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5 мобильных пунктов
обогрева развёрнуто сотрудниками 

МЧс на участках федеральных 
трасс, проходящих по территории 

владимирской области.

КраЕвЕДъ: 

кРашенинниковы 
и наш кРай: 
1812–1917 гг. 9 стр.
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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 потребитель-
ского займа за пользование потребительским займом в размере 10000 руб. в процентах годовых – 182,5% (сто восемьдесят два целых пять деся-
тых), 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.

Сезон открыли!

3 января на полЕ возлЕ пЕтуШКов лётно-тЕхнИЧЕсКИй КлуБ свЕрхлёГКой авИацИИ 
«ЕвДоКИМцЕво» провёл оЧЕрЕДныЕ сорЕвнованИя по сла-Мото ФрИстайлу

Читайте на стр. 10  >>>

в слЕДующЕМ ноМЕрЕ:

V РАйОННый ФЕСтИвАль 
«вИФлЕЕМСкАя звЕздА»

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

"сталкер", 1980 г.
автор сценария и режиссёр андрей тарковский.
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Сердечно поздравляем вас с профес
сиональным праздником – Днём российс
кой печати!

Сегодня российские СМИ – могуществен
ный общественный институт, который ока
зывает сильное влияние на социальнополи
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 

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

 уважаЕМыЕ раБотнИКИ срЕДств
Массовой ИнФорМацИИ пЕтуШИнсКоГо района!

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.

Особые слова благодарнос ти – 
ветеранам журналистики Вла
димирской области. Средства 
массовой информации сегодня 
кардинально изменились, но по
прежнему 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 попрежнему 
творцами хороших новостей!

Губернатор
Владимирской области

С.Ю. ОрлОВа

уважаЕМыЕ журналИсты, раБотнИКИ И вЕтЕраны 
пЕЧатИ И срЕДств Массовой ИнФорМацИИ!

владимир
воРоБьёв

недавно встретил знакомого. Разго-
ворились. коснулись темы гласности, в 
частности содержания материалов в га-
зете «вперёд». он утверждал, что в газе-
те мало печатают материалов о пробле-
мах, путях их решения и и т.д., и т.п. но 
оказалось, что он сам в редакции не был, 
никогда никаких материалов не прино-
сил 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.

«соцраБотнИК ГоДа»
социальный работник 
отдела социального 
обслуживания на дому 
граждан пожилого воз-
раста и инвалидов
ольга Борисовна тИМоЧКо

«воспИтатЕль ГоДа»
Заведующая детским 
садом №46 «Буратино» 
г. Петушки
лилия Михайловна 
старКова 

«ДИрЕКтор ГоДа»
Директор Петушинско-
го завода силикатного 
кирпича
александр сергеевич 
свЕтлИКов 

«луЧШИй сЕльхозтова-
ропроИзвоДИтЕль ГоДа»
генеральный директор 
ооо «Борисовское»
Борис рафикович 
аваКян

«прорыв ГоДа»
Подписание соглашения 
между администрацией 
владимирской области, 

Петушинским районом и Зао «гене-
риум» о сотрудничестве, благодаря 
которому Петушинский район стал 
одним из пяти центров импортозаме-
щения во владимирской области.

«МЕДИцИнсКИй 
раБотнИК ГоДа»
Зав. терапевтическим 
отделением ПРБ 
александр романович 
сосьКИн

«уЧИтЕль ГоДа»
Директор Пекшинской 
средней школы
Ирина викторовна 
КатИна 

люДИ ГоДа
в последние дни 2015 года газета 

«вперёд» провела конкурс «Человек 
года» среди жителей петушинс кого 
райо на. За короткий период – в редак-
цию поступило множество звонков.  
настало время объявить результаты 
читательского голосования.

событие недели

на РожДество 
ПРинято сЛавить 
РоДившегося Бого-
мЛаДенЦа, ДаРить 
ПоДаРки, ПРини-
мать и угощать го-
стей. Юные хРисти-
ане гоРоДа Петушки 
в этот уДивитеЛьно 
светЛый ПРаЗДник  
соБРаЛись в свято-
усПенском хРаме. 
По материалам сайта
http: / /petushki-hram.
blagochin.ru

Рождественское 
выс тупление подго-
товили учащиеся вос-
кресной школы и дет-
ский хор  благочиния. 
в исполнении дет-
ских голосов под сво-
дами главного храма 
Петушинского благо-
чиннического окру-
га прозвучали песни 

духовного содержа-
ния, стихи и коляд-
ки. а сама древняя 
история Рождества 
была рассказана 
языком, понятным 
даже маленьким де-
тям, – средствами 
драматургии.

к собравшимся с 
пас тырским поздрав-
лением обратился 
протоиерей сергий 
Берёзкин, благочин-
ный Петушинского 
церковного округа. 

он поблагодарил  
детей и преподава-
телей воскресной 
школы, руководи-
теля детского хора 
татьяну жигалову, 
подготовивших за-
мечательный празд-
ник. отец сергий 
также отметил цер-
ковными грамотами 
тех, кто деятельно и 
неустанно помогает 
воскресной школе, – 
Дмитрия  селезнёва 
и николая шелудько. 

Рождество в главном храме 
Петушинского благочиния  
рожДЕство хрИстово соГрЕваЕт сЕрДца вЕрующИх тИхой раДостью 
И тЕплоМ БожЕствЕнной люБвИ.

аДМИнИстрацИя пЕтуШИнсКоГо рай-
она прИступаЕт К поКупКЕ КвартИр 
Для оБЕс пЕЧЕнИя жИльёМ ДЕтЕй- 
сИрот И ДЕтЕй, оставШИхся БЕз 
попЕЧЕнИя роДИтЕлЕй.

в г. Петушки 
общей площа-
дью не более 30 
кв.м, начальная 
(максимальная) 
цена контракта – 
1383690 руб.

в г. Покрове 
общей площа-
дью не более 36 
кв. м, начальная 
(максимальная) 
цена контракта – 
1529172 руб.

в пос. вольгин-
ском общей пло-
щадью не более 30 
кв. м, начальная 
(максимальная) 
цена контракта – 

1474980 руб.
в случае, если 

общая площадь 
п р е д л а г а е м о й 
квартиры меньше 
указанного зна-
чения, произво-
дится перерасчёт. 
квартира должна 
быть благоустрое-
на и не требовать 
ремонта.

способ покуп-
ки – элект ронный 
аукцион. Заявка 
на участие в аук-
ционе подаётся 
с о б ст в е н н и ко м 
квартиры, в элек-
тронном виде.

ГазЕта жДёт

внимание!

справки по тел. 8 (49243) 2-28-23, 
8 (49243) 2-10-07 или в администра-
ции района (г. петушки, советская 
пл., д. 5, каб. 39, 9).

осуществляется оно от котель-
ной, собственник которой ми-
нобороны России. как пояснили 
в администрации района, при 
выяснении обстоятельств было 
установлено, что теплоснабжение 
нарушено из-за того, что на котель-
ной работают два котла, не позво-
ляющие обеспечить выполнение 
температурного графика работы 
котельной в соответствии с темпе-
ратурой наружного воздуха.

администрация взяла на 
контроль этот вопрос в период 
новогодних каникул и провела 
мероприятия по нормализации 
ситуации.

в результате были достигну-
ты некоторые сдвиги и опре-
делены меры, выполнение ко-
торых возможно только при 
потеплении. в целом же вопрос 
остался нерешённым, посколь-
ку проведение мероприятий 
требует финансовых затрат 
собственника.

Благодаря вмешательству в 
решение вопроса губернатора 
владимирской области светла-
ны орловой путём переговоров 
с зам. министра обороны РФ на-
чалось принятие действенных 
мер по нормализации тепло-
снабжения в посёлке.

ГДЕ тЕпло?резонанс

в свяЗи с настуПЛением ПеРвых настоящих моРоЗов на теРРитоРии 
военной Части в ПосёЛке гоРоДищи (уЛ. октяБРьская-2) воЗникЛи 
ПРоБЛемы с теПЛоснаБжением жиЛого ФонДа.
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новогоднее на-
строение жителям и 
гостям города созда-
ют празднично укра-
шенные площади, 
скверы и улицы. и 
каждый год – непо-
вторим. в 2015 году 
владимир с гордос-
тью пронёс звание 
«новогодней столи-
цы России», небыва-
лое количество го-
стей со всей России 
и из-за рубежа по-
сетили праздничные 
мероприятия. 

наступавший но-
вый год позволил 
гостям окунуться в 
настоящую сказку. 
25 декабря состоя-
лось торжественное 
открытие третьей 
рождественкой яр-
марки, в котором 
приняла участие глава 
33-го региона свет-
лана орлова. она от-
метила, что ярмарка 
стала одним из брен-
дов города. как всег-
да, её центром стала 
соборная площадь. 
на площади Победы 
развернулась сказоч-
ная «мультландия», в 
Центральном парке – 
«владения снежной 
королевы», на пеше-
ходной улице георги-
евской – «щелкунчик» 
и у развлекательно-
го комплекса «Русь-
кино» в Добром – 
«маленькая страна». 
каждая из них обре-
ла своих сказочных 
персонажей и пригла-
сила всех, чьи сердца 
открыты чуду, в мир 
добра и волшебства! 
ежедневно с утра 
до позднего вечера 
здесь проходили яр-
кие новогодние пред-
ставления для детей и 
взрослых от ведущих 
учреждений культуры 
области. 

на соборной пло-
щади, превратившейся 
в таинственное и ча-
рующее Лукоморье, 

рядом с монументом 
в честь 850-летия го-
рода вырос Луна-парк 
с аттракционами и 
каруселями, а в пар-
ке Липки – открытый 
каток и спортивный 
городок. на большом 
экране новогоднего 
кинотеатра каждый 
мог посмотреть люби-
мые мультики и транс-
ляции концертов. на 
аллеях бульвара имени 
а.с. Пушкина, прони-
занных духом русской 
сказки, раскинулись 
торговые домики и бе-
седки с сувенирами и 
блюдами русской кух-
ни. Для посетителей 
открылись «Детский 
домик» и «Чайный до-
мик губернатора». го-
ворят, если заглянуть в 
«Дом Деда мороза» и 
под сводами терема за-
гадать желание, то оно 
непременно сбудется! 

в эти сказочные 
дни работники и участ-
ники художественной 
самодеятельности Пе-
тушинского РДк  при-
соединились к празд-
нованию нового года 
и Рождества во вла-
димире. они органи-
зовали два весёлых 
интерактивных пред-
ставления для детей 
и взрослых у ёлки на 
соборной площади. 
смешные и колорит-
ные персонажи Баба 
яга, Леший, снеж-
ная королева, крас-
ная шапочка, клоуны 
игринка и веселинка 
приготовили множе-
ство сюрпризов, весё-
лые новогодние игры 
и конкурсы. вместе с 
Дедом морозом и сне-
гурочкой владимир-
цы разучивали новые 
танцы и лихо отплясы-
вали на 20-градусном 
морозе. Заводные 
танцы и хороводы не 
дали заскучать ни де-
тям, ни родителям. все 
юные участники пред-
ставления получили 
сувениры и сласти от 
Деда мороза. мир 
детства, сказки и но-
вогодних чудес  надол-
го запомнится и зри-
телям, и участникам 
представления.

сКазоЧноЕ рожДЕство
кРасивейший гоРоД ЗоЛотого коЛьЦа – ДРев-
ний вЛаДимиР – сохРаняя тРаДиЦии, всегДа 
яРко, кРасоЧно и весеЛо отмеЧает новогоД-
ние и РожДественские ПРаЗДники.

галина
ФомиЧёва

на Рождество 
в концертный 
зал Дома учёных 
г. Покрова при-
гласила  желаю-
щих воскресная 
школа свято-По-
кровского храма. 
Зам. главы адми-
нистрации города 
Лилия сулоева и 
директор школы 
ольга самойлова 
поздравили детей 
и взрослых. «се-
годня православ-
ная Русь отмечает 
Рождество христо-
во, – сказал в при-
ветственном слове 
настоятель храма 
протоиерей Лео-
нид Беспалов. – это 
самое радостное 
и важное событие 
человеческой исто-
рии наряду с воск-
ресением хрис-
товым. впервые 

Бог стал неотделим 
от человека в бук-
вальном смысле. 
он оказался среди 
людей, разрушив 
границы между 
ним и нами. хрис-
тианство, сме-
нившее тёмную 
пору язычества, 
объяснило людям 
великую истину: 
основные двигате-
ли в человеческом 
обществе есть лю-
бовь и доброде-
тель, именно они 
способствуют сози-
дающим силам. на-
шим главным да-
ром родившемуся 
христу станет лю-
бовь к ближним».

отец Леонид 
пожелал детям и 
взрослым мира 
и благоденствия, 
«многая и благая 
лета».

Затем хор уче-
ников воскресной 
школы исполнил 
рождественский 

тропарь и ком-
позиции, посвя-
щённые праздни-
ку. Дети читали 
стихи, исполняли 
вокальные номе-
ра. Пятиклассники 
Покровской сред-
ней школы №1 
под руководством 
ста р ш е к л а с с н и -
цы анастасии 
тихоновой пока-
зали литератур-
ную композицию. 
Дети рассказы-
вали о традиции 
п р а з д н о в а н и я 
Рождества на 
Руси, о сочель-
нике и вифлеем-
ской звезде, об 
истории ёлочных 
игрушек.

в концерте 
принимал участие 
церковный хор 
правого клироса, 
ученики Дши.

Дети, пришед-
шие на праздник, 
получили сладкие 
подарки.

татьяна
миЗяева,
главный 
специалист 
управления 
ксмП

 Цель меропри-
ятия – выявление 
новых талантов в 
художественно-при-
кладном творчестве, 
развитие способ-
ностей, повышение 
культурного уровня 
населения.

у ч а с т н и к а м и 
стали более 50 че-
ловек: школьники 
и дошкольники, 
пользователи биб-
лиотек, а также вос-
питанницы специ-
ального закрытого 
училища для дево-
чек с девиантным 
поведением из по-
сёлка введенского.

в каждой но-
минации конкурс-
ной комиссией 
под председатель-
ством начальни-
ка управления 
культуры, спорта, 
молодежной по-
литики и работы 
с детьми Любови 
Зямбаевой опре-
делены победи-
тели и лауреаты. 
При оценке учиты-
вались раскрытие 

темы, оригиналь-
ность идеи и тех-
ники исполнения, 
творческий под-
ход и эстетичность.

места распре-
делились следую-
щим образом:

– дошкольный 
возраст, до 6 лет:

I место: ма-
рия маркина, За-
хар Пономаренко. 
II место: анна ярош, 
екатерина амона-
това. III место: ксе-
ния Бобко, иван 
Радченко;

– учащиеся 
средних общеобра-
зовательных школ, 
до 17 лет:

I место: илья 
кутателадзе. II мес-
то: анна шевчук. 
III место: елизавета 
Фирсова, галина 
кудрявцева, окса-
на мукова;

– «игрушка всей 
семьёй» (возраст 
не ограничен):

I место: мария 
сапогова. II место: 
семья Похожае-
вых. III место: семья 
Прохоровых.

Лучшие работы 
представлены на 
выставке в Пету-
шинском РДк.

экспертный прогноз

По материалам rg.ru

свИнИна ДЕШЕвЕЕт, 
ГовяДИна – нЕт 

 
в 2016 г. мясной ры-

нок ожидает рост произ-
водства отечественной 
продукции, розничные 
цены на свинину и мясо 
птицы могут пойти вниз 
на 2–4%, указывает ди-
ректор института аграр-
ного маркетинга (иам) 
елена тюрина.  

Пока российские 
компании сильно зави-
сят от импорта кормов 
и пищевых добавок для 
животных. хотя и их про-
изводство  начинают ос-
ваивать в России. 

говядина в 2015 г. по-
дорожала в среднем на 
20% и уверенно пере-
ходит в категорию про-
дуктов для населения с 
уровнем доходов выше 
среднего. Потребление 
её остаётся существен-
но ниже по сравнению 
со свининой и птицей. 
Рост цен 2015 г. говорит 
о том, что объём произ-
водства не обеспечивает 
потребности. «в 2016 г. 
говядина будет расти в 
цене быстрее свинины 
и птицы  на 12–15%», – 
прогнозирует тюрина. 

в то же время испол-
нительный директор 
аналитического агент-
ства «совэкон» андрей 
сизов подчёркивает, что 
динамика выпуска мяса 
птицы и свинины под 
конец 2015 г. стала ухуд-
шаться из-за снижения 
потребления населени-
ем. если  тенденция бу-
дет  развиваться, возмо-
жен рост цен. 

КартоШКа ДорожаЕт 
от Морозов 

Цены на свою про-
дукцию в 2015 г. снизили 
производители картофе-
ля. их продукция стоила 
в среднем на 16% мень-
ше, чем годом ранее. 
это связано с хорошим 
урожаем и увеличением 
количества овощехра-
нилищ. ими обзавелись 
многие хозяйства, но не 
все. Поэтому в оставшие-
ся зимние месяцы карто-
фель будет дорожать. 

острая нехватка  хра-
нилищ – старая  проб-
лема российского рын-
ка. хозяйства продают  
большую часть своей 
продукции ещё в пери-
од уборки, что сильно 
«роняет» цены. По мере 
того, как неправильно 
заложенный на хране-
ние картофель начинает 
портиться, цены растут. 

По другим овощам 
процесс пока не такой 
явный. Производство 
теп личных овощей вы-
росло на 8–10%, оце-
нивают в иам. это ре-
зультат строительства 
первых очередей те-
пличных комбинатов 
почти по всей стране. 
на 2016 г. заявлен вы-
ход примерно 40 про-
ектов по производству 
тепличных овощей, что 
позволяет прогнозиро-
вать увеличение произ-
водства ещё примерно 
на 20% в 2016 г. это по-
зволяет рассчитывать на 
сокращение роста цен. 

 
МолоКо в ДЕФИцИтЕ 

По прогнозам иам, 
в 2016 г. сохранится та-
кая же динамика цен на 
молочную группу, как 
и в прошлом году. эти 
товары вызывают у экс-
пертов самые большие 
опасения. несмотря на 
растущие инвестиции в 
отрасль, поголовье мо-
лочного скота в России 
снижается и уровень 
обеспечения произво-
дителей натуральным 
сырьём остаётся низким. 

Прирост цен в сред-
нем по молочной отрас-
ли прогнозируется на 
3–5%. Правда, произво-
дители будут жёстче огра-

ничены снизившимся по-
требительским спросом. 
так что сливочное мас-
ло вряд ли подорожает 
больше чем на 7%. ина-
че покупатели начнут от 
него отказываться.

эксперт молочного 
рынка марина Петрова 
отмечает снижение по-
требления по всем груп-
пам молочной продук-
ции в 2015 г. от 1,2% по 
кисломолочным продук-
там до 13–15% по сыру. в 
2016 г. тенденция сохра-
нится, ожидает она. 

эксперты предрека-
ют, что после появления 
на молочных продуктах 
с добавлением пальмо-
вого масла специаль-
ной маркировки цены 
на товары без расти-
тельных жиров пойдут 
вверх. велика вероят-
ность ощутимого рас-
ширения ассортимента 
таких продуктов.

По словам  тюри-
ной, главной пробле-
мой молочной отрасли 
остаётся отсутствие на-
лаженного механизма 
закупок молока-сырья у 
небольших хозяйств, за-
нимающих существен-
ную долю в общем про-
изводстве. количество 
заводов, имеющих в 
своём распоряжении 
сырьевую базу, остаётся 
очень незначительным.

Дар МлаДЕнцу хрИсту

Что повЕсИлИ на ёлКу
уПРавЛение куЛьтуРы, сПоРта, моЛо-
Дёжной ПоЛитики и РаБоты с Детьми 
аДминистРаЦии Петушинского Района 
ПРовеЛо Районный конкуРс «ЛуЧшая 
новогоДняя ёЛоЧная игРушка».

Продуктовая инфляция в 2016 году снизится до 9%
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Пятница
15 января 2016 годас а м оу П Ра в Л е н и е

посМотрИМ на знаКИ
газета уже обращала внимание властей на увеличение нацистской 

символики в районе, но изменений, похоже, никаких. так, новую сва-
стику и националистические лозунги только на этой неделе мы об-
наружили в центре Петушков, возле строящегося дома в горушке (на 
фото), на стенах «заброшки» возле станции усад.
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К свЕДЕнИю ГражДан 
пЕтуШИнсКоГо района

государственное казённое учреж-
дение владимирской области «отдел 
социальной защиты населения  по Пе-
тушинскому району» сообщает, что по-
пасть на приём к специалистам учреж-
дения вы можете не только в порядке 
живой очереди, но и записавшись пред-
варительно 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, за-
регистрировавшись на портале госу-
дарственных и муниципальных услуг 
Российской Федерации http://www.
gosuslugi.ru/, где имеется подробная ин-
формация о порядке получения услуги и 
необходимых документах. в отделе соз-
дан пункт активации простой электрон-
ной подписи, предназначенный для 
удобства регистрации граждан в еди-
ной системе идентификации и аутенти-
фикации и получения услуг на портале.

Графики приёма граждан:
– в отделе ежедневно с понедель-

ника по пятницу, с 8.00 до 16.00, пере-
рыв с 12.00 до 13.00;

– в многофункциональном цен-
тре 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 стар-
товал конкурс на лучшую организа-
цию, предприятие сферы жилищно-
коммунального хозяйства по итогам 
2015 года. Мероприятие проходит 
под эгидой департамента жКх об-
ластной администрации.

Для участия в конкурсе приглаша-
ются управляющие организации, объ-
единения домовладельцев различных 
форм, подрядные и другие организа-
ции, оказывающие услуги в жилищно-
коммунальной сфере, организации 
лифтового хозяйства, предприятия 
похоронного дела, зелёного хозяйства 
и цветоводства, санитарной очистки 
и механизированной уборки терри-
торий поселений, многоотраслевые 
организации жкх. также в конкурсе 
могут принять участие теплоэнерге-
тические и электроэнергетические 
предприятия, организации водопро-
водно-канализационного и городско-
го осветительного хозяйства.

в ходе конкурса будет оцениваться 
выполнение основных показателей 
деятельности организации в денеж-
ных и натуральных показателях, а так-
же научно-технический уровень про-
изводства, финансово-экономические 
показатели, реализация мероприятий 
внутренней социальной политики и 
охраны труда.

Конкурсные материалы до 
15 февраля 2016 года принима-
ются в департаменте жилищ-
но-коммунального хозяйства 
администрации владимирс кой 
области по адресу: г. владимир, 
ул. Мира, 29, каб. 48.

Прессслужба администрации области

наЧалИ нЕплохо

оперативка

георгий коРсаРов

Первое в наступившем году еже-
недельное совещание в районной 
администрации в минувший поне-
дельник всё ещё несло празднич-
ный настрой.

началось оно, однако, не с са-
мых приятных новостей. начальник 
управления гражданской защиты 
Леонид масленников доложил, что 
за длинные выходные в районе про-
изошло 38 ДтП, в которых погибли 3 
человека, 13 пострадали. горели 10 
раз. «во время праздников на не-
которых территориях сотрудники 
еДДс района отметили игнориро-
вание телефонных звонков дежур-
ными, – обратил внимание глав по-
селений Леонид тимофеевич. – мы 
проведём служебное расследова-
ние и по его результатам выясним 
причины произошедшего».

Зам. главы администрации по со-
циальной политике александр Без-
лепкин отчитался о новогодних меро-
приятиях. всего их прошло 216, из них 
184 в сфере культуры, 32 спортивных. 
в конце доклада Безлепкин попросил 
глав поселений предоставлять техни-
ку для расчистки подъездов к образо-
вательным учреждениям.

начальник управления экономи-
ческого развития ирина Филонова 
напомнила о предстоящей ежегод-
ной районной экономической кон-
ференции. Предварят её несколько 
тематических круглых столов.

Подполковник полиции, на-
чальник отдела участковых упол-
номоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних омвД России 
по Петушинскому району андрей 
Рожнов сообщил о спокойной опе-
ративной обстановке в праздники.

Подводя итог совещания, глава 
района виктор шурыгин поблаго-
дарил сотрудников учреждений 
культуры и спорта за достойное 
проведение мероприятий, отметив 
также, что работавшие в праздники 
службы выполнили свои задачи на 
должном уровне.

эх, дороги

По информации 
управления жизнеобе-
спечения цен и тари-
фов в Петушках рабо-
ты будут осуществлять 
две организации: ооо 
«техспецстрой 3» и 
муП «Рсу г. Петуш-
ки». в первую оче-
редь будут расчищены 
центральные дороги: 
улицы владимирская, 
вокзальная, Заводская, 
кирова, клязьменская, 
коммунальная, куйбы-
шева, Ленина, Лесная, 
Лесхозная, маяковско-
го, московская, новая, 
Покровка, Полевой 
проезд, советская 
площадь, спортивная, 
строителей, трудовая, 
Чехова, Чкалова; про-
езд №12, Чкаловский, 
Покровский, спор-
тивный и Фабричный 
проезды. Затем сне-
гоуборочная техника 
проедет по частному 
сектору, от снега очис-
тятся и тротуары.

в Покрове ооо 
«агора» в первую 
очередь расчистит 
автобусный марш-
рут «ул. герасимова – 
ул. Франца штоль-
верка» и улицы 
III интернационала, 

Пролетарскую, Быко-
ва, октябрьскую, со-
ветскую, карла Либ-
кнехта и Больничный 
проезд, затем осталь-
ные улицы.

в костерёве ооо 
«жкх г. костерёво» в 
первую очередь рас-
чистит автобусный 
маршрут, проходящий 
по улицам Рабочей, 
вокзальной, Бормино, 
гагарина, трансфо-
маторной, горького, 
40 лет октября, Чехо-
ва, красноградской.

в посёлке вольгин-
ском работы проводит 
ооо «Дорожно-строи-
тельная компания «век-
тор». Первоочередные 
улицы – центральные: 
старовская, новосе-
мёнковская, северная. 
Дворники двух органи-
заций – муП «аэлита» 
и муП «ахЦ» – будут 
посыпать дорожки на 
центральных улицах и 
площадях, а также при-
домовых территориях.

в посёлке городи-
щи расчисткой дорог 
займётся индивиду-
альный предпринима-
тель андрей храбров. 
его техника в первую 
очередь расчистит 
улицы советскую, Ле-
нина, к. соловьёва, 
набережную, затем 

Первомайс кую, Про-
летарскую, моло-
дёжную, 1905 года, 
октябрьскую, ок-
тябрьскую-2, мои-
сеенко, вокзальную, 
Больничный проезд.

в деревнях Пету-
шинского сельского 
поселения обеспе-
чением чистоты до-
рог займутся ооо 
«ваш город», оао 
«Петушинская Пмк», 
иП соколов с.н., а так-
же к работам привле-
чён и.н. гринько на лич-
ном автотранспорте.

в Пекшинском сель-
ском поселении снег с  
дорог уберут граждане 
м.к. Латута, к.м. абра-
мов, с.а. Былинкин, 
м.в. глинкин, с.а. ме-
щеряков, в.г. Бобков.

в нагорном сель-
ском поселении эту ра-
боту сделают в.и. гор-
бунов, н.а. горшков, 
Д.а. козлов, в.а. Перес-
легин, в.в. Пласти-
нин, а.в. морозов, 
в.а. клюшкин.

отдельно очисткой 
автодорог от трассы 
м7 «волга» к населён-
ным пунктам и между 
населёнными пункта-
ми займётся гуП «Пету-
шинское дорожно-ре-
монтное строительное 
предприятие».

Проедем без проблем
с 12 янваРя согЛасно РасПоРяжениЮ гуБеРнатоРа вЛаДимиРской оБ-
Ласти светЛаны оРЛовой оРганы уПРавЛения, сиЛы и сРеДства теРРито-
РиаЛьной ПоДсистемы РсЧс вЛаДимиРской оБЛасти ПРивеДены в Режим 
Повышенной готовности. в свяЗи с оБиЛием выПавшего снега все сЛуж-
Бы жкх Петушинского Района моБиЛиЗованы ДЛя РасЧистки автоДоРог 
и оБесПеЧения комФоРтного ПРоеЗДа автотРансПоРта.
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Общественная приёмная губер-
натора Владимирской области по 
г. Покрову извещает:

27 января с 10 до 12 часов 
в здании городской библиотеки 
(ул. Советская, 40) приём граж-
дан ведёт Марина Валерьевна 
МАТВЕЕ ВА, руководитель госу-
дарственной инспекции труда Вла-
димирской области. Телефон для 
справок  6-22-01 (по средам).

поБЕДИтЕлЕй жДут прИзы
стартовал приём заявок на все-

российский конкурс социальной ре-
кламы «новый взгляд». его проводят 
межрегиональный общественный 
фонд «мир молодёжи» совместно с 
госдумой России. главная тема – «По-
звоните родителям!» – посвящена 
связи поколений и заботе о пожилых.

номинаций 3: «социальный 
плакат», «социальный видеоро-
лик» и «свободная номинация».

Работы принимаются до 31 мая.
Подать заявку можно на официаль-
ном 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 инфор-
мация размещена на официальном 
сайте конкурса.
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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. 

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

уважаЕМыЕ вЕтЕраны, раБотнИКИ И служащИЕ
орГанов проКуратуры пЕтуШИнсКоГо района!

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. 

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

уважаЕМыЕ раБотнИКИ проКуратуры
И вЕтЕраны вЕДоМства!

итоги

– Дмитрий алексеевич, 
какие направления при-
оритетны в деятельности 
прокуратуры?

– одно из важнейших – над-
зор за исполнением законов, 
соблюдением прав и свобод 
человека и гражданина.

в 2015 г. выявлено около 
1200 нарушений. После рас-
смотрения протестов проку-
рора более 90 правовых актов 
приведены в соответствие с 
требованиями федерального 
законодательства. направле-
но 147 исков в суд, внесено 
около 300 представлений об 
устранении нарушений зако-
на, после их рассмотрения к 
дисциплинарной ответствен-
ности привлечено более 180 
человек. По постановлениям 
прокурора к административ-
ной ответственности привле-
чено около 120 человек, воз-
буждено 15 уголовных дел.

– Какая ситуация сло-
жилась в сфере надзора 
за законнос тью норматив-
ных правовых актов и уча-
стия в правотворческой 
деятельности?

– в 2015 г. прокуратурой 
района изучен 281 проект 
нормативных правовых актов 
представительных и испол-
нительных органов местного 
самоуправления, направлено 
28 замечаний с указаниями на 
нарушения норм федерально-
го законодательства. в резуль-
тате нарушений не допущено.

также в органы местного 
самоуправления направлено 
40 представлений и инфор-
маций в порядке ст. 9 ФЗ «о 
прокуратуре РФ» о необходи-
мости принятия нормативных 
правовых актов, 30 из них уч-
тено. всего за год принесён 71 
протест на незаконные норма-
тивные правовые акты, 2 заяв-
ления направлены в суд. из 73 
оспоренных актов 70 приведе-
ны в соответствие с требова-
ниями закона, остальные – на 
рассмотрении.

После вступления 11 апре-
ля 2015 г. в силу изменений, 
внесённых ФЗ №64 от 30 марта 
в ФЗ №131 от 6 октября 2003 г. 
«об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния в РФ», главам 8 поселений 
направлены предложения о 
дополнении и принятии нор-
мативных правовых актов о 
полномочиях и порядке осу-
ществления мероприятий по 
отлову и содержанию безнад-
зорных животных, в 7 случаях 
они выполнены.

– важная тема – земля. 
управлением сельского хо-
зяйства при инвентаризации 
сельхозземель уже изъято бо-
лее 1000 га. а как прокуратура 
участвует в этом процессе?

– в сфере надзора за испол-
нением земельного законода-
тельства за 2015 г. выявлено 
84 нарушения, принесено 20 
протестов, в суд направлено 5 
исков, 4 удовлетворены, вне-
сено 21 представление, после 
рассмотрения 9 человек при-
влечены к дисциплинарной 
ответственности, возбуждено 
3 дела об административных 
правонарушениях.

Протесты предъявлялись 
на решения представительных 
органов местного самоуправ-
ления, устанавливающие по-
рядок определения арендной 
платы за землю, в которых не 
указаны ставки от кадастровой 
стоимости участков для расчё-
та этой стоимости либо ставки 
не соответствуют региональ-
ному и федеральному законо-
дательству. После рассмотре-
ния внесены изменения.

администрация одного из 
городских поселений несмо-
тря на злостное невозвраще-
ние земельного участка арен-
датором по истечении срока 
договора аренды не обрати-
лась с иском об освобождении 
земельного участка в суд, что 
явилось нарушением. её главе 
внесено представление, ре-
зультатом рассмотрения кото-
рого стал иск.

– Как обстоят дела в сфе-
ре надзора за исполнением 
законодательства о государ-
ственном 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 дисциплинар-
ной ответственности.

в ходе проверок отчуж-
дения государственной и му-
ниципальной собственности 
выявлено необоснованное от-
чуждение в частное владение 
11 объектов электросетевого 
хозяйства. Районный суд рас-
сматривает поданный мной 
иск о признании сделок купли-
продажи недействительными.

– поделитесь итогами 
проверок исполнения зако-
нодательства в сфере цено-
образования на лекарствен-
ные средства.

– в ходе одной из них уста-
новлено, что в аптеке завы-
шены предельные розничные 
надбавки на жизненно необ-
ходимые лекарства. Директор 
оштрафован на 50 тыс. руб. 
Произведены перерасчёты 
на лекарственные средства, 
винов ный привлечён к дисцип-
линарной ответственности.

– Что показали проверки 
исполнения законодатель-
ства, регулирующего защиту 
социальных прав граждан-
инвалидов?

– Прокуратура установила, 
что около одного из магази-
нов в г. Петушки на автосто-
янке нет мест для парковки 
специальных авто инвалидов. 
к собст веннику земельного 
участка был предъявлен иск, 
который тот удовлетворил до 
вынесения решения судом, ор-
ганизовав стоянку.

– важная часть вашей ра-
боты – проверки исполнения 
законодательства о поряд-
ке рассмотрения обращений 
граждан. Как обстоят дела с 
ними?

– они осуществляются на 
плановой и внеплановой ос-
новах. всего выявлено око-
ло 90 нарушений, большин-
ство – в деятельности органов 
местного самоуправления, 
районных территориальных 

подразделениях федераль-
ных органов исполнительной 
власти и организациях сферы 
жкх. После рассмотрения 30 
представлений прокурора 18 
человек привлечены к дисцип-
линарной ответственности, 
против семи выдвинуты адми-
нистративные обвинения по 
постановлению прокурора.

основные нарушения: не-
своевременная регистрация 
либо отсутствие регистрации 
обращений, нарушения сроков 
их рассмотрения, рассмотре-
ние обращений не по существу 
и не по всем доводам, отсут-
ствие письменных ответов, не-
своевременное направление 
обращений по подведомствен-
ности и уведомление об этом 
заявителей, отсутствие необхо-
димых мер в рамках предостав-
ленных полномочий.

например, в одну из адми-
нистраций городского поселе-
ния поступило обращение с до-
водами о создании препятствий 
в пользовании земельным 
участком общего пользования. 
администрация в рамках му-
ниципального земельного кон-
троля проверочные мероприя-
тия не провела, обращение по 
существу не рассмотрено. По 
постановлению прокурора гла-
ва администрации подвергнут 
штрафу 5000 руб. Подготовлен 
ответ заявителю, виновник 
привлечён к дисциплинарной 
ответственности.

Допускаются нарушения и 
в деятельности коммерческих 
организаций. техник Пету-
шинского участка сбыта элек-
трической энергии Пао «вла-
димирэнергосбыт» получил 
заявление о завышении пла-
ты за электроэнергию, но не 
передал обращение на реги-
страцию и не дал письменного 
ответа. виновник был привле-
чён к административной от-
ветственности в виде штрафа 
5000 руб. После рассмотрения 
представления прокурора об-
ращение зарегистрировано, 
заявителю направлен ответ.

за проКуророМ стоИт заКон 12 янваРя – ПРоФессионаЛьный ПРаЗДник РаБотников ПРокуРатуРы. в 
Честь тоРжественной Даты «вПеРёД» ПоинтеРесоваЛась у ПРокуРоРа 
Петушинского Района ДмитРия сокоЛова, Что нового ПРинёс 2015 гоД.

12 января Дмитрий соколов был награждён знаком 
отличия «за верность закону» III степени

Продолжение следует.
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на следующий день 
на заседании кЧс горо-
да было решено предос-
тавить погорельцам 
квартиры из маневрен-
ного жилого фонда. в 
них наскоро провели 
косметический ремонт. 
как заверила глава горо-
да Людмила жильцова, 
квартиры оборудованы 
всеми необходимыми 
коммуникациями. Бы-
товую технику и вещи 
для погорельцев соби-
рали всем миром: что-то 
было закуплено городс-
кой администрацией, 
что-то предоставили 
неравнодушные горо-
жане, 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 прокуро-
ру Петушинского райо-
на Дмитрию соколову 
с жалобой: в одной из 
квартир, по её словам, не 
было воды и света, а вто-
рая захламлена мусором.

Для проверки досто-
верности жалоб проку-
рор совместно с главой 
города 31 декабря про-
вёл инспекцию пред-
лагаемых погорельцам 
жилых помещений. 
единственная проблема 
выразилась в отсутствии 
газоснабжения в квар-
тире №14 дома №3 на 
ул. 40 лет октября.

в тот же день глава 
города совместно с сот-
рудниками городс кой 
администрации и на-
чальником костерёвско-
го эксплуатационного 
участка ооо «газпром 
га з о р а с п р е д е л е н и е 
владимир» анатоли-
ем Беловым провери-
ли газовые приборы и 
внут ренние сети в этой 
квартире. Было уста-
новлено, что она не 
подключена к общедо-
мовым сетям. в настоя-
щее время дос тигнуты 
договорённости о подк-
лючении квартиры к га-
зоснабжению после её 
заселения.

Ритмы жиЗни Пятница
15 января 2016 года

Дни ДеРевень: Горушка, Аннино, кибирёво

е.в. тихонов,
начальник онД 
по Петушинскому
и собинскому районам, 
подполковник 
внутренней службы 

пожары

в ПеРиоД с 1 По 10 янваРя на теР-
РитоРии Петушинского Района 
ПРоиЗошЛо 7 ПожаРов:

– 2 января уничтожен огнём 
дачный дом в снт «киржач-1». При-
чина 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 неосторож-
ного обращения с огнём лиц без 
определённого места жительства 

сгорел нежилой дом на ул. кирова 
г. Петушки;

– 6 января из-за неисправного 
электрооборудования загорелся га-
раж в д. Филимоново;

– 9 января из-за неисправности 
дымохода уничтожена баня в д. аб-
бакумово.

в новогодние каникулы резко воз-
росло количество пожаров в жилом 
секторе. Полностью уничтожены 1 жи-
лой, 1 нежилой, 1 дачный дом, 3 бани 
и 1 гараж. источниками большинства 
возгораний послужили металличес кие 
печи и дымоходы, выполненные с на-
рушениями требований безопаснос ти, 
а именно смонтированные вплотную 
к горючим конструкциям строений. 
кроме того, возникновению пожаров 
часто способствовал перекал печей. в 
очередной раз настоятельно обраща-
юсь к жителям и гостям Петушинского 
района с напоминанием о необходи-
мости соблюдения требований пожар-
ной безопасности при эксплуатации 
отопительных печей и электронагре-
вательных приборов.

БЕрЕГИтЕ жИлИщЕ от пожара!

27 ДекаБРя отметиЛо ЮБиЛей самое экстРемаЛьное веДомство России  –ми-
нистеРству ЧРеЗвыЧайных ситуаЦий исПоЛниЛось 25 Лет.

ирина
микина

в настоящее время мЧс – это во-
енные и гражданские спасатели, поис-
ково-спасательные отряды, медицина 
и авиация, специалисты в области мо-
ниторинга и прогнозирования чрезвы-
чайных 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 по-
мощь в различных ситуациях.

25 декабря в Петушинском рай-
онном Доме культуры юбилей мЧс 
России отпраздновали сотрудники, 
работники и ветераны Фгку 14 оФПс 
по владимирской области. Поздравить 
спасателей  пришли глава админи-
страции Петушинского района сергей 
великоцкий, глава администрации г. 
Петушки сергей агапов, глава г. косте-
рёво Людмила жильцова и др. они по-
благодарили спасателей за преданную 

службу, результатом которой явились 
тысячи спасённых человеческих жиз-
ней. сергей великоцкий отметил, что 
служба в мЧс одна из самых уважае-
мых и почётных в нашей стране. «вы 
первыми решительно и смело прихо-
дите на помощь в трудную минуту, ча-
сто рискуя собой и своим здоровьем. 
в сложных ситуациях, действуя опера-
тивно и слаженно взаимодействуя с ор-
ганами власти и аварийно-спасатель-
ными 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 сотруд-
никам продемонстрировали фильм, 
рассказывающий о деятельности мЧс 
России, а лучших представителей ве-
домства – диспетчеров и водителей, 
пожарных и спасателей – наградили по-
чётными грамотами и медалями мЧс 
России «25 лет мЧс».

МЧС России отметило юбилей

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.

медицина

всего же в рамках реализации 
задачи по обновлению автопарка 
государственных учреждений здра-
воохранения, озвученной 3 декабря 
2015 г. в послании президента РФ вла-
димира Путина Федеральному соб-
ранию, за счёт областного бюджета 
было приобретено 30 автомобилей 
скорой помощи класса «в», оснащён-
ных всем необходимым. стоимость 
каждой машины 2,8 млн руб. в арсе-
нале медиков аппарат искусственной 
вентиляции лёгких, телекардиограф 
«валента» для дистанционной пере-
дачи экг, дефибриллятор со встроен-
ным монитором экг, аппарат ингаля-
ционного наркоза, реанимационная 

укладка, средства иммобилизации, 
кислородные баллоны с ингалятором 
и многое другое. также в район по-
ступила машина для транспортировки 
больных на гемодиализ.

«всего за последние 3 года район 
получил 6 автомобилей класса «в», – 
прокомментировал ситуацию глав-
врач ПРБ евгений тяпкин. – обе полу-
ченных в декабре машины уже рабо-
тают 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 не-
которых деревень района».

По материалам прессслужбы
Владимирской области

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.Ф
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происшествия

  Сильно 
    злоупотребил
По информации
www.vladimir.sledcom.ru

32-летний бывший 
участковый уполномо-
ченный отдела мвД 
России по Петушинско-
му району признан ви-
новным в совершении 
преступления, предус-
мотренного ч. 1 ст. 285 
ук РФ (злоупотребле-
ние должностными пол-
номочиями).

следствием и судом 
установлено, что в ян-
варе прошлого года 
он участвовал в пресе-
чении на территории 
района незаконной де-
ятельности по изготов-
лению контрафактного 
алкоголя.

оперативники на до-
рожной трассе задержа-
ли грузовики, на которых 
из нелегального цеха в 
д. Леоново пытались 
транспортировать около 
39 тыс. бутылок водки 
разных наименований.

Для хранения алко-
голя участковый вос-
пользовался производ-
ственным помещением 
местного предпринима-
теля, не знавшего о про-
исходящем.

в мае 2015 г. сот-
рудник полиции пред-
ложил одному из зна-
комых вывезти из 
хранилища часть конт-
рафакта, договорив-
шись о расчёте 718 тыс. 
руб. после реализации.

15 мая 2015 г. участ-
ковый организовал 
вывоз на реализацию 
более 22 тыс. бутылок 
изъятой водки.

Бывший полицей-
ский полностью признал 
вину и ходатайствовал о 
рассмотрении дела су-
дом в особом порядке.

После возбуждения 
уголовного дела поли-
цейский был уволен из 
органов внутренних дел.

Петушинского рай-
онного суда назначил 
ему наказание в виде 
штрафа 40 тыс. руб. и 
запрета занимать долж-
ности в системе право-
охранительных 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 нуUNDаI-
еLаNтRа 1980 г.р. при 
движении по левой по-
лосе в сторону москвы 
выехал на встречную 
полосу движения и 

столкнулся с а/м киа-
Пиканто под управ-
лением водителя 1975 
г.р. в результате пас-
сажир а/м нуUNDаI-
еLаNтRа 1981 г.р. 
от полученных травм 
скончался на месте про-
исшествия, пассажир 
а/м нуUNDаI-еLаNтRа 
1983 г.р. скончался в ма-
шине скорой помощи, 
водитель а/м нуUNDаI-
еLаNтRа госпитализи-
рован с закрытой череп-
но-мозговой травмой, 
сотрясением головного 
мозга и переломом рё-
бер справа, пассажир 
а/м нуUNDаI-еLаNтRа 
1986 г.р. госпитализиро-
ван с ушибом головного 
мозга и комой, пассажир 
а/м нуUNDаI-еLаNтRа 
2007 г.р. госпитализи-
рован с черепно-моз-
говой травмой, пере-
ломом рёбер справа, 
левой ключицы и таза, 
водитель а/м киа-Пи-
канто госпитализиро-
ван с закрытой череп-
но-мозговой травмой, 
сотрясением головного 
мозга, ушибом грудной 
клетки и позвоночника, 
переломом левой руки; 
пассажир а/м киа-Пи-
канто 1972 г.р. госпита-
лизирован сотрясением 
головного мозга, череп-
но-мозговой травмой, 
ушибом позвоночника и 
тупой травмой живота.



евгения секРетова

одна из них – автор  басен, ска-
зок-пародий, стихов светлана тюря-
ева. судьба, послав  ей испытания, 
связанные с гибелью  сына, привела 
к  перевороту сознания. Cветлана 
начала вдруг писать стихи. 

активный член районного лите-
ратурно-поэтического объедине-
ния «Радуга», она публикует свою 
лирику  под логотипом литобъе-
динения в районной газете «впе-
рёд». а творческая плодовитость 
автора поражает: за 4 года издано 
3 сборника стихов. Презентация 
последнего  «кладовая души» со-
стоялась в декабре  2015-го. в   вы-
ставочный зал  музея съехались 
радужане, а также друзья литобъ-
единения – поэ ты вадим вохнин 
и владимир манохин из городов 
орехово-Зуево и Ликино-Дулёво. 
много лестных слов услышала по-
этесса от  коллег по перу в тот день. 
Почитательница поэзии светланы 
тюряевой, преподаватель литера-
туры с большим стажем Людмила  
абрамова, прочитав несколько по-
любившихся стихов, заметила, что 
новую книгу стоило бы назвать не 
«кладовой», а «кладезем души»!  
владимир сасин, редактор город-
ской газеты «Петушки сегодня», 
тоже побывал на презентации кни-
ги и считает, что  стихи светланы 
тюряевой действительно идут из 
глубины её души. они не вычурны, 

просты по языку, несут в себе кра-
соту внутреннюю – искренность и 
чистоту, глубину мыслей и пережи-
ваний, стремление к тому, чтобы, 
используя поэтическое слово, сде-
лать 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, достиг-
нутое тюряевой тем не менее ещё 
не предел: готовится к изданию 
четвёртый сборник, объединив-
ший  тексты двух первых книг и 
произведения, не вошедшие в  
«кладовую души».

Презентация очередной  книги 
стихов и рассказов «круговерть» 
виктора муханова, также члена 
лит объединения «Радуга», коллег-
радужан и почитателей его творче-
ства не оставила равнодушными: в  
стихах и  прозе муханова отчётливо 
прослеживается  любовь к малой 
родине, искреннее беспокойство за 
её судьбу. немалое место в творче-
стве нашего земляка занимает тема 
современности –  не всегда краси-
вой, а порой и просто жестокой. от-
сюда и резковатый тон самого вто-
ра – гражданина и патриота.

хочется пожелать виктору му-
ханову доброго здоровья на дол-
гие годы, и пусть подарком для его 
читателей будет ещё много стихов 
и рассказов.

Дни ДеРевень: Горушка, Аннино, кибирёво

ЛитеРатуРнаяПятница
15 января 2016 года

проза

моЛоДой ФиЗик стояЛ у кРая 
БескРайнего ПоЛя и ПытаЛ-
ся РаЗгЛяДеть Что-ниБуДь в 
БеЛёсой и БеЗЗвуЧной снеж-
ной мгЛе. он ПоймаЛ сеБя 
на мысЛи, Что нахоДится в 
ЦентРе иЛЛЮстРаЦии к ис-
хоДным Данным на ЗаДание, 
ПоЛуЧенное неДеЛЮ наЗаД от 
наЧаЛьника отДеЛа. нужно 
БыЛо РассЧитать кооРДина-
ты тоЧки БоЛьшого вЗРыва, 
сЛуЧившегося 14 миЛЛиаРДов 
Лет наЗаД. вЗРыва, с котоРого 
наЧаЛась наша всеЛенная.

виктор 
кРивосПиЦкий

неделя ушла на изучение 
того, что наработало человече-
ство по этому вопросу,  но, убе-
дившись, что всё это время оно 
занималось чем угодно, только 
не поисками пресловутой точ-
ки, физик решил малость про-
ветрить мозги на природе.

шёл снег.  он возникал ни-
откуда, не девался никуда и 
был везде. невесомый, бес-
форменный, стремящийся ли-
шить форм всё вокруг. Даже 
ёлки перестали быть остро-
конечными и рисовались не-
убедительным пунктиром во 
мгле, готовым в любое мгно-
вение исчезнуть.

возникало паническое же-
лание нарушить, возмутить, 

взорвать это великое ничто. 
но крик так и не вырвался из 
глотки. взгляд блуждал, не 
имея возможности зацепить-
ся за что-либо, мысли жались 
под шапкой, не желая поки-
дать голову из опасения по-
теряться при отсутствии ори-
ентиров. оказывается, с ума 
сходят, когда мысли из головы 
не выходят – мимоходом за-
фиксировал физик своё  от-
крытие. ага, пошло дело! вот 
и следующая  мысль завороча-
лась. как это нет ориентиров?  
а гравитация! Пока мы благо-
даря 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 гля-
дят, если глаза разбежались. 
мысли под шапкой как-то 
напряглись,  обозначили за-
интересованность. возникло  
предчувствие… или желание?  
интересно, в чём можно изме-
рить интенсивность желания? 
и что первично – событие 
или желание его появления? 
а вот и ответ – зрительный 
нерв вскрикнул. всего один 
маленький фотончик, но ка-
кой! оранжевый  всплеск на 
фоне бесцветной мглы подо-
бен взрыву. мысли без спроса 
вихрем устремились вперёд, 
не успев толком вычислить 
направление. ноги заковы-
ляли за ними. сигнал фикси-
руется устойчиво, пеленг не 
меняется. Значит, идём на 
сближение: сигнал обретает 

линейные очертания, струк-
туру. оранжевый верх, си-
ний низ. Похоже на стрелку 
компаса, слегка подрагиваю-
щую в магнитно-силовых по-
лях.  Через мгновение стало 
видно, что это человеческая 
фигура раскачивается в такт 
лыжному шагу. Да нет, не 
просто человеческая, а жен-
ская, очаровательная фигура 
в оранжевой куртке и синих 
джинсах! к тому же приветли-
во улыбается. так улыбаются 
одинокие путники, в бескрай-
ней пустыне много дней не 
видевшие людей.

их мысли встретились за-
долго до того, как были произ-
несены первые слова.  слова 
стали превращаться в желания 
и наоборот. не сговариваясь, 
он и она повернули и пошли 
рядом вслед за этими мыс-
лями-желаниями, которые  
вскоре материализовались 
в уютную комнату с жаркой 
печкой и кастрюлей варёной 
картошки, головокружитель-
но пахнущей на столе.  оран-
жевое пламя, перемигиваясь с 
оранжевой курткой, согрева-
ло свитера и джинсы, сушив-
шиеся на стульях. 

а неумолимые законы фи-
зики, исчерпав возможности 
сближения двух физических 
тел в обычном пространстве, 
продолжили его на субатомном 
уровне и, преодолев барьеры 
слабых и сильных ядерных вза-
имодействий, благополучно 
реализовали себя цепной ре-
акцией и, естественно, взры-
вом, раздвинувшим пределы 

познания и одновременно вер-
нувшим физика в  разбегающу-
юся реальность. координатные 
оси стрелок часов задали век-
тор дальнейшего движения его 
бренного тела и ход мыслей в 
направлении на решение по-
ставленной задачи. внезапное 
озарение, случившееся во вре-
мя взрыва, было увековечено 
в стройных рядах  математиче-
ских формул на страницах тол-
стой тет радки в клеточку. 

не было никакого боль-
шого взрыва. вернее, каждое 
мгновение в любой точке 
пространства происходит бес-
конечное число взрывов, ког-
да блуждающие одиночества 
находят друг друга  в энтро-
пийных дебрях и порождают 
новые вселенные. всё, что для 
этого нужно, – движение: мыс-
лей, чувств, желаний.

начальник внимательно 
просмотрел все 96 листов текс-
та,   полюбовался результатом 
на последней странице: после 
знака равенства стоял ноль, 

стремящийся к бесконечности. 
он любил красивые лаконич-
ные решения.

– где же эта точка? – спро-
сил он.

– сто тринадцатый километр 
горьковского направления.

– а поточнее?
– Девиация магнитного 

поля, нестабильность релик-
тового излучения, колеба-
ния курса доллара и цен на 
нефть….  но за месяц натур-
ных испытаний на местности 
точность можно увеличить 
на порядок.

– командировочных нет! – 
сообщил начальник, смеясь 
глазами.

– я и за свой счёт. 
– Дерзайте, юноша. с экс-

периментами только там по-
осторожней. Потомки нам не 
простят, ежели чего.   

– а я о них только и думаю! – 
выкрикнул уже в коридоре мо-
лодой физик, налегая грудью 
на пространство и время на-
встречу оранжевому солнцу.

И родилась вселенная! 

Два поэта – он И она

Полосу подготовила евгения секРетова

стаЛо уже тРаДиЦией ПРевРащать выставоЧный ЗаЛ кРаевеДЧеского муЗея 
гоРоДа Петушки в ЛитеРатуРно-ПоэтиЧескуЮ гостинуЮ.
неДавно Два Поэта ПРеЗентоваЛи там свои новые книги.

озарённость

евгения
секРетова

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.

страна Моя 

виктор 
жигунов

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.

звуК тИШИны

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.



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 убий-
ство». (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. воЗвРа-
щение»..
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 Преображен-
ский. собачье сердце». (12+).
2.25 «сРоЧно в номеР!» «гнев богини» (12+).
3.25 «взорвать мирно. атомный роман-
тизм». (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 эстра-
да». (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 про-
грамма 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: За-
теРянный 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 при-
видениями». (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 ба-
бушках» (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 ма-
шин» (16+). 
23.00 «кости» (16+). 
0.00 «уральские пельмени». «эксперимен-
тальный 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 (дайд-
жест)». 12+.
13.30 «городские легенды. Фортуна для 
избранных». 12+.
14.00 «охотники за привидениями». «та-
инственный 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» (екате-
ринбург) - «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. мужчи-
ны. 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+).

19 января, вторник

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 убий-
ство». (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. воЗвРа-
щение»..
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 - раз-
думья 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. «По-
езд-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.

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»..

11.00 «Документальный проект»: «климат 
планеты. от засухи до тайфуна». 16+.
12.00, 15.55, 19.00 «информационная про-
грамма 112». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Четвертая власть». концерт михаи-
ла 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 при-
видениями». (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 ба-
бушках» (16+).
13.30 «уральские пельмени». «экспери-
ментальный юмор» (16+).
14.00 шоу «уральских пельменей». «в вуз 
не дуем!» Часть I (16+).
15.00 «теРминатоР-3. восстание ма-
шин» (16+). 
17.00 шоу «уральских пельменей». снего-
Дяи. 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 сПаси-
теЛь» (16+). 
23.00 «кости» (16+). 
0.00 «уральские пельмени». «шопингома-
ния» (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 из-
бранница». 12+.
12.30 «тайные знаки» с олегом Девотчен-
ко. «гости из будущего». 12+.
13.30, 18.00, 1.15 «х-версии. Другие ново-
сти». 12+.
14.00 «охотники за привидениями». «По-
койная уборщица». 16+.
14.30 «охотники за привидениями». «кон-
сьержка». 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. «Ливер-
пуль» - «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. жен-
щины. «Рошвиль» (Франция) - «Динамо» 
(москва, Россия).
0.45 Документальный цикл «1+1» (16+).
1.25 «на пути к олимпу» (16+).

20 января, среда

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 убий-
ство». (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. воЗвРа-
щение».
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 кРи-
сти». (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-гва-
темала. 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. «то-
варный 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 про-
грамма 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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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 прекрати-
ла существование в трудное 
перестроечное время конца хх 
века. история этого предпри-
ятия примечательна тем, что 
бывший его хозяин а.е. кра-
шенинников (1880–1952) по-
сле революции 1917 года был 
избран рабочими первым её 
директором. в целом же дина-
стия фабрикантов крашенин-
никовых состоит из четырёх 
поколений, чья деятельность 
тесно связана с Петушинским 
районом на протяжении мно-
гих десятилетий.

КрЕпостной 
КрЕстьянИн-ФаБрИКант

Первым фабрикантом в 
роду крашенинниковых стал 
крепостной крестьянин села 
короваева (ныне караваево 
Петушинского района) коро-
ваевской волости Покровского 
уезда Пётр Федоров (сын Фёдо-
ра). урожаи в наших местах не-
богатые, поэтому после окон-
чания полевых работ помещик 
а.Д. сабуров отпускал своих 
крестьян на отхожие заработ-
ки для уплаты оброка. Пётр 
(1790–1871) был физически 
крепким молодым человеком 
и занимался в городах изво зом 
или нанимался плотничать. 
осенние события 1812 года из-
менили его жизнь. При подхо-
де французских войск многие 
москвичи старались покинуть 
охваченный пожаром город. 
Двадцатидвухлетний извозчик 
вывез на своих лошадях из мо-
сквы в город владимир купцов 
куманиных, один из которых 
в то время был мос ковским 
городским головой. Полагаю, 
Пётр Федоров ехал знакомой 
ему стромынкой через киржач, 
Юрьев-Польский и суздаль. 
Дорога длинная, окружная, 
но без опасная. Благополуч-
но добравшись до владими-
ра, он получил от куманиных 
щедрое вознаграждение – 
500 рублей ассигнациями. кре-
постной крестьянин стал обла-
дателем документа-ассигнов-
ки, по которому выдавались 
наличные деньги в губернских 
и уездных казначействах. Де-
нежное вознаграждение бога-
тых купцов позволило Петру 
сменить ремесло. вероятно, 
фамилию крашенинников он 
получил по прозвищу, посколь-
ку занялся крашением пряжи. 
в 1824 году правительство Рос-
сии манифестом от 14 ноября 
разрешило открывать фабри-
ки и заводы всем сословиям, 
включая кресть ян. Пётр Фёдо-
ров воспользовался возмож-
ностью и основал в родном 
короваеве в 1840 году бума-
готкацкую и красильную фаб-
рики, в которых насчитывалось 
160 ручных станков и 15 барок 

для окраски. новоиспечённый 
фабрикант ориентировался 
на выпуск продукции, пользо-
вавшейся большим спросом. 
хлопчатобумажные кружева 
стоили на рынке в два с лиш-
ним раза дешевле шёлковых и 
охотно раскупались крестьян-
ками для украшения буднич-
ных сарафанов. Продажа этой 
продукции обогатила Петра 
крашенинникова. он прода-
вал кружева оптом офеням на 
ярмарках в холуе, коврове и 
других местах, но предпочитал 
оставаться крепостным, чтоб 
не платить налоги государ-
ству. может быть, так и жил бы 
дальше фабрикант-крепостной 
до отмены крепостного пра-
ва в России, если бы сабуров 
не продал короваево графу 
н.П. апраксину. новый хозяин 
решил воспользоваться богат-
ством своего крепостного. к 
себе на псарный двор барин 
определил сыновей Петра – 
Павла (1830–1889) и Поликар-
па (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 губер-
нии, хотя и не имел там недви-
жимости. Полагаю, киржач для 
регистрации был выбран не 
случайно, через него проходил 
стромынский тракт, по которо-
му П.Ф. крашенинникову было 
удобно ездить из короваева 
для оформления юридических 
документов, в частности дове-
ренностей сыновьям для веде-
ния торговли от его имени.

пЕрвый ФаБрИКант прИ 
станцИИ пЕтуШКИ

став купцом, Пётр краше-
нинников приобрёл 90 деся-
тин земли при селе корова-
еве, сельце митине и сельце 
молодилове, перешедших 
затем к его сыновьям Поли-
карпу и Павлу. До настоящего 
времени в Петушках на улице 
коммунальной сохранились 
два дома, известных как кра-
шенинниковские. Предприим-
чивый фабрикант купил зем-
лю рядом с железной дорогой 
на берегу реки, что способ-
ствовало строительству новой 
фабрики. в 1860 году старший 
сын Поликарп Петрович осно-
вал ручную бумаготкацкую и 
красильную фабрики в одной 

версте от станции Петушки. 
на этих фаб риках числилось 
40 рабочих, из них 30 мужчин. 
шпалы и строевой материал 
на строившуюся в то время 
московс ко-нижегородскую 
железную дорогу поставлял 
купец и предприниматель в.н. 
сабашников, лесная дача ко-
торого находилась в костине. 
василий никитич переехал в 
москву из кяхты, где занимал-
ся оптовой торговлей импорт-
ным чаем. вероятно, от людей 
сабашникова Поликарп кра-
шенинников узнал о выгодной 
торговле чаем, который на тот 
период стоил дороже водки. 
унаследовав от отца склон-
ность к риску, Поликарп отпра-
вился на лошадях в далёкий 
путь по сибирскому тракту в 
кяхту – город в Бурятии на гра-
нице с монголией. около века 
кяхта снабжала чаем всю Рос-
сию, пока не был прорыт и отк-
рыт в 1869 году суэцкий канал. 
на обозы с чаем часто напада-
ли с целью воровства вблизи 
томска, ачинска. в таких случа-
ях ямщики отчаянно обороня-
лись. крашенинников тоже не 
избежал нападения, но, обла-
дая огромной физичес кой си-
лой, расправился с разбойни-
ками. Путешествие Поликарпа 
завершилось успешно, а прода-
жа большой партии чая сильно 
обогатила его.

в 1880 году киржачский ку-
пец 1-й гильдии Павел Петро-
вич крашенинников купил дом 
в москве, куда и переселился с 
домочадцами. жильё в столице 
открывало большие возмож-
ности для образования внуков. 
Поликарп Петрович снимал 
квартиру в столице на правах 
иногороднего купца, но пред-

почитал жить в Петушках. от-
сюда удобно было добираться 
до короваева и до москвы. 
кроме продукции своих фа-
брик, он торговал шерстяны-
ми тканями. на его фабрике в 
короваеве насчитывалось 100 
ручных станков и 11 красиль-
ных барок, а в Петушках – со-
ответственно 80 и 7. матери-
альное положение семьи стало 
стабильным. старший сын 
ефим (1852–1911) женился на 
красавице крестьянке без при-
даного. Большинство из много-
численных внуков Поликар-
па 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 григорье-
вича кузьмина – племянника 
ивана архиповича кузьмина, 
зятя и.П. кузнецова. 13 октя-
бря 1892 года в троицкой церк-
ви села карачарова крес тили 
сына кузьминых. крёстными 
были брат и сестра жены – 
александр Павлович краше-
нинников 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 техническо-
го училища сергей иванович 
кузьмин из старых Петушков 
получал стипендию от Покровс-
кого земства.

пЕтуШИнсКая БуМаГо-
тКацКая КрасИльная 

МануФаКтура

в начале хх века в Петуш-
ках кончилась эпоха надомно-
го ткачества у фабрикантов 
кузнецовых. крашениннико-
вы остались здесь единствен-
ными ткацкими фабрикан-
тами. Производительность 
труда ткачей на фабрике 
значительно выше, чем в до-
машних условиях. После смер-
ти отца ефим Поликарпович 
начал строительство новой 
бумаготкацкой фабрики, а 
брат михаил занялся благо-
творительностью. в частно-
сти, его благодарили за труды, 
хлопоты и пожертвование по 
постройке молодиловской 
земской школы, которая от-
крылась в октябре 1908 года. 
Петушинская бумаготкацкая 
красильная мануфактура по-
строена в 1910 году по проек-
ту владимирского инженера 
в.г. евреинова. Через год скон-
чался ефим Поликарпович. 
его захоронение в ограде свя-
то-успенского храма не сохра-
нилось. Руководство фабри-
кой перешло к его сыновьям. 
По молодости лет александр 
и николай вели беспечный 
образ жизни. николай мно-
го проигрывал на скачках, 
однажды проиграл фабрику. 
Пришлось александру её вы-
купать. оба остепенились пос-
ле женитьбы. их супругами 
стали родные сёстры, дочери 
московского дирижёра. стар-
ший брат иван был женат на 
дочери начальника станцион-
ного пути. александр ефимо-
вич крашенинников заслужил 
уважение рабочих. среди но-
вовведений на фабрике были 
декретные отпуска для жен-
щин и укороченный рабочий 
день. николай ефимович стал 
рационализатором, занимал-
ся технологией обработки 
льна. накануне революции 
1917 года александр краше-
нинников – купец 1-й гиль-
дии. он вёл все коммерческие 
дела фабрики, инженером ра-
ботал 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 «тру-
довой коллектив». спус тя деся-
тилетия, 1 октября 1956 года, 
предприятие стало опять фа-
брикой. в 1967 году на «труд-
коллективе» работало 640 
человек. Фабрика считалась 
одним из ведущих предпри-
ятий города Петушки. в насто-
ящее время на производствен-
ной базе ткацкой фаб рики 
выпускает продукцию фабри-
ка игрушек «строим вместе 
счастливое детство». старый 
корпус фабрики крашенин-
никовых из красного кирпича 
сохранился до наших дней и 
хорошо виден из окон проез-
жающей 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.

крашенинниковы и наш край: 1812–1917 гг.

супруги а.И. и Е.п. Крашенинниковы

Коллектив фабрики Крашенинникова



маргарита ахтямова,
Фото игоря гуБаРева

сказано – сделано. на-
шлись и спонсоры: «Районная 
администрация в лице главы 
района виктора Борисовича 
шурыгина помогла и пилоты, 
из числа наших крылатых со-
братьев, – рассказал альберт 
алексеев.

Регистрация участников 
новогоднего «кубка евдоким-
цево-2016» началась раньше 
обычного – за 2 часа до кален-
дарного наступ ления зимы! а 
задача организаторами стави-
лась на массовость, а не про-
фессионализм. «мастерства 
как такового не нужно: основ-
ные слагаемые успеха – только 
крылышко пошустрее», – гово-
рили одни, другие не соглаша-
лись: «ну не скажи, разница в 
скорости крыла не столь кри-
тична, как мас терство пилота. 
умение сразу после отрыва за-
ложить крутой вираж в сторо-
ну вешки, пройти дистанцию 
впритирку к земле, не увели-
чивая понапрасну расстояние, 
набирая, а затем сбрасывая 
высоту. а также умение за-
цепить 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 соревнова-
ний должны были обеспечи-
вать соответствующие служ-
бы района. виктор шурыгин 
сделал генеральный прогон 
подготовки к соревновани-
ям лично. и начали просто 
ждать. Погоду.

в этом году интерес к дея-
тельности клуба проявил замес-
титель губернатора по соц-
политике михаил колков, но, 
видимо, испугавшись мороза, 
до поля так и не доехал...

а погода в день проведения 
соревнований действительно 
стояла ветреная и холодная! 

температура опускалась до 
минус 18 градусов. участни-
ков тем не менее собралось 
предостаточно, особенно пи-
лотов-одиночек.

отдельных спортсменов клу-
ба 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 старто-
вой площадке стал сергей Панё-
вин, приехавший аж из Липецка, 
руководил полётами «министр 

авиации», как называют его па-
рапланеристы, – зам. начальни-
ка клуба александр Федосенко. 
судили на вешках м. Бурнакин и 
с. Бурнакин.

«ввиду сильных морозов 
некоторые пилоты, увы, не до-

ехали до нас. некоторые при-
ехавшие не смогли завести 
технику, поэтому окончатель-
но мы зарегистрировали 4 ко-
манды по 3 пилота, – рассказал 
алексеев. – в первом залёте 
команда «северо-Запад» (Бе-
рестнёв, тарада, сайфутдинов) 
обыграла «евдо-2» (наш вто-
рой состав – Печёнкин, Пичу-
гин, коротков). во втором мы 
(«евдо-1» – я, Федосенко, Бур-
накин) – «сборную мира» (ов-
сов, Федорцов, Зеленцов).

в финале мы сделали всё, 
что смогли, но этого оказалось 
недостаточно, и «северо-За-

пад», продемонстрировав не-
вероятную силу воли, выиграл.

мои искренние поздравле-
ния победителям и спонсорам 
соревнований: главе Петушин-
ского района виктору Борисови-
чу шурыгину, пилоту из москвы 

сергею гапанькову, другу клуба 
екатерине моисеевой, а также 
всем, приехавшим к нам в гости и 
помогавшим реализовать идею 
новогоднего «кубка евдокимце-
во-2016». спасибо, парни!»

Первые в наступившем 
году соревнования, действи-

тельно, прошли без лётных 
происшествий, что отрадно, 
хотя заминки некоторые всё-
таки были: во время полётов 
по свободной программе, 
после окончания соревнова-
ний, на взлёте с телеги пи-
лот 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 прокоммен-
тировать итоги новогоднего 
«кубка евдокимцево-2016» 
альберт александрович ска-
зал, что результаты высту-
плений наших команд под-
чёркивают уровень пилотов. 
«Практически ни один пилот 
выступать на высоком спор-
тивном уровне оказался не 
готов! но этого и не требо-
валось! сегодня, проиграв 
всё, что можно, мы были по-
настоящему 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 поклонни-
кам сверхлёгкой авиации Рос-
сии – организовать и прове-
сти настоящий авиационный 
праздник!

ну что ж, – посмотрим…

Сезон открыли!
Пятница
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Павел
метЛин,
зав. отделом
физической
культуры
и спорта

в рамках декады в 
муниципальных обра-
зованиях района было 
проведено 32 физкуль-
турно-спортивных ме-
роприятия, в которых 
приняли участие 1840 
человек.

наиболее значимые 
из них:

традици он ный тур-
нир по футболу на 
снегу, посвящённый 
памяти замес тителя на-

чальника Петушинско-
го РовД а.вострухина 
(г. Петушки, спортплощад-
ка, стадион «Динамо»);

цикл конкурсных 
игровых программ «ура! 
каникулы!» (спортивные 
эстафеты, игры на откры-
том воздухе, соревнова-
ния по лыжным гонкам, 
(Пекшинское сельское по-
селение, сельские Дома 
культуры);

рождественский тур-
нир по настольному тен-
нису (06.01, п. городищи);

рождест венский тур-
нир по футболу (г. косте-
рёво, стадион «труд»);

соревнования школь-
ников по лыжным гонкам 
(п. вольгинс кий).

в пЕрИоД новоГоДнИх празДнИКов в пЕтуШИнсКоМ районЕ 
провоДИлась ДЕКаДа спорта И зДоровья

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.

с 5 по 7 января в му-
роме проходил тра-
диционный меж-

региональный турнир по 
боксу, посвящённый памяти 
муромских тренеров.

Приняли участие силь-
нейшие боксёры из вла-
димирской, московской и 
ивановской областей.

Честь Петушинского 
района защищали спор-
тсмены секции бокса 
д. глубоково (тренер олег 
Лобосов).

в результате упорных 
поединков наши ребята 
завоевали 4 золотых меда-
ли (касим касимов, Роман 
казаков, артём каримов, 
максим маигов) и одну се-
ребряную (никита тренин).

с 8 по 10 янва-
ря во владими-
ре проходило 

первенство области по 
тяжёлой атлетике сре-
ди юношей и девушек 
до 18 лет.

от Петушинского рай-
она выступали воспитан-
ники отделения тяжёлой 
атлетики районной ком-
плексной детско-юноше-
ской спортивной школы 
(тренер Борис курбатский).

в итоге трём нашим 
девочкам удалось по-
пасть в число призё-
ров: софья смирнова 
и мария вакиш заво-
евали золотые медали, 
у марии курбатской – 
серебро.
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в ДекаБРе в ЗвенигоРоДе 
ПРохоДиЛ ФестиваЛь-
конкуРс  Детских и Юно-
шеских  театРаЛьных 
коЛЛективов «ДоБРое 
сЛово». он БыЛ оРгани-
Зован местной аДмини-
стРаЦией ПРи ПоДДеРжке 
соЮЗа театРаЛьных Дея-
теЛей России. геогРаФия 
уЧастников БыЛа ПРеД-
ставЛена оЧень шиРоко: 
москва и  московская 
оБЛасть, санкт-ПетеРБуРг, 
твеРь, БеЛоРуссия, смо-
Ленск, иваново. 

татьяна
овЧинникова

народный театр юного 
актёра «Дом» также при-
нял участие. оговорюсь 
сразу: в реалиях сегодняш-
него времени участие в 
фестивальном движении – 
удовольствие дорогое. не 
буду называть цифры, но 
провинциальным люби-
тельским детским теат-
рам, коим является и наш 
«Дом», они не по карману. 
Поэтому планы предста-
вить 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 зна-
комы нашим зрителям по 
мероприятиям, которые 
проводятся в районном 
Доме культуры. Пяти-
классник  мБоу сош №1 г. 
Петушки морозов кирилл 
уже пятый год занимает-
ся в «Доме» и столько же 
лет участвует в конкурсах 
чтецов самого различно-
го формата. в его активе 
лауреатство в районных, 
областных и региональ-
ных конкурсах художе-

ственного слова. илья же, 
который учится в 7-м клас-
се мБоу сош №17 г. Пе-
тушки, с самого детства 
занимается в народном 
ансамбле современного 
танца «импульс», а в этом 
году вошёл в состав наше-
го театра. он запомнился 
зрителям на последнем 
районном конкурсе ху-
дожественного слова им. 
евгении ачкасовой, где на 
него обрушился букваль-
но дождь из наград.

но чтобы попасть в 
число участников фести-
валя «Доброе слово»,  на-
шим артистам пришлось 
пройти отборочный тур, 
то есть экспертной комис-
сии фестиваля были пред-
ставлены видеозаписи их 
чтецких номеров. наши 
мальчишки успешно пре-
одолели этот этап конкур-
са. в назначенный день 
и время мы переступили 
порог творческого цент-
ра им. Любови орловой, 

где проходил фестиваль. 
сам центр приятно удивил 
внут ренним и внешним 
дизайном, добросердеч-
ной атмосферой.

Фестиваль начался с 
торжественного открытия 
и представления жюри. 
а оно на этот раз было 
очень серьёзное: актри-
са театра и кино ирина 
Прокудина; актёр театра 
и кино, режиссёр, крем-
лёвский Дед мороз вячес-
лав воронков;  театровед, 
креативный продюсер, 
драматург василий товсто-
ногов (внук великого геор-
гия товстоногова). Предсе-
датель жюри – народный 
артист РсФсР, профессор  
евгений карельских. 

наши ребята выступа-
ли в самом начале про-
граммы. и, несмотря, на 
ранний подъём, долгую 
дорогу до Звенигорода, 
волнение, выступили до-
стойно. они были очень 
разные по репертуару, 

манере исполнения. ки-
рилл читал  нежный, про-
зрачный по внутренней 
атмосфере рассказ андрея 
Платонова «никита». это 
автор, с которым не каж-
дый взрослый исполни-
тель справится, а кирилл 
был очень трогателен и 
непосредственен.  илья 
озорно, ярко, весело пред-
ставил рассказ виктора 
Драгунского «слава ивана 
козловского». оба испол-
нителя были по-своему 
обаятельны, что нашло от-
клик в зрительном зале.

Да что там зритель! 
в обеденный перерыв к 
ребятам в кафе подсели 
члены жюри и выразили 
свои восторги. и в твор-
ческой лаборатории с 
руководителями коллек-
тивов жюри единогласно 
отметило совершенно 
взрослый профессиона-
лизм наших юных испол-
нителей. но фестиваль 
проходил три дня, а наши 
ребята выступили в на-
чале первого дня. в этом 
случае так легко затерять-
ся в исполнительской мас-
се, да и память человече-
ская так устроена, что в 
ней ярче запечатлевается 
то, что было недавно. но 
наши ребята были убе-
дительны настолько, что 
жюри отметило их высту-
пления, и по результатам 
фестиваля оба оказались 
с наградами. кирилл мо-
розов стал лауреатом 
второй степени в млад-
шей возрастной группе, 
а илья кутателадзе – лау-
реатом первой степени 
в средней возрастной 
группе. Представитель 
оргкомитета фестиваля 
отдельно в приватной бе-
седе восторженно отме-
тил сценическую культуру 
исполнителей, их органи-
ку и обаяние.

Благодарим всех, кто 
оказал поддержку юным 
артистам в этом конкурсе. 
желаем, чтобы главные их 
творческие победы были 
впереди!

александр
мосягин

второй раз Пе-
тушинский район 
принимает в нём 
участие. год назад 
была одна участни-
ца и первое место, 
в этот раз 3 девоч-
ки красиво бокси-
ровали и подарили 
хороший результат. 

снежана каве-
рина из посёлка 
вольгинского (тре-
нер а.н. мосягин), 
выступавшая в 
возрастной груп-
пе 2000-–2001 гг., в 
первый день одер-
жала победу над со-
перницей из тулы. 

в финале снежана 
боксировала с со-
перницей из г. До-
модедова москов-

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

место и серебряная 
медаль.

в этой же воз-
растной группе 

представительница 
посёлка городищи 
Дарья шурыгина 
(тренер и.в. сафо-
нов) заняла тре-
тье мес то. Бронзу 
взяла и Полина 
шинкарёва, также 
из городищ, в воз-
растной категории 
1998–1999 гг.

все спортсменки 
нашего района, а 
также прошлогодняя 
чемпионка ольга Ду-
бровская получили 
путёвки на участие 
в чемпионате и пер-
венстве ЦФо.

П о з д р а в л я ю 
девочек с новым 
годом и желаю им 
спортивных успе-
хов в 2016-м!

Наше слово в 
«добром слове»

новогодний
конкурс
красавиц

ГороДИщИ

КостЕрёво пЕтуШКИ

панФИлово

вольГИнсКИй

нЕслаБый пол 26–27 ДекаБРя в г. Лакинске ПРошЛо откРытое ПеРвенство вЛаДимиРской 
оБЛасти По Боксу сРеДи Девушек. 

поКров

вы можете выбрать лучшую! 
Голосование проводится 
с 18 по 22 января. тел. 2-32-70
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Пятница
15 января 2016 года

органов местного
самоуправления

Петушинского района

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

Вестник
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 Петушин-
ского района владимирской области, принятого  
решением от 27.07.2012 № 28/8, рассмотрев итоги 
тайного голосования  по выборам председателя 
совета народных депутатов города костерево Пе-
тушинского района владимирской области чет-
вертого  созыва, совет народных депутатов города 
костерево решил:

1. утвердить протокол № 2 от 25.12.2015  за-
седания счетной комиссии по избранию турыхина 
валерия геннадьевича, депутата по округу № 10 
председателем  совета народных депутатов горо-
да костерево Петушинского района владимирской 
области четвертого созыва.

2. настоящее решение вступает в силу со дня 
его принятия и подлежит официальному опубли-
кованию (обнародованию).

председатель совета народных депутатов
города Костерево в.Г.турыхин

ИзвЕщЕнИЕ оБ ИтоГах ауКцИона

29 декабря 2015 года в 10.00 проведен аукци-
он 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 об-
ласти, 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 об-
ласти, 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 аукци-
он по продаже следующих земельных участков, со-
стоящих из земель населенных пунктов:

Лот №1 - земельный участок с кадастровым 
номером 33:13:070216:484, находящийся в д. ак-
сеново Петушинского района владимирской об-
ласти, 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. жел-
тухино Петушинского района владимирской об-
ласти, 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 аукци-
он 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 но-
мером 33:13:070112:1108, находящийся в д. кости-
но Петушинского района владимирской области, 
имеющий площадь 1668 кв. м, разрешенное ис-
пользование – для индивидуального жилого дома;

Лот №2 - земельный участок с кадастровым 
номером 33:13:070112:1146, находящийся в д. 
костино Петушинского района владимирской об-
ласти, 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 поме-
щения, 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 Петушин-
ского района владимирской области, советская 
площадь, д. 5, находящегося в муниципальной соб-
ственности муниципального образования «Пету-
шинский 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 адми-
нистрации Петушинского района от 30.10.2015 № 
1676 «об утверждении результатов определения 
кадастровой стоимости объектов недвижимости 
на территории Петушинского района владимир-
ской области» 

Рассмотрев обращение департамента имуще-
ственных и земельных отношений администрации 
владимирской области, руководствуясь статьёй 24.17 
Федерального закона от 29.07.1998 №135-ФЗ «об 

оценочной деятельности в Российской Федерации», 
постановляю:

1.внести следующие изменения в постанов-
ление администрации Петушинского района от 
30.10.2015 № 1676 «об утверждении результатов 
определения кадастровой стоимости объектов не-
движимости на территории Петушинского района 
владимирской области.

 1.1. Приложение № 2 дополнить строкой 441 
следующего содержания:

441 33:00:000000 4394,17 5047,35 10886,17 10886,17 - - - - - -

1.2. Приложение № 3 изложить в новой редак-
ции согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования в район-
ной газете «вперёд» и подлежит размеще-
нию на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального образова-

ния «Петушинский район». 

Глава администрации с.Б. вЕлИКоцКИй

«ввиду большого объёма - приложение к данному 
постановлению размещено на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления муниципального образо-
вания «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 агропромышленно-
го 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»

основание для раз-
работки подпро-
граммы

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Закон владимирской области от 09.10.2009 
№ 134-оЗ «о наделении органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний владимирской области отдельными государственными полномочиями владимир-
ской области по защите населения от болезней, общих для человека и животных», по-
становление 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 
от 21.12.2006 № 244/15 «об утверждении Положения «о создании условий для развития 
сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном образовании «Петушин-
ский район», соглашение о сотрудничестве между департаментом сельского хозяйства 
и продовольствия администрации области и администрацией Петушинского района по 
реализации государственной программы агропромышленного комплекса владимир-
ской 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 
исполнитель под-
программы

муниципальное казенное учреждение «управление сельского хозяйства и продо-
вольствия»

участники подпро-
граммы

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 
(по согласованию);
организации, осуществляющие первичную и последующую (промышленную) пере-
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-
вые инструменты 
подпрограммы

основные мероприятия подпрограммы.
Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в таблице 2.

Цели подпро-
граммы

1. создание условий для увеличения объемов производства и переработки про-
дукции животноводства.
2. Повышение конкурентоспособности животноводческой продукции и продукции 
ее переработки на рынках сырья и продовольствия внутри района и за его преде-
лами.

Задачи подпро-
граммы

1. увеличение объемов производства продукции мясного и молочного животновод-
ства.
2. обеспечение породного обновления животных и птицы и эффективного исполь-
зования биопотенциала новых пород.
3. создание условий для увеличения выпуска качественной и безопасной в вете-
ринарно-санитарном отношении продукции животного происхождения и ее пере-
работки.

Целевые индикато-
ры и показатели
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 перера-
ботке.
3. Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и по-
месного 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.
сведения о значениях индикаторов и показателей подпрограммы по годам пред-
ставлены в таблице 1.

сроки и этапы
реализации под-
программы

2014 - 2020 годы.

объем бюджетных 
ассигнований под-
программы

средства из муниципального бюджета не предусмотрены.

ожидаемые ре-
зультаты
реализации под-
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  
тыс. тонн;
- обеспеченности молоком на душу населения за счет внутрирайонного производ-
ства с 245,1 кг до 391,5 кг.
2. Доведение к 2020 году поголовья специализированных  мясных пород и их по-
месей 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 рыбовод-
ством.

I.  общая характеристика сферы реализации 
подпрограммы «животноводство»

Подпрограмма «животноводство» разрабо-
тана в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом владимирской области от 
27.04.2011 № 21-оЗ «о наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных образований 
владимирской области отдельными государствен-
ными полномочиями владимирской области по 
защите населения от болезней, общих для чело-
века и животных», постановлением губернатора 
владимирской области от 25.09.2012 № 1065 «об 
утверждении государственной программы раз-
вития агропромышленного комплекса владимир-
ской области на 2013-2020 годы», решением со-
вета народных депутатов Петушинского района от 
21.12.2006  № 244/15 «об утверждении Положения 
«о создании условий для развития сельскохозяй-
ственного производства в поселениях, расширения 
рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в муниципальном образовании 
«Петушинский район», соглашением о сотрудни-
честве между департаментом сельского хозяйства 
и продовольствия администрации области и адми-
нистрацией Петушинского района по реализации 
государственной программы развития агропро-
мышленного комплекса владимирской области 
на 2013-2020 годы от 20.02.2013 № 19/13, распоря-
жением администрации Петушинского района от 
20.05.2014 № 38-р «о разработке муниципальной 
программы развития агропромышленного ком-
плекса Петушинского района на 2013-2020 годы».

Подпрограмма определяет цели и задачи 
развития отрасли животноводства, механизмы 
реализации предусмотренных мероприятий, по-
казатели 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, госу-
дарственную поддержку кредитования, исполне-
ние функции в сфере ветеринарии.

животноводство - один из основных секторов 
аграрного производства, оказывающий влияние 
на уровень продовольственного обеспечения на-
селения и его здоровье.

Реализация нацпроекта «Развитие аПк» и го-
спрограммы позволила преодолеть негативные 
последствия предыдущих лет и обеспечить тен-
денцию роста количественных и качественных по-
казателей 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 следую-
щая 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, ша-
роле) создает базу для  устойчивого развития про-
изводства крупного рогатого скота (далее – кРс) в 
долгосрочной перспективе;

наращивание поголовья овец в обществен-
ном секторе  животноводства в перспективе, при 
системном подходе, может привести к формиро-
ванию отрасли товарного овцеводства и вовлече-
нию в оборот неиспользуемых  для нужд сельского 
хозяйства земельных угодий, вовлечению в произ-
водственную деятельность населения дальних сел 
и деревень;

наличие цеха по убою и первичной перера-
ботке крупного рогатого скота, реализация про-
екта по созданию современных высокотехноло-
гичных 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 ор-
ганизацию фирменной торговли. 

ведущей подотраслью животноводства в рай-
оне является молочное скотоводство. основные 
производители молока - сельскохозяйственные 
организации, на долю которых приходится около 
92 процентов от общего объема производства. в 
результате принятых мер сформировано молоч-
ное 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 ско-
та  в сочетании с полноценным его кормлением 
обеспечат отрасли устойчивый рост производства.

высокая ценовая зависимость от переработ-
чиков молока снижает эффективность работы 
отрасли. с целью дальнейшего наращивания объ-
емов производства и повышения конкурентоспо-
собности отечественной молочной продукции, 
необходимо вести работу по развитию инфра-
структуры, глубокой переработке, кооперации 
и выстраиванию эффективного взаимодействия 
между производителями и переработчиками мо-
лока.

обеспечение дальнейшего роста объемов 
производства животноводческой продукции не-
возможно без выполнения ветеринарных профи-
лактических 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 африкан-
ская чума свиней и лейкоз крупного рогатого ско-
та.

 Повышение технического и технологического 
уровня производства и переработки продукции 
животноводства, объемов производства мяса и 
молока, стабилизация эпизоотической ситуации 
создадут условия в перспективе осуществить пере-
ход животноводства на инновационный путь раз-
вития.

2. Приоритеты, цели и задачи подпрограммы 
«животноводство»

2.1. Приоритеты муниципальной политики в 
сфере реализации подпрограммы «животновод-
ство»

Приоритетными направлениями в развитии 
животноводства является наращивание производ-
ства молока и мяса.

2.2. Цели и задачи подпрограммы «животно-
водство»

Целями мероприятий по развитию подотрас-
ли животноводства, переработки и реализации 
животноводческой продукции являются:

 создание условий для увеличения объемов 
производства и переработки продукции животно-
водства;

 повышение конкурентоспособности живот-
новодческой продукции и продукции ее перера-
ботки на рынках сырья и продовольствия внутри 
района и за его пределами.

Для достижения указанных целей необходимо 
решить следующие задачи:

- увеличение объемов производства продук-
ции мясного и молочного животноводства;

- обеспечение породного обновления живот-
ных и птицы и эффективного использования био-
потенциала новых пород;
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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 муж-
чин и Бубье» (16+). 
4.20 «ЛЮДи БуДущего» (12+). 
5.10 «ЗаЛожники». «невидимая при-
вязь» (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». снего-
Дяи. Часть II (16+).
11.15 «облачно... 2. месть гмо» (0+). 
13.00 «уральские пельмени». «семейное» 
(16+).
13.30 «уральские пельмени». «шопингома-
ния» (16+).
14.00, 0.30 шоу «уральских пельменей». «в 
вуз не дуем!» Часть II (16+).
15.00 «теРминатоР. Да ПРиДёт сПаси-
теЛь» (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». «Деревен-
ское» (16+).
1.30 «Фантомас РаЗБушеваЛся» (12+) 
3.30 «Фантомас ПРотив скотЛанД-яР-
Да» (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 Девотчен-
ко. «судьба по звездам». 12+.
13.30, 18.00, 2.15 «х-версии. Другие ново-
сти». 12+.
14.00 «охотники за привидениями». «Чер-
ная трансляция». 16+.
14.30 «охотники за привидениями». «Про-
клятие 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 Без-
угловым» (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. мужчи-
ны. «Берлин» (германия) - «Белогорье» 
(Россия).
0.15 гандбол. Чемпионат европы. мужчи-
ны. 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.
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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 убий-
ство». (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. воЗвРа-
щение»..
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 про-
фессия...».
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. Повержен-
ный 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 голова-
нова. «главный дирижер советского союза».
17.40 к юбилею оркестра. владимир Федо-
сеев 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 дири-
жер 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 про-
грамма 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 ПаЦа-
ны». «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 конкурен-
ции» (12+). 
6.20 «женская лига. Банановый рай» (16+). 

6.00 «Лизун и настоящие охотники за при-
видениями». (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». «Деревен-
ское» (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». «Зарубеж-
ное» (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». «историче-
ское» (16+).
1.40 «Фантомас ПРотив скотЛанД-яР-
Да» (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 Девотчен-
ко. «Чертовы места». 12+.
13.30, 18.00, 1.00 Программа «х-версии. 
Другие новости». 12+.
14.00 «охотники за привидениями». «готи-
ческая монета». 16+.
14.30 «охотники за привидениями». «Зна-
ки 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. муж-
чины. «Будванска Ривьера» (Черногория) 
- «Зенит-казань» (Россия).
21.55, 6.00 «Лучшая игра с мячом» (16+).
22.25 Баскетбол. евролига. мужчины. «Ла-
бораль кутча» (испания) - Цска (Россия).
1.15 водное поло. Чемпионат европы. 
мужчины. 1/2 финала. .
2.30 волейбол. Лига чемпионов. женщи-
ны. «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.

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». выс-
шая 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 жерт-
вы» (12+).
14.50 вести. Дежурная часть.
15.00, 16.00 «Земский ДоктоР. воЗвРа-
щение»..
18.15 «Прямой эфир». (16+).
21.00 «Юморина». (16+).
22.55 «неЧаянная РаДость». 2012 г. (12+).
2.55 «кузькина мать. итоги. Бомба для по-
бедителей». (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. Повержен-
ный 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 способ-
на 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 ка-
баньяс 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 соб-
ственное «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. Роди-
на богини огня Пеле»..

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»: «созда-
тели». 16+.
12.00, 15.55, 19.00 «информационная про-
грамма 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+. 

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 «ко-
меди 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 при-
видениями». (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». «Пинг-
понг жив!» (16+).
18.30 «уральские пельмени». «историче-
ское» (16+).
19.00 «Рождественские истории» (6+).
19.20 «монстры против пришельцев» (6+). 
21.00 шоу «уральских пельменей». «в по-
исках 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 Девотчен-
ко. «Первые бессмертные». 12+.
13.30 «х-версии. Другие новости». 12+.
14.00 «охотники за привидениями». «При-
видение 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 (дайд-
жест)». 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! Пря-
мой 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. «Бро-
зе Баскетс» (германия) - «химки» (Россия).
3.40 «миРаж на ЛьДу» (12+).

23 января, сУббота

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 про-
паду» (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.

Пятница
15 января 2016 года
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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.

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+).

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 валенти-
на ежова. «ПоД севеРным сиянием»..
12.35 «валентин ежов». 
13.15 Пряничный домик. «не только кистью». 
13.45 «на этой неделе... 100 лет назад. не-
фронтовые заметки».
14.15 страна птиц. «тетеревиный театр». 
14.55 гала-концерт государственного ака-
демического ансамбля народного танца 
им. игоря моисеева в Большом театре.
17.00 новости культуры.
17.30 «ПРоДЛись, ПРоДЛись, оЧаРова-
нье...»..
18.50 «олег ефремов. хроники смутного 
времени». 

19.35 к 95-летию со дня рождения арно 
Бабаджаняна. «Романтика романса».
20.30 Большой балет.
22.35 «Загнанных ЛошаДей ПРистРе-
ЛиваЮт, 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 насо-
сная 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+. 

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: ПРе-
кРасна и оПасна». (12+). 
3.20 «сияние»  (16+). 
5.40 «никита-4». «аннулированный» (16+). 
6.30 «суПеРвесёЛый веЧеР». «вечеринка 
по случаю помолвки» (16+). 

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». «историче-
ское» (16+).
16.30 шоу «уральских пельменей». «когда 
носы в 12 бьют» (16+).
17.30 шоу «уральских пельменей». «в по-
исках 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 Без-
угловым» (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 пресле-
дования. женщины. .
17.20 Биатлон. кубок мира. гонка пресле-
дования. 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..

24 января, воскресенЬе

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 высоц-
кого. «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.

5.50 «ПоЛет аиста наД каПустным 
ПоЛем». (12+).
7.40 «Фактор жизни» (12+).
8.15 «ПеРвое свиДание». (12+).
10.00 «екатерина васильева. на что спо-
собна 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 не-
требко, 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 Путеше-
ствие». (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 ПРи-
ЗРаков» (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. эстафе-
та. женщины..
13.20 Биатлон. кубок мира. эстафета. 
женщины..
15.00 «Биатлон с Д. губерниевым» (12+).
15.30 Лыжный спорт. кубок мира. эстафе-
та. 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+).
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метеоЧУвствителЬным
18, 21 января ожидается изменения температуры 

воздуха от 5 до 10 °C. межсуточный перепад атмосфер-
ного 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 изме-
нения температуры воздуха свыше 10 °C. межсуточный 
перепад атмосферного давления свыше 10 гПа, внутри-
суточный, 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

 
неделя  по приметам
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 по-

теплению. Белки прячутся в дупло, закрывая в 
него вход, – перед морозами.

18 января: Петух поет несвоевременно – к от-
тепели. 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 при-
ближению 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 пт сБ вс пн вт ср Чт

температура, 
°C 

днём -11 -8 -10 -14 -16 -18 -18
ночью -21 -8 -17 -20 -19 -19 -27

осадки

атм. давл., мм рт.ст. 746 746 743 751 747 748 757
направление ветра З Юв З сЗ св с с
скорость ветра, м/с 3 8 7 1 5 6 3

Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

муниципальное учрежде-
ние «управление образования 
администрации Петушинского 
района», районная организация 
профсоюза работников народ-
ного образования и науки РФ 
выражает глубокое соболезно-
вание родным и близким в связи 
со смертью бывшего директора 
специальной (коррекционной) 
общеобразовательной школы-
интернат VIII вида г. Петушки 
витушкиной инны николаевны.

в помоЩЬ

вашемУ

бизнесУ
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(см. 16 стр.).
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- создание условий для увеличения выпуска 
качественной и безопасной в ветеринарно-сани-
тарном отношении продукции животного  проис-
хождения и ее переработки.

3. Целевые показатели (индикаторы) подпро-
граммы «животноводство»

Целевые показатели (индикаторы) подпро-
граммы:

1. Производство скота и птицы на убой в хо-
зяйствах всех категорий (в живом весе).

2. Прирост производственных мощностей по 
убою скота и его первичной переработке.

3. Поголовье крупного рогатого скота специ-
ализированных мясных пород и помесного скота, 
полученного от скрещивания со специализирован-
ными мясными породами, в сельскохозяйствен-
ных организациях и крестьянских (фермерских) 
хозяйствах, включая индивидуальных предприни-
мателей.

4. Производство молока в хозяйствах всех ка-
тегорий.

5. наличие сельскохозяйственных организа-
ций и крестьянских (фермерских) хозяйств, вклю-
чая индивидуальных предпринимателей, занима-
ющихся товарным рыбоводством.

6. Производство масла сливочного.
срок реализации подпрограммы: 2014 - 2020 

годы. сведения о значениях индикаторов и пока-
зателей подпрограммы по годам представлены в 
таблице 1.

4. характеристика основных мероприятий 
подпрограммы «животноводство»

Для  достижения целей и решения задач под-
программы по созданию условий для увеличения 
объемов производства и переработки продукции 
животноводства и повышения ее конкурентоспо-
собности на рынках сырья и продовольствия пред-
усматривается  содействие в установленном по-
рядке государственной поддержке за счет средств 
федерального и  (или) областного бюджетов в раз-
резе основных мероприятий подпрограммы.

Перечень основных мероприятий подпро-
граммы и ожидаемый результат от их реализации 
представлены в таблице 2.

основное мероприятие 1 «Развитие мясного 
животноводства и птицеводства»

Предусматривается содействие государствен-
ной поддержке посредством предоставления суб-
сидий на цели:

1.1. Развитие производства мяса
субсидии предоставляются на возмещение ча-

сти затрат за отчетный год:
- сельхозтоваропроизводителям района (кро-

ме ЛПх) на реализацию внутри области молодняка 
кРс для дальнейшего откорма по ставке за 1 голову;

- сельхозтоваропроизводителям района (кро-
ме ЛПх), занимающимся доращиванием и откор-
мом кРс, на приобретение технологичного (до 
153 кг живого веса) молодняка кРс за пределами 
области по ставке за 1 голову;

1.2. Поддержка экономически значимых ре-
гиональных программ в области животноводства

  «Профилактика возникновения и недопуще-
ние распространения африканской чумы свиней 
на территории владимирской области на 2013-
2015 годы»

субсидии  предоставляются сельхозтоваро-
производителям района (кроме специализиро-
ванных хозяйств и ЛПх), занимающихся  содер-
жанием и разведением  свиней, на возмещение  
части затрат на приобретение сельскохозяйствен-
ных животных по ставке за 1 условную голову при 
условии полной ликвидации поголовья свиней;

1.3. государственная поддержка кредитования 
подотрасли животноводства (в части наращива-
ния производства мяса)

 субсидии на возмещение части процентной 
ставки по краткосрочным (до 1 года) и по инвести-
ционным кредитам (займам) на развитие отрасли 
животноводства (в части наращивания производ-
ства мяса) предоставляются получателям субсидий  
(кроме ЛПх) в установленном порядке.

основное мероприятие 2 «государственная 
поддержка кредитования подотрасли животно-
водства (в части создания производственных мощ-
ностей по убою скота и его первичной переработ-
ке)»

Предусматривается содействие государствен-
ной поддержке кредитования подотрасли живот-
новодства посредством предоставления субсидий 
на возмещение части процентной ставки по инве-
стиционным 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  сельхозтоваро-

производителям района (кроме ЛПх) на возмеще-
ние части затрат за отчетный год на:

- содержание маточного поголовья мясных по-
род крупного рогатого скота  (далее - кРс) и их по-
месей, 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, предоставля-
ются получателям  субсидий  (кроме ЛПх), занима-
ющимся мясным скотоводством, на приобретение 
племенной продукции (материала) крупного ро-
гатого скота мясных пород, строительство, рекон-
струкцию и модернизацию комплексов (ферм), 
объектов для мясного скотоводства, мясохладобо-
ен, пунктов по приемке, первичной переработке, 
включая  холодильную обработку и хранение мяс-
ной  продукции, а также на цели развития мясного 
скотоводства в соответствии с перечнем, утверж-
даемым министерством  сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации.

3.3. меры поддержки племенного животно-
водства, указанные ниже в рамках мероприятия 
«Развитие молочного скотоводства» в части при-
обретения племенного молодняка крупного рога-
того скота, будут также способствовать развитию 
мясного скотоводства.

основное мероприятие 4 «Развитие молочно-
го скотоводства»

Предусматривается содействие государствен-
ной поддержке посредством предоставления суб-
сидий на цели: 

4.1. Развитие  молочного скотоводства
субсидии предоставляются сельхозтоваропро-

изводителям 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 направле-
ния (молочных ферм) 

субсидии предоставляются сельхозтоваро-
производителям района (кроме ЛПх) и россий-
ским организациям на возмещение части прямых  
понесенных затрат на создание и модернизацию 
объектов животноводческих комплексов молоч-
ного направления (молочных ферм), по которым 
строительство и (или) модернизация начаты не 
ранее 1 января года, предшествующего году пре-
доставления субсидии, и принадлежащих на пра-
ве собственности  сельхозтоваропроизводителям 
района (кроме ЛПх) и российским организациям.

4.3. Поддержка племенного животноводства
субсидии предоставляются сельхозтоваропро-

изводителям района (кроме ЛПх):
- имеющим свидетельство о регистрации в 

государственном племенном регистре на содер-
жание племенного маточного поголовья сельско-
хозяйственных 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 племен-
ной молодняк крупного рогатого скота в племен-
ных стадах, зарегистрированных в государствен-
ном племенном регистре (но не выше уплаченных 
первоначального взноса и текущих платежей при 
приобретении племенного молодняка кРс по до-
говорам лизинга), а также по импорту по ставке за 
1 кг живой массы.

4.4. оздоровление стада крупного рогатого 
скота от лейкоза

субсидии предоставляются сельхозтоваропро-
изводителям 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 те-
кущего года;

- возмещение части затрат на замену маточ-
ного поголовья кРс, больного и инфицированно-
го 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 от-
четного года и январь - ноябрь текущего года. 

4.5. государственная поддержка кредитования 
подотрасли животноводства (в части наращива-
ния производства молока) 

субсидии на возмещение части процентной 
ставки по краткосрочным (до 1 года) и по инвести-
ционным кредитам (займам) на развитие отрасли 
животноводства (в части наращивания производ-
ства молока) предоставляются получателям субси-
дий (кроме ЛПх) в установленном порядке.

основное мероприятие 5 «Развитие товарной 
аквакультуры (товарного рыбоводства)»

Предусматривается содействие государствен-
ной поддержке посредством предоставления суб-
сидий на цели:

5.1. Производство товарной рыбы
субсидии предоставляются сельхозтоваропро-

изводителям 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 матери-
ала

субсидии предоставляются сельхозтоваропро-
изводителям района (кроме ЛПх), занимающимся 
выращиванием рыбопосадочного материала, на 
возмещение части затрат за выращенный и реали-
зованный внутри области  рыбопосадочный мате-
риал 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 (товарно-
го рыбоводства), включая товарную аквакультуру 
осетровых рыб, предоставляются сельхозтоваро-
производителям (кроме ЛПх) в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 15.04.2014 № 314 «об утверждении госу-
дарственной программы Российской Федерации 
«Развитие рыбохозяйственного комплекса».

субсидии предоставляются получателям суб-
сидий на возмещение части затрат по кредитным 
договорам, заключенным с 1 января 2014 г.:

а) по инвестиционным кредитам, направлен-
ным на развитие товарной аквакультуры, за ис-
ключением 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, рекон-
струкцию и (или) модернизацию объектов рыбо-
водной инфраструктуры, объектов по производ-
ству кормов и рыбопосадочного материала для 
товарной аквакультуры, объектов переработки 
и хранения продукции аквакультуры, а также на 
приобретение техники, специализированных су-
дов, транспортных средств и оборудования для 
разведения, содержания и выращивания объектов 
товарной аквакультуры в соответствии с классифи-
каторами в области аквакультуры (рыбоводства),  
утвержденными согласно части 4 статьи 3 Феде-
рального закона «об аквакультуре (рыбоводстве) 
и о                                 внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»;

б) по инвестиционным кредитам, направлен-
ным на развитие товарной аквакультуры  осетро-
вых видов рыб, по кредитам, полученным на срок 
до 10 лет - на приобретение оборудования для 
разведения, содержания и выращивания осетро-
вых видов рыб, а также              на строительство, 
реконструкцию и (или) модернизацию объектов 
товарной аквакультуры для осетровых видов рыб.

основное мероприятие 6 «государственная 
поддержка кредитования подотрасли животно-
водства (в части развития переработки и реализа-
ции молока и мяса и продуктов из них)»

Предусматривается содействие государствен-
ной поддержке посредством предоставления суб-
сидий на возмещение части процентной ставки: 

организациям пищевой и перерабатывающей 
промышленности, независимо от их организаци-
онно-правовой формы, и организациям потреби-
тельской кооперации по кредитным договорам, 
заключенным с 01 января 2013 года  на срок до 1 
года, - на закупку сельскохозяйственного сырья для 
первичной и промышленной переработки про-
дукции животноводства, оплату транспортных ус-
луг, связанных с производством молочной продук-
ции, в соответствии с перечнем, утверждаемым 
министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации;

получателям субсидий (кроме ЛПх):
 - по кредитным договорам (займам), заклю-

ченным с 01 января 2013 года на срок от 2 до 8 лет, 
- на строительство, реконструкцию и модерниза-
цию пунктов по приемке, первичной переработке 
молока (включая холодильную обработку и хране-

ние молочной продукции) предприятий по произ-
водству цельномолочной продукции, сыров и сли-
вочного 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 при-
емке, первичной переработке молока (включая 
холодильную обработку и хранение молочной 
продукции), предприятий по производству цель-
номолочной продукции, сыров и сливочного мас-
ла, цехов и участков по переработке и сушке сыво-
ротки;

- по кредитным договорам, заключенным с 01 
января 2015 года на  срок до 8 лет, - на строитель-
ство, реконструкцию и модернизацию  объектов в 
пищевой и перерабатывающей промышленности 
(крахмалы и глюкозно-фруктовые сиропы, фер-
менты и микроорганизмы) для молочных, масло-
жировых производств, продукты глубокой пере-
работки пищевого сырья.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 
«животноводство»

Финансовое обеспечение по мероприятиям 
Программы, предусматривающим содействие 
управления в осуществлении государственной 
поддержки за счет средств федерального и област-
ного бюджетов, производится Департаментом на-
прямую на расчетные счета получателей субсидий.  

управление в реализации мероприятий под-
программы руководствуется постановлением 
губернатора области от 27.02.2013 № 217 «о по-
рядке предоставления субсидий, грантов в форме 
субсидий юридическим лицам, физическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям в рамках 
государственной программы развития агропро-
мышленного комплекса владимирской области на 
2013-2020 годы». 

6. Прогноз конечных результатов реализации 
подпрограммы  «животноводство»

 в прогнозный период значимыми тенденци-
ями будут:

 увеличение животноводческой продукции на 
основе стабилизации поголовья коров в действу-
ющих предприятиях, роста их продуктивности за 
счет породного обновления и создания высокотех-
нологичного кормопроизводства, развитие нерас-
пространенных  направлений в животноводстве 
- пчеловодства, рыбоводства;

повышение безопасности сельскохозяйствен-
ного производства и населения за счет предупреж-
дения  возникновения и распространения особо 
опасных заболеваний для животных и человека 
(бешенство, африканская чума свиней, лейкоз), 
обеспечения четкого соблюдения экологических 
требований, предъявляемых к строящимся и экс-
плуатируемым объектам. 

         Прогноз реализации мероприятий под-
программы «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 пере-
работке в объеме 6,4 тыс. тонн; 

- доведение к 2020  году поголовья мясных по-
род 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 зако-
нодательства;

отсутствие или значительное сокращение 
объемов выделения средств государственной 
поддержки из различных источников, предусмо-
тренных подпрограммой и обеспечивающих суб-
сидирование части затрат по реализуемым меро-
приятиям;

возникновение и распространение заразных 
болезней животных;

неблагоприятная рыночная конъюнктура, 
затрудняющая реализацию дополнительных объ-
емов мяса отечественного производства;

форс-мажорные обстоятельства.
управление рисками реализации подпро-

граммы будет осуществляться на основе:
внесения изменений в действующие норма-

тивные правовые акты Петушинского района;
перехода к новым технологиям по первичной 

и глубокой переработке животных, создания ин-
фраструктуры по продвижению мясной и молоч-
ной продукции до конечного потребителя.

подпрограмма «развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»
паспорт

наименование под-
программы Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»

основание для раз-
работки подпро-
граммы

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 раз-
вития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном образо-
вании «Петушинский район», соглашение о сотрудничестве между департаментом 
сельского хозяйства и продовольствия администрации области и администрацией 
Петушинского района по реализации государственной программы агропромыш-
ленного 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 
исполнитель под-
программы

муниципальное казенное учреждение «управление сельского хозяйства и продо-
вольствия»

участники подпро-
граммы

органы местного самоуправления (по согласованию);
ФгБу «управление «владимирмелиоводхоз» (по согласованию);
сельскохозяйственные организации (по согласованию);
крестьянские (фермерские) хозяйства (по согласованию);
индивидуальные предприниматели, признанные сельхозтоваропроизводителями 
(по согласованию);
обслуживающие организации агропромышленного комплекса (по согласованию).

Программно-целе-
вые инструменты 
подпрограммы

основные мероприятия подпрограммы.
Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в таблице 2.

Цели подпрограм-
мы

Повышение продуктивности и устойчивости сельскохозяйственного производства и 
плодородия почв средствами мелиорации.

Задачи подпро-
граммы

1. Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйствен-
ных угодий.
2. вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых сельскохозяйствен-
ных угодий.
3. мониторинг плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения.

Целевые индика-
торы и показатели 
подпрограммы

1. Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйствен-
ных угодий.
2. Площадь вовлечения в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых сельскохо-
зяйственных угодий.
3. Площадь, охваченная мониторингом плодородия почв земель сельскохозяй-
ственного назначения.
сведения о значениях индикаторов и показателей подпрограммы по годам пред-
ставлены в таблице 1.

сроки и этапы 
реализации под-
программы

2014 - 2019 годы.

объем бюджетных
ассигнований  под-
программы

объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы в целом составит 225,0 
тыс. руб., в том числе из средств
 районного бюджета - 225,0 тыс. руб.;
объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы по годам представлен 
в таблице 3.

ожидаемые резуль-
таты
реализации под-
программы

  вовлечение в сельскохозяйственный оборот 3,5 тыс. га неиспользуемых сельскохо-
зяйственных угодий. 
мониторинг плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения на пло-
щади 26,8 тыс. гектаров.

I. общая характеристика сферы реализации 
подпрограммы «мелиорация»

Подпрограмма «мелиорация» разработа-
на в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением губернатора 
владимирской области от 25.09.2012 № 1065 «об 
утверждении государственной программы раз-
вития агропромышленного комплекса владимир-
ской области на 2013-2020 годы», решением со-
вета народных депутатов Петушинского района от 
21.12.2006 № 244/15 «об утверждении Положения 
«о создании условий для развития сельскохозяй-
ственного производства в поселениях, расши-
рения рынка сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в муниципальном обра-
зовании «Петушинский район», соглашением о 
сотрудничестве между департаментом сельского 
хозяйства и продовольствия администрации об-
ласти и администрацией Петушинского района по 
реализации государственной программы агропро-
мышленного комплекса владимирской области на 
2013-2020 годы от 20.02.2013 № 19/13, распоряже-
нием администрации Петушинского района от 
20.05.2014 № 38-р «о разработке муниципальной 
программы развития агропромышленного ком-
плекса Петушинского района на 2013-2020 годы».

По состоянию на 01.01.2014 года площадь зе-
мель сельскохозяйственного назначения в районе 
составила 39,4 тыс. га, из них пашня - 18,8 тыс. га. 
По району в 2013 году площадь используемой паш-
ни 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 «управ-
ление «владимирмелиоводхоз» на площади 5,1 
тыс. га требуется улучшение земель и технического 
уровня мелиоративных систем.

меры по предотвращению деградации зе-
мель сельскохозяйственного назначения вклю-
чают проведение культурно-технических работ 
(расчистка площадей от древесно-кустарниковой 
растительности, первичная обработка почв) на 
ранее неиспользуемых землях, что послужит нара-
щиванию объемов повышения плодородия почв и 
развитию на мелиорируемых землях картофеле-
водства, 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. низ-
кое 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-
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ческое состояние почвенного плодородия. Для соз-
дания государственного мониторинга земель сель-
скохозяйственного назначения, формирования 
информационной базы данных по плодородию 
почв агрохимическое и эколого-токсикологиче-
ское 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 неис-
пользуемых сельскохозяйственных угодий.

2.2. Цели и задачи подпрограммы «мелиорация»
основной целью является повышение продук-

тивности и устойчивости сельскохозяйственного 
производства и плодородия почв средствами ме-
лиорации.

Для достижения этой цели необходимо ре-
шить задачи по:

- предотвращению выбытия из сельскохозяй-
ственного оборота сельскохозяйственных угодий;

- вовлечению в оборот неиспользуемых сель-
скохозяйственных угодий;    

- проведению мониторинга плодородия почв 
земель сельскохозяйственного назначения.

3. Целевые показатели (индикаторы) подпро-
граммы «мелиорация»

Целевые индикаторы подпрограммы «мели-
орация»:

- предотвращение выбытия из сельскохозяй-
ственного оборота сельскохозяйственных угодий;

- площадь вовлечения в сельскохозяйствен-
ный оборот неиспользуемых сельскохозяйствен-
ных угодий;

- площадь, охваченная мониторингом плодо-
родия почв земель сельскохозяйственного назна-
чения.

срок реализации подпрограммы «мелиора-
ция»: 2014 - 2020 годы. сведения о значениях ин-
дикаторов и показателей подпрограммы по годам 
представлены в таблице 1.

4. характеристика основных мероприятий 
подпрограммы «мелиорация»

Достижение цели и решение задач, обеспе-
чивающих повышение продуктивности и устой-
чивости сельскохозяйственного производства и 
плодородия почв средствами мелиорации, пред-
усматривает работу по следующим направлениям:

вовлечение в сельскохозяйственный оборот 
неиспользуемых сельскохозяйственных угодий;

мониторинг плодородия почв земель сельско-
хозяйственного назначения.

Перечень основных мероприятий подпро-
граммы и ожидаемый результат от их реализации 
представлены в таблице 2.

основное мероприятие 1 «строительство, ре-
конструкция, техническое перевооружение мелио-
ративных систем и гидротехнических сооружений»

Предусматривается содействие осуществле-
нию государственной поддержки посредством 
предоставления субсидий из федерального и об-
ластного бюджетов сельхозтоваропроизводите-
лям района (за исключением личных подсобных 
хозяйств и сельскохозяйственных производствен-
ных кооперативов) на возмещение части затрат 
по строительству, реконструкции, техническому 
перевооружению мелиоративных систем общего 
и индивидуального пользования и отдельно распо-
ложенных гидротехнических сооружений, принад-
лежащих сельхозтоваропроизводителям района 
на праве собственности или переданных в пользо-
вание в установленном порядке, за исключением 
затрат, связанных с проведением проектных и изы-
скательских работ и (или) подготовкой проектной 
документации в отношении указанных объектов 
(далее -  на проведение мелиоративных работ).

субсидии на возмещение части затрат на про-
ведение мелиоративных работ предоставляются в 
размере не более 50% фактических затрат по ак-
там выполненных работ.

основное мероприятие 2 «мониторинг пло-
дородия почв земель сельскохозяйственного на-
значения»

муниципальная  поддержка осуществляется 
посредством предоставления средств местного 
бюджета на оплату работ по агрохимическому и 
эколого-токсикологическому обследованию зе-
мель сельскохозяйственного назначения по ре-
зультатам торгов.

Перечень основных мероприятий подпро-
граммы и ожидаемый результат от их реализации 
представлены в таблице 2.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 
«мелиорация» 

агрохимическое обследование почв – важней-
шая составная часть мероприятий по сохранению и 
воспроизводству плодородия почв, позволяющее 

учитывать фактическое состояние почвенного пло-
дородия. Для создания государственного монито-
ринга земель сельскохозяйственного назначения, 
формирования информационной базы данных по 
плодородию почв агрохимическое и эколого-ток-
сикологическое обследование сельхозугодий осу-
ществляется не реже одного раза в пять лет. 

общий объем финансовых средств, необхо-
димых для реализации подпрограммы «мелиора-
ция», составляет 225,0 тыс. рублей, в том числе из 
местного бюджета - 225,0 тыс. рублей.

объем финансового обеспечения подпро-
граммы «мелиорация» за счет средств местного 
бюджета утверждается решением совета народ-
ных депутатов Петушинского района о бюджете 
муниципального образования «Петушинский рай-
он» на соответствующий финансовый год и плано-
вый период и подлежит ежегодному уточнению 
при формировании проекта районного бюджета, 
может быть скорректирован в процессе исполне-
ния районного бюджета в установленном порядке.

Финансовое обеспечение подпрограммы 
«мелиорация» осуществляется финансовым 
управлением администрации Петушинского райо-
на на основании сводной бюджетной росписи рай-
онного бюджета на очередной год в пределах объ-
емов финансового обеспечения и утвержденных 
лимитов бюджетных обязательств посредством за-
числения 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 подпрограм-
мы по годам представлен в таблице 3.

6. Прогноз конечных результатов реализации 
подпрограммы  «мелиорация»

в прогнозный период важнейшим направле-
нием будет предотвращение деградации  сельско-
хозяйственных угодий.

Прогноз реализации мероприятий подпро-
граммы «мелиорация» основывается на достиже-
нии наиболее важных показателей (индикаторов) 
подпрограммы: к 2020 году ввести в сельскохо-
зяйственный оборот 3,5 тыс. га ранее неисполь-
зуемых сельскохозяйственных угодий, провести 
мониторинг плодородия почв земель сельскохо-
зяйственного назначения на площади 26,8 тыс. 
га. ожидается, что реализация запланированных 
мероприятий будет способствовать наращиванию 
производства продукции земледелия на основе 
окультуривания неиспользуемых сельскохозяй-
ственных угодий и воспроизводства плодородия 
почв, введению новых рабочих мест в сельскохо-
зяйственном производстве.

          7. анализ рисков реализации подпрограм-
мы «мелиорация»

к основным рискам относятся:
- макроэкономические факторы, в том числе 

рост цен на энергоресурсы и другие материально-
технические средства, потребляемые в отрасли 
растениеводства, что ограничивает возможности 
значительной части сельхозтоваропроизводите-
лей осуществлять инновационные проекты, пере-
ход к новым ресурсосберегающим технологиям и 
на этой основе обеспечивать реализацию модели 
ускоренного экономического развития;

- природные риски, связанные с размещени-
ем сельскохозяйственного производства в зоне 
рискованного земледелия, что приводит к суще-
ственным потерям объемов производства, ухуд-
шению ценовой ситуации и снижению доходов 
сельскохозяйственных товаропроизводителей;

- операционные риски, обусловленные недо-
статочным финансированием, материально-тех-
ническим и кадровым обеспечением, дефицитом 
государственной поддержки или изменением 
государственной политики по поддержке мелио-
ративного комплекса и сельскохозяйственных то-
варопроизводителей на мелиорируемых землях;

- законодательные риски, выражающиеся в 
недостаточном совершенстве законодательной 
базы по регулированию сельскохозяйственной де-
ятельности и сложности процедуры оформления 
прав собственности на землю из земель сельско-
хозяйственного назначения. При этом сложности 
юридического оформления права собственности 
на земельные участки ограничивают возможности 
сельскохозяйственным товаропроизводителям ис-
пользовать землю в качестве предмета залога и не 
позволяют привлекать финансовые ресурсы на ре-
альных рыночных условиях.

управление рисками реализации Программы 
«мелиорация» будет осуществляться на основе:

внесения изменений в действующие норма-
тивные правовые акты Петушинского района;

перехода к новым технологиям мелиорации 
земель, принятия дополнительных мер поддерж-
ки в особо неблагоприятные по природно-клима-
тическим условиям годы.

подпрограмма «поддержка малых форм хозяйствования»
паспорт

наименование 
подпрограммы Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования»

основание для 
разработки под-
программы

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», поста-
новление 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 
от 21.12.2006 № 244/15 «об утверждении Положения «о создании условий для развития 
сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном образовании «Петушин-
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 Петушин-
ском районе», соглашение о сотрудничестве между департаментом сельского хозяйства и 
продовольствия администрации области и администрацией Петушинского района по ре-
ализации государственной программы развития агропромышленного комплекса влади-
мирской 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 
исполнитель 
подпрограммы

муниципальное казенное учреждение «управление  сельского хозяйства и продоволь-
ствия»

участники под-
программы

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).

Программ-
но-целевые 
инструменты 
подпрограммы

основные мероприятия подпрограммы.

Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в таблице 2.

Цели подпро-
граммы 

создание условий для развития малых форм хозяйствования на селе.

Задачи подпро-
граммы

1. Развитие к(Ф)х, в том числе семейных животноводческих ферм;
2. обеспечение доступа мФх к субсидируемым кредитам (займам) банков и сельскохо-
зяйственных потребительских кредитных кооперативов;
3. Развитие сети сПок по снабжению, сбыту и переработке сельскохозяйственной продукции;
4. Развитие производственной базы мФх.

Целевые 
индикаторы и 
показатели под-
программы

1. количество крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих производственно-
хозяйственную деятельность.
сведения о значениях индикаторов и показателей подпрограммы по годам представ-
лены в таблице 1.

сроки и этапы  
реализации под-
программы

2014 - 2020 годы.

объем бюджет-
ных ассигнова-
ний подпро-
граммы

объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы в целом составляет 
7616,16 тыс. руб., в том числе за счет средств:
- федерального бюджета - 6698,05 тыс. руб. (в текущих ценах);
- областного бюджета - 918,11 тыс. руб.
объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы по годам представлен в 
таблице 3. 

ожидаемые 
онечные резуль-
таты реализа-
ции подпро-
граммы

обеспечение к 2020 году количества крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществля-
ющих производственно-хозяйственную деятельность, не менее 21.

I. общая характеристика сферы реализации 
подпрограммы «Поддержка мФх»

Подпрограмма «Поддержка мФх» определя-
ет цели, задачи и направления в сфере развития 
малых форм хозяйствования, финансовое обеспе-
чение и механизм реализации предусмотренных 
мероприятий, показатели их результативности.

Подпрограмма «Поддержка мФх» разрабо-
тана в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом владимирской области 
от 09.10.2009 № 134-оЗ «о наделении органов 
местного самоуправления муниципальных об-
разований владимирской области отдельными 
государственными полномочиями владимирской 
области по государственной поддержке сельско-
хозяйственного производства», постановлением 
губернатора владимирской области от 25.09.2012 
№ 1065 «об утверждении государственной про-
граммы развития агропромышленного комплекса 
владимирской области на 2013-2020 годы», реше-
нием совета народных депутатов Петушинского 
района от 21.12.2006 № 244/15 «об утверждении 
положения «о создании условий для развития 
сельскохозяйственного производства в поселе-
ниях, расширения рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в муници-
пальном образовании «Петушинский район», 
постановлением администрации Петушинского 
района от 06.06.2011 № 986 «об утверждении По-
рядка предоставления субсидий за счет субвенций 
из областного  бюджета на государственную под-
держку сельскохозяйственного производства в 
Петушинском районе», соглашением о сотрудни-
честве между департаментом сельского хозяйства 
и продовольствия администрации области и адми-
нистрацией Петушинского района по реализации 
государственной программы развития агропро-
мышленного комплекса владимирской области 
на 2013-2020 годы от 20.02.2013 № 19/13, распоря-
жением администрации Петушинского района от 
20.05.2014 № 38-р «о разработке муниципальной 
программы развития агропромышленного ком-
плекса Петушинского района на 2013-2020 годы».  

Подпрограмма «Поддержка мФх» охватыва-
ет  мФх, к которым относятся  к(Ф)х), иП, ЛПх, 
сПок.

в 2011 году мФх производили 56 процентов 
продукции сельского хозяйства района. их разви-
тие является важным условием устойчивости сель-
ского хозяйства района, способствует занятости 
сельского населения.

в 2011 году в районе насчитывалось 249 к(Ф)
х, площадь предоставленных им земельных участ-
ков 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 материально-
техническая база, сложности со сбытом произ-
веденной продукции, диспаритет роста цен на 
сельскохозяйственную продукцию и средства про-
мышленного производства.

2. Приоритеты, цели и задачи «Поддержка 
мФх»

2.1. Приоритеты муниципальной политики в 
сфере реализации подпрограммы «Поддержка 
мФх»

Приоритетными направлениями  в сфере ре-
ализации подпрограммы «Поддержка мФх» явля-
ются наращивание объемов производства и сбыта 
сельскохозяйственной продукции,  повышение за-
нятости 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 живот-
новодческих ферм;

- обеспечение доступа мФх к субсидируемым 
кредитам (займам) банков и сельскохозяйствен-
ных потребительских кредитных кооперативов;

- развитие сети сПок по снабжению, сбыту и 
переработке сельскохозяйственной продукции;

- развитие производственной базы мФх.
3.  Целевые показатели (индикаторы) подпро-

граммы «Поддержка мФх»
Целевой показатель (индикатор) подпрограм-

мы «Поддержка мФх»:
 - количество крестьянских (фермерских) хо-

зяйств, осуществляющих производственно- хозяй-
ственную деятельность.

срок реализации подпрограммы: 2014 – 2020 
годы.  сведения о значениях индикаторов и пока-
зателей подпрограммы по годам представлены в 
таблице 1.

4. характеристика основных  мероприятий 
подпрограммы «Поддержка мФх»

Достижение цели и решение задач по соз-
данию условий для развития малых форм хозяй-
ствования на селе предусматривает содействие 
государственной поддержке малых форм хозяй-
ствования.

основное мероприятие 1 «содействие госу-
дарственной поддержке малых форм хозяйство-
вания»

Предусматривается содействие осуществле-
нию государственной поддержки посредством 
предоставления грантов, единовременной по-
мощи и субсидий за счет средств федерального и 
(или) областного бюджетов.

1.1. гранты предоставляются:
- на создание и развитие крестьянского (фер-

мерского) хозяйства;
- на развитие семейной животноводческой 

фермы.
а) грант на создание и развитие крестьянского 

(фермерского) хозяйства выделяется в целях соз-
дания и развития на территориях сельских посе-
лений 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, предназначен-
ных для производства, хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции;

- приобретение, строительство, ремонт и 
переустройство производственных и складских 
зданий, помещений, пристроек, инженерных се-
тей, заграждений и сооружений, необходимых для 
производства, хранения и переработки сельскохо-
зяйственной продукции, а также их регистрацию;

- строительство дорог и подъездов к произ-
водственным и складским объектам, необходи-
мые для производства, хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции;

- подключение производственных и склад-
ских зданий, помещений, пристроек и сооруже-
ний, необходимых для производства, хранения и 
переработки сельскохозяйственной продукции, к 
инженерным сетям электро- водо-, газо- и тепло-
снабжения, дорожной инфраструктуре;

- приобретение сельскохозяйственных живот-
ных;

- приобретение сельскохозяйственной техни-
ки и инвентаря, грузового автомобильного транс-
порта, оборудования для производства и перера-
ботки сельскохозяйственной продукции;

- приобретение семян и посадочного материа-
ла 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 начина-
ющего фермера и его плана расходов.

б) грант на развитие семейной животновод-
ческой фермы (далее - сжФ) выделяется на цели:  

  - разработка проектной документации стро-
ительства, реконструкции или модернизации се-
мейных животноводческих ферм;

- строительство, реконструкция или модерни-
зация семейных животноводческих ферм;

- строительство, реконструкция или модерни-
зация производственных объектов по переработ-
ке продукции животноводства;          

- комплектация семейных животноводческих 
ферм и объектов по переработке животноводче-
ской продукции оборудованием и техникой, а так-
же 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  за-
трат на развитие сжФ. Размер гранта на развитие 
сжФ, предоставляемого конкретному главе к(Ф)
х, определяется областной конкурсной комисси-
ей, с учетом собственных средств фермера и его 
плана расходов.

1.2. единовременная помощь на бытовое об-
устройство – бюджетные средства, перечисляемые 
на счет начинающего фермера, открытый в кре-
дитной организации, для софинансирования за-
трат начинающего фермера в целях:

 приобретения,  строительства и ремонта соб-
ственного жилья, в том числе погашения основной 
суммы и процентов по банковским кредитам (ипо-
теке), привлеченным для его приобретения;

приобретения одного грузо-пассажирского 
автомобиля;

приобретения и доставки предметов домаш-
ней мебели, бытовой техники, компьютеров, 
средств связи, электрических и газовых плит, 
инженерного оборудования, установок   для 
фильтрации воды, бытовых водо-. тепло-.и газо-
установок, септиков, устройств для водоподачи и 
водоотведения;

подключения жилья к газовым, тепловым и 
электрическим сетям, сетям связи, интернету, во-
допроводу и канализации.

Размер помощи на бытовое обустройство, 
предоставляемой конкретному фермеру, опреде-
ляется областной конкурсной комиссией с учетом 
местных социально- бытовых условий, собствен-
ных средств  начинающего фермера и плана рас-
ходов 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 соб-

ственность при оформлении в собственность ис-
пользуемых 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 про-
изведенных 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 пропорцио-
нально стоимости приобретения маточного пого-
ловья кРс (телок, нетелей, коров) и по ставке на 1 
пчелосемью;

- строительство, реконструкцию (модерниза-
цию) производственных объектов и инфраструкту-
ры (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 приобре-
тения (но не выше уплаченного первоначального 
взноса при приобретении сельскохозяйственной 
техники, транспорта и оборудования по догово-
рам лизинга);

б) ЛПх на возмещение части затрат на приоб-
ретение в отчетном году пчелосемей при условии 
увеличения пчелосемей на 01 января текущего 
года к уровню 01 января отчетного года по ставке 
на 1 пчелосемью.
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(продолжение следует).

в) сПок на:
- строительство, реконструкцию инженерной 

инфраструктуры производственной            базы  
сПок (газ, водоподведение, водоотведение, элек-
троснабжение) по ставке пропорционально фак-
тическим затратам по актам выполненных работ;

- приобретение новой сельскохозяйственной 
техники, грузового транспорта и оборудования 
по ставке пропорционально стоимости приобре-
тения (но не выше уплаченного первоначального 
взноса, при приобретении сельскохозяйственной 
техники, грузового транспорта и оборудования по 
договорам лизинга).

1.4. субсидии предоставляются на возмеще-
ние части затрат процентной ставки по долгосроч-
ным, 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 агрегатируе-
мых с ними сельскохозяйственных машин, грузо-
перевозящих автомобилей полной массой не бо-
лее 3,5 тонны;

- с 1 января 2005 года на срок до 5 лет – на 
приобретение сельскохозяйственных животных, 
оборудования для животноводства и переработ-
ки сельскохозяйственной продукции, а также на 
ремонт, реконструкцию и строительство живот-
новодческих помещений, приобретение газового 
оборудования и подключение к газовым сетям 
при условии, что общая сумма кредита (займа), 
полученного гражданином, ведущим ЛПх, в теку-
щем году не превышает 700 тыс. рублей. в случае 
подписания до 31 декабря 2012 года включительно 
соглашения о продлении заключенных после 1 ян-
варя 2005 года договоров по кредитам (займам), 
предусмотренным настоящим абзацем, возмеще-
ние части затрат осуществляется по таким дого-
ворам, 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 сель-
скохозяйственной техники и животноводческих 
помещений, минеральных удобрений, средств 
защиты растений, кормов, ветеринарных препа-
ратов и других материальных ресурсов для прове-
дения сезонных работ, в том числе материалов для 
теплиц, а также на приобретение молодняка сель-
скохозяйственных 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 вклю-
чительно 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 превышаю-
щий 1 год;

- с 1 января 2008 года  по 31 декабря 2012 года 
включительно на срок до 5 лет - на развитие на-
правлений, связанных с развитием туризма в 
сельской местности (сельский туризм), включая 
развитие народных промыслов, торговли в сель-
ской местности, а также с бытовым и социально-
культурным 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;

- 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 пе-
речнем, 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, ис-
пользуемых для животноводства, птицеводства, 
кормопроизводства, машин, установок и аппара-
тов дождевальных и поливных, насосных станций, 
оборудования для перевода грузовых автомоби-
лей, 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 сельскохо-
зяйс-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, строитель-
ство и реконструкцию прививочных комплексов 
для многолетних насаждений и на закладку много-
летних 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 сель-
скохозяйственной техники и оборудования, ми-
неральных удобрений, средств защиты растений, 
кормов, ветеринарных препаратов и других мате-
риальных ресурсов для проведения сезонных ра-
бот, молодняка сельскохозяйственных животных, 
а также на уплату страховых взносов при страхо-
вании сельскохозяйственной продукции, при усло-
вии, что общая сумма кредита (займа), полученно-
го 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 на-
правлений, связанных с развитием туризма в 
сельской местности (сельский туризм), включая 
развитие народных промыслов, торговли в сель-
ской местности, а также с бытовым и социально-
культурным 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 зарубеж-
ного производства), в том числе специализиро-
ванного транспорта для перевозки комбикормов, 
инкубационного яйца, цыплят, племенных мо-
лодняка и стад птиц, тракторов и агрегатируемых 
с ними сельскохозяйственных машин, машин и 
оборудования для животноводства, птицеводства, 
кормопроизводства, оборудования для перевода 
грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяй-
ственных машин на газомоторное топливо;

- с 1 января 2005 года на срок до 8 лет на при-
обретение специализированного технологиче-
ского оборудования, холодильного оборудова-
ния, сельскохозяйственных животных, племенной 
продукции (материала), в том числе для поставки 
их членам кооператива, на строительство, рекон-
струкцию и модернизацию складских и произ-
водственных помещений, хранилищ картофеля, 
овощей и фруктов, тепличных комплексов по про-
изводству плодоовощной продукции в закрытом 
грунте, объектов животноводства, кормопроиз-
водства и объектов по переработке льна и льново-
локна, строительство и реконструкцию сельскохо-
зяйственных рынков, торговых площадок, пунктов 
по приемке, первичной переработке и хранению 
молока, мяса, плодоовощной и другой сельскохо-
зяйственной продукции, закладку многолетних 
насаждений и виноградников, включая строитель-
ство и реконструкцию прививочных комплексов 
для многолетних насаждений, при условии, что 
общая сумма кредита (займа), полученного в теку-
щем году, не превышает 40 млн. рублей на 1 коо-
ператив;

- с 1 января 2007 года по 31 декабря 2012 года 
включительно на срок до 2 лет - на приобретение 
запасных частей и материалов для ремонта сель-
скохозяйственной техники и оборудования, в том 
числе для поставки их членам кооператива;

- с 1 января 2007 года на срок до 2 лет на приоб-
ретение материальных ресурсов для проведения 
сезонных работ, молодняка сельскохозяйственных 
животных, отечественного сельскохозяйственного 
сырья для первичной и промышленной перера-
ботки (с 2013 года - сельскохозяйственного сырья 
для первичной и промышленной переработки), на 
закупку сельскохозяйственной продукции, произ-
веденной членами кооператива для ее дальней-
шей реализации, организационное обустройство 
кооператива и уплату страховых взносов при стра-
ховании сельскохозяйственной продукции, при ус-
ловии, что общая сумма кредита (займа), получен-
ного 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 на-
правлений, связанных с развитием туризма в 
сельской местности (сельский туризм), включая 
развитие народных промыслов, торговли в сель-
ской местности, а также с бытовым и социально-
культурным 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 сель-
ского хозяйства Российской Федерации.

Перечень основных мероприятий подпро-
граммы и ожидаемый результат от их реализации 
представлены в таблице 2.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 
«Поддержка мФх»

общий объем финансовых средств, необходи-
мых 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 предоставле-
нием субсидий за счет субвенции из областного 
бюджета на государственную поддержку сель-
скохозяйственного производства на возмещение 
части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организаци-
ях, и займам, полученным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативах, граж-
данами, ведущими личное подсобное хозяйство, 
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и 
сельскохозяйственными  потребительскими коо-
перативами (заготовительными, снабженческими, 
сбытовыми (торговыми), перерабатывающими и 
обслуживающими).

Порядок и условия предоставления субсидий 
за счет субвенции из областного бюджета на го-
сударственную поддержку сельскохозяйственного 
производства определяются постановлением ад-
министрации Петушинского района от 06.06.2011 
№ 986 «об утверждении Порядка предоставления 
субсидий за счет субвенций из областного бюдже-
та на государственную поддержку сельскохозяй-
ственного производства в Петушинском районе».

Предоставление субсидий осуществляется в 
пределах средств,  предусмотренных в бюдже-
те муниципального образования «Петушинский 
район», на основе сводной бюджетной росписи 
районного бюджета и лимитов бюджетных обяза-
тельств, доведенных до муниципального казенно-
го учреждения «управление сельского хозяйства 
и продовольствия» финансовым управлением 
администрации Петушинского района владимир-
ской области. Финансовое управление в установ-
ленном порядке  перечисляет субвенции на ли-
цевой 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 объ-
емов 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 хозяй-
ствующих субъектов мФх.

ожидается, что в результате реализации про-
граммных мероприятий к 2020 году количество 
крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществля-
ющих производственно- хозяйственную деятель-
ность, достигнет 21.

7. анализ рисков реализации подпрограммы 
«Поддержка мФх»

Реализация подпрограммы «Поддержка 
мФх» связана с определенными рисками, основ-
ными из которых являются:

изменение законодательства в сфере под-
держки мФх;

отсутствие или значительное сокращение объ-

емов выделения средств государственной поддерж-
ки из различных источников, предусмотренных  
подпрограммой и обеспечивающих субсидирова-
ние части затрат по реализуемым мероприятиям.

управление рисками реализации подпро-
граммы будет осуществляться на основе:

совершенствования законодательной базы;
обеспечения максимальной открытости ре-

зультатов конкурсных отборов по поддержке на-
чинающих фермеров и созданию семейных жи-
вотноводческих ферм;

создания условий по активизации оформле-
ния земельных участков к(Ф)х.

подпрограмма «техническая и технологическая модернизация, инновационное
развитие агропромышленного комплекса»

паспорт
наименование под-
программы

Подпрограмма «техническая и технологическая модернизация, инновационное 
развитие агропромышленного комплекса»

основание для раз-
работки подпро-
граммы

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 муни-
ципальных образований владимирской области отдельными государственными 
полномочиями владимирской области по государственной поддержке сельскохо-
зяйственного производства», постановление губернатора владимирской области от 
25.09.2012 № 1065 «об утверждении государственной программы развития агропро-
мышленного комплекса владимирской области на 2013-2020 годы», решение совета 
народных депутатов Петушинского района от 21.12.2006 № 244/15 «об утверждении 
Положения «о создании условий для развития сельскохозяйственного производ-
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 Петушинско-
го района от 20.05.2014 № 38-р «о разработке муниципальной программы развития 
агропромышленного комплекса Петушинского района на 2013-2020 годы».

ответственный 
исполнитель под-
программы

муниципальное казенное учреждение «управление сельского хозяйства и продо-
вольствия»

участники подпро-
граммы

 сельскохозяйственные организации (по согласованию);
обслуживающие организации агропромышленного комплекса (по согласованию);
крестьянские (фермерские) хозяйства (по согласованию);
индивидуальные предприниматели (по согласованию).

Программно - це-
левые инструменты 
подпрограммы

основные мероприятия подпрограммы.
Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в таблице 2.

Цели подпрограм-
мы 

1.техническая и технологическая модернизация производства в сфере сельского 
хозяйства и переработки сельскохозяйственной продукции.
2. создание благоприятной среды для использования инноваций и привлечения        
инвестиций.

Задачи подпро-
граммы

1. содействие обеспечению производителей сельскохозяйственной продукции 
высокотехнологичными машинами и оборудованием.
2. Повышение инновационной активности сельскохозяйственных       товаропроиз-
водителей.

Целевые индикато-
ры и показатели
подпрограммы

1. Приобретение новой техники сельскохозяйственными товаропроизводителями 
всех форм собственности (тракторы, зерноуборочные комбайны, кормоуборочные 
комбайны).
2. Рост применения биологических средств защиты растений и микробиологиче-
ских удобрений в растениеводстве.
сведения о значениях индикаторов и показателей подпрограммы по годам пред-
ставлены в таблице 1.

срок и этапы реа-
лизации подпро-
граммы

2014 - 2020 годы.

объем бюджетных 
ассигнований под-
программы

средства муниципального бюджета не предусмотрены.

ожидаемые резуль-
таты реализации 
подпрограммы

к 2020 году приобретение сельскохозяйственными товаропроизводителями новой 
техники, в том числе 25 шт. тракторов, 3 шт. зерноуборочных комбайнов, 7 шт. 
кормоуборочных комбайнов.
ежегодный, начиная с 2015 года, 30-процентный рост применения биологических 
средств защиты растений и микробиологических удобрений к 2010 году.

I. общая характеристика сферы реализации 
подпрограммы «модернизация»

Подпрограмма «модернизация» определяет 
цели, задачи технологической модернизации и инно-
вационного развития агропромышленного комплек-
са 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 самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом владимир-
ской области от 09.10.2009 № 134-оЗ «о наделении       
органов местного самоуправления муниципальных 
образований владимирской области отдельными 
государственными полномочиями владимирской об-
ласти по государственной поддержке сельскохозяй-
ственного производства», постановлением губерна-
тора владимирской области от 25.09.2012 №  1065 «об 
утверждении государственной программы развития 
агропромышленного комплекса владимирской об-
ласти на 2013-2020 годы», решением совета народ-
ных депутатов Петушинского района от 21.12.2006 
№ 244/15 «об утверждении Положения «о создании 
условий для развития сельскохозяйственного произ-
водства в поселениях, расширения рынка сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в муниципальном образовании «Петушинский рай-
он», соглашением о сотрудничестве между департа-
ментом сельского хозяйства и продовольствия адми-
нистрации области и администрацией Петушинского 
района по реализации государственной программы 
агропромышленного комплекса владимирской об-
ласти на 2013-2020 годы от 20.02.2013 № 19/13, рас-
поряжением администрации Петушинского района 
от 20.05.2014 № 38-р «о разработке муниципальной 
программы развития агропромышленного комплек-
са Петушинского района на 2013-2020 годы».  

  машинно-технологический комплекс явля-
ется важнейшей производственной системой, ре-
гулирующей объемы, качество и экономические 
характеристики конечной продукции. 

отсутствие современной сельскохозяйствен-
ной техники в настоящее время не позволяет обе-
спечивать широкомасштабное внедрение интен-
сивных технологий производства.

Для его модернизации необходимо обеспечить 
стимулирование приобретения сельскохозяйствен-
ными товаропроизводителями высокотехнологич-
ных машин для растениеводства, животноводства и 
кормопроизводства, предприятиями перерабаты-
вающей промышленности - современных техноло-
гических линий и оборудования.

2. Приоритеты, цели и задачи подпрограммы 
«модернизация» 

2.1. Приоритеты подпрограммы «модернизация»
Приоритетом в сфере реализации подпро-

граммы «модернизация»  является повышение  
конкурентоспособности  сельхозтоваропроизво-
дителей и предприятий перерабатывающей про-

мышленности за счет технической и технологиче-
ской модернизации производства. 

2.2. Цели и задачи реализации подпрограммы 
«модернизация»

Целями подпрограммы «модернизация» яв-
ляются:

- техническая и технологическая модерниза-
ция производства в сфере сельского хозяйства и 
переработки сельскохозяйственной продукции;

- создание благоприятной среды для исполь-
зования инноваций и привлечения инвестиций.

Задачами подпрограммы «модернизация» 
являются:

- содействие обеспечению производителей 
сельскохозяйственной продукции             высокотех-
нологичными машинами и оборудованием;

 - повышение инновационной активности 
сельскохозяйственных        товаропроизводителей.

3. Целевые показатели (индикаторы) подпро-
граммы «модернизация»

Целевые показатели (индикаторы) подпро-
граммы «модернизация»:

-   приобретение новой техники сельскохозяй-
ственными товаропроизводителями  всех форм 
собственности (тракторы, зерноуборочные ком-
байны, кормоуборочные комбайны);

- рост применения биологических средств за-
щиты растений и микробиологических удобрений 
в растениеводстве.

срок реализации подпрограммы: 2014 - 2020 годы. 
сведения о значениях индикаторов и показателей под-
программы по годам представлены в таблице 1.

4. характеристика основных мероприятий 
подпрограммы «модернизация»

Достижение целей и решение задач, обе-
спечивающих техническую и технологическую 
модернизацию производства в сфере сельского 
хозяйства  и переработки сельскохозяйственной 
продукции, создание благоприятной среды для 
инновационного развития и привлечения инве-
стиций, 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 предо-
ставления субсидий за счет средств областного 
бюджета сельхоз организациям района (кроме 
иП) на возмещение части затрат на приобретение 
энергонасыщенных тракторов и погрузчиков мощ-
ностью свыше 150 л. с., зерноуборочных и кормоу-
борочных комбайнов по ставке пропорционально 
стоимости приобретения (но не выше уплаченного 
первоначального взноса при приобретении сель-
скохозяйственной техники по договорам лизинга).



трЕБуются:
* оПеРатоР на телефон, г. 

Петушки. Приглашаем актив-
ных, желающих работать и 
зарабатывать! образование 
не ниже среднего. грамотная 
речь. Знание Пк на уровне 
пользователя. ответствен-
ность, стрессоустойчивость. 
опыт работы не требуется. 
график гибкий. т. 8-930-743-
27-48, анастасия.

* РаБоЧие на пилораму. 
т. 8-906-563-64-85.

*организация приглашает 
на работу ПРовиЗоРа и ФаР-
маЦевта. З/п по результатам 
собеседования. т. 8 (49243) 
2-22-10, 8-910-177-27-77. 

* магазину стройматери-
алов «мастак», г. Петушки, 
ул. Ленина, д.4 – ПРоДавеЦ. 
т. 8(49243)2-46-69.

* Производственной орга-
низации – жестянщик изо-
ляционных трубопроводов. 
оплата по договорённости. 
т. 8-985-928-90-13.    

* Филиал гуП «Дсу-3» «Пе-
тушинское ДРсП» – маши-
нист автогрейдера. Зарплата 
по собеседованию. т. 8 (49243) 
2-14-68, 2-31-33.

* в автосервис, г. Покров, 
– грамотный автослесарь на 
ремонт ходовой плюс шино-
монтаж; грамотный слесарь со 
знанием компьютера на стенд 
сход/развал. т. 8-905-610-21-22.

* торговый представитель 
на территорию Петушки, По-
кров 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. плани-
ровка. Ц. 3,2 млн руб. т. 2-70-
30; 8905-618-76-42. 

* торговое помещение в 
центре г. костерёва, общ. пл. 
120 кв. м , торг, пл. 87 кв. м. всё 
в собственности. Ц. договор-
ная. 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. Петуш-
ки  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; 8-961-257-
37-77;  8-905-618-76-42

* 1-2-3комн. кв-Ры в г. косте-
рёво 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. го-
родищи, ул. советская,   д. 47а,  
д. 22;  Ленина, д. 1а. Ц. от 1,3 
млн руб.  т. 2-70-30; 8-961-257-
37-77; 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; 8-906-
613-46-30

* 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. со-
ветская, д. 74, 3/5 кирп., хор. 
сост., не угл., Ц. 1,950 млн руб. 
т. 8-904-037-77-77, 8-905-143-
91-32.

* 2-комн. г. Покров, ул. со-
ветская, д. 74, 3/5 кирп., хор. 
сост., не угл., Ц. 1,950 млн руб. 
т. 8-904-037-77-77, 8-905-143-
91-32

* 2-комн. кв-Ру, 5/9, в 
г. Петушки. т. 2-61-55, 8-915-
771-31-42.

* 2- комн. кооп. кв-Ру, 1/5, 
г. Петушки, рядом с поликли-
никой, не угловая, с/у разд., 
комн. изолир., на окнах ре-
шётки. т. 2-13-00, 2-11-46.

*  2-комн. г. Покров, ул. со-
ветская, д. 74, 3/5 кирп., хор. 
сост., не угл., Ц. 2 млн. т 8-904-
037-77-77, 8-905-143-91-32. 

* 1- комн. кв-Ру  в г. Петуш-
ки, ул. московская, 4/5 жилого 
дома. общ. пл. 31 кв.м, жилая 
18 кв. м, кухня 6 кв. м состоя-
ние среднее. Ц. 1,4 млн руб., 
торг. Рассмотрим любые вари-
анты (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. 8-909-
273-24-23.

* срочно!  4 комнаты в 
коммун. кв-Ре п. городищи. 
3 смежные, 1 изолир. окна 
Пвх, жел. двери, душ. каби-
на, 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. истори-
ческий 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. зем-
ли. т. 8-906-615-52-09.

* ДаЧи с удобствами в 
снт. Ц. от 190 тыс.руб. т. 2-70-
30; 8-961-257-37-77; 8-905-
618-76-42

* Зем.уЧ-ки   в снт. Ц. от 
100 тыс.руб. т. 2-70-30; 8-961-
257-37-77; 8-905-618-76-42

* Зем.уЧ-ки в г. Петушки 
и Петушинском районе. Ц. от 
250 тыс. руб. т. 2-70-30; 8-961-
257-37-77; 8-905-618-76-42

* срочно! Зем. уЧ-к под 
застройку дома. т. 8-919-005-
76-17, иван.

* гаЗ-66, 83 г. в. , треб. мел-
кого ремонта. Дёшево. с док-
ми. т. 8-910-095-73-95.

* срочно! гаРаж («север-
ный»). Ц. договорная. т. 8-910-
776-93-64.

* гаРаж в гск «Берёзка» (ул. 
озёрная). т. 8-960-719-57-56.

* сРуБ бани, 3х3, 3х4, 
3х5, 4х4. сосна. ель. север-
ный лес. Лаги. стропила. ко-
нёк. выносы. схема сборки. 
Привезу в короткие сроки. 
т. 8-912-963-40-55.

* БРус, Доску, ДРова (су-
хостой). 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 коло-
тые. Документы. Ц. от 1170 р. 
за куб. т. 8-961-252-40-74.

* ДРова берёзовые коло-
тые. с доставкой. Документы. 
Ц. от 1170 р. за куб. т. 8-960-
728-33-05.

* колотые берёзовые дро-
ва с доставкой от 2-х кубов. 
т. 8-920-944-85-68. 

* БоЧки из под дизельно-
го топлива по 150 руб. за шт; 
автоРеЗину б/у (грузовую). 
т. 8-906-614-19-34.

* мёД в сотах. т. 8-905-610-
47-91.

Куплю:

*Золото, скупка, про-
дажа.

Залог, за наличный расчёт.
г. Петушки, ул. вокзаль-

ная, 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.

* 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 мебе-
лью, на длит. срок, в Петуш-
ках. т. 8-929-027-01-62, 8-929-
027-01-63.

* 1-комн. кв-Ру, в р-не 
«горы», семье без детей. 
т. 8-903-963-31-61.

* 1-комн. кв-Ру. т. 8-905-
146-93-16.

* 1- комн. кв-Ру. т. 8-961-
255-51-35.

* 1-комн. кв-Ру, ул. строи-
телей, 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. бронирова-
ние. Помощь в регистрации. 
т. 8-963-692-51-09.

МЕняю:
* 3-комн. кв-Ру на 1-комн. 

кв-Ру с доплатой. т. 8-904-261-
47-00.

знаКоМства:
* мужчина познакомит-

ся с женщиной 54-60 лет, не 
склонной к полноте т. 8-910-
676-58-82.

разноЕ:

* агентство недвижимос-
ти «Петхаус».  5 лет на рын-
ке недвижимости. все опе-
рации 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, 8961257-
37-77.

* антенны «тРикоЛоР»: 
установка, ремонт, обмен. со-
вет и консультация. т. 8-910-
775-90-04.

* «тРикоЛоР». установка. 
настройка. Ремонт. т. 8-910-
673-18-03.

* Продам ресивер три-
колор, б/у, гарантия 6 ме-
сяцев. Раскодирую каналы. 
т. 8-900-582-11-04. 

* сБоРка меБеЛи, ку-
хонь. т. 8-906-612-76-78.

* услуги эЛектРика, 
сантехника.т. 8-960-734-
69-67.

* Ремонт торгового и быто-
вого холодильного оборудова-
ния. т. 8-919-014-74-62, 3-21-81. 

* отделочные работы до-
мов, квартир, бань. сантех-
ника, электрика. т. 8-910-092-
51-04, 8-915-797-43-82.

* Ремонт стиральных 
и посудомоечных машин. 
т. 8-915-754-18-48.

* Ремонт бытовых 
хоЛоДиЛьников и сти-
РаЛьных машин на дому, 
любой сложности. самые 
низкие цены. Пенсионерам 
скидки. выезд, диагностика, 
гарантия. т. 8-920-623-43-17. 

* Ремонт хоЛоДиЛьни-
ков. гарантия, выезд. т. 8-905-
146-93-16. 

* Ремонт хоЛоДиЛь-
ников, бытовых и тор-
говых, любой сложности, 
и стиРаЛьных машин 
на месте. низкие цены, 
гарантия. выезд. т. 8-905-
056-25-55.

* коноПатка срубов, 
помощь в выборе материа-
ла. т. 8-964-539-83-91, влад.

* все виды    отделочных 
работ. электрика, отопление и 
водоснабжение. т. 8-915-767-
44-72, 8-920-913-71-24.

*Золото, скупка, про-
дажа.

Залог, за наличный расчёт.
г. Петушки, ул. вокзаль-

ная, 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 обору-
довании. т. 8-906-563-64-85.

* БРигаДа выПоЛнит 
ЛЮБые виДы стРоитеЛь-
ных РаБот (каркас, брус, 
крыша), внутренняя и на-
ружная отделка. Доставка и 
монтаж винтовых свай. 
т. 8-915-790-51-58, 8-904-258-
56-00, 8-915-777-61-00.

* Ремонт и отделка дере-
вянных домов, бань. т. 8-964-
572-03-40, 8-925-835-06-07 
(сергей).

* уБоРка и вывоЗ сне-
га. очистка территории, 
бизнес-центров и торговых 
площадей, дорог снт и дач-
ных товариществ, терри-
торий аЗс. низкие цены, 
скидки постоянным клиен-
там. т. 8-915-755-22-70. 

* Доставка. камаЗ-са-
мосвал. кирпич, песок, ще-
бень, земля, торф, навоз, 
перегной, чернозём и т. д., 
вывоз мусора. недорого. 
т. 8-980-754-04-08.

* гРуЗоПеРевоЗки «хен-
дай-Портер» до 1 т. т. 8-919-
017-37-27 (сергей).

* гРуЗоПеРевоЗки «га-
Зель» 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. 8-905-614-03-
00, 2-33-40.

* отдам котят. т. 8-915-
771-35-69.

Телефон рекламной службы
 «ВПеРЁД»: 8 (49243) 2-12-32, Александра

18 Р е к Л а м а Пятница
15 января 2016 года



Дрова
колотые

8-915-799-52-77
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а)

Замер, 

установка, 

доставка 

БЕСПЛАТНО

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ
Ограды, решётки от 
500 р.
Заборы от 800 р.

Ремонт замков 
и дверей

Т.: 89065580626, 
89042527878

(Р
е

к
л

а
м

а
)
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ДРОВА
берёзовые колотые с корой. 
Документы льготникам

Т.: 8-905-142-63-04 (Р
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а
)
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берёзовые 
колотые

от 1000
руб./за куб.

8-920-935-89-15

УбоРкА СНЕгА
ТРАкТоРАмИ.

8-915-755-22-70

(Р
ек

ла
м

а)
(Р

е
к

л
а

м
а

)

8(495)103-48-59

семья бывшего ди-
ректора петушинской 

средней школы №1 Шац-
кого вячеслава петровича 
и Шацкой антонины ва-
сильевны выражает при-
знательность всем, кто в 
связи со 100-летием со дня 
рождения Шацкого в.п. 
вспомнил добрыми сло-
вами наших родителей. 
отдельно выражаем бла-
годарность коллекти-
ву учителей и учащихся 
школы №1, сохраняющим 
в течение многих лет па-
мять об истории школы, 
всех её замечательных 
учителях и выпускниках. 
всем счастья и здоровья.

шацкие
михаил, александр, анна.

Поздравляем с юбилеем 
ШАРИНУ

Марину Александровну!

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!

Твоя семья и друзья.

Поздравляем с юбилеем
СЕРПИЧЕВА

Николая Тимофеевича!

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!

Твоя семья и друзья.

ИзвЕщЕнИЕ о 
провЕДЕнИИ соБранИя 

о соГласованИИ 
МЕстоположЕнИя 

ГранИцы зЕМЕльноГо 
уЧастКа 

кадастровым инженером 
ерохиной яной олеговной, 
квалификационный аттестат 
№33-10-11, г. Покров, ул. со-
ветская, д. 21а, оф. 22; 8 (49243) 
6-16-91, kvm-pokrov33@mail.
ru; в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 
33:13:060115:108, расположен-
ного по  адресу: владимирская 
область, Петушинский район, 
мо нагорное (сельское поселе-
ние), д.  Плотавцево, ул. Полевая, 
дом 1, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению место-
положения границы и (или) пло-
щади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых 
работ является: кучеренко вла-
димир ильич, почтовый адрес: 
г. москва, ул. Белореченская, д. 
22/66, кв. 142, номер контактного 
телефона 8-929-976-90-63.

собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы 
состоится по адресу: владимир-
ская область, Петушинский рай-
он, д. Плотавцево, ул. Полевая,  
около д. 1 15 февраля  2016г. в 
10 часов 00 минут. 

с проектом межевого плана 
земельного участка можно озна-
комиться 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 принима-
ются 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 участ-
ки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать 
местоположение границы рас-
положенные в кадастровом квар-
тале 33:13:060115 (владимирская 
область, Петушинский район, мо 
нагорное (сельское поселение), 
д. Плотавцево). При проведении 
согласования местоположения 
границ при себе необходимо 
иметь документы, подтверждаю-
щие права на соответствующий 
земельный участок.

администрация и со-
вет народных депутатов 
Петушинского сельско-
го поселения выражают 
глубокое соболезнова-
ние родным и близким 
валентины сергеевны 
гоРшковой в связи с её 
кончиной.

муниципальное учреждение «управ-
ление образования администрации Пе-
тушинского района», районная органи-
зация профсоюза работников народного 
образования и науки РФ выражают глубо-
кое соболезнование родным и близким 
в связи со смертью бывшего директора 
начальной школы г. Покрова Погул нины 
михайловны.

ВСЕ ВИДЫ РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
И РИТУАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

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
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а
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а
)

территориальный
отдел управления
Роспотребнадзора
по владимирской
области в Петушинском
и собинском районах 

информирует, что поста-
новлением правительства 
Российской Федерации от 
30 ноября 2015 г. N 1296 «о 
мерах по реализации указа 
Президента Российской Фе-
дерации от 28 ноября 2015 г. 
N583 «о мерах по обеспече-
нию национальной безопас-
ности Российской Федерации 
и защите граждан Российской 
Федерации от преступных и 
иных противоправных дей-

ствий и о применении специ-
альных экономических мер 
в отношении турецкой Рес-
публики» утверждён пере-
чень сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продо-

вольствия, страной проис-
хождения которых являет-
ся турецкая Республика и 
которые запрещены с 1 янва-
ря 2016 г. к ввозу в Российс-
кую Федерацию.

юрИДИЧЕсКИМ лИцаМ И ИнДИвИДуальныМ прЕДпрИнИМатЕляМ, 
занИМающИМся  ввозоМ И рЕалИзацИЕй проДуКтов пИтанИя

код тн вэД еаэс наименование товара*

0207 14 Части тушек и субпродукты кур домашних замороженные

0207 27 Части тушек и субпродукты индеек замороженные

0603 12 гвоздики свежие

0702 00 томаты свежие или охлаждённые

0703 10 Лук репчатый и лук шалот свежий или охлаждённый

0704 10 капуста цветная и брокколи свежие или охлаждённые

0707 00 огурцы и корнишоны свежие или охлаждённые

0805 10 апельсины свежие или сушёные

0805 20 мандарины (включая танжерины и сатсума); клементины, вилкинги и 
аналогичные гибриды цитрусовых свежие или сушёные

0806 10 виноград свежий

0808 10 яблоки свежие

0808 30 груши свежие

0809 10 абрикосы свежие

0809 30 Персики, включая нектарины, свежие

0809 40 сливы и тёрн свежие

0810 10 Земляника и клубника свежие

1704 10 жевательная резинка, покрытая или не покрытая сахаром

2501 00

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 обеспе-
чивающих 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, осу-
ществляющим 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.

(Реклама)
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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)

(Р
е

кл
а

м
а

)

Коллектив д/с «Ёлочка» поздравляет
своего руководителя ПУШКАРЁВУ
Валентину Яковлевну с юбилеем!

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!

наше всё

29 ДекаБРя восПитанники стаР-
ших и ПоДготовитеЛьных гРуПП 
Детского саДа №46 «БуРатино»  
г. Петушки со своими ПеДаго-
гами ПосетиЛи  тематиЧес куЮ 
выставку «новогоДний каЛей-
ДоскоП» в Районной хуДоже-
ственной гаЛеРее. 

Заместитель заведующего по 
учебно-воспитательной работе 
мБДоу «Детский сад №46» 
г. Петушки ольга гоЛуБева

экскурсию с дошколятами 
провели заведующая галере-
ей вера исковяк и специалист 
по экспозициям выставочного 
зала Лариса гусева. экскурсия 
получилась содержательной.

Детям рассказали о созда-
нии народных игрушек: де-
ревянных, глиняных, сшитых 
из лос кутов в давние време-
на. Было интересно узнать о 
кукле-крупеничке, многооб-
разии расписных деревян-
ных игрушек. Дети смогли 
даже поиграть некоторыми 
экспонатами.

Рассказали малышам о за-
нятных игрушках советского 
периода, о калейдоскопах и 
фильмоскопе. узнали дети и 

об истории железной дороги и 
железнодорожного транспор-
та, увидели игрушечный паро-
возик прошлого, посмот рели 
диафильм, мультфильм, по-
веселились в подвижной игре  
«Ручеёк».

а ещё воспитанникам детс-
кого сада показали ёлочные 
украшения – современные и 
прошлых лет. Ребята были го-
товы к этой теме: накануне  
в детском саду прошёл кон-
курс мастерства «новогодняя 
игрушка», в котором 1 место 

заняла Полина соцкова, 2 мес-
то поделили ева ведерникова 
и Даша медведева, 3-е – егор 
и наташа авсиевич. в номина-
ции «оригинальная работа» 
выделены работы валерии 
мартыновой, виктории Беля-
ниной и вероники скворцо-
вой,  приз зрительских сим-
патий был единогласно отдан 
новогоднему цыплёнку, выпол-
ненному костей вахновским, 
самой ювелирной работой ока-
зались снежинки Ромы и кости 
кожевниковых.

как мы готовились к Новому году

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

Уважаемый Сергей Борисович!
поздравляем Вас с юбилеем!

Выражаем Вам своё уважение и отметить, что 
многие годы жизни Вы посвятили служению Отече-
ству и своему народу. Каждый этап требовал пол-
ной отдачи сил, знаний и опыта для решения задач, 
стоявших перед Вами.

Чуть более года Вы возглавляете администрацию 
Петушинского района, но этот год показал, что на-
копленный опыт позволяет Вам успешно решать новые 
задачи:  сегодня  многое делается не только для  жиз-
необеспечения администрации, роста качества жизни 
населения, улучшения облика городов и поселений наше-
го района, создания благоприятного инвестиционного 
климата, но Вы способствуете также укреплению ис-
полнительной власти! Это ответственная работа, ко-
торая требует лично от Вас и от всей команды район-
ной администрации большого напряжения, постоянного 
поиска неординарных подходов и решений, объединения 
коллективных знаний, опыта и сил.  На этом абсолют-
но новом для развития района пути без трудностей не 
обходится, но в ряду Ваших профессиональных способ-
ностей 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, редак-
ция районной газеты «Вперёд» прикладывает все свои 
усилия на благо процветания Петушинского района.

Поздравляя с 55-летием, желаем Вам, уважаемый 
Сергей Борисович, доброго здоровья, благополучия, креп-
ких тылов, оптимизма, реализации  намеченных пла-
нов. Успехов на политической арене! 

Коллектив редакции районной газеты «Вперёд»

(Р
ек
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а)

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, витамин-
ная бомба.

20 ЯНВАРЯ
РДК г. Петушки
С 10.00 ДО 18.00

МЁД
ОТ 250

РУБЛЕЙ

При покупке 4-х кг
5-й в подарок.

Пенсионерам скидки. (Р
е

кл
а

м
а

)


