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СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ:

культура - одна из главных ценностей любой страны. в этой сфере нет людей равнодушных и беста-
ланных. каждый несёт в мир радость творчества, а дома культуры становятся настоящими центра-
ми притяжения для всех, кто хочет из повседневности попасть в мир творчества и вдохновения. 

сегодня в нашем районном 
доме культуры созданы все ус-
ловия для развития творческих 
способностей людей разного 
возраста, а зрителям предостав-
лен большой выбор: в афише 
петушинского рдк есть про-
граммы, которые будут инте-
ресны всем и каждому. сегодня 
у нас действуют 43 формирова-
ния народного самодеятельного 
творчества, в общей сложности 
в рдк занимаются более 2700 
человек в возрасте от трёх до 
восьмидесяти лет. есть артисты, 
которыми мы особенно гордим-
ся: они не одно десятилетие вы-
ходят на нашу сцену и радуют 
своим мастерством.

творческая работа в рай-
онном доме культуры кипит 
целый день, каждый день. в те-
чение года мы проводим около 
400 различных мероприятий. 
это концерты, фестивали, це-
ремонии награждения, про-
фессиональные праздники. в 
стенах рдк проходят выставки, 
встречи информационно-про-
светительского характера. за 
год у нас бывает более 60 ты-
сяч зрителей. это значит, что 
многие жители петушинского 

района приходят к нам в гости 
не один и не два раза. а ведь 
полный зал - это лучшая награ-
да для любого артиста! сегод-
ня в районном доме культуры 
работают девять народных 
коллективов. ежегодно они 
принимают участие в междуна-
родных, всероссийских, меж-
региональных и областных фе-
стивалях–конкурсах. осенний 
марафон талантов принёс на-
шим артистам много позитив-
ных моментов и наград. 

в конце октября детская хо-
реографическая студия «огонь-
ки» (руководитель валентина 
овчинникова) приняла участие 
в международном конкурсе 
«Art волна» и международном 
фестивале «золотая пальмира» 
в г. санкт- петербург и завоева-
ла почётные звания лауреата 
I степени в номинации «танце-
вальное творчество». детский 
коллектив получил сертификат-
приглашение на участие в меж-
дународных конкурсах-фести-
валях «пражский звездопад» и 
«венский звездопад».

30 октября народный хор ве-
теранов (руководитель сергей 
зинин) принял участие в ежегод-

ном областном фестивале хо-
ров «хрустальный лебедь-2018» 
в общественной организации 
«милосердие и порядок» во 
владимире. за восемь лет фе-
стиваль «хрустальный лебедь» 
объединил более 2000 жителей 
региона. он нацелен на под-
держку людей старшего поко-
ления, поощрение их активной 
жизненной позиции. такие кон-
курсы делают досуг более ярким 
и интересным, объединяют лю-
дей, вдохновляют их на новые 
творческие достижения, способ-
ствуют сохранению культурного 
наследия россии.

3 ноября народный ансамбль 
«калинушка» (руководитель 
светлана дорофеева) принимал 
участие в V открытом районном 
фестивале-конкурсе хоровых 
коллективов «битва хоров-2018» 
в г. кольчугино. за высокий про-
фессионализм,  служение хо-
ровому искусству и сохранение 
самодеятельного народного 
творчества народный ансамбль 
«калинушка» был награждён ди-
пломом «специальный приз» и 
ценным подарком.

Окончание читайте на стр. 2.

Осенний марафон побед

ВО ВЛАДИМИРСКУЮ ОбЛАСТЬ 
ПОСТУПЯТ ШЕСТЬ СОВРЕМЕННЫХ 
АВТОМОбИЛЕЙ СКОРОЙ ПОМОЩИ

шесть автомобилей ско-
рой медицинской помощи 
для системы здравоохране-
ния владимирской области 
будут дополнительно закуп-
лены согласно распоряже-
нию правительства россии 
№ 2318-р от 27 октября 2018 
года. на эти цели из резерв-
ного фонда правительства 
россии выделено более 16 
млн рублей. 

один из автомобилей 
класса «в» (экстренной ме-
дицинской помощи) полу-
чит петушинская районная 
больница. 

такие автомобили скорой 
помощи оснащены всем со-
временным оборудованием, 
позволяющим оказывать экс-
тренную и неотложную меди-
цинскую помощь, проводить 
экспресс-анализы. в арсенале 
медиков – аппарат искусствен-
ной вентиляции лёгких, де-
фибриллятор, кислородные 
баллоны с ингалятором, элек-
трокардиограф, глюкометр, 
полный комплект носилок.

По материалам 
пресс-службы 

администрации области.
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Окончание. Начало на стр. 1.

4 ноября в дк на пл. пушки-
на в г. орехово-зуево завершил-
ся IV межзональный фестиваль 
детских и юношеских люби-
тельских театральных коллекти-
вов «дети играют для детей». из 
года в год география фестиваля 
расширяется, количество жела-
ющих принять участие в конкур-
се возрастает. спектакли оце-
нивает компетентное жюри, 
куда входят театральные специ-
алисты по творческой работе с 
детьми и молодёжью, актёры 
театра и кино, заслуженные 
работники культуры. в этот раз 
председателем жюри стал алек-
сандр калинин - режиссёр на-
родного театра юного зрителя. 
в рамках фестиваля состоялся 
показ 14 спектаклей по разным 
тематическим номинациям: 
драматический, музыкальный, 
театральные миниатюры, по-
этическая композиция. на про-
тяжении трёх дней зрители со-
переживали героям и актёрам, 
рукоплескали, смеялись, пла-
кали. все представленные на 
фестивале работы – достойные, 
интересные, захватывающие. 
дети показывали свой талант и 
мастерство. все участники ста-
рались и заслуженно получили 
свои награды!

гран-при фестиваля достал-
ся, без сомнения, лучшей поста-
новке – драматическому спек-
таклю «салют динозаврам!» 
народного театра юного актё-
ра «дом» петушинского рдк, 
а его руководителю - заслужен-
ному работнику культуры рф 

татьяне овчинниковой – ди-
плом «за лучшую режиссуру». 
актёр театра артём калядин 
получил диплом «за лучшую 
мужскую роль». в номинации 
«поэтическая композиция» 
нтюа «дом» был награждён 
дипломом I степени за компо-
зицию «диалог со счастьем» 
(автор – татьяна овчинникова, 
хореограф – наталья тарасова).

9 ноября во владимире про-
шёл второй отборочный тур 
ежегодного областного конкур-
са эстрадной песни «звёзды в 
ладонях-2018». он прошёл на 
сцене концертного зала впоо 
«милосердие и порядок». в 
этом году на конкурс поступило 
более сотни заявок из алек-
сандровского, собинского, 
кольчугинского, петушинско-
го и других районов. возраст 
участников – от 5 до 20 лет. 
творческий марафон «звёзды 
в ладонях» проходит в рамках 
долгосрочной программы де-
путата государственной думы 
григория аникеева «стань 
успешным – учись новому». в 
возрастной группе 10 - 12 лет 
приняли участие юные солисты 
народной вокальной студии 
«улыбка» петушинского район-
ного дома культуры (руководи-
тель татьяна жигалова). браво, 
ребята! вы большие молодцы, 
и мы ещё раз вам аплодируем.

мы поздравляем наших 
артистов и руководителей кол-
лективов с новыми творчески-
ми победами! и желаем: «так 
держать!»

Ирина МИКИНА.

ОСЕННИЙ МАРАФОН ПОбЕД

О ПРАВИЛАХ, ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ДОбРОТЕ
сотрудники омвд россии 

по петушинскому району про-
вели встречу с воспитанни-
ками покровского детского 
дома. мероприятие, органи-
зованное во взаимодействии с 
представителями обществен-
ного совета и местной библи-
отеки, прошло в рамках опе-
ративно-профилактической 
операции «пешеход».

открыла встречу инспектор 
огибдд отдела мвд россии по 
петушинскому району капитан 
полиции евгения сычёва. она 
напомнила о важности соблю-
дения правил дорожного дви-
жения при переходе проезжей 
части, катании на велосипедах, 
самокатах; рассказала о различ-
ных опасных ситуациях, которые 
могут возникнуть на дороге, и о 

том, как их избежать; акценти-
ровала внимание на необходи-
мости использования световоз-
вращающих элементов.

в ходе беседы капитан по-
лиции задала несколько вопро-
сов, касающихся безопасного 
поведения на дороге, похвалив 
ребят за отличные знания.

продолжил встречу предсе-
датель общественного совета 

при омвд а. д. омаров, кото-
рый ещё раз напомнил о прави-
лах безопасного поведения не 
только на дорогах, но и в быту.

главный библиотекарь длэц 
города петушки т. в. шанчурова 
подчеркнула, что 2018 год явля-
ется годом доброты, и рассказала 
ребятам, кто такие  волонтёры и 
что такое истинное сострадание, 
помощь, милосердие.

завершилась встреча со-
вместным просмотром позна-
вательных фильмов, сюжеты 

которых призывают юных пе-
шеходов соблюдать правила 
дорожного движения, серьёз-
но относиться к своему здоро-
вью, уважать окружающих и 
нести ответственность за бра-
тьев наших меньших. 

дети и педагоги поблагода-
рили правоохранителей, обще-
ственников и библиотекарей за 
интересное мероприятие.

Пресс-служба ОМВД России по 
Петушинскому району.

в 1937 году м. с. груданов 
занимал должность председа-
теля райисполкома. в архиве 
родственников сохранилась 
заметка о нём председателя 
совета краеведческого музея 
г. петушки е. ленковой: «это 
был чуткий, внимательный и 
очень исполнительный человек. 
в 1933 году, после окончания 
покровского педагогического 
техникума я была направлена 
работать заведующей полян-
ской начальной школой. мне 
часто приходилось обращаться 
по разным вопросам к михаи-
лу семёновичу и заведующей 
роно ольге фёдоровне кары-
шинской. они отличались своей 
простотой, заботливым отноше-
нием к людям. я была удивлена, 
огорчена и очень переживала, 
когда узнала, что они арестова-
ны. такие люди были примером 
для нас. они были настоящими 
коммунистами». 

михаил семёнович был 
арестован 25 сентября 37-го 
года петушинским ро унквд 
ссср по московской области 
по необоснованному обвине-
нию «в проведении подрыв-

ной вредительской работы в 
сельском хозяйстве в составе 
контрреволюционной троц-
кистской вредительской ор-
ганизации, существовавшей 
в петушинском районе мо-
сковской области» – так со-
общается об 
этом факте 
в архивной 
справке от 
15 декабря 
1995 года, 
в ы д а н н о й 
родственни-
кам. стар-
шему из его 
пяти детей 
было на 
тот момент 
десять лет, 
младшая дочь родилась уже 
после его расстрела. всё иму-
щество было конфисковано, 
семья с одними узелками с 
нательным бельём была вы-
селена из дома, который тогда 
располагался на месте недо-
строенного пожарного депо 
на «станции» в петушках. 

близкие родственники, как 
часто происходило тогда в та-

ких ситуациях, написали отказ 
от «членов семьи врага на-
рода», и ютились грудановы в 
землянке около д. молодило-
во. втайне, кто чем мог, помо-
гали деревенские родственни-
ки. горя они хлебнули сполна, 
но до последнего надеялись, 
что михаил семёнович жив, 
что правда выяснится и все 
обвинения будут сняты. тогда 
всем «врагам народа» давали 
сроки по десять лет или от-
правляли в ссылку... 

судьба м. с. груданова про-
яснилась только в 90-е, когда в 
ответ на запрос пришла та са-
мая архивная справка. тогда-то 
и стало понятно, что ожидание 
было напрасным: «по поста-
новлению тройки унквд ссср 
по московской области от 13 
марта 1938 года груданов ми-
хаил семёнович подвергнут 
высшей мере наказания – рас-
стрелу. приговор был приве-
дён в исполнение 5 апреля 
1938 года в москве. реабили-
тирован груданов михаил се-
мёнович по постановлению 
президиума владимирского 
областного суда от 19.09.1955 
года. каких-либо документов, 
подтверждающих факт конфи-
скации имущества у груданова 
михаила семёновича, в архив-
ных материалах дела не име-
ется. в деле также отсутствуют 
сведения об имущественном 
положении груданова м. с. на 
момент ареста».

30 октября ежегодно отме-
чается день памяти жертв по-
литических репрессий. для по-
томков михаила семёновича 
это очень значимая дата. по-
нять и принять такое сложно. 

о с о б е н н о 
тяжело тем, 
кто знал и 
помнил  его, 
– жене, стар-
шему сыну, 
к о т о р ы й 
всю жизнь 
носил в себе 
о т п е ч а т о к 
вселенской 
и челове-
ческой не-
справедли-

вости по отношению к отцу. 
но эти горькие, трагичные 
страницы летописи жизни од-
ной семьи должны знать все 
мы, чтобы история государ-
ства, страны, семьи научила 
нас хоть чему-то...

Наталья ГУСЕВА.
Фото из архива 

семьи Грудановых

«Это был чуткий и 
внимательный человек...»
27 сентября 2017 года на бутов-
ском полигоне в москве был 
открыт мемориал «сад памяти». 
две гранитные плиты 300 метров 
длиной и два метра высотой с 
именами 20762 жертв политиче-
ских репрессий, расстрелянных 
здесь с 8 августа 1937 года по 19 
октября 1938. имена сгруппирова-
ны по дате приведения пригово-
ра в исполнение. на каждый день 
– десятки и десятки фамилий. 
в списке от 5 апреля 1938 года – 
имя нашего земляка, уроженца 
д. молодилово петушинского 
района, михаила семёновича 
груданова, 1905 года рождения.
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Они приближали Великую Победу
директор костерёвской средней общеобразовательной шко-
лы №1 надежда всеволодовна козак принесла в музейную 
комнату тонкую тетрадь, исписанную красивым почерком. 
воспоминания марины юльевны ковнат о своих родителях - 
ветеранах великой отечественной войны.  
фотография её мамы в нашей экспозиции «бессмертный полк» 
уже была, и были скупые сведения о ветеране. с фото присталь-
но, с неуловимой улыбкой моны лизы смотрела на нас де-
вушка в морской форме. казалось, она хочет что-то спросить, 
или рассказать - из своего 1943 года. спустя 75 лет в школьной 
тетради дочь написала пронзительные строки о судьбах сво-
их близких, о стойкости, верности и любви. текст из тетради 
просто перепечатан, в нём невозможно изменить ни слова.

«9 мая 1922 года в селе ду-
бовое колыбельского района 
рязанской области в многодет-
ной семье крестьянина–серед-
няка родилась девочка – юдае-
ва вера васильевна.

в село дубовое семья юда-
евых переехала из мятежного 
петрограда в 1917 году, ведь 
детей нужно было прокормить 
и поднять. чернозёмные земли 
рязанщины позволяли с успе-
хом выполнить эту задачу.

дети росли крепкими и здо-
ровыми, и когда в 1941 году 
грянула война, три старших 
брата веры ушли на фронт до-
бровольцами. а в сентябре 
1942 года, когда немцы уже 
подступали к родному дубово-
му, вера также добровольно 
ушла воевать.

ей было всего 20 лет. по-
скольку она хорошо зна-

ла немецкий язык, то была 
определена в разведотдел крас-
нознамённого флота, в отряд 
особого назначения. отряд ба-
зировался в блокадном ленин-
граде и состоял из отдельных 
групп и ячеек, образованных из 
девушек, возрастом от 16 до 25 
лет. их засылали в тыл врага. для 
них в отряде разрабатывались 
легенды, шифры, пароли, изго-
тавливали документы, печати, 
готовили радистов.

эти документы нужно было 
изготовить очень качественно, 
ведь немцы каждую неделю 
меняли на документах печати 
и подписи. а для уходивших в 
тыл девушек каждая точка или 
запятая могла стоить жизни.

до определённой черты раз-
ведчиц провожали друзья–со-
служивцы, а дальше – как пове-
зёт. конечно же, было страшно.

некоторые из тыла возвра-
щались седыми, некоторые по-
гибали героически, а некото-
рые предавали, не выдержав 
пыток.

разведчики каждый день хо-
дили по лезвию бритвы, но мо-
лодость брала своё. они гуляли 
под бомбёжками, радовались 
каждому наступившему дню и, 
конечно же, влюблялись.

9 мая 1944 года вера юда-
ева вышла замуж за радиста 
отряда особого назначения – 
юлия михайловича ковната. 
это была любовь на всю жизнь.

юлий михайлович ковнат 
родился 23 февраля 1915 года 
в селе розовка люксембургско-
го района днепропетровской 

области. родителей и млад-
шего брата юлия немцы рас-
стреляли во дворе собствен-
ного дома. об этом он не мог 
спокойно говорить и старался 
отомстить врагу за их зверское 
убийство.

семья фронтовиков – раз-
ведчиков, как могла, прибли-
жала победу, более 120 похо-
дов в тыл врага на её счету.

в дальнейшем юлий михай-
лович стал руководителем кур-
сов подготовки радистов. он 
отлично знал немецкий язык, 
имел стопроцентный слух, лег-
ко читал азбуку морзе. войну 
закончил 2 сентября 1945 года 
в освобождённом ленинграде. 
на фронт он ушёл доброволь-

цем с 5 курса лесотехнической 
академии. доучился и окончил 
академию уже после войны, в 
1946 году. 

в 1949 году семья ковнат пе-
реехала в посёлок костерёво, 
где юлий михайлович 30 лет 
работал главным инженером 
костерёвского комбината им. 
коминтерна и строил мирную 
жизнь.

семья ковнат выжила в мя-
сорубке блокадного ленинграда 
и дожила до великой победы.

для старшего краснофлотца 
веры васильевны юдаевой-
ковнат и старшины юлия ми-
хайловича ковната дата 9 мая 
всегда была не только днём 
рождения веры и днём их бра-
косочетания, но прежде всего 
– днём великой победы, днём 
мира и чистого неба. одним 
словом – днём счастья».

символично, что именно 
юлий михайлович, уже будучи 
главным инженером комбина-
та, принимал активное участие 
в создании костерёвского обе-
лиска в честь 20-летия победы 
нашего народа в великой оте-
чественной войне. 

приоткрыта ещё одна стра-
ница из истории нашей малой 
родины. в ряды «бессмертного 
полка» встанет ещё одна фото-
графия, на ней - герой-развед-
чик, ветеран великой отече-
ственной войны ковнат юлий 
михайлович.

хочется рассказать об истории 
библиотечного дела, о центра-
лизации и комплектовании 
книжных фондов в 1970-е годы 
на примере нашей библиотеч-
ной системы.

 в 1974 г. по решению мини-
стерства культуры рсфср и вла-
димирского областного совета 
депутатов трудящихся была про-
ведена централизация библиотек. 
создавались библиотечные си-
стемы. первой во владимирской 
области стала централизованная 
библиотечная система (далее - 
цбс) петушинского района. в неё 
вошли: центральная районная би-
блиотека, покровский городской 
филиал и 18 сельских библиотек. 
а в 1979 г. в её составе были рай-
онная библиотека, три городских 
филиала, два детских филиала и 
18 сельских библиотек.

автор статьи одна из влади-
мирской области участвовала в 
работе семинара-практикума по 
организации централизованного 
библиотечного обслуживания на-
селения сельской местности, кото-
рый проходил в 1974 г. в астрахани 
и г. харабали астраханской обла-
сти. в рамках семинара рассматри-
вались такие важные вопросы, как 
штатное расписание центральных 
библиотек; административное и 
методическое руководство единой 
библиотекой централизованной 
системы; организация работы от-
дела комплектования и обработки; 
совершенствование обслуживания 
читателей по межбиблиотечному 
абонементу (мба); информаци-
онно-библиографическая служба 
единой библиотеки; организация 
нестационарного обслуживания 
читателей.

в подготовительный к цен-
трализации период проводилась 
большая работа по перераспре-
делению изданий между фондами 
структурных подразделений, учи-
тывалась нужность литературы.

на момент централизации 
книжный фонд сельских фили-
алов составлял 101422 экз. а на 
1 января 1979 года - 148974 экз.

в 1974-1975 гг. библиотека на-
зывалась петушинская объединён-
ная библиотека, в 1976 г. – пету-
шинская центральная библиотека.

ПЕТУШИНСКАЯ цбС 
СТАНОВИТСЯ ОбЛАСТНОЙ 

ШКОЛОЙ ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА
от того, как сформирован 

книжный фонд, в значительной 
степени зависело решение задач, 
стоявших перед библиотекой на 
определённом этапе. фонд цен-
тральной библиотеки в петушках 
был рассчитан на удовлетворение 
запросов читателей всего района, 
поэтому он комплектовался наи-
более полно - в соответствии с на-
роднохозяйственным и культур-
ным профилем района. в систему 
центральной библиотеки вошли 
абонемент, читальный зал, отдел 
нестационарного обслуживания, 
отдел комплектования.

книжные фонды филиалов 
комплектовались с учётом числа 
и состава читателей, исходя из 
задач обеспечения общеобра-
зовательных, культурных, произ-
водственных запросов населения 
зоны обслуживания. учитывалась 
потребность в книгах, рассчитан-
ных на работников ведущих сель-
скохозяйственных профессий по 
профилю хозяйства.

в 1975 г. на комплектование 
было израсходовано 5400 руб. 
комплектование осуществлялось 

через владимирский библио-
течный коллектор, московский 
коллектор школьных и детских 
библиотек, книжные магазины, 
расположенные на террито-
рии нашего района, и магазины 
«книга-почтой».

в стране была создана «биб-
лиотечная серия», что позволило 
коренным образом улучшить ка-
чественный состав библиотечных 
фондов. она включала лучшую 
литературу по всем отраслям зна-
ний, художественную и детскую.

так, например, за 1976 г. 
из библиотечного коллектора 
были получены: «большая со-
ветская энциклопедия», том 25, 
очередные тома из собраний со-
чинений а. дюма, ф. м. достоев-
ского, ю. германа, а. п. чехова; 
«страны мира», «история второй 
мировой войны», «молодым ро-
дителям», «справочник мелиора-
тора», б. сергеев «занимательная 
физика», г. п. хомченко «пособие 
по химии», б. г. зайцев «справоч-
ник молодого токаря», г. смир-
нов «рассказы об оружии», ю. я. 
барабашт «вопросы эстетики», 
я. а. федотов «инженер-элек-
тронщик», в. а. васина-гроссман 
«михаил иванович глинка» и др.

велико значение текущего ком-
плектования – приобретения вновь 
выходящей литературы. большим 
подспорьем в текущем комплек-
товании являлись тематические 
планы издательств. получив тема-
тические планы, с помощью совета 
по комплектованию решали, какую 
литературу и в каком количестве 
необходимо заказать для всех фи-
лиалов и отделов централизован-
ной библиотечной системы. 

огромную помощь оказывала 
газета «книжное обозрение»: ин-
формация несколько опережала 

появление книг в продаже, и это 
давало возможность не пропустить 
их в магазине и своевременно 
оформить заказ «книга-почтой».

литературу по заказам «кни-
га-почтой» получали из минска, 
краснодара, кишинёва, новоси-
бирска, алма-аты, хабаровска, 
ташкента, баку, одессы...

до централизации каждой 
сельской библиотеке отпуска-
лось на комплектование 150 – 
200 руб. а за 1976 г. опорные фи-
лиалы получили литературу на 
сумму от 400 до 700 руб. 

росло количество поступив-
шей литературы. если в 1975 г. 
оно составляло 14979, то в 1979 
году уже 28450.

создание централизованной 
библиотечной системы стимулиро-
вало рост числа читателей. за годы 
централизации по всей центра-
лизованной системе он составил 
27,5%, по вольгинскому городско-
му филиалу – 28%, по липенскому 
сельскому филиалу - 33,8%. 

сложилась стройная система 
информации. она включала в 
себя сводные каталоги, бюллете-
ни новых поступлений, выставки, 
выставки-просмотры, местное ра-
дио и печать. бюллетень «новые 
книги» выпускался центральной 
библиотекой ежемесячно и рас-
сылался во все сельские библио-
теки-филиалы и некоторые орга-
низации петушков. 

центральной библиотекой был 
составлен план информационного 
обслуживания всех хозяйств райо-
на. для специалистов проводились 
выставки-просмотры, «дни специ-
алиста», «дни информации». груп-
па учителей получала информа-
цию из списка новой литературы 
«в помощь учителю». использо-
вались для работы августовские и 

январские совещания, на которых 
библиотека выступала с обзорами, 
выставками-просмотрами.

два раза в месяц на местном 
радио выходил журнал «ваш друг 
– товарищ книга». освещались 
актуальные темы: «бам – маги-
страль века», «эстафета велико-
го почина» (к 40-летию стаха-
новского движения), «страницы 
комсомольской летописи», «мы 
шинели солдатские носим».

выполнялись индивидуаль-
ные запросы читателей всех би-
блиотек цбс из единого книж-
ного фонда. организовывались 
передвижные выставки. 

летом 1979 г. на базе воспу-
шинского сельского филиала был 
проведён семинар на тему: «изу-
чение состава и использования ли-
тературы по экономике сельского 
хозяйства». об экономике и раз-
витии совхоза «россия» рассказал 
управляющий совхоза н. а. аки-
мов. затем выступила старший би-
блиотекарь филиала в. м. бойко-
ва. о состоянии книжных фондов 
в сельских библиотеках-филиалах 
района сделала доклад зав. отде-
лом комплектования и обработки 
г. и. рябова. состоялись практиче-
ские занятия.

библиотека стремилась к ка-
чественному формированию 
книжного фонда, интенсивности 
его использования, повышению 
качества обслуживания читателей. 
благодаря централизованному 
комплектованию во всех филиалах 
и отделах централизованной би-
блиотечной системы создалось ос-
новное книжное ядро отраслевой 
и художественной литературы.

Г. РЯБОВА,
зав. отделом комплектования и 

обработки МЦБС.

цЕНТРАЛИЗОВАННАЯ бИбЛИОТЕчНАЯ СИСТЕМА В 1970-Е ГОДЫ
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05.00 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.15 сегодня 19 ноября. день начина-
ется 6+
09.55, 03.15 модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 время покажет 16+
15.15, 04.15 давай поженимся! 16+
16.00, 02.15, 03.05 мужское / женское 
16+
18.00 вечерние новости
18.50, 01.15 на самом деле 16+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 время
21.45 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 16+
23.40 вечерний ургант 16+
00.15 познер 16+

05.00, 09.15 утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
09.55 о самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 вести. местное 
время
11.40 судьба человека с борисом корчев-
никовым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.25 андрей малахов. прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+
23.15 вечер с владимиром соловьёвым 
12+
02.00 Т/с «бРИГАДА» 18+

06.00 настроение
08.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+
10.55 городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 события
11.50 Т/с «чИСТО АНГЛИЙСКОЕ УбИЙ-
СТВО» 12+
13.40 мой герой 12+
14.50 город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ МАЛЫШЕ-
ВОЙ» 12+
20.00, 05.50 петровка, 38 16+
20.20 право голоса 16+
22.30 украина. пятилетка майдана 16+
23.05 знак качества 16+
00.30 90-е 16+
01.20 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» 12+
03.00 Х/ф «МУСОРЩИК» 12+
04.30 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 0+

05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОбОГО НАЗНАчЕ-
НИЯ» 16+
06.00 деловое утро нтв 12+
08.20 мальцева
09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05 сегодня
10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 02.20 место встречи 16+
17.15 днк 16+
18.10, 19.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СО-
КОЛОВ» 16+
21.00 Т/с «КУПчИНО» 16+
23.00 Т/с «ДЕКАбРИСТКА» 16+
00.15 поздняков 16+
00.30 Т/с «бИРЮК» 16+
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 новости культуры
06.35 пешком... 0+
07.05 д/с «эффект бабочки» 0+
07.35 Х/ф «СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ» 0+
08.45, 16.40 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШ-
КИНА» 0+
10.15 наблюдатель 0+
11.10, 01.40 хх век 0+
12.15, 18.45, 00.55 власть факта 0+
13.00, 02.45 цвет времени 0+
13.10 линия жизни 0+
14.05 д/ф «туман для ёжика» 0+
15.10 на этой неделе... 100 лет назад 0+
15.40 агора 0+
17.55 музыкальный фестиваль вербье 0+
19.45 главная роль 0+
20.05 правила жизни 0+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 д/ф «звезда по имени мкс» 0+
21.30 сати. нескучная классика... 0+
22.10 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
23.00 д/с «рассекреченная история» 0+
23.50 д/ф «фабрика грез» для товарища 
сталина» 0+

05.00, 04.20 территория заблуждений 
16+
06.00 документальный проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости 
16+
09.00 военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 загадки человечества с оле-
гом шишкиным 16+
14.00 д/ф «засекреченные списки» 16+
17.00 тайны чапман 16+
18.00 самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «КОД ДА ВИНчИ» 16+

22.45 водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «ОСОбЬ» 18+
02.30 Х/ф «КОРОЛЕВА ИЗ КАТВЕ» 16+

07.00, 08.00, 21.00 где логика? 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30 бородина против бузовой 16+
12.30, 01.05 Т/с «УЛИцА» 16+
13.00 танцы 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
22.00 однажды в россии 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
01.35 COMEDY баттл 16+
02.35, 03.25, 04.15 Stand Up 16+
05.05, 06.00 импровизация 16+

06.00 ералаш
06.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮчЕНИЯ 
АЛАДДИНА» 12+
08.30 м/с «драконы. гонки по краю» 6+
09.30 м/ф «миньоны» 6+
11.15 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯчИ 
ПЛАНЕТ» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 Х/ф «РЭД-2» 12+
23.10, 00.30 уральские пельмени. люби-
мое 16+
23.30 кино в деталях 18+
01.00 Т/с «ДЕВОчКИ НЕ СДАЮТСЯ» 16+
02.00 Т/с «ПРИНц СИбИРИ» 12+
03.00 Т/с «ГЕЙМЕРЫ» 16+
04.00 Т/с «АМАЗОНКИ» 16+
05.00 Т/с «ДВА ОТцА И ДВА СЫНА» 16+
05.50 музыка на стс 16+

06.00 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории 16+
18.40, 19.30 Т/с «ЛЮцИФЕР» 16+
20.15, 21.15, 22.00 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «ПОМПЕИ» 12+
01.00 Х/ф «ОНА ИСПЕКЛА УбИЙСТВО. 
ВОЗМЕЗДИЕ НА ДЕСЕРТ» 12+
02.45, 03.30, 04.15, 05.00, 05.30 Т/с 
«ЗОО-АПОКАЛИПСИС» 16+

06.00 д/ф «заклятые соперники» 12+
06.30 д/ф «жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.30, 15.20, 19.15, 
21.55 новости
07.05, 11.05, 15.25, 00.40 все на матч! 
прямой эфир. аналитика. интервью. 
эксперты
09.00 футбол. лига наций. англия - 
хорватия 0+
11.35 смешанные единоборства. Bellator. 
патрисио фрейре против эммануэля 
санчеса. вадим немков против фила 
дэвиса. трансляция из израиля 16+
13.35 смешанные единоборства. м-1 
Challenge. александр доскальчук против 
микаэля силандера. мичел сильва про-
тив магомедкамиля маликова. транс-
ляция из ингушетии 16+
16.15 футбол. лига наций. швейцария - 
бельгия 0+
18.15 тотальный футбол
19.20 хоккей. кхл. цска - «слован» 
(братислава). прямая трансляция
22.00 все на футбол!
22.35 футбол. лига наций. германия - 
нидерланды. прямая трансляция
01.40 следж-хоккей. международный 
турнир «кубок югры». 1/2 финала. схк 
«феникс» (московская область) - сбор-
ная японии. трансляция из ханты-ман-
сийска 0+
03.15 следж-хоккей. международный 
турнир «кубок югры». 1/2 финала. схк 
«югра» (ханты-мансийск) - схк «удмур-
тия» (ижевск). трансляция из ханты-
мансийска 0+
04.55 спортивный календарь 12+
05.00 команда мечты 12+
05.30 безумные чемпионаты 16+

20 ноября, вторнИК

05.00 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.15 сегодня 20 ноября. день начина-
ется 6+
09.55, 03.15 модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 время покажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00, 02.15, 03.05 мужское / женское 
16+
18.00 вечерние новости
18.50, 01.15 на самом деле 16+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 время
21.35 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 16+
22.35 футбол. лига наций уефа. сбор-
ная россии - сборная швеции. прямой 
эфир
00.40 вечерний ургант 16+
04.15 контрольная закупка 6+

05.00, 09.15 утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
09.55 о самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 вести. местное 
время
11.40 судьба человека с борисом корчев-
никовым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.25 андрей малахов. прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+
23.15 вечер с владимиром соловьёвым 
12+
02.00 Т/с «бРИГАДА» 18+

06.00 настроение
08.00 доктор и... 16+
08.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ чЕЛОВЕК» 
0+
10.40 д/ф «алексей баталов. он же гога, 
он же гоша» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 события
11.50 Т/с «чИСТО АНГЛИЙСКОЕ УбИЙ-
СТВО» 12+
13.40 мой герой 12+
14.50 город новостей
15.05, 01.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
17.00 естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ МАЛЫШЕ-
ВОЙ» 12+
20.00 петровка, 38 16+
20.20 право голоса 16+
22.30 осторожно, мошенники! 16+
23.05 удар властью 16+
00.30 хроники московского быта 12+
02.55 Х/ф «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ» 12+

05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОбОГО НАЗНАчЕ-
НИЯ» 16+
06.00 деловое утро нтв 12+
08.20 мальцева
09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 сегодня
10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.15 место встречи 16+
17.15 днк 16+
18.15, 19.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СО-
КОЛОВ» 16+
21.00 Т/с «КУПчИНО» 16+
23.00 Т/с «ДЕКАбРИСТКА» 16+
00.15 Т/с «бИРЮК» 16+
03.05 квартирный вопрос 0+
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 новости культуры
06.35 пешком... 0+
07.05, 20.05 правила жизни 0+
07.35, 22.10 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.25, 02.10 д/ф «португалия. замок 
слез» 0+
08.50, 16.25 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШ-
КИНА» 0+
10.15 наблюдатель 0+
11.10, 01.15 хх век 0+
12.05 цвет времени 0+
12.15, 18.40, 00.30 тем временем. смыс-
лы 0+
13.00 провинциальные музеи россии 0+
13.30 мы - грамотеи! 0+
14.15 д/ф «звезда по имени мкс» 0+
15.10 пятое измерение 0+
15.40 белая студия 0+
17.35 музыкальный фестиваль вербье 0+
19.45 главная роль 0+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 острова 0+
21.30 искусственный отбор 0+
23.00 д/с «рассекреченная история» 0+
23.50 документальная камера 0+
02.40 д/с «первые в мире» 0+

05.00, 04.30 территория заблуждений 
16+
06.00, 11.00 документальный проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости 
16+
09.00 военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 загадки человечества с оле-
гом шишкиным 16+
14.00 д/ф «засекреченные списки» 16+
17.00, 03.00 тайны чапман 16+
18.00, 02.10, 03.45 самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 16+
22.30 водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «ОСОбЬ-2» 16+

07.00, 08.00 где логика? 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30 бородина против бузовой 16+
12.30, 01.05 Т/с «УЛИцА» 16+
13.00 битва экстрасенсов 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «УНИ-
ВЕР» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00, 05.05, 06.00 импровизация 16+
22.00 шоу «студия союз» 16+
23.00 дом-2. город любви 16+

00.00 дом-2. после заката 16+
01.35 COMEDY баттл 16+
02.35, 03.25, 04.15 Stand Up 16+

06.00 ералаш
06.35 м/с «шоу мистера пибоди и шер-
мана» 0+
07.00 м/с «тролли. праздник продолжа-
ется!» 6+
07.25 м/с «три кота» 0+
07.40 м/с «семейка крудс. начало» 6+
08.05 м/с «да здравствует король джу-
лиан!» 6+
08.30 м/с «драконы. гонки по краю» 6+
10.00 м/ф «рио» 0+
11.45 Х/ф «РЭД-2» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 Х/ф «РЫцАРЬ ДНЯ» 12+
23.15 шоу «уральских пельменей» 16+
00.30 уральские пельмени. любимое 16+
01.00 Т/с «ДЕВОчКИ НЕ СДАЮТСЯ» 16+
02.00 Т/с «ПРИНц СИбИРИ» 12+
03.00 Т/с «ГЕЙМЕРЫ» 16+
04.00 Т/с «АМАЗОНКИ» 16+
05.00 Т/с «ДВА ОТцА И ДВА СЫНА» 16+
05.50 музыка на стс 16+

06.00 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.30, 17.00, 16.00 гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории 16+
18.40, 19.30 Т/с «ЛЮцИФЕР» 16+
20.15, 21.15, 22.00 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «47 РОНИНОВ» 12+
01.15, 02.15, 03.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
16+
03.45, 04.30, 05.15 тайные знаки 12+

06.00 д/ф «заклятые соперники» 12+
06.30 д/ф «жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 12.00, 14.35, 16.45, 19.20, 
21.25 новости
07.05, 12.05, 16.50, 22.00, 00.40 все на 
матч! прямой эфир. аналитика. интер-
вью. эксперты
09.00 футбол. лига наций. андорра - 
латвия 0+
11.00 тотальный футбол 12+
12.35 футбол. лига наций. болгария - 
словения 0+
14.45 футбол. лига наций. чехия - сло-
вакия 0+
17.20 футбол. лига наций. дания - ир-
ландия 0+
19.25 волейбол. лига чемпионов. муж-
чины. прямая трансляция
21.30 «тает лёд» с алексеем ягудиным 
12+
22.35 футбол. лига наций. португалия - 
польша. прямая трансляция
01.30 следж-хоккей. международный 
турнир «кубок югры». финал. схк 
«югра» (ханты-мансийск) - схк «фе-
никс» (московская область). трансляция 
из ханты-мансийска 0+
03.10 следж-хоккей. международный 
турнир «кубок югры». матч за 3-е место. 
схк «удмуртия» (ижевск) - сборная япо-
нии. трансляция из ханты-мансийска 0+
04.50 этот день в футболе 12+
05.00 команда мечты 12+
05.30 безумные чемпионаты 16+

21 ноября, срЕДа

05.00 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.15 сегодня 21 ноября. день начина-
ется 6+
09.55, 02.15, 03.05 модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 время покажет 16+
15.15, 03.20 давай поженимся! 16+
16.00, 01.30 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.50, 00.20 на самом деле 16+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 время
21.45 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 16+
22.45 большая игра 12+
23.45 вечерний ургант 16+
04.10 контрольная закупка 6+

05.00, 09.15 утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
09.55 о самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 вести. местное 
время
11.40 судьба человека с борисом корчев-
никовым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.25 андрей малахов. прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+
23.15 вечер с владимиром соловьёвым 
12+
02.00 Т/с «бРИГАДА» 18+

06.00 настроение
08.10 доктор и... 16+
08.45 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 0+

10.20 д/ф «юрий яковлев. последний из 
могикан» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 события
11.50 Т/с «чИСТО АНГЛИЙСКОЕ УбИЙ-
СТВО» 12+
13.40 мой герой 12+
14.50 город новостей
15.05, 01.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
17.00 естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ МАЛЫШЕ-
ВОЙ» 12+
20.00 петровка, 38 16+
20.20 право голоса 16+
22.30 линия защиты 16+
23.05 приговор 16+
00.30 удар властью 16+
02.55 Х/ф «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФО-
НАРЯ» 12+

05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОбОГО НАЗНАчЕ-
НИЯ» 16+
06.00 деловое утро нтв 12+
08.20 мальцева
09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05 сегодня
10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.10 место встречи 16+
17.15 днк 16+
18.15, 19.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СО-
КОЛОВ» 16+
21.00 Т/с «КУПчИНО» 16+
23.00 Т/с «ДЕКАбРИСТКА» 16+
00.15 Т/с «бИРЮК» 16+
03.00 дачный ответ 0+
04.00 поедем, поедим! 0+
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 новости культуры
06.35 пешком... 0+
07.05, 20.05 правила жизни 0+
07.35, 22.10 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.25 д/с «первые в мире» 0+
08.45, 16.25 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШ-
КИНА» 0+
10.15 наблюдатель 0+
11.10, 01.15 д/ф «алексей петренко и 
галина кожухова в гостях у писателя 
виктора астафьева» 0+
12.15, 18.40, 00.30 что делать? 0+
13.00 провинциальные музеи россии 0+
13.30 искусственный отбор 0+
14.15 д/ф «две жизни. наталья макаро-
ва» 0+
15.10 библейский сюжет 0+
15.40 сати. нескучная классика... 0+
17.35 музыкальный фестиваль вербье 0+
18.30 цвет времени 0+
19.45 главная роль 0+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 острова 0+
21.30 абсолютный слух 0+
23.00 д/с «рассекреченная история» 0+
23.50 д/ф «гюстав курбе. возмутитель 
спокойствия» 0+
02.15 д/ф «молнии рождаются на земле. 
телевизионная система «орбита» 0+

05.00, 09.00, 04.15 территория заблуж-
дений 16+
06.00, 11.00 документальный проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 загадки человечества с оле-
гом шишкиным 16+
14.00 д/ф «засекреченные списки» 16+
17.00, 03.30 тайны чапман 16+
18.00, 02.40 самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «ИНФЕРНО» 16+
22.15 смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ОСОбЬ-3» 16+

07.00, 08.00, 22.00 где логика? 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30 бородина против бузовой 16+
12.30, 01.05 Т/с «УЛИцА» 16+
13.00 большой завтрак 16+
13.30 битва экстрасенсов 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 однажды в россии 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
01.35, 02.35, 03.25, 04.15 STAND UP 16+
05.05, 06.00 импровизация 16+

06.00 ералаш
06.35 м/с «шоу мистера пибоди и шер-
мана» 0+
07.00 м/с «тролли. праздник продолжа-
ется!» 6+
07.25 м/с «три кота» 0+
07.40 м/с «семейка крудс. начало» 6+
08.05 м/с «да здравствует король джу-
лиан!» 6+
08.30 м/с «драконы. гонки по краю» 6+
10.05 Х/ф «МАРМАДЮК» 12+
11.50 Х/ф «РЫцАРЬ ДНЯ» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
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органов местного
самоуправления

Петушинского района
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Вестник
ИНФОРМАцИОННОЕ СООбЩЕНИЕ

администрация петушинского района влади-
мирской области информирует о предоставлении 
следующих земельных участков в соответствии с зе-
мельным кодексом российской федерации:

1. земельный участок площадью 32 кв. м., для 
размещения линий электропередачи классом на-
пряжения до 35 кв, расположенный в кадастро-
вом квартале 33:13:060247 мо нагорное (сельское 
поселение) петушинского района владимирской 
области, категория земель – земли промышленно-
сти, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, землями для обеспе-
чения космической деятельности, землями оборо-
ны, безопасности и землями иного специального 
назначения. вид разрешенного использования зе-

мельного участка – коммунальное обслуживание;
2. земельный участок площадью 48 кв. м., для 

размещения линий электропередачи классом на-
пряжения до 35 кв, расположенный в кадастро-
вом квартале 33:13:060247 мо нагорное (сельское 
поселение) петушинского района владимирской 
области, категория земель – земли промышленно-
сти, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, землями для обеспе-
чения космической деятельности, землями оборо-
ны, безопасности и землями иного специального 
назначения. вид разрешенного использования зе-
мельного участка – коммунальное обслуживание.

 
И.о. главы администрации А.В. Курбатов

СОВЕТ НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 15.11.2018  Г.ПЕТУШКИ №  30/4

о проекте  бюджета  муниципального обра-
зования «петушинский  район»  на  2019  год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов и назначении 
публичных слушаний

рассмотрев обращение главы администрации 
петушинского района, руководствуясь бюджетным 
кодексом российской федерации, уставом муници-
пального образования «петушинский район», поло-
жением «о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «петушинский район», утвержденным 
решением совета народных депутатов петушинско-
го района от 22.05.2014 №39/5, положением «о пу-
бличных слушаниях в муниципальном образовании 
«петушинский район», утвержденным решением 
совета народных депутатов петушинского района 
от 29.06.2010 №42/6, решением совета народных де-
путатов петушинского района от 15.11.2018 № 29/4 
«об утверждении состава постоянно действующей 
комиссии по подготовке и проведению публичных 
слушаний по проектам решений по вопросам при-
нятия бюджета муниципального образования «пе-
тушинский район» на очередной финансовый год и 
утверждения отчетов о его исполнении» решил: 

1. утвердить проект бюджета муниципального 
образования «петушинский район» на 2019 год  и 
плановый период  2020 и 2021 годов» в следующей 
редакции:

«статья 1. основные характеристики бюджета 
муниципального

образования  «петушинский район» на 2019 
год и плановый период  2020 и 2021 годов

1. утвердить основные характеристики бюд-
жета муниципального образования «петушинский 
район» на 2019 год:  

1) прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета муниципального образования «петушин-
ский район» в сумме 1 123 325,844 тыс.руб., в том 
числе объем межбюджетных трансфертов, получа-
емых из других бюджетов бюджетной системы рос-
сийской федерации в сумме 578 094,344 тыс. руб.

2) общий объем расходов бюджета муници-
пального образования «петушинский район» в 
сумме  1 150 552,57 тыс.руб.

3) прогнозируемый дефицит бюджета муни-
ципального образования «петушинский район» в 
сумме  27 226,726 тыс.руб.

4) верхний предел муниципального долга му-
ниципального образования «петушинский район» 
на 01 января 2020 года в сумме 155 000 тыс.руб., в 
том числе предельный объем обязательств по му-
ниципальным гарантиям в сумме 0 тыс.руб.

2.утвердить основные характеристики бюд-
жета муниципального образования «петушинский 
район» на 2020 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета муниципального образования «петушин-
ский район» в сумме 1 096 888,44 тыс.руб. в том 
числе объем межбюджетных трансфертов, полу-
чаемых из других бюджетов бюджетной системы 
российской федерации в сумме 529 396,94 тыс. руб.

2) общий объем расходов бюджета муниципаль-
ного образования «петушинский район» в сумме  1 
121 016,6285 тыс.руб. в том числе условно утверж-
денные расходы в сумме 14 429,7485тыс. рублей;

3) прогнозируемый дефицит бюджета муни-
ципального образования «петушинский район» в 
сумме  24 128,1885 тыс.руб.

4) верхний предел муниципального долга му-
ниципального образования «петушинский район» 
на 01 января 2021 года в сумме 174 000 тыс.руб., в 
том числе предельный объем обязательств по му-
ниципальным гарантиям в сумме 0 тыс.руб.

3.утвердить основные характеристики бюд-
жета муниципального образования «петушинский 
район» на 2021 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета муниципального образования «пету-
шинский район» в сумме 1 132 321,5 тыс.руб. в том 
числе объем межбюджетных трансфертов, полу-
чаемых из других бюджетов бюджетной системы 
российской федерации в сумме 554 542,1 тыс. руб.

2) общий объем расходов бюджета муниципаль-
ного образования «петушинский район» в сумме  1 
159 850,027 тыс.руб., в том числе условно утвержден-
ные расходы в сумме 28 824,187тыс. рублей;

3) прогнозируемый дефицит бюджета муни-
ципального образования «петушинский район» в 
сумме  27 528,527тыс.руб.

4) верхний предел муниципального долга му-
ниципального образования «петушинский район» 
на 01 января 2022 года в сумме 202 000 тыс.руб., в 
том числе предельный объем обязательств по му-
ниципальным гарантиям в сумме 0 тыс.руб.

статья 2.  главные администраторы доходов 
бюджета муниципального образования «петушин-
ский район», источников финансирования дефици-
та бюджета

1.утвердить перечень главных администра-
торов доходов бюджета муниципального образо-
вания «петушинский район» – органов местного 
самоуправления и созданных ими бюджетных уч-
реждений согласно приложению № 1 к настоящему 
решению. 

2.утвердить перечень главных администрато-
ров доходов, администрирующих доходы бюдже-
тов муниципальных образований петушинского 
района согласно приложению № 2 к настоящему 
решению. 

3.утвердить перечень главных администрато-
ров источников финансирования дефицита бюд-
жета муниципального образования «петушинский 
район» согласно приложению № 3.

статья 3.  нормативы распределения  доходов  
между бюджетом муниципального образования 
«петушинский район» и бюджетами поселений на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

в соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 бюд-
жетного кодекса российской федерации утвердить 
нормативы  распределения доходов между бюдже-
том муниципального образования «петушинский 
район» и бюджетами поселений на 2019 год и на 
плановый период 2020  и  2021 годов согласно при-
ложению № 4.

статья 4. доходы бюджета муниципального об-
разования

«петушинский  район»
1.установить на 2019 год и на  плановый период 

2020 и 2021 годов минимальную ставку арендной 
платы за использование муниципального недви-
жимого имущества в размере 1770 рублей за 1 ква-
дратный метр в год.

2.  учесть в бюджете муниципального образо-
вания «петушинский район» поступления доходов: 

1) на 2019 год согласно приложению № 5 к на-
стоящему решению;

2) на 2020 и 2021 годы согласно приложению № 
6 к настоящему решению.

статья 5. бюджетные ассигнования бюджета 
муниципального

образования «петушинский район» на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1.утвердить общий объем бюджетных ассиг-
нований на исполнение публичных нормативных 
обязательств на 2019 год в сумме 40 799,5 тыс.руб., 
на 2020 год в сумме 40 799,5- тыс.руб., на 2021 год в 
сумме 40 799,5 тыс.руб.

2. утвердить общий объем бюджетных ассигно-
ваний дорожного фонда петушинского района на 
2019 год в сумме 18 829,9 тыс. рублей, на 2020 год в 
сумме 19 378,8 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 19 
940,8 тыс. рублей.

3.утвердить ведомственную структуру расхо-
дов бюджета муниципального образования «пету-
шинский район» на 2019 год согласно приложению 
№7 к настоящему решению и на плановый период 
2020 и 2021 годов согласно приложению №8 к на-
стоящему решению.

4.утвердить распределение бюджетных ассиг-
нований по разделам, подразделам, целевым ста-
тьям (муниципальным программам петушинского 
района и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам видов расходов на 2019 год соглас-
но приложению №9 к настоящему решению и на 
плановый период 2020 и 2021 годов согласно при-
ложению №10 к настоящему решению.

5.субсидии юридическим лицам (за исклю-
чением субсидий муниципальным учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам-производителям товаров, работ, услуг, пред-
усмотренные настоящим решением, представляют-
ся в случаях:

1) оказания поддержки в рамках муниципаль-
ной программы «развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в петушинском 
районе» в порядке, устанавливаемом постанов-
лением администрации петушинского района, на 
основании соглашений (договоров) заключенных с 
получателем субсидий;

2) оказания муниципальной поддержки в об-
ласти охраны окружающей среды в порядке, уста-
навливаемом постановлением администрации 
петушинского района, на основании соглашений 
(договоров) заключенных с получателем субсидий;

3) возмещения части затрат перевозчиков на 
выполнение работ, связанных с осуществлением 
регулярных перевозок по регулируемым тарифам 
на межмуниципальных маршрутах автомобильным 
транспортом, в порядке, установленном постанов-
лением администрации петушинского района;

4) содействие районным общественным орга-
низациям в порядке, установленном постановлени-
ем администрации петушинского района.

статья 6. особенности использования бюджет-
ных ассигнований по обеспечению деятельности 

муниципальных органов управления и районных 
муниципальных казенных учреждений

решения, приводящие к увеличению в 2019 
году численности муниципальных служащих ор-
ганов управления муниципального образования 
«петушинский район», работников муниципаль-
ных казенных учреждений, финансируемых из 
бюджета муниципального образования «петушин-
ский район», не принимаются, за исключением ре-
шений, связанных с исполнением переданных госу-
дарственных полномочий российской федерации.

статья 7. межбюджетные трансферты бюдже-
там  муниципальных образований

1.утвердить объем межбюджетных трансфер-
тов, предоставляемых  бюджетам муниципальных 
образований из бюджета муниципального образо-
вания «петушинский район» на 2019 год в сумме  16 
092,0 тыс.руб., на 2020 год в сумме 5 098,0 тыс.руб., 
на 2021 год в сумме  4 079,0 тыс.руб.

2.утвердить распределение межбюджетных 
трансфертов бюджетам муниципальных образований 
согласно приложению №11 к настоящему решению.

3. установить значения на 2019-2021 годы:
1) критерия выравнивания расчетной бюджет-

ной обеспеченности городских поселений за счет 
средств районных фондов финансовой поддержки 
поселений – 4 137 рублей на одного жителя;

2) критерия выравнивания расчетной бюджет-
ной обеспеченности сельских поселений за счет 
средств районных фондов финансовой поддержки 
поселений – 3 434 рубля на одного жителя.

статья 8. муниципальные внутренние заим-
ствования муниципального образования «пету-
шинский район»

утвердить программу муниципальных вну-
тренних заимствований муниципального образо-
вания «петушинский район»:

1) на 2019 год согласно приложению №12 к на-
стоящему решению;

2) на плановый период 2020 и 2021 годов со-
гласно приложению №13 к настоящему решению.

статья 9. источники финансирования дефици-
та бюджета муниципального образования «пету-
шинский район»

утвердить источники финансирования дефи-
цита бюджета муниципального образования «пе-
тушинский район»:

1)  на 2019 год согласно приложению № 14 к на-
стоящему решению;

2) на плановый период 2020 и 2021 годов со-
гласно приложению № 15 к настоящему решению.

статья 10. особенности исполнения бюджета 
муниципального

образования «петушинский район» в 2019 году
1.установить, что расходы бюджета муници-

пального образования «петушинский район» на 

2019 год финансируются по мере поступления до-
ходов в бюджет.

2.установить в соответствии с пунктом 3 статьи 
217 бюджетного кодекса российской федерации 
следующие основания для внесения в 2019 году из-
менений в показатели сводной бюджетной росписи 
районного бюджета без внесения изменений в на-
стоящее решение, связанные с особенностями ис-
полнения районного бюджета и (или) перераспре-
деления бюджетных ассигнований между главными 
распорядителями средств районного бюджета:

1) перераспределение в пределах общего объ-
ема бюджетных ассигнований, предусмотренных 
в бюджете муниципального образования «пету-
шинский район» на реализацию муниципальной 
программы петушинского района, между главны-
ми распорядителями средств бюджета, подпро-
граммами, разделами, подразделами, целевыми 
статьями и видами расходов классификации расхо-
дов бюджетов в пределах 10 процентов по данной 
муниципальной программе петушинского района 
при условии сохранения в ней целевых показате-
лей (индикаторов);

2) перераспределение в пределах общего объ-
ема бюджетных ассигнований, предусмотренных 
в бюджете муниципального образования «пету-
шинский район» главному распорядителю средств 
бюджета по непрограммным направлениям дея-
тельности, между разделами, подразделами, целе-
выми статьями и видами расходов классификации 
расходов бюджетов при условии, что увеличение 
бюджетных ассигнований по соответствующей це-
левой статье и (или) виду расходов не превышает 
10 процентов;

 3) изменение бюджетной классификации рас-
ходов бюджетов российской федерации».

2.назначить публичные слушания по проекту 
бюджета муниципального образования «петушин-
ский район» на 2019 год  и плановый период  2020 и 
2021 годов» на 10-30 час. 18 декабря 2018 года и про-
вести в помещении зала заседаний администрации 
и совета народных депутатов петушинского района 
по адресу: г.петушки, советская площадь, дом 5.

предложения по теме публичных слушаний 
могут направляться в комиссию по проведению пу-
бличных слушаний по адресу г.петушки, советская 
площадь, дом 5, кабинеты 23,24.

3. решение вступает в силу со дня принятия и 
подлежит официальному опубликованию в район-
ной газете «вперед» не позднее, чем за 30 дней до 
дня рассмотрения вопроса о бюджете муниципаль-
ного образования «петушинский район» на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов на пу-
бличных слушаниях.

Глава Петушинского района  Е.К.ВОЛОДИНА

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 15.11.2018  Г. ПЕТУШКИ  № 34/4

об  утверждении проекта решения совета 
народных депутатов петушинского района «о 
внесении изменений в устав муниципального об-
разования «петушинский район» и назначении пу-
бличных слушаний по проекту решения

рассмотрев обращение администрации пе-
тушинского района,  в целях приведения устава 
муниципального образования «петушинский рай-
он» в соответствие с федеральными законами    от 
30.10.2018 № 387-фз «о внесении изменений в ста-
тьи 2 и 28 федерального закона «об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
российской федерации», от 30.10.2018 № 382-фз 
«о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты российской федерации», от 03.08.2018 № 
340-фз «о внесении изменений в градостроитель-
ный кодекс российской федерации и отдельные 
законодательные акты российской федерации», 
от 03.08.2018 № 307-фз «о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты российской 
федерации в целях совершенствования контро-
ля за соблюдением законодательства российской 
федерации о противодействии коррупции», от 
29.07.2017 № 217-фз «о ведении гражданами садо-
водства и огородничества для собственных нужд и 
о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты российской федерации», 29.07.2018 № 
244-фз «о внесении изменений в федеральный 
закон «об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в российской федерации» 
в части права органов местного самоуправления 
городского, сельского поселения, муниципально-
го района, городского округа, городского округа 
с внутригородским делением, внутригородского 
района на осуществление мероприятий по защите 
прав потребителей», от 31.12.2017  № 503-фз «о 
внесении изменений в федеральный закон «об от-
ходах производства и потребления» и отдельные 
законодательные акты российской федерации», от 
29.12.2017 № 443-фз «об организации дорожного 
движения в российской федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты рос-
сийской федерации», от 29.07.2017 № 217-фз «о 
ведении гражданами садоводства и огородниче-
ства для собственных нужд и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты российской фе-
дерации», руководствуясь федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-фз «об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в российской 
федерации», уставом муниципального образова-
ния «петушинский район», совет народных депута-
тов петушинского района решил:

1. утвердить проект решения совета народных 
депутатов петушинского района «о внесении изме-
нений в устав муниципального образования «пету-
шинский район» в следующей редакции:

«1. внести следующие изменения в устав муни-
ципального образования «петушинский район», 

принятый решением совета народных депутатов 
петушинского района от 30.06.2005 № 150/7:

 1.1.в статье 9:
 1.1.1. в части 1:
 1.1.1.1.пункт 5) изложить в следующей редакции:
«5) дорожная деятельность в отношении авто-

мобильных дорог местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах петушинского 
района, осуществление муниципального контроля 
за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пунктов в грани-
цах петушинского района, организация дорожного 
движения и обеспечение безопасности дорожного 
движения на них, а также осуществление иных пол-
номочий в области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством российской фе-
дерации;».

1.1.1.2.пункт 14) изложить в следующей редакции:
«14)  участие в организации деятельности по 

накоплению (в том числе раздельному накопле-
нию), сбору, транспортированию, обработке, ути-
лизации, обезвреживанию, захоронению твердых 
коммунальных отходов на территории петушин-
ского района».

1.1.2.в части 2:
1.1.2.1. пункт 2) изложить в следующей редакции:
«2)  дорожная деятельность в отношении ав-

томобильных дорог местного значения в грани-
цах населенных пунктов поселения и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, вклю-
чая создание и обеспечение функционирования 
парковок (парковочных мест), осуществление 
муниципального контроля за сохранностью авто-
мобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения, организация до-
рожного движения, а также осуществление иных 
полномочий в области использования автомобиль-
ных дорог и осуществления дорожной деятельно-
сти в соответствии с законодательством российской 
федерации;».

1.1.2.2.пункт 10) дополнить следующими сло-
вами: «, направление уведомления о соответствии 
указанных в уведомлении о планируемых строи-
тельстве или реконструкции объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома 
(далее - уведомление о планируемом строитель-
стве) параметров объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома установ-
ленным параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома на земельном участке, уве-
домления о несоответствии указанных в уведом-
лении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома установленным параме-
трам и (или) недопустимости размещения объекта 
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исполнилось 50 лет со дня открытия детского сада № 5 «ромаш-
ка», что расположен в так называемой промзоне г. петушки. 
юбилейная дата в коллективе - это историческая веха на боль-
шом этапе жизненного пути. вспомним, как всё начиналось. 

приём в группы самых ма-
леньких дошколят дал возмож-
ность их матерям трудиться на 
ведомственном предприятии 
- шпульно-катушечной фабри-
ке. малыши нескольких меся-
цев от рождения попадали в 
заботливые руки нянь, меди-
цинских сестёр, воспитателей. 
с детьми с 3 месяцев до 1 года 
много лет работали евгения 
сергеевна прусакова, раиса 
михайловна галкина, нина 
николаевна меньшенина. 
они не только осуществляли 
присмотр и уход, но и вели об-
разовательную деятельность. 

возглавляла коллектив ва-
лентина никитична кононова 
- умелая и заботливая хозяй-
ка. в качестве своего помощ-
ника она пригласила ларису 
тихоновну голенкову, которая 
затем на протяжении многих 
лет продолжала работу руко-
водителя. именно в этот пери-

од дошкольное учреждение, 
получившее статус муници-
пального, проводило большую 
методическую работу, активно 
делясь педагогическим опы-
том по различным направле-
ниям дошкольного воспитания 
с коллегами из района и обла-
сти. на базе детского сада про-
ходили семинары, семинары-
практикумы, занятия курсов 
повышения квалификации, 
родительские лектории и все-
обучи и многое другое.

в областном институте 
усовершенствования учите-
лей был представлен опыт 
дошкольного учреждения по 
игровой математике, нрав-
ственно-патриотическому вос-

питанию, логопедической ра-
боте. в этом большая заслуга 
старшего воспитателя детско-
го сада татьяны викторовны 
брюшковой - профессионала 
с большой буквы, как характе-
ризуют её коллеги. 

сейчас коллектив воз-
главляет ольга евгеньевна 
куренкова. за сравнительно 
небольшой период под её 

руководством была продела-
на значительная работа по 
созданию условий для опти-
мального функционирования 
учреждения. это, в частности, 
ограждение всей террито-
рии, спил старых, угрожавших 
здоровью детей деревьев, 
ежегодный косметический 
ремонт помещений, которые 
просто сияют чистотой – во 
всём порядок. 

несомненно, это заслуга 
всего коллектива и результат 
делового контакта руководи-
теля с заместителем заведую-
щего по хозяйственной части 
еленой борисовной шечковой. 

благодаря организатор-
ским способностям ольги 
евгеньевны, в содружестве с 
музыкальным руководителем 
анной юрьевной плаксиной и 
творческой группой педагогов 
в составе: евгении сергеев-
ны паршиной, татьяны алек-
сандровны уховой, ирины 
владимировны скворцовой, 
татьяны николаевны ивано-
вой, тамары владимировны 
суховой был проведён изуми-
тельный юбилейный вечер. 
на празднике присутствовали 
родители воспитанников, ве-
тераны педагогического тру-
да, заведующие дошкольными 
учреждениями г. петушки, спе-

циалисты районной методи-
ческой службы и управления 
образования, профсоюзной 
организации работников об-
разования и науки, представи-
тели районного дома детского 
творчества.  

с поздравлениями в адрес 
коллектива выступили: заме-
ститель главы администра-
ции петушинского района по 
социальной политике алек-
сандр александрович без-
лепкин, передавший поздра-
вительный адрес от главы 
администрации района сер-
гея борисовича великоцкого, 
и начальник управления об-
разования елена валентинов-
на коробко. за достигнутые 
успехи в деле воспитания и 
обучения детей сотрудникам 
были вручены грамоты главы 
администрации петушинско-
го района, управления обра-
зования и ценные подарки.

на юбилейном вечере был 
продемонстрирован фильм 
«вчера, сегодня, завтра», кото-
рый рассказывает об истории 
детского сада, его развитии и 
даёт основание надеяться на 
новые успехи коллектива в вос-
питательно-образовательной 
деятельности.

Л. АФАНАСЬЕВА, 
педагог-организатор 

Дома детского творчества. 

«Ромашке» – 50!

ПРОЗАИК, ПОЭТ, КРАЕВЕД, ПАТРИОТ 
районное литературное объединение «радуга» от всей души 
поздравляет виктора алексеевича муханова со вступлением 
в союз писателей россии. это самое знаменательное и дол-
гожданное событие в жизни каждого пишущего человека, 
открывающее двери в большую литературу. виктор алексеевич 
муханов встречает эту веху в расцвете своих творческих сил. 

прозаик, поэт, краевед, па-
триот родной владимирской 
земли, он издал шесть книг: 
«капля росы», «витражи», «буд-
ни и праздники», «ностальгия 
по настоящему», «круговерть», 
«увлечённые», «глубинка». 
рецензенты в рекомендациях 
на книги муханова в союз пи-
сателей россии отметили его 
преданность теме народной 
жизни, ведь он и сам выходец 
из деревни логинцево. 

в его рассказах ощущается 
боль за россию. деревня уми-
рала со стариками, покидалась 
детьми, выхолащивалась. и всё 
равно, многотерпеливая, она 
оставалась опорой нам всем. как 
дом и родина с простыми запове-
дями: не покладая рук работать, 
держать дом в чистоте и достат-
ке, воспитывать детей честными 
людьми. виктор муханов пишет 
о разделении, расколе двух ми-
ров: городского и деревенского. 
поднимает тему непочтения к 
природе, невозможности отсто-
ять возделанную землю предков 
от продажных предприимчивых 
чиновников и дельцов… 

душа писателя живёт с его 
героями, встреченными в глу-
бинке и доверившими ему исто-
рию своих судеб. именно такое 
название - «глубинка» - писатель 
дал одной из последних книг. 
рассказы «глубинки» переклика-
ются со словами писателя фёдо-
ра абрамова: «деревня – это глу-
бина россии, почва, на которой 
выросла и расцвела наша культу-
ра…» герои книг муханова, пре-
одолев тяжелейшие испытания, 
приходят к родовой памяти, 
осознанию своей гражданской 
позиции, к духовному началу.  

поздравить в. а. муханова 
и торжественно вручить ему 
удостоверение члена союза 
писателей россии приехал ни-
колай дмитриевич лалакин, 
секретарь владимирского ре-
гионального отделения спр,  
редактор владимирского жур-
нала «клязьма». в покров-
ской городской библиотеке 
н. д. лалакин презентовал 
своё детище – журнал «клязь-
ма», где также опублико-
ван и рассказ «бельчонок» 
виктора муханова. николай 
дмитриевич высоко оценил 
творчество нашего земляка и 
пожелал автору дальнейших 
успехов. 

ольга павловна шуваева, 
от лица всех радужан, тепло 
поздравила виктора алексе-
евича с новым статусом, по-
желала ему здоровья и новых 
замечательных произведений.

людмила андреевна абра-
мова прочитала отрывки из его 
новых рассказов и отметила, 
что «они проникнуты знанием 
жизни и психологии людей, лю-
бовью к родной природе. они 
душевны и искренни, а стихи 
легки и изящны». 

к поздравлению районно-
го литературного объедине-
ния «радуга» присоединяется 
и коллектив районной газеты 
«вперёд», на страницах кото-
рой были напечатаны первые 
рассказы в. а. муханова. 

все мы желаем виктору 
алексеевичу здоровья, благо-
получия, вдохновения, творче-
ских успехов, новых ярких про-
изведений. 

Ольга ШУВАЕВА.

ПРОВЕРКА ДОВЕРЕННОСТЕЙ ПО РЕКВИЗИТАМ

управление росреестра по 
владимирской области напоми-
нает жителям области, что на 
сайте федеральной нотариаль-
ной палаты проверки доверен-
ностей: http://reestr-dover.ru в 
случае необходимости (напри-
мер, при заключении сделки не 
с собственником, а с его пред-
ставителем по доверенности) 
можно проверить действитель-
ность доверенности. на сайте 
есть два раздела «проверить 
доверенность» и «сведения об 

отмене доверенности, совер-
шённой в простой письменной 
форме», содержащие сведения 
о доверенностях, а также о со-
вершённых в нотариальной 
форме отменах доверенностей 
из единой информационной 
системы нотариата. для осу-
ществления проверки  необ-
ходимо знать реквизиты до-
веренности (регистрационный 
номер, дату выдачи, сведения о 
лице, выдавшем доверенность, 
а также сведения о нотариусе, 
ее удостоверившем).

сервис действует кругло-
суточно для неограниченного 
круга лиц и без взимания платы.
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в преддверии дня сотрудника органов внутренних дел действу-
ющие сотрудники и ветераны отдела мвд россии по петушин-
скому району организовали урок мужества для студентов 
петушинского промышленно-гуманитарного колледжа.  

в мероприятии приняли 
участие начальник омвд под-
полковник полиции вадим 
кротков, личный состав отдела, 
представители совета ветера-
нов при омвд, а также совета 
ветеранов войны, труда, во-
оружённых сил и правоохрани-
тельных органов петушинского 
района, студенты и преподава-
тели учебного заведения.

открыл мероприятие пред-
седатель совета ветеранов при 
омвд сергей гусаров. обра-
щаясь к собравшимся, сергей 

александрович отметил важ-
ность мероприятий по увеко-
вечиванию памяти российских 
воинов, отдавших свою жизнь 
во славу нашего отечества.

перед собравшимися вы-
ступил ветеран великой оте-
чественной войны и овд ана-
толий васильевич гаврилов, 
рассказавший о героической 
судьбе петушинского опол-
чения. анатолий васильевич 
поблагодарил студентов за 
бережное отношение к памя-
ти героев и не скрывал своей 

радости по поводу появления 
памятника ополченцам, кото-
рый был открыт в начале ок-
тября у здания петушинского 
промышленно-гуманитарного 
колледжа.

продолжилось меропри-
ятие церемонией вручения 
благодарностей за активное 
участие в профилактических 
мероприятиях, проводимых 
правоохранителями. началь-

ник омвд россии по петушин-
скому району вадим кротков в 
торжественной обстановке по-
благодарил всех, кто оказыва-
ет содействие полиции, внося 
свой вклад в патриотическое 
воспитание подрастающего по-
коления и в общее дело охра-
ны правопорядка.

учащиеся колледжа, в свою 
очередь, отметили важность 
взаимодействия с правоохрани-
телями и задали вопросы, касаю-
щиеся службы в разных подраз-
делениях полиции и поступления 
в ведомственные вузы.

завершился урок мужества 
торжественной закладкой зем-
ли, привезённой с полей сра-
жений, в основание памятника 
народным ополченцам.  

Пресс-служба ОМВД России 
по Петушинскому району.

встретилась на днях со зна-
комым. задаю традицион-
ный вопрос: «как жизнь, что 
нового у тебя?» – и слышу: «а 
ничего нового. то тяжко, то 
плохо, то ещё хуже». – «что 
вообще случилось?» – недо-
умеваю. – «в семье все здо-
ровы. вы с женой на пенсии, 
на которую грех жаловаться, 
дочь работает по специаль-
ности, внучка заканчивает 
институт. что у тебя плохого, 
ты о чём?» он задумался, а 
потом выдал: «да, это я, не 
подумав, брякнул». 

а вот знакомая ольга на тот 
же вопрос ответила, что глав-
ную радость для неё составля-
ет чувство внутренней гармо-
нии и душевного спокойствия. 
«только боюсь я радоваться 
при всех, в открытую, боюсь 
сглазить это моё внутреннее 
состояние. у людей много за-
висти. вот и скрываю своё вну-
треннее благополучие». 

радость – чувство удиви-
тельное. она проходит через 
всю жизнь и крупицами от-
кладывается в воспоминани-
ях. всё зависит от человека. 
в приятных событиях нужда-
ются все. без радости жизнь 
пресная, скучная. надо уметь 
видеть радость даже в мелочи, 
находить удовольствие в каж-
дой минуте жизни. 

вот наступила осень, всё 
вокруг раскрашено яркими 
красками, и сразу приходят 
слова: «осенняя пора, очей 
очарованье. приятна мне 
твоя прощальная краса…» 
это ли не радость ощущения 
новых эмоций? обновлённое 
чувство волнует тебя и от яр-
ких красок, и от строк велико-
го поэта. принесли дочь с зя-
тем с огорода яблоки, овощи 
- еле пакеты дотащили, а сами 
улыбаются. а как же, вырас-
тили богатый урожай. теперь 
заготовки надо делать – зиму 
коротать с плодами своих тру-
дов. внук из школы пришёл 
с пятёркой, как же не пора-
доваться за него? это же моя 
кровинка, продолжение моё. 
внучка с мужем в гости при-
шли. новости у них хорошие 
– тоже радость. 

вся жизнь наша – чёрные и 
белые полосы, об этом извест-
но всем. но на чёрном заци-
кливаться никак нельзя. знаю 
по себе. поэтому стараюсь 
останавливаться на белых по-
лосках, какими бы узкими они 
ни были. некоторые сталкива-
ют с них, и оказываешься опять 
на тёмной полосе. знакомая 
однажды говорит: «чему ты 
всё время радуешься? ходишь 
на костылях. сколько операций 
перенесла! то во владимире 
лежишь, то в питер на опера-
цию тебя возят, то в москву. 
параличи были, инсульт вон 
не обошёл стороной. а ты на 
вопрос – как здоровье, всегда 
отвечаешь: «лучше всех». ска-
зала и отошла…

а меня почему-то повело 
в сторону, в глазах потемне-
ло, перехватило дыхание. еле 
силы нашла, чтобы успокоить-
ся. но взяла себя в руки…

да, здоровье не радова-
ло меня с детства. школу за-
кончила, лёжа на больничной 
койке; кучу тяжёлых операций 
перенесла; в общей сложности 
в разных больницах провела 
15 лет. живу по словам поэта 
михаила светлова: «больница 
– это вторая тюрьма. только в 
тюрьме знаешь свой срок, а в 
больнице нет». но за эти не-
весёлые годы у меня появилось 
столько друзей! 

природа одарила меня 
литературным даром. меня 
приняли в союз журналистов. 
издала две книги; печатаюсь 
в районных, областных и цен-

тральных изданиях. на их стра-
ницах я делюсь с читателями 
своими мыслями, учусь у опыт-
ных мастеров пера многому и 
надеюсь, что сама даю иногда 
новые темы для размышле-
ний. когда встречаюсь с чита-
телями, по возможности, ста-
раюсь обходить тему болезни, 
хотя на литературных встречах 
она часто оказывается цен-
тральной. и дети, и взрослые 
задают много вопросов о том, 
как можно учиться лёжа, за-
кованной в гипс, как учите-
ля приходят в больницу, как, 
лёжа на спине, вообще можно 
есть, и многое другое хотят уз-
нать. для здорового человека 
такая жизнь – это что-то нево-
образимое. но это – моя боль-
ная, но всё-таки жизнь. и всё 
это подробно описано в моей 
книге «крест». но отойдём от 
грустной темы…

слова «счастье» и «ра-
дость» – синонимы. эти чув-
ства мы можем испытывать 
несколько раз на дню – и не 
замечать этого. вышла я по-
гулять возле дома – такая ра-
дость для меня! не могу нагля-
деться на игры детей во дворе, 
на рябины с красными бусина-
ми ягод, на яркие краски осен-
них деревьев и белые облака в 
голубом небе. можно скучать 
по прошлому, мечтать о буду-
щем – и не видеть при этом се-
годняшнего дня. 

есть люди, которые по-
стоянно жалуются, критику-
ют, страдают. рядом с ними 
тяжело. кажется, что и у тебя 
всё плохо. видимо, плохое на-
строение заразно. а человек, 
который любит и ценит жизнь, 
как бы подзаряжает тебя сво-
ей энергетикой, оптимизмом, 
внушает чувство уверенности 
в себе. я научилась ценить то, 
что у меня есть, и не обращать 
внимания на то, чего у меня 
нет. я хожу сама, хотя и с тру-
дом. я вижу своими глазами 
весь окружающий мир, раду-
юсь дождям, грозам, туманам, 
солнцу. я слышу шум листвы, 
голоса родных людей, пение 
птиц, звуки музыки. я могу го-
ворить, могу писать, читать, 
думать, мыслить. я чувствую 
боль, а значит – я живу!

Галина ОСТАПЕНКО,
г. Петушки.

ПО ОСЕННИМ ТРОПИНКАМ
любимая детьми пора школьных каникул предоставила теа-
тральному коллективу клуба п. берёзка прекрасную возмож-
ность для очередного выступления. 

1 ноября на праздничной 
программе «по осенним тро-
пинкам» собрались ребята из 
детского сада №10 «колосок» и 
маленькие жители посёлка со 
своими родителями, бабушка-
ми и дедушками. дети с боль-
шим  энтузиазмом участвовали 
в разнообразных играх, весё-
лых хороводах, прогулялись 
по осенним дорожкам, встре-
чая лесных обитателей, и даже  
устроили настоящий листопад!

вдоволь наигравшись, 
ребята стали зрителями пре-
мьеры музыкальной сказки 
по мотивам басни и. а. кры-
лова «стрекоза и муравей». в 
отличие от известной басни, 
в нашей постановке оптими-
стичный финал, в котором 
побеждают взаимопомощь и 
дружба. спектакль подготови-

ли юные артисты младшего со-
става театральной студии «ве-
сточка». некоторые выступали 
впервые, очень волновались, 
но с творческой задачей спра-
вились, доставив радость всем 
гостям. 

добрые отзывы, благодар-
ность и аплодисменты стали 
наградой для артистов, а улыб-
ки на лицах взрослых и детей 
свидетельствовали о том, что 
позитивные эмоции и яркие 
впечатления от праздника под-
няли всем настроение! желаю 
всему коллективу «весточки» 
продолжать развивать актёр-
ские способности, чтобы и в 
дальнейшем радовать зрите-
лей новыми постановками! 

М. СЕРГЕЕВА,
директор СДК п. Берёзка.

управление
гражданской
защиты    

в соответствии с постанов-
лением губернатора влади-
мирской области от 05.07.2007 
№484 «об утверждении пра-
вил пользования водными 
объектами для плавания на ма-
ломерных судах во владимир-
ской области» (с изменениями, 
внесёнными постановлением 
губернатора владимирской 
области от 23.12.2013 № 1455) 
эксплуатация маломерных су-
дов на водоёмах владимир-
ской области разрешена до на-
чала ледостава, но не позднее 
20-го ноября. с учётом того, 
что на некоторых водоёмах 
владимирской области ледо-
став уже начался, рекоменду-
ем владельцам маломерных 
судов уже сейчас воздержаться 

от плавания по водоёмам на 
маломерных судах, не дожида-
ясь 20-го ноября.

и, соответственно, выход 
судов на водные объекты по-
сле 20-го ноября запрещён, 
к нарушителям будут приме-
няться меры административ-
ного воздействия.

Урок мужества

Значит – я живу!

ОКОНчАНИЕ 
НАВИГАцИОННОГО ПЕРИОДА
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индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома на земельном участке, уведомления о 
соответствии или несоответствии построенных или 
реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома тре-
бованиям законодательства о градостроительной 
деятельности при строительстве или реконструк-
ции объектов индивидуального жилищного стро-
ительства или садовых домов на земельных участ-
ках, расположенных на территориях поселений, 
принятие в соответствии с гражданским законода-
тельством российской федерации решения о сносе 
самовольной постройки, решения о сносе само-
вольной постройки или ее приведении в соответ-
ствие с предельными параметрами разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, установленными правилами 
землепользования и застройки, документацией по 
планировке территории, или обязательными тре-
бованиями к параметрам объектов капитального 
строительства, установленными федеральными за-
конами (далее также - приведение в соответствие 
с установленными требованиями), решения об 
изъятии земельного участка, не используемого по 
целевому назначению или используемого с нару-
шением законодательства российской федерации, 
осуществление сноса самовольной постройки или 
ее приведения в соответствие с установленными 
требованиями в случаях, предусмотренных градо-
строительным кодексом российской федерации»;».

1.2.часть 1 статьи 9.1. дополнить пунктом 15) в 
следующей редакции:

«15)  осуществление мероприятий по защите 
прав потребителей, предусмотренных законом 
российской федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «о 
защите прав потребителей».

1.3. части 1 и 2 статьи  18 изложить в следующей 
редакции:

«1. для обсуждения проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам местного значения с 
участием жителей муниципального образования 
советом, главой петушинского района могут про-
водиться публичные слушания.

2. публичные слушания проводятся по иници-
ативе населения, совета, главы петушинского рай-
она или главы администрации петушинского райо-
на, осуществляющего свои полномочия на основе 
контракта.

публичные слушания, проводимые по инициа-
тиве населения или совета, назначаются советом, 
а по инициативе главы петушинского района или 
главы администрации петушинского района, осу-
ществляющего свои полномочия на основе кон-
тракта, - главой петушинского района».

1.4.в статье 24:
 1.4.1.пункт 2.21. части 2 изложить в следующей 

редакции:
«2.21. определение размеров и условий оплаты 

труда  депутатов, выборных должностных лиц мест-
ного самоуправления, осуществляющих свои полно-
мочия на постоянной основе, муниципальных слу-
жащих с соблюдением требований, установленных 
бюджетным кодексом российской федерации».

1.4.2.часть 3 исключить.
1.5.пункт 2 части 3 статьи 27:
1.5.1. слова «садоводческого, огороднического, 

дачного потребительских кооперативов,» исключить .
1.5.2.слова «случаев, предусмотренных фе-

деральными законами, и случаев, если участие в 
управлении организацией осуществляется в соот-
ветствии с законодательством российской федера-
ции от имени органа местного самоуправления» 
заменить словами «участия на безвозмездной 
основе в деятельности коллегиального органа ор-
ганизации на основании акта президента россий-
ской федерации или правительства российской 
федерации; представления на безвозмездной ос-
нове интересов муниципального образования в 
органах управления и ревизионной комиссии ор-
ганизации, учредителем (акционером, участником) 
которой является муниципальное образование, в 
соответствии с муниципальными правовыми ак-
тами, определяющими порядок осуществления от 
имени муниципального образования полномочий 
учредителя организации или управления находя-
щимися в муниципальной собственности акциями 
(долями участия в уставном капитале); иных случа-
ев, предусмотренных федеральными законами».

1.5.3.после слов «политической партией,» до-
полнить словами «профсоюзом, зарегистрирован-
ным в установленном порядке,».

1.6.в пункте 3.3. части 3 статьи 31 слова «его за-
местителя» заменить на слова «заместителя пред-
седателя совета».

1.7. в пункте 2) части 7  статьи 35:
1.7.1.слова «садоводческого, огороднического, 

дачного потребительских кооперативов,» исключить.
1.7.2. слова «случаев, предусмотренных фе-

деральными законами, и случаев, если участие в 
управлении организацией осуществляется в соот-
ветствии с законодательством российской федера-
ции от имени органа местного самоуправления» 
заменить словами «участия на безвозмездной 
основе в деятельности коллегиального органа ор-
ганизации на основании акта президента россий-
ской федерации или правительства российской 
федерации; представления на безвозмездной ос-
нове интересов муниципального образования в 
органах управления и ревизионной комиссии ор-
ганизации, учредителем (акционером, участником) 
которой является муниципальное образование, в 
соответствии с муниципальными правовыми ак-
тами, определяющими порядок осуществления от 
имени муниципального образования полномочий 
учредителя организации или управления находя-
щимися в муниципальной собственности акциями 
(долями участия в уставном капитале); иных случа-
ев, предусмотренных федеральными законами».

1.7.3.после слов «политической партией,» до-
полнить словами «профсоюзом, зарегистрирован-
ным в установленном порядке,».

1.8. в статье 38:
1.8.1 пункт 7) изложить в следующей редакции:
«7) дорожная деятельность в отношении авто-

мобильных дорог местного значения вне границ на-
селенных пунктов в границах петушинского  района, 
осуществление муниципального контроля за сохран-
ностью автомобильных дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах петушинско-
го района, организация дорожного движения и обе-
спечение безопасности дорожного движения на них, 
а также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществле-
ния дорожной деятельности в соответствии с законо-
дательством российской федерации;».

1.8.2. пункт 16) изложить в следующей редакции:
«16)участие в организации деятельности по на-

коплению (в том числе раздельному накоплению), 
сбору, транспортированию, обработке, утилиза-
ции, обезвреживанию, захоронению твердых ком-
мунальных отходов на территории петушинского 
района».

  1.8.3. дополнить пунктом 38) в следующей ре-
дакции:

«38)определение размеров и условий оплаты 
труда  работников муниципальных учреждений с 
соблюдением требований, установленных бюджет-
ным кодексом российской федерации».

1.9.в подпункте 3 части 3 статьи 45:
1.9.1. слова «садоводческого, огороднического, 

дачного потребительских кооперативов,» исключить.
1.9.2. после слов «с разрешения представите-

ля нанимателя (работодателя)» дополнить слова-
ми «, которое получено», слова «случаев, предус-
мотренных федеральными законами, и случаев, 
если участие в управлении организацией осущест-
вляется в соответствии с законодательством рос-
сийской федерации от имени органа местного 
самоуправления» заменить словами «представ-
ления на безвозмездной основе интересов муни-
ципального образования в органах управления и 
ревизионной комиссии организации, учредите-
лем (акционером, участником) которой является 
муниципальное образование, в соответствии с 
муниципальными правовыми актами, определя-
ющими порядок осуществления от имени муни-
ципального образования полномочий учредите-
ля организации или управления находящимися в 
муниципальной собственности акциями (долями 
участия в уставном капитале); иных случаев, пред-
усмотренных федеральными законами».

1.9.3.после слов «политической партией;» до-
полнить словами «участия на безвозмездной ос-
нове в управлении органом профессионального 
союза, в том числе выборным органом первичной 
профсоюзной организации, созданной в органе 
местного самоуправления, аппарате избиратель-
ной комиссии муниципального образования;», по-
сле слов «кроме политической партии» дополнить 
словами «и органа профессионального союза, в 
том числе выборного органа первичной профсоюз-
ной организации, созданной в органе местного са-
моуправления, аппарате избирательной комиссии 
муниципального образования».

1.10. в статье 45.2. слова «муниципальный слу-
жащий обязан:» считать частью 1.

1.11. статью 46 дополнить часть. 8.1. в следую-
щей редакции:

«8.1.муниципальный служащий, являющийся 
руководителем, в целях исключения конфликта инте-
ресов в органе местного самоуправления, аппарате 
избирательной комиссии муниципального образова-
ния не может представлять интересы муниципальных 
служащих в выборном профсоюзном органе данного 
органа местного самоуправления, аппарата избира-
тельной комиссии муниципального образования в 
период замещения им указанной должности».

2. настоящее решение подлежит официально-
му опубликованию (обнародованию) после госу-
дарственной регистрации и вступает в силу после 
официального опубликования (обнародования) в 
районной газете «вперед».

2. назначить публичные слушания по проекту 
решения совета народных депутатов петушинского 
района «о внесении изменений в устав муници-
пального образования «петушинский район», на 
18 декабря 2018 года 10-00 часов и провести в по-
мещении зала заседаний администрации петушин-
ского района по адресу: город петушки, ул. совет-
ская площадь, д. 5. 

3. предложения по теме публичных слушаний 
могут направляться в комиссию по проведению 
публичных слушаний по адресу: город петушки, ул. 
советская площадь, д. 5, кабинеты 23 и 28.

4. утвердить состав комиссии по проведению 
публичных слушаний:

володина елена константиновна – глава пету-
шинского района, председатель комиссии;

великоцкий сергей борисович – глава админи-
страции петушинского района, заместитель пред-
седателя комиссии;

калиновская наталья викторовна – начальник 
правового управления администрации петушин-
ского района, член комиссии;

старков денис викторович – депутат совета 
народных депутатов петушинского района, член 
комиссии;

чубукова елена игоревна – заведующий юри-
дическим отделом аппарата совета народных депу-
татов петушинского района, член комиссии.

5. решение вступает в силу со дня принятия и 
подлежит официальному опубликованию (обнаро-
дованию) в районной газете «вперед» не позднее, 
чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о внесе-
нии изменений в устав муниципального образова-
ния «петушинский район» на публичных слушаниях.

Глава Петушинского района Е.К. ВОЛОДИНА

(Окончание. Начало на стр. 5).

1. Доходы бюджета

 наименование показателя
код 

стро-
ки

код дохода по 
бюджетной 
классифика-

ции

утверж-
денные 

бюджетные 
назначения

исполнено

неиспол-
ненные 

назначе-
ния

ОТчЕТ Об ИСПОЛНЕНИИ бЮДЖЕТА
приложение к постановлению 
администрации петушинского 
района от_______№____

коды
на 1 октября 2018 г. форма по окуд 0503117

            дата 01.10.2018
наименование        по окпо
финансового органа петушинский район глава по бк
наименование публично-правового образования собственный бюджет          по октмо
периодичность: месячная, квартальная, годовая
единица измерения:  руб. по океи 383

доходы бюджета - всего 010 x 1 431 045 
809,86

1 064 359 
530,33

366 686 
279,53

в том числе:

  налоговые и неналоговые доходы 010 000 1 00 00000 
00 0000 000

534 710 
100,00

379 448 
827,54

155 261 
272,46

  налоги на прибыль, доходы 010 000 1 01 00000 
00 0000 000

394 790 
000,00

280 826 
442,38

113 963 
557,62

  налог на доходы физических лиц 010 000 1 01 02000 
01 0000 110

394 790 
000,00

280 826 
442,38

113 963 
557,62

  налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 нало-
гового кодекса российской федерации

010 000 1 01 02010 
01 0000 110

380 279 
000,00

269 298 
142,77

110 980 
857,23

  налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, 
и других лиц, занимающихся частной практикой 
в соответствии со статьей 227 налогового кодек-
са российской федерации

010 000 1 01 02020 
01 0000 110 1 379 000,00 1 621 085,25 -242 

085,25

  налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 налогового кодекса российской 
федерации

010 000 1 01 02030 
01 0000 110 2 032 000,00 2 133 273,60 -101 

273,60

  налог на доходы физических лиц в виде фикси-
рованных авансовых платежей с доходов, полу-
ченных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму на основании 
патента в соответствии со статьей 227.1 налого-
вого кодекса российской федерации

010 000 1 01 02040 
01 0000 110

11 100 
000,00 7 773 940,76 3 326 

059,24

  налоги на товары (работы, услуги), ре-
ализуемые на территории российской 
федерации

010 000 1 03 00000 
00 0000 000

17 166 
700,00 13 574 944,09 3 591 

755,91

  акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории российской фе-
дерации

010 000 1 03 02000 
01 0000 110

17 166 
700,00 13 574 944,09 3 591 

755,91

  доходы от уплаты акцизов на дизельное то-
пливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов российской федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты

010 000 1 03 02230 
01 0000 110 6 403 396,67 5 911 619,06 491 

777,61

  доходы от уплаты акцизов на моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов российской 
федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

010 000 1 03 02240 
01 0000 110 49 143,89 53 619,57 -4 475,68

  доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов российской федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты

010 000 1 03 02250 
01 0000 110

11 704 
366,22 8 933 885,49 2 770 

480,73

  доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов российской федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты

010 000 1 03 02260 
01 0000 110 -990 206,78 -1 324 180,03 -333 

973,25

  налоги на совокупный доход 010 000 1 05 00000 
00 0000 000

63 288 
348,16 44 874 603,77 18 413 

744,39
  налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 010 000 1 05 01000 

00 0000 110
12 168 
000,00 9 998 095,66 2 169 

904,34
  налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы

010 000 1 05 01010 
01 0000 110 7 386 000,00 6 319 134,73 1 066 

865,27

  налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы

010 000 1 05 01011 
01 0000 110 7 386 000,00 6 315 953,42 1 070 

046,58

  налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года)

010 000 1 05 01012 
01 0000 110 - 3 181,31 -3 181,31

  налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов

010 000 1 05 01020 
01 0000 110 4 768 800,00 3 668 050,75 1 100 

749,25

  налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов (в 
том числе минимальный налог, зачисляемый в 
бюджеты субъектов российской федерации)

010 000 1 05 01021 
01 0000 110 4 768 800,00 3 671 145,51 1 097 

654,49

  налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов 
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года)

010 000 1 05 01022 
01 0000 110 - -3 094,76 -3 094,76

  минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов российской федерации (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2016 года)

010 000 1 05 01050 
01 0000 110 13 200,00 10 910,18 2 289,82

  единый налог на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности 010 000 1 05 02000 

02 0000 110
45 567 
348,16 31 537 914,31 14 029 

433,85
  единый налог на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности 010 000 1 05 02010 

02 0000 110
45 551 
348,16 31 535 733,59 14 015 

614,57
  единый налог на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности (за налоговые перио-
ды, истекшие до             1 января 2011 года)

010 000 1 05 02020 
02 0000 110 16 000,00 2 180,72 13 819,28

  единый сельскохозяйственный налог 010 000 1 05 03000 
01 0000 110 1 153 000,00 1 165 616,92 -12 

616,92

  единый сельскохозяйственный налог 010 000 1 05 03010 
01 0000 110 1 153 000,00 1 165 616,92 -12 

616,92
  налог, взимаемый в связи с применением па-
тентной системы налогообложения 010 000 1 05 04000 

02 0000 110 4 400 000,00 2 172 976,88 2 227 
023,12

  налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения, зачисляе-
мый в бюджеты муниципальных районов 5

010 000 1 05 04020 
02 0000 110 4 400 000,00 2 172 976,88 2 227 

023,12

  государственная пошлина 010 000 1 08 00000 
00 0000 000 7 800 000,00 5 741 896,73 2 058 

103,27
  государственная пошлина по делам, рассма-
триваемым в судах общей юрисдикции, миро-
выми судьями

010 000 1 08 03000 
01 0000 110 7 600 000,00 5 701 896,73 1 898 

103,27

  государственная пошлина по делам, рассма-
триваемым в судах общей юрисдикции, миро-
выми судьями (за исключением верховного 
суда российской федерации)

010 000 1 08 03010 
01 0000 110 7 600 000,00 5 701 896,73 1 898 

103,27

  государственная пошлина за государственную 
регистрацию, а также за совершение прочих 
юридически значимых действий

010 000 1 08 07000 
01 0000 110 200 000,00 40 000,00 160 

000,00

  государственная пошлина за выдачу разреше-
ния на установку рекламной конструкции 010 000 1 08 07150 

01 0000 110 200 000,00 40 000,00 160 
000,00

  доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и муни-
ципальной собственности

010 000 1 11 00000 
00 0000 000

13 905 
000,00 9 600 685,91 4 312 

814,09

  доходы, получаемые в виде арендной либо 
иной платы за передачу в возмездное пользо-
вание государственного и муниципального иму-
щества (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

010 000 1 11 05000 
00 0000 120

11 766 
500,00 7 953 685,88 3 812 

814,12

(Продолжение следует).



19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 12+
23.15 шоу «уральских пельменей» 16+
00.30 уральские пельмени. любимое 16+
01.00 Т/с «ДЕВОчКИ НЕ СДАЮТСЯ» 16+
02.00 Т/с «ПРИНц СИбИРИ» 12+
03.00 Т/с «ГЕЙМЕРЫ» 16+
04.00 Т/с «АМАЗОНКИ» 16+
05.00 Т/с «ДВА ОТцА И ДВА СЫНА» 16+
05.50 музыка на стс 16+

06.00 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории 16+
18.40, 19.30 Т/с «ЛЮцИФЕР» 16+
20.15, 21.15, 22.00 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «СМЕШАННЫЕ» 12+
01.15, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с 
«ВИКИНГИ» 16+

06.00 д/ф «заклятые соперники» 12+
06.30 д/ф «жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.55, 16.00 новости
07.05, 11.10, 16.05, 23.00 все на матч! 
прямой эфир. аналитика. интервью. 
эксперты
09.00 волейбол. лига чемпионов. 
женщины. «динамо-казань» (россия) - 
«хяменлинна» (финляндия) 0+
11.55 футбол. товарищеский матч. фран-
ция - уругвай 0+
14.00 футбол. лига наций. швеция - 
россия 0+
16.55 баскетбол. чемпионат европы- 
2019 г. женщины. отборочный турнир. 
россия - венгрия. прямая трансляция
18.55 волейбол. лига чемпионов. муж-
чины. прямая трансляция
20.55 баскетбол. евролига. мужчины. 
цска (россия) - «жальгирис» (литва). 
прямая трансляция
22.40 «швеция - россия. Live». специаль-
ный репортаж 12+
23.30 волейбол. лига чемпионов. 
женщины. «экзачибаши» (турция) - 
«уралочка-нтмк» 0+
01.30 баскетбол. евролига. мужчины. 
«химки» (россия) - «будучность» (черно-
гория) 0+
03.30 футбол. товарищеский матч. ита-
лия - сша 0+
05.30 безумные чемпионаты 16+

22 ноября, чЕтвЕрг

05.00 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.15 сегодня 22 ноября. день начина-
ется 6+
09.55, 02.15, 03.05 модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 время покажет 16+
15.15, 03.20 давай поженимся! 16+
16.00, 01.20 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.50, 00.20 на самом деле 16+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 время
21.45 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 16+
22.45 большая игра 12+
23.45 вечерний ургант 16+
04.10 контрольная закупка 6+

05.00, 09.15 утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
09.55 о самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 вести. местное 
время
11.40 судьба человека с борисом корчев-
никовым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.25 андрей малахов. прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+
23.15 вечер с в. соловьёвым 12+
02.00 Т/с «бРИГАДА» 18+
03.10 памяти дмитрия хворостовского. 
концерт из государственного кремлёв-
ского дворца (кат12+) 12+

06.00 настроение
08.05 доктор и... 16+
08.40 Х/ф «СУДЬбА МАРИНЫ» 0+
10.40 д/ф «наталья крачковская. слезы 
за кадром» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 события
11.50 Т/с «чИСТО АНГЛИЙСКОЕ УбИЙ-
СТВО» 12+
13.40 мой герой 12+
14.50 город новостей
15.05, 01.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
17.00 естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ МАЛЫШЕ-
ВОЙ» 12+
20.00 петровка, 38 16+
20.20 право голоса 16+
22.30 обложка 16+
23.05 д/ф «список пырьева. от любви до 
ненависти» 12+
00.30 90-е 16+
02.50 Х/ф «СУФЛЁР» 12+

05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОбОГО НАЗНАчЕ-
НИЯ» 16+
06.00 деловое утро нтв 12+
08.20 мальцева
09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05 сегодня
10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.25 место встречи 16+
17.15 днк 16+
18.15, 19.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СО-
КОЛОВ» 16+
21.00 Т/с «КУПчИНО» 16+
23.00 Т/с «ДЕКАбРИСТКА» 16+
00.15 Х/ф «ПОЕЗД бЕЗ ГРАНИц» 12+
03.10 нашпотребнадзор 16+
03.55 поедем, поедим! 0+
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 новости культуры
06.35 пешком... 0+
07.05, 20.05 правила жизни 0+
07.35 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.25 д/с «первые в мире» 0+
08.45, 16.25 Т/с «И ЭТО ВСЁ О НЁМ» 0+
10.15 наблюдатель 0+
11.10, 01.10 д/ф «на стройках столицы» 0+
12.15, 18.45, 00.30 игра в бисер 0+
13.00 провинциальные музеи россии 0+
13.30 абсолютный слух 0+
14.15 д/ф «родословная альтруизма. 
владимир эфроимсон» 0+
15.10 пряничный домик 0+
15.35 2 верник 2 0+
17.40 музыкальный фестиваль вербье 0+
19.45 главная роль 0+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 линия жизни 0+
21.45 мировые сокровища 0+
22.00 концерт-посвящение дмитрию 
хворостовскому в театре «новая опера»
23.50 черные дыры, белые пятна 0+
02.15 д/ф «лунные скитальцы» 0+

05.00, 04.40 территория заблуждений 
16+
06.00, 09.00 документальный проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 загадки человечества с оле-
гом шишкиным 16+
14.00 д/ф «засекреченные списки» 16+
17.00, 03.10 тайны чапман 16+
18.00, 02.15, 03.50 самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕ-
НИЕ. бИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 16+
22.10 смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ОСОбЬ. ПРОбУЖДЕНИЕ» 18+

07.00, 08.00 где логика? 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30 бородина против бузовой 16+
12.30, 01.05 Т/с «УЛИцА» 16+
13.00 битва экстрасенсов 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «УНИ-
ВЕР» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 шоу «студия союз» 16+
22.00, 05.05, 06.00 импровизация 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
01.35 THT-CLUB 16+
01.40 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ ВСЕ-
ЛЕННОЙ» 12+
03.25, 04.15 STAND UP 16+

06.00 ералаш
06.35 м/с «шоу мистера пибоди и шер-
мана» 0+
07.00 м/с «тролли. праздник продолжа-
ется!» 6+
07.25 м/с «три кота» 0+
07.40 м/с «семейка крудс. начало» 6+
08.05 м/с «да здравствует король джу-
лиан!» 6+
08.30 м/с «драконы. гонки по краю» 6+
10.00 Х/ф «бЭЙб» 6+
11.50 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+
23.25 шоу «уральских пельменей» 16+
00.30 уральские пельмени. любимое 16+
01.00 Т/с «ДЕВОчКИ НЕ СДАЮТСЯ» 16+
02.00 Т/с «ПРИНц СИбИРИ» 12+
03.00 Т/с «ГЕЙМЕРЫ» 16+
04.00 Т/с «АМАЗОНКИ» 16+
05.00 Т/с «ДВА ОТцА И ДВА СЫНА» 16+
05.50 музыка на стс 16+

06.00 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории 16+
18.40, 19.30 Т/с «ЛЮцИФЕР» 16+

20.15, 21.15, 22.00 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 это реальная история 16+
00.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» 16+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с «C.S.I.. 
МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+

06.00 д/ф «заклятые соперники» 12+
06.30 д/ф «жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 12.05, 15.00, 16.15, 
21.55 новости
07.05, 11.05, 15.05, 23.00 все на матч! 
прямой эфир. аналитика. интервью. 
эксперты
09.00 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР» 12+
11.35 «тает лёд» с алексеем ягудиным 
12+
12.10 смешанные единоборства. UFC. 
сантьяго понциниббио против нила 
мэгни. трансляция из аргентины 16+
14.10 ген победы 12+
14.40 «швеция - россия. Live». специаль-
ный репортаж 12+
16.00 команда мечты 12+
16.20 континентальный вечер 12+
16.50 хоккей. кхл. «металлург» (маг-
нитогорск) - «ак барс» (казань). прямая 
трансляция
19.25 хоккей. кхл. «локомотив» (ярос-
лавль) - «динамо» (москва). прямая 
трансляция
22.00 профессиональный бокс. дмитрий 
бивол против айзека чилембы. бой за 
титул чемпиона мира по версии WBа в 
полутяжёлом весе. трансляция из сша 16+
23.30 Х/ф «НОчЬ В бОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 
16+
01.30 профессиональный бокс. всемир-
ная суперсерия. 1/4 финала. майрис 
бриедис против ноэля гевора. максим 
власов против кшиштофа гловацки. 
трансляция из сша 16+
03.30 Х/ф «бОЕц ПОНЕВОЛЕ» 16+
05.30 безумные чемпионаты 16+

23 ноября, ПятнИца

05.00 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 новости
09.15 сегодня 23 ноября. день начина-
ется 6+
09.55, 03.50 модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 время покажет 16+
15.15, 04.40 давай поженимся! 16+
16.00, 02.50 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.50 человек и закон 16+
19.55 поле чудес 12+
21.00 время
21.30 голос. перезагрузка 16+
23.40 вечерний ургант 16+
00.40 Rolling Stone. история на страни-
цах журнала 18+

05.00, 09.15 утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
09.55 о самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 вести. местное 
время
11.40 судьба человека с борисом корчев-
никовым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.25 андрей малахов. прямой эфир 16+
21.00 юморина 16+
23.40 мастер смеха 16+
01.15 Х/ф «ЗАМОК НА ПЕСКЕ» 12+

06.00 настроение
08.05 д/ф «олег стриженов. никаких 
компромиссов» 12+
08.55, 11.50 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬбЫ» 
12+
11.30, 14.30, 19.40 события
12.55, 15.05 Х/ф «УбИЙСТВА ПО ПЯТНИ-
цАМ» 12+
14.50 город новостей
17.30 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОчЬ, ИЛИ ТЕСТ 
НА...» 16+
19.20 петровка, 38 16+
20.05 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» 12+
22.00 в центре событий
23.10 жена. история любви 16+
00.40 д/ф «ивар калныньш. разбитое 
сердце» 12+
01.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
02.55 Х/ф «КРАСОТКИ» 16+
04.25 д/ф «наталья крачковская. слёзы 
за кадром» 12+
05.05 легко ли быть смешным? 12+

05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОбОГО НАЗНАчЕ-
НИЯ» 16+
06.00 деловое утро нтв 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.40 место встречи 16+
17.10 днк 16+
18.10 жди меня 12+
19.30 чп. расследование 16+
20.00 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 
16+
21.00 Т/с «КУПчИНО» 16+
23.00 Т/с «ДЕКАбРИСТКА» 16+
00.05 захар прилепин. уроки русского 
12+

00.40 мы и наука. наука и мы 12+
03.25 таинственная россия 16+
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 новости культуры
06.35 пешком... 0+
07.05 правила жизни 0+
07.35, 22.30 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.25, 12.45 д/с «первые в мире» 0+
08.45, 16.25 Т/с «И ЭТО ВСЁ О НЁМ» 0+
10.15 Х/ф «ОШИбКА ИНЖЕНЕРА КОчИ-
НА» 0+
12.00 д/ф «михаил жаров» 0+
13.00 провинциальные музеи россии 0+
13.30 черные дыры, белые пятна 0+
14.15 д/ф «выходят на арену силачи. 
евгений сандов и юрий власов» 0+
15.10 письма из провинции 0+
15.40 85 лет кшиштофу пендерецкому 0+
17.40 музыкальный фестиваль вербье 0+
18.45 билет в большой 0+
19.45 всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «синяя 
птица» 0+
20.50 искатели 0+
21.35 линия жизни 0+
23.35 клуб «шаболовка, 37» 0+
00.40 Х/ф «АДМИНИСТРАТОР» 0+
02.35 мультфильм для взрослых 18+

05.00 территория заблуждений 16+
06.00, 09.00 документальный проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 загадки человечества с олегом 
шишкиным 16+
14.00 д/ф «засекреченные списки» 16+
17.00 тайны чапман 16+
18.00, 20.00 д/ф «страшное дело» 16+
00.00 Х/ф «ЯРОСТЬ» 18+
02.20 Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ» 16+
04.40 самые шокирующие гипотезы 
16+

07.00, 08.00 где логика? 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30 бородина против бузовой 16+
12.30, 01.40 Т/с «УЛИцА» 16+
13.00 битва экстрасенсов 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «УНИ-
ВЕР» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 комеди клаб 16+
22.00 открытый микрофон 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
01.05 такое кино! 16+
02.10 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ. 
ПЕРЕЗАГРУЗКА» 12+
03.50, 04.35 STAND UP 16+
05.25, 06.00 импровизация 16+

06.00 ералаш
06.35 м/с «шоу мистера пибоди и шер-
мана» 0+
07.00 м/с «тролли. праздник продолжа-
ется!» 6+
07.25 м/с «три кота» 0+
07.40 м/с «семейка крудс. начало» 6+
08.05 м/с «да здравствует король джу-
лиан!» 6+
08.30 м/с «драконы. гонки по краю» 6+
10.00, 04.15 Х/ф «бЭЙб. ПОРОСЁНОК В 
ГОРОДЕ» 6+
11.50 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+
14.00 уральские пельмени. любимое 16+
14.30 шоу «уральских пельменей» 16+
18.35 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИбСКОГО 
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 12+
22.00 слава богу, ты пришёл! 16+
00.00 Х/ф «СУПЕР МАЙК XXL» 18+
02.15 Х/ф «КЛЯТВА» 16+
05.40 музыка на стс 16+

06.00 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории 16+
18.00 Х/ф «ГОГОЛЬ. НАчАЛО» 16+
20.00 Х/ф «ГОГОЛЬ. ВИЙ» 16+
22.00 Х/ф «ГОГОЛЬ. СТРАШНАЯ 
МЕСТЬ» 16+
00.00 искусство кино 16+
01.00 Х/ф «ДРУГИЕ» 16+
03.15 это реальная история 16+
04.15, 05.00 тайные знаки 12+

06.00 д/ф «заклятые соперники» 12+
06.30 д/ф «жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.30, 14.50, 18.35, 
20.00 новости
07.05, 15.00, 20.05, 22.10, 00.25 все на 
матч! прямой эфир. аналитика. интер-
вью. эксперты
09.00 смешанные единоборства. UFC. 
чан сунг юнг против яира родригеса. 
дональд серроне против майка перри. 
трансляция из сша 16+
11.10 конькобежный спорт. кубок мира. 
прямая трансляция из японии

12.05, 15.55 формула-1. гран-при абу-даби. 
свободная практика. прямая трансляция
13.35 профессиональный бокс. денис 
лебедев против хизни алтункая. заур 
абдуллаев против генри ланди. бой за 
титул чемпиона WBC Silver в лёгком весе. 
трансляция из челябинска 16+
17.30 фигурное катание. гран-при фран-
ции. мужчины. короткая программа. 
прямая трансляция
18.40 все на футбол! афиша 12+
19.40 «курс евро. баку». специальный 
репортаж 12+
20.30 фигурное катание. гран-при фран-
ции. женщины. короткая программа. 
прямая трансляция
22.25 баскетбол. евролига. мужчины. 
«будучность» (черногория) - цска (рос-
сия). прямая трансляция
01.00 баскетбол. евролига. мужчины. 
«жальгирис» (литва) - «химки» (россия) 0+
03.00 футбол. чемпионат франции. 
«лион» - «сент-этьен» 0+
05.00 д/ф «вся правда про …» 12+
05.30 безумные чемпионаты 16+

24 ноября, суббота

05.50, 06.10 Х/ф «МОНОЛОГ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 новости
07.55 играй, гармонь любимая! 12+
08.50 смешарики. новые приключения 0+
09.00 умницы и умники 12+
09.50 слово пастыря 0+
10.15 к юбилею натальи крачковской. «я 
актриса больших форм» 12+
11.10 фигурное катание. гран-при 2018 г. 
трансляция из франции 12+
12.15 николай добронравов. «как моло-
ды мы были...» 12+
13.20 наедине со всеми 16+
14.20 николай добронравов. «надежда - 
мой компас земной» 6+
16.10 кто хочет стать миллионером? 12+
17.50 сегодня вечером 16+
21.00 время
21.20 фигурное катание. гран-при 2018 г. 
прямой эфир из франции
23.05 Х/ф «МЕГРЭ НА МОНМАРТРЕ» 12+
00.55 Х/ф «ТИПА КОПЫ» 18+
02.40 мужское / женское 16+
03.40 модный приговор 6+
04.30 давай поженимся! 16+

05.00 утро россии. суббота
08.40 местное время. суббота 12+
09.20 сто к одному 12+
10.10 пятеро на одного 12+
11.00 вести
11.20 вести. местное время
11.40 смеяться разрешается 12+
12.50 Х/ф «СчАСТЬЕ НАПОЛОВИНУ» 12+
15.00 выход в люди 12+
16.15 субботний вечер 12+
17.50 привет, андрей! 12+
20.00 вести в субботу
21.00 Х/ф «РАЗЛУчНИцА» 12+
01.00 Х/ф «СВАДЬбЫ НЕ бУДЕТ» 12+
03.05 Т/с «ЛИчНОЕ ДЕЛО» 16+

05.55 марш-бросок 12+
06.30 абвгдейка 0+
07.00 выходные на колёсах 6+
07.35 православная энциклопедия 6+
08.00 Х/ф «НА ДЕРИбАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА бРАЙТОН-
бИч ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 16+
09.55 концерт, посвященный службе 
судебных приставов россии (кат6+)
11.30, 14.30, 23.40 события
11.45 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 12+
13.20, 14.45 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» 12+
17.20 Х/ф «СИНИчКА» 12+
21.00 постскриптум
22.10 право знать! 16+
23.55 право голоса 16+
02.40 украина. пятилетка майдана 16+
03.10 приговор 16+
03.50 удар властью 16+
04.30 90-е 16+
05.10 линия защиты 16+
05.35 осторожно, мошенники! 16+

05.00 чп. расследование 16+
05.40 звезды сошлись 16+
07.20 смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 сегодня
08.20 зарядись удачей! 12+
09.25 готовим с алексеем зиминым 0+
10.20 главная дорога 16+
11.00 еда живая и мёртвая 12+
12.00 квартирный вопрос 0+
13.00 поедем, поедим! 0+
14.00 крутая история 12+
15.05 своя игра 0+
16.20 однажды... 16+
17.00 секрет на миллион 16+
19.00 центральное телевидение
20.40 Х/ф «ПЁС» 16+
23.55 международная пилорама 18+
00.50 квартирник нтв у маргулиса 16+
01.50 Х/ф «КУРЬЕР» 0+
03.30 таинственная россия 16+
04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.30 библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА» 0+
08.55 м/ф «38 попугаев». «бабушка 
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удава». «как лечить удава». «куда идет 
слоненок». «привет мартышке» 0+
09.40 передвижники. константин 
коровин 0+
10.10 телескоп 0+
10.40 Х/ф «ИСТРЕбИТЕЛИ» 0+
12.20 человеческий фактор 0+
12.50 д/ф «шпион в дикой природе» 0+
13.45 пятое измерение 0+
14.15 д/с «первые в мире» 0+
14.30 Х/ф «ПОчТИ СМЕШНАЯ ИСТО-
РИЯ» 0+
16.50 большой балет 0+
19.20 Х/ф «ЛИМОНАДНЫЙ ДЖО» 0+
21.00 агора 0+
22.00 д/ф «миллионный год» 0+
22.50 2 верник 2 0+
23.30 федра 0+
01.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 0+

05.00 самые шокирующие гипотезы 16+
05.30, 16.15 территория заблуждений 16+
07.20 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» 12+
09.15 минтранс 16+
10.15 самая полезная программа 16+
11.15 военная тайна 16+
18.20 д/ф «засекреченные списки. абсо-
лютное зло. 7 наместников ада» 16+
20.20 Х/ф «ПОЛИцЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ» 16+
22.00 Х/ф «ПОЛИцЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-2. ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
23.40 Х/ф «ПОЛИцЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-3. ПОВТОРНОЕ ОбУчЕНИЕ» 16+
01.15 Х/ф «ПОЛИцЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-4. ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ» 16+
02.50 Х/ф «ПОЛИцЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-5. ЗАДАНИЕ МАЙАМИ-бИч» 16+
04.15 Х/ф «ПОЛИцЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-6. ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД» 16+

07.00 где логика? 16+
08.00, 03.10 тнт MUSIC 16+
08.30, 05.10, 06.00 импровизация 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.00 дом-2. остров любви 16+
11.00, 19.30 битва экстрасенсов 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.35 Comedy Woman 
16+
16.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ КЛАСС» 
16+
19.00 экстрасенсы. битва сильнейших 
16+
21.00 танцы 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
01.05 Х/ф «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
03.35, 04.20 STAND UP 16+

06.00 ералаш
06.20 м/с «шоу мистера пибоди и шер-
мана» 0+
06.45 м/с «семейка крудс. начало» 6+
07.10 м/с «да здравствует король джу-
лиан!» 6+
07.35 м/с «новаторы» 6+
07.50 м/с «три кота» 0+
08.05 м/с «драконы. гонки по краю» 6+
08.30, 15.40 уральские пельмени. люби-
мое 16+
09.30 просто кухня 12+
10.30 рогов. студия 24 16+

11.30, 00.45 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РО-
ДИТЕЛЯМИ» 0+
13.45, 02.50 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФА-
КЕРАМИ-2» 16+
16.30 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 12+
18.15 Х/ф «КАРАТЭ-ПАцАН» 12+
21.00 Х/ф «ФОКУС» 16+
23.05 Х/ф «ЛЮСИ» 18+
04.40 6 кадров 16+
05.35 музыка на стс 16+

06.00, 05.45 мультфильмы 0+
09.00, 09.30 знания и эмоции 12+
10.00, 04.00 Х/ф «МОЙ ДОМАШНИЙ 
ДИНОЗАВР» 12+
12.00 Х/ф «ТЕМНОТА» 16+
13.45 Х/ф «ДРУГИЕ» 16+
16.00 Х/ф «МАМА» 16+
18.00 всё, кроме обычного 16+
19.15 Х/ф «КОРАбЛЬ-ПРИЗРАК» 16+
21.00 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» 16+
23.00 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 16+
01.45 гоголь. игра в классику 16+
02.45 Х/ф «ВИЙ» 12+

06.00 все на матч! события недели 12+
06.40 Х/ф «ПОЛИцЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ. 
чАСТЬ 2-Я» 16+
09.05, 11.20, 12.15 новости
09.15 все на футбол! афиша 12+
10.15 конькобежный спорт. кубок мира. 
прямая трансляция из японии
11.25 «курс евро. баку». специальный 
репортаж 12+
11.45 самые сильные 12+
12.25, 19.55, 22.25, 00.40 все на матч! 
прямой эфир. аналитика. интервью. 
эксперты
13.25 футбольно 12+
13.55 футбол. российская премьер-лига. 
«динамо» (москва) - «енисей» (красно-
ярск). прямая трансляция
15.55 формула-1. гран-при абу-даби. 
квалификация. прямая трансляция
17.00 хоккей. кхл. цска - ска (санкт-
петербург). прямая трансляция
20.25 футбол. чемпионат англии. «тот-
тенхэм» - «челси». прямая трансляция
22.40 футбол. чемпионат испании. 
«атлетико» - «барселона». прямая 
трансляция
01.10 гандбол. лига чемпионов. муж-
чины. «чеховские медведи» (россия) - 
«татран» (словакия) 0+
02.55 профессиональный бокс. дмитрий 
бивол против айзека чилембы. бой за 
титул чемпиона мира по версии WBа в 
полутяжёлом весе. трансляция из сша 
16+
04.00 профессиональный бокс. дмитрий 
бивол против жана паскаля. бой за 
титул чемпиона мира по версии WBа в 
полутяжёлом весе. прямая трансляция 
из сша

25 ноября, восКрЕсЕнЬЕ

05.35, 06.10 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 0+
06.00, 10.00, 12.00 новости
07.35 смешарики. пин-код 0+
07.35 часовой 12+
08.15 здоровье 16+
09.20 непутевые заметки 12+

10.20 андрей смоляков. против течения 
12+
11.10 теория заговора 16+
12.25 к юбилею алексея баталова. «как 
долго я тебя искала...» 12+
13.40 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНцЕВА» 12+
15.30 три аккорда 16+
17.30 финал. «русский ниндзя» 12+
19.30 лучше всех! 0+
21.00 толстой. воскресенье 12+
22.40 день рождения «квн» 16+
00.45 Х/ф «В РАВНОВЕСИИ» 12+
02.25 мужское / женское 16+
03.20 модный приговор 6+
04.15 контрольная закупка 6+

05.05 субботний вечер 12+
06.40 сам себе режиссёр 12+
07.30 смехопанорама 12+
08.00 утренняя почта 12+
08.40 местное время. воскресенье
09.20 сто к одному 12+
10.10 когда все дома с тимуром кизяко-
вым 12+
11.00 вести
11.20 юмор! юмор! юмор!!! 16+
13.40, 03.15 далёкие близкие 12+
14.50 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ АИСТА» 12+
18.50 всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «синяя 
птица» 12+
20.00 вести недели
22.00 москва. кремль. путин 12+
23.00 воскресный вечер с владимиром 
соловьёвым 12+
00.30 действующие лица с наилей 
аскер-заде 12+
01.25 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАбОТА» 12+

06.05 Х/ф «СУДЬбА МАРИНЫ» 0+
08.00 фактор жизни 12+
08.30 петровка, 38 16+
08.40 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» 12+
10.40 спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.25 события
11.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
13.40 смех с доставкой на дом 12+
14.30 московская неделя
15.00 свадьба и развод 16+
15.55 хроники московского быта 12+
16.40 прощание 16+
17.35 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУбИНЫ» 12+
21.30, 00.40 Х/ф «ДОМ С чЁРНЫМИ 
КОТАМИ» 12+
01.40 Х/ф «ДЖИНН» 12+
04.40 игорь крутой. мой путь 12+

05.00 чп. расследование 16+
05.35 центральное телевидение 16+
07.25 устами младенца 0+
08.00, 10.00, 16.00 сегодня
08.20 их нравы 0+
08.35 кто в доме хозяин 16+
09.25 едим дома 0+
10.20 первая передача 16+
10.50 чудо техники 12+
11.50 дачный ответ 0+
13.00 нашпотребнадзор 16+
14.00 у нас выигрывают! 12+
15.05 своя игра 0+
16.20 следствие вели... 16+
18.00 новые русские сенсации 16+
19.00 итоги недели

20.15 звезды сошлись 16+
22.00 ты не поверишь! 16+
23.00 джуна. моя исповедь 16+
23.55 Х/ф «... ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» 
16+
01.40 Х/ф «ГЕНИЙ» 16+
03.35 поедем, поедим! 0+
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.30 Х/ф «ПОчТИ СМЕШНАЯ ИСТО-
РИЯ» 0+
09.00 м/ф «исполнение желаний» 0+
09.40 обыкновенный концерт 0+
10.10 мы - грамотеи! 0+
10.50 Х/ф «ЛИМОНАДНЫЙ ДЖО» 0+
12.25 письма из провинции 0+
12.55, 02.05 диалог 0+
13.35 д/с «книги, заглянувшие в буду-
щее» 0+
14.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 0+
15.30 леонард бернстайн. «концерт-вик-
торина»
16.25 пешком... 0+
16.55 искатели 0+
17.40 романтика романса 0+
18.35 линия жизни 0+
19.30 новости культуры
20.10 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА» 0+
21.55 белая студия 0+
22.35 опера с. прокофьева «война и 
мир» 0+
02.45 мультфильм для взрослых 18+

05.00, 15.30 Х/ф «ПОЛИцЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-6. ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД» 16+
05.40 Х/ф «ПОЛИцЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-7. МИССИЯ В МОСКВЕ» 16+
07.10 Х/ф «ПОЛИцЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» 
16+
09.00 Х/ф «ПОЛИцЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-2. ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
10.30 Х/ф «ПОЛИцЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-3. ПОВТОРНОЕ ОбУчЕНИЕ» 16+
12.00 Х/ф «ПОЛИцЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-4. ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ» 16+
13.45 Х/ф «ПОЛИцЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-5. ЗАДАНИЕ МАЙАМИ-бИч» 16+
17.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+
19.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» 16+
20.40 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» 16+
23.00 добров в эфире 16+
00.00 военная тайна 16+
04.30 территория заблуждений 16+

07.00, 08.00 где логика? 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.00 дом-2. остров любви 16+
11.00 перезагрузка 16+
12.00 большой завтрак 16+
12.35 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ КЛАСС» 
16+
14.45, 01.40 Х/ф «РОСОМАХА. бЕС-
СМЕРТНЫЙ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 21.00 комеди клаб 
16+
22.00, 04.15, 05.05 STAND UP 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
01.05 такое кино! 16+
03.50 тнт MUSIC 16+
06.00 импровизация 16+

06.00 ералаш
06.50 м/с «новаторы» 6+
07.50 м/с «три кота» 0+
08.05 м/с «царевны» 0+
09.00, 10.00 уральские пельмени. люби-
мое 16+
09.30 Hello! #звёзды 16+
11.00 туристы 16+
12.00 шоу «уральских пельменей» 16+
13.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАцАН» 12+
15.45 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИбСКОГО 
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 12+
19.05 м/ф «в поисках дори» 6+
21.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 16+
22.55 слава богу, ты пришёл! 16+
23.55 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 12+
01.45 Х/ф «СУПЕР МАЙК XXL» 18+
04.00 Х/ф «КЛЯТВА» 16+
05.50 музыка на стс 16+

06.00 мультфильмы 0+
09.00, 09.30 полный порядок 16+
10.00, 10.45, 11.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
12.30 Х/ф «КОРАбЛЬ-ПРИЗРАК» 16+
14.15 гоголь. игра в классику 16+
15.15 Х/ф «ГОГОЛЬ. НАчАЛО» 16+
17.30 Х/ф «ГОГОЛЬ. ВИЙ» 16+
19.30 Х/ф «ГОГОЛЬ. СТРАШНАЯ МЕСТЬ» 
16+
21.30 Х/ф «ПАРФЮМЕР. ИСТОРИЯ 
ОДНОГО УбИЙцЫ» 16+
00.15 всё, кроме обычного 16+
01.30 Х/ф «МАМА» 16+
03.30 Х/ф «ТЕМНОТА» 16+
04.45 Х/ф «ВИЙ» 12+

06.00 профессиональный бокс. дмитрий 
бивол против жана паскаля. бой за 
титул чемпиона мира по версии WBа в 
полутяжёлом весе. прямая трансляция 
из сша
07.00 смешанные единоборства. UFC. 
кёртис блейдс против фрэнсиса нганну. 
алистар оверим против сергея павло-
вича. трансляция из китая 16+
08.50 конькобежный спорт. кубок мира. 
прямая трансляция из японии
09.35, 11.45, 14.30, 18.15, 22.35 новости
09.45 регби. международный матч. рос-
сия - япония. трансляция из англии 0+
11.55 волейбол. чемпионат россии. 
мужчины. «локомотив» (новосибирск) - 
«динамо» (москва). прямая трансляция
13.55 «биатлон. большая перемена». 
специальный репортаж 12+
14.25 спортивный календарь 12+
14.40, 18.20, 00.40 все на матч! прямой 
эфир. аналитика. интервью. эксперты
15.40 «формула хэмилтона». специаль-
ный репортаж 12+
16.00 формула-1. гран-при абу-даби. 
прямая трансляция
18.55 футбол. российская премьер-лига. 
«зенит» (санкт-петербург) - «ростов». 
прямая трансляция
20.55 после футбола с георгием чердан-
цевым 12+
22.05 кибератлетика 16+
22.40 футбол. чемпионат испании. «ви-
льярреал» - «бетис». прямая трансляция
01.10 фигурное катание. гран-при фран-
ции 0+
03.30 формула-1. гран-при абу-даби 0+

По горизонтали:

1. материал, пришитый к изнанке одежды 2. красящее 
вещество 3. рассказ л. толстого «кавказский …» 4. предста-
витель родовой знати 5. желтая витаминка (прост.) 6. утрен-
няя звезда в славянской мифологии 7. военнослужащая 
зенитных войск 8. имя поэта рылеева 9. 25 копеек (разг.) 
10. головной убор монарха 52. предмет одежды, передник 
11. джин, обладающий особой силой (миф.) 12. другое на-
звание радикулита 13. преграда  14. ложное обвинение 15. средство от просту-
ды 16. руководитель, воспитатель 17. воображала (разг.) 18. почва, содержащая 
соли 19. агрессор, захватчик 20. большой резервуар для хранения жидкостей 
21. художник, книжный график евгения … 22. многоместный конный экипаж (устар.) 
23. хитрость, лукавство 24. принадлежность человека к монархическому государству 
25. большой молот 26. областной центр казахстана 27. древнегреческий поэт 

По вертикали:

28. одна из форм деятельности государственных органов 29. способ приго-
товления чего-либо 30. образцовая мера 31. разновидность лиственного леса 
17. поступок, достойный уважения 32. поверхностный слой 33. медицинский 
инстpумент 34. сонное состояние 35. человек без пары 36. разновидность пу-
бличных торгов 37. имя известной музыкантши мэй 38. богиня любви и красоты 
39. «варвара-…, длинная коса» (фильм) 40. «пиджачная» ткань 9. процесс удале-
ния пыли с чего-либо 41. имя советской певицы кристалинской 42. посетитель, 
покупатель, заказчик 43. помещение между дверями 44. совокупность сведений 
45. 40-й президент сша 46. компактные плоские щипчики 47. вздор, пустяки, 
нелепость 48. театральная штора 49. тонкий длинный отросток на колосе у зла-
ков 50. породистая лошадь 51. звонкий атрибут пионеров 52. фигурное катание 
на лыжах 53. место для парковки автомобилей 54. часть стебля, присыпанная 
землей для самостоятельного роста 55. фаворит николая II 56. стул без спинки 
57. результат математического деления 58. «одежда» товара 59. человек, кото-
рый ходит во сне 60. один из президентов сша 61. земельный участок с усадьбой 
62. персонаж сказки р. киплинга «маугли» 63. огнедышащий змей

ПО ГОРИзОНТАЛИ: 1. Подкладка 2. Краситель 3. Пленник 4. Аристократ 5. Аскорбинка 6. Денница 7. зенитчица 8. Кондратий 
9. Четвертак 10. Корона 52. Фартук 11. Ифрит 12. Ишиас 13. заслон 14. Поклёп 15. Горчичник 16. Наставник 17. задавака 18. Солончак 
19. Интервент 20. Цистерна 21. Двоскина 22. Омнибус 23. Плутовство 24. Подданство 25. Кувалда 26. Караганда 27. Анакреонт 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 28. Надзор 29. Рецепт 30. Эталон 31. Осинник 17. заслуга 32. Оболочка 33. Катетер 34. Дремота 35. Одиночка 
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Уважаемые жители ПетУшинского района! 

Дорогие братья и сестры!

21 ноября святая Церковь празднует день памяти 
архангела михаила и прочих небесных сил бесплотных.

в свято-Успенском храме г. Петушки будет со-
вершаться божественная литургия соборным служе-
нием духовенства владимирской и московской обла-
стей. в этот день в храм будут доставлены мощи 
разных святых, среди которых - святитель афанасий 
великий, святитель афанасий Цареградский и дру-
гие. Приглашаем вас на праздничное богослужение. 
начало в 8 ч. 45 м.
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ДРОВА
берёзовые, колотые, с корой. 

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

ек
ла

м
а)

Наша группа ВКонтакте:
vk.com/vpered_petushki

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

г. Петушки, 
ул. Маяковского, д. 14

(Дом быта, 2 этаж).

ОКНА ПВХ
ЖАЛЮЗИ

(р
ек

ла
м

а)

Ритуальные 
услуги

г. Петушки, 
ул. Маяковского, д. 14.

8 (49243) 2-20-92, 8-915-766-51-18

круглосуточно

(р
ек

ла
м

а)

(р
ек

ла
м

а)

От 2 м/куб.

ДРОВА, УгОль
Опилки, стружка, щепа

Документы льготникам

8-915-150-00-15 (р
ек

ла
м

а)

сПилиМ деРево
ЛЮбОЙ СЛОЖНОСТИ.

8-905-145-91-91
8-960-720-05-17 (р

ек
ла

м
а)

«Пятёрочка», 2 этаж, пав. 17
8-919-022-79-18

распродажа!
кухни со скидкой 50%

(реклама)

ТРЕбУЮТСЯ:
* ооо «царский пир» (деревня 

пекша) на постоянную работу сроч-
но - бухгалтер (знание 1с8; орга-
низация не осуществляет доставки 
до места работы). заработная пла-
та достойная. тел. 8 (49243) 2-91-51; 
8-930-221-82-94.

* кафе «у наташи», г. покров – 
повар (сутки/двое), бармен (сутки/
двое), кассир в туалет (сутки/двое). 
условия работы при собеседовании. 
т. 8-960-726-09-90.

* ооо «мега драйв» срочно 
- слесари механосборочных 
работ (5/2, 2/2), токарь-фрезеров-
щик, сварщик, операторы стан-
ков с чпу, инженер/контролёр 
отк, технологи (мех. обработка, 
покраска) с опытом работы от 2 лет 
(з/п по собеседованию). работа в 
г. петушки. тел. 8-925-786-27-88, 
8-800-700-47-10.

* на постоянную работу в ма-
газин строительных материалов – 
разнорабочий. т. 8-903-830-86-15, 
8-905-615-07-00.

* в государственное бюджетное 
учреждение владимирской области 
«петушинская районная станция 
по борьбе с болезнями животных» 
(ветстанция, г. петушки, ул. профсо-
юзная, 18) - главный бухгалтер и 
ветеринарные врачи. обр. по тел. 
2-12-89, 2-12-97.

* в строительную организацию 
г. петушки – монтажники связи. 
т. 8-919-028-20-74.

* в производственную ком-
панию срочно требуются: свар-
щики для работы на полуавто-
матах, с опытом работы от 1 года; 
маляры порошковой покраски. 
тел. 8-967-153-89-17.

* филиалу гуп «дсу-3» «пе-
тушинское дрсп» – электрога-
зосварщик. з/п от 20000 руб. 
т. 8 (49243) 2-14-68, 2-31-33.

* многопрофильная фирма 
(д. киржач), (д. липна), (г. покров) 
приглашает на работу: технолога; 
поваров; продавца в «автозап-
части»; барменов; сушиста; кух. 
рабочую; продавца в сосисоч-
ную; повара на пельмени; ко-
ренщицу. звоните: 8-905-619-79-99; 
+7 (49243) 2-12-01.

ПРОДАМ:
* 3-комн. кв-ру в г. петушки, ул. 

московская, 7. т. 8-930-742-06-86.
* 2-комн. кв-ру, «гора», ул. мо-

сковская. заходи и живи! т. 8-902-
880-98-70.

* 2-комн. кв-ру в д. панфило-
во, 2/2 кирп. вода, ванна, печное и 
электрич. отопл. ц. 350 тыс. руб., без 
торга. можно в рассрочку. т. 8-911-
639-91-55.

* 1-комн. кв-ру, новый дом, 
центр. 33 кв. м. хорошее состояние. 
т. 8-919-00-182-46.

* 1-комн. кв-ру в г. петушки, 
советская пл., 16. торг. т. 8-910-
771-88-72.

* 1-комн. кв-ру, пл. 47,5 кв. м, 
без отделки, на 2 эт. нового дома, 
г. петушки, пл. советская, д. 16. 
т. 8-910-678-68-75.

* срочно дом в д. ст. аннино, ул. 
центральная, 99. газ. отопление, но-
вый (15 колец) и старый колодцы, баня. 
т. 8-937-583-52-59, 8-909-312-54-77.

* землю, 4,01 га, ст. петушки. 
т. 8-910-468-35-40, 2-77-44.

* навоз. самосвал 5 т. недоро-
го. т. 8-910-774-90-97.

* перегной, навоз в меш-
ках, солому. т. 8-980-754-44-78.

* срочно! морозильник «са-
ратов». новый. 8500 руб. т. 8-904-
261-77-43.

* металлический багажник 
на крышу авто. т. 8-909-275-82-97.

* шифер б/у. дёшево. в хор. сост. 
т. 8-910-181-13-12.

КУПЛЮ:
* старинные: иконы и картины, 

от 50 тыс. руб.; буддийские фигуры, 
книги до 1920 г., статуэтки, изделия 
из серебра, знаки, самовары, ко-
локольчики. тел. 8-920-075-40-40, 
antikvariat22@mail.ru.

* канистры, картон, плёнку. 
дорого. т. 8-915-792-46-82, роман.

СДАМ:
* 3-комн. кв-ру на длит. срок в 

д. липна. т. 8-962-087-03-30.
* 1-комн. кв-ру в р-не «горы». 

т. 8-903-831-37-80.
* 1-комн. кв-ру в р-не поликли-

ники. т. 8-905-618-97-02.
* 1-комн. кв-ру в р-не «горы». 

т. 8-985-631-63-33.
* 1-комн. кв-ру в р-не полиции. 

т. 8-904-030-20-94.

ЗНАКОМСТВА:
* познакомлюсь с женщиной 58-60 

лет. виктор, 67 лет. т. 8-900-588-29-98.

РАЗНОЕ:

* «рсм-сервис». 
ремонт стиральных машин. 
т. 8-910-777-83-73.

* печник. кладка и ремонт. 
печи, камины, барбекю. т. 8-964-
572-03-40.

* антенны всех видов. любые 
работы. ремонт телевизоров. пен-
сионерам - скидки. т. 8-910-775-90-04.

* антенны. установка. обмен. 
ремонт. «триколор», «нтв+», «теле-
карта», «мтс-тв». т. 8-910-673-18-03.

* спилить дерево! 
удаление деревьев любой 

сложности.
т. 8-920-947-59-70 (денис). 

* ремонт квартир, ванн, туале-
тов. услуги сантехника, г. петушки. 
т. 8-910-675-34-81, николай.

* бригада квалифициро-
ванных рабочих выполнит сле-
дующие виды работ: строи-
тельство домов, бань (брус, 
каркас); внутренняя, наруж-
ная отделка (сайдинг, вагонка); 
крыши любой сложности. 
т. 8-909-274-47-05, 8-915-798-92-98, 
алексей.

* ремонт холодильников 
всех марок. низкие цены, качество, 
гарантия. т. 8-905-148-41-39.

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

* срочный ремонт холо-
дильников и стир. машин. пен-
сионерам - скидки. т. 8-905-146-
93-16.

* изготовление металлокон-
струкций. заборы, навесы, те-
плицы. недорого. т. 8-910-172-86-85, 
8-999-523-16-24.

* изготовление металлоиз-
делий и металлоконструкций. 
т. 8-960-725-75-75, 8-980-750-79-78.

* заборы из евроштакетника, 
профлиста, сетки-рабицы. недо-
рого. т. 8-960-725-75-75, 8-980-750-
79-78.

* навоз, перегной, опилки, 
песок, кирпич, грунт, земля, 
торф, щебень, пиломатериалы, 
вывоз мусора и ветхих строе-
ний. т. 8-905-611-92-17.

* грузоперевозки. «газель», 
еврофургон, длина 4 м, высота 2,10 
м. т. 8-910-678-68-42.

* грузоперевозки «фиат-ду-
като», дл. 2,9, шир. и выс. 1,7 м. 
т. 8-910-098-62-02.

* грузоперевозки. кир-
пич, песок, щебень, грунт, пере-
гной, навоз. услуги погрузчика. 
т. 8-910-777-95-95.

* грузоперевозки. «газель»-
тент, 4 м. т. 8-903-833-55-22, вячеслав.

* грузоперевозки. «фиат-дука-
то» (фургон). т. 8-915-753-02-08.

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

* грузоперевозки. кирпич, пе-
сок, щебень (гранит.), навоз, пере-
гной, торф, земля, грунт. вывоз му-
сора. т. 8-919-026-09-38, 2-39-31.

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

* экскаватор-погрузчик, 
автокран, самосвал. т. 8-980-
754-44-78.

* манипулятор. стрела 3 т, 
борт 5 т, дл. 6 м. т. 8-919-023-10-22, 
8-962-088-29-98, александр.

* услуги автокрана, 14 т. 
т. 8-960-737-84-33.

* потерян диплом об образо-
вании ппу на имя ташковой еле-
ны геннадьевны.

ОТДАМ:
* котят в добрые руки. т. 2-60-

63, 8-910-178-09-53.

купить квартиру
с агентством «петХаус» –
партнёром пао «сбербанк»

беЗ рисков
• проверим чистоту сделки: 

историю/долги/аресты

беЗ перепЛат: 
• сниженная ставка по ипотеке
• оформление и сопровожде-

ние сделки - беспЛатно

наШЛи квартиру сами?
• проверим чистоту
• соберём пакет документов
• сопроводим сделку 

15 000 рублей

ан «петХаус»
г. петушки,

ул. маяковского, д 19,
1 этаж, офис 17.

2-70-30; 8-961-257-37-77 (р
ек

ла
м

а)

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА ПЕТУШКИ 
И бЛИЗЛЕЖАЩИХ ДЕРЕВЕНЬ!

осенью в центре города 
была обнаружена бездомная 
собачка с пятью щенками, ко-
торые находились в опасности 
и сидели в холоде в осенние 
дожди. добрый человек взял 
их на временную передержку 
в квартиру. полностью на свои 
средства он обработал щенков 
от всех паразитов и болезней. 
трёх щенков пристроили. 

щенки растут с каждым 
днём, и больше их не могут 
держать в квартире. а что 
дальше для этих щенков - ули-
ца?! если вы живёте в частном 
доме и у вас еще нет верной ох-

ранницы, то наши девочки бу-
дут рады стать для вас верным 
другом. расскажите о них всем 
своим друзьям и знакомым! 
доставим добрым людям. 

Анна, тел. 8-915-770-50-33, 
Юрий, тел. 8-916-702-03-75. 

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ 
И ОРГАНИЗАцИЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА

«рекомендации по организации и прове-
дению вводного инструктажа по граждан-
ской обороне» размещены на официаль-
ном сайте МО «Петушинский район».

управление
гражданской
защиты

МО «ПЕТУШИНСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАцИЯ

СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ  
УПРАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ 

ГРАЖДАНСКАЯ ОбОРОНА. 

17 ноября на стадионе 
«Строитель» (г. Покров) 

состоится ТУРНИР ПО 
ФУТБОлУ СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ 

в честь 75-летия леонова 
Виктора Семёновича.

Начало в

10.00

Если вы живё-
те один, и вас 
некому встре-
тить дома, 
то у вас есть 
возможность 
обрести члена 
семьи.  Воз-
раст 2 месяца.

Тел.  8-920-934-46-48.

24 ноября в Петушках 
стартует очередной 

ТУРНИР ПО ФУТБОлУ ПАмяТИ 
ПОДПОлкОВНИкА мИлИцИИ 

АлЕкСЕя ВОСТРУхИНА.
Приглашаем команды принять 

участие в соревнованиях.

Справки по тел. 
8-910-771-44-52 (И. В. Серов).

ВНИМАНИЮ ЛЮбИТЕЛЕЙ ФУТбОЛА!

(р
ек

ла
м

а)
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Компания
приглашает на работу

вахтовым методом (15/15):

СборЩиЦ  
изделий

Бесплатное проживание в общежитии. 
Прямой работодатель. 

(Влад. область, п. Городищи).
Заработная плата от 18000 руб.

8-905-749-70-89, 8-499-969-80-53

(р
ек

ла
м

а)

Прогноз погоды с 16 по 22 ноября
 дни недели ПТ Сб ВС ПН ВТ СР чТ

темпе-
ратура, 

°C 

днём -1 +1 0 +1 -4 -3 -1
ночью -7 -5 -1 -2 -7 -7 -3

осадки

атм. давл., мм 
рт.ст. 770 768 757 764 764 760 757

направление ветра ю з юз св св з сз
скорость ветра, м/с 2 4 4 3 4 3 5
предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

УВАЖАЕМЫЕ чИТАТЕЛИ!
Продолжается подписка на пету-

шинскую районную газету «Вперёд» 
на 1-е полугодие 2019 года.

Надеемся видеть вас в числе своих 
подписчиков. (реклама)

ПозДравЛяЕМ с 
юбИЛЕЕМ 

варабИну ЛИДИю 
МИхайЛовну!

80 – долгий путь, нелёгкий,
время внуков, правнуков, 

детей.
в этом мире вы не одиноки,
улыбнитесь в этот юбилей.
Пусть здоровье ваше

будет крепким,
Пусть ласкает солнышко 

теплом,
Пусть родные, близкие и дети
наполняют радостью ваш дом!

Дети, внуки, правнуки.

УльяНОВСкАя обувная фабрика, БЕлОРУССкИЕ 
и отечественные производители проводят

Большой выбор ВЕРхНЕй ОДЕжДы 
куртки, парки, спортивные костюмы, ветровки, 
толстовки известной ФИНСкОй фирмы «ТАСкLA»

(р
ек

ла
м

а) ПРОДАжУ ОБУВИ
из натуральной кожи.

20, 21 ноября, Покров (библиотека)  •  22, 23 ноября, Петушки, РДк
24 ноября, Вольгинский, Дк

(р
ек

ла
м

а)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИцЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УчАСТКА 

кадастровым инженером кузнецовой м. в. 
(г. покров, ул. ленина, д. 57, тел. 6-16-79, e-mail: 
kyznetsova-m-v@yandex.ru. аттестат №33-11-144; 
номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
- 10147) в отношении земельного участка с када-
стровым номером 33:13:060122:51, расположен-
ного по адресу: владимирская обл., петушин-
ский р-н, мо «нагорное сельское поселение», д. 
гнездино, ст «внешторгбанковец», уч.№62 (ка-
дастровый квартал 33:13:060122), выполняются 
кадастровые работы по уточнению  местополо-
жения границы и площади земельного участка. 

заказчиком работ является: наумова ма-
рина геннадьевна, проживающая по адресу: г. 
москва, измайловский просп., д. 61, кв. 6, тел. 
8-903-647-20-02.

собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы 
состоится по  адресу: владимирская область, 
петушинский р-н, д. гнездино, ул. центральная, 
возле д.10, 17.12.2018 г. в 10 часов 00 минут.

с проектом  межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: влади-

мирская обл., петушинский р-н, г. покров, ул. 
ленина, д. 57.

требования о согласовании местоположе-
ния границ земельных участков на местности 
принимаются с 26.11.2018 г. по 17.12.2018 г., 
обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются 
с 26.11.2018 г. по 17.12.2018 г.  по адресу: 601120, 
владимирская обл., петушинский р-н, г. по-
кров, ул. ленина, д. 57.

смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать место-
положение границы: расположены в кадастро-
вом квартале 33:13:060122 (владимирская обл., 
петушинский р-н, мо «нагорное сельское посе-
ление», д. гнездино, ст «внешторгбанковец»).

при проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального за-
кона от 24.07.2007 г. №221-фз «о кадастровой 
деятельности»).

бЕШЕНСТВО: ДЕВЯТЫЙ СЛУчАЙ С НАчАЛА ГОДА
в нашем районе зареги-

стрирован девятый случай 
заболевания бешенством 
животных с начала текущего 
года. больной оказалась лиса, 
найденная на обочине дороги 
по маршруту п. вольгинский 
– пзб (протокол испытаний 
№ 2180/в от 12.11.2018 г. гбу 
«владимирская областная 
ветеринарная лаборатория» 
подтвердил заболевание).

чаще всего в нашем районе 
бешенством болели кошки – 5 
случаев, и лисы – 3 случая; забо-
левание было подтверждено 
даже у лося. 

вирус бешенства не щадит 
никого – лишь специальные 
прививки могут защитить от ве-
роятного заражения этим смер-
тельно опасным для животных 
и человека заболеванием. 

кошки и собаки обязатель-
но должны быть привиты про-
тив бешенства. 

в случае контакта вашего 
животного с лисой, енотовид-
ной собакой, ежом необходи-
мо обязательно сообщить об 
этом в ветеринарное учрежде-
ние петушинского района.

объясните детям, что нель-
зя гладить бездомных кошек, 

собак, тем более лис, брать 
ежей в руки.

По поводу вакцинации 
против бешенства обращай-
тесь в государственные ве-
теринарные учреждения: 
г. Петушки, ул. Профсоюзная, 
д. 18, тел. 2-12-89; г. Покров, 
ул. Ленина, д. 89, тел. 6-20-14. 
С понедельника по пятницу, 
с 9 до 12 часов, вакцинация 
собак и кошек против бешен-
ства проводится бесплатно.

ГБУ ВО «Петушинская 
райСББЖ».

насколько успешно работа-
ют наши аграрии? при наблю-
дении динамики показателей 
за ряд последних лет невольно 
вырисовывается подобие си-
нусоиды. вывод: год на год не 
похож, а чётких трендов нет. 
почему? однозначного ответа 
тоже нет. не всё зависит толь-
ко от сельхозпроизводителей.

если посмотреть на индекс 
производства продукции сель-
ского хозяйства за последнее 
время, самым провальным 
был 2010 г. – менее 80% (пер-
вая причина - засуха). в 2011 г. 
удалось преодолеть кризис и 
значительно вырваться впе-
ред – 130%. в 2012 г. положи-
тельная динамика продолжи-
лась – почти 111%, в 2013 г. 
– опять потери – 94%. 

в 2014 г. производство про-
дукции выросло, индекс под-
нялся до 104,4%, в 2015 г. – до 
102,2%; в 2016 г. вновь фикси-
ровалось снижение – 95,7%. 
в 2017 г. индекс продолжил 
снижаться – 93,2% (17 место 
среди регионов цфо). к тако-
му результату в прошлом году, 
в частности, привела низкая 
урожайность картофеля, кор-
мовых и зерновых культур, 
овощей, а также последствия 
эпидемии африканской чумы 
свиней, ящура и др. 

но, похоже, череде небла-
гоприятных стечений обстоя-
тельств наступает предел. за 
9 месяцев т.г. индекс произ-
водства в сельском хозяйстве 
прекратил падение и стабили-

зировался на уровне 100,9%. 
одной из главных точек роста 
стал отличный урожай карто-
феля. по сравнению с 2017 г. 
«второго хлеба» в сельхозор-
ганизациях собрали больше 
на четверть (126%), а в хозяй-
ствах населения – на треть 
(133%). 

ПОКАЗАТЕЛИ 
ЖИВОТНОВОДСТВА

пусть не так масштабно, 
но порадовали и животново-
ды. в сельскохозяйственных 
организациях к началу октя-
бря 2018 г. по сравнению с 
соответствующим периодом 
датой 2017 г. поголовье круп-
ного рогатого скота и коров 
увеличилось соответственно 
на 1,5% и на 2,3% (в соседних 
областях – ярославской, ива-
новской и костромской – по-
головье сократилось). макси-
мальное движение вперёд в 
хозяйствах всех категорий за 
9 месяцев показало поголо-
вье овец и коз – с 25,9 тыс. до 
28 тыс. (почти на 8%). 

однако ситуация в свино-
водстве портит общую поло-
жительную динамику региона. 
поголовье свиней за 9 меся-
цев т.г. в сельхозорганизациях 
уменьшилось на 63%. у сосе-
дей - ярославцев также кар-
динальное снижение, на 61%, 
в ивановской и костромской 
областях сокращение на уров-
не 9% и 3%. 

владимирские птицеводы 
также не добавляют оптимиз-

ма. поголовье птицы в сель-
хозорганизациях за 9 месяцев 
сократилось на 3,4%. 

МЯСОЕДЫ – В МИНУСЕ
производство мяса (в жи-

вом весе) в сельскохозяйствен-
ных организациях за 9 месяцев, 
по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года, со-
кратилось почти на 14 %.

позитивнее сложилась си-
туация по производству моло-
ка - увеличение почти на 4%, 
и по производству яиц – плюс 
13%. 

ВСЕМ ДАЁТ ЗДОРОВЬЕ 
МОЛОКО КОРОВЬЕ

продуктивность коров год 
от года только растёт. напри-
мер, в 2013 г. в сельхозоргани-
зациях от одной коровы было 
надоено 5,85 тыс. кг молока, в 
2014 г. – 5,9 тыс. в 2015 г. – 6,3 
тыс., в 2016 г. - 6,6 тыс., в 2017 г. – 
7 тыс. кг. 

за январь-сентябрь т. г. 
в среднем от одной коровы 
было получено 5,4 тыс. кг (4 
место по цфо).

жители области следят за 
развитием сельского хозяй-
ства региона и радуются даже 
самым малым подвижкам и 
успехам. впереди зима. поже-
лаем нашим аграриям пере-
жить этот сложный период с 
наименьшими потерями. 

Н. СОЛДАТОВА,
 специалист Владимирстата 

по взаимодействию со СМИ.

Синусоида сельского хозяйства 
Владимирской области
сельское хозяйство – важ-
ный сектор экономики 
любого региона. вряд ли 
есть другой вид деятельно-
сти, с плодами которой мы 
«дружим» более тесно. про-
дукты питания владимир-
ских сельхозпроизводите-
лей достаточно популярны 
у наших земляков. жители 
региона доверяют местным 
маркам


