актуально:

краеведъ:

За прокурором
стоит закон

Крашенинниковы
и наш край:
9 стр.
1812–1917 гг.

5 стр.

в следующем номере:

Издаётся с 8 февраля 1919 года
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V Районный фестиваль
«Вифлеемская звезда»

Фото Игоря ГУБАРЕВА

Сезон открыли!
Читайте на стр. 10 >>>

3 января на поле возле Петушков лётно-технический клуб сверхлёгкой авиации
«Евдокимцево» провёл очередные соревнования по СЛА-МОТО Фристайлу

ЦИФРА
НОМЕРА

5 мобильных пунктов
обогрева развёрнуто сотрудниками
МЧС на участках федеральных
трасс, проходящих по территории
Владимирской области.

(Реклама)

«Сознание моё хочет победу
вегетарианства во всём мире, а
подсознание изнывает по куску
сочного мяса, а чего же хочу я?».

ООО МФО «ФинансГрупп» ИНН/КПП 7716699061/330501001 ОГРН 1117746770184, номер св-ва 0000735, рег.номер записи в гос.реестре мфо
2110177000723. Юр. адрес: 601900, Владимирская обл., г.Ковров, ул. Свердлова д. 15А, помещение V. Срок потребительского займа от 5 до 21
дней. С правилами предоставления потребительского займа можно ознакомиться на сайте www.centrzaimow.ru. Комиссия за предоставление
займа отсутствует. Полная стоимость потребительского займа в процентах годовых – 730% (семьсот тридцать). *Полная стоимость потребительского займа за пользование потребительским займом в размере 10000 руб. в процентах годовых – 182,5% (сто восемьдесят два целых пять десятых), пакет документов: паспорт, трудовая книжка, справка 2 НДФЛ. **Срок потребительского займа 5 дней. Сумма потребительского займа
составляет от 1000 до 10 000 руб. Указанные проценты за пользование потребительским займом начисляются Заемщику со второго дня от даты
предоставления потребительского займа до момента фактического возврата потребительского займа.

"Сталкер", 1980 г.
Автор сценария и режиссёр Андрей Тарковский.

По информации
официального сайта ЦБ РФ

Курсы валют с 15 января
Доллар США – 76,52 p
Евро – 83,14 p

неделя
Уважаемые журналисты, работники и ветераны
печати и средств массовой информации!

Сердечно поздравляю вас с
профессиональным праздником!
Ваша профессия – одна из са
мых важных и востребованных
в современном мире, не терпя
щем информационной тишины.
На журналистах и издателях,
как на важном элементе и вы
ражения, и формирования об
щественного мнения, лежит от
ветственная миссия – не только
освещать, но и анализировать
происходящие события, давая
им объективную оценку.
От профессионализма и ак
тивной гражданской позиции
каждого из вас во многом зави
сят образ Владимирской обла
сти и социальная стабильность
внутри региона. Оперативность
работы с информацией, не
равнодушие, глубина суждений
и мастерское владение пером –

этого ждут от вас земляки, слу
шатели, зрители и читатели. И
среди владимирских журнали
стов немало таких, кто отвечает
этим высоким требованиям.
Особыесловаблагодарности–
ветеранам журналистики Вла
димирской области. Средства
массовой информации сегодня
кардинально изменились, но попрежнему фундаментом работы
работников отрасли остаются за
ложенные вами традиции.
Уважаемые журналисты и из
датели! Желаю вам интересных
сюжетов и героев, новых творчес
ких свершений и благодарной
аудитории! Будьте по-прежнему
творцами хороших новостей!

люди года
В последние дни 2015 года газета
«Вперёд» провела конкурс «Человек
года» среди жителей петушинского
района. За короткий период – в редакцию поступило множество звонков.
Настало время объявить результаты
читательского голосования.

«Учитель года»

Директор Пекшинской
средней школы
Ирина Викторовна
Катина

«Воспитатель года»

Заведующая детским
садом №46 «Буратино»
г. Петушки
Лилия Михайловна
Старкова

«Директор года»

Директор Петушинского завода силикатного
кирпича
Александр Сергеевич
Светликов

«Медицинский
работник года»

Зав. терапевтическим
отделением ПРБ
Александр Романович
Соськин

«Лучший сельхозтоваропроизводитель года»
Генеральный директор
ООО «Борисовское»
Борис Рафикович
Авакян

«Соцработник года»

Социальный работник
отдела социального
обслуживания на дому
граждан пожилого возраста и инвалидов
Ольга Борисовна Тимочко

«Прорыв года»

Подписание соглашения
между администрацией
Владимирской области,
Петушинским районом и ЗАО «Генериум» о сотрудничестве, благодаря
которому Петушинский район стал
одним из пяти центров импортозамещения во Владимирской области.

Губернатор
Владимирской области
С.Ю. Орлова

Пятница
15 января 2016 года

Уважаемые работники средств
массовой информации Петушинского района!

Сердечно поздравляем вас с профес
сиональным праздником – Днём российс
кой печати!
Сегодня российские СМИ – могуществен
ный общественный институт, который ока
зывает сильное влияние на социально-поли
тические и экономические процессы на всех
территориальных уровнях. В Петушинском
районе кроме федеральных и областных
СМИ выходят также местные полноценные
информационные печатные издания, функ
ционируют радио и две редакции телеви
дения. Во всех этих структурах работают та
лантливые и неравнодушные люди.
Уважаемые работники СМИ! Поздрав
ляя вас с праздником, хочется отметить,
что журналистика, овеянная романтичес
ким ореолом, в то же время одна из самых
суровых профессий. Она сопряжена с без
остановочным поиском тем, событий и
фактов, с ежедневным испытанием на про
фессиональное мастерство и огромной от
ветственностью за каждое написанное или

Рождество в главном храме
Петушинского благочиния
Рождество Христово согревает сердца верующих тихой радостью
и теплом божественной любви.

событие недели
На Рождество
принято славить
родившегося богомладенца, дарить
подарки, принимать и угощать гостей. Юные христиане города Петушки
в этот удивительно
светлый праздник
собрались в СвятоУспенском храме.
По материалам сайта
h tt p : / / p e t u s h k i - h ra m .
blagochin.ru

Рождественское
выступление подготовили учащиеся воскресной школы и детский хор благочиния.
В исполнении детских голосов под сводами главного храма
Петушинского благочиннического округа прозвучали песни

резонанс

духовного содержания, стихи и колядки. А сама древняя
история
Рождества
была
рассказана
языком,
понятным
даже маленьким детям, – средствами
драматургии.
К собравшимся с
пастырским поздравлением
обратился
протоиерей Сергий
Берёзкин, благочинный
Петушинского
церковного округа.

Он
поблагодарил
детей и преподавателей
воскресной
школы,
руководителя детского хора
Татьяну
Жигалову,
подготовивших замечательный праздник. Отец Сергий
также отметил церковными грамотами
тех, кто деятельно и
неустанно помогает
воскресной школе, –
Дмитрия Селезнёва
и Николая Шелудько.

где тепло?

В связи с наступлением первых настоящих морозов на территории
военной части в посёлке Городищи (ул. Октябрьская-2) возникли
проблемы с теплоснабжением жилого фонда.
Осуществляется оно от котельной, собственник которой Минобороны России. Как пояснили
в администрации района, при
выяснении обстоятельств было
установлено, что теплоснабжение
нарушено из-за того, что на котельной работают два котла, не позволяющие обеспечить выполнение
температурного графика работы
котельной в соответствии с температурой наружного воздуха.
Администрация
взяла
на
контроль этот вопрос в период
новогодних каникул и провела
мероприятия по нормализации
ситуации.

В результате были достигнуты некоторые сдвиги и определены меры, выполнение которых возможно только при
потеплении. В целом же вопрос
остался нерешённым, поскольку проведение мероприятий
требует
финансовых
затрат
собственника.
Благодаря вмешательству в
решение вопроса губернатора
Владимирской области Светланы Орловой путём переговоров
с зам. министра обороны РФ началось принятие действенных
мер по нормализации теплоснабжения в посёлке.

произнесеённое в эфире слово. Ваш добро
совестный труд даёт возможность жителям
быть в курсе значимых и повседневных со
бытий Петушинского района, вы фактичес
ки создаете его летопись – живую, эмоцио
нальную и, главное, правдивую. Благодаря
вам граждане могут ощущать пульс време
ни, быть услышанными властью, а власть –
быть понятой жителям района.
Дорогие редакторы, журналисты, кор
ректоры, операторы и фотографы! Жела
ем вам отменного здоровья, чутья на всё
новое и доброе, яркого и неповторимого
стиля, интересных и острых репортажей,
оптимизма и неустанного творческого
поиска в работе. Оставайтесь честными,
упорными, трудолюбивыми и, разумеет
ся, находите заинтересованность и под
держку жителей района.
Глава Петушинского района
В.Б. Шурыгин,
глава администрации С.Б. Великоцкий

Газета ждёт
Владимир
Воробьёв

Недавно встретил знакомого. Разговорились. Коснулись темы гласности, в
частности содержания материалов в газете «Вперёд». Он утверждал, что в газете мало печатают материалов о проблемах, путях их решения и и т.д., и т.п. Но
оказалось, что он сам в редакции не был,
никогда никаких материалов не приносил и ждёт, что это сделает кто-то другой.
Об этой ситуации – мои мысли.
А что «Вперёд»? Газета как газета.
Зачем хулить и грязи лить ковши?
Ты лучше не откладывай до лета,
Сегодня, что волнует, напиши.
Тираж приличный и цена доступна,
А гонорары платят точно в срок.
В редакции, как прежде, многолюдно:
Звонки, корреспонденты, автор строк.
Открыты двери, нет замка на входе.
Идти недалеко. Всегда вас ждут.
Редакция нуждается в народе
И в текстах, что ей люди принесут.

внимание!
Администрация Петушинского района приступает к покупке квартир
для обеспечения жильём детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
В г. Петушки
общей
площадью не более 30
кв.м, начальная
(максимальная)
цена контракта –
1383690 руб.
В г. Покрове
общей
площадью не более 36
кв. м, начальная
(максимальная)
цена контракта –
1529172 руб.
В пос. Вольгинском общей площадью не более 30
кв. м, начальная
(максимальная)
цена контракта –

1474980 руб.
В случае, если
общая
площадь
предлагаемой
квартиры меньше
указанного значения, производится перерасчёт.
Квартира должна
быть благоустроена и не требовать
ремонта.
Способ покупки – электронный
аукцион. Заявка
на участие в аукционе
подаётся
с о б с т в е н н и ко м
квартиры, в электронном виде.

Справки по тел. 8 (49243) 2-28-23,
8 (49243) 2-10-07 или в администрации района (г. Петушки, Советская
пл., д. 5, каб. 39, 9).

Фото МАУ ГИЦ «Покров Медиа»

неделя

Пятница
15 января 2016 года

Сказочное Рождество
Красивейший город Золотого кольца – древний Владимир – сохраняя традиции, всегда
ярко, красочно и весело отмечает новогодние и рождественские праздники.

Ирина
МИКИНА

Новогоднее
настроение жителям и
гостям города создают празднично украшенные
площади,
скверы и улицы. И
каждый год – неповторим. В 2015 году
Владимир с гордос
тью пронёс звание
«Новогодней столицы России», небывалое количество гостей со всей России
и из-за рубежа посетили праздничные
мероприятия.
Наступавший Новый год позволил
гостям окунуться в
настоящую
сказку.
25 декабря состоялось торжественное
открытие
третьей
рождественкой
ярмарки, в котором
приняла участие глава
33-го региона Светлана Орлова. Она отметила, что ярмарка
стала одним из брендов города. Как всегда, её центром стала
Соборная
площадь.
На площади Победы
развернулась сказочная «Мультландия», в
Центральном парке –
«Владения Снежной
Королевы», на пешеходной улице Георгиевской – «Щелкунчик»
и у развлекательного комплекса «РусьКино» в Добром –
«Маленькая страна».
Каждая из них обрела своих сказочных
персонажей и пригласила всех, чьи сердца
открыты чуду, в мир
добра и волшебства!
Ежедневно с утра
до позднего вечера
здесь проходили яркие новогодние представления для детей и
взрослых от ведущих
учреждений культуры
области.
На Соборной площади, превратившейся
в таинственное и чарующее
Лукоморье,

рядом с монументом
в честь 850-летия города вырос Луна-парк
с аттракционами и
каруселями, а в парке Липки – открытый
каток и спортивный
городок. На большом
экране
Новогоднего
кинотеатра
каждый
мог посмотреть любимые мультики и трансляции концертов. На
аллеях бульвара имени
А.С. Пушкина, пронизанных духом русской
сказки,
раскинулись
торговые домики и беседки с сувенирами и
блюдами русской кухни. Для посетителей
открылись
«Детский
домик» и «Чайный домик Губернатора». Говорят, если заглянуть в
«Дом Деда Мороза» и
под сводами терема загадать желание, то оно
непременно сбудется!
В эти сказочные
дни работники и участники художественной
самодеятельности Петушинского РДК присоединились к празднованию Нового года
и Рождества во Владимире. Они организовали два весёлых
интерактивных представления для детей
и взрослых у ёлки на
Соборной площади.
Смешные и колоритные персонажи Баба
Яга, Леший, Снежная Королева, Красная Шапочка, клоуны
Игринка и Веселинка
приготовили множество сюрпризов, весёлые новогодние игры
и конкурсы. Вместе с
Дедом Морозом и Снегурочкой владимирцы разучивали новые
танцы и лихо отплясывали на 20-градусном
морозе.
Заводные
танцы и хороводы не
дали заскучать ни детям, ни родителям. Все
юные участники представления
получили
сувениры и сласти от
Деда Мороза. Мир
детства, сказки и новогодних чудес надолго запомнится и зрителям, и участникам
представления.
Фото автора

праздник

Дар младенцу Христу
Галина
Фомичёва

На Рождество
в
концертный
зал Дома учёных
г. Покрова пригласила
желающих
воскресная
школа
Свято-Покровского храма.
Зам. главы администрации города
Лилия Сулоева и
директор
школы
Ольга Самойлова
поздравили детей
и взрослых. «Сегодня православная Русь отмечает
Рождество Христово, – сказал в приветственном слове
настоятель храма
протоиерей Леонид Беспалов. – Это
самое радостное
и важное событие
человеческой истории наряду с Воск
ресением
Хрис
товым.
Впервые

Бог стал неотделим
от человека в буквальном смысле.
Он оказался среди
людей, разрушив
границы
между
Ним и нами. Хрис
тианство,
сменившее
тёмную
пору
язычества,
объяснило людям
великую
истину:
основные двигатели в человеческом
обществе есть любовь и добродетель, именно они
способствуют созидающим силам. Нашим главным даром родившемуся
Христу станет любовь к ближним».
Отец Леонид
пожелал детям и
взрослым
мира
и благоденствия,
«многая и благая
лета».
Затем хор учеников воскресной
школы исполнил
рождественский

тропарь и композиции, посвящённые празднику. Дети читали
стихи, исполняли
вокальные номера. Пятиклассники
Покровской средней школы №1
под руководством
с та р ш е к л а с с н и цы
Анастасии
Тихоновой показали литературную композицию.
Дети
рассказывали о традиции
празднования
Рождества
на
Руси, о сочельнике и Вифлеемской звезде, об
истории ёлочных
игрушек.
В
концерте
принимал участие
церковный
хор
правого клироса,
ученики ДШИ.
Дети, пришедшие на праздник,
получили сладкие
подарки.

Что повесили на ёлку
Управление культуры, спорта, молодёжной политики и работы с детьми
администрации Петушинского района
провело районный конкурс «Лучшая
новогодняя ёлочная игрушка».
Татьяна
Мизяева,
главный
специалист
управления
КСМП

Цель мероприятия – выявление
новых талантов в
художественно-прикладном творчестве,
развитие
способностей, повышение
культурного уровня
населения.
Уч а ст н и ка м и
стали более 50 человек: школьники
и
дошкольники,
пользователи биб
лиотек, а также воспитанницы специального закрытого
училища для девочек с девиантным
поведением из посёлка Введенского.
В каждой номинации конкурсной
комиссией
под председательством
начальника
управления
культуры, спорта,
молодежной политики и работы
с детьми Любови
Зямбаевой определены
победители и лауреаты.
При оценке учитывались раскрытие

темы, оригинальность идеи и техники исполнения,
творческий
подход и эстетичность.
Места распределились следующим образом:
– дошкольный
возраст, до 6 лет:
I место: Мария Маркина, Захар Пономаренко.
II место: Анна Ярош,
Екатерина Амонатова. III место: Ксения Бобко, Иван
Радченко;
–
учащиеся
средних общеобразовательных школ,
до 17 лет:
I место: Илья
Кутателадзе. II мес
то: Анна Шевчук.
III место: Елизавета
Фирсова,
Галина
Кудрявцева, Оксана Мукова;
– «Игрушка всей
семьёй» (возраст
не ограничен):
I место: Мария
Сапогова. II место:
семья
Похожаевых. III место: семья
Прохоровых.
Лучшие работы
представлены
на
выставке в Петушинском РДК.

Продуктовая инфляция в 2016 году снизится до 9%
экспертный прогноз
По материалам rg.ru

Свинина дешевеет,
говядина – нет
В 2016 г. мясной рынок ожидает рост производства отечественной
продукции, розничные
цены на свинину и мясо
птицы могут пойти вниз
на 2–4%, указывает директор Института аграрного маркетинга (ИАМ)
Елена Тюрина.
Пока
российские
компании сильно зависят от импорта кормов
и пищевых добавок для
животных. Хотя и их производство начинают осваивать в России.
Говядина в 2015 г. подорожала в среднем на
20% и уверенно переходит в категорию продуктов для населения с
уровнем доходов выше
среднего. Потребление
её остаётся существенно ниже по сравнению
со свининой и птицей.
Рост цен 2015 г. говорит
о том, что объём производства не обеспечивает
потребности. «В 2016 г.
говядина будет расти в
цене быстрее свинины
и птицы на 12–15%», –
прогнозирует Тюрина.

В то же время исполнительный
директор
аналитического
агентства «СовЭкон» Андрей
Сизов подчёркивает, что
динамика выпуска мяса
птицы и свинины под
конец 2015 г. стала ухудшаться из-за снижения
потребления населением. Если тенденция будет развиваться, возможен рост цен.
Картошка дорожает
от морозов
Цены на свою продукцию в 2015 г. снизили
производители картофеля. Их продукция стоила
в среднем на 16% меньше, чем годом ранее.
Это связано с хорошим
урожаем и увеличением
количества
овощехранилищ. Ими обзавелись
многие хозяйства, но не
все. Поэтому в оставшиеся зимние месяцы картофель будет дорожать.
Острая нехватка хранилищ – старая проб
лема российского рынка. Хозяйства продают
большую часть своей
продукции ещё в период уборки, что сильно
«роняет» цены. По мере
того, как неправильно
заложенный на хранение картофель начинает
портиться, цены растут.

По другим овощам
процесс пока не такой
явный.
Производство
тепличных овощей выросло на 8–10%, оценивают в ИАМ. Это результат
строительства
первых очередей тепличных
комбинатов
почти по всей стране.
На 2016 г. заявлен выход примерно 40 проектов по производству
тепличных овощей, что
позволяет прогнозировать увеличение производства ещё примерно
на 20% в 2016 г. Это позволяет рассчитывать на
сокращение роста цен.
Молоко в дефиците
По прогнозам ИАМ,
в 2016 г. сохранится такая же динамика цен на
молочную группу, как
и в прошлом году. Эти
товары вызывают у экспертов самые большие
опасения. Несмотря на
растущие инвестиции в
отрасль, поголовье молочного скота в России
снижается и уровень
обеспечения производителей
натуральным
сырьём остаётся низким.
Прирост цен в среднем по молочной отрасли прогнозируется на
3–5%. Правда, производители будут жёстче огра-

ничены снизившимся потребительским спросом.
Так что сливочное масло вряд ли подорожает
больше чем на 7%. Иначе покупатели начнут от
него отказываться.
Эксперт молочного
рынка Марина Петрова
отмечает снижение потребления по всем группам молочной продукции в 2015 г. От 1,2% по
кисломолочным продуктам до 13–15% по сыру. В
2016 г. тенденция сохранится, ожидает она.
Эксперты предрекают, что после появления
на молочных продуктах
с добавлением пальмового масла специальной маркировки цены
на товары без растительных жиров пойдут
вверх. Велика вероятность ощутимого расширения ассортимента
таких продуктов.
По словам
Тюриной, главной проблемой молочной отрасли
остаётся отсутствие налаженного механизма
закупок молока-сырья у
небольших хозяйств, занимающих существенную долю в общем производстве. Количество
заводов, имеющих в
своём
распоряжении
сырьевую базу, остаётся
очень незначительным.

с а м оу пра в л е н и е

Георгий Корсаров

Первое в наступившем году еженедельное совещание в районной
администрации в минувший понедельник всё ещё несло праздничный настрой.
Началось оно, однако, не с самых приятных новостей. Начальник
управления гражданской защиты
Леонид Масленников доложил, что
за длинные выходные в районе произошло 38 ДТП, в которых погибли 3
человека, 13 пострадали. Горели 10
раз. «Во время праздников на некоторых территориях сотрудники
ЕДДС района отметили игнорирование телефонных звонков дежурными, – обратил внимание глав поселений Леонид Тимофеевич. – Мы
проведём служебное расследование и по его результатам выясним
причины произошедшего».
Зам. главы администрации по социальной политике Александр Безлепкин отчитался о новогодних мероприятиях. Всего их прошло 216, из них
184 в сфере культуры, 32 спортивных.
В конце доклада Безлепкин попросил
глав поселений предоставлять технику для расчистки подъездов к образовательным учреждениям.
Начальник управления экономического развития Ирина Филонова
напомнила о предстоящей ежегодной районной экономической конференции. Предварят её несколько
тематических круглых столов.
Подполковник полиции, начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам
несовершеннолетних ОМВД России
по Петушинскому району Андрей
Рожнов сообщил о спокойной оперативной обстановке в праздники.
Подводя итог совещания, глава
района Виктор Шурыгин поблагодарил сотрудников учреждений
культуры и спорта за достойное
проведение мероприятий, отметив
также, что работавшие в праздники
службы выполнили свои задачи на
должном уровне.

победителей ждут призы
Стартовал приём заявок на Всероссийский конкурс социальной рекламы «Новый Взгляд». Его проводят
Межрегиональный
общественный
фонд «Мир Молодёжи» совместно с
Госдумой России. Главная тема – «Позвоните родителям!» – посвящена
связи поколений и заботе о пожилых.
Номинаций 3: «Социальный
плакат», «Социальный видеоролик» и «Свободная номинация».
Работы принимаются до 31 мая.
Подать заявку можно на официальном сайте www.твойконкурс.рф,
www.tvoykonkurs.ru либо отправив
пакет документов на электронную
почту info@tvoykonkurs.ru или в
адрес регионального оргкомитета
конкурса. Его контактная информация размещена на официальном
сайте конкурса.

Общественная приёмная губернатора Владимирской области по
г. Покрову извещает:
27 января с 10 до 12 часов
в здании городской библиотеки
(ул. Советская, 40) приём граждан ведёт Марина Валерьевна
МАТВЕЕ
ВА, руководитель государственной инспекции труда Владимирской области. Телефон для
справок 6-22-01 (по средам).

С 12 января согласно распоряжению Губернатора Владимирской области Светланы Орловой органы управления, силы и средства территориальной подсистемы РСЧС Владимирской области приведены в режим
повышенной готовности. В связи с обилием выпавшего снега все службы ЖКХ Петушинского района мобилизованы для расчистки автодорог
и обеспечения комфортного проезда автотранспорта.
Фото Анны КИСЕЛЁВОЙ

оперативка

Проедем без проблем

эх, дороги
По
информации
управления жизнеобеспечения цен и тарифов в Петушках работы будут осуществлять
две организации: ООО
«ТехСпецСтрой 3» и
МУП «РСУ г. Петушки». В первую очередь будут расчищены
центральные дороги:
улицы Владимирская,
Вокзальная, Заводская,
Кирова, Клязьменская,
Коммунальная, Куйбышева, Ленина, Лесная,
Лесхозная, Маяковского, Московская, Новая,
Покровка,
Полевой
проезд,
Советская
площадь, Спортивная,
Строителей, Трудовая,
Чехова, Чкалова; проезд №12, Чкаловский,
Покровский,
Спортивный и Фабричный
проезды. Затем снегоуборочная техника
проедет по частному
сектору, от снега очис
тятся и тротуары.
В Покрове ООО
«Агора» в первую
очередь
расчистит
автобусный
маршрут «Ул. Герасимова –
ул. Франца Штольверка»
и
улицы
III
Интернационала,

Пролетарскую, Быкова, Октябрьскую, Советскую, Карла Либкнехта и Больничный
проезд, затем остальные улицы.
В Костерёве ООО
«ЖКХ г. Костерёво» в
первую очередь расчистит
автобусный
маршрут, проходящий
по улицам Рабочей,
Вокзальной, Бормино,
Гагарина,
Трансфоматорной,
Горького,
40 лет Октября, Чехова, Красноградской.
В посёлке Вольгинском работы проводит
ООО «Дорожно-Строи
тельная Компания «Вектор». Первоочередные
улицы – центральные:
Старовская,
Новосемёнковская, Северная.
Дворники двух организаций – МУП «Аэлита»
и МУП «АХЦ» – будут
посыпать дорожки на
центральных улицах и
площадях, а также придомовых территориях.
В посёлке Городищи расчисткой дорог
займётся
индивидуальный предприниматель Андрей Храбров.
Его техника в первую
очередь
расчистит
улицы Советскую, Ленина, К. Соловьёва,
Набережную,
затем

фотофакт

Первомайскую, Пролетарскую,
Молодёжную, 1905 года,
Октябрьскую,
Октябрьскую-2,
Моисеенко, Вокзальную,
Больничный проезд.
В деревнях Петушинского
сельского
поселения
обеспечением чистоты дорог займутся ООО
«Ваш город», ОАО
«Петушинская ПМК»,
ИП Соколов С.Н., а также к работам привлечён И.Н. Гринько на личном автотранспорте.
В Пекшинском сельском поселении снег с
дорог уберут граждане
М.К. Латута, К.М. Абрамов, С.А. Былинкин,
М.В. Глинкин, С.А. Мещеряков, В.Г. Бобков.
В Нагорном сельском поселении эту работу сделают В.И. Горбунов, Н.А. Горшков,
Д.А. Козлов, В.А. Перес
легин, В.В. Пластинин, А.В. Морозов,
В.А. Клюшкин.
Отдельно очисткой
автодорог от трассы
М7 «Волга» к населённым пунктам и между
населёнными пунктами займётся ГУП «Петушинское дорожно-ремонтное строительное
предприятие».

Фото Маргариты АХТЯМОВОЙ

Начали неплохо

Пятница
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Посмотрим на знаки
Газета уже обращала внимание властей на увеличение нацистской
символики в районе, но изменений, похоже, никаких. Так, новую свастику и националистические лозунги только на этой неделе мы обнаружили в центре Петушков, возле строящегося дома в Горушке (на
фото), на стенах «заброшки» возле станции Усад.

К СВЕДЕНИЮ ГРАЖДАН
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
Государственное казённое учреждение Владимирской области «Отдел
социальной защиты населения по Петушинскому району» сообщает, что попасть на приём к специалистам учреждения вы можете не только в порядке
живой очереди, но и записавшись предварительно в удобное для вас время:
1) непосредственно в ОСЗН;
2) по телефону: 8 (49243) 2-15-18;
3) через электронную запись на
приём, которая расположена на сайте
www.petushki.social33.ru;
4) заявление и документы можно
направить в электронном виде, зарегистрировавшись на портале государственных и муниципальных услуг
Российской Федерации http://www.
gosuslugi.ru/, где имеется подробная информация о порядке получения услуги и
необходимых документах. В отделе создан пункт активации простой электронной подписи, предназначенный для
удобства регистрации граждан в единой системе идентификации и аутентификации и получения услуг на портале.
Графики приёма граждан:
– в отделе ежедневно с понедельника по пятницу, с 8.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00;
– в многофункциональном центре предоставления государственных
и муниципальных услуг (г. Покров,
ул. Ленина, д. 98) еженедельно по
вторникам с 9.00 до 16.00;
– в администрации г. Костерёво в
четвёртый вторник каждого месяца с
9.00 до 12.00;
– в администрации п. Городищи в
четвёртый четверг каждого месяца с
9.00 до 12.00.
ГКУ ОСЗН по Петушинскому району

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС НА ЛУЧШЕЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ СФЕРЫ ЖКХ ПО
ИТОГАМ 2015 ГОДА
Во Владимирской области стартовал конкурс на лучшую организацию, предприятие сферы жилищнокоммунального хозяйства по итогам
2015 года. Мероприятие проходит
под эгидой департамента ЖКХ областной администрации.
Для участия в конкурсе приглашаются управляющие организации, объединения домовладельцев различных
форм, подрядные и другие организации, оказывающие услуги в жилищнокоммунальной сфере, организации
лифтового хозяйства, предприятия
похоронного дела, зелёного хозяйства
и цветоводства, санитарной очистки
и механизированной уборки территорий поселений, многоотраслевые
организации ЖКХ. Также в конкурсе
могут принять участие теплоэнергетические и электроэнергетические
предприятия, организации водопроводно-канализационного и городского осветительного хозяйства.
В ходе конкурса будет оцениваться
выполнение основных показателей
деятельности организации в денежных и натуральных показателях, а также научно-технический уровень производства, финансово-экономические
показатели, реализация мероприятий
внутренней социальной политики и
охраны труда.
Конкурсные
материалы
до
15 февраля 2016 года принимаются в департаменте жилищно-коммунального
хозяйства
администрации
Владимирской
области по адресу: г. Владимир,
ул. Мира, 29, каб. 48.
Пресс-служба администрации области
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Уважаемые работники прокуратуры
и ветераны ведомства!

От всего сердца поздрав
ляю вас с профессиональным
праздником!
Прокуратура России являет
ся одним из важнейших инсти
тутов государственной власти,
который стоит на защите кон
ституционных прав и свобод
граждан, на страже охраняемых
законом интересов общества и
государства.
Работники прокуратуры Вла
димирской области с честью вы
полняют свой долг, принципи
ально и ответственно относятся
к поставленным перед ними
задачам. Прокурорский корпус
вносит весомый вклад в раз
витие нашего региона как тер
ритории, где правовые меха
низмы эффективно защищают
интересы людей и государства.
Для личного состава ведомства
это абсолютный приоритет.

Уважаемые ветераны, работники и служащие
органов прокуратуры Петушинского района!

Примите слова искренней бла
годарности за вашу добросо
вестную службу!
В этот праздничный день вы
ражаю особую признательность
ветеранам, для которых защита
законности и правопорядка ста
ла делом жизни. Вы накопили
богатый опыт и заложили до
стойные традиции, которые се
годня являются фундаментом
для нового поколения работни
ков прокуратуры.
Дорогие друзья! От души
желаю вам крепкого здоровья,
личного счастья, благополучия,
неиссякаемого оптимизма и
дальнейших успехов в укрепле
нии законности и правопорядка
на территории Владимирской
области!
Губернатор Владимирской
области С.Ю.Орлова

За прокурором стоит закон
– Дмитрий Алексеевич,
какие
направления
приоритетны в деятельности
прокуратуры?
– Одно из важнейших – надзор за исполнением законов,
соблюдением прав и свобод
человека и гражданина.
В 2015 г. выявлено около
1200 нарушений. После рассмотрения протестов прокурора более 90 правовых актов
приведены в соответствие с
требованиями федерального
законодательства. Направлено 147 исков в суд, внесено
около 300 представлений об
устранении нарушений закона, после их рассмотрения к
дисциплинарной ответственности привлечено более 180
человек. По постановлениям
прокурора к административной ответственности привлечено около 120 человек, возбуждено 15 уголовных дел.
– Какая ситуация сложилась в сфере надзора
за законност ью нормативных правовых актов и участия
в
правотворческой
деятельности?
– В 2015 г. прокуратурой
района изучен 281 проект
нормативных правовых актов
представительных и исполнительных органов местного
самоуправления, направлено
28 замечаний с указаниями на
нарушения норм федерального законодательства. В результате нарушений не допущено.
Также в органы местного
самоуправления направлено
40 представлений и информаций в порядке ст. 9 ФЗ «О
прокуратуре РФ» о необходимости принятия нормативных
правовых актов, 30 из них учтено. Всего за год принесён 71
протест на незаконные нормативные правовые акты, 2 заявления направлены в суд. Из 73
оспоренных актов 70 приведены в соответствие с требованиями закона, остальные – на
рассмотрении.

12 января Дмитрий Соколов был награждён знаком
отличия «За верность закону» III степени
После вступления 11 апреля 2015 г. в силу изменений,
внесённых ФЗ №64 от 30 марта
в ФЗ №131 от 6 октября 2003 г.
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», главам 8 поселений
направлены предложения о
дополнении и принятии нормативных правовых актов о
полномочиях и порядке осуществления мероприятий по
отлову и содержанию безнадзорных животных, в 7 случаях
они выполнены.
– Важная тема – земля.
Управлением сельского хозяйства при инвентаризации
сельхозземель уже изъято более 1000 га. А как прокуратура
участвует в этом процессе?
– В сфере надзора за исполнением земельного законодательства за 2015 г. выявлено
84 нарушения, принесено 20
протестов, в суд направлено 5
исков, 4 удовлетворены, внесено 21 представление, после
рассмотрения 9 человек привлечены к дисциплинарной
ответственности, возбуждено
3 дела об административных
правонарушениях.

Оценивая прошедший год, мож
но сказать, что работа прокуратуры
района была качественной и эффек
тивной благодаря высококлассным
юристам, истинным профессиона
лам, которые достойно несут звание
защитников закона.
Именно от вас, уважаемые сотруд
ники органов прокуратуры, от вашего
профессионализма и бескомпромис
сности зависят авторитет прокуратуры
и доверие к ней со стороны людей.
Наши поздравления, искренняя бла
годарность и пожелания доброго здо
ровья всем ветеранам и пенсионерам
прокуратуры. Всем сотрудникам жела
ем крепкого здоровья, неисчерпаемой
творческой энергии, оптимизма и се
мейного благополучия.
Глава Петушинского района
В.Б. Шурыгин,
глава администрации
С.Б. Великоцкий

12 января – профессиональный праздник работников прокуратуры. В
честь торжественной даты «Вперёд» поинтересовалась у прокурора
Петушинского района Дмитрия Соколова, что нового принёс 2015 год.
Фото Сергея БОБКОВА

итоги

Примите искренние поздравления с
вашим профессиональным праздником!
Со дня основания главными в работе
прокуратуры остаются её правозащитная
функция, надзор за соблюдением прав и
свобод человека и гражданина, защита
законных интересов государства.
Прокуратура – один из тех госу
дарственных органов, куда люди об
ращаются с любыми проблемами.
Под пристальным вниманием про
куратуры находятся также вопро
сы защиты прав малого и среднего
предпринимательства,
реализация
приоритетных национальных про
ектов, охрана окружающей природ
ной среды, противодействие экс
тремизму, защита прав детей и
инвалидов.
В последние годы приоритетами в её
работе остаются координация борьбы с
преступностью, в том числе с корруп
цией, терроризмом и экстремистскими
проявлениями.

Протесты
предъявлялись
на решения представительных
органов местного самоуправления, устанавливающие порядок определения арендной
платы за землю, в которых не
указаны ставки от кадастровой
стоимости участков для расчёта этой стоимости либо ставки
не соответствуют региональному и федеральному законодательству. После рассмотрения внесены изменения.
Администрация одного из
городских поселений несмотря на злостное невозвращение земельного участка арендатором по истечении срока
договора аренды не обратилась с иском об освобождении
земельного участка в суд, что
явилось нарушением. Её главе
внесено представление, результатом рассмотрения которого стал иск.
– Как обстоят дела в сфере надзора за исполнением
законодательства о государственном и муниципальном
имуществе?
– За 2015 г. выявлено 47
нарушений, в суд направлено
3 иска, 2 удовлетворены, тре-

тий на рассмотрении, внесено
16 представлений, 14 человек
привлечены к дисциплинарной ответственности.
В ходе проверок отчуждения государственной и муниципальной собственности
выявлено необоснованное отчуждение в частное владение
11 объектов электросетевого
хозяйства. Районный суд рассматривает поданный мной
иск о признании сделок куплипродажи недействительными.
– Поделитесь итогами
проверок исполнения законодательства в сфере ценообразования на лекарственные средства.
– В ходе одной из них установлено, что в аптеке завышены предельные розничные
надбавки на жизненно необходимые лекарства. Директор
оштрафован на 50 тыс. руб.
Произведены
перерасчёты
на лекарственные средства,
виновный привлечён к дисцип
линарной ответственности.
– Что показали проверки
исполнения
законодательства, регулирующего защиту
социальных прав гражданинвалидов?
– Прокуратура установила,
что около одного из магазинов в г. Петушки на автостоянке нет мест для парковки
специальных авто инвалидов.
К собственнику земельного
участка был предъявлен иск,
который тот удовлетворил до
вынесения решения судом, организовав стоянку.
– Важная часть вашей работы – проверки исполнения
законодательства о порядке рассмотрения обращений
граждан. Как обстоят дела с
ними?
– Они осуществляются на
плановой и внеплановой основах. Всего выявлено около 90 нарушений, большинство – в деятельности органов
местного
самоуправления,
районных территориальных

подразделениях
федеральных органов исполнительной
власти и организациях сферы
ЖКХ. После рассмотрения 30
представлений прокурора 18
человек привлечены к дисцип
линарной
ответственности,
против семи выдвинуты административные обвинения по
постановлению прокурора.
Основные нарушения: несвоевременная
регистрация
либо отсутствие регистрации
обращений, нарушения сроков
их рассмотрения, рассмотрение обращений не по существу
и не по всем доводам, отсутствие письменных ответов, несвоевременное направление
обращений по подведомственности и уведомление об этом
заявителей, отсутствие необходимых мер в рамках предоставленных полномочий.
Например, в одну из администраций городского поселения поступило обращение с доводами о создании препятствий
в пользовании земельным
участком общего пользования.
Администрация в рамках муниципального земельного контроля проверочные мероприятия не провела, обращение по
существу не рассмотрено. По
постановлению прокурора глава администрации подвергнут
штрафу 5000 руб. Подготовлен
ответ заявителю, виновник
привлечён к дисциплинарной
ответственности.
Допускаются нарушения и
в деятельности коммерческих
организаций. Техник Петушинского участка сбыта электрической энергии ПАО «Владимирэнергосбыт»
получил
заявление о завышении платы за электроэнергию, но не
передал обращение на регистрацию и не дал письменного
ответа. Виновник был привлечён к административной ответственности в виде штрафа
5000 руб. После рассмотрения
представления прокурора обращение зарегистрировано,
заявителю направлен ответ.
Продолжение следует.

Фото автора

ритмы жизни

Пятница
15 января 2016 года

У нас новые кареты
В Петушинской районной больнице продолжается обновление автопарка.
В декабре прошлого года ПРБ получила от администрации Владимирской
области 2 новых автомобиля скорой помощи.

медицина

27 декабря отметило юбилей самое экстремальное ведомство России –Министерству чрезвычайных ситуаций исполнилось 25 лет.
Ирина
МИКИНА

В настоящее время МЧС – это военные и гражданские спасатели, поисково-спасательные отряды, медицина
и авиация, специалисты в области мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций с высоким уровнем
технического оснащения, в том числе и
роботами. В 2015 году сотрудники МЧС
России спасли на пожарах, в авариях и
других чрезвычайных ситуациях более
240 тысяч человек. Итог работы МЧС за
25 лет – полтора млн спасённых жизней,
5 млн людей, которым была оказана помощь в различных ситуациях.
25 декабря в Петушинском районном Доме культуры юбилей МЧС
России отпраздновали сотрудники,
работники и ветераны ФГКУ 14 ОФПС
по Владимирской области. Поздравить
спасателей
пришли глава администрации Петушинского района Сергей
Великоцкий, глава администрации г.
Петушки Сергей Агапов, глава г. Костерёво Людмила Жильцова и др. Они поблагодарили спасателей за преданную

происшествия

Сильно
злоупотребил
По информации
www.vladimir.sledcom.ru

32-летний бывший
участковый уполномоченный отдела МВД
России по Петушинскому району признан виновным в совершении
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285
УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).
Следствием и судом
установлено, что в январе прошлого года
он участвовал в пресечении на территории
района незаконной деятельности по изготовлению контрафактного
алкоголя.
Оперативники на дорожной трассе задержали грузовики, на которых
из нелегального цеха в
д. Леоново пытались
транспортировать около
39 тыс. бутылок водки
разных наименований.
Для хранения алкоголя участковый воспользовался производственным помещением
местного предпринимателя, не знавшего о происходящем.

службу, результатом которой явились
тысячи спасённых человеческих жизней. Сергей Великоцкий отметил, что
служба в МЧС одна из самых уважаемых и почётных в нашей стране. «Вы
первыми решительно и смело приходите на помощь в трудную минуту, часто рискуя собой и своим здоровьем.
В сложных ситуациях, действуя оперативно и слаженно взаимодействуя с органами власти и аварийно-спасательными подразделениями, вам удаётся
успешно справляться с ЧП».
Начальник пожарно-спасательного
гарнизона капитан внутренней службы
Иван Вилков выступил с докладом по
итогам деятельности. Он отметил, что
спасение людей сложно назвать работой
в обычном понимании, т.к. это высокая
миссия, выполнять которую невозможно
без твёрдых нравственных убеждений.
В ходе мероприятия гостям и сотрудникам продемонстрировали фильм,
рассказывающий о деятельности МЧС
России, а лучших представителей ведомства – диспетчеров и водителей,
пожарных и спасателей – наградили почётными грамотами и медалями МЧС
России «25 лет МЧС».

В мае 2015 г. сот
рудник полиции предложил одному из знакомых
вывезти
из
хранилища часть конт
рафакта,
договорившись о расчёте 718 тыс.
руб. после реализации.
15 мая 2015 г. участковый
организовал
вывоз на реализацию
более 22 тыс. бутылок
изъятой водки.
Бывший
полицейский полностью признал
вину и ходатайствовал о
рассмотрении дела судом в особом порядке.
После возбуждения
уголовного дела полицейский был уволен из
органов внутренних дел.
Петушинского районного суда назначил
ему наказание в виде
штрафа 40 тыс. руб. и
запрета занимать должности в системе правоохранительных органов
сроком на 2 года.

Авария
в праздник
www.33.mvd.ru

Утром 6 января на
108 км а/д М-7 «Волга»
водитель а/м НУUNDАIЕLАNТRА 1980 г.р. при
движении по левой полосе в сторону Москвы
выехал на встречную
полосу
движения
и

столкнулся с а/м КИАПИКАНТО под управлением водителя 1975
г.р. В результате пассажир а/м НУUNDАIЕLАNТRА
1981
г.р.
от полученных травм
скончался на месте происшествия,
пассажир
а/м НУUNDАI-ЕLАNТRА
1983 г.р. скончался в машине скорой помощи,
водитель а/м НУUNDАIЕLАNТRА госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой,
сотрясением головного
мозга и переломом рёбер справа, пассажир
а/м НУUNDАI-ЕLАNТRА
1986 г.р. госпитализирован с ушибом головного
мозга и комой, пассажир
а/м НУUNDАI-ЕLАNТRА
2007 г.р. госпитализирован с черепно-мозговой травмой, переломом рёбер справа,
левой ключицы и таза,
водитель а/м КИА-ПИКАНТО госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой,
сотрясением головного
мозга, ушибом грудной
клетки и позвоночника,
переломом левой руки;
пассажир а/м КИА-ПИКАНТО 1972 г.р. госпитализирован сотрясением
головного мозга, черепно-мозговой травмой,
ушибом позвоночника и
тупой травмой живота.

По материалам пресс-службы
Владимирской области

Погорельцев расселили
Новогодние праздники в Костерёве омрачились трагедией. из-за пожара
в восьмиквартирном одноэтажном деревянном доме на ул. Вокзальной
лишились крова 4 семьи – 25 человек.

ЧП
Фото Александра КИСЕЛЁВА

МЧС России отметило юбилей

Всего же в рамках реализации
задачи по обновлению автопарка
государственных учреждений здравоохранения, озвученной 3 декабря
2015 г. в послании президента РФ Владимира Путина Федеральному Соб
ранию, за счёт областного бюджета
было приобретено 30 автомобилей
скорой помощи класса «В», оснащённых всем необходимым. Стоимость
каждой машины 2,8 млн руб. В арсенале медиков аппарат искусственной
вентиляции лёгких, телекардиограф
«Валента» для дистанционной передачи ЭКГ, дефибриллятор со встроенным монитором ЭКГ, аппарат ингаляционного наркоза, реанимационная

укладка, средства иммобилизации,
кислородные баллоны с ингалятором
и многое другое. Также в район поступила машина для транспортировки
больных на гемодиализ.
«Всего за последние 3 года район
получил 6 автомобилей класса «В», –
прокомментировал ситуацию главврач ПРБ Евгений Тяпкин. – Обе полученных в декабре машины уже работают в Костерёве и Покрове. Остаётся
потребность в обновлении 6 машин.
Однако так называемые «буханки» с
дежурств не сняты, поскольку иногда
только на них можно добраться до некоторых деревень района».

Анна
киселёва

На следующий день
на заседании КЧС города было решено предос
тавить
погорельцам
квартиры из маневренного жилого фонда. В
них наскоро провели
косметический ремонт.
Как заверила глава города Людмила Жильцова,
квартиры оборудованы
всеми необходимыми
коммуникациями. Бытовую технику и вещи
для погорельцев собирали всем миром: что-то
было закуплено городс
кой
администрацией,
что-то
предоставили
неравнодушные горожане, подключились к
делу и владимирские
волонтёры.
Не все погорельцы
были довольны предос
тавленными условиями.
Надежда Князева, роди-

тели и братья которой
жили в сгоревшем доме,
обратилась к прокурору Петушинского района Дмитрию Соколову
с жалобой: в одной из
квартир, по её словам, не
было воды и света, а вторая захламлена мусором.
Для проверки достоверности жалоб прокурор совместно с главой
города 31 декабря провёл инспекцию предлагаемых погорельцам
жилых
помещений.
Единственная проблема
выразилась в отсутствии
газоснабжения в квартире №14 дома №3 на
ул. 40 лет Октября.

пожары
Е.В. Тихонов,
начальник ОНД
по Петушинскому
и Собинскому районам,
подполковник
внутренней службы

В период с 1 по 10 января на территории Петушинского района
произошло 7 пожаров:
– 2 января уничтожен огнём
дачный дом в СНТ «Киржач-1». Причина возгорания – неисправность
электронагревателя;
– 2 января из-за неправильно
устроенных дымоходов сгорели
бани в д. Глубоково и д. Болдино;
– 6 января по той же причине
полностью уничтожен жилой дом в
д. Глубоково;
– 6 января из-за неосторожного обращения с огнём лиц без
определённого места жительства

В тот же день глава
города совместно с сот
рудниками
городской
администрации и начальником костерёвского
эксплуатационного
участка ООО «Газпром
газораспределение
Владимир»
Анатолием Беловым проверили газовые приборы и
внутренние сети в этой
квартире. Было установлено, что она не
подключена к общедомовым сетям. В настоящее время достигнуты
договорённости о подк
лючении квартиры к газоснабжению после её
заселения.

сгорел нежилой дом на ул. Кирова
г. Петушки;
– 6 января из-за неисправного
электрооборудования загорелся гараж в д. Филимоново;
– 9 января из-за неисправности
дымохода уничтожена баня в д. Аббакумово.
В новогодние каникулы резко возросло количество пожаров в жилом
секторе. Полностью уничтожены 1 жилой, 1 нежилой, 1 дачный дом, 3 бани
и 1 гараж. Источниками большинства
возгораний послужили металлические
печи и дымоходы, выполненные с нарушениями требований безопасности,
а именно смонтированные вплотную
к горючим конструкциям строений.
Кроме того, возникновению пожаров
часто способствовал перекал печей. В
очередной раз настоятельно обращаюсь к жителям и гостям Петушинского
района с напоминанием о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности при эксплуатации
отопительных печей и электронагревательных приборов.

БЕРЕГИТЕ ЖИЛИЩЕ ОТ ПОЖАРА!

литературная

Пятница
15 января 2016 года

Два поэта – он и она

Звук тишины

Стало уже традицией превращать выставочный зал краеведческого музея
города Петушки в литературно-поэтическую гостиную.
Недавно два поэта презентовали там свои новые книги.

Галина
Суровцова

Я сегодня слушала тишину,
Средь реки на заснеженном льду.
В ней шуршанье сухого рогоза,
Скрип ветвей на замёрзшей берёзе.
В ней снежинок толкущихся стук,
Ветерка неназойливый звук…
В тишине этой, как в колыбели,
Отдыхает душа от метелей,
Тех, что жизни заносят пути,
По которым нам надо пройти.

Озарённость

Страна моя

Евгения
Секретова

Виктор
ЖИГУНОВ

Природа придумала мудро:
Горушку засыпала снегом.
И в инее лёгком под утро
Стоят в ней берёзоньки в белом.
Наряд их до первого ветра
В безмолвии зимнем прелестен.
Берёзки стоят недотроги,
Ведут хоровод, как невесты.
И в свадебном этом убранстве
Деревьев не сыщете краше,
Дороже, милей и понятней
Нет лучше в Горушке их нашей.
Пусть будут мороз и метели,
Берёзы всё выстоять смогут,
Дождутся весенних капелей,
Напоят берёзовым соком.
А там уж и Кирики рядом,
И жизнь всё несётся по кругу.
Нам праздник Горушки придуман,
Чтоб мы улыбались друг другу.

Вокруг ли, в завтра ли взгляну –
ни счастья, ни надежды…
Лишь гордость за свою страну
меня на свете держит.
Здесь восхищение моё
и мощью, и радушьем,
спокойной дерзостью её
и прошлым, и грядущим.
Пусть я талантом небогат
и не был запевалой,
а всё ж и от меня есть вклад,
хоть и ничтожно малый.
И на последнем берегу
подумаю с печалью:
а всё ли сделал, что могу?
Не всё – так не отчалю.
Но сколь ни длил бы жизнь мою,
не станут дни унылы.
России силы отдаю
и черпаю в ней силы.

Евгения Секретова

Одна из них – автор басен, сказок-пародий, стихов Светлана Тюряева. Судьба, послав ей испытания,
связанные с гибелью сына, привела
к перевороту сознания. Cветлана
начала вдруг писать стихи.
Активный член районного литературно-поэтического объединения «Радуга», она публикует свою
лирику под логотипом литобъединения в районной газете «Вперёд». А творческая плодовитость
автора поражает: за 4 года издано
3 сборника стихов. Презентация
последнего «Кладовая души» состоялась в декабре 2015-го. В выставочный зал музея съехались
радужане, а также друзья литобъединения – поэты Вадим Вохнин
и Владимир Манохин из городов
Орехово-Зуево и Ликино-Дулёво.
Много лестных слов услышала поэтесса от коллег по перу в тот день.
Почитательница поэзии Светланы
Тюряевой, преподаватель литературы с большим стажем Людмила
Абрамова, прочитав несколько полюбившихся стихов, заметила, что
новую книгу стоило бы назвать не
«кладовой», а «кладезем души»!
Владимир Сасин, редактор городской газеты «Петушки сегодня»,
тоже побывал на презентации книги и считает, что стихи Светланы
Тюряевой действительно идут из
глубины её души. Они не вычурны,

просты по языку, несут в себе красоту внутреннюю – искренность и
чистоту, глубину мыслей и переживаний, стремление к тому, чтобы,
используя поэтическое слово, сделать мир более совершенным. В
«Кладовой души» много богатств.
И, открывая свою «кладовую»,
Светлана щедро делится ими со
своими читателями.
В момент полного раскрытия
творческого потенциала, достигнутое Тюряевой тем не менее ещё
не предел: готовится к изданию
четвёртый сборник, объединивший тексты двух первых книг и
произведения, не вошедшие в
«Кладовую души».
Презентация очередной книги
стихов и рассказов «Круговерть»
Виктора Муханова, также члена
литобъединения «Радуга», коллеградужан и почитателей его творчества не оставила равнодушными: в
стихах и прозе Муханова отчётливо
прослеживается любовь к малой
родине, искреннее беспокойство за
её судьбу. Немалое место в творчестве нашего земляка занимает тема
современности – не всегда красивой, а порой и просто жестокой. Отсюда и резковатый тон самого втора – гражданина и патриота.
Хочется пожелать Виктору Муханову доброго здоровья на долгие годы, и пусть подарком для его
читателей будет ещё много стихов
и рассказов.

И родилась Вселенная!
проза

Молодой физик стоял у края
бескрайнего поля и пытался разглядеть что-нибудь в
белёсой и беззвучной снежной мгле. Он поймал себя
на мысли, что находится в
центре иллюстрации к исходным данным на задание,
полученное неделю назад от
начальника отдела. Нужно
было рассчитать координаты точки большого взрыва,
случившегося 14 миллиардов
лет назад. Взрыва, с которого
началась наша Вселенная.
Виктор
КРИВОСПИЦКИЙ

Неделя ушла на изучение
того, что наработало человечество по этому вопросу, но, убедившись, что всё это время оно
занималось чем угодно, только
не поисками пресловутой точки, физик решил малость проветрить мозги на природе.
Шёл снег. Он возникал ниоткуда, не девался никуда и
был везде. Невесомый, бесформенный, стремящийся лишить форм всё вокруг. Даже
ёлки перестали быть остроконечными и рисовались неубедительным пунктиром во
мгле, готовым в любое мгновение исчезнуть.
Возникало паническое желание нарушить, возмутить,

взорвать это великое ничто.
Но крик так и не вырвался из
глотки. Взгляд блуждал, не
имея возможности зацепиться за что-либо, мысли жались
под шапкой, не желая покидать голову из опасения потеряться при отсутствии ориентиров. Оказывается, с ума
сходят, когда мысли из головы
не выходят – мимоходом зафиксировал физик своё открытие. Ага, пошло дело! Вот
и следующая мысль заворочалась. Как это нет ориентиров?
А гравитация! Пока мы благодаря ей способны сохранять
вертикальное положение в
этом царстве разнузданной
энтропии,
надо двигаться.
Всё равно куда, лишь бы не по
кругу. Для начала доверимся
лыжам. Пойдём куда они глядят, если глаза разбежались.
Мысли под шапкой как-то
напряглись, обозначили заинтересованность. Возникло
предчувствие… Или желание?
Интересно, в чём можно измерить интенсивность желания?
И что первично – событие
или желание его появления?
А вот и ответ – зрительный
нерв вскрикнул. Всего один
маленький фотончик, но какой! Оранжевый всплеск на
фоне бесцветной мглы подобен взрыву. Мысли без спроса
вихрем устремились вперёд,
не успев толком вычислить
направление. Ноги заковыляли за ними. Сигнал фиксируется устойчиво, пеленг не
меняется. Значит, идём на
сближение: сигнал обретает

линейные очертания, структуру. Оранжевый верх, синий низ. Похоже на стрелку
компаса, слегка подрагивающую в магнитно-силовых полях. Через мгновение стало
видно, что это человеческая
фигура раскачивается в такт
лыжному шагу. Да нет, не
просто человеческая, а женская, очаровательная фигура
в оранжевой куртке и синих
джинсах! К тому же приветливо улыбается. Так улыбаются
одинокие путники, в бескрайней пустыне много дней не
видевшие людей.
Их мысли встретились задолго до того, как были произнесены первые слова. Слова
стали превращаться в желания
и наоборот. Не сговариваясь,
он и она повернули и пошли
рядом вслед за этими мыслями-желаниями,
которые
вскоре
материализовались
в уютную комнату с жаркой
печкой и кастрюлей варёной
картошки, головокружительно пахнущей на столе. Оранжевое пламя, перемигиваясь с
оранжевой курткой, согревало свитера и джинсы, сушившиеся на стульях.
А неумолимые законы физики, исчерпав возможности
сближения двух физических
тел в обычном пространстве,
продолжили его на субатомном
уровне и, преодолев барьеры
слабых и сильных ядерных взаимодействий,
благополучно
реализовали себя цепной реакцией и, естественно, взрывом, раздвинувшим пределы

познания и одновременно вернувшим физика в разбегающуюся реальность. Координатные
оси стрелок часов задали вектор дальнейшего движения его
бренного тела и ход мыслей в
направлении на решение поставленной задачи. Внезапное
озарение, случившееся во время взрыва, было увековечено
в стройных рядах математических формул на страницах толстой тетрадки в клеточку.
Не было никакого большого взрыва. Вернее, каждое
мгновение в любой точке
пространства происходит бесконечное число взрывов, когда блуждающие одиночества
находят друг друга в энтропийных дебрях и порождают
новые Вселенные. Всё, что для
этого нужно, – движение: мыслей, чувств, желаний.
Начальник
внимательно
просмотрел все 96 листов текс
та, полюбовался результатом
на последней странице: после
знака равенства стоял ноль,

Полосу подготовила Евгения СЕКРЕТОВА

стремящийся к бесконечности.
Он любил красивые лаконичные решения.
– Где же эта точка? – спросил он.
– Сто тринадцатый километр
Горьковского направления.
– А поточнее?
– Девиация магнитного
поля, нестабильность реликтового излучения, колебания курса доллара и цен на
нефть…. Но за месяц натурных испытаний на местности
точность можно увеличить
на порядок.
– Командировочных нет! –
сообщил начальник, смеясь
глазами.
– Я и за свой счёт.
– Дерзайте, юноша. С экспериментами только там поосторожней. Потомки нам не
простят, ежели чего.
– А я о них только и думаю! –
выкрикнул уже в коридоре молодой физик, налегая грудью
на пространство и время навстречу оранжевому солнцу.

ТЕ Л Е П Р ОГ РАММА

8
18 января, ПОНЕДЕЛЬНИК

5.00 «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости.
12.15 «Сегодня вечером» (16+).
14.20 «Таблетка» (16+).
15.15, 1.40 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время»..
21.35 «Улыбка пересмешника». (12+).
23.25 Ночные новости.
23.40 «Городские пижоны». «1992». (18+).
2.30, 3.05 «Наедине со всеми» (16+).
3.30 «Как избежать наказания за убийство». (16+).
4.20 Контрольная закупка .

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-2». «Заказчик»
(12+).
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00, 16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ВОЗВРАЩЕНИЕ»..
18.15 «Прямой эфир». (16+).
21.00, 21.55, 22.50 «СЫН МОЕГО ОТЦА».
23.50 «Честный детектив».
0.50 «Благотворитель». (12+).
1.50 «Прототипы. Профессор Преображенский. Собачье сердце». (12+).
2.25 «СРОЧНО В НОМЕР!» «Гнев богини» (12+).
3.25 «Взорвать мирно. Атомный романтизм». (12+).
4.20 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» (16+).
8.50 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». (12+).
10.55 Тайны нашего кино. «Служебный
роман» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.55 «В центре событий». (16+).
13.55 «Осторожно, мошенники!» (16+).
14.50 Городское собрание (12+).
15.40 «БЕРЕГА».
17.30 Город новостей.
17.40 «БАЛАБОЛ». (16+).
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.30 «На пороге большой войны?» (16+).
23.05 Без обмана. «Экзамен для зефира»
(16+).
0.00 События.
0.30 «ОТЦЫ». (16+).
2.25 «КОЛЛЕГИ». (12+).
4.20 Тайны нашего кино. «Д’Артаньян и
три мушкетера» (12+).
4.55 «Список Лапина. Запрещенная эстрада». (12+).

5.00, 6.05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+).
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 Обзор. ЧП.
14.00 «БРАТАНЫ-2» (16+).
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7»
(16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.40 «ПАУТИНА-9» (16+).
21.35 «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2» (16+).
1.20 «Следствие ведут...» (16+).
2.15 «Битва за Север» (16+).
3.10 Сериал «ХВОСТ» (16+).

7.00 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ»..
12.20 «Я буду выглядеть смешно. Татьяна
Васильева».
13.05 «Линия жизни»..
14.00 «Лесной дух».
14.10 «ПРЕКРАСНЫЕ ГОСПОДА ИЗ БУА-ДОРЕ».
15.10 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»..
17.40, 0.35 К юбилею оркестра. Владимир
Федосеев и БСО им. П.И. Чайковского в
Золотом зале Musikverein.
18.45 «Игорь Моисеев. Я вспоминаю...
гастроль длиною в жизнь».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...».
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Острова».
21.55 «Тем временем».
22.45 Ступени цивилизации.
23.45 Худсовет.
23.50 «Критик».
1.35 «Сирано де Бержерак».
2.40 К. Сен-Санс. «Муза и поэт».

5.00 «Территория заблуждений» 16+.
6.00 «Самые шокирующие гипотезы». 16+.
7.00 «С бодрым утром!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости».
16+.
9.00 «Военная тайна».

11.00 «Документальный проект»: «Разум.
Запретные знания». 16+.
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Задорнов. Мемуары». 16+.
17.00 «Тайны Чапман». 16+.
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 16+.
20.00 «КОБРА». 16+.
21.40 «Водить по-русски». 16+.
23.25 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА». 16+.
3.10 «ДЖ. ЭДГАР». 16+.

7.00, 730, 7.55, 8.25 «Никелодеон».
9.00 «Дом-2. Lite» (16+). .
10.30 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2: ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» (12+).
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00
«ИНТЕРНЫ» (16+).
20.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+).
21.00 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»
(12+).
23.15 «Дом-2. Город любви» (16+). .
0.15 «Дом-2. После заката» (16+). .
1.15 «ИМПЕРИЯ СОЛНЦА» (12+).
4.15 «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ-2» (16+).
5.10 «Заложники». «Пилот» (16+).
5.55 «НИКИТА-4». «Подстава» (16+).

6.00 «Лизун и настоящие охотники за привидениями». (12+).
6.30 «Том и Джерри». (0+).
7.00 «Человек-паук» (12+).
7.25 «Люди в чёрном» (0+).
7.55 «Смешарики». (0+).
8.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». (16+)
9.00 «Ералаш» (0+).
9.40 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИССИЯ
КЛЕОПАТРА» (0+).
11.40 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+).
13.30 «Уральские пельмени». «М+Ж» (16+).
14.00 «Люди в чёрном-2» (12+).
15.35 «Люди в чёрном-3» (12+).
17.35 Шоу «Уральских пельменей». «Отцы
и эти» (16+).
18.30 «Уральские пельмени». «Всё о бабушках» (16+).
19.00 «Миллион из Простоквашино» (12+).
19.05 «Рождественские истории» (6+).
19.25 «Облачно, возможны осадки в виде
фрикаделек» (0+).
21.00 «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+).
23.00 «КОСТИ» (16+).
0.00 «Уральские пельмени». «Экспериментальный юмор» (16+).
0.30 «Кино в деталях» (16+).
1.30 «СВЯТЫЕ ИЗ БУНДОКА-2. ДЕНЬ ВСЕХ
СВЯТЫХ» (16+).
3.50 «ПОЧТИ ЗАМУЖЕМ» (12+).
5.30 «6 кадров» (16+) .
5.50 Музыка на СТС (16+).

6.00 «Мультфильмы» СМФ. 0+.
9.30 «Слепая». «Материнская любовь». 12+.
10.00 «Слепая». «Птица счастья». 12+.
10.30 «Гадалка». «Лучше, чем жизнь». 12+.
11.00 «Гадалка». «Путеводная нить». 12+.
11.30 «Не ври мне». «Мишень». 12+.
12.30 «Х-версии. Другие новости (дайджест)». 12+.
13.30 «Городские легенды. Фортуна для
избранных». 12+.
14.00 «Охотники за привидениями». «Таинственный стук». 16+.
14.30 «Охотники за привидениями». «ЕГЭ каббала». 16+.
15.00 «Мистические истории». 16+.
16.00 «Гадалка». «Ненасытный». 12+.
16.30 «Гадалка». «Слепая». «12+.
17.00 «Слепая». «Свет любви». 12+.
17.30 «Слепая». «Сделка». 12+.
18.00, 1.30 «Х-версии. Другие новости». 12+.
18.30 «СНЫ». 16+.
19.30, 20.20 «ЭЛЕМЕНТАРНО». 16+.
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ». 12+.
23.00 «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК»..
2.00 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ»..
4.15, 5.15 «СПИСОК КЛИЕНТОВ». 16+.

6.30 «Диалоги о рыбалке» (16+).
7.00, 9.00, 10.00, 12.50, 14.00 Новости.
7.05, 14.05, 23.15 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
9.05 «Ты можешь больше!» (16+).
10.05 «Africa Race». Итоги.
10.35 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Женщины. .
12.20 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» (12+).
13.00 «Спортивный интерес» (16+).
14.50 «Рио. Детали» (16+).
15.00 Все на матч! На пути в Рио. Прямой
эфир.
17.00 Хоккей. КХЛ. «Автомобилист» (Екатеринбург) - «Металлург» (Магнитогорск).
19.15 Водное поло. Чемпионат Европы.
Женщины. Россия - Венгрия..
20.20 «Континентальный вечер».
20.55 Хоккей. КХЛ. «Слован» (Братислава)
- «Динамо» (Москва).
0.15 Гандбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Россия - Венгрия. .
2.00 Водное поло. Чемпионат Европы.
Мужчины. 1/4 финала. .
3.10 «Детали спорта» (16+).
3.15 «1+1» (16+).
4.00 «На пути к Олимпу» (16+).
4.30 «Выжить и преодолеть» (16+).

9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости.
12.15, 21.35 «Улыбка пересмешника». (12+).
14.20 «Таблетка» (16+).
15.15, 1.40 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время»..
23.25 Ночные новости.
23.40 «Городские пижоны». «1992». (18+).
2.30, 3.05 «Наедине со всеми» (16+).
3.30 «Как избежать наказания за убийство». (16+).
4.20 Контрольная закупка .

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-2». «Суббота. 15
часов» (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00, 16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ВОЗВРАЩЕНИЕ»..
18.15 «Прямой эфир». (16+).
21.00, 21.55, 22.50 «СЫН МОЕГО ОТЦА»..
23.50 Вести.doc (16+).
1.35 «Химия нашего тела. Гормоны». (12+).
2.35 «Смертельные опыты. Кровь». (12+).
3.10 «СРОЧНО В НОМЕР!» «Гнев богини»
(12+).
4.05 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.10 «Великие праздники. Крещение
Господне».
8.35 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ». (12+).
10.35 «Валентина Талызина. Зигзаги и
удачи».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ».
(12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.50 Без обмана. «Экзамен для зефира»
(16+).
15.40 «БЕРЕГА».
17.30 Город новостей.
17.40 «БАЛАБОЛ». (16+).
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+).
23.05 «Удар властью. Павел Грачев» (16+).
0.00 События.
0.30 «Право знать!» (16+).
2.00 «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ». (12+).
5.05 «Людмила Сенчина. Где ты, счастье
моё?»..

5.00, 6.05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+).
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 Обзор. ЧП.
14.00 «БРАТАНЫ-2» (16+).
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7»
(16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.40 «ПАУТИНА-9» (16+).
21.35 «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2» (16+).
1.20 Главная дорога (16+).
2.00 «Битва за Север» (16+).
2.45 Дикий мир (0+).
3.00 «ХВОСТ» (16+).

6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ»..
12.20 «Зиновий Гердт».
13.05, 20.45 «Правила жизни».
13.35 «Пятое измерение».
14.05, 1.50 «Жюль Верн».
14.15, 23.50 «ПРЕКРАСНЫЕ ГОСПОДА ИЗ
БУА-ДОРЕ».
15.10 «Сквозь кротовую нору с Морганом
Фрименом». «Переживем ли мы «первый
контакт?» (*).
15.55 «Сати. Нескучная классика...»..
16.35 Мировые сокровища. «Порто - раздумья о строптивом городе».
16.55 «Острова»..
17.40, 0.40 К юбилею оркестра. Владимир
Федосеев и БСО им. П.И. Чайковского в
Золотом зале Musikverein.
18.20 «4001-й литерный». 1-я серия. «Поезд-призрак».
18.45 «Игорь Моисеев. Я вспоминаю...
гастроль длиною в жизнь». Фильм 7-й. (*).
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
21.10 «70 лет со дня рождения Евгения
Колобова. «Острова»..
21.55 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
«Ф.М. Достоевский «Бедные люди».
22.35 «Талейран».
22.45 Ступени цивилизации..
23.45 Худсовет.
1.25 «И оглянулся я на дела мои...».
2.00 Профилактика на канале до 9.59.

19 января, вторник

5.00 «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.

Пятница
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11.00 «Документальный проект»: «Климат
планеты. От засухи до тайфуна». 16+.
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Четвертая власть». Концерт Михаила Задорнова. 16+.
17.00 «Тайны Чапман». 16+.
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 16+.
20.00 «ТЮРЯГА». 16+.
22.00 «В последний момент». 16+.
23.25 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА». 16+.
1.15 «Смотреть всем!» 16+.
2.00 Профилактика на канале до 5.00.

7.00, 730, 7.55, 8.25 «Никелодеон».
9.00 «Дом-2. Lite» (16+). .
10.10 «Битва экстрасенсов»..
11.45 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА». (12+).
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 20.30 «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» (16+).
19.30, 20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
21.00 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА». (16+).
23.20 «Дом-2. Город любви» (16+). .
0.20 «Дом-2. После заката» (16+). .

6.00 «Лизун и настоящие охотники за привидениями». (12+).
6.30 «Том и Джерри». (0+).
7.00 «Человек-паук» (12+).
7.25 «Люди в чёрном» (0+).
7.55 «Смешарики». (0+).
8.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». (16+)
9.00 «Ералаш» (0+).
10.00 Шоу «Уральских пельменей». «Отцы
и эти» (16+).
11.25 «Облачно, возможны осадки в виде
фрикаделек» (0+).
13.00 «Уральские пельмени». «Всё о бабушках» (16+).
13.30 «Уральские пельмени». «Экспериментальный юмор» (16+).
14.00 Шоу «Уральских пельменей». «В вуз
не дуем!» Часть I (16+).
15.00 «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+).
17.00 Шоу «Уральских пельменей». СНЕГОДЯИ. Часть II (16+).
18.30 «Уральские пельмени». «Семейное»
(16+).
19.00 «Миллион из Простоквашино» (12+).
19.05 «Как приручить дракона. Легенды» (6+).
19.20 «Облачно... 2. Месть ГМО» (0+).
21.00 «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» (16+).
23.00 «КОСТИ» (16+).
0.00 «Уральские пельмени». «Шопингомания» (16+).
0.30 Шоу «Уральских пельменей». «В вуз
не дуем!» Часть I. (16+).
1.30 «ФАНТОМАС» (12+).
3.30 «ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛСЯ» (12+).
5.30 «6 кадров» (16+) .
5.50 Музыка на СТС (16+).

6.00 «Мультфильмы» 0+.
9.30 «Слепая». «Отдай сына». 12+.
10.00 «Слепая». «Переезд». 12+.
10.30 «Гадалка». «Венок невесты смерти».
12+.
11.00 «Гадалка». «Влюбленный вор». 12+.
11.30 «Не ври мне». «Таинственная избранница». 12+.
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко. «Гости из будущего». 12+.
13.30, 18.00, 1.15 «Х-версии. Другие новости». 12+.
14.00 «Охотники за привидениями». «Покойная уборщица». 16+.
14.30 «Охотники за привидениями». «Консьержка». 16+.
15.00 «Мистические истории». 16+.
16.00 «Гадалка». «Убить зверя». 12+.
16.30 «Гадалка». «Вывести на чистую воду».
12+.
17.00 «Слепая». «Нерожденный». 12+.
17.30 «Слепая». «Не бери чужого». 12+.
18.30 «СНЫ». 16+.
19.30, 20.20 «ЭЛЕМЕНТАРНО». 16+.
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ». 12+.
23.00 «ОБРЯД».
1.45 «ЗАКЛЯТИЕ».
4.00, 5.00 «СПИСОК КЛИЕНТОВ». 16+.

6.30, 10.35 «Где рождаются чемпионы?»
(16+).
7.00, 9.00, 10.00, 11.05 Новости.
7.05, 14.15, 21.15, 23.45 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
9.05 «Ты можешь больше!» (16+).
10.05 Документальный цикл «Вся правда
про...» (12+).
11.15 «Нет боли - нет победы» (16+).
12.00 Профессиональный бокс..
15.00 «Дублер» (12+).
15.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливерпуль» - «Манчестер Юнайтед».
17.15 «Сэр Алекс Фергюсон: секрет успеха»
(16+).
18.15 «Культ тура с Сергеем Шнуровым» (16+).
18.45 Футбол. Кубок Содружества. Россия
- Латвия.
21.55 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. «Рошвиль» (Франция) - «Динамо»
(Москва, Россия).
0.45 Документальный цикл «1+1» (16+).
1.25 «На пути к Олимпу» (16+).

20 января, среда
5.00 «ДЖ. ЭДГАР». 16+.
6.00 «Самые шокирующие гипотезы». 16+.
7.00 «С бодрым утром!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». 16+.
9.00 «Военная тайна»..

5.00 «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.

9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости.
12.15, 21.35 «Улыбка пересмешника». (12+).
14.20 «Таблетка» (16+).
15.15, 1.40 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время»..
23.25 Ночные новости.
23.40 «Городские пижоны». «1992». (18+).
2.30, 3.05 «Наедине со всеми» (16+).
3.30 «Как избежать наказания за убийство». (16+).
4.20 Контрольная закупка.

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-2». «Падение»
(12+).
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть.
15.00, 16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
18.15 «Прямой эфир». (16+).
21.00, 21.55 «СЫН МОЕГО ОТЦА»..
22.55 Специальный корреспондент. (16+).
0.35 «Свидетели. Запад есть Запад. Восток
есть Восток. Всеволод Овчинников». (12+).
2.40 «СРОЧНО В НОМЕР!» «Метка Вуду»
(12+).
3.40 Комната смеха.

6.00 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС».
7.25 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». (12+).
8.55 «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА ВСЕ». (12+).
12.00, 3.20 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ». (12+).
13.45 «Мой герой». (12+).
14.30, 19.40, 22.00 События.
14.50 «Удар властью. Павел Грачев» (16+).
15.40 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ»..
17.30 Город новостей.
17.40 «БАЛАБОЛ». (16+).
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Хроники московского быта. Борьба
с привилегиями» (12+).
0.00 События.
0.25 «Русский вопрос» (12+).
1.10 «ПРИШЕЛЬЦЫ».
5.05 «Валентина Талызина. Зигзаги и удачи».

4.35, 6.05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
7.00 «НТВ утром».
8.05 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+).
8.50 Едим дома (0+).
9.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+).
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 Обзор. ЧП.
14.00 «БРАТАНЫ-3» (16+).
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7» (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.40 «ПАУТИНА-9» (16+).
21.35 «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2» (16+).
1.15 Квартирный вопрос (0+).
2.20 «Битва за Север» (16+).
3.05 Дикий мир (0+).
3.20 «ХВОСТ» (16+).

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «КОМЕДИЯ ОШИБОК»..
12.20 «Софико Чиаурели».
13.05, 20.45 «Правила жизни».
13.35 «Красуйся, град Петров!» «Петергоф.
Коттедж».
14.05 «Джордано Бруно»..
14.15, 23.50 «ПРЕКРАСНЫЕ ГОСПОДА ИЗ
БУА-ДОРЕ»..
15.10 «Сквозь кротовую нору с Морганом
Фрименом». «Высшая раса - выдумка или
реальность?»
15.55 Искусственный отбор.
16.35 Мировые сокровища. «Антигуа-Гватемала. Опасная красота»..
16.55 «Больше, чем любовь»..
17.40, 1.15 К юбилею оркестра. Владимир
Федосеев и БСО им. П.И. Чайковского в
Золотом зале Musikverein.
18.20 «4001-й литерный». 2-я серия. «Товарный против литерного».
18.45 «Игорь Моисеев. Я вспоминаю...
гастроль длиною в жизнь».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух». Альманах по
истории музыкальной культуры.
21.10 «Загадка ЛК-1. Леонид Куприянович».
21.55 Власть факта. «Пробуждение Азии:
история успеха».
22.35 «Иероним Босх»..
22.45 Ступени цивилизации..
23.45 Худсовет.
1.55 «Наблюдатель».

5.00 Профилактика на канале до 10.00.
10.00 «Территория заблуждений» 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». 16+.
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «ТЮРЯГА». 16+.
17.00 «Тайны Чапман». 16+.
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 16+.
20.00 «ТАНГО И КЭШ». 16+.
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Крашенинниковы и наш край: 1812–1917 гг.
В современных Петушках
несколько десятков улиц. В
повседневной жизни люди
чаще пользуются местными
названиями микрорайонов
города: «Гора», «Катушка»,
«Шанхай», «Трудколлектив».
Вера
СОКОЛОВА

Последний территориально
связан с одноимённой ткацкой
фабрикой, которая прекратила существование в трудное
перестроечное время конца ХХ
века. История этого предприятия примечательна тем, что
бывший его хозяин А.Е. Крашенинников (1880–1952) после революции 1917 года был
избран рабочими первым её
директором. В целом же династия фабрикантов Крашенинниковых состоит из четырёх
поколений, чья деятельность
тесно связана с Петушинским
районом на протяжении многих десятилетий.
Крепостной
крестьянин-фабрикант
Первым фабрикантом в
роду Крашенинниковых стал
крепостной крестьянин села
Короваева (ныне Караваево
Петушинского района) Короваевской волости Покровского
уезда Пётр Федоров (сын Фёдора). Урожаи в наших местах небогатые, поэтому после окончания полевых работ помещик
А.Д. Сабуров отпускал своих
крестьян на отхожие заработки для уплаты оброка. Пётр
(1790–1871) был физически
крепким молодым человеком
и занимался в городах извозом
или нанимался плотничать.
Осенние события 1812 года изменили его жизнь. При подходе французских войск многие
москвичи старались покинуть
охваченный пожаром город.
Двадцатидвухлетний извозчик
вывез на своих лошадях из Москвы в город Владимир купцов
Куманиных, один из которых
в то время был московским
городским головой. Полагаю,
Пётр Федоров ехал знакомой
ему Стромынкой через Киржач,
Юрьев-Польский и Суздаль.
Дорога длинная, окружная,
но безопасная. Благополучно добравшись до Владимира, он получил от Куманиных
щедрое вознаграждение –
500 рублей ассигнациями. Крепостной крестьянин стал обладателем документа-ассигновки, по которому выдавались
наличные деньги в губернских
и уездных казначействах. Денежное вознаграждение богатых купцов позволило Петру
сменить ремесло. Вероятно,
фамилию Крашенинников он
получил по прозвищу, поскольку занялся крашением пряжи.
В 1824 году правительство России манифестом от 14 ноября
разрешило открывать фабрики и заводы всем сословиям,
включая крестьян. Пётр Фёдоров воспользовался возможностью и основал в родном
Короваеве в 1840 году бумаготкацкую и красильную фаб
рики, в которых насчитывалось
160 ручных станков и 15 барок

для окраски. Новоиспечённый
фабрикант
ориентировался
на выпуск продукции, пользовавшейся большим спросом.
Хлопчатобумажные кружева
стоили на рынке в два с лишним раза дешевле шёлковых и
охотно раскупались крестьянками для украшения будничных сарафанов. Продажа этой
продукции обогатила Петра
Крашенинникова. Он продавал кружева оптом офеням на
ярмарках в Холуе, Коврове и
других местах, но предпочитал
оставаться крепостным, чтоб
не платить налоги государству. Может быть, так и жил бы
дальше фабрикант-крепостной
до отмены крепостного права в России, если бы Сабуров
не продал Короваево графу
Н.П. Апраксину. Новый хозяин
решил воспользоваться богатством своего крепостного. К
себе на псарный двор барин
определил сыновей Петра –
Павла (1830–1889) и Поликарпа (1826–1907) – кормить собак
и служить кучерами, вынудив
тем самым Крашенинникова
выкупить всю свою семью. В
1853 году фабрикант получил
вольную и вскоре обрёл права
купца второй гильдии города
Киржача Владимирской губернии, хотя и не имел там недвижимости. Полагаю, Киржач для
регистрации был выбран не
случайно, через него проходил
Стромынский тракт, по которому П.Ф. Крашенинникову было
удобно ездить из Короваева
для оформления юридических
документов, в частности доверенностей сыновьям для ведения торговли от его имени.
Первый фабрикант при
станции Петушки
Став купцом, Пётр Крашенинников приобрёл 90 десятин земли при селе Короваеве, сельце Митине и сельце
Молодилове,
перешедших
затем к его сыновьям Поликарпу и Павлу. До настоящего
времени в Петушках на улице
Коммунальной
сохранились
два дома, известных как крашенинниковские. Предприимчивый фабрикант купил землю рядом с железной дорогой
на берегу реки, что способствовало строительству новой
фабрики. В 1860 году старший
сын Поликарп Петрович основал ручную бумаготкацкую и
красильную фабрики в одной

Петушинская бумаго
ткацкая красильная
мануфактура

Супруги А.И. и Е.П. Крашенинниковы
версте от станции Петушки.
На этих фабриках числилось
40 рабочих, из них 30 мужчин.
Шпалы и строевой материал
на строившуюся в то время
Московско-Нижегородскую
железную дорогу поставлял
купец и предприниматель В.Н.
Сабашников, лесная дача которого находилась в Костине.
Василий Никитич переехал в
Москву из Кяхты, где занимался оптовой торговлей импортным чаем. Вероятно, от людей
Сабашникова Поликарп Крашенинников узнал о выгодной
торговле чаем, который на тот
период стоил дороже водки.
Унаследовав от отца склонность к риску, Поликарп отправился на лошадях в далёкий
путь по сибирскому тракту в
Кяхту – город в Бурятии на границе с Монголией. Около века
Кяхта снабжала чаем всю Россию, пока не был прорыт и отк
рыт в 1869 году Суэцкий канал.
На обозы с чаем часто нападали с целью воровства вблизи
Томска, Ачинска. В таких случаях ямщики отчаянно оборонялись. Крашенинников тоже не
избежал нападения, но, обладая огромной физической силой, расправился с разбойниками. Путешествие Поликарпа
завершилось успешно, а продажа большой партии чая сильно
обогатила его.
В 1880 году киржачский купец 1-й гильдии Павел Петрович Крашенинников купил дом
в Москве, куда и переселился с
домочадцами. Жильё в столице
открывало большие возможности для образования внуков.
Поликарп Петрович снимал
квартиру в столице на правах
иногороднего купца, но пред-

почитал жить в Петушках. Отсюда удобно было добираться
до Короваева и до Москвы.
Кроме продукции своих фабрик, он торговал шерстяными тканями. На его фабрике в
Короваеве насчитывалось 100
ручных станков и 11 красильных барок, а в Петушках – соответственно 80 и 7. Материальное положение семьи стало
стабильным. Старший сын
Ефим (1852–1911) женился на
красавице крестьянке без приданого. Большинство из многочисленных внуков Поликарпа крещено в Богоявленском
храме села Крутца. Все члены
семейства приписаны к городу
Покрову. Скончался Поликарп
Петрович Крашенинников в
1907 году. Его прах покоится на
кладбище в Леонове. Нижняя
часть надгробного памятника
сохранилась до наших дней.
Связь с Петушками оставалась
и по линии Павла Петровича
Крашенинникова. Мария, одна
из младших дочерей, вышла за
крестьянина Ивана Григорьевича Кузьмина – племянника
Ивана Архиповича Кузьмина,
зятя И.П. Кузнецова. 13 октября 1892 года в Троицкой церкви села Карачарова крестили
сына Кузьминых. Крёстными
были брат и сестра жены –
Александр Павлович Крашенинников и Евдокия Павловна,
в замужестве Миленина. Хотя
жили Кузьмины в своём доме
в Подмосковье, прописка у
них оставалась петушинской. В
1916 году студент Московского
императорского технического училища Сергей Иванович
Кузьмин из Старых Петушков
получал стипендию от Покровс
кого земства.

Коллектив фабрики Крашенинникова

В начале ХХ века в Петушках кончилась эпоха надомного ткачества у фабрикантов
Кузнецовых. Крашенинниковы остались здесь единственными ткацкими фабрикантами.
Производительность
труда ткачей на фабрике
значительно выше, чем в домашних условиях. После смерти отца Ефим Поликарпович
начал строительство новой
бумаготкацкой фабрики, а
брат Михаил занялся благотворительностью. В частности, его благодарили за труды,
хлопоты и пожертвование по
постройке
Молодиловской
земской школы, которая открылась в октябре 1908 года.
Петушинская бумаготкацкая
красильная мануфактура построена в 1910 году по проекту владимирского инженера
В.Г. Евреинова. Через год скончался Ефим Поликарпович.
Его захоронение в ограде Свято-Успенского храма не сохранилось. Руководство фабрикой перешло к его сыновьям.
По молодости лет Александр
и Николай вели беспечный
образ жизни. Николай много проигрывал на скачках,
однажды проиграл фабрику.
Пришлось Александру её выкупать. Оба остепенились пос
ле женитьбы. Их супругами
стали родные сёстры, дочери
московского дирижёра. Старший брат Иван был женат на
дочери начальника станционного пути. Александр Ефимович Крашенинников заслужил
уважение рабочих. Среди нововведений на фабрике были
декретные отпуска для женщин и укороченный рабочий
день. Николай Ефимович стал
рационализатором, занимался технологией обработки
льна. Накануне революции
1917 года Александр Крашенинников – купец 1-й гильдии. Он вёл все коммерческие
дела фабрики, инженером работал Николай, бухгалтером
Иван. После революции фаб
рику национализировали, и
рабочие избрали директором
бывшего хозяина.
В 1923 году ткацкую фаб
рику ввиду нерентабельности
преобразовали в артель «Трудовой коллектив». Спустя десятилетия, 1 октября 1956 года,
предприятие стало опять фабрикой. В 1967 году на «Трудколлективе» работало 640
человек. Фабрика считалась
одним из ведущих предприятий города Петушки. В настоящее время на производственной базе ткацкой фабрики
выпускает продукцию фабрика игрушек «Строим вместе
счастливое детство». Старый
корпус фабрики Крашенинниковых из красного кирпича
сохранился до наших дней и
хорошо виден из окон проезжающей электрички.
В
архивах
работа
ли:
А.Ф.
Крашенинников,
С.В. Бирюков, Н.Т. Романова,
В.М. Соколова, Ш. Хапчаев,
А. Черницкая. Фотографии из
краеведческого фонда Цент
ральной библиотеки и лич
ных архивов С.В. Бирюкова и
В.С. Крашенинникова.
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Сезон открыли!

3 января на поле возле Петушков лётно-технический клуб сверхлёгкой авиации «Евдокимцево» провёл очередные
соревнования по СЛА-МОТО Фристайлу. Подготовка к соревнованиям, началась ещё в сентябре. «Осенью погода
подкачала, зимой проведём соревнования», – уже тогда заявил «Вперёд» начальник клуба Альберт Алексеев.
Маргарита Ахтямова,
Фото Игоря Губарева

Сказано – сделано. Нашлись и спонсоры: «Районная
администрация в лице главы
района Виктора Борисовича
Шурыгина помогла и пилоты,
из числа наших крылатых собратьев, – рассказал Альберт
Алексеев.
Регистрация
участников
новогоднего «Кубка Евдокимцево-2016» началась раньше
обычного – за 2 часа до календарного наступления зимы! А
задача организаторами ставилась на массовость, а не профессионализм. «Мастерства
как такового не нужно: основные слагаемые успеха – только
крылышко пошустрее», – говорили одни, другие не соглашались: «Ну не скажи, разница в
скорости крыла не столь критична, как мастерство пилота.
Умение сразу после отрыва заложить крутой вираж в сторону вешки, пройти дистанцию
впритирку к земле, не увеличивая понапрасну расстояние,
набирая, а затем сбрасывая
высоту. А также умение зацепить вешку в разворотном
вираже (а не «размазывать»
разворот на сотни метров),
сесть точно, выстегнуться из
трайка в одно движение – вот
главные составляющие успеха
в предстоящей гонке».
Безопасность соревнований должны были обеспечивать соответствующие службы района. Виктор Шурыгин
сделал генеральный прогон
подготовки к соревнованиям лично. И начали просто
ждать. Погоду.
В этом году интерес к деятельности клуба проявил замес
титель губернатора по соцполитике Михаил Колков, но,
видимо, испугавшись мороза,
до поля так и не доехал...
А погода в день проведения
соревнований действительно
стояла ветреная и холодная!

авиации», как называют его парапланеристы, – зам. начальника клуба Александр Федосенко.
Судили на вешках М. Бурнакин и
С. Бурнакин.
«Ввиду сильных морозов
некоторые пилоты, увы, не до-

ехали до нас. Некоторые приехавшие не смогли завести
технику, поэтому окончательно мы зарегистрировали 4 команды по 3 пилота, – рассказал
Алексеев. – В первом залёте
команда «Северо-Запад» (Берестнёв, Тарада, Сайфутдинов)
обыграла «Евдо-2» (наш второй состав – Печёнкин, Пичугин, Коротков). Во втором мы
(«Евдо-1» – я, Федосенко, Бурнакин) – «Сборную мира» (Овсов, Федорцов, Зеленцов).
В финале мы сделали всё,
что смогли, но этого оказалось
недостаточно, и «Северо-За-

пад», продемонстрировав невероятную силу воли, выиграл.
Мои искренние поздравления победителям и спонсорам
соревнований: главе Петушинского района Виктору Борисовичу Шурыгину, пилоту из Москвы

Сергею Гапанькову, другу клуба
Екатерине Моисеевой, а также
всем, приехавшим к нам в гости и
помогавшим реализовать идею
новогоднего «Кубка Евдокимцево-2016». Спасибо, парни!»
Первые в наступившем
году соревнования, действи-

тельно, прошли без лётных
происшествий, что отрадно,
хотя заминки некоторые всётаки были: во время полётов
по свободной программе,
после окончания соревнований, на взлёте с телеги пилот допустил опрокидывание
трайка набок и сломал винт.
Была ещё одна вынужденная
посадка сразу после взлёта
из-за зацепа стропы, но всё
обошлось и на этот раз.
На просьбу прокомментировать итоги новогоднего
«Кубка
Евдокимцево-2016»
Альберт Александрович сказал, что результаты выступлений наших команд подчёркивают уровень пилотов.
«Практически ни один пилот
выступать на высоком спортивном уровне оказался не
готов! Но этого и не требовалось! Сегодня, проиграв
всё, что можно, мы были понастоящему счастливы!!!».
Вот так вот! А с другим
настроем в небо и нельзя,
наверное…
В День авиации, кстати,
пилоты ЛТК «Евдокимцево», в
случае поддержки их проекта
властями, обещают поклонникам сверхлёгкой авиации России – организовать и провести настоящий авиационный
праздник!
Ну что ж, – посмотрим…

в период новогодних праздников в Петушинском районе
проводилась Декада спорта и здоровья

Павел
МЕТЛИН,
зав. отделом
физической
культуры
и спорта

В рамках декады в
муниципальных
образованиях района было
проведено 32 физкультурно-спортивных
мероприятия, в которых
приняли участие 1840
человек.
Наиболее значимые
из них:
традиционный
турнир по футболу на
снегу,
посвящённый
памяти заместителя на-

чальника
Петушинского РОВД А.Вострухина
(г. Петушки, спортплощадка, стадион «Динамо»);
цикл
конкурсных
игровых программ «Ура!
Каникулы!» (спортивные
эстафеты, игры на открытом воздухе, соревнования по лыжным гонкам,
(Пекшинское сельское поселение, сельские Дома
культуры);
рождественский турнир по настольному теннису (06.01, п. Городищи);
рождественский турнир по футболу (г. Костерёво, стадион «Труд»);
соревнования школьников по лыжным гонкам
(п. Вольгинский).

С 5 по 7 января в Муроме проходил традиционный
межрегиональный турнир по
боксу, посвящённый памяти
муромских тренеров.
Приняли участие сильнейшие боксёры из Владимирской, Московской и
Ивановской областей.
Честь
Петушинского
района защищали спортсмены
секции
бокса
д. Глубоково (тренер Олег
Лобосов).
В результате упорных
поединков наши ребята
завоевали 4 золотых медали (Касим Касимов, Роман
Казаков, Артём Каримов,
Максим Маигов) и одну серебряную (Никита Тренин).

С 8 по 10 января во Владимире
проходило
первенство области по
тяжёлой атлетике среди юношей и девушек
до 18 лет.
От Петушинского района выступали воспитанники отделения тяжёлой
атлетики районной комплексной детско-юношеской спортивной школы
(тренер Борис Курбатский).
В итоге трём нашим
девочкам удалось попасть в число призёров: Софья Смирнова
и Мария Вакиш завоевали золотые медали,
у Марии Курбатской –
серебро.

Фото Бориса КУРБАТСКОГО

ИТОГИ

Температура опускалась до
минус 18 градусов. Участников тем не менее собралось
предостаточно, особенно пилотов-одиночек.
Отдельных спортсменов клуба закрепили за конкретными
направлениями: координацию
проведения праздника Альберт
Алексеев возложил на себя,
главным судьёй соревнований
назначили пилота из Москвы
Виктора Игонина, заместителем
судьи и вторым судьёй на стартовой площадке стал Сергей Панёвин, приехавший аж из Липецка,
руководил полётами «министр

ритмы жизни
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свет рампы
В декабре в Звенигороде
проходил фестивальконкурс детских и юношеских театральных
коллективов «Доброе
слово». Он был организован местной администрацией при поддержке
Союза театральных деятелей России. География
участников была представлена очень широко:
Москва и Московская
область, Санкт-Петербург,
Тверь, Белоруссия, Смоленск, Иваново.
Татьяна
ОВЧИННИКОВА

Народный театр юного
актёра «Дом» также принял участие. Оговорюсь
сразу: в реалиях сегодняшнего времени участие в
фестивальном движении –
удовольствие дорогое. Не
буду называть цифры, но
провинциальным любительским детским теат
рам, коим является и наш
«Дом», они не по карману.
Поэтому планы представить наш коллектив в теат
ральном жанре рухнули
практически сразу. И мы
участвовали в номинации
«Художественное слово».
Представляли наш театр
Кирилл Морозов и Илья
Кутателадзе (на фото).
Оба они хорошо знакомы нашим зрителям по
мероприятиям, которые
проводятся в районном
Доме культуры. Пятиклассник МБОУ СОШ №1 г.
Петушки Морозов Кирилл
уже пятый год занимается в «Доме» и столько же
лет участвует в конкурсах
чтецов самого различного формата. В его активе
лауреатство в районных,
областных и региональных конкурсах художе-

Наше слово в
«Добром слове»
ственного слова. Илья же,
который учится в 7-м классе МБОУ СОШ №17 г. Петушки, с самого детства
занимается в народном
ансамбле современного
танца «Импульс», а в этом
году вошёл в состав нашего театра. Он запомнился
зрителям на последнем
районном конкурсе художественного слова им.
Евгении Ачкасовой, где на
него обрушился буквально дождь из наград.
Но чтобы попасть в
число участников фестиваля «Доброе слово», нашим артистам пришлось
пройти отборочный тур,
то есть экспертной комиссии фестиваля были представлены видеозаписи их
чтецких номеров. Наши
мальчишки успешно преодолели этот этап конкурса. В назначенный день
и время мы переступили
порог творческого цент
ра им. Любови Орловой,

где проходил фестиваль.
Сам центр приятно удивил
внутренним и внешним
дизайном, добросердечной атмосферой.
Фестиваль начался с
торжественного открытия
и представления жюри.
А оно на этот раз было
очень серьёзное: актриса театра и кино Ирина
Прокудина; актёр театра
и кино, режиссёр, кремлёвский Дед Мороз Вячеслав Воронков; театровед,
креативный
продюсер,
драматург Василий Товстоногов (внук великого Георгия Товстоногова). Председатель жюри – народный
артист РСФСР, профессор
Евгений Карельских.
Наши ребята выступали в самом начале программы. И, несмотря, на
ранний подъём, долгую
дорогу до Звенигорода,
волнение, выступили достойно. Они были очень
разные по репертуару,

манере исполнения. Кирилл читал нежный, прозрачный по внутренней
атмосфере рассказ Андрея
Платонова «Никита». Это
автор, с которым не каждый взрослый исполнитель справится, а Кирилл
был очень трогателен и
непосредственен.
Илья
озорно, ярко, весело представил рассказ Виктора
Драгунского «Слава Ивана
Козловского». Оба исполнителя были по-своему
обаятельны, что нашло отклик в зрительном зале.
Да что там зритель!
В обеденный перерыв к
ребятам в кафе подсели
члены жюри и выразили
свои восторги. И в творческой лаборатории с
руководителями коллективов жюри единогласно
отметило
совершенно
взрослый профессионализм наших юных исполнителей. Но фестиваль
проходил три дня, а наши
ребята выступили в начале первого дня. В этом
случае так легко затеряться в исполнительской массе, да и память человеческая так устроена, что в
ней ярче запечатлевается
то, что было недавно. Но
наши ребята были убедительны настолько, что
жюри отметило их выступления, и по результатам
фестиваля оба оказались
с наградами. Кирилл Морозов стал лауреатом
второй степени в младшей возрастной группе,
а Илья Кутателадзе – лау
реатом первой степени
в средней возрастной
группе.
Представитель
оргкомитета фестиваля
отдельно в приватной беседе восторженно отметил сценическую культуру
исполнителей, их органику и обаяние.
Благодарим всех, кто
оказал поддержку юным
артистам в этом конкурсе.
Желаем, чтобы главные их
творческие победы были
впереди!

ГАЗЕТА, КОТОРУЮ
ДЕЛАЕТЕ ВЫ

Александр
Мосягин

Второй раз Петушинский район
принимает в нём
участие. Год назад
была одна участница и первое место,
в этот раз 3 девочки красиво боксировали и подарили
хороший результат.
Снежана Каверина из посёлка
Вольгинского (тренер А.Н. Мосягин),
выступавшая
в
возрастной
группе 2000-–2001 гг., в
первый день одержала победу над соперницей из Тулы.

Вы можете выбрать лучшую!
Голосование проводится
с 18 по 22 января. Тел. 2-32-70

покров

Городищи

Костерёво

Петушки

26–27 декабря в г. Лакинске прошло открытое первенство Владимирской
области по боксу среди девушек.

В финале Снежана
боксировала с соперницей из г. Домодедова Москов-

ской области и со
счётом 2:1 проиграла в равной борьбе.
В результате – 2-е

место и серебряная
медаль.
В этой же возрастной
группе
Фото автора

Неслабый пол

новогодний
конкурс
красавиц

представительница
посёлка Городищи
Дарья
Шурыгина
(тренер И.В. Сафонов) заняла третье место. Бронзу
взяла и Полина
Шинкарёва, также
из Городищ, в возрастной категории
1998–1999 гг.
Все спортсменки
нашего района, а
также прошлогодняя
чемпионка Ольга Дубровская получили
путёвки на участие
в чемпионате и первенстве ЦФО.
Поздравляю
девочек с Новым
годом и желаю им
спортивных успехов в 2016-м!

Панфилово

Вольгинский
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органов местного
самоуправления
Петушинского района

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОСТЕРЕВО
Петушинского района РЕШЕНИЕ от 25.12.2015 г. Костерево № 37/6
Об избрании председателя Совета народных
депутатов города Костерево Петушинского района
Владимирской области четвертого созыва
В соответствии со статьей 9 регламента Совета
народных депутатов города Костерево Петушинского района Владимирской области, принятого
решением от 27.07.2012 № 28/8, рассмотрев итоги
тайного голосования по выборам председателя
Совета народных депутатов города Костерево Петушинского района Владимирской области четвертого созыва, Совет народных депутатов города
Костерево решил:

1. Утвердить протокол № 2 от 25.12.2015 заседания счетной комиссии по избранию Турыхина
Валерия Геннадьевича, депутата по округу № 10
председателем Совета народных депутатов города Костерево Петушинского района Владимирской
области четвертого созыва.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня
его принятия и подлежит официальному опубликованию (обнародованию).
Председатель Совета народных депутатов
города Костерево В.Г.Турыхин

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА
29 декабря 2015 года в 10.00 проведен аукцион по продаже права на заключение договоров
аренды следующих земельных участков сроком на
20 лет, состоящих из земель населенных пунктов:
Лот №1 - земельный участок с кадастровым
номером 33:13:070211:1249, находящийся в д.
Липна Петушинского района Владимирской области, имеющий площадь 600 кв. м, разрешенное
использование – для ведения личного подсобного
хозяйства;
Лот №2 - земельный участок с кадастровым
номером 33:13:070211:1267, находящийся в д.
Липна Петушинского района Владимирской области, имеющий площадь 762 кв. м, разрешенное
использование – для ведения личного подсобного
хозяйства.
Лот № 1– на участие в аукционе подана одна
заявка, аукцион признан несостоявшимся.
Лот № 2– на участие в аукционе подана одна
заявка, аукцион признан несостоявшимся.
29 декабря 2015 года в 10.15 проведен аукцион по продаже следующих земельных участков, состоящих из земель населенных пунктов:
Лот №1 - земельный участок с кадастровым
номером 33:13:070216:484, находящийся в д. Аксеново Петушинского района Владимирской области, имеющий площадь 670 кв. м, разрешенное
использование – для индивидуального жилищного
строительства;
Лот №2 - земельный участок с кадастровым
номером 33:13:090136:409, находящийся в д. Желтухино Петушинского района Владимирской области, имеющий площадь 600 кв. м, разрешенное
использование – для ведения личного подсобного
хозяйства.
Лот № 1– на участие в аукционе подана одна
заявка, аукцион признан несостоявшимся.

Лот № 2– на участие в аукционе подана одна
заявка, аукцион признан несостоявшимся.
29 декабря 2015 года в 10.30 проведен аукцион по продаже права на заключение договоров
аренды следующих земельных участков сроком на
20 лет, состоящих из земель населенных пунктов:
Лот №1 - земельный участок с кадастровым номером 33:13:070112:1108, находящийся в д. Костино Петушинского района Владимирской области,
имеющий площадь 1668 кв. м, разрешенное использование – для индивидуального жилого дома;
Лот №2 - земельный участок с кадастровым
номером 33:13:070112:1146, находящийся в д.
Костино Петушинского района Владимирской области, имеющий площадь 909 кв. м, разрешенное
использование – для индивидуального жилищного
строительства.
Лот № 1 – на участие в аукционе подана одна
заявка, аукцион признан несостоявшимся.
Лот № 2 – на участие в аукционе подана одна
заявка, аукцион признан несостоявшимся.
29 декабря 2015 года в 11.00 проведен аукцион
на право заключения договора аренды, сроком на
пять лет, недвижимого имущества: нежилые помещения, с кадастровым номером 33:13:010210:1768,
общей площадью 74,7 кв. м, обозначенные №№
44 – 47, 49, 50 – 1 этаж на кадастровом паспорте
здания, расположенного в г. Петушки Петушинского района Владимирской области, Советская
площадь, д. 5, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Петушинский район».
В связи с отсутствием заявок аукцион признан
несостоявшимся.
Зам. главы администрации, председатель КУИ
Петушинского района А.В. Курбатов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА Владимирской
области от 30.12.2015 г. Петушки № 2068
О внесении изменений в постановление администрации Петушинского района от 30.10.2015 №
1676 «Об утверждении результатов определения
кадастровой стоимости объектов недвижимости
на территории Петушинского района Владимирской области»
Рассмотрев обращение департамента имущественных и земельных отношений администрации
Владимирской области, руководствуясь статьёй 24.17
Федерального закона от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об
441

33:00:000000

4394,17

5047,35

10886,17

1.2. Приложение № 3 изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования в районной газете «Вперёд» и подлежит размещению на официальном сайте органов местного
самоуправления муниципального образова-

оценочной деятельности в Российской Федерации»,
постановляю:
1.Внести следующие изменения в постановление администрации Петушинского района от
30.10.2015 № 1676 «Об утверждении результатов
определения кадастровой стоимости объектов недвижимости на территории Петушинского района
Владимирской области.
1.1. Приложение № 2 дополнить строкой 441
следующего содержания:
10886,17

-

-

-

-

-

-

ния «Петушинский район».
Глава администрации С.Б. ВЕЛИКОЦКИЙ
«ввиду большого объёма - приложение к данному
постановлению размещено на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Петушинский район» - http://www.petushki.info/»

Продолжение. ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА Владимирской области
от 16.11.2015 г. Петушки № 1743. О внесении изменений в постановление администрации Петушинского
района от 28.07.2014 № 1490 «Об утверждении муниципальной программы развития агропромышленного комплекса Петушинского района до 2020 года» . Начало в №52 (31.12.2015)

Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации
продукции животноводства»
Паспорт
Наименование
подпрограммы

Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации
продукции животноводства»
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закон Владимирской области от 09.10.2009
№ 134-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Владимирской области отдельными государственными полномочиями Владимирской области по защите населения от болезней, общих для человека и животных», постановление Губернатора Владимирской области от 25.09.2012 № 1065 «Об утверждении
Государственной программы развития агропромышленного комплекса Владимирской
Основание для раз- области на 2013-2020 годы», решение Совета народных депутатов Петушинского района
работки подпро- от 21.12.2006 № 244/15 «Об утверждении Положения «О создании условий для развития
граммы
сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном образовании «Петушинский район», соглашение о сотрудничестве между департаментом сельского хозяйства
и продовольствия администрации области и администрацией Петушинского района по
реализации Государственной программы агропромышленного комплекса Владимирской области на 2013- 2020 годы от 20.02.2013 № 19/13, распоряжение администрации
Петушинского района от 20.05.2014 № 38-р «О разработке муниципальной программы
развития агропромышленного комплекса Петушинского района на 2013-2020 годы».
Ответственный
казенное учреждение «Управление сельского хозяйства и продоисполнитель под- Муниципальное
вольствия»
программы
Государственное бюджетное учреждение Владимирской области «Петушинская
районная станция по борьбе с болезнями животных» (по согласованию);
Сельскохозяйственные организации (по согласованию);
Крестьянские (фермерские) хозяйства (по согласованию);
Индивидуальные предприниматели, признанные сельхозтоваропроизводителями
согласованию);
Участники подпро- (по
Организации, осуществляющие первичную и последующую (промышленную) переграммы
работку сельскохозяйственной продукции (по согласованию);
Обслуживающие организации агропромышленного комплекса (по согласованию);
Граждане, ведущее личное подсобное хозяйство (по согласованию);
Петушинское районное потребительское общество (по согласованию);
Сельскохозяйственные потребительские кооперативы (по согласованию);
Кредитные организации (по согласованию);
Страховые компании (по согласованию).

Программно-целе- Основные мероприятия подпрограммы.
вые инструменты Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в таблице 2.
подпрограммы
1. Создание условий для увеличения объемов производства и переработки продукции животноводства.
Цели подпро2. Повышение конкурентоспособности животноводческой продукции и продукции
граммы
ее переработки на рынках сырья и продовольствия внутри района и за его пределами.
1. Увеличение объемов производства продукции мясного и молочного животноводства.
2. Обеспечение породного обновления животных и птицы и эффективного испольЗадачи подпрозования биопотенциала новых пород.
граммы
3. Создание условий для увеличения выпуска качественной и безопасной в ветеринарно-санитарном отношении продукции животного происхождения и ее переработки.
1. Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий
(в
живом весе).
2. Прирост производственных мощностей по убою скота и его первичной переработке.
3. Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными
Целевые индикато- породами, в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских)
ры и показатели
хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей.
подпрограммы
4. Производство молока в хозяйствах всех категорий.
5. Наличие сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских)
хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, занимающихся товарным
рыбоводством.
6. Производство масла сливочного.
Сведения о значениях индикаторов и показателей подпрограммы по годам представлены в Таблице 1.
Сроки и этапы
реализации под2014 - 2020 годы.
программы
Объем бюджетных
ассигнований под- Средства из муниципального бюджета не предусмотрены.
программы
1. Увеличение в 2020 году по сравнению с 2011 годом:
- обеспеченности мясом на душу населения за счет внутрирайонного производства
с 30,2 кг до 76,3 кг;
- объема производственных мощностей по убою скота и его переработки на 6,4
Ожидаемые ретыс. тонн;
зультаты
- обеспеченности молоком на душу населения за счет внутрирайонного производреализации подства с 245,1 кг до 391,5 кг.
программы
2. Доведение к 2020 году поголовья специализированных мясных пород и их помесей до 1 тыс. голов крупного рогатого скота.
3. Увеличение объема производства масла сливочного с 29,8 тонны до 49,0 тонн.
4. Наличие к 2020 году не менее 2 хозяйств, занимающихся товарным рыбоводством.
I. Общая характеристика сферы реализации
подпрограммы «Животноводство»
Подпрограмма «Животноводство» разработана в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Владимирской области от
27.04.2011 № 21-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований
Владимирской области отдельными государственными полномочиями Владимирской области по
защите населения от болезней, общих для человека и животных», постановлением Губернатора
Владимирской области от 25.09.2012 № 1065 «Об
утверждении Государственной программы развития агропромышленного комплекса Владимирской области на 2013-2020 годы», решением Совета народных депутатов Петушинского района от
21.12.2006 № 244/15 «Об утверждении Положения
«О создании условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения
рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в муниципальном образовании
«Петушинский район», соглашением о сотрудничестве между департаментом сельского хозяйства
и продовольствия администрации области и администрацией Петушинского района по реализации
Государственной программы развития агропромышленного комплекса Владимирской области
на 2013-2020 годы от 20.02.2013 № 19/13, распоряжением администрации Петушинского района от
20.05.2014 № 38-р «О разработке муниципальной
программы развития агропромышленного комплекса Петушинского района на 2013-2020 годы».
Подпрограмма определяет цели и задачи
развития отрасли животноводства, механизмы
реализации предусмотренных мероприятий, показатели их результативности. Подпрограмма
охватывает мясной и молочный подкомплексы,
включающие в себя производство мяса и молока,
их первичную и глубокую переработку, логистику,
регулирование мясного и молочного рынков, государственную поддержку кредитования, исполнение функции в сфере ветеринарии.
Животноводство - один из основных секторов
аграрного производства, оказывающий влияние
на уровень продовольственного обеспечения населения и его здоровье.
Реализация нацпроекта «Развитие АПК» и Госпрограммы позволила преодолеть негативные
последствия предыдущих лет и обеспечить тенденцию роста количественных и качественных показателей мясного животноводства. Производство
скота и птицы (в убойном весе) в хозяйствах всех
категорий выросло с 353 тонн в 2006 году до 2050
тонн в 2011 году. Обеспеченность мясом на душу
населения за счет внутрирайонного производства
в 2011 году достигла 30,2 кг (в 2006 году - 5 кг).
В мясном животноводстве сложилась следующая ситуация:
увеличение производства свиней на убой
обеспечивает развитие мясного животноводства
и имеет хороший ресурсный, технологический и
инвестиционный потенциал;
формирование маточного поголовья мясных
пород крупного рогатого скота (герефордская, шароле) создает базу для устойчивого развития производства крупного рогатого скота (далее – КРС) в
долгосрочной перспективе;
наращивание поголовья овец в общественном секторе животноводства в перспективе, при
системном подходе, может привести к формированию отрасли товарного овцеводства и вовлечению в оборот неиспользуемых для нужд сельского
хозяйства земельных угодий, вовлечению в производственную деятельность населения дальних сел
и деревень;

наличие цеха по убою и первичной переработке крупного рогатого скота, реализация проекта по созданию современных высокотехнологичных мощностей по убою свиней и глубокой
переработке свинины создают предпосылки для
насыщения в прогнозируемом периоде районного
потребительского рынка качественными мясными
продуктами через строительство магазинов и организацию фирменной торговли.
Ведущей подотраслью животноводства в районе является молочное скотоводство. Основные
производители молока - сельскохозяйственные
организации, на долю которых приходится около
92 процентов от общего объема производства. В
результате принятых мер сформировано молочное стадо с высоким генетическим потенциалом.
Средний надой на корову увеличился с 5791 кг в
2006 году до 6374 кг в 2011 году. Дополнительные
усилия по породному обновлению молочного скота в сочетании с полноценным его кормлением
обеспечат отрасли устойчивый рост производства.
Высокая ценовая зависимость от переработчиков молока снижает эффективность работы
отрасли. С целью дальнейшего наращивания объемов производства и повышения конкурентоспособности отечественной молочной продукции,
необходимо вести работу по развитию инфраструктуры, глубокой переработке, кооперации
и выстраиванию эффективного взаимодействия
между производителями и переработчиками молока.
Обеспечение дальнейшего роста объемов
производства животноводческой продукции невозможно без выполнения ветеринарных профилактических мероприятий по борьбе с заразными
и иными болезнями животных. В нашем регионе
особое значение имеет борьба с бешенством и
профилактика возникновения и недопущение
распространения заразных болезней животных,
среди которых особое место занимает африканская чума свиней и лейкоз крупного рогатого скота.
Повышение технического и технологического
уровня производства и переработки продукции
животноводства, объемов производства мяса и
молока, стабилизация эпизоотической ситуации
создадут условия в перспективе осуществить переход животноводства на инновационный путь развития.
2. Приоритеты, цели и задачи подпрограммы
«Животноводство»
2.1. Приоритеты муниципальной политики в
сфере реализации подпрограммы «Животноводство»
Приоритетными направлениями в развитии
животноводства является наращивание производства молока и мяса.
2.2. Цели и задачи подпрограммы «Животноводство»
Целями мероприятий по развитию подотрасли животноводства, переработки и реализации
животноводческой продукции являются:
создание условий для увеличения объемов
производства и переработки продукции животноводства;
повышение конкурентоспособности животноводческой продукции и продукции ее переработки на рынках сырья и продовольствия внутри
района и за его пределами.
Для достижения указанных целей необходимо
решить следующие задачи:
- увеличение объемов производства продукции мясного и молочного животноводства;
- обеспечение породного обновления животных и птицы и эффективного использования биопотенциала новых пород;
(См. 15 стр.).

Пятница
15 января 2016 года
22.00 «Смотреть всем!» 16+.
23.25 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА». 16+.
3.00 «Секретные территории». 16+.
4.00 «Территория заблуждений» 16+.

7.00 Профилактика на ТНТ.
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 «САШАТАНЯ».
«Снова беременна» (16+).
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+).
21.00 «НЬЮ-ЙОРКСКОЕ ТАКСИ» . (12+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
0.00 «Дом-2. После заката» (16+).
1.00 «МОРЕ СОЛТОНА» (16+).
3.00 «НИКИТА-4». «Расплата» (16+).
3.50 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР». «Трое мужчин и Бубье» (16+).
4.20 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+).
5.10 «ЗАЛОЖНИКИ». «Невидимая привязь» (16+).
6.00 «НИЖНИЙ ЭТАЖ» (12+).
6.25 «Женская лига. Банановый рай» (16+).

6.00 «Ну, погоди!» (0+).
7.00 «Смешарики». (0+).
8.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». (16+)
9.00 «Ералаш» (0+).
9.45 Шоу «Уральских пельменей». СНЕГОДЯИ. Часть II (16+).
11.15 «Облачно... 2. Месть ГМО» (0+).
13.00 «Уральские пельмени». «Семейное»
(16+).
13.30 «Уральские пельмени». «Шопингомания» (16+).
14.00, 0.30 Шоу «Уральских пельменей». «В
вуз не дуем!» Часть II (16+).
15.00 «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» (16+).
17.05 Шоу «Уральских пельменей». «Зэ
бэд» (16+).
18.30 «Уральские пельмени». «В отпуске»
(16+).
19.00 «Миллион из Простоквашино» (12+).
19.05 «Сказки Шрэкова болота» (6+).
19.25 «Монстры на каникулах» (6+).
21.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» (12+).
23.00 «КОСТИ» (16+).
0.00 «Уральские пельмени». «Деревенское» (16+).
1.30 «ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛСЯ» (12+)
3.30 «ФАНТОМАС ПРОТИВ СКОТЛАНД-ЯРДА» (12+)
5.30 Музыка на СТС (16+).

6.00 «Мультфильмы» 0+.
9.30 «Слепая». «Кто следующий». 12+.
10.00 «Слепая». «Бабушка из земли». 12+.
10.30 «Гадалка». «Забыть Людмилу». 12+.
11.00 «Гадалка». «Сладкая девочка». 12+.
11.30 «Не ври мне». «Девичник». 12+.
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко. «Судьба по звездам». 12+.
13.30, 18.00, 2.15 «Х-версии. Другие новости». 12+.
14.00 «Охотники за привидениями». «Черная трансляция». 16+.
14.30 «Охотники за привидениями». «Проклятие подъезда». 16+.
15.00 «Мистические истории». 16+.
16.00 «Гадалка». «Русая коса». 12+.
16.30 «Гадалка». «Усыпить зверя». 12+.
17.00 «Слепая». 12+.
17.30 «Слепая». «Двое». 12+.
18.30 «СНЫ». 16+.
19.30, 20.20 «ЭЛЕМЕНТАРНО». 16+.
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ». 12+.
23.00 «ИСКУССТВЕННЫЙ РАЗУМ»..
2.45 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО»..
5.15 «СПИСОК КЛИЕНТОВ». 16+.

6.30 Внимание! В связи с проведением
профилактических работ канал начинает
вещание в 10.00.
10.00, 12.00, 14.00, 16.00 Новости.
10.05, 14.05, 18.45, 23.15 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
12.05 «Анатомия спорта с Эдуардом Безугловым» (16+).
12.35 «Рио ждет» (16+).
13.05 Все на матч! На пути в Рио (12+).
14.50, 3.45 «Первый олимпиец» (16+).
16.05 «Культ тура с Сергеем Шнуровым» (16+).
16.45 «Лицом к лицу с Али» (16+).
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - ЦСКА.
21.45 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Берлин» (Германия) - «Белогорье»
(Россия).
0.15 Гандбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Россия - Черногория. .
2.00 Водное поло. Чемпионат Европы.
Женщины. 1/4 финала. .
3.10 «На пути к Олимпу» (16+).
4.45 «Реальный спорт». На пути к Рио.

21 января, четверг

5.00 «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости.
12.15, 21.35 «Улыбка пересмешника». (12+).
14.20 «Таблетка» (16+).
15.15, 1.40 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время»..

ТЕ Л Е П Р ОГ РАММА
23.25 Ночные новости.
23.40 «Городские пижоны». «1992». (18+).
2.30, 3.05 «Наедине со всеми» (16+).
3.30 «Как избежать наказания за убийство». (16+).
4.20 Контрольная закупка.

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-2». (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00, 16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ВОЗВРАЩЕНИЕ»..
18.15 «Прямой эфир». (16+).
21.00, 21.55 «СЫН МОЕГО ОТЦА»..
22.55 «Поединок». (12+).
0.35 Ночная смена. «Эдвард Радзинский.
Боги жаждут». Глава 3-я (12+).
1.50 Ночная смена. «Эдвард Радзинский.
Боги жаждут». Глава 4-я. (12+).
3.05 «СРОЧНО В НОМЕР!» «Метка Вуду» (12+).
4.05 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (16+).
8.40 «КОЛЛЕГИ». (12+).
10.35 «Василий Лановой. Есть такая профессия...».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50, 2.55 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ».
(12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.50 «Хроники московского быта. Борьба
с привилегиями» (12+).
15.40 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ»..
17.30 Город новостей.
17.40 «БАЛАБОЛ». (16+).
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.30 «Обложка. Звезды без макияжа» (16+).
23.05 «Сталин против Ленина. Поверженный кумир».
0.00 События.
0.30 «ПРИШЕЛЬЦЫ: КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ».
4.45 «Осторожно, мошенники!» (16+).
5.15 «Станислав Говорухин. Одинокий волк».

5.00, 6.05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+).
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 Обзор. ЧП.
14.00 «БРАТАНЫ-3» (16+).
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7» (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.40 «ПАУТИНА-9» (16+).
21.35 «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2» (16+).
1.20 «Дачный ответ» (0+).
2.25 Дикий мир (0+).
3.05 «ХВОСТ» (16+).

6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «КОМЕДИЯ ОШИБОК»..
12.20 «Михаил Кононов».
13.05, 20.45 «Правила жизни».
13.35 «Россия, любовь моя!» Ведущий Пьер
Кристиан Броше. «Ессейские якуты».
14.00 Мировые сокровища. «Квебек
- французское сердце Северной Америки».
14.15, 23.50 «ПРЕКРАСНЫЕ ГОСПОДА ИЗ
БУА-ДОРЕ».
15.10 «Сквозь кротовую нору с Морганом
Фрименом». «Является ли Вселенная
живым организмом?»
15.55 «Абсолютный слух». Альманах по
истории музыкальной культуры.
16.35 Мировые сокровища. «Берлинский
остров музеев. Прусская сокровищница».
16.55 «125 лет со дня рождения Николая Голованова. «Главный дирижер Советского Союза».
17.40 К юбилею оркестра. Владимир Федосеев и БСО им. П.И. Чайковского в Золотом
зале Musikverein.
18.35 «Васко да Гама»..
18.45 «Игорь Моисеев. Я вспоминаю...
гастроль длиною в жизнь».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
21.10 «Европейский концерт. Бисмарк и
Горчаков».
21.55 «Культурная революция».
22.45 Ступени цивилизации..
23.45 Худсовет.
1.15 «Николай Голованов. Главный дирижер Советского Союза».
1.55 «Наблюдатель».

5.00 «Территория заблуждений» 16+.
6.00 «Самые шокирующие гипотезы». 16+.
7.00 «С бодрым утром!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». 16+.
9.00 «Документальный проект»: «Морская
планета». 16+.
10.00 «Документальный проект»: «Любовь
до нашей эры». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «ТАНГО И КЭШ». 16+.
17.00 «Тайны Чапман». 16+.
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 16+.
20.00 «СНАЙПЕР» (США - Перу). 16+.
22.00 «Смотреть всем!» 16+.
23.25 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА». 16+.
3.00 «Секретные территории». 16+.
4.00 «Территория заблуждений» 16+.

7.00, 7.30, 7.55, 8.25 «Никелодеон».
9.00 «Дом-2. Lite» (16+). .
10.30 «Битва экстрасенсов»..
12.00 «Нью-Йоркское такси» (12+).
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Фальшивка» (16+).
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+).
21.00 «МЫШИНАЯ ОХОТА» . (12+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). .
0.00 «Дом-2. После заката» (16+).
1.00 «ДИАЛОГИ» (16+).
2.55 «ТНТ-Club» (16+).
3.00 «НИКИТА-4». «Пузырь» (16+).
3.45 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР». «Вечеринка
на Хэллоуин» (16+).
4.15 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». «В прошлое» (12+).
5.05 «ЗАЛОЖНИКИ». «Сила убеждения» (16+).
5.55 «НИЖНИЙ ЭТАЖ». «Вне конкуренции» (12+).
6.20 «Женская лига. Банановый рай» (16+).

6.00 «Лизун и настоящие охотники за привидениями». (12+).
6.30 «Том и Джерри». (0+).
7.00 «Человек-паук» (12+).
7.25 «Люди в чёрном» (0+).
7.55 «Смешарики». (0+).
8.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». (16+)
9.00 «Ералаш» (0+).
9.50 Шоу «Уральских пельменей». «Зэ бэд»
(16+).
11.15 «Монстры на каникулах» (6+).
13.00 «Уральские пельмени». «Деревенское» (16+).
13.30 «Уральские пельмени». «Лучшее от
Славы Мясникова» (16+).
14.00, 0.30 Шоу «Уральских пельменей».
«День смешного Валентина» (16+).
15.10 «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» (12+).
17.00 Шоу «Уральских пельменей». «От
томата до заката» (16+).
18.30 «Уральские пельмени». «Зарубежное» (16+).
19.00 «Миллион из Простоквашино» (12+).
19.05 «Как приручить дракона. Легенды» (6+).
19.25 «Упс! Ной уплыл...» (6+).
21.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» (16+).
23.00 «КОСТИ» (16+).
0.00 «Уральские пельмени». «Историческое» (16+).
1.40 «ФАНТОМАС ПРОТИВ СКОТЛАНД-ЯРДА» (12+)»
3.40 «РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ НАПОЛЕОНА»
(16+).
5.15 «6 кадров» (16+) .
5.45 Музыка на СТС (16+).

6.00 «Мультфильмы». 0+.
9.30 «Слепая». «Дорога к сердцу». 12+.
10.00 «Слепая». «Несчастье на счастье». 12+.
10.30 «Гадалка». «Любовь в отражении». 12+.
11.00 «Гадалка». «Лучший друг». 12+.
11.30 «Не ври мне». «Охота на старушку». 12+.
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко. «Чертовы места». 12+.
13.30, 18.00, 1.00 Программа «Х-версии.
Другие новости». 12+.
14.00 «Охотники за привидениями». «Готическая монета». 16+.
14.30 «Охотники за привидениями». «Знаки в шкафу». 16+.
15.00 «Мистические истории». 16+.
16.00 «Гадалка». «Метка бабочки». 12+.
16.30 «Гадалка». «Скамейка». 12+.
17.00 «Слепая». 12+.
17.30 «Слепая». «Время прибытия». 12+.
18.30 «СНЫ». 16+.
19.30, 20.20 «ЭЛЕМЕНТАРНО». 16+.
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ». 12+.
23.00 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ»..
1.30 «БЭТМЕН»..
4.00, 5.00 «СПИСОК КЛИЕНТОВ». 16+.

6.30 «Где рождаются чемпионы?» (16+).
7.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00 Новости.
7.05, 15.40, 0.15 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
9.05 «Ты можешь больше!» (16+).
10.05 «Спортивный интерес» (16+).
11.00 «Сэр Алекс Фергюсон: секрет успеха»
(16+).
12.05 Смешанные единоборства. RIZIN
FF. Кирилл Сидельников против Карлоса
Тойоты. Казуши Сакураба против Шиньи
Аоки (16+).
14.05 «Федор Емельяненко. Первый среди
равных» (16+).
15.00 Документальный цикл «1+1» (16+).
16.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины.
18.00 «Реальный спорт».
19.10 Водное поло. Чемпионат Европы.
Женщины. 1/2 финала..
20.20 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Будванска Ривьера» (Черногория)
- «Зенит-Казань» (Россия).
21.55, 6.00 «Лучшая игра с мячом» (16+).
22.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Лабораль Кутча» (Испания) - ЦСКА (Россия).
1.15 Водное поло. Чемпионат Европы.
Мужчины. 1/2 финала. .
2.30 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. «Визура» (Сербия) - «Уралочка-НМТК»
(Россия).
4.30 «На пути к Олимпу» (16+).
5.00 «Новая битва» (16+).
5.30 «Сердца чемпионов» (16+).

22 января, пятница

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.

13
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости.
12.15 «Улыбка пересмешника». (12+).
14.20 «Таблетка» (16+).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон»..
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время»..
21.30 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига. Финал. (16+).
0.00 «Городские пижоны». «1992». (18+).
2.00 «Меня зовут Хан». (16+).

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-2». «Роль жертвы» (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00, 16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ВОЗВРАЩЕНИЕ»..
18.15 «Прямой эфир». (16+).
21.00 «Юморина». (16+).
22.55 «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ». 2012 г. (12+).
2.55 «Кузькина мать. Итоги. Бомба для победителей». (12+).
3.55 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.10 «Владимир Меньшов. Один против всех».
9.00, 11.50 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА
НЕГЛИНЦЕВА». (12+).
11.30, 14.30, 22.00 События.
13.40 «Мой герой». (12+).
14.50 «Сталин против Ленина. Поверженный кумир»..
15.35 «ПОЛЕТ АИСТА НАД КАПУСТНЫМ
ПОЛЕМ». (12+).
17.30 Город новостей.
17.50 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». (12+).
19.40 «В центре событий».
20.40 «Право голоса». (16+).
22.30 Приют комедиантов. (12+).
0.25 «Екатерина Васильева. На что способна любовь»..
1.20 «ИНСПЕКТОР МОРС». (12+).
3.10 Петровка, 38 (16+).
3.30 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ». (12+).

5.00, 6.05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+).
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 Обзор. ЧП.
14.00 «БРАТАНЫ-3» (16+).
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7» (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.40 «ПАУТИНА-9» (16+).
23.30 «Большинство».
0.35 «С ЛЮБОВЬЮ ИЗ АДА» (18+).
2.30 Дикий мир (0+).
2.50 «ХВОСТ» (16+).

6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ ПОЛИНЫ»..
12.05 Мировые сокровища. «Госпиталь Кабаньяс в Гвадалахаре. Дом милосердия»..
12.25 «Андрей Туполев».
13.05 «Правила жизни».
13.35 «Письма из провинции».
14.05 «Тихо Браге»..
14.15 «ПРЕКРАСНЫЕ ГОСПОДА ИЗ БУА-ДОРЕ».
15.10 «Сквозь кротовую нору с Морганом
Фрименом». «Откуда берется наше собственное «я»?».
15.55 «Царская ложа».
16.35 Мировые сокровища. «Эс-Сувейра.
Где пески встречаются с морем»..
16.50 Большой балет.
19.00 «Игорь Моисеев. Я вспоминаю...
гастроль длиною в жизнь».
19.45 Смехоностальгия.
20.10 К 75-летию Пласидо Доминго. «Три
суперзвезды в Берлине. Анна Нетребко,
Пласидо Доминго, Роландо Виллазон».
22.15 «Пласидо Доминго. Мои лучшие роли».
23.45 Худсовет.
23.50 «ГЕРОИ ЗЛА»..
1.45 «Праздник». Мультфильм.
1.55 «Искатели». «Подводная блокада
Ленинграда».
2.40 Мировые сокровища. «Гавайи. Родина богини огня Пеле»..

7.00, 7.30, 7.55, 8.25 «Никелодеон».
9.00 «Дом-2. Lite» (16+). .
10.30 «Школа ремонта» (12+).
11.30 «МЫШИНАЯ ОХОТА» (12+).
13.30, 14.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+).
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 21.00 «Комеди Клаб» (16+).
19.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+).
19.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).
22.00, 22.30 «БОРОДАЧ» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
0.00 «Дом-2. После заката» (16+).
1.00 «Не спать!» (16+).
2.00 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» (12+).
4.05 «ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬСИН» (16+).
6.45 «Женская лига. Лучшее» (16+).

6.00 «Лизун и настоящие охотники за привидениями». (12+).
6.30 «Том и Джерри». (0+).
7.00 «Человек-паук» (12+).
7.25 «Люди в чёрном» (0+).
7.55 «Смешарики». (0+).
8.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». (16+)
9.00 «Ералаш» (0+).
9.55 Шоу «Уральских пельменей». «От
томата до заката» (16+).
11.25 «Упс! Ной уплыл...» (6+).
13.00 «Уральские пельмени». «Лучшее от
Славы Мясникова» (16+).
13.30 «Уральские пельмени». (16+).
14.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
15.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» (16+).
17.00 Шоу «Уральских пельменей». «Пингпонг жив!» (16+).
18.30 «Уральские пельмени». «Историческое» (16+).
19.00 «Рождественские истории» (6+).
19.20 «Монстры против пришельцев» (6+).
21.00 Шоу «Уральских пельменей». «В поисках Асфальтиды» (16+).
22.30 Шоу «Уральских пельменей». «Когда
носы в 12 бьют» (16+).
0.00 «РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ НАПОЛЕОНА» (16+).
1.35 «УЖИН С ПРИДУРКАМИ» (16+)..
3.45 «ЖИВАЯ РАДУГА» (0+).
5.05 «6 кадров» (16+) .
5.50 Музыка на СТС (16+).

6.00 «Мультфильмы» СМФ. 0+.
9.30 «Слепая». «Кукушка». 12+.
10.00 «Слепая». «Вторая невеста». 12+.
10.30 «Гадалка». «Неуспокоенный дух». 12+.
11.00 «Гадалка». «Простые числа». 12+.
11.30 «Не ври мне». «Родная кровь». 12+.
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко. «Первые бессмертные». 12+.
13.30 «Х-версии. Другие новости». 12+.
14.00 «Охотники за привидениями». «Привидение и клад». 16+.
14.30 «Охотники за привидениями». «Спи
спокойно, Орфей». 16+.
15.00 «Мистические истории». 16+.
16.00 «Гадалка». «Любовь с опозданием». 12+.
16.30 «Гадалка». «Жених с приданым». 12+.
17.00 «Слепая». 12+.
17.30 «Слепая». «Диван». 12+.
18.00 «Х-версии. Колдуны мира». 12+.
19.00 «Человек-невидимка». 12+.
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ КОМНАТА».
23.00 «ДЕЛО 39»..
1.15 «Х-версии. Другие новости (дайджест)». 12+.
2.15 «БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТСЯ»..
4.45 «Городские легенды. Фортуна для
избранных». 12+.
5.15 «СПИСОК КЛИЕНТОВ»..

6.30 «Где рождаются чемпионы?» (16+).
7.00, 9.00, 10.00, 11.45, 13.00, 14.00, 15.40
Новости.
7.05, 15.45, 19.30, 23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
9.05 «Ты можешь больше!» (16+).
10.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины.
12.00 «Скандинавский характер». (16+).
13.05 «Реальный спорт». (16+).
14.05 «Барселона» (16+).
15.10 «Вся правда про...» (16+).
16.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины.
18.00 «Реальный спорт». Евро-2016.
19.00 «Безумный спорт с Александром
Пушным» (12+).
20.15 «1+1» (16+).
20.45 Водное поло. Чемпионат Европы.
Женщины..
21.55 «Спортивный интерес» (16+).
0.00 Гандбол. Чемпионат Европы. Мужчины.
1.50 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Брозе Баскетс» (Германия) - «Химки» (Россия).
3.40 «МИРАЖ НА ЛЬДУ» (12+).
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5.00 «Территория заблуждений». 16+.
6.00 «Самые шокирующие гипотезы». 16+.
7.00 «С бодрым утром!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 16+.
9.00 «Документальный проект»: «Вся
правда о Марсе». 16+.
10.00 «Документальный проект»: «Великая
тайна Ноя». 16+.
11.00 «Документальный проект»: «Создатели». 16+.
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «СНАЙПЕР» 16+.
17.00 «Последнее пророчество святой
Матроны» 16+.
20.00 «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ». 16+.
21.50 «13-Й РАЙОН: УЛЬТИМАТУМ». 16+.
23.40 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА». 16+.
3.10 «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ». 16+.

5.20, 6.10 «Наедине со всеми» (16+).
6.00 Новости.
6.20 «Настя» (12+).
8.00 «Играй, гармонь любимая!».
8.40 «Смешарики. Новые приключения».
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00, 12.00, 15.00 Новости.
10.15 Смак (12+).
10.55 «Нина Гребешкова. «Я без тебя пропаду» (12+).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 «Теория заговора» (16+).
15.15 «Спортлото-82».
17.10 «Следствие покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Кто хочет стать миллионером?»..
19.10 Концерт Елены Ваенги.
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21.00 «Время»..
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Звездная карта». (18+).
1.00 «Страх высоты» (16+).
2.50 «Наверное, боги сошли с ума 2». (12+).
4.45 «Мужское / Женское» (16+).

4.25 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».
6.15 «Сельское утро».
6.45 Диалоги о животных.
7.40, 11.10, 14.20 Местное время.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10 Местное время.
9.15 «Правила движения». (12+).
10.10 «Личное. Алексей Баталов». (12+).
11.20 «Две жены». (12+).
12.05, 14.30 «ВРАЧИХА». (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 «СРЕДСТВО ОТ РАЗЛУКИ». (12+).
0.50 «ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ». (12+).
2.55 «ВЗРЫВНИКИ».
4.35 Комната смеха.

19.35 К 95-летию со дня рождения Арно
Бабаджаняна. «Романтика романса».
20.30 Большой балет.
22.35 «ЗАГНАННЫХ ЛОШАДЕЙ ПРИСТРЕЛИВАЮТ, НЕ ПРАВДА ЛИ?»..
0.35 «Живая Арктика. Исландия. Страна
огня и льда»..
1.30 «Фильм, фильм, фильм». «Буревестник».
1.55 «Искатели». «Воскресшие трофеи
Наполеона».
2.40 Мировые сокровища. «Паровая насосная станция Вауда»..

5.00, 7.30 «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ». 16+.
5.10 «Смотреть всем!» 16+.
5.45 «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ» (Франция
- США). 16+.
9.20 «КАПИТАН РОН». 12+.
11.30 «Самая полезная программа». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 «Военная тайна»..
17.00 «Территория заблуждений». 16+.
19.00 «Я - ЛЕГЕНДА». 16+.
20.40 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА». 16+.
23.10 «НАЧАЛО». 16+.
2.00 «13». 16+.
3.45 «НИККИ, ДЬЯВОЛ-МЛАДШИЙ». 16+.

5.15 Марш-бросок (12+).
5.45 АБВГДейка.
6.10 «КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ В ЗАГС».
8.05 «УМНАЯ ДОЧЬ КРЕСТЬЯНИНА» (6+).
9.05 Православная энциклопедия (6+).
9.30 «Олег Видов. Всадник с головой»..
10.20, 11.45 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ».
11.30, 14.30, 23.25 События.
12.40 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ». (12+).
14.50 Тайны нашего кино. «Бригада» (12+).
15.20 «В СТИЛЕ JAZZ». (16+).
17.15 «ДВА ПЛЮС ДВА». (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 «Право голоса». (16+).
2.50 «На пороге большой войны?» (16+).
3.25 «ПАСПОРТ». (6+).
5.15 Линия защиты (16+).

7.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+).
7.35, 8.00, 8.30 «Никелодеон на ТНТ».
9.00, 9.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite» (16+). .
11.00 «Школа ремонта» (12+).
12.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+).
12.30, 0.30 «Такое кино!» (16+).
13.00, 18.00 «Битва экстрасенсов»..
14.30, 15.00, 16.00, 17.00 «Comedy Woman»
(16+).
19.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+).
20.00 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-3» (12+).
22.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). .
0.00 «Дом-2. После заката» (16+). .
1.00 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2: ПРЕКРАСНА И ОПАСНА». (12+).
3.20 «СИЯНИЕ» (16+).
5.40 «НИКИТА-4». «Аннулированный» (16+).
6.30 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР». «Вечеринка
по случаю помолвки» (16+).

4.45, 23.55 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
8.15 «Жилищная лотерея Плюс» (0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда быстрого приготовления». «Еда
живая и мёртвая» (12+).
11.55 Квартирный вопрос (0+).
13.20 «НашПотребНадзор». Не дай себя
обмануть! (16+).
14.20 «Поедем, поедим!» (0+).
15.10 Своя игра (0+).
16.20 «УЧАСТКОВЫЙ» (16+).
18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации» (16+).
21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.00 «СИЛЬНАЯ» (16+).
2.50 Дикий мир (0+).
3.20 «ХВОСТ» (16+).

6.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 К 95-летию со дня рождения Валентина Ежова. «ПОД СЕВЕРНЫМ СИЯНИЕМ»..
12.35 «Валентин Ежов».
13.15 Пряничный домик. «Не только кистью».
13.45 «На этой неделе... 100 лет назад. Нефронтовые заметки».
14.15 Страна птиц. «Тетеревиный театр».
14.55 Гала-концерт Государственного академического ансамбля народного танца
им. Игоря Моисеева в Большом театре.
17.00 Новости культуры.
17.30 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...»..
18.50 «Олег Ефремов. Хроники смутного
времени».

6.00 «Последний лепесток» (0+). «Ёжик
должен быть колючим» (0+).
6.40 «Том и Джерри». (0+).
6.55 «Джимми Нейтрон - вундеркинд» (0+).
8.30 «Смешарики». (0+).
9.15 «Три кота» (0+).
9.30 «Фиксики» (0+).
10.00 «Монстры против пришельцев» (6+).
11.40 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ»
(6+).
13.45 «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ
ИГРАХ» (12+).
16.00 «Уральские пельмени». «Историческое» (16+).
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «Когда
носы в 12 бьют» (16+).
17.30 Шоу «Уральских пельменей». «В поисках Асфальтиды» (16+).
19.00 Мастершеф. Дети (6+)
20.00 «СУМЕРКИ» (16+)..
22.20 «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ» (12+).
0.45 «ВОЛКИ» (16+).
2.30 «СВЯТЫЕ ИЗ БУНДОКА-2. ДЕНЬ ВСЕХ
СВЯТЫХ» (16+)..
4.50 «6 кадров» (16+) .
5.40 Музыка на СТС (16+).

6.00 «Мультфильмы». 0+.
9.30 «Школа доктора Комаровского». 12+.
10.00 «Слепая». «Проклятье бомжа». 12+.
10.30 «Слепая». «Меркнущий свет». 12+.

11.00 «Слепая». «Обрученная с могилой».
12+.
11.30 «Слепая». «Женский секрет». 12+.
12.00 «Гадалка». «Сор из избы». 12+.
12.30 «Гадалка». «Помощь с того света».
12+.
13.15 «Гадалка». «Попавшая в сеть». 12+.
13.45 «Гадалка». «Порча на блуд». 12+.
14.15 «ШПИОНЫ КАК МЫ»..
16.15 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА»..
19.00 «ДУМ»..
21.30 «СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ»..
23.30 «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА МАРСЕ». 16+.
1.30 «ДЕЛО 39»..
3.45, 4.30, 5.15 «СПИСОК КЛИЕНТОВ». 16+.

6.30 «Реальный спорт» (12+).
7.00, 8.00, 9.00, 9.55 Новости.
7.05 «Ты можешь больше!» (16+).
8.05, 13.05, 23.20 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
9.05 «Спортивный интерес» (16+).
10.00 «Анатомия спорта с Эдуардом Безугловым» (16+).
10.30 «ДОМ ГНЕВА» (16+).
12.35 «Дублер» (12+).
13.55 Шорт-трек. Чемпионат Европы..
15.25 Хоккей. КХЛ. «Матч звезд».
16.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. .
17.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины..
18.20 Хоккей. КХЛ. «Матч звезд».
21.00 Лыжный спорт. Кубок мира. 15 км.
Свободный стиль. Мужчины. .
21.50 Лыжный спорт. Кубок мира. 10 км.
Свободный стиль. Женщины. .
22.25, 2.30 Кубок мира по бобслею и
скелетону..
0.20 «ПРЕОДОЛЕНИЕ» (16+).
3.20 «На пути к Олимпу» (16+).
3.55 «Детали спорта» (16+).
4.00 «Барселона» (16+).
5.00 Профессиональный бокс..
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6.00 Новости.
6.10 «Зубная фея». (12+).
8.10 «Служу Отчизне!».
8.45 «Смешарики. ПИН-код».
8.55 «Здоровье» (16+).
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки»..
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 «Гости по воскресеньям».
13.10 «Титаник». (12+).
17.00 «Точь-в-точь».
21.00 Воскресное «Время»..
22.30 К дню рождения Владимира Высоцкого. «Своя колея». (16+).
0.20 «Уолл-стрит: Деньги не спят». (16+).
2.50 «День благодарения». (12+)

5.50 «ХОЗЯИН ТАЙГИ».
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама»..
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Смеяться разрешается».
12.10, 14.20 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ». (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
0.00 «Дежурный по стране». Михаил
Жванецкий.
1.00 «ХОЧУ ЗАМУЖ». (12+).
3.00 «Кузькина мать. Итоги. На вечной
мерзлоте». (12+).
4.00 Комната смеха.
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5.50 «ПОЛЕТ АИСТА НАД КАПУСТНЫМ
ПОЛЕМ». (12+).
7.40 «Фактор жизни» (12+).
8.15 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ». (12+).
10.00 «Екатерина Васильева. На что способна любовь»..
10.55 «Барышня и кулинар» (12+).
11.30, 0.25 События.
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». (12+).
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «МЕХАНИК». (16+).
16.55 «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ». (16+).
20.25 «ВАСИЛИСА». (12+).
0.40 «О чем молчала Ванга»..
1.30 «ВЕРА». (16+).
3.20 «КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ В ЗАГС».
5.10 «Олег Видов. Всадник с головой»..

5.10 «СИЛЬНАЯ» (16+).
7.00 «Центральное телевидение» (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс» (0+).
8.50 Их нравы (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.20 «НашПотребНадзор». Не дай себя
обмануть! (16+).
14.20 «Поедем, поедим!» (0+).
15.10 Своя игра (0+).
16.20 «УЧАСТКОВЫЙ» (16+).
18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 «Акценты недели».
20.00 «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» (16+).
23.50 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+).
2.35 Дикий мир (0+).
3.05 «ХВОСТ» (16+).

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым».
10.35 «МЕЧТА»..
12.15 «Легенды мирового кино»..
12.45 «Россия, любовь моя!» Ведущий Пьер
Кристиан Броше. «Сибирские самоходы».
13.10 «Кто там...» .
13.40 «Живая Арктика. Исландия. Страна
огня и льда»..
14.35 «Что делать?».
15.20 «Пешком...» Москва Саввы Морозова.
15.50 «Пласидо Доминго. Мои лучшие роли».
17.05 «Три суперзвезды в Берлине. Анна Нетребко, Пласидо Доминго, Роландо Виллазон».
19.10 Гении и злодеи. Михаил Цвет.
19.40, 1.55 «Искатели». «Дуэль без причины».
20.25 Год кино-2016. «Начало прекрасной
эпохи».
20.40 «РОДНАЯ КРОВЬ»..
22.05 «У СТЕН МАЛАПАГИ»..
23.30 «Шедевры мирового музыкального
театра»..
1.50 «Медленное бистро».
2.40 «Тонгариро. Священная гора».

5.00 «НИККИ, ДЬЯВОЛ-МЛАДШИЙ». 16+.
5.20 «НАЧАЛО» 16+.
8.00 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА». 16+.
10.30 «Я - ЛЕГЕНДА». 16+.
12.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 16+.
23.00 «Добров в эфире». 16+.
0.00 «Военная тайна»..
4.00 «Территория заблуждений». 16+.

7.00 «ТНТ. MIX» (16+).
7.35, 8.00, 8.30, «Никелодеон на ТНТ».

9.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
9.30 «ЗАЙЦЕВ + 1». «Новая жизнь» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite» (16+). .
11.00 «Перезагрузка».
12.00, 13.00 «Комеди Клаб» (16+).
14.00 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-3» (12+).
16.00 «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ». (12+).
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). .
0.00 «Дом-2. После заката» (16+). .
1.00 «Я НЕ ВЕРНУСЬ» (16+).
3.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ДОМ НОЧНЫХ ПРИЗРАКОВ» (16+).
4.45 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР». «Иди с
Глоргом» (16+).
5.10 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». «Прерванная
жизнь» (12+).
6.05 «ЗАЛОЖНИКИ». «2.45 PM» (16+).

6.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ» (6+).
8.05 «Фиксики» (0+).
8.30 «Смешарики». (0+)..
9.15 «Три кота» (0+).
9.30 Руссо Туристо (16+)
10.00 «Успеть за 24 часа» (16+). .
11.00 Два голоса (0+)
12.30 «Рождественские истории» (6+).
13.35 «СУМЕРКИ» (16+).
16.00 «Сказки Шрэкова болота» (6+).
16.30 «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ» (12+).
18.55 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ» (16+).
21.15 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ. ЧАСТЬ 1» (12+).
23.20 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ. ЧАСТЬ 2» (12+).
1.20 «КОСТИ» (16+).
5.05 «6 кадров» (16+) .
5.50 Музыка на СТС (16+).

6.00, 8.00 «Мультфильмы». 0+.
7.30 «Школа доктора Комаровского». 12+.
8.15 «СХВАТКА В НЕБЕ»..
10.15 «ШПИОНЫ КАК МЫ»..
12.15 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА»..
14.15 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА: ИСТРЕБЛЕНИЕ»..
16.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ КОМНАТА»..
19.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: БОРЬБА
ЗА БУДУЩЕЕ»..
21.15 «СУДНЫЙ ДЕНЬ». 16+.
23.30 «ДУМ»..
1.45 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА»..
4.15, 5.15 «СПИСОК КЛИЕНТОВ». 16+.

6.30 «Дублер» (12+).
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.05 Новости.
7.05 «Ты можешь больше!» (16+).
8.05, 11.40, 21.00, 0.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
9.05 «Диалоги о рыбалке» (12+).
9.30 «Безумный спорт с Александром
Пушным» (12+).
10.05 «Дакар. Итоги гонки» (12+).
11.10 «Где рождаются чемпионы?» (16+).
12.25 Лыжный спорт. Кубок мира. Эстафета. Женщины..
13.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Женщины..
15.00 «Биатлон с Д. Губерниевым» (12+).
15.30 Лыжный спорт. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. .
16.30 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Мужчины.
18.15 Шорт-трек. Чемпионат Европы. .
18.55 Футбол. «Арсенал» - «Челси».
22.10 «Английский акцент» (16+).
22.40 Футбол. «Ювентус» - «Рома».
1.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Нижний
Новгород» - «Автодор» (Саратов).
3.30 Гандбол. Чемпионат Европы. Мужчины.
5.20 «На пути к Олимпу» (16+).
5.55 «Январь в истории спорта» (12+).
6.00 «Вся правда про...» (16+).

Программы предоставлены ЗАО «СервисТВ»

недеЛя по приметам

метеочувствительным

15 января: Появилось «ложное» солнце – к холоду.
Тусклые звёзды – к оттепели, а яркие – к морозу.
16 января: Звук колокола явственно раздается –
перед потеплением. Солнце садится в тучу – к
снегопаду.
17 января: Зола в печи гаснет скоро – к потеплению. Белки прячутся в дупло, закрывая в
него вход, – перед морозами.
18 января: Петух поет несвоевременно – к оттепели. На небе много ярких звёзд – к морозу.

19 января: Звёзды сильно блестят – мороз набирает
силы. Снегирь под окном чирикает — к теплу.
20 января: Птицы начинают петь с раннего утра – к
вёдру. Массовое появление синиц около домов – к приближению больших холодов.
21 января: Венец вокруг солнца – к большому снегу.
Воробьи чирикают, сбившись стайками, – к теплу.
22 января: Закат солнца пурпурного цвета — к бурану с
морозом. Тучи идут против ветра — к снегопаду.

Прогноз погоды с 15 по 21 января
Дни недели
Температура, днём
°C
ночью

ПТ
-11
-21

СБ
-8
-8

ВС
-10
-17

ПН
-14
-20

ВТ
-16
-19

СР
-18
-19

ЧТ
-18
-27

746
З
3

746
ЮВ
8

743
З
7

751
СЗ
1

747
СВ
5

748
С
6

757
С
3

Осадки
Атм. давл., мм рт.ст.
Направление ветра
Скорость ветра, м/с

Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

18, 21 января ожидается изменения температуры
воздуха от 5 до 10 °C. Межсуточный перепад атмосферного давления от 5 до 10 гПа, внутрисуточный - от 2 до 3
гПа за 3 часа. Падения содержания кислорода в воздухе
на 5-10 г/м3 или меньше 275 г/м3. 15, 16, 17 января изменения температуры воздуха свыше 10 °C. Межсуточный
перепад атмосферного давления свыше 10 гПа, внутрисуточный, свыше 3 гПа за 3 часа. Падения содержания
кислорода в воздухе свыше 10 г/м3 или меньше 270 г/м3.
Будьте осторожны! Берегите себя!
По информации сайта http://www.atlas-yakutia.ru/weather/
climate_russia-VII.html

Муниципальное
учреждение «Управление образования
администрации Петушинского
района», районная организация
профсоюза работников народного образования и науки РФ
выражает глубокое соболезнование родным и близким в связи
со смертью бывшего директора
специальной (коррекционной)
общеобразовательной школыинтернат VIII вида г. Петушки
Витушкиной Инны Николаевны.

В ПОМОЩЬ
ВАШЕМУ
БИЗНЕСУ

Пятница
15 января 2016 года
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- создание условий для увеличения выпуска
качественной и безопасной в ветеринарно-санитарном отношении продукции животного происхождения и ее переработки.
3. Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы «Животноводство»
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы:
1. Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе).
2. Прирост производственных мощностей по
убою скота и его первичной переработке.
3. Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота,
полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских)
хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей.
4. Производство молока в хозяйствах всех категорий.
5. Наличие сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, занимающихся товарным рыбоводством.
6. Производство масла сливочного.
Срок реализации подпрограммы: 2014 - 2020
годы. Сведения о значениях индикаторов и показателей подпрограммы по годам представлены в
Таблице 1.
4. Характеристика основных мероприятий
подпрограммы «Животноводство»
Для достижения целей и решения задач подпрограммы по созданию условий для увеличения
объемов производства и переработки продукции
животноводства и повышения ее конкурентоспособности на рынках сырья и продовольствия предусматривается содействие в установленном порядке государственной поддержке за счет средств
федерального и (или) областного бюджетов в разрезе основных мероприятий подпрограммы.
Перечень основных мероприятий подпрограммы и ожидаемый результат от их реализации
представлены в Таблице 2.
Основное мероприятие 1 «Развитие мясного
животноводства и птицеводства»
Предусматривается содействие государственной поддержке посредством предоставления субсидий на цели:
1.1. Развитие производства мяса
Субсидии предоставляются на возмещение части затрат за отчетный год:
- сельхозтоваропроизводителям района (кроме ЛПХ) на реализацию внутри области молодняка
КРС для дальнейшего откорма по ставке за 1 голову;
- сельхозтоваропроизводителям района (кроме ЛПХ), занимающимся доращиванием и откормом КРС, на приобретение технологичного (до
153 кг живого веса) молодняка КРС за пределами
области по ставке за 1 голову;
1.2. Поддержка экономически значимых региональных программ в области животноводства
«Профилактика возникновения и недопущение распространения африканской чумы свиней
на территории Владимирской области на 20132015 годы»
Субсидии предоставляются сельхозтоваропроизводителям района (кроме специализированных хозяйств и ЛПХ), занимающихся содержанием и разведением свиней, на возмещение
части затрат на приобретение сельскохозяйственных животных по ставке за 1 условную голову при
условии полной ликвидации поголовья свиней;
1.3. Государственная поддержка кредитования
подотрасли животноводства (в части наращивания производства мяса)
Субсидии на возмещение части процентной
ставки по краткосрочным (до 1 года) и по инвестиционным кредитам (займам) на развитие отрасли
животноводства (в части наращивания производства мяса) предоставляются получателям субсидий
(кроме ЛПХ) в установленном порядке.
Основное мероприятие 2 «Государственная
поддержка кредитования подотрасли животноводства (в части создания производственных мощностей по убою скота и его первичной переработке)»
Предусматривается содействие государственной поддержке кредитования подотрасли животноводства посредством предоставления субсидий
на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам), полученным на
создание производственных мощностей по убою
скота и его первичной переработке.
Основное мероприятие 3 «Развитие мясного
скотоводства»
Предусматривается содействие посредством
предоставления субсидий на цели:
3.1. Развитие производства мяса
Субсидии предоставляются сельхозтоваропроизводителям района (кроме ЛПХ) на возмещение части затрат за отчетный год на:
- содержание маточного поголовья мясных пород крупного рогатого скота (далее - КРС) и их помесей, кроликоматок по ставке на 1 голову в год;
- приобретение помесного и товарного скота
мясных пород для создания маточных стад КРС по
ставке за 1 кг живой массы;
3.2. Государственная поддержка кредитования
подотрасли животноводства (в части поддержки
мясного скотоводства).
Cубсидии на возмещение части процентной
ставки по кредитным договорам, заключенным с
01 января 2013 года на срок до 15 лет, предоставляются получателям субсидий (кроме ЛПХ), занимающимся мясным скотоводством, на приобретение
племенной продукции (материала) крупного рогатого скота мясных пород, строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм),
объектов для мясного скотоводства, мясохладобоен, пунктов по приемке, первичной переработке,
включая холодильную обработку и хранение мясной продукции, а также на цели развития мясного
скотоводства в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
3.3. Меры поддержки племенного животноводства, указанные ниже в рамках мероприятия
«Развитие молочного скотоводства» в части приобретения племенного молодняка крупного рогатого скота, будут также способствовать развитию
мясного скотоводства.
Основное мероприятие 4 «Развитие молочного скотоводства»
Предусматривается содействие государственной поддержке посредством предоставления субсидий на цели:
4.1. Развитие молочного скотоводства
Субсидии предоставляются сельхозтоваропроизводителям района (кроме ЛПХ) на возмещение
части затрат на 1 килограмм реализованного и
(или) отгруженного на собственную переработку
коровьего молока высшего и (или) первого сорта и
(или) козьего молока по ставке за 1 тонну.
4.2. Создание и модернизация объектов жи-

вотноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм)
Субсидии предоставляются сельхозтоваропроизводителям района (кроме ЛПХ) и российским организациям на возмещение части прямых
понесенных затрат на создание и модернизацию
объектов животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм), по которым
строительство и (или) модернизация начаты не
ранее 1 января года, предшествующего году предоставления субсидии, и принадлежащих на праве собственности сельхозтоваропроизводителям
района (кроме ЛПХ) и российским организациям.
4.3. Поддержка племенного животноводства
Субсидии предоставляются сельхозтоваропроизводителям района (кроме ЛПХ):
- имеющим свидетельство о регистрации в
государственном племенном регистре на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных по ставке на 1 условную
голову в год (в молочном скотоводстве - из расчета
на 1 корову, от которой получен живой теленок в
отчетном году);
- на приобретенный в отчетном году племенной молодняк крупного рогатого скота в племенных стадах, зарегистрированных в государственном племенном регистре (но не выше уплаченных
первоначального взноса и текущих платежей при
приобретении племенного молодняка КРС по договорам лизинга), а также по импорту по ставке за
1 кг живой массы.
4.4. Оздоровление стада крупного рогатого
скота от лейкоза
Субсидии предоставляются сельхозтоваропроизводителям района (кроме ЛПХ) на возмещение
части затрат на:
- проведение диагностических мероприятий
по оздоровлению стада крупного рогатого скота
от лейкоза по ставке пропорционально стоимости
проведенных исследований за январь-ноябрь текущего года;
- возмещение части затрат на замену маточного поголовья КРС, больного и инфицированного вирусом лейкоза, за январь - ноябрь текущего
года, при условии сохранения поголовья коров к
01.01.2015, на 01.12. отчетного года, по ставке на
1 голову в год, начиная с 2016 года - за декабрь отчетного года и январь - ноябрь текущего года.
4.5. Государственная поддержка кредитования
подотрасли животноводства (в части наращивания производства молока)
Субсидии на возмещение части процентной
ставки по краткосрочным (до 1 года) и по инвестиционным кредитам (займам) на развитие отрасли
животноводства (в части наращивания производства молока) предоставляются получателям субсидий (кроме ЛПХ) в установленном порядке.
Основное мероприятие 5 «Развитие товарной
аквакультуры (товарного рыбоводства)»
Предусматривается содействие государственной поддержке посредством предоставления субсидий на цели:
5.1. Производство товарной рыбы
Субсидии предоставляются сельхозтоваропроизводителям района (кроме ЛПХ) на возмещение
части затрат на производство товарной рыбы за
январь – сентябрь текущего года по ставке за 1 кг
в год.
5.2. Производство рыбопосадочного материала
Субсидии предоставляются сельхозтоваропроизводителям района (кроме ЛПХ), занимающимся
выращиванием рыбопосадочного материала, на
возмещение части затрат за выращенный и реализованный внутри области рыбопосадочный материал за январь - сентябрь текущего года по ставке
на 1 кг в год.
5.3. Государственная поддержка кредитования
товарной аквакультуры
Субсидии на возмещение части затрат на
уплату процентов по кредитам, полученным на
цели развития товарной аквакультуры (товарного рыбоводства), включая товарную аквакультуру
осетровых рыб, предоставляются сельхозтоваропроизводителям (кроме ЛПХ) в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 314 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации
«Развитие рыбохозяйственного комплекса».
Субсидии предоставляются получателям субсидий на возмещение части затрат по кредитным
договорам, заключенным с 1 января 2014 г.:
а) по инвестиционным кредитам, направленным на развитие товарной аквакультуры, за исключением осетровых видов рыб, полученным:
на срок от 1 года до 3 лет - на приобретение
кормов и рыбопосадочного материала;
на срок до 10 лет - на строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов рыбоводной инфраструктуры, объектов по производству кормов и рыбопосадочного материала для
товарной аквакультуры, объектов переработки
и хранения продукции аквакультуры, а также на
приобретение техники, специализированных судов, транспортных средств и оборудования для
разведения, содержания и выращивания объектов
товарной аквакультуры в соответствии с классификаторами в области аквакультуры (рыбоводства),
утвержденными согласно части 4 статьи 3 Федерального закона «Об аквакультуре (рыбоводстве)
ио
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»;
б) по инвестиционным кредитам, направленным на развитие товарной аквакультуры осетровых видов рыб, по кредитам, полученным на срок
до 10 лет - на приобретение оборудования для
разведения, содержания и выращивания осетровых видов рыб, а также
на строительство,
реконструкцию и (или) модернизацию объектов
товарной аквакультуры для осетровых видов рыб.
Основное мероприятие 6 «Государственная
поддержка кредитования подотрасли животноводства (в части развития переработки и реализации молока и мяса и продуктов из них)»
Предусматривается содействие государственной поддержке посредством предоставления субсидий на возмещение части процентной ставки:
организациям пищевой и перерабатывающей
промышленности, независимо от их организационно-правовой формы, и организациям потребительской кооперации по кредитным договорам,
заключенным с 01 января 2013 года на срок до 1
года, - на закупку сельскохозяйственного сырья для
первичной и промышленной переработки продукции животноводства, оплату транспортных услуг, связанных с производством молочной продукции, в соответствии с перечнем, утверждаемым
Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации;
получателям субсидий (кроме ЛПХ):
- по кредитным договорам (займам), заключенным с 01 января 2013 года на срок от 2 до 8 лет,
- на строительство, реконструкцию и модернизацию пунктов по приемке, первичной переработке
молока (включая холодильную обработку и хране-

ние молочной продукции) предприятий по производству цельномолочной продукции, сыров и сливочного масла, цехов и участков по переработке и
сушке сыворотки;
- занимающимся производством молока, по
кредитным договорам, заключенным с 01 января
2013 года на срок до 15 лет, - на строительство,
реконструкцию и модернизацию пунктов по приемке, первичной переработке молока (включая
холодильную обработку и хранение молочной
продукции), предприятий по производству цельномолочной продукции, сыров и сливочного масла, цехов и участков по переработке и сушке сыворотки;
- по кредитным договорам, заключенным с 01
января 2015 года на срок до 8 лет, - на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов в
пищевой и перерабатывающей промышленности
(крахмалы и глюкозно-фруктовые сиропы, ферменты и микроорганизмы) для молочных, масложировых производств, продукты глубокой переработки пищевого сырья.
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
«Животноводство»
Финансовое обеспечение по мероприятиям
Программы, предусматривающим содействие
Управления в осуществлении государственной
поддержки за счет средств федерального и областного бюджетов, производится Департаментом напрямую на расчетные счета получателей субсидий.
Управление в реализации мероприятий подпрограммы руководствуется постановлением
Губернатора области от 27.02.2013 № 217 «О порядке предоставления субсидий, грантов в форме
субсидий юридическим лицам, физическим лицам
и индивидуальным предпринимателям в рамках
Государственной программы развития агропромышленного комплекса Владимирской области на
2013-2020 годы».
6. Прогноз конечных результатов реализации
подпрограммы «Животноводство»
В прогнозный период значимыми тенденциями будут:
увеличение животноводческой продукции на
основе стабилизации поголовья коров в действующих предприятиях, роста их продуктивности за
счет породного обновления и создания высокотехнологичного кормопроизводства, развитие нераспространенных направлений в животноводстве
- пчеловодства, рыбоводства;

15

повышение безопасности сельскохозяйственного производства и населения за счет предупреждения возникновения и распространения особо
опасных заболеваний для животных и человека
(бешенство, африканская чума свиней, лейкоз),
обеспечения четкого соблюдения экологических
требований, предъявляемых к строящимся и эксплуатируемым объектам.
Прогноз реализации мероприятий подпрограммы «Животноводство» основывается на
достижении основных показателей (индикаторов).
К 2020 году в районе прогнозируется:
- доведение объема производства скота и
птицы на убой (в живом весе) до 7,343 тыс. тонн,
молока до 26101 тыс. тонн, - масла сливочного до
49 тонн;
- обеспечение прироста производственных
мощностей по убою скота и его первичной переработке в объеме 6,4 тыс. тонн;
- доведение к 2020 году поголовья мясных пород и их помесей до 1 тыс. голов крупного рогатого
скота;
- наличие не менее 2 хозяйств, занимающихся
товарным рыбоводством.
7. Анализ рисков реализации подпрограммы
«Животноводство»
К рискам, которые могут оказать влияние на
достижение запланированных целей, относятся:
изменение федерального и областного законодательства;
отсутствие или значительное сокращение
объемов выделения средств государственной
поддержки из различных источников, предусмотренных подпрограммой и обеспечивающих субсидирование части затрат по реализуемым мероприятиям;
возникновение и распространение заразных
болезней животных;
неблагоприятная рыночная конъюнктура,
затрудняющая реализацию дополнительных объемов мяса отечественного производства;
форс-мажорные обстоятельства.
Управление рисками реализации подпрограммы будет осуществляться на основе:
внесения изменений в действующие нормативные правовые акты Петушинского района;
перехода к новым технологиям по первичной
и глубокой переработке животных, создания инфраструктуры по продвижению мясной и молочной продукции до конечного потребителя.

Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»
Паспорт
Наименование под- Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»
программы
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», постановление Губернатора
Владимирской области от 25.09.2012 № 1065 «Об утверждении государственной
программы развития агропромышленного комплекса Владимирской области на
2013-2020годы», решение Совета народных депутатов Петушинского района от
21.12.2006 № 244/15 «Об утверждении Положения «О создании условий для разОснование для раз- вития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельработки подпроскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном образограммы
вании «Петушинский район», соглашение о сотрудничестве между департаментом
сельского хозяйства и продовольствия администрации области и администрацией
Петушинского района по реализации Государственной программы агропромышленного комплекса Владимирской области на 2013-2020 годы от 20.02.2013 №
19/13, распоряжение администрации Петушинского района от 20.05.2014 № 38-р «О
разработке муниципальной программы развития агропромышленного комплекса
Петушинского района на 2013-2020 годы»
Ответственный
казенное учреждение «Управление сельского хозяйства и продоисполнитель под- Муниципальное
вольствия»
программы
Органы местного самоуправления (по согласованию);
ФГБУ «Управление «Владимирмелиоводхоз» (по согласованию);
организации (по согласованию);
Участники подпро- Сельскохозяйственные
Крестьянские (фермерские) хозяйства (по согласованию);
граммы
Индивидуальные предприниматели, признанные сельхозтоваропроизводителями
(по согласованию);
Обслуживающие организации агропромышленного комплекса (по согласованию).
Программно-целе- Основные мероприятия подпрограммы.
вые инструменты Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в таблице 2.
подпрограммы

Цели подпрограм- Повышение продуктивности и устойчивости сельскохозяйственного производства и
мы
плодородия почв средствами мелиорации.
1. Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий.
Задачи подпро2. Вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых сельскохозяйственграммы
ных угодий.
3. Мониторинг плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения.
1. Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий.
2. Площадь вовлечения в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых сельскохоЦелевые индикаугодий.
торы и показатели зяйственных
3. Площадь, охваченная мониторингом плодородия почв земель сельскохозяйподпрограммы
ственного назначения.
Сведения о значениях индикаторов и показателей подпрограммы по годам представлены в таблице 1.
Сроки и этапы
реализации под2014 - 2019 годы.
программы
Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы в целом составит 225,0
Объем бюджетных тыс. руб., в том числе из средств
ассигнований под- районного бюджета - 225,0 тыс. руб.;
программы
Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы по годам представлен
в Таблице 3.
Ожидаемые резуль- Вовлечение в сельскохозяйственный оборот 3,5 тыс. га неиспользуемых сельскохотаты
зяйственных угодий.
реализации подМониторинг плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения на плопрограммы
щади 26,8 тыс. гектаров.
I. Общая характеристика сферы реализации
подпрограммы «Мелиорация»
Подпрограмма «Мелиорация» разработана в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Губернатора
Владимирской области от 25.09.2012 № 1065 «Об
утверждении Государственной программы развития агропромышленного комплекса Владимирской области на 2013-2020 годы», решением Совета народных депутатов Петушинского района от
21.12.2006 № 244/15 «Об утверждении Положения
«О создании условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия в муниципальном образовании «Петушинский район», соглашением о
сотрудничестве между департаментом сельского
хозяйства и продовольствия администрации области и администрацией Петушинского района по
реализации Государственной программы агропромышленного комплекса Владимирской области на
2013-2020 годы от 20.02.2013 № 19/13, распоряжением администрации Петушинского района от
20.05.2014 № 38-р «О разработке муниципальной
программы развития агропромышленного комплекса Петушинского района на 2013-2020 годы».
По состоянию на 01.01.2014 года площадь земель сельскохозяйственного назначения в районе
составила 39,4 тыс. га, из них пашня - 18,8 тыс. га.
По району в 2013 году площадь используемой пашни составила 7,6 тыс. га или 98,3 % к уровню 2012

года. Из общего количества сельскохозяйственных
угодий мелиорированные земли занимают 6,9
тыс. га (17,4%), в том числе осушенные – 6,4 тыс. га,
орошаемые – 0,5 тыс. га. По данным ФГБУ «Управление «Владимирмелиоводхоз» на площади 5,1
тыс. га требуется улучшение земель и технического
уровня мелиоративных систем.
Меры по предотвращению деградации земель сельскохозяйственного назначения включают проведение культурно-технических работ
(расчистка площадей от древесно-кустарниковой
растительности, первичная обработка почв) на
ранее неиспользуемых землях, что послужит наращиванию объемов повышения плодородия почв и
развитию на мелиорируемых землях картофелеводства, овощеводства, кормопроизводства.
По имеющимся данным 6780 гектаров пашни
(54,3%) имеют высокую почвенную кислотность
и нуждаются в первоочередном известковании.
Более 80% пахотных земель слабо обеспечены
калием; 33% площадей имеют низкое содержание
фосфора, требующие фосфоритования почв. Низкое содержание органического вещества (гумуса)
имеют 57% пахотных почв.
Повышение эффективности устойчивости
сельскохозяйственного производства возможно
лишь при своевременном выявлении изменений
состояния плодородия почв, комплексном учете
агрохимических показателей. Агрохимическое
обследование почв – важнейшая составная часть
мероприятий по сохранению и воспроизводству
плодородия почв, позволяющее учитывать факти(См. 16 стр.).
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ческое состояние почвенного плодородия. Для создания государственного мониторинга земель сельскохозяйственного назначения, формирования
информационной базы данных по плодородию
почв агрохимическое и эколого-токсикологическое обследование сельхозугодий осуществляется
не реже одного раза в пять лет.
2. Приоритеты, цели и задачи подпрограммы
«Мелиорация»
2.1. Приоритеты муниципальной политики в
сфере реализации подпрограммы «Мелиорация»
Приоритетным направлением в развитии
мелиорации является вовлечение в оборот неиспользуемых сельскохозяйственных угодий.
2.2. Цели и задачи подпрограммы «Мелиорация»
Основной целью является повышение продуктивности и устойчивости сельскохозяйственного
производства и плодородия почв средствами мелиорации.
Для достижения этой цели необходимо решить задачи по:
- предотвращению выбытия из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий;
- вовлечению в оборот неиспользуемых сельскохозяйственных угодий;
- проведению мониторинга плодородия почв
земель сельскохозяйственного назначения.
3. Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы «Мелиорация»
Целевые индикаторы подпрограммы «Мелиорация»:
- предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий;
- площадь вовлечения в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых сельскохозяйственных угодий;
- площадь, охваченная мониторингом плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения.
Срок реализации подпрограммы «Мелиорация»: 2014 - 2020 годы. Сведения о значениях индикаторов и показателей подпрограммы по годам
представлены в Таблице 1.
4. Характеристика основных мероприятий
подпрограммы «Мелиорация»
Достижение цели и решение задач, обеспечивающих повышение продуктивности и устойчивости сельскохозяйственного производства и
плодородия почв средствами мелиорации, предусматривает работу по следующим направлениям:
вовлечение в сельскохозяйственный оборот
неиспользуемых сельскохозяйственных угодий;
мониторинг плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения.
Перечень основных мероприятий подпрограммы и ожидаемый результат от их реализации
представлены в Таблице 2.
Основное мероприятие 1 «Строительство, реконструкция, техническое перевооружение мелиоративных систем и гидротехнических сооружений»
Предусматривается содействие осуществлению государственной поддержки посредством
предоставления субсидий из федерального и областного бюджетов сельхозтоваропроизводителям района (за исключением личных подсобных
хозяйств и сельскохозяйственных производственных кооперативов) на возмещение части затрат
по строительству, реконструкции, техническому
перевооружению мелиоративных систем общего
и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих сельхозтоваропроизводителям района
на праве собственности или переданных в пользование в установленном порядке, за исключением
затрат, связанных с проведением проектных и изыскательских работ и (или) подготовкой проектной
документации в отношении указанных объектов
(далее - на проведение мелиоративных работ).
Субсидии на возмещение части затрат на проведение мелиоративных работ предоставляются в
размере не более 50% фактических затрат по актам выполненных работ.
Основное мероприятие 2 «Мониторинг плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения»
Муниципальная поддержка осуществляется
посредством предоставления средств местного
бюджета на оплату работ по агрохимическому и
эколого-токсикологическому обследованию земель сельскохозяйственного назначения по результатам торгов.
Перечень основных мероприятий подпрограммы и ожидаемый результат от их реализации
представлены в Таблице 2.
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
«Мелиорация»
Агрохимическое обследование почв – важнейшая составная часть мероприятий по сохранению и
воспроизводству плодородия почв, позволяющее

учитывать фактическое состояние почвенного плодородия. Для создания государственного мониторинга земель сельскохозяйственного назначения,
формирования информационной базы данных по
плодородию почв агрохимическое и эколого-токсикологическое обследование сельхозугодий осуществляется не реже одного раза в пять лет.
Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы «Мелиорация», составляет 225,0 тыс. рублей, в том числе из
местного бюджета - 225,0 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения подпрограммы «Мелиорация» за счет средств местного
бюджета утверждается решением Совета народных депутатов Петушинского района о бюджете
муниципального образования «Петушинский район» на соответствующий финансовый год и плановый период и подлежит ежегодному уточнению
при формировании проекта районного бюджета,
может быть скорректирован в процессе исполнения районного бюджета в установленном порядке.
Финансовое обеспечение подпрограммы
«Мелиорация»
осуществляется
финансовым
управлением администрации Петушинского района на основании сводной бюджетной росписи районного бюджета на очередной год в пределах объемов финансового обеспечения и утвержденных
лимитов бюджетных обязательств посредством зачисления на лицевой счет администрации района,
с него - на лицевой счет Управления. Управление в
установленном порядке оплачивает выполненные
работы по агрохимическому обследованию почв.
Объем ресурсного обеспечения подпрограммы по годам представлен в Таблице 3.
6. Прогноз конечных результатов реализации
подпрограммы «Мелиорация»
В прогнозный период важнейшим направлением будет предотвращение деградации сельскохозяйственных угодий.
Прогноз реализации мероприятий подпрограммы «Мелиорация» основывается на достижении наиболее важных показателей (индикаторов)
подпрограммы: к 2020 году ввести в сельскохозяйственный оборот 3,5 тыс. га ранее неиспользуемых сельскохозяйственных угодий, провести
мониторинг плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения на площади 26,8 тыс.
га. Ожидается, что реализация запланированных
мероприятий будет способствовать наращиванию
производства продукции земледелия на основе
окультуривания неиспользуемых сельскохозяйственных угодий и воспроизводства плодородия
почв, введению новых рабочих мест в сельскохозяйственном производстве.
7. Анализ рисков реализации подпрограммы «Мелиорация»
К основным рискам относятся:
- макроэкономические факторы, в том числе
рост цен на энергоресурсы и другие материальнотехнические средства, потребляемые в отрасли
растениеводства, что ограничивает возможности
значительной части сельхозтоваропроизводителей осуществлять инновационные проекты, переход к новым ресурсосберегающим технологиям и
на этой основе обеспечивать реализацию модели
ускоренного экономического развития;
- природные риски, связанные с размещением сельскохозяйственного производства в зоне
рискованного земледелия, что приводит к существенным потерям объемов производства, ухудшению ценовой ситуации и снижению доходов
сельскохозяйственных товаропроизводителей;
- операционные риски, обусловленные недостаточным финансированием, материально-техническим и кадровым обеспечением, дефицитом
государственной поддержки или изменением
государственной политики по поддержке мелиоративного комплекса и сельскохозяйственных товаропроизводителей на мелиорируемых землях;
- законодательные риски, выражающиеся в
недостаточном совершенстве законодательной
базы по регулированию сельскохозяйственной деятельности и сложности процедуры оформления
прав собственности на землю из земель сельскохозяйственного назначения. При этом сложности
юридического оформления права собственности
на земельные участки ограничивают возможности
сельскохозяйственным товаропроизводителям использовать землю в качестве предмета залога и не
позволяют привлекать финансовые ресурсы на реальных рыночных условиях.
Управление рисками реализации Программы
«Мелиорация» будет осуществляться на основе:
внесения изменений в действующие нормативные правовые акты Петушинского района;
перехода к новым технологиям мелиорации
земель, принятия дополнительных мер поддержки в особо неблагоприятные по природно-климатическим условиям годы.

Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования»
Паспорт
Наименование Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования»
подпрограммы
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Закон Владимирской области от 09.10.2009
№ 134-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований
Владимирской области отдельными государственными полномочиями Владимирской
области по государственной поддержке сельскохозяйственного производства», постановление Губернатора Владимирской области от 25.09.2012 № 1065 «Об утверждении
Государственной программы развития агропромышленного комплекса Владимирской
области на 2013-2020 годы», решение Совета народных депутатов Петушинского района
21.12.2006 № 244/15 «Об утверждении Положения «О создании условий для развития
Основание для от
производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйразработки под- сельскохозяйственного
ственной
продукции, сырья и продовольствия в муниципальном образовании «Петушинпрограммы
ский район», постановление администрации Петушинского района от 06.06.2011 № 986
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий за счет субвенций из областного
бюджета на государственную поддержку сельскохозяйственного производства в Петушинском районе», соглашение о сотрудничестве между департаментом сельского хозяйства и
продовольствия администрации области и администрацией Петушинского района по реализации Государственной программы развития агропромышленного комплекса Владимирской области на 2013-2020 годы от 20.02.2013 № 19/13, распоряжение администрации
Петушинского района от 20.05.2014 № 38-р «О разработке муниципальной программы
развития агропромышленного комплекса Петушинского района на 2013-2020 годы».
Ответственный Муниципальное казенное учреждение «Управление сельского хозяйства и продовольисполнитель
подпрограммы ствия»
Участники подпрограммы

Органы местного самоуправления (по согласованию);
Крестьянские (фермерские) хозяйства (по согласованию);
Индивидуальные предприниматели, признанные сельхозтоваропроизводителями (по
согласованию);
Граждане, ведущие личное подсобное хозяйство (по согласованию);
Сельскохозяйственные потребительские кооперативы (по согласованию);
Кредитные организации (по согласованию).

ПрограммОсновные мероприятия подпрограммы.
но-целевые
инструменты
подпрограммы Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в таблице 2.
Цели подпроСоздание условий для развития малых форм хозяйствования на селе.
граммы
1. Развитие К(Ф)Х, в том числе семейных животноводческих ферм;
2. Обеспечение доступа МФХ к субсидируемым кредитам (займам) банков и сельскохоЗадачи подпро- зяйственных
потребительских кредитных кооперативов;
граммы
3. Развитие сети СПоК по снабжению, сбыту и переработке сельскохозяйственной продукции;
4. Развитие производственной базы МФХ.
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Целевые
1. Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих производственноиндикаторы и
хозяйственную деятельность.
показатели под- Сведения о значениях индикаторов и показателей подпрограммы по годам представпрограммы
лены в Таблице 1.
Сроки и этапы
реализации под- 2014 - 2020 годы.
программы
Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы в целом составляет
Объем бюджет- 7616,16 тыс. руб., в том числе за счет средств:
ных ассигнова- - федерального бюджета - 6698,05 тыс. руб. (в текущих ценах);
ний подпро- областного бюджета - 918,11 тыс. руб.
граммы
Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы по годам представлен в
Таблице 3.
Ожидаемые
онечные резуль- Обеспечение к 2020 году количества крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществлятаты реализающих производственно-хозяйственную деятельность, не менее 21.
ции подпрограммы
I. Общая характеристика сферы реализации
подпрограммы «Поддержка МФХ»
Подпрограмма «Поддержка МФХ» определяет цели, задачи и направления в сфере развития
малых форм хозяйствования, финансовое обеспечение и механизм реализации предусмотренных
мероприятий, показатели их результативности.
Подпрограмма «Поддержка МФХ» разработана в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Владимирской области
от 09.10.2009 № 134-ОЗ «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных образований Владимирской области отдельными
государственными полномочиями Владимирской
области по государственной поддержке сельскохозяйственного производства», постановлением
Губернатора Владимирской области от 25.09.2012
№ 1065 «Об утверждении Государственной программы развития агропромышленного комплекса
Владимирской области на 2013-2020 годы», решением Совета народных депутатов Петушинского
района от 21.12.2006 № 244/15 «Об утверждении
положения «О создании условий для развития
сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в муниципальном образовании «Петушинский район»,
постановлением администрации Петушинского
района от 06.06.2011 № 986 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий за счет субвенций
из областного бюджета на государственную поддержку сельскохозяйственного производства в
Петушинском районе», соглашением о сотрудничестве между департаментом сельского хозяйства
и продовольствия администрации области и администрацией Петушинского района по реализации
Государственной программы развития агропромышленного комплекса Владимирской области
на 2013-2020 годы от 20.02.2013 № 19/13, распоряжением администрации Петушинского района от
20.05.2014 № 38-р «О разработке муниципальной
программы развития агропромышленного комплекса Петушинского района на 2013-2020 годы».
Подпрограмма «Поддержка МФХ» охватывает МФХ, к которым относятся К(Ф)Х), ИП, ЛПХ,
СПоК.
В 2011 году МФХ производили 56 процентов
продукции сельского хозяйства района. Их развитие является важным условием устойчивости сельского хозяйства района, способствует занятости
сельского населения.
В 2011 году в районе насчитывалось 249 К(Ф)
Х, площадь предоставленных им земельных участков составила 2841 гектар. Проблема в том, что
лишь 15 хозяйств (6 процентов от общего числа)
осуществляли производственно - хозяйственную
деятельность.
К основным проблемам, препятствующим
развитию МФХ, относится слабая материальнотехническая база, сложности со сбытом произведенной продукции, диспаритет роста цен на
сельскохозяйственную продукцию и средства промышленного производства.
2. Приоритеты, цели и задачи «Поддержка
МФХ»
2.1. Приоритеты муниципальной политики в
сфере реализации подпрограммы «Поддержка
МФХ»
Приоритетными направлениями в сфере реализации подпрограммы «Поддержка МФХ» являются наращивание объемов производства и сбыта
сельскохозяйственной продукции, повышение занятости и уровня жизни сельского населения.
2.2.Цели и задачи реализации подпрограммы
«Поддержка МФХ»
Целью подпрограммы «Поддержка МФХ»
является создание условий для развития малых
форм хозяйствования на селе.
Для достижения указанной цели необходимо
решить следующие задачи:
- развитие КФХ, в том числе семейных животноводческих ферм;
- обеспечение доступа МФХ к субсидируемым
кредитам (займам) банков и сельскохозяйственных потребительских кредитных кооперативов;
- развитие сети СПоК по снабжению, сбыту и
переработке сельскохозяйственной продукции;
- развитие производственной базы МФХ.
3. Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы «Поддержка МФХ»
Целевой показатель (индикатор) подпрограммы «Поддержка МФХ»:
- количество крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих производственно- хозяйственную деятельность.
Срок реализации подпрограммы: 2014 – 2020
годы. Сведения о значениях индикаторов и показателей подпрограммы по годам представлены в
Таблице 1.
4. Характеристика основных мероприятий
подпрограммы «Поддержка МФХ»
Достижение цели и решение задач по созданию условий для развития малых форм хозяйствования на селе предусматривает содействие
государственной поддержке малых форм хозяйствования.
Основное мероприятие 1 «Содействие государственной поддержке малых форм хозяйствования»
Предусматривается содействие осуществлению государственной поддержки посредством
предоставления грантов, единовременной помощи и субсидий за счет средств федерального и
(или) областного бюджетов.
1.1. Гранты предоставляются:
- на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства;
- на развитие семейной животноводческой
фермы.
а) Грант на создание и развитие крестьянского
(фермерского) хозяйства выделяется в целях создания и развития на территориях сельских поселений и межселенных территориях крестьянского
(фермерского) хозяйства, включая:

- приобретение земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения;
- разработку проектной документации для
строительства (реконструкции) производственных
и складских зданий, помещений, предназначенных для производства, хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции;
- приобретение, строительство, ремонт и
переустройство производственных и складских
зданий, помещений, пристроек, инженерных сетей, заграждений и сооружений, необходимых для
производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, а также их регистрацию;
- строительство дорог и подъездов к производственным и складским объектам, необходимые для производства, хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции;
- подключение производственных и складских зданий, помещений, пристроек и сооружений, необходимых для производства, хранения и
переработки сельскохозяйственной продукции, к
инженерным сетям электро- водо-, газо- и теплоснабжения, дорожной инфраструктуре;
- приобретение сельскохозяйственных животных;
- приобретение сельскохозяйственной техники и инвентаря, грузового автомобильного транспорта, оборудования для производства и переработки сельскохозяйственной продукции;
- приобретение семян и посадочного материала для закладки многолетних насаждений;
- приобретение удобрений и ядохимикатов.
Максимальный размер гранта в расчете на
одного начинающего фермера не превышает
1500 тыс. рублей. Размер гранта на создание К(Ф)
Х, предоставляемого конкретному начинающему
фермеру, определяется областной конкурсной
комиссией, с учетом собственных средств начинающего фермера и его плана расходов.
б) Грант на развитие семейной животноводческой фермы (далее - СЖФ) выделяется на цели:
- разработка проектной документации строительства, реконструкции или модернизации семейных животноводческих ферм;
- строительство, реконструкция или модернизация семейных животноводческих ферм;
- строительство, реконструкция или модернизация производственных объектов по переработке продукции животноводства;
- комплектация семейных животноводческих
ферм и объектов по переработке животноводческой продукции оборудованием и техникой, а также их монтаж;
- покупка сельскохозяйственных животных.
Максимальный размер гранта на развитие
СЖФ не превышает 21600 тыс. рублей в расчете на
одно К(Ф)Х и составляет не более 60 процентов затрат на развитие СЖФ. Размер гранта на развитие
СЖФ, предоставляемого конкретному главе К(Ф)
Х, определяется областной конкурсной комиссией, с учетом собственных средств фермера и его
плана расходов.
1.2. Единовременная помощь на бытовое обустройство – бюджетные средства, перечисляемые
на счет начинающего фермера, открытый в кредитной организации, для софинансирования затрат начинающего фермера в целях:
приобретения, строительства и ремонта собственного жилья, в том числе погашения основной
суммы и процентов по банковским кредитам (ипотеке), привлеченным для его приобретения;
приобретения одного грузо-пассажирского
автомобиля;
приобретения и доставки предметов домашней мебели, бытовой техники, компьютеров,
средств связи, электрических и газовых плит,
инженерного оборудования, установок
для
фильтрации воды, бытовых водо-. тепло-.и газоустановок, септиков, устройств для водоподачи и
водоотведения;
подключения жилья к газовым, тепловым и
электрическим сетям, сетям связи, интернету, водопроводу и канализации.
Размер помощи на бытовое обустройство,
предоставляемой конкретному фермеру, определяется областной конкурсной комиссией с учетом
местных социально- бытовых условий, собственных средств начинающего фермера и плана расходов и не может превышать 250 тыс. рублей.
1.3. Субсидии на возмещение части затрат
предоставляются:
а) К(Ф)Х, включая ИП, на:
- оформление земельных участков в собственность при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения, до 31.12.2015
включительно по проведению кадастровых работ
по ставке 1000 рублей за 1 гектар, но не выше произведенных фактических затрат;
- приобретение в отчетном году поголовья
КРС и племенных пчелосемей (пчелопакетов) и
племенных пчеломаток (далее - пчелосемья) при
условии увеличения маточного поголовья КРС и
пчелосемей на 01 января текущего года к уровню
01 января отчетного года по ставке пропорционально стоимости приобретения маточного поголовья КРС (телок, нетелей, коров) и по ставке на 1
пчелосемью;
- строительство, реконструкцию (модернизацию) производственных объектов и инфраструктуры (кроме семейных животноводческих ферм) по
ставке пропорционально фактическим затратам
по актам выполненных работ;
- приобретение новой сельскохозяйственной
техники, грузового транспорта и оборудования
по ставке пропорционально стоимости приобретения (но не выше уплаченного первоначального
взноса при приобретении сельскохозяйственной
техники, транспорта и оборудования по договорам лизинга);
б) ЛПХ на возмещение части затрат на приобретение в отчетном году пчелосемей при условии
увеличения пчелосемей на 01 января текущего
года к уровню 01 января отчетного года по ставке
на 1 пчелосемью.
(См. 17 стр.).
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в) СПоК на:
- строительство, реконструкцию инженерной
инфраструктуры производственной
базы
СПоК (газ, водоподведение, водоотведение, электроснабжение) по ставке пропорционально фактическим затратам по актам выполненных работ;
- приобретение новой сельскохозяйственной
техники, грузового транспорта и оборудования
по ставке пропорционально стоимости приобретения (но не выше уплаченного первоначального
взноса, при приобретении сельскохозяйственной
техники, грузового транспорта и оборудования по
договорам лизинга).
1.4. Субсидии предоставляются на возмещение части затрат процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам,
взятых:
а) ЛПХ по кредитным договорам (договорам
займа), заключенным:
- с 1 января 2005 года по 31 декабря 2012 года
включительно на срок до 5 лет - на приобретение
сельскохозяйственной малогабаритной техники,
тракторов мощностью до 100 л. с. и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, грузоперевозящих автомобилей полной массой не более 3,5 тонны;
- с 1 января 2005 года на срок до 5 лет – на
приобретение сельскохозяйственных животных,
оборудования для животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции, а также на
ремонт, реконструкцию и строительство животноводческих помещений, приобретение газового
оборудования и подключение к газовым сетям
при условии, что общая сумма кредита (займа),
полученного гражданином, ведущим ЛПХ, в текущем году не превышает 700 тыс. рублей. В случае
подписания до 31 декабря 2012 года включительно
соглашения о продлении заключенных после 1 января 2005 года договоров по кредитам (займам),
предусмотренным настоящим абзацем, возмещение части затрат осуществляется по таким договорам, продленным на срок, не превышающий 2
года;
- с 1 января 2007 года на срок до 2 лет - на
приобретение горюче-смазочных материалов,
запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и животноводческих
помещений, минеральных удобрений, средств
защиты растений, кормов, ветеринарных препаратов и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ, в том числе материалов для
теплиц, а также на приобретение молодняка сельскохозяйственных животных и уплату страховых
взносов при страховании сельскохозяйственной
продукции, при условии, что общая сумма кредита
(займа), полученного гражданином, ведущим ЛПХ,
в текущем году не превышает 300 тыс. рублей. В
случае подписания до 31 декабря 2012 года включительно соглашения о продлении заключенных
после 1 января 2007 года договоров по кредитам
(займам), предусмотренным настоящим абзацем,
возмещение части затрат осуществляется по таким
договорам, продленным на срок, не превышающий 1 год;
- с 1 января 2008 года по 31 декабря 2012 года
включительно на срок до 5 лет - на развитие направлений, связанных с развитием туризма в
сельской местности (сельский туризм), включая
развитие народных промыслов, торговли в сельской местности, а также с бытовым и социальнокультурным обслуживанием сельского населения,
заготовкой и переработкой дикорастущих плодов,
ягод, лекарственных растений и других пищевых и
недревесных лесных ресурсов, в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации;
- с 1 января 2010 года по 31 декабря 2012 года
включительно на срок до 5 лет - на приобретение
машин, установок и аппаратов дождевальных и
поливных, насосных станций в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации.
б) КФХ по кредитным договорам (договорам
займа), заключенным:
- с 1 января 2005 года по 31 декабря 2012 года
включительно на срок до 8 лет - на приобретение
сельскохозяйственной техники и оборудования,
в том числе тракторов и агрегатируемых с ними
сельскохозяйственных машин, оборудования, используемых для животноводства, птицеводства,
кормопроизводства, машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций,
оборудования для перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на
газомоторное топливо;
- с 1 января 2005 года на срок до 8 лет - на
хранение и переработку сельскохозяйственной
продукции, приобретение племенных сельскохозяйс-твенных животных, племенной продукции
(материала), строительство, рекон-струкцию и
модернизацию хранилищ картофеля, овощей и
фруктов, тепличных комплексов по производству
плодоовощной продукции в закрытом грунте,
животноводческих комплексов (ферм), объектов
животноводства, кормопроизводства и объектов
по переработке льна и льноволокна, строительство и реконструкцию прививочных комплексов
для многолетних насаждений и на закладку многолетних насаждений при условии, что общая сумма
кредита (займа), полученного в текущем году, не
превышает 10 млн. рублей на 1 хозяйство;
- с 1 января 2007 года на срок до 2 лет - на
приобретение горюче-смазочных материалов,
запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования, минеральных удобрений, средств защиты растений,
кормов, ветеринарных препаратов и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ, молодняка сельскохозяйственных животных,
а также на уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции, при условии, что общая сумма кредита (займа), полученного в текущем году, не превышает 5 млн. рублей на
1 хозяйство;
- с 1 января 2008 года по 31 декабря 2012 года
включительно на срок до 5 лет - на развитие направлений, связанных с развитием туризма в
сельской местности (сельский туризм), включая
развитие народных промыслов, торговли в сельской местности, а также с бытовым и социальнокультурным обслуживанием сельского населения,
заготовкой и переработкой дикорастущих плодов,
ягод, лекарственных растений и других пищевых и
недревесных лесных ресурсов, в соответствии с пе-

речнем, утверждаемым Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации.
в) СПоК по кредитным договорам (договорам
займа), заключенным:
- с 1 января 2005 года по 31 декабря 2012 года
включительно на срок до 8 лет - на приобретение
техники и оборудования (российского и зарубежного производства), в том числе специализированного транспорта для перевозки комбикормов,
инкубационного яйца, цыплят, племенных молодняка и стад птиц, тракторов и агрегатируемых
с ними сельскохозяйственных машин, машин и
оборудования для животноводства, птицеводства,
кормопроизводства, оборудования для перевода
грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо;
- с 1 января 2005 года на срок до 8 лет на приобретение специализированного технологического оборудования, холодильного оборудования, сельскохозяйственных животных, племенной
продукции (материала), в том числе для поставки
их членам кооператива, на строительство, реконструкцию и модернизацию складских и производственных помещений, хранилищ картофеля,
овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом
грунте, объектов животноводства, кормопроизводства и объектов по переработке льна и льноволокна, строительство и реконструкцию сельскохозяйственных рынков, торговых площадок, пунктов
по приемке, первичной переработке и хранению
молока, мяса, плодоовощной и другой сельскохозяйственной продукции, закладку многолетних
насаждений и виноградников, включая строительство и реконструкцию прививочных комплексов
для многолетних насаждений, при условии, что
общая сумма кредита (займа), полученного в текущем году, не превышает 40 млн. рублей на 1 кооператив;
- с 1 января 2007 года по 31 декабря 2012 года
включительно на срок до 2 лет - на приобретение
запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования, в том
числе для поставки их членам кооператива;
- с 1 января 2007 года на срок до 2 лет на приобретение материальных ресурсов для проведения
сезонных работ, молодняка сельскохозяйственных
животных, отечественного сельскохозяйственного
сырья для первичной и промышленной переработки (с 2013 года - сельскохозяйственного сырья
для первичной и промышленной переработки), на
закупку сельскохозяйственной продукции, произведенной членами кооператива для ее дальнейшей реализации, организационное обустройство
кооператива и уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции, при условии, что общая сумма кредита (займа), полученного в текущем году, не превышает 15 млн. рублей
на 1 кооператив;
- с 1 января 2008 года по 31 декабря 2012 года
включительно на срок до 5 лет - на развитие направлений, связанных с развитием туризма в
сельской местности (сельский туризм), включая
развитие народных промыслов, торговли в сельской местности, а также с бытовым и социальнокультурным обслуживанием сельского населения,
заготовкой и переработкой дикорастущих плодов,
ягод, лекарственных растений и других пищевых
и не древесных лесных ресурсов, в соответствии
с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
Перечень основных мероприятий подпрограммы и ожидаемый результат от их реализации
представлены в Таблице 2.
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
«Поддержка МФХ»
Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы «Поддержка
МФХ», составляет 7616,16 тыс. рублей, в том числе
за счет средств:
федерального бюджета - 6698,05 тыс. рублей,
областного бюджета - 918,11 тыс. рублей.
Финансовое обеспечение подпрограммы
«Поддержка МФХ» осуществляется предоставлением субсидий за счет субвенции из областного
бюджета на государственную поддержку сельскохозяйственного производства на возмещение
части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативах, гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство,
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и
сельскохозяйственными потребительскими кооперативами (заготовительными, снабженческими,
сбытовыми (торговыми), перерабатывающими и
обслуживающими).
Порядок и условия предоставления субсидий
за счет субвенции из областного бюджета на государственную поддержку сельскохозяйственного
производства определяются постановлением администрации Петушинского района от 06.06.2011
№ 986 «Об утверждении Порядка предоставления
субсидий за счет субвенций из областного бюджета на государственную поддержку сельскохозяйственного производства в Петушинском районе».
Предоставление субсидий осуществляется в
пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования «Петушинский
район», на основе сводной бюджетной росписи
районного бюджета и лимитов бюджетных обязательств, доведенных до муниципального казенного учреждения «Управление сельского хозяйства
и продовольствия» финансовым управлением
администрации Петушинского района Владимирской области. Финансовое управление в установленном порядке перечисляет субвенции на лицевой счет Управления, открытый в отделении
казначейства, для последующего перечисления на
счета получателей субсидий.
Объем ресурсного обеспечения реализации
подпрограммы по годам представлен в Таблице 3.
6. Прогноз конечных результатов реализации
подпрограммы «Поддержка МФХ»
Реализация
подпрограммы
«Поддержка
МФХ» будет способствовать наращиванию объемов производства и сбыта сельскохозяйственной
продукции, повышению занятости и уровня жизни
сельского населения, а также создаст предпосылки
для устойчивого развития сельских территорий.
Показателем, отражающим уровень решения
поставленных подпрограммой «Поддержка МФХ»
задач, является увеличение численности хозяйствующих субъектов МФХ.

Ожидается, что в результате реализации программных мероприятий к 2020 году количество
крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих производственно- хозяйственную деятельность, достигнет 21.
7. Анализ рисков реализации подпрограммы
«Поддержка МФХ»
Реализация
подпрограммы
«Поддержка
МФХ» связана с определенными рисками, основными из которых являются:
изменение законодательства в сфере поддержки МФХ;
отсутствие или значительное сокращение объ-
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емов выделения средств государственной поддержки из различных источников, предусмотренных
подпрограммой и обеспечивающих субсидирование части затрат по реализуемым мероприятиям.
Управление рисками реализации подпрограммы будет осуществляться на основе:
совершенствования законодательной базы;
обеспечения максимальной открытости результатов конкурсных отборов по поддержке начинающих фермеров и созданию семейных животноводческих ферм;
создания условий по активизации оформления земельных участков К(Ф)Х.

Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, инновационное
развитие агропромышленного комплекса»
Паспорт
Наименование под- Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, инновационное
программы
развитие агропромышленного комплекса»
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Закон Владимирской области
от 09.10.2009 № 134-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Владимирской области отдельными государственными
полномочиями Владимирской области по государственной поддержке сельскохозяйственного производства», постановление Губернатора Владимирской области от
25.09.2012 № 1065 «Об утверждении Государственной программы развития агропрокомплекса Владимирской области на 2013-2020 годы», решение Совета
Основание для раз- мышленного
народных депутатов Петушинского района от 21.12.2006 № 244/15 «Об утверждении
работки подпроПоложения
«О
создании условий для развития сельскохозяйственного производграммы
ства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в муниципальном образовании «Петушинский район», соглашение
о сотрудничестве между департаментом сельского хозяйства и продовольствия
администрации области и администрацией Петушинского района по реализации
Государственной программы агропромышленного комплекса Владимирской области
на 2013-2020 годы от 20.02.2013 № 19/13, распоряжение администрации Петушинского района от 20.05.2014 № 38-р «О разработке муниципальной программы развития
агропромышленного комплекса Петушинского района на 2013-2020 годы».
Ответственный
Муниципальное казенное учреждение «Управление сельского хозяйства и продоисполнитель подвольствия»
программы
Сельскохозяйственные организации (по согласованию);
Участники подпро- Обслуживающие организации агропромышленного комплекса (по согласованию);
граммы
Крестьянские (фермерские) хозяйства (по согласованию);
Индивидуальные предприниматели (по согласованию).
Программно - цемероприятия подпрограммы.
левые инструменты Основные
Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в таблице 2.
подпрограммы

1.Техническая и технологическая модернизация производства в сфере сельского
хозяйства и переработки сельскохозяйственной продукции.
2. Создание благоприятной среды для использования инноваций и привлечения
инвестиций.
1. Содействие обеспечению производителей сельскохозяйственной продукции
Задачи подпровысокотехнологичными машинами и оборудованием.
граммы
2. Повышение инновационной активности сельскохозяйственных
товаропроизводителей.
1. Приобретение новой техники сельскохозяйственными товаропроизводителями
всех форм собственности (тракторы, зерноуборочные комбайны, кормоуборочные
Целевые индикато- комбайны).
ры и показатели
2. Рост применения биологических средств защиты растений и микробиологичеподпрограммы
ских удобрений в растениеводстве.
Сведения о значениях индикаторов и показателей подпрограммы по годам представлены в Таблице 1.
Срок и этапы реализации подпро2014 - 2020 годы.
граммы
Объем бюджетных
ассигнований под- Средства муниципального бюджета не предусмотрены.
программы
К 2020 году приобретение сельскохозяйственными товаропроизводителями новой
Ожидаемые резуль- техники, в том числе 25 шт. тракторов, 3 шт. зерноуборочных комбайнов, 7 шт.
таты реализации
кормоуборочных комбайнов.
подпрограммы
Ежегодный, начиная с 2015 года, 30-процентный рост применения биологических
средств защиты растений и микробиологических удобрений к 2010 году.
Цели подпрограммы

I. Общая характеристика сферы реализации
подпрограммы «Модернизация»
Подпрограмма «Модернизация» определяет
цели, задачи технологической модернизации и инновационного развития агропромышленного комплекса района, механизмы реализации предусмотренных
мероприятий, показатели их результативности.
Подпрограмма разработана в соответствии с
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Владимирской области от 09.10.2009 № 134-ОЗ «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных
образований Владимирской области отдельными
государственными полномочиями Владимирской области по государственной поддержке сельскохозяйственного производства», постановлением Губернатора Владимирской области от 25.09.2012 № 1065 «Об
утверждении Государственной программы развития
агропромышленного комплекса Владимирской области на 2013-2020 годы», решением Совета народных депутатов Петушинского района от 21.12.2006
№ 244/15 «Об утверждении Положения «О создании
условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
в муниципальном образовании «Петушинский район», соглашением о сотрудничестве между департаментом сельского хозяйства и продовольствия администрации области и администрацией Петушинского
района по реализации Государственной программы
агропромышленного комплекса Владимирской области на 2013-2020 годы от 20.02.2013 № 19/13, распоряжением администрации Петушинского района
от 20.05.2014 № 38-р «О разработке муниципальной
программы развития агропромышленного комплекса Петушинского района на 2013-2020 годы».
Машинно-технологический комплекс является важнейшей производственной системой, регулирующей объемы, качество и экономические
характеристики конечной продукции.
Отсутствие современной сельскохозяйственной техники в настоящее время не позволяет обеспечивать широкомасштабное внедрение интенсивных технологий производства.
Для его модернизации необходимо обеспечить
стимулирование приобретения сельскохозяйственными товаропроизводителями высокотехнологичных машин для растениеводства, животноводства и
кормопроизводства, предприятиями перерабатывающей промышленности - современных технологических линий и оборудования.
2. Приоритеты, цели и задачи подпрограммы
«Модернизация»
2.1. Приоритеты подпрограммы «Модернизация»
Приоритетом в сфере реализации подпрограммы «Модернизация» является повышение
конкурентоспособности сельхозтоваропроизводителей и предприятий перерабатывающей про-

мышленности за счет технической и технологической модернизации производства.
2.2. Цели и задачи реализации подпрограммы
«Модернизация»
Целями подпрограммы «Модернизация» являются:
- техническая и технологическая модернизация производства в сфере сельского хозяйства и
переработки сельскохозяйственной продукции;
- создание благоприятной среды для использования инноваций и привлечения инвестиций.
Задачами подпрограммы «Модернизация»
являются:
- содействие обеспечению производителей
сельскохозяйственной продукции
высокотехнологичными машинами и оборудованием;
- повышение инновационной активности
сельскохозяйственных
товаропроизводителей.
3. Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы «Модернизация»
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы «Модернизация»:
- приобретение новой техники сельскохозяйственными товаропроизводителями всех форм
собственности (тракторы, зерноуборочные комбайны, кормоуборочные комбайны);
- рост применения биологических средств защиты растений и микробиологических удобрений
в растениеводстве.
Срок реализации подпрограммы: 2014 - 2020 годы.
Сведения о значениях индикаторов и показателей подпрограммы по годам представлены в Таблице 1.
4. Характеристика основных мероприятий
подпрограммы «Модернизация»
Достижение целей и решение задач, обеспечивающих техническую и технологическую
модернизацию производства в сфере сельского
хозяйства и переработки сельскохозяйственной
продукции, создание благоприятной среды для
инновационного развития и привлечения инвестиций, предусматривает работу по следующим
направлениям:
обновление парка сельскохозяйственной техники;
развитие инновационной деятельности в
сельском хозяйстве.
Основное мероприятие 1 «Обновление парка
сельскохозяйственной техники»
Предусматривается содействие осуществлению
государственной поддержки посредством предоставления субсидий за счет средств областного
бюджета сельхоз организациям района (кроме
ИП) на возмещение части затрат на приобретение
энергонасыщенных тракторов и погрузчиков мощностью свыше 150 л. с., зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов по ставке пропорционально
стоимости приобретения (но не выше уплаченного
первоначального взноса при приобретении сельскохозяйственной техники по договорам лизинга).
(Продолжение следует).

Материалы предоставлены органами местного самоуправления, за их содержание редакция ответственности не несёт.
справочные телефоны
в администрациях
и советах народных
депутатов муниципальных
образований района:

администрация района - 2-23-45; районный Совет народных депутатов - 2-27-52; администрация и Совет народных депутатов г. Петушки - 2-11-98;
администрация г. Костерёво - 4-30-98; Совет народных депутатов г. Костерёво - 4-27-42; администрация и Совет народных депутатов пос. Вольгинский 7-17-41; администрация и Совет народных депутатов пос. Городищи - 3-26-42; администрация и Совет народных депутатов Нагорного сельского поселения - 6-03-26; администрация и Совет народных депутатов Пекшинского сельского поселения - 5-72-17; администрация и Совет народных депутатов
Петушинского сельского поселения - 2-17-70
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Телефон рекламной службы
«ВПЕРЁД»: 8 (49243) 2-12-32, Александра
требуются:

* ОПЕРАТОР на телефон, г.
Петушки. Приглашаем активных, желающих работать и
зарабатывать! Образование
не ниже среднего. Грамотная
речь. Знание ПК на уровне
пользователя.
Ответственность,
стрессоустойчивость.
Опыт работы не требуется.
График гибкий. Т. 8-930-74327-48, Анастасия.
* РАБОЧИЕ на пилораму.
Т. 8-906-563-64-85.
*Организация приглашает
на работу ПРОВИЗОРА и ФАРМАЦЕВТА. З/п по результатам
собеседования. Т. 8 (49243)
2-22-10, 8-910-177-27-77.
* Магазину стройматериалов «Мастак», г. Петушки,
ул. Ленина, д.4 – ПРОДАВЕЦ.
Т. 8(49243)2-46-69.
* Производственной организации – ЖЕСТЯНЩИК изоляционных
трубопроводов.
Оплата по договорённости.
Т. 8-985-928-90-13.
* Филиал ГУП «ДСУ-3» «Петушинское ДРСП» – МАШИНИСТ автогрейдера. Зарплата
по собеседованию. Т. 8 (49243)
2-14-68, 2-31-33.
* В автосервис, г. Покров,
– грамотный автослесарь на
ремонт ходовой плюс шиномонтаж; грамотный слесарь со
знанием компьютера на стенд
сход/развал. Т. 8-905-610-21-22.
* Торговый представитель
на территорию Петушки, Покров на молочную продукцию,
з/п 50 т.р. Т.8-960-721-61-04.
продаю:

* НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ в
г. Костерёве, Комсомольская,
д. 3, О-72 кв.м., своб. планировка. Ц. 3,2 млн руб. Т. 2-7030; 8905-618-76-42.
* Торговое помещение в
центре г. Костерёва, общ. пл.
120 кв. м , торг, пл. 87 кв. м. Всё
в собственности. Ц. договорная. Т. 8-903-247-31-07.
* 4-комн. КВ-РУ, 77,4, ул.
Строителей, 9/6, в г. Петушки.
Т. 8-915-771-36-37.
* 3-комн. КВ-РУ в р-не
«горы». Т. 8-920-900-13-63.
* 2-3-комн. КВ-РЫ: г. Петушки ул. Московская, д. 18, д. 13;
Филинский проезд, д. 9, д. 7; ул.
Куйбышева, д. 89. Ц. от 1,6 млн.
руб. Т. 2-70-30; 8-961-257-37-77.

*
1-2-3-комн.
КВ-РЫ:
д. Н.Аннино, ул. Центральная,
д.12; дер. Воспушка, ул. Ленина,
д.1; д. Пекша, ул.Строителей,
д. 5; ул. Центральная, д. 1,
д. 3; д. Липна, ул. Дачная, д. 7,
д. 3; п. Труд, Советская, д. 1,
п. Клязьменский, д. 14. Ц от
600 тыс.р. Т. 2-70-30; 8-961-25737-77; 8-905-618-76-42
* 1-2-3комн. КВ-РЫ в г. Костерёво ул. 40 лет Октября д. 10, д.
12, д. 15; ул.Горького, д. 3, д. 12;
Заречная, д. 465; г. Костерёво-1,
д. 419, д.437. Ц от 600 тыс. руб.
Т. 2-70-30; 8-905-618-76-42
*1-2-3-комн. КВ-РЫ в п. Городищи, ул. Советская, д. 47а,
д. 22; Ленина, д. 1А. Ц. от 1,3
млн руб. Т. 2-70-30; 8-961-25737-77; 8-905-143-91-32
* 1-2-3-комн. КВ-РЫ в п.
Вольгинском: ул. Старовская,
д. 5, д. 27; ул. Новосемёнковс
кая, д. 27. Ц. от 1,480 млн руб.
Т. 2-70-30; 8-961-257-37-77
* Комнаты: г. Петушки, п.
Вольгинский, п. Труд Ц. От
350 тыс. р. Т. 2-70-30; 8-906613-46-30
* 2-комн. КВ-РУ, 48 кв. м,
г. Петушки, ул. Лесная, 1/2
кирп. дома, лоджия, требуется
ремонт. Ц. 1,3 млн. руб., торг.
Т. 8-919-721-36-69.
* 2-комн. г. Покров, ул. Советская, д. 74, 3/5 кирп., хор.
сост., не угл., Ц. 1,950 млн руб.
Т. 8-904-037-77-77, 8-905-14391-32.
* 2-комн. г. Покров, ул. Советская, д. 74, 3/5 кирп., хор.
сост., не угл., Ц. 1,950 млн руб.
Т. 8-904-037-77-77, 8-905-14391-32
* 2-комн. КВ-РУ, 5/9, в
г. Петушки. Т. 2-61-55, 8-915771-31-42.
* 2- комн. кооп. КВ-РУ, 1/5,
г. Петушки, рядом с поликлиникой, не угловая, с/у разд.,
комн. изолир., на окнах решётки. Т. 2-13-00, 2-11-46.
* 2-комн. г. Покров, ул. Советская, д. 74, 3/5 кирп., хор.
сост., не угл., Ц. 2 млн. Т 8-904037-77-77, 8-905-143-91-32.
* 1- комн. КВ-РУ в г. Петушки, ул. Московская, 4/5 жилого
дома. Общ. пл. 31 кв.м, жилая
18 кв. м, кухня 6 кв. м Состояние среднее. Ц. 1,4 млн руб.,
торг. Рассмотрим любые варианты (мат. капитал, ипотека).
Т. 8-930-741-31-11.

* 1-комн. КВ-РУ, ул. Мос
ковская, 17, 1 эт., 31/11/8,5. Ц.
1 млн 400 тыс. руб. Т. 8-909273-24-23.
* Срочно! 4 комнаты в
коммун. КВ-РЕ п. Городищи.
3 смежные, 1 изолир. Окна
ПВХ, жел. двери, душ. кабина, частично меблир., быт.
техника. Т. 8-919-017-85-97,
Ирина.
* ДОМ с коммуникациями,
в г. Петушки и Петушинском
районе, Ц. от 650 тыс. руб.
Т. 2-70-30; 8-961-257-37-77;
8-905-618-76-42
* ДОМ в Суздале, пл. 110
кв. м, все удобства. Исторический центр. Или МЕНЯЮ на
КВ-РУ или ДОМ в г. Петушки и
рядом. Т. 8-919-776-79-75.
* ДОМ в д. Леоново. Все
ком-ции, 120 кв. м, 21 сот. земли. Т. 8-906-615-52-09.
* ДАЧИ с удобствами в
СНТ. Ц. от 190 тыс.руб. Т. 2-7030; 8-961-257-37-77; 8-905618-76-42
* ЗЕМ.УЧ-КИ в СНТ. Ц. от
100 тыс.руб. Т. 2-70-30; 8-961257-37-77; 8-905-618-76-42
* ЗЕМ.УЧ-КИ в г. Петушки
и Петушинском районе. Ц. от
250 тыс. руб. Т. 2-70-30; 8-961257-37-77; 8-905-618-76-42
* Срочно! ЗЕМ. УЧ-К под
застройку дома. Т. 8-919-00576-17, Иван.
* ГАЗ-66, 83 г. в. , треб. мелкого ремонта. Дёшево. С докми. Т. 8-910-095-73-95.
* Срочно! ГАРАЖ («Северный»). Ц. договорная. Т. 8-910776-93-64.
* ГАРАЖ в ГСК «Берёзка» (ул.
Озёрная). Т. 8-960-719-57-56.
* СРУБ бани, 3х3, 3х4,
3х5, 4х4. Сосна. Ель. Северный лес. Лаги. Стропила. Конёк. Выносы. Схема сборки.
Привезу в короткие сроки.
Т. 8-912-963-40-55.
* БРУС, ДОСКУ, ДРОВА (сухостой). Т. 8-905-610-47-91.
* ДРОВА, берёза колотая с
корой, по желанию клиента
возможна погрузка в укладку.
Документы. Т. 8-961-252-40-68.
* ДРОВА берёзовые колотые. Документы. Ц. от 1170 р.
за куб. Т. 8-961-252-40-74.
* ДРОВА берёзовые колотые. С доставкой. Документы.
Ц. от 1170 р. за куб. Т. 8-960728-33-05.
* Колотые берёзовые дрова с доставкой от 2-х кубов.
Т. 8-920-944-85-68.
* БОЧКИ из под дизельного топлива по 150 руб. за шт;
АВТОРЕЗИНУ б/у (грузовую).
Т. 8-906-614-19-34.
* МЁД в сотах. Т. 8-905-61047-91.
куплю:

*Золото, скупка, продажа.
Залог, за наличный расчёт.
Г. Петушки, ул. Вокзальная, д. 87.
Т. 8-920-9-337-337, с 9 до
19 ч. (св-во № 0020006937
от 21.11.2014 г.)
сдаю:

* В аренду ПОМЕЩЕНИЕ,
60 кв. м, центр г. Петушки.
Т. 8-905-611-99-43.
* или ПРОДАЮ 2-комн.
КВ-РУ, ул. Московская, 5 эт.
Т. 8-903-511-99-58.
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* 2- комн. КВ-РУ в р-не 3
школы на длит. срок, частично
меблир. Т. 8-903-645-83-97.
* 1-комн. КВ-РУ с мебелью, на длит. срок, в Петушках. Т. 8-929-027-01-62, 8-929027-01-63.
* 1-комн. КВ-РУ, в р-не
«горы», семье без детей.
Т. 8-903-963-31-61.
* 1-комн. КВ-РУ. Т. 8-905146-93-16.
* 1- комн. КВ-РУ. Т. 8-961255-51-35.
* 1-комн. КВ-РУ, ул. Строителей, 14. Т. 8-985-252-04-03.
* Квартиру в Петушках.
Т. 2-70-30; 8-961-257-37-77;
8-905-618-76-42.
*КОМНАТУ в доме, 20 кв.
м, вода, 1-2 чел., до весны. Ц. 7
тыс. руб. Т. 8-910-097-40-05.
* Койко-место (со всеми
удобствами) в г. Покров, пос.
Вольгинский. Предпочтение
бригадам. Возм. бронирование. Помощь в регистрации.
Т. 8-963-692-51-09.
меняю:

* 3-комн. КВ-РУ на 1-комн.
КВ-РУ с доплатой. Т. 8-904-26147-00.
знакомства:

* Мужчина познакомится с женщиной 54-60 лет, не
склонной к полноте Т. 8-910676-58-82.
разное:

* Агентство недвижимос
ти «ПетХаус». 5 лет на рынке недвижимости. Все операции с недвижимостью.
Составление договоров
Оформление документов
Ипотечное кредитование
Представительство в судах
Петушки,
Маяковского,
д. 19 (г-ца «Визит»), 1 этаж,
офис17. Т. 2-70-30, 896125737-77.
* АНТЕННЫ «ТРИКОЛОР»:
установка, ремонт, обмен. Совет и консультация. Т. 8-910775-90-04.
* «ТРИКОЛОР». Установка.
Настройка. Ремонт. Т. 8-910673-18-03.
* Продам ресивер Триколор, б/у, гарантия 6 месяцев. Раскодирую каналы.
Т. 8-900-582-11-04.
* СБОРКА МЕБЕЛИ, КУХОНЬ. Т. 8-906-612-76-78.
*
Услуги
ЭЛЕКТРИКА,
САНТЕХНИКА.Т. 8-960-73469-67.
* РЕМОНТ торгового и бытового холодильного оборудования. Т. 8-919-014-74-62, 3-21-81.
* Отделочные работы домов, квартир, бань. Сантехника, электрика. Т. 8-910-09251-04, 8-915-797-43-82.
* РЕМОНТ стиральных
и посудомоечных машин.
Т. 8-915-754-18-48.

* РЕМОНТ бытовых
ХОЛОДИЛЬНИКОВ и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН на дому,
любой сложности. Самые
низкие цены. Пенсионерам
скидки. Выезд, диагностика,
гарантия. Т. 8-920-623-43-17.
* РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Гарантия, выезд. Т. 8-905146-93-16.
* РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, бытовых и торговых, любой сложности,
и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
на месте. Низкие цены,
гарантия. Выезд. Т. 8-905056-25-55.
* КОНОПАТКА срубов,
помощь в выборе материала. Т. 8-964-539-83-91, Влад.
* ВСЕ виды
отделочных
работ. Электрика, отопление и
водоснабжение. Т. 8-915-76744-72, 8-920-913-71-24.
*Золото, скупка, продажа.
Залог, за наличный расчёт.
Г. Петушки, ул. Вокзальная, д. 87.
Т. 8-920-9-337-337, с 9 до
19 ч. (св-во № 0020006937
от 21.11.2014 г.)
* ЗАТОЧКА ленточных пил
на профессиональном оборудовании. Т. 8-906-563-64-85.
* БРИГАДА ВЫПОЛНИТ
ЛЮБЫЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ (каркас, брус,
крыша), внутренняя и наружная отделка. Доставка и
монтаж ВИНТОВЫХ СВАЙ.
Т. 8-915-790-51-58, 8-904-25856-00, 8-915-777-61-00.
* Ремонт и отделка деревянных домов, бань. Т. 8-964572-03-40,
8-925-835-06-07
(Сергей).
* УБОРКА и ВЫВОЗ СНЕГА. Очистка территории,
бизнес-центров и торговых
площадей, дорог СНТ и дачных товариществ, территорий АЗС. Низкие цены,
скидки постоянным клиентам. Т. 8-915-755-22-70.
* ДОСТАВКА. КамАЗ-самосвал. Кирпич, песок, щебень, земля, торф, навоз,
перегной, чернозём и т. д.,
вывоз мусора. Недорого.
Т. 8-980-754-04-08.
* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Хендай-Портер» до 1 т. Т. 8-919017-37-27 (Сергей).
* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «ГАЗель» тент. Т. 8-903-671-32-00.
* УСЛУГИ АВТОКРАНА 14
т. Т. 8-961-11-07-408.
* Отдам ЩЕНКОВ, 2 мес. в
добрые руки. Т. 8-905-614-0300, 2-33-40.
* Отдам КОТЯТ. Т. 8-915771-35-69.
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(Реклама)

от 1000

руб./за куб.

8-920-935-89-15

(Реклама)

ДРОВА
колотые

(Реклама)

Документы льготникам
Т.: 8-905-142-63-04

(Реклама)

ДРОВА

берёзовые колотые с корой.

(Реклама)

8915-799-52-77
Уборка снега
тракторами.
8-915-755-22-70

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ

(Реклама)

Ограды, решётки от
500 р.
Заборы от 800 р.
ер, ,
Замновка
а
а
уст ставк НО
до ЛАТ
П
БЕС

Поздравляем с юбилеем
ШАРИНУ
Марину Александровну!

Поздравляем с юбилеем
СЕРПИЧЕВА
Николая Тимофеевича!

С юбилеем, с круглой датой
Поздравляем от души!
Будь здоровой и богатой,
Бодро, весело живи.
Дома – сил и понимания
И заботы от родных.
На работе – процветания,
Премий внеочередных.
Пусть улыбки и объятия
Согревают без огня.
Искренне желаем счастья,
С днём рождения тебя!

65 лет – солидный возраст,
Осень жизни, мудрости расцвет.
С юбилеем мы хотим
поздравить,
Пожелать, конечно,
долгих лет!
Пусть согреет тебя
забота близких,
Жизнь украсят радость и любовь.
И здоровье крепкое позволит
Наслаждаться жизнью
вновь и вновь!

Ремонт замков
и дверей
Т.: 89065580626,
89042527878

ИЗВЕЩЕНИЕ О
ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА
Кадастровым
инженером
Ерохиной
Яной
Олеговной,
квалификационный
аттестат
№33-10-11, г. Покров, ул. Советская, д. 21а, оф. 22; 8 (49243)
6-16-91,
kvm-pokrov33@mail.
ru; в отношении земельного
участка с кадастровым номером
33:13:060115:108, расположенного по адресу: Владимирская
область, Петушинский район,
МО Нагорное (сельское поселение), д. Плотавцево, ул. Полевая,
дом 1, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и (или) площади земельного участка.
Заказчиком
кадастровых
работ является: Кучеренко Владимир Ильич, почтовый адрес:
г. Москва, ул. Белореченская, д.
22/66, кВ. 142, номер контактного
телефона 8-929-976-90-63.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Владимирская область, Петушинский район, д. Плотавцево, ул. Полевая,
около д. 1 15 февраля 2016г. в
10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Покров,
ул. Советская, д. 21а, оф. 22,
ООО «Квадратный метр».
Обоснованные возражения
относительно местоположения
границ, содержащихся в проекте
межевого плана, и требования о
проведении согласования мес
тоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 01 февраля 2016 г. по 15
февраля 2016 г. по адресу: 601120
Владимирская обл., Петушинский
р-н, г. Покров, ул. Советская,
д. 21а, оф. 22, ООО «Квадратный
метр».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы расположенные в кадастровом квартале 33:13:060115 (Владимирская
область, Петушинский район, МО
Нагорное (сельское поселение),
д. Плотавцево). При проведении
согласования
местоположения
границ при себе необходимо
иметь документы, подтверждающие права на соответствующий
земельный участок.

Территориальный
отдел Управления
Роспотребнадзора
по Владимирской
области в Петушинском
и Собинском районах

Информирует, что постановлением
правительства
Российской Федерации от
30 ноября 2015 г. N 1296 «О
мерах по реализации Указа
Президента Российской Федерации от 28 ноября 2015 г.
N583 «О мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации
и защите граждан Российской
Федерации от преступных и
иных противоправных дейКод ТН ВЭД ЕАЭС
0207 14
0207 27
0603 12
0702 00
0703 10
0704 10
0707 00
0805 10
0805 20
0806 10
0808 10
0808 30
0809 10
0809 30
0809 40
0810 10
1704 10
2501 00

ствий и о применении специальных экономических мер
в отношении Турецкой Рес
публики» утверждён перечень сельскохозяйственной
продукции, сырья и продо-

вольствия, страной происхождения которых является Турецкая Республика и
которые запрещены с 1 января 2016 г. к ввозу в Российс
кую Федерацию.

Наименование товара*
Части тушек и субпродукты кур домашних замороженные
Части тушек и субпродукты индеек замороженные
Гвоздики свежие
Томаты свежие или охлаждённые
Лук репчатый и лук шалот свежий или охлаждённый
Капуста цветная и брокколи свежие или охлаждённые
Огурцы и корнишоны свежие или охлаждённые
Апельсины свежие или сушёные
Мандарины (включая танжерины и сатсума); клементины, вилкинги и
аналогичные гибриды цитрусовых свежие или сушёные
Виноград свежий
Яблоки свежие
Груши свежие
Абрикосы свежие
Персики, включая нектарины, свежие
Сливы и тёрн свежие
Земляника и клубника свежие
Жевательная резинка, покрытая или не покрытая сахаром
Соль (включая соль столовую и денатурированную) и хлорид натрия
чистый, растворённые или не растворённые в воде, или содержащие или
не содержащие добавки агентов, препятствующих слипанию или обеспечивающих сыпучесть; вода морская

*Для целей применения настоящего перечня следует руководствоваться исключительно кодом ТН ВЭД
ЕАЭС, наименование товара приведено для удобства пользования.

Территориальный отдел Роспотребнадзора предлагает хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность по ввозу, производству и обороту пищевой продукции, в том
числе торговым сетям, обеспечить выполнение требований по запрету ввоза и реализации
вышеуказанной продукции из Турецкой Республики.

г. Костерёво, ул. Бормино, д. 126
Круглосуточно.
8-903-156-67-54, Лариса
8-906-615-53-48, Лариса
8-961-114-48-56, Алексей

(Реклама)

(Реклама)

Шацкие
Михаил, Александр, Анна.

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям,
занимающимся ввозом и реализацией продуктов питания

ВСЕ ВИДЫ РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
И РИТУАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

8(495)103-48-59

Семья бывшего директора Петушинской
средней школы №1 Шацкого Вячеслава Петровича
и Шацкой Антонины Васильевны выражает признательность всем, кто в
связи со 100-летием со дня
рождения Шацкого В.П.
вспомнил добрыми словами наших родителей.
Отдельно выражаем благодарность
коллективу учителей и учащихся
школы №1, сохраняющим
в течение многих лет память об истории школы,
всех её замечательных
учителях и выпускниках.
Всем счастья и здоровья.

Твоя семья и друзья.

Твоя семья и друзья.

(Реклама)

(Реклама)

берёзовые
колотые
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Администрация и Совет народных депутатов
Петушинского сельского поселения выражают
глубокое соболезнование родным и близким
Валентины
Сергеевны
ГОРШКОВОЙ в связи с её
кончиной.

Муниципальное учреждение «Управление образования администрации Петушинского района», районная организация профсоюза работников народного
образования и науки РФ выражают глубокое соболезнование родным и близким
в связи со смертью бывшего директора
начальной школы г. Покрова Погул Нины
Михайловны.

Р ЕКЛ АМА

Ваш юбилей – это только жизни цвет!
Ваш ясен ум, легки движенья,
В душе избыток вдохновенья!
В Вас энергия струится,
Излучая жизни свет.
Мы желаем Вам трудиться
До 80-ти лет!

МЁД
ОТ 250
РУБЛЕЙ

Ярмарка мёда потомст
венных пчеловодов.
Более 18 сортов: из Абхазии,
Адыгеи, Краснодара,
Воронежа, Башкирии.
А также: перга, пыльца,
маточное молочко,
мёд в сотах.
В продаже подсолнечное
душистое масло, витаминная бомба.

При покупке 4-х кг
5-й в подарок.
Пенсионерам скидки.

Как мы готовились к Новому году
наше всё
29 декабря воспитанники старших и подготовительных групп
детского сада №46 «буратино»
г. Петушки со своими педагогами посетили тематическую
выставку «Новогодний калейдоскоп» в районной художественной галерее.
Заместитель заведующего по
учебно-воспитательной работе
МБДОУ «Детский сад №46»
г. Петушки Ольга Голубева

Экскурсию с дошколятами
провели заведующая галереей Вера Исковяк и специалист
по экспозициям выставочного
зала Лариса Гусева. Экскурсия
получилась содержательной.
Детям рассказали о создании народных игрушек: деревянных, глиняных, сшитых
из лоскутов в давние времена. Было интересно узнать о
кукле-крупеничке, многообразии расписных деревянных игрушек. Дети смогли
даже поиграть некоторыми
экспонатами.
Рассказали малышам о занятных игрушках советского
периода, о калейдоскопах и
фильмоскопе. Узнали дети и

(Реклама)

Комплекты постельного белья:
Поликоттон: 1,5-спальный – 400р., 2,0-спальный – 450р.
Бязевый: 1,5-спальный – 550р., 2,0-спальный – 600р.
ГОСТ от 800 р.
Поплин: 1,5-спальный – 1000р., 2,0- спальный – 1100р.
Носки муж от 15 р., носки жен от 20 р. Майки от 100 р. /футболки
от 170 р.
Одеяло овечья шерсть облегченное от 450 р., одеяло овечья
шерсть утепленное от 500 р. Сорочки, сарафаны, халаты от 200 р.
Свитера и толстовки от 300 руб. Большой выбор одеял, подушек,
полотенец. А также, трико, трусы, скатерти и многое другое
по низким ценам!
(Реклама)
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Коллектив д/с «Ёлочка» поздравляет
своего руководителя ПУШКАРЁВУ
Валентину Яковлевну с юбилеем!

Пятница
15 января 2016 года

(Реклама)

(Реклама)
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Уважаемый Сергей Борисович!
поздравляем Вас с юбилеем!
Выражаем Вам своё уважение и отметить, что
многие годы жизни Вы посвятили служению Отечеству и своему народу. Каждый этап требовал полной отдачи сил, знаний и опыта для решения задач,
стоявших перед Вами.
Чуть более года Вы возглавляете администрацию
Петушинского района, но этот год показал, что накопленный опыт позволяет Вам успешно решать новые
задачи: сегодня многое делается не только для жизнеобеспечения администрации, роста качества жизни
населения, улучшения облика городов и поселений нашего района, создания благоприятного инвестиционного
климата, но Вы способствуете также укреплению исполнительной власти! Это ответственная работа, которая требует лично от Вас и от всей команды районной администрации большого напряжения, постоянного
поиска неординарных подходов и решений, объединения
коллективных знаний, опыта и сил. На этом абсолютно новом для развития района пути без трудностей не
обходится, но в ряду Ваших профессиональных способностей всегда были и есть выдержка, порядочность,
мужское слово, особый подход к людям и дипломатия, не
раз приводившие любое серьёзное решение к логическому
завершению в интересах дела.
Эти качества снискали Вам уважение и авторитет как
в профессиональной среде, так и среди простых граждан.
Ощущая себя неотъемлемой частью команды, редакция районной газеты «Вперёд» прикладывает все свои
усилия на благо процветания Петушинского района.
Поздравляя с 55-летием, желаем Вам, уважаемый
Сергей Борисович, доброго здоровья, благополучия, крепких тылов, оптимизма, реализации намеченных планов. Успехов на политической арене!
Коллектив редакции районной газеты «Вперёд»

об истории железной дороги и
железнодорожного транспорта, увидели игрушечный паровозик прошлого, посмотрели
диафильм, мультфильм, повеселились в подвижной игре
«Ручеёк».
А ещё воспитанникам детс
кого сада показали ёлочные
украшения – современные и
прошлых лет. Ребята были готовы к этой теме: накануне
в детском саду прошёл конкурс мастерства «Новогодняя
игрушка», в котором 1 место
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заняла Полина Соцкова, 2 мес
то поделили Ева Ведерникова
и Даша Медведева, 3-е – Егор
и Наташа Авсиевич. В номинации «Оригинальная работа»
выделены работы Валерии
Мартыновой, Виктории Беляниной и Вероники Скворцовой, приз зрительских симпатий был единогласно отдан
новогоднему цыплёнку, выполненному Костей Вахновским,
самой ювелирной работой оказались снежинки Ромы и Кости
Кожевниковых.
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Дорогой Сергей Борисович!
Жители деревни Горушки поздравляют Вас с отличным
юбилеем! Гордимся успехами на благо Петушинского района.
Желаем здоровья, спортивности, офицерской доблести.
Бойцы нужны не только лишь на фронте,
Бойцы нужны, чтоб строить города.
Так пожелать Вам от души позвольте
Борьбы, горенья, мирного труда!
Староста д. Горушки Е.В. Секретова

Адрес редакции и издателя: 601143 г. Петушки Владимирской области,
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