола с георгием чердан-
цевым 12+
16.25 Футбол. чемпионат германии. 
«боруссия» (мёнхенгладбах) - «унион». 
прямая трансляция
18.55 Футбол. чемпионат германии. 
«падерборн» - «боруссия» (дортмунд). 
прямая трансляция
21.00 киберлига Pro Series. Финал. пря-
мая трансляция
22.50 х/ф «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ» 16+
00.50 д/ф «заставь нас мечтать» 16+
02.50 Футбол. лига чемпионов. сезон 
2004 г. / 2005 г. Финал. «милан» (италия) 
- «ливерпуль» (англия) 0+

ПО ГОрИзОНталИ: 1. мелодрама 2. маршрутка 3. тянучка 4. авиамодель 5. распродажа 6. льдинка 7. приставка 8. синтетика 
9. крыжовник 10. арамис 52. пенька 11. налет 12. форум 13. распад 14. единое 15. екатерина 16. социализм 17. техникум 18. доставка 
19. красавица 20. некролог 21. бахчевод 22. бондарь 23. приложение 24. завихрение 25. сиделка 26. страдание 27. сепаратор
ПО ВертИкалИ: 28. вампир 29. канапе 30. смазка 31. единица 17. таксист 32. распутье 33. обмотка 34. хромота 35. мандарин 36. рядовой 
37. ипотека 38. сплетник 39. молва 40. пики 9. кантон 41. умка 42. пяльцы 43. агония 44. зубило 45. андрей 46. скакун 47. игроки 
48. конфуз 49. удав 50. аванс 51. лаке 52. парадокс 53. шипение 54. ткачиха 55. немезида 56. уровень 57. вечерка 58. кадиллак 
59. клавиша 60. айвенго 61. проезд 62. канава 63. подъем
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 ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!      29 мая
продАжА кур-МоЛодок, 

цветных, белых и рыжих,
привитых.

(р
ек

ла
м

а)

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

11объявления, реклама, оФициальная инФормация (16+)Пятница
22 мая 2020 года

(продолжение следует).

8 
(4

92
43

) 2
-1

8-
36

(р
ек
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м

а)

ДроВа
берёзовые, колотые, с корой. 

Документы льготникам
т. 8-905-142-63-04 (р

ек
ла

м
а)

(р
ек

ла
м

а)

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

г. Петушки, 
ул. маяковского, д. 14

(Дом быта, 2 этаж).

ОКНА ПВХ
ЖАЛЮЗИ

(р
ек

ла
м

а)

(р
е

к
ла

м
а

)

ТеПлицы
недорого 

8-930-707-15-24 (р
ек

ла
м

а)

(продолжение. начало на стр. 5, 8).

доля протяженности автомобильных дорог 
общего пользования регионального значения, не 
отвечающих нормативным требованиям, в общей 
протяженности автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения 

% - - - 97 93 87 84 80 77 73 70 65 60 55 53

устройство защитного слоя покрытия км - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
зимнее и летнее содержание автомобильных дорог км - - - 3,5 493,713 493,713 493,713 499,169 503,184 0 503,184 503,184 503,184 503,184 503,184

ИТОГО по задаче 2 тыс. 
руб. - - - 200,0 6401,30066 18 491,811 19831,51891 28049,45208 32557,91 7827,98 6207,81 13370,51 500,0 500,0 500,0

Задача 3 - - -

3.1. ремонт и содержание автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения поселений

тыс. 
руб. - - - 0 0 11 999,816 5552,767 5000,00 7000,0 13866,0 0 0 0 0 0

итого по задаче 3 тыс.
руб - - - 0 0 11 999,816 5 552,767 5000,00 7000,0 13866,0 0 0 0 0 0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДмИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА  ОТ 26.03.2020   № 654
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К мУНИцИПАЛЬНОЙ ПРОГРАммЕ «ДОРОЖНОЕ хОЗЯЙСТВО  ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА»

Сведения о целевых показателях (индикаторах) программы и их значениях

N  
п/п наименование целевого показателя (целевого индикатора) ед.  

изм.

значение показателя

2014
базовый 
год (от-
четный)

2015
теку-

щий год

2016
первый 

год 
реали-
зации

2017
второй 

год 
реализа-

ции

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1. ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения км 2,8 3,1 0 5,07 4,229 6,179 3,0 0,5 0 0,5 0 0,5

2. прирост количества сельских населённых пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной свя-
зью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твёрдым покрытием шт. 1 1 0 0 1 1 0 1 2 1 1 0

3. протяженность автомобильных дорог общего пользования общего пользования местного значения 
и искусственных сооружений на них, на которых выполняются работы по ремонту и содержанию км 3,5 493,713 493,713 493,713 493,713 503,184 503,184 503,184 503,184 503,184 503,184 503,184

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДмИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 26.03.2020 № 654
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 К мУНИцИПАЛЬНОЙ ПРОГРАммЕ  «ДОРОЖНОЕ хОЗЯЙСТВО ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА»

Ресурсное обеспечение для реализации Программы
 (тыс. рублей)

наименование   
основных меропри-

ятий

о
тв

ет
ст

ве
нн

ы
й 

ис
по

л-
ни

те
ль

 и
 со

ис
по

лн
и-

те
ли

 го
су

да
рс

тв
ен

но
й 

пр
ог

ра
м

м
ы

, о
сн

ов
но

-
го

 м
ер

оп
ри

ят
ия

источник финансирования

объем финансирования, (тыс. руб.)

2014 – 
2025 2014 2015 2016* 2017 * 2018 * 2019 * 2020 * 2021 * 2022 * 2023 * 2024 * 2025 *

«дорожное хозяйство 
петушинского района» ужцт

всего 714111,81916 54 117,0 36 429,87066 69 089,017 144 551,27942 58758,95208 42658,3 40026,7 102915,5 84065,2 50500,0 30500,0 500,0
федеральный бюджет 23260,68 0 23260,68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет (дорожный фонд) 513725,24961 51221,0 10129,00 44 560,0 122 741,00 40261,89961 19927,0 14383,15 84232,0 63870,2 39000,0 23400,0 0
местный бюджет
(муниципальный дорожный фонд)  177125,88955 2896,00 3040,19066 24 529,017 21810,27942 18497,05247 22731,3 25643,55 18683,5 20195,0 11500,0 7100,0 500,0

Задача 1. Создание условий для формирования единой дорожной сети, круглогодично доступной для населения, путем увеличения пропускной способности автодорог, соединения сельских населённых пун-
ктов с сетью дорог общего пользования.
1.1. Строительство, 
реконструкция ав-
томобильных дорог 
общего пользования 
местного значения.

УЖцТ

всего 512281,83351 51377,0 30028,57 38 597,39 119166,99351 25709,5 0 0 96707,69 70694,69 50000,0 30000,0 0
федеральный бюджет 18388,68 0 18388,68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет (дорожный фонд) 443711,2 48808,0 10129,0 36667,0 113204,00 24401,0 0 0 84232,0 63870,2 39000,0 23400,0 0
местный бюджет
(муниципальный дорожный фонд)  50181,95351 2569,0 1 510,89 1930,390 5962,99351 1308,5 0 0 12475,69 6824,49 11000,0 6600,0 0

1.1.1.автомобильная 
дорога от мостового 
перехода через р. клязь-
ма до сдк д. крутово в 
петушинском районе 
владимирской области

ужцт 

всего 51377,0 51377,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет (дорожный фонд) 48808,0 48808,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

местный бюджет
(муниципальный дорожный фонд)  2569,0 2569,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.2. автомобильная 
дорога «петушки-кру-
тово» - клязьменский 
в петушинском районе 
владимирской области

ужцт

всего 30028,57 0 30028,57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
федеральный бюджет 18388,68 0 18388,68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет (дорожный фонд) 10 129 0 10 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
местный бюджет
(муниципальный дорожный фонд)  1 510,89 0 1 510,89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.3. автомобильная 
дорога покров – ст. 
покров – марково с 
мостовым переходом 
в петушинском районе 
владимирской области

ужцт

всего 157 764,38351 0 0 38 597,39 119166,99351 0 0 0 0 0 0 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет (дорожный фонд) 149 871,0 0 0 36667,0 113204,00 0 0 0 0 0 0 0 0

местный бюджет
(муниципальный дорожный фонд)  7 893,38351 0 0 1930,39 5962,99351 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.4. автомобильная 
дорога в д. новый спас ужцт

всего 25709,5 0 0 0 0 25709,5 0 0 0 0 0 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет (дорожный фонд) 24401,0 0 0 0 0 24401,0 0 0 0 0 0 0 0
местный бюджет
(муниципальный дорожный фонд)  1308,5 0 0 0 0 1308,5 0 0 0 0 0 0 0

1.1.5 автомобильная 
дорога «желудьево – 
воскресенье – гостец»

ужцт

всего 96707,69 0 0 0 0 0 0 0 96707,69 0 0 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет (дорожный фонд) 84232,0 0 0 0 0 0 0 0 84232,0 0 0 0 0
местный бюджет
(муниципальный дорожный фонд)  12475,69 0 0 0 0 0 0 0 12475,69 0 0 0 0

1.1.6 автомобильная 
дорога «а/д «костере-
во-аббакумово» - на-
путново»

ужцт

всего 47711,39 0 0 0 0 0 0 0 0 47711,39 0 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет (дорожный фонд) 45943,2 0 0 0 0 0 0 0 0 45943,2 0 0 0
местный бюджет
(муниципальный дорожный фонд)  1768,19 0 0 0 0 0 0 0 0 1768,19 0 0 0

1.1.7 автомобильная 
дорога «а/д м7 «вол-
га»  -  аксёново»

ужцт

всего 50000,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50000,0 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет (дорожный фонд) 39000,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39000,0 0 0
местный бюджет
(муниципальный дорожный фонд)  11000,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11000,0 0 0

1.1.8 автомобильная 
дорога «а/д «телешово 
– степаново» - ирош-
никово – русаново»

ужцт

всего 30000,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30000,0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет (дорожный фонд) 23400,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23400,0 0
местный бюджет
(муниципальный дорожный фонд)  6600,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6600,0 0

1.1.9 автомобильная 
дорога «а/д «косте-
рево-аббакумово» 
-  новинки»

ужцт

всего 22983,3 0 0 0 0 0 0 0 0 22983,3 0 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет (дорожный фонд) 17927,0 0 0 0 0 0 0 0 0 17927,0 0 0 0
местный бюджет
(муниципальный дорожный фонд)  5056,3 0 0 0 0 0 0 0 0 5056,3 0 0 0
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зДесь Могла бы быть 
Ваша реКлаМа!

Прогноз погоды с 22 по 28 мая
 дни недели ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ

темпера-
тура, °C 

днём +8 +7 +10 +16 +14 +13 +19
ночью +3 +4 +3 +6 +8 +7 +8

осадки

атм. давл., мм рт.ст. 748 751 753 759 760 757 758
направление ветра з сз з юз юв з юз
скорость ветра, м/с 4 4 4 4 4 3 4

предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

поздравляем любимую маму, бабуШку, прабабуШку 
мелихову евгению дмитриевну С юбилеем!

С днём рождения, родная,
поздравляем мы тебя.
ты у нас одна такая,
очень любим мы тебя.

лучше бабушки и мамы,
знаем, в целом мире нет.
Счастья, милая, желаем,
быть здоровой много лет.

(от детей, внуков, правнуков).

майский день. тихо. тепло. 
солнечно. 

с просёлочной  дороги до-
нёсся крик грачей. что-то  ли-
кующее запело в поднебесье, 
полилась пересыпанная солн-
цем песня жаворонка. в саду 
уже пересвистывались весело  
скворцы. дружно, радостно, 
весело позванивали синички. 
пчела золотисто поблёскивала 
на ярком солнце, продолжая 
копаться в жёлтом кружоч-
ке одуванчика. растрёпанные 
куры с опущенными хвостами 
бродили на дороге, выискивая 
розовых дождевых червей. пе-
тух – красавец любовался сво-
им отражением в луже: алыми 
бакенбардами и роскошным 
гребнем. ку-ка-ре-ку! – неслось 
на всю улицу деревни норкино.  

сквозь сухой речной ил и 
прошлогодние листья на берегах 
речушки липенки уже проклю-
нулись зелёные иглы молодой 
травки. серебристые кудряшки 
ивняков, старые дуплистые оль-
хи, зацветающие черёмухи, рас-
пустившиеся берёзы заботливо 
обрамляли её берега.

чуть заметная тропинка 
петляла, колесила по берегу, 
вела к смешанному лесу. 

коростель сухо заскрипел в 
прибрежных кустах луговины. 
птичьи перекаты голосов сы-
пались со всех сторон опушки. 
в зелени кустов рябины запел 
невесть откуда взявшийся соло-
вушка, – да ещё как запел!

и тут же в соревнование с 
ним вступил соловей на берегу 
речушки липенки: «новичок 
– чок-чок, под-ру-гу-гу». полу-
чилось – как это мне предста-
вилось – что он, новичок, занял 
цветущую черёмуху и ждёт под-
ругу. и эта его страстная песня, 
конечно же, для неё. 

цветущая черёмуха и соло-
вьи - пора любви.

бедовый запах черёмухи 
кружил голову. дышалось осо-
бенно легко, отрадно.

из русла речки поднялась 
утка, закрякала с испугу, слов-
но её схватили за хвост. оза-
боченно вереща, перелетали 
с куста на куст две сороки, вы-

крикивая разными голосами 
что-то важное. 

в ветвях берёз жужжали май-
ские жуки. молодая белка, уви-
дев меня, прижалась к лапе  ели, 
испуганными чёрными бусинка-
ми глаз смотрела, как я любуюсь 
зацветшими ландышами.

как славно смотрятся лан-
дыши, только что распустивши-
еся по краям лесной опушки! 
как дружно они зацвели! мел-
кие колокольчики цветов бе-
лые-белые – как снег. сколько 
их – не сосчитать?     

майский лес упоительно 
благоухает цветочным арома-
том ландышей, смешивается с 
запахом черёмухи и берёзовых 
листьев.

серенькая, с белым брюш-
ком и чёрной головкой тря-
согузка суетливо забегала по 
краю дождевой лужи, выиски-
вая червей.

тишину наполнял звон по-
явившихся уже комаров. мо-
лодой осинник тревожился, 
всплёскивая зелёной листвой, 
словно в нём, вспархивали и 
снова усаживались удобнее не-
видимые птицы, возвративши-
еся в родные места. 

 в поднебесье раздался при-
глушённый звук: «цик-цик-цик». 
Это летели кучками, без всякого 
строя лесные мелкие кулички – 
вальдшнепы, а в другой стороне 
блеял, как барашек кулик-бекас, 
манил свою подругу возгласом: 
«чики-чики-чики».

забравшись отдохнуть с даль-
ней дороги на берёзу, что-то вы-
крикивает оливково-зелёная ма-

линовка – лесная жар-птица.
на ветке старого дуба по-

слышалось чоканье чечётки.
кукушка своим кукованием 

начинает приветствовать весну. 
интересно, что на выбор спра-
шивал пятерых деревенских 
жителей. а кто кукует – кукушка-
самочка или птах? «конечно, ку-
кушка»! – отвечали, как один. а 
кукует, оказывается, птах. сама 
же прославленная кукушка как 
бы «хихикает», если кому дове-
дётся услышать её невзрачные 
вскрики:» плин- плин – плин».

из молодого сосняка, рос-
шего по левому краю опушки, 
высоко поднимая ноги и гордо 
выгибая шею, круто фыркая, 
вышел лось и не спеша пошёл в 
сторону делянки. 

дух захватывало от красоты 
цветущей береговой  черёмухи, 
душистой, как женские духи.

по берегам речушки липенки 
белое кипение: черёмуха цветёт. 
русло как бы озаряется, становит-
ся нарядным, праздничным. 

стоишь, не пряча улыбки, 
любуешься этим дивным виде-
нием, да ещё при таком волну-
ющем аромате, и сам как будто 
молодеешь, вспоминаешь бы-
стро пролетевшую юность.

в это время черёмуха стано-
вится настоящей лесной коро-
левой. в ней сочетаются ослепи-
тельно белая чистота ушедшей 
зимы и царственная нарядность 
наступившей весны. 

послышался необыкно-
венно чистый голосок иволги, 
настойчиво твердившей свой 
философский вопрос: «как жить 
весной? как жить весной?». ме-
лодия птички необыкновенно 
соответствовала настроению 
этого майского дня, и казалось, 
что слушая птичьи перекаты, че-
рёмухе хорошо распускать свои 
белые дивные локоны. 

  я уходил и всё оглядывался, 
оглядывался на белый наряд ко-
ролевы – цветущей черёмухи. 

в мае в лесу действительно 
открывается мир всяких лесных 
чудес. весна – пора обновления.

Николай НЕСТЕРОВ,
г. костерёво.

НУЖНО БыТЬ ОСТОРОЖНЕЕ ПРИ ОФОРмЛЕНИИ 
ДЕТСКИх ПОСОБИЙ – В СЕТИ ПОЯВИЛОСЬ 
мНОЖЕСТВО ФЕЙКОВых САЙТОВ

после введения президентом 
россии новых пособий для семей 
с детьми, киберпреступники ста-
ли регистрировать сайты, посвя-
щенные этим выплатам. сайты 
имитируют официальный портал 
госуслуг, на котором родители 
должны подать заявку на пособие. 
в названиях фейковых сайтов ча-
сто встречаются слова gosuslugi-16, 
vyplaty, covid-vyplaty, posobie. при 
этом используются разные мошен-
нические схемы. на некоторых 
ресурсах преступники просят поль-
зователя ввести логин и пароль 
от настоящего портала госуслуг и 
крадут эту информацию. на других 
сайтах человеку сообщают, что ему 
положена социальная выплата от 
государства, а потом предлагают 
ввести реквизиты банковской кар-
ты и оплатить комиссию или налог. 
деньги и данные карточки тоже по-
падают к преступникам.

«если вы хотите подать за-
явку на детское пособие, убеди-

тесь, что вы находитесь на офи-
циальном портале госуслуг. его 
адрес — gosuslugi.ru. вниматель-
но проверяйте адресную строку 
браузера, надпись должна быть 
именно такой. также если перед 
адресом вы не видите префикс 
https (где «s» означает secure — 
безопасное) и знак закрытого 
замочка, то лучше этот сайт по-
кинуть и совершенно точно не 
оставлять здесь свои данные. не 
платите никаких комиссий «за 
перевод пособия на счет», они 
не предусмотрены», – отметил 
эксперт отделения владимир 
банка россии евгений гаврилюк.

довольно часто мошенники 
используют рассылки. никогда 
не переходите по ссылкам из 
писем и сообщений от неизвест-
ных отправителей. установите 
на свои гаджеты антивирусную 
программу: хороший антивирус 
будет автоматически вычислять 
фишинговые сайты.

БЕЛыЙ НАРЯД КОРОЛЕВы

Окончание. 
Начало на стр. 6.

владельцем села в то вре-
мя был михаил семенович во-
ронцов (1782 – 1856)… было 
открыто училище взаимного 
обучения для 89 мальчиков из 
крепостных графа» (м. о. бо-
лотина, школа в андреевском. 
воронцовы - два века в истории 
россии. труды воронцовского 
общества. вып.14. / редактор 
и составитель в. н. алексеев.- 
петушки, 2011. с. 33). «в шко-
ле учились не только дети села 
андреевское; судя по спискам, 
были приняты ученики из близ-
лежащих деревень. так, в шко-
ле числились ученики из села 

алексина покровского уезда, 
принадлежавшего семену ро-
мановичу воронцову, и дерев-
ни подвязной, а также других 
не всегда принадлежавших 
воронцову имений». (м. о. бо-
лотина, школа в андреевском. 
воронцовы - два века в истории 
россии. труды воронцовского 
общества. вып.14. / редактор и 
составитель в. н. алексеев.- пе-
тушки, 2011. с.34-35).

исследовательница посети-
ла ргада, изучив воронцовский 
фонд для своей работы. там она 
нашла сведения, что в 1836 году 
«прилежанием отличились сего 
месяца 44 человека»… (м. о. 
болотина, школа в андреев-
ском. воронцовы - два века в 

истории россии. труды ворон-
цовского общества. вып.14. / ре-
дактор и составитель в. н. алек-
сеев. - петушки, 2011. с.34-35). 

Это была не прихоть графа, 
не каприз. «распорядок дня со-
гласовывался с владимирской 
губернской гимназией; это 
видно из распоряжения е. мил-
лера бурмистру андреевского 
вотчинного правления андрею 
шувалову 24 февраля 1837 г.» 
(м. о. болотина, школа в андре-
евском. воронцовы - два века в 
истории россии. труды ворон-
цовского общества. вып.14. /. ре-
дактор и составитель в. н. алек-
сеев. - петушки, 2011. с. 35).

 исследование усадьбы, на-
деемся, продолжится и прине-
сет новые открытия.

С. РЯБОВА, 
г. Петушки.

Андреевское


