
Под таким названием в ДК «Пушкино» торжественно открылся II Украинский молодежный фо-
рум России. Он проходил в нашем городе c 5 по 7 октября. Неслучайно именно Пушкино было выбра-
но местом проведения форума. У нас активно работает единственное в Московской области наци-
онально-культурное объединение украинцев «Криница». Администрации города Пушкино и Пушкин-
ского муниципального района уделяют серьезное внимание национальному вопросу.

«Молодёжный диалог
в действии»
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НОВОСТИ

СПАСТИ РАДОНЕЖ
Министерство культуры РФ и

Министерство культуры Под-

московья объединили усилия в

защиту территории древнего го-

рода Радонеж. Борьба с неза-

конной застройкой здесь идет

уже больше года. Сейчас в Ми-

нистерстве культуры РФ закан-

чивается разработка границ до-

стопримечательного места

«Древний город Радонеж». В

свою очередь, Министерство

культуры Московской области

в этом году оформит значитель-

ную часть документов на объек-

ты культурного наследия Радо-

нежа, в том числе и на памятни-

ки археологии.
А. КАСАТКИНА.

ПРИЁМ НАСЕЛЕНИЯ
Шестнадцатого октября в зда-

нии МУ МВД России «Пуш-

кинское» по адресу: ул. Оран-

жерейная, д. 19, каб. 232 (2-й

этаж), с 12.00 до 14.00, будет

проводить прием граждан заме-

ститель начальника Управления

делопроизводства и режима ГУ

МВД России по Московской

области полковник внутренней

службы Наталья Юрьевна Ани-

симова. Предварительная за-

пись по тел.: 8(495)993-37-24,
534-37-24.

Пресс-служба 
МУ МВД России «Пушкинское».
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состоятся

выборы
главы города

Пушкино

Уважаемые читатели газеты «МАЯК»!

Стоимость подписки 
для всех категорий граждан:

● на 6 месяцев 2013 г.  —  162 руб. 24 коп. (индекс 05394);
● на 12 месяцев — 324 руб. 46 коп. (индекс 00716).

Оформить квитанцию на «Маяк» можно 

в редакции газеты только с 11 по 19 октября

с 9 до 16 час. – в будние дни, 19 октября – до 12 час.; 

с 10 до 15 час. — в выходные (13, 14 октября).

С 11 по 21 октября в почтовых отделениях связи и в редакции газеты

проводится ВСЕРОССИЙСКАЯ ДЕКАДА ПОДПИСЧИКА

Тел. для справок: (495) 993-33-19, (496) 534-33-19.

Уважаемые
труженики сельского

хозяйства и
перерабатывающей

промышленности!
Поздравляем вас с профессио-

нальным праздником! Работа на
селе требует не только постоян-
ной самоотдачи и профессио-
нальных навыков, но и любви к
своему делу. Несмотря на слож-
ные финансовые, а подчас и по-
годные условия, вы неустанно ра-
ботаете над повышением уро-
жайности наших полей, подня-
тием планки в животноводстве. 

Хочется отметить большой
вклад фермерских хозяйств, ко-
торый также позволяет много-
гранно развивать структуру
сельхозугодий. Разрешите в этот
день выразить всем труженикам
села большую благодарность за
труд, который всем нам так 
важен!

Успехов вам, любви к своему
делу и профессиональной гордо-
сти, ведь наш район – полно-
кровная житница для развития
всех сфер грамотного природо-
пользования. Здоровья и новых
достижений!

Администрация Пушкинского
муниципального района.
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НОВОСТИ

С ГОРОДСКОЙ ПЛАНЁРКИ

Работа
в штатном
режиме

Самой важной темой планерки стала так на-

зываемая утечка газа, которая взбаламутила

жителей накануне и которой на самом деле не

было (подробно об этом читайте материал «За-

пах беспечности» в этом номере).

Обсуждение касалось в основном того, что

жители не могли дозвониться в аварийные

службы. К сожалению, не могу комментиро-

вать данную ситуацию, поскольку меня в это

время в городе не было, но обычно, если не 

отвечают телефоны городских служб, звоню с

мобильного 112. По этому номеру отвечают

всегда. 

Следующим (не по очереди, а по значимости)

стал вопрос отопления. В некоторые дома теп-

ло ещё не подали. Директор «Теплосети» А.Н.

Селеменев прокомментировал это вполне до-

ходчиво: «Запустить отопление – не газовую

горелку зажечь…».

Напомним, что происходит запуск обычно

постепенно, участок за участком. А если где-то

в это время случается авария (а их немало, по-

тому что коммуникации старые), то силы спе-

циалистов срочно туда перемещаются, график

сдвигается. 

Однако работники наших обслуживающих

компаний (в основном это сотрудники ОД

ЖКХ) не умеют (или не хотят?) людям это

объяснять доходчиво: грубят и хамят. Жалоб от

населения очень много, и в основном они не на

отсутствие отопления, а на хамство и безответ-

ственность. Представитель ОД ЖКХ сообщила,

что руководитель этой организации Е.В. Кряк-

вина предупредила всех сотрудников, что за

грубость будет жёстко наказывать, вплоть до

увольнения. Поживем – увидим.

На ул. Озерной после прокладки асфальта об-

разовалась низина, куда стекаются все лужи, –

к домам не подойти. Было дано указание сде-

лать сток или другое водоотведение. В ближай-

шее время, судя по всему, этим займутся 

дорожные службы.

Начальник территории Заветы Ильича доло-

жил, что на жалобы жителей по ремонту плат-

формы железнодорожники наконец отреагиро-

вали: оградили, осветили, написали таблички.

Ситуацию держат под контролем.

Госадмтехнадзор занят проверкой уличного

освещения: светлое время суток сокращается,

как шагреневая кожа, и скоро будет совсем

темно, поэтому вопрос этот для населения не

менее важен, чем отопление.

Продолжаются мероприятия по созданию

территориальных советов жильцов. Сотрудни-

ки администрации проводят встречи с жителя-

ми, выслушивают претензии. Однако большой

проблемой стало то, что жители даже между со-

бой по некоторым вопросам не могут догово-

риться. Особенно остро это проявляется, когда

обсуждается благоустройство: одни хотят место

для парковок, другие не желают, одни желают

заборчики для палисадников, другие хотят пар-

коваться на детских площадках… Здесь есть

только один путь: научиться договариваться.

В связи с этим мне вспомнился старый совет-

ский фильм «Зигзаг удачи», где всех героев 

помирил и привел к консенсусу совершенно

посторонний человек, случайно пришедший

сфотографироваться в «Фотоателье».

Может, и нам стоит призывать на помощь

«третейского судью» в подобных ситуациях?

Уважаемых членов городской Общественной

палаты, например. Они – такие же жители

Пушкино, как и мы, хорошо знают и понима-

ют проблемы. Думаю, не откажутся послужить

на благо родного города, в жизни которого 

всегда принимали активное участие.

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

19 октября, с 10 до 13.00,
ГКУ МО «Пушкинский центр занятости населения» 

приглашает всех желающих на ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ
В работе ярмарки примут участие службы занятости населения городов Мытищи, Королев,

Ивантеевка, Сергиев Посад, Щелково, представители предприятий.
Адрес Пушкинского центра занятости населения: Московский проспект, д. 42.

Проезд: от ст. Пушкино маршрутным такси № 11, автобусом № 22 до остановки «Детская поликлиника».
Контактный телефон: 8 (496) 532-68-15.

СИТУАЦИЯ

Запах беспечности
Во вторник вечером во многих квартирах города
Пушкино, где установлены газовые кухонные пли-
ты и системы подогрева воды, люди ощутили рез-
кий, неприятный запах. Опасаясь, что произошла
утечка газа и возможен взрыв, граждане в панике
выбегали на улицу. На администрацию, аварийно-
диспетчерские службы обрушилась лавина теле-
фонных звонков. Причем происходило это не толь-
ко в Пушкино, но и в городах Ивантеевка, Красно-
армейск, Щелково, Фрязино и других населенных
пунктах.

По словам начальника отдела ГО и ЧС Админи-

страции Пушкинского муниципального района

А.В. Гаврилова, причина произошедшего – безала-

берность Ногинской магистральной службы газо-

вого хозяйства.

«Эта служба производила технологические рабо-

ты, в процессе которых прогнала по своей системе

специальное вещество, имеющее резкий, специфи-

ческий запах, – сказал Анатолий Викторович. –

Они были обязаны за 2-3 дня оповестить нас о ра-

ботах и возможных последствиях. В этом случае мы

бы заблаговременно предупредили жителей о том,

что производятся технические работы, что будет

специфический запах, что никакой угрозы нет, в

эвакуации нет необходимости, нужно лишь тща-

тельно проветривать помещение. Но мы никакой

информации от Ногинской магистральной службы

газового хозяйства не получили. В результате нам

пришлось проводить экстренное информирование

населения. Уже после того, как поступили звонки

от испуганных жителей, мы, разобравшись в ситуа-

ции, попытались снять панические настроения, ис-

пользуя машины с громкоговорителями и бегущую

строку на Пушкинском телевидении».

А. ВОРОНИН.

Дорогие друзья! Земляки!

В понедельник, 8 октября, меня, действующего

главу города Пушкино и кандидата на должность

главы города на второй срок, сняли с выборов, ко-

торые состоятся 14 октября. Решение принял Мо-

сковский областной суд. Причина вызывает у всех

недоумение – якобы несколько подписей в мою

поддержку являются поддельными.

Причина явно надуманная, и во всем этом мы

чувствуем навязывание нам чужой воли. Я выдви-

нул свою кандидатуру после многочисленных об-

ращений жителей города и общественных органи-

заций. И сам чувствую свою ответственность за то,

чтобы довести до завершения все начатые мною

проекты.

Отстранение меня от выборов означает полное

игнорирование мнения 80 тысяч пушкинских из-

бирателей. Сейчас ко мне поступают сотни звон-

ков и обращений со словами поддержки. Многие

говорят, что разочарованы таким поворотом собы-

тий и больше не хотят участвовать в выборах.

Дорогие друзья! Хочу предостеречь вас от этого

шага – ни в коем случае нельзя поддаваться граж-

данской апатии!

Если вы не проголосуете, то город возглавят те,

кто будет решать здесь СВОИ финансовые пробле-

мы, а не проблемы жителей. Всегда надо помнить,

что мы полноправные граждане и в состоянии 

САМИ решить, кто будет возглавлять наш город.

Это человек, которого я знаю много лет. Человек

порядочный, человек слова. Он доказал, что ис-

кренне радеет за город, имеет достаточно опыта

руководящей работы, и – главное – он независим

в своих решениях, в отличие от оппонентов, за ко-

торыми стоят крупные землевладельцы. Уверен,

что именно он сможет продолжить в Пушкино те

преобразования, которые начали в 2008 году я и

моя команда.

Именно Сергею Гулину я готов передать весь

накопленный городской администрацией опыт

успешной работы. Я даже готов стать участником

его команды, принять дальнейшее участие в рабо-

те в составе пушкинской исполнительной власти.

Это человек, которому можно доверять.

Придите на выборы! Все вместе мы должны ре-

шить судьбу нашего города на ближайшие 5 лет.

С уважением,
глава Пушкинского муниципального района и города Пушкино 

В.В. ЛИСИН.

Я призываю вас 14 октября
прийти на избирательные участки

и сделать свой выбор!

Вы спросите меня: кого поддержать
в сложившейся ситуации?

И я отвечу вам: Сергея Гулина.

Уважаемые жители
города Пушкино! 

В целях повышения качества и доступности пре-

доставляемых подразделениями Госавтоинспекции

Министерства внутренних дел Российской Федера-

ции услуг в электронном виде, во исполнение Ука-

зания Главного управления обеспечения безопас-

ности дорожного движения МВД России от

28.09.2012 г. № 13/5-272 информируем население 

о возможности дать оценку качеству оказанной

(предоставленной) государственной услуги (функ-

ции) в электронном виде путем заполнения анке-

ты, размещенной на официальном сайте (mvd.ru)

МВД России в информационно-телекоммуника-

ционной сети Интернет. 

Н. ГРОМОВ,
начальник отдела ГИБДД МУ МВД России «Пушкинское»,

полковник полиции.

За услугу – оценка
ГИБДД СООБЩАЕТ
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Страницу подготовила Н. Леонидова. Фото автора.

Как завещал великий вождь
Микрорайон Заветы Ильича по старинке часто называют посёлком. Но если рань-
ше это был поселок сельского типа, даже когда он стал официально частью города
Пуш кино, то теперь Заветы Ильича по праву можно назвать городским районом.
По тому что перемены, которые произошли здесь за последние три года, настолько
преобразили микрорайон, сделали его лучше, чище, цивилизованнее, что язык не по во -
ра чи ва ет ся сказать про него – «сельпо». А ведь именно так называли Заветы Иль -
и ча ещё лет 5-6 назад, желая выказать свое недовольство его провинциальностью.

Сегодня всё по-другому. И Заветы Ильича стали облюбовывать для постоянного
места жительства те, кто ещё недавно стремился жить только в центре города.
Так что невольно захотелось задать вопрос тем, от кого зависит благополучие
микрорайона, и тем, кто в нем проживает: что хорошего сделано здесь за последнее
время и что хочется сделать ещё? 

Евгений Алексеевич ИЛЮШИН, начальник отдела микрорайона Заветы Ильича
города Пушкино:

– В нынешнем году пре -

об ра зи лась пристанцион-

ная территория нашего

мик рорайона. Это замети-

ли все. Ещё недавно в скве-

ре возле железнодорожно-

го полотна царствовал

бурь ян, стояло болото. Мы

его осушили, засыпали

грун том и облагородили.

Перво-наперво привели в

порядок памятник погиб-

шим в годы войны. По ста -

ви ли вокруг него огражде-

ние, обозначив террито-

рию, выложили ее плиткой

– любо-дорого стало смотреть, провели косметический ремонт самого памятни-

ка. Рядом сделали детскую площадку, которая так гармонично вписалась в парко-

вый ансамбль, что сами были удивлены. В скором времени (надеюсь) здесь

начнется строительство храма – землеотвод уже есть. Так что сквер будет облаго-

рожен во всех отношениях. Территория тут большая, и мы будем осваивать её

дальше. В не да ле ком будущем установим освещение, и гулять здесь можно будет

даже вечером.

Пока мы занимались благоустройством сквера, практически одновременно

железнодорожники начали реконструировать платформу Заветы Ильича, причём

используя для этого новые технологии. Рассказывают, что подобных платформ в

Подмосковье пока всего три. Так что нам повезло, что мы попали в эту тройку.

– Но, как понимаю, благоустраивается территория не только у железнодорожной
платформы, но и весь поселок…

– Безусловно. Во-первых, по всему микрорайону поставили 30 лавочек с урна-

ми, и ни одна из них, замечу, не сломана. Перед тем, как их установить, совето-

вались с жителями, где лучше это сделать. В прошлом году соорудили отличную

хоккейную площадку на улице Горького, которая далась нам непросто. При ш -

лось спилить 32 сухостойных дерева, завезти на это место 30 «КАМАЗов» грунта,

сделать планировку, подсыпку и установить саму площадку. Результат налицо:

место получилось красивое, функциональное, со всех сторон освещенное. Зимой

здесь заливаем каток, на который приезжают кататься даже жители соседней

Прав ды.

– Наконец-то решена проблема с железнодорожным подземным переходом.
– Это наша настоящая победа. Не секрет ни для кого, что ещё недавно в под-

земный переход страшно было войти: грязь, мусор, отсутствие освещения, вода,

которая заливала переход каждую осень и весну. Население вынуждено было

ходить прямо через железнодорожные пути. Теперь при помощи городской

администрации переход привели в порядок: отремонтировали, сделали освеще-

ние, провели серьезную работу по удалению ливневых вод – сделали отводы, и во

время паводков вода теперь уходит в сточные канавы. 

Ещё появилось два пешеходных тротуара и заасфальтирована площадка для

разворота автобусов. Приятно сообщить, что скоро в микрорайоне пустят новую

маршрутку, которая будет ходить от станции Правда до микрорайона Заветы

Ильича – через улицы Почтовая и Вокзальная…

– А внутриквартальным дорогам внимание уделяется?
– Уже заасфальтирована дорога по улице Горького до биатлонного центра, вну-

триквартальные проезды на улице Вокзальной между домами №№ 10-14, на

улице Строителей у дома № 2-Б, на улице Горького между домами №№ 39-41, на

улице Марата у домов №№ 1, 3, 5, на улице Маяковского у домов №№ 6, 8, 10,

на улице Железнодорожной у дома № 21 и на улице Энтузиастов у дома № 34. По

улице Горького вдобавок сделали тротуар. Провели большой ямочный ремонт по

улицам Почтовая, Энтузиастов, Авиационная… В плане ещё десять улиц, кото-

рые будут отсыпаться крошкой, среди них улицы Степана Разина, Спар та ков -

ская, Кирова, Тургенева, Чехова, Спартаковский проезд и другие. Причем мы не

только делаем дороги, но повсеместно убираем сухостой, ведем работы по утеп-

лению наружных труб, проходящих по территории микрорайона. Также прово-

дится огромная работа по котельной, которая скоро обретет новую «начинку».

Продолжаем работать над пожарной безопасностью нашего микрорайона.

При ят но сообщить, что мы сделали два бетонных пожарных пирса для подъезда

тяжелой техники, установили два информационных противопожарных щита,

будем и дальше работать в этом направлении. В общем, работы много, и вся она

направлена на улучшение жизни нашего микрорайона. Главное, что результаты

уже видны.

Юлия Владимировна АГЕЕВА, директор школы № 11:

– Наш микрорайон За -

ве ты Ильича расположен

по обе стороны железной

до ро ги. Школа № 11, та -

ким образом, находится в

восточной части. И мне

при ят но было наблюдать,

как на нашей стороне от

Яро слав ско го шоссе до

ули цы Дзержинского, до

школы, а также от желез-

нодорожной станции до

пло щади Ма ра та и от же -

лез нодорожного перехода

до 12-й школы построили,

наконец, тротуары. Теперь

за детей можно быть спокойными: они ходят в школу и обратно не по проезжей

части. 

Заметно преобразился в последнее время район улицы Марата, где наша школа

проводит экологические фестивали. Кстати, в его благоустройстве школьники

приняли активное участие – вычистили от грязи всю территорию, а потом зна-

чительную ее часть заасфальтировала дорожная служба. Ещё очень порадовал

ремонт спортивной площадки, где проходят соревнования по мини-футболу на

приз главы города. 

Что касается непосредственно нашей школы, то за внебюджетные деньги мы

отремонтировали её цоколь, провели капитальный ремонт коридоров первого и

второго этажей, по требованию пожарных покрасили их акриловой краской. 

Есть у нас мечта – построить свою спортплощадку. Школа сдавалась в экс-

плуатацию 50 лет назад, тогда такой площадки предусмотрено не было. А наши

дети очень любят спорт, тяга к здоровому образу жизни у них самая что ни на есть

настоящая. Кто не знает, ниже третьего места наши учащиеся на соревнованиях

не опускаются. Больше скажу, четыре года подряд старшая группа школьников

удерживает первое место на военно-спортивных состязаниях. 

На последних соревнованиях, которые прошли 21 сентября, наши дети не

только заняли первое место, но и побили рекорд по сборке-разборке автомата и

обогнали судейскую команду на полосе препятствий. И это при том, что наша

школа небольшая, в ней учатся всего 200 ребят. Зато каких! Они ходят в клуб

десантников, прыгают с парашютом, участвуют в марш-бросках. Так что школа

наша маленькая, да удаленькая. И помочь нам нужно в одном – благоустройстве

собственной спортивной площадки. Тогда, я уверена, ребята добьются ещё боль-

ших результатов. 

Юлия МЕЛЬНИКОВА: 

– Кто бывает в наших краях, не мог не заметить, как преобразился сквер возле

железной дороги. Для нас, молодых мам, очень важно, что тут поставили лавоч-

ки и установили детскую площадку,

которую сразу облюбовали и дети, и

взрослые. Так что сквер стал местом от -

дыха как для маленьких, так и для людей

преклонного возраста. 

А вокруг памятника воину поставили

заборчик. Учащиеся наших школ каж -

дый год приходят к этому памятнику 9

мая и 22 июня. И если раньше он казал-

ся бесприютным, открытым для всех и

каждого, то теперь, когда его огородили,

сразу почувствовалась хозяйская рука,

появилась, пусть и небольшая, но всё-

таки защита от вандалов. 

Ксения АРХАРОВА:

– Я мечтаю о том, когда, наконец,

вос становят в Заветах Ильича некогда

работавший Дом культуры. Много лет

он стоит на замке, в то время как моло-

дёжь ищет, куда себя деть, чем заняться.

Очень хочется верить, что местная

власть поспособствует тому, чтобы очаг

культуры снова «загорелся». А так в на -

шем микрорайоне мне нравится всё,

забота о нём в том числе. Надеюсь, без

этой заботы нас не оставят и впредь.
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Дмитрий САБЛИН:

«Мы стараемся помочь
в любых ситуациях»

– Дмитрий Вадимович, с какими про-
блемами люди обычно обращаются в
приёмные депутатов?

– Мы сейчас как раз подводим ито-

ги работы приемных с начала года.

Обращений много – несколько сотен,

так что отчитываться перед людьми

есть чем.

Вопросы поступают самые разные,

в двух словах не расскажешь. Но есть

несколько тем, которые мелькают го-

раздо чаще других. Они же, кстати, и

самые сложные. Это, прежде всего,

вопросы жилья и жилищно-комму-

нального хозяйства.

В последние годы много стало и об-

ращений, связанных с детскими сада-

ми. С одной стороны – слава Богу:

выходит, ребятишек стало больше. И

это, в общем-то, здорово. Значит, и

качество жизни улучшилось, и ста-

бильность определенная появилась:

люди готовы планировать, заводить

малышей. А с другой стороны, поя-

вился дефицит дошкольных учрежде-

ний. И для семей, особенно с не-

сколькими детьми, это реальная про-

блема. Ведь мамы часто хотят и гото-

вы работать. А без места в саду – как?

– Удаётся помогать?
– Успехи, в общем-то, есть. Если

про жилье говорить, то недавно была

такая история. Из Ивантеевки обра-

тились жители дома, идущего под

снос. Проблема очень серьезная. Ре-

шение нашли: переселением будет за-

нимается строительная компания, ко-

торая выиграет аукцион. Он прово-

дится уже этой осенью. Это еще не

окончательный, конечно, результат.

Окончательно – когда люди нормаль-

ные квартиры получат. Но основания

для оптимизма есть.

Бывают даже в жилищно-комму-

нальной сфере ситуации, которые от-

носительно легко решаются. Как, к

примеру, заявление из Красноармей-

ска, что не убираются некоторые го-

родские территории, тротуары и т.д.

Сотрудники приемной просто связа-

лись с местными властями, и пробле-

му быстро закрыли. Да и множество

других вопросов, таких как освеще-

ние над подъездом, ремонт входной

двери, протечки кровли, дорожного

покрытия, стараемся решать опера-

тивно и на местах.

Да и по детским дошкольным учре-

ждениям тоже возникают вопросы.

Скажем, из Пушкино было обраще-

ние от родителей с просьбой продлить

пребывание ребенка в детском саду.

Тут всё понятно: далеко не все готовы

малыша рано забирать. Ситуации-то

разные бывают. Этот вопрос тоже ре-

шили.

– Насколько актуальны сейчас воп-
росы трудоустройства? Есть ли здесь
напряженность?

– Хорошая работа людям всегда

нужна. Но, слава Богу, такой напря-

женности на рынке труда, как в 2009-м

(я уж не говорю про 90-е годы), сей-

час нет.

Вот два обращения из Красноар-

мейска. Мы специально вели перего-

воры с Центром занятости, и резуль-

тат, что называется, «стопроцентный»

– люди трудоустроены.

В мае было интересное обращение.

Попросили помочь устроить парниш-

ку работать на лето. Семья небогатая,

а деньги нужны. Да и парень трудить-

ся готов. Но не так просто в 15 лет

найти временную работу. Тоже уда-

лось помочь: устроили в «экологиче-

скую бригаду».

– А необычные обращения бывают?
– Скажем так: бывают какие-то

специфические ситуации, с которыми

большинство не сталкивается и даже

не задумывается о них.

Например, жители Красноармейска

недавно обратились. Через город

сквозного проезда нет. Но фуры не-

редко заезжают и «блуждают». Понят-

но, что такое фуры для относительно

небольшого города. И движение за-

трудняют, и экологию портят. Прось-

ба поступила вполне понятная: про-

сто установить знак, что через город

проехать нельзя. Конечно, мы в этом

помогли. И сейчас такое решение

есть.

В Пушкино было обращение, очень

правильное, я считаю. Человек по-

просил помочь внести в список по-

гибших на стеле Мемориала «Па-

мять» фамилию его деда. Конечно,

помогли.

Бывают, наоборот, совсем житей-

ские ситуации. Вот еще одно обраще-

ние из Пушкино. В подвале дома, под

квартирой, находится секция бокса.

Соответственно, шумно. А занятия

порой идут допоздна: и после 22-х, и

после 23-х часов.

– И как такие ситуации решать? Кто
тут прав? Заниматься-то ребятам надо!

– Как решать? Очень просто: так,

как законом установлено. Тут ника-

кого выбора нет.

Конечно, можно и нужно трениро-

ваться ребятам. Да и взрослым, кста-

ти, тоже, если желание имеется.

Я и сам зал спортивный не только

из теории знаю. Когда люди по меш-

ку, скажем, бьют – шум приличный

стоит. Но нарушать-то нельзя. Так

что, пока «час икс» не пробил, можно

тренироваться как угодно: имеют за-

конное право. А потом – можно, но с

учетом «норм шумности».

Словом, мы стараемся помочь в лю-

бых ситуациях. И, в общем-то, обыч-

но получается разобраться.

– Но ведь закон не все ситуации опи-
сывает. Бывает, что людям нужна по-
мощь, а им везде отказывают. И фор-
мально правильно: по закону не полага-
ется. Я знаю, например, что в дни
празднования 100-летия ВВС в г.о.
Щелково, Звездный городок и Монино
на Ваши средства были закуплены ком-
пьютеры для Совета ветеранов.

– Это правда. Есть и другие приме-

ры, когда конкретным людям прихо-

дится помогать или социальным учре-

ждениям: например, детскому саду с

оргтехникой. Но, наверное, не совсем

правильно акцентировать внимание

именно на этой части работы: неэтич-

но просто.

А в целом подобные ситуации быва-

ют. И не только в моей практике: 

другие депутаты, я знаю, тоже помо-

гают. Как не помочь, когда приходит

лауреат госпремии, которому на ле-

карства денег не хватает, а в семье 

у него еще три инвалида? В таких 

случаях приходится индивидуальные 

решения искать.

– А есть ли вопросы, которые вообще
невозможно решить?

– Например, в этом году в Пушки-

но было обращение об удалении огра-

ждения с придомовой территории. 

Но выяснилось, что этот вопрос уже

рассматривается судом. А в соответст-

вии с законодательством депутат не

может вмешиваться в судопроизвод-

ство. Судебная система должна быть

независимой, и это очень мудрое 

правило. Иначе все вопросы в стране

будут решаться только на личном

приеме.

Беседовала Я. ДЕРБЕНЁВА.

Наверное, в жизни каждого
человека порой возникают
проблемы, решить которые
самостоятельно попросту не
удаётся. Куда с ними обра-
титься? Одно из таких
мест – депутатские приём-
ные. О том, с какими вопро-
сами приходят сюда люди и
как им удаётся помочь, рас-
сказал депутат Государст-
венной Думы Д.В. САБЛИН.

МОСОБЛДУМА

Игорь БРЫНЦАЛОВ:

«Парламентские слушания бюджета региона
на 2013 год состоятся 18 октября»

Депутаты Мособлдумы приступили
к рассмотрению проекта бюджета
Московской области на 2013 год.

– Парламентские слушания по до-

кументу, – рассказывает спикер Обл-

думы, – состоятся 18 октября. Проект

бюджета на следующий год находится

на рассмотрении депутатов Думы – на

заседания профильных Комитетов

приезжают министры Московской

области, чтобы представить основные

параметры главного финансового до-

кумента на будущий год. На ближай-

шем заседании парламента выступит

председатель Правительства Москов-

ской области, а 18 октября в Думе со-

стоятся парламентские слушания.

Уверен, коллеги выскажут ряд предло-

жений по корректировке бюджета, но

уже сейчас хочу отметить, что доку-

мент отражает как стратегию губерна-

тора, так и замечания и предложения

областной Думы. Во многом это стало

возможным благодаря работе нового

механизма – межбюджетной комис-

сии: работа велась без спешки. Впер-

вые доля социальных расходов бюд-

жета превысит 70 проц. – это один из

самых высоких показателей в стране.

Несмотря на сокращение доходов

бюджета, связанных с расширением

столицы, жертвовать социальными

обязательствами не пришлось. Особое

внимание депутатов приковано к про-

цессу перераспределения налогов в

пользу муниципальных образований.

Мы хотим простимулировать муници-

палитеты к наполнению своей доход-

ной базы, поэтому со следующего го-

да налоги на прибыль организаций, их

имущество, а также налоги по упро-

щенной системе налогообложения бу-

дут поступать в местные бюджеты.

Также мы рассчитываем и на привле-

чение дополнительных средств в сле-

дующем году: правительство региона

реализует новые инвестиционные

проекты, а такие инициативы, как ре-

форма земельных отношений и сбор

НДФЛ по месту жительства, позволят

привлечь огромные ресурсы. Мы на-

деемся, что большинство этих предло-

жений будут поддержаны на самом

высоком уровне».
Пресс-служба Мособлдумы.
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Развиваем
внутренний туризм

Основной этап реализации масштабного региональ-
ного туристического проекта «Губернское кольцо
Подмосковья» предусматривает создание эксклю-
зивного туристского маршрута по городам Волоко-
ламск, Дмитров, Клин, Коломна, Можайск, Серги-
ев Посад, Серпухов, Истра, Чехов и Пушкино. В
рамках этого проекта Пушкинский район предста-
вит, в первую очередь, музей-заповедник «Мурано-
во», являющийся объектом федерального культур-
ного наследия.

По словам начальника Управления по культуре, де-

лам молодежи, физической культуре, спорту и туризму

Администрации Пушкинского муниципального рай-

она С.А. Батищева, в Мураново будет развиваться рек-

реационная зона. Запланировано строительство гости-

ницы, ресторанов, автостоянок, различных объектов

культуры и отдыха. Для туристов организуют пешие и

конные прогулки.

«Возможно, в Пушкино появится свой оперный те-

атр, который в теплое время года будет давать спектак-

ли на открытой сцене в «Мураново», – говорит Сергей

Алексеевич. – Будет развиваться и усадьба «Любимов-

ка». Ведь имена Чехова и Станиславского хорошо из-

вестны в России и за пределами нашего государства. В

будущем году – юбилей Владимира Маяковского. В

связи с этим заключили договор с Московским театром

им. Маяковского. Так что здесь у нас планируются раз-

нообразные фестивали и творческие вечера. И, конеч-

но же, приоритетная задача – развитие внутреннего ту-

ризма. По поручению главы района мы сейчас разраба-

тываем собственную культурную программу и презен-

тацию Пушкинского края. В конце октября в тестовом

режиме проведем экскурсию по городу Пушкино и

пригласим на нее представителей СМИ».

А. ВОРОНИН.

В 2011 году в Москве состоялся

первый молодежный форум ук-

раинцев России. Он показал, что

в многонациональном государст-

ве молодежь не забывает о своих

корнях, не хочет быть безликой

массой, а стремится ощущать се-

бя полноценной частичкой об-

щества. Юноши и девушки хотят

сохранить свою национальную

самобытность, активно участво-

вать в жизни страны. Как пел мо-

лодой и безбородый Борис Бори-

сович Гребенщиков: «Чтобы сто-

ять, я должен держаться кор-

ней…».

Для обмена опытом, дружеско-

го общения и коллекционирова-

ния новых впечатлений на Пуш-

кинской земле встретились уча-

стники форума из разных горо-

дов и весей: Москвы, Пушкино,

Воронежа, Владимира (Гусь-Хру-

стальный), Екатеринбурга и дру-

гих. Организаторы тепло привет-

ствовали почетных гостей фору-

ма: руководителей Администра-

ции г. Пушкино, представителей

Правительства Московской обла-

сти, сотрудников посольства Ук-

раины в Российской Федерации,

а также гостей с Украины.

Россия – многонациональное

государство, где каждый народ

имеет право на свое националь-

ное самовыражение. Сохранять

традиции и культуру, знать род-

ной язык, помнить этнические

корни, толерантно относиться к

культурам народов, живущих ря-

дом, понимать и уважать соседей

– вот цель национально-культур-

ных автономий и объединений.

Особенно приятно и важно осоз-

навать, что молодое поколение

поддерживает этот процесс и ак-

тивно участвует в нем. Создаются

молодежные движения, органи-

зации, цель которых – научить

молодежь подлинному, а не квас-

ному патриотизму, любви к стра-

не, в которой живешь, бережно-

му отношению к народным исто-

кам.

Вот уже десять лет в городе ак-

тивно работает единственный в

Подмосковье интернациональ-

ный центр «Дружба», где единой,

сплоченной семьей представлены

национально-культурные авто-

номии татар, украинцев, немцев,

мордвы, азербайджанцев, рос-

сийское объединение блокадни-

ков Ленинграда, общество глухих

и детей-инвалидов. Руководство

уникального объединения не без

гордости сообщило «Маяку», что

«именно к нам приезжают пере-

нимать опыт делегации из других

районов области. Нам есть чем

поделиться и что показать. Каж-

дой национальности уделяются

должное внимание и поддержка.

Мы разные, но – равные! И Под-

московье – наш родной дом».

Своеобразным наглядным под-

тверждением этих слов стал

праздник украинской культуры

«Хрустальные родники». Он со-

брал многочисленных друзей и

гостей 5 октября и также был по-

священ открытию II Украинско-

го молодежного форума России

«Молодежный диалог в дейст-

вии». Организаторы подготовили

обширную и разнообразную про-

грамму: концерт с участием за-

служенного артиста Украины

Руслана Кадирова, выступление

заслуженной артистки Украины

Леси Горовой, а также барда-коб-

заря Виктора Пашника, народно-

го коллектива ансамбля народно-

го танца «Россияночка», фольк-

лорного ансамбля «Веснянка» и

многих других творческих колле-

ктивов Подмосковья. Как приня-

то говорить в подобных случаях,

встреча прошла в атмосфере

дружбы, тепла и полного взаимо-

понимания. Даже языковой барь-

ер не стал помехой. Как выясни-

лось, украинскую мелодичную

речь пушкинцы воспринимают

без особого труда. Братским на-

родам переводчик не нужен. Все

и так понятно. Без слов.

Г. ЯКУБОВСКИЙ.

«Молодёжный диалог
в действии»

ФЕСТИВАЛЬ

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

В РЕДАКЦИЮ ПРИШЛО ПИСЬМО

Прольём свет на историю со светом
Детей-инвалидов 6 октября оста-

вили без света в зале Дворца спорта

«Пушкино». Фонд помощи детям,

больным ДЦП, «Наши дети» каждый

год проводит 3-4 детских праздника

в разных уголках Московской области, на которые

приглашает детей с ограниченными возможностями

здоровья и их ровесников. Цель каждого подобного

мероприятия – познакомить семьи, сгладить одино-

чество и безысходность ребят, поднять настроение,

сблизить «особенных» и «обычных» детей.

В этот раз во Дворец спорта «Пушкино» съехались

семьи с детьми-инвалидами из Долгопрудного, Иван-

теевки, Балашихи, Домодедово, Пушкино и других

городов. Вместе с ними на концерт приехали учащи-

еся дошкольных учреждений и школ Московской об-

ласти.

Собравшихся приветствовали депутат Государствен-

ной Думы, ведущий программы «Фактор жизни» Вла-

димир Крупенников, президент фонда «Наши дети»

Алла Саблина и другие. После торжественного откры-

тия праздника зрителей ожидал спектакль Москов-

ского областного театра кукол. Но через пять минут

театрального представления по неизвестным причи-

нам в зале внезапно погас свет. Все остальные поме-

щения Дворца спорта остались освещенными. Арти-

сты-кукольники были вынуждены продолжать спек-

такль в полутьме и без микрофонов, пока руководство

спортивного сооружения искало выход из создавшей-

ся ситуации. Однако спасти положение не смог никто.

По счастливой случайности, у организаторов концер-

та с прошлого мероприятия оказался с собой аварий-

ный генератор, благодаря которому концертная про-

грамма продолжилась. И детские номера ансамблей

«Акапельки» и «Созвездие шарм», певческого коллек-

тива из Сергиево-Посадского детского дома для сле-

поглухих, эстрадной группы Хотьковской школы-ин-

терната зазвучали уже в полную силу.

Детский праздник завершился дискотекой, собрав-

шей на одной площадке не только гостей, но и участ-

ников концерта, танцевавших вместе со взрослыми

под зажигательные песни в исполнении детских ан-

самблей. Под занавес мероприятия всех его участни-

ков ждал сюрприз – сотни надувных шаров, обрушив-

шихся сверху разноцветным водопадом. И все это

красивое действо происходило без света! Отдадим

должное генератору, который не испортил праздника,

подарив детям море радости, улыбок и хорошего 

настроения.

Замечу: после того, как зрители покинули зал и об-

служивающий персонал приступил к уборке, в поме-

щении неожиданно появилось освещение, которого

так ждали дети в самом начале концерта…

И. АЛЕКСЕЕВА.

За комментариями к письму И. Алексеевой мы обра-
тились к главному инженеру Дворца спорта «Пушкино»
Л.А. Хойецян:

– Во время мероприятия «Детство без границ», про-

ходившего 6 октября в универсальном зале Дворца

спорта «Пушкино», произошло отключение в элект-

рической цепи, питающей сценическое оборудование

устроителей мероприятия. 

Подготовка данного мероприятия проходила в пол-

ном соответствии с установленным порядком и инст-

рукциями по организации и проведению массовых

мероприятий на территории Дворца спорта, которые

были выполнены в полном объеме, что подтверждает-

ся протоколами и актом, а также данными «Листа

прибытия служб обеспечения безопасности». Органи-

затор мероприятия «Детство без границ» В.В. Вино-

градов на момент начала детского праздника претен-

зий по подготовке и обеспечению проведения меро-

приятия администрацией Дворца спорта не имел, что

подтверждается его подписью в «Акте готовности

МБУ ДС «Пушкино». 

Полная готовность оборудования и систем обеспе-

чения безопасности Дворца спорта подтверждается

тем фактом, что к моменту начала официальной час-

ти праздника сценическое оборудование организатора

и системы ДС находились во включенном режиме

свыше двух часов (с 9.40) в связи с проведением репе-

тиции концертных номеров участниками праздника.

Никаких сбоев за этот период времени не было.

Всё, что произошло далее, зафиксировано камерами

видеонаблюдения систем безопасности ДС и подтвер-

дило, что какое-либо умышленное воздействие треть-

их лиц можно исключить, поскольку просмотр этих

записей признаков таковых действий не выявил.

Нештатная ситуация с отключением освещения

возникла из-за того, что напряжение исчезло именно

в цепи, питающей сценическое оборудование. Поэто-

му оно и отключилось. Электронная система контро-

ля безопасности это подтвердила (говоря понятным

языком, это можно сравнить с утюгом, который вдруг

отключился во время глажки. Это не значит, что сле-

дом за ним произошло отключение электроснабже-

ния в квартире. Знание – на уровне школьного курса

физики).

В течение 14 минут сотрудники Дворца спорта

восстановили систему электропитания, что подтвер-

ждается видеозаписью, сделанной камерами систе-

мы безопасности, которая зафиксировала все их

действия.

Так что утверждение, будто устроители детского

праздника подключили аварийный генератор, кото-

рый «по счастливой случайности у организаторов кон-

церта с прошлого мероприятия оказался с собой», по

меньшей мере несостоятельно, а на самом деле рас-

считано на тех, кто в школе физику не учил: генератор

такой мощности, которая могла бы обеспечить пита-

ние аппаратуры, используемой устроителями детского

праздника, должен быть размером с автобус. Чтобы

такой генератор запустить, потребовалось бы не менее

часа, он бы очень громко тарахтел, заглушая артистов.

Кто-нибудь из приглашенных участников праздника

такое видел? Или слышал?

Так что концерт и театрализованное представление

возобновились через 15 минут исключительно благо-

даря слаженным и грамотным действиям и высокой

квалификации специалистов инженерных служб

Дворца спорта «Пушкино».

Подготовила Л. ЛЬВОВА.



ВЫБОРЫ-20126 12 октября
2012 года

ГУБЕРНИЯ

Ви це-гу бер на тор Мо с ков ской об ла с ти Рус лан Ца -

ли ков при нял уча стие в се ле к тор ном со ве ща нии

«О хо де под го тов ки объ е к тов энер ге ти ки и жи -

лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва к осен не-зим не -

му пе ри о ду 2012-2013 го дов». Ме ро при я тие про -

шло под ру ко вод ст вом Пред се да те ля Пра ви тель -

ст ва РФ Дми т рия Мед ве де ва. 

На со ве ща нии ста ло из вест но, что под го тов ка к ото пи -
тель но му се зо ну по всей стра не подошла к за вер ша ю щей
ста дии.

По со сто я нию на 25 сен тя б ря в Мо с ков ской об ла с ти по -
ка за те ли го тов но сти объ е к тов ЖКХ при бли жа ют ся к ма к -
си му му: жи лищ ный фонд го тов на 95,3 проц., ко тель ные –
94,6 проц., те п ло вые се ти – 95,7 проц. Вла сти уде ля ют
осо бое вни ма ние со з да нию за па сов ма те ри аль но-тех ни -
че ских ре сур сов и го тов но сти ава рий но-вос ста но ви тель -
ных служб. На се го д няш ний день при об ре те ны ав то гид ро -
подъ ем ни ки по вы шен ной про хо ди мо сти, со з дан парк ав -

то ном ных ре зерв ных ис точ ни ков элек т ро снаб же ния, рас -
чи ща ют ся про се ки вдоль ли нии элек т ро пе ре да чи. 

От кры тые «го ря чие ли нии» по мо га ют опе ра тив но ре ги -
ст ри ро вать и ре а ги ро вать на за я в ле ния жи те лей об ла с ти
о на ру ше ни ях в пре до с та в ле нии ком му наль ных ус луг.

Тем не ме нее за дол жен но сти пред при ятий ЖКХ за ра -
нее по треб лён ные то п лив но-энер ге ти че ские ре сур сы ос  -
та  ют  ся вы со ки ми. В Мо с ков ской об ла с ти эта циф ра до  с -
ти  га ет раз ме ров 4,52 млрд руб лей и вклю ча ет в се бя как
за дол жен но сти пред при ятий ЖКХ пе ред по став щи ка ми,
так и на се ле ния – пе ред пред при яти я ми ЖКХ.

На тер ри то рии Мо с ков ской об ла с ти су ще ст ву ют еще
нере шен ные за да чи по во п ро сам пе ре да чи в му ни ци -
паль ную соб ст вен ность объ е к тов Ми ни стер ст ва обо ро ны
РФ и их под го тов ки к осен не-зим не му пе ри о ду. По рас по -
ря же нию Дми т рия Мед ве де ва, при ем объ е к тов в му ни ци -
паль ную соб ст вен ность осу ще ст в ля ет ся толь ко при на ли -
чии пас пор тов го тов но сти к ото пи тель но му се зо ну. Спе -
ци аль но со з дан ная ко мис сия при шла к вы во ду, что боль -

шин ст во пе ре да ва е мых объ е к тов на хо дит ся в ава рий ном
со сто я нии, а часть из них не под ле жит вос ста но в ле нию.
Вдо ба вок эти объ е к ты пра к ти че ски не го то вы к на ча лу
ото пи тель но го се зо на.

На и бо лее зна чи тель ное от ста ва ние в под го тов ке к зи -
ме за ре ги ст ри ро ва но в во ен ных го род ках на тер ри то рии
Один цов ско го, Ис т рин ско го, Ко ло мен ско го, Но гин ско го,
Пуш кин ско го, Сер ги е во-По сад ско го, Сер пу хов ско го, Че -
хов ско го и Сту пин ско го му ни ци паль ных рай онов. От ме -
ча ет ся, что пун к ты, обо зна чен ные му ни ци паль ны ми об -
ра зо ва ни я ми в сво их об ра ще ни ях к Ми ни стер ст ву обо ро -
ны, ча с то ос та ют ся не ре шен ны ми или без от ве та. Вви ду
это го в ад рес ми ни ст ра обо ро ны на пра в ле но об ра ще ние
гу бер на то ра Мо с ков ской об ла с ти с прось бой на зна чить
од но го из сво их за ме с ти те лей ку ра то ром во п ро сов пе ре -
да чи во ен но го иму ще ст ва в му ни ци паль ную соб ст вен -
ность и под го тов ки во ен ных го род ков к осен не-зим не му
пе ри о ду.

Н. ПЕТРОВ.

Под го тов ка к зи ме.
Фи ниш ная пря мая

Александр Двойных:
«Работа спецстоянок критикуется
многими автовладельцами»

Экспресс-интервью депутата Мос -

обл думы, члена Комитета по вопро-

сам транспортной инфраструктуры,

связи и информатизации Алек сан д -

ра Двойных о предлагаемых измене-

ниях в региональный Закон о пере-

мещении транспортных средств.

– Профильный Комитет считает, что

изменения направлены на защиту прав

автовладельцев. Каких именно?

– Сегодня нет чёткой регламентации
обязательств спецстоянок, что критикует-
ся многими автолюбителями. Рас про ст-
ра нена практика, когда водители не могут
забрать свои транспортные средства в
ночное время суток. Также они зачастую
вынуждены оплачивать различные услуги,
выполнение которых не было заранее
обговорено с персоналом стоянки, но по

действующим законам спецстоянки отве-
чают лишь за сохранность автомобиля.
Про ект закона обяжет их работать кругло-
суточно и обосновывать свои тарифы.

– Изменения как-то повлияют на

интересы их владельцев? 

– Не секрет, что штрафстоянки являются
довольно выгодными предприятиями. Я
думаю, что предлагаемые изменения смо-
гут подтолкнуть их к оптимизации работы:
например, можно подумать о зонирова-
нии стоянки – определить специальные
места для грузового транспорта. Дело в
том, что сегодня грузовые и легковые авто
обычно паркуют рядом. Если на стоянку
помещается грузовое транспортное сред-
ство, владелец груза не может забрать
его: персонал стоянки не разрешит это
сделать, так как могут повредиться сосед-
ние авто, обычно припаркованные очень
близко друг к другу. Владельцу остаётся

только идти в суд – подавать иск на пере-
возчика. Это, естественно, занимает
очень много времени: коммерческие
убыт ки могут быть больше, чем последую-
щая компенсация.

Сейчас в Комитете создаётся эксперт-
ный совет, надеюсь, мы услышим новые
интересные предложения.

– Каков формат взаимодействия с

советом?

– Он будет получать от Комитета по -
вест ку, план работы. Совет будет голосо-
вать по различным законодательным ини-
циативам, вносить свои изменения. Таким
образом, депутаты перед заседанием Ко -
ми тета, Думы будут ознакомлены с мне-
нием и предложениями членов экспертно-
го сообщества.

Пресс-служба

Московской областной Думы.

МОСОБЛДУМА
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05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.15 Жить здорово! 12+
10.25 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+

17.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК»

16+

18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 12+

23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ»

16+

00.50 Т/с «ОБИТЕЛЬ ЛЖИ» 18+

01.25 Т/с «КАЛИФРЕНИЯ» 18+

01.50, 03.05 Х/ф «ОСАДА» 18+

04.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО

ТЕЛУ» 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мело-

чей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.55 Ве-
сти
11.30, 14.30, 17.35 Вести-Мо-
сква
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+

12.50 Всё будет хорошо! 12+
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Де-
журная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-

ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»

15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»

17.55 Т/с «ПРИНЦЕССА И НИ-

ЩЕНКА» 12+

18.50 Футбол. Чемпионат Мира -
2014 г. Отборочный турнир. Рос-
сия - Азербайджан. Прямая транс-
ляция
21.20 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»

12+

23.10 Специальный корреспон-
дент
00.15 Край янтарной лихорадки
01.05 Вести+
01.30 Честный детектив 12+
02.05 Х/ф «КОШМАРНЫЙ МЕ-

ДОВЫЙ МЕСЯЦ» 16+

04.00 Городок

05.55 Настроение
08.35 Х/ф «ДВЕ-

НАДЦАТАЯ НОЧЬ»

10.20, 15.10, 17.55 Петровка, 38
10.40 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

00.05 События
11.50 Х/ф «РОМАШКА, КАКТУС,

МАРГАРИТКА» 12+

13.40 Pro жизнь 12+
14.45 Деловая Москва
15.30 М/ф «Лиса-строитель»
15.40 Треугольник 16+
16.30 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ

ВНУЧКА» 12+

18.15 Барышня и кулинар 6+
18.40 Право голоса 16+
20.15 Д/ф «Жадность больше,
чем жизнь» 16+
21.55 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛ-

ЛИАНТАМИ» 12+

00.40 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О

БЕДНОСТИ» 12+

05.55 НТВ утром
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА» 16+

09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычай-
ное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Профессия - репортер 16+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+

16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР»

16+

21.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА

ВТОРАЯ» 16+

23.15 Сегодня. Итоги

23.35 Т/с «ПРОСНЕМСЯ ВМЕ-

СТЕ?» 18+

01.30 Главная дорога 16+

06.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 Наблюдатель
11.15 Генералы в штатском. Але-
ксандр Ферсман
11.45 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ

ТАКОЙ»

12.55, 01.15 Испытатель
13.35, 18.40 Д/с «Секретный код
египетских пирамид»
14.25, 21.30 Academia
15.10 Мой Эрмитаж
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Х/ф «ДВА ГУСАРА»

16.55 Русская верфь
17.25 А.Вивальди и Г.Гендель.
Арии из опер
18.25 Важные вещи
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45 Это я и музыка...
22.15 Э.Хемингуэй. «Фиеста»
23.00 Д/с «Запечатленное время»
23.50 Х/ф «ЧЕРНЫЙ МОНАХ»

05.00, 07.40 Все
включено 16+

05.55 Вопрос времени
06.25 Моя планета
07.00, 09.00, 11.55, 22.40,

01.40 Вести-спорт
07.10 Диалог
08.40, 11.35 Вести.ru
09.10 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ АКУЛЫ» 16+

11.05 Приключения тела
12.05 Братство кольца
12.35 Бадюк в Тайланде
13.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» 16+

15.55 Футбол. Чемпионат Европы-
2013 г. Молодежные сборные. От-
борочный турнир. Стыковые матчи.
Россия - Чехия. Прямая трансляция
18.25 Футбол. Россия - Азербай-
джан. Перед матчем
19.00 Профессиональный бокс.
Родион Пастух (Россия) против Чу-
паки Чипинди (Танзания). Трансля-
ция из Краснодара
20.55 Х/ф «РЭМБО-4» 16+

22.55 Футбол. Чемпионат мира-
2014 г. Отборочный турнир. Испа-
ния - Франция. Прямая трансляция
00.55 Футбол. Чемпионат мира-
2014 г. Отборочный турнир. Порту-
галия - Северная Ирландия. Пря-
мая трансляция

05.00 М/с «Том и Джерри»
6+
05.30 По закону 16+

06.00 В час пик 16+
06.30 Кумиры 16+
07.30 Час суда 16+

08.30, 12.30, 17.30, 19.30,

22.30 Новости 24 16+
09.00 Званый ужин. Лучшее 16+
10.00 Не ври мне! Лучшее 16+
11.00 Звездные истории 16+
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный
вызов 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Не ври мне! 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Любовь 911 16+
17.00 Следаки 16+
18.00 Тернии одаренных 16+
20.00 Территория заблуждений 16+
23.00 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»

16+

01.00 Д/ф «Аркаим. Стоящий у
солнца» 16+
02.00 Т/с «ФАТАЛИСТЫ» 16+

06.00 Т/с «МОЯ

ПРЕКРАСНАЯ

НЯНЯ» 12+

07.00 М/с «Утиные истории» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
08.00, 10.30, 18.30, 20.00 Т/с

«ВОРОНИНЫ» 16+

08.30, 13.00, 13.30 Животный
смех 0+
09.00, 11.00, 14.00, 00.00,

00.30 6 кадров 16+
09.30, 21.00 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ

ПАПОРОТНИК» 16+

11.30, 18.00 Даёшь молодёжь!
16+
12.00 КВН на бис 16+
15.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» 12+

17.00 Галилео 0+
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУ-

ПЕРНЕВЕСТЫ» 12+

22.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС. МИССИЯ «КЛЕОПАТРА»

12+

01.30 Музыка на СТС

06.30, 07.30, 19.30,

23.00, 01.15 Одна за
всех 16+

07.00 Джейми у себя дома 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «ТАКСИСТКА-3» 12+

09.30 По делам несовершенно-
летних 16+
10.30, 19.00 Женщины не про-
щают... 16+
11.30 Т/с «Я ЛЕЧУ» 16+

13.30 Д/ф «Моя правда» 16+
14.30 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+
15.00 Дело Астахова 16+
16.00 Д/ф «Звёздные истории» 16+
17.00 Красота на заказ 16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+

19.55 Звёздная территория.
Звёздные комплексы 16+
20.55 Х/ф «КАРНАВАЛ» 16+

23.30 Х/ф «ШАНТАЖИСТ»

01.30 Музыка на «Домашнем»

07.00 Профилакти-
ка до 10.25
10.25 М/с «Губка

Боб Квадратные штаны» 12+
11.00 М/с «Рога и копыта» 12+
11.20 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШ-

КА» 12+

13.30, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+

14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙО-

НЕ» 16+

14.30 Дом-2. Lite 16+
16.30, 17.00, 18.30, 20.00 Т/с

«ИНТЕРНЫ» 16+

17.30, 18.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ» 16+

19.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА» 16+

21.00 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» 16+

23.20 Дом-2. Город любви 16+
00.20 Дом-2. После заката 16+
00.50 Т/с «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД»

16+

05.00 Карта туриста
12+
05.25, 13.45 Ново-

сти региона
05.40, 04.40 Экспресс-фитнес 0+
06.00, 06.30, 07.00, 07.30

Утренние новости
06.05, 06.35, 07.05, 07.35 Утро
06.45, 07.45 Мультфильмы 0+
08.00, 12.30 Т/с «ЛЮБОВЬ И

НЕНАВИСТЬ» 16+

09.00, 11.30, 13.30, 17.30,

21.30, 01.30 Новости Подмосковья
09.20, 15.00 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗ-

МОЖНОГО» 16+

10.55, 17.50 Россия. 1812 12+
11.50, 00.55 Д/с «Как это устрое-
но» 16+
14.00 Д/с «Древние открытия» 12+
16.50, 00.30 Дпс-контроль 16+
17.10 Специальный репортаж 16+
18.20, 02.00 Инфочас
19.00, 02.40 Область доверия
20.00, 03.40 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я

ЛЮБЛЮ...» 16+

21.00 Мультфильмы 6+
22.00 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ»

16+

00.00 Овертайм
00.50 Из сети 12+

05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.15 Жить здорово! 12+
10.25 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+

17.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК»

16+

18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 12+

23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ»

16+

00.50 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ

ВЕСТИ» 16+

01.45, 03.05 Х/ф «РАЗВОД»

12+

04.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО

ТЕЛУ» 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мело-

чей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Ве-
сти-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» 12+

12.50 Всё будет хорошо! 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-

ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»

15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»

17.50 Т/с «ПРИНЦЕССА И НИ-

ЩЕНКА» 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»

12+

23.25 АЛСИБ. Секретная трасса
00.30 Девчата 16+
01.10 Вести+
01.35 Х/ф «ДОМ ЧЕРНЫХ ТЕ-

НЕЙ» 16+

03.35 Комната смеха
04.30 Городок

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ДЕЛО

«ПЕСТРЫХ»

10.20, 15.10, 17.55 Петровка,
38
10.40 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

00.05 События
11.50 Постскриптум 16+
12.50 Доказательства вины.
Люди-невидимки 16+
13.25 В центре событий 16+
14.45 Деловая Москва
15.30 М/ф «Карандаш и Клякса -
веселые охотники»
15.40 Треугольник 16+
16.30 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ

ВНУЧКА» 12+

18.15 Наши любимые животные
18.40 Право голоса 16+
20.15 Городские войны. Власти-
тели дорог 16+
21.05 Д/ф «Безумие. Сумерки
закона» 16+
21.55 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА

БРИЛЛИАНТАМИ» 12+

00.40 Футбольный центр
01.10 Мозговой штурм. Риски
21-го века 12+
01.45 Х/ф «МИСС ФИШЕР»

16+

04.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 12+

05.55 НТВ утром
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА» 16+

09.30, 15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Живут же люди! 0+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+

16.25 Прокурорская проверка
16+
17.40 Говорим и показываем
16+
19.30 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-

ПЕР» 16+

21.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-

ВА ВТОРАЯ» 16+

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ПРОСНЕМСЯ ВМЕ-

СТЕ?» 18+

01.30 Центр помощи «Анаста-
сия» 16+
02.15 Москва - Ялта - транзит 0+
03.05 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ»

16+

04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

07.00 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 Наблюдатель
11.15 Генералы в штатском. Ав-
раамий Завенягин
11.45 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ

ТАКОЙ»

12.50 Больше, чем любовь
13.30 Планета людей
14.20 Линия жизни. Сергей Ган-
длевский
15.10 Пешком...
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Х/ф «КАШТАНКА»

16.55 Ускорение
17.25 Х/ф «ВДОХНОВЛЕННЫЙ

БАХОМ»

18.25 Важные вещи
18.40 Д/с «Секретный код еги-
петских пирамид»
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Д/ф «Странная память не-
прожитой жизни. Сергей Урсу-
ляк»
21.30, 01.40 Academia
22.15 Тем временем
23.00 Д/с «Запечатленное вре-
мя»
23.50 Д/ф «Внутри квадратного
круга»
00.40 Д/ф «Шекспир против
Шекспира»
01.30 Чарли Чаплин. Фрагменты
музыки к кинофильмам
02.30 Д/ф «И оглянулся я на
дела мои...»

05.00, 07.40 Все
включено 16+

05.55 Индустрия кино
06.25 В мире животных
07.00, 09.00, 01.55, 11.20 Ве-
сти-спорт
07.10 Моя рыбалка
08.40, 11.05, 02.05 Вести.ru
09.10 Х/ф «ПРИРОЖДЕННЫЙ

ГОНЩИК» 16+

11.50 Футбол.ru
12.40 30 спартанцев
13.40 Улицы разбитых фонарей
16+
16.55 Футбол. Первенство Рос-
сии. Футбольная Национальная
Лига. «Металлург-Кузбасс» (Но-
вокузнецк) - «Уфа». Прямая
трансляция
18.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. УНИКС (Казань) - «Спартак»
(Санкт-Петербург). Прямая
трансляция
20.45 Х/ф «РОЖДЕННЫЙ ПО-

БЕЖДАТЬ» 16+

22.35 Неделя спорта
23.30 Теннис. Международный
турнир «Кубок Кремля-2012»
01.25 Вопрос времени
02.20 Моя планета
03.55 Фильмы Сергея Ястржемб-
ского: «Судьба по имени «Фа ду»,
«Монако без яхт и казино»

05.00 М/с «Том и Джер-
ри» 6+
05.30 По закону 16+

06.00 В час пик 16+
06.30 Кумиры 16+
07.30 Чистая работа 12+
08.30, 12.30, 17.30, 19.30,

22.30 Новости 24 16+
09.00 Званый ужин. Лучшее 16+
10.00 Не ври мне! Лучшее 16+
11.00 Звездные истории 16+
12.00, 19.00, 22.00 Экстрен-
ный вызов 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Не ври мне! 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Любовь 911 16+
17.00 Следаки 16+
18.00 Тернии одаренных 16+
20.00 Военная тайна 16+
23.00 Специальный проект 16+
01.00 Т/с «МАТРЕШКИ» 18+

03.00 Т/с «СОЛДАТЫ-2» 16+

06.00 Т/с «МОЯ

ПРЕКРАСНАЯ

НЯНЯ» 12+

07.00 М/с «Утиные истории» 6+
07.30, 04.25 М/с «Клуб Винкс -
школа волшебниц» 12+
08.00, 10.30, 18.30, 20.00 Т/с

«ВОРОНИНЫ» 16+

08.30, 13.00, 13.30 Животный
смех 0+
09.00, 09.30, 11.00, 14.00,

00.00, 01.30 6 кадров 16+
11.30, 18.00 Даёшь молодёжь!
16+

12.00 КВН на бис 16+
15.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ

НЯНЯ-2» 0+

17.00 Галилео 0+
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ.

СУПЕРНЕВЕСТЫ» 12+

21.00 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПА-

ПОРОТНИК» 16+

22.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» 12+

00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ ЛЕБОВ-

СКИ» 18+

03.55 Т/с «ЗИК И ЛЮТЕР» 12+

04.55 Мультфильмы
05.40 Музыка на СТС

06.30, 07.30, 19.30,

23.00 Одна за всех
16+

07.00 Джейми у себя дома 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «ТАКСИСТКА-3» 12+

09.30 По делам несовершенно-
летних 16+
10.30, 19.00 Женщины не про-
щают... 16+
11.30 Т/с «Я ЛЕЧУ» 16+

13.30 Д/ф «Моя правда» 16+
14.30 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+
15.00 Дело Астахова 16+
16.00 Д/ф «Звёздные истории»
16+
17.00 Красота на заказ 16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+

20.00 Звёздная территория. Се-
мейный кризис 16+
21.00 Х/ф «КАРНАВАЛ» 16+

23.30 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» 12+

01.10 Х/ф «РЕВАНШ» 16+

02.50 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО

МНОЙ» 16+

05.25 Д/ф «Новые русские соба-
ки» 12+
06.00 Главные люди 0+
06.25 Музыка на «Домашнем»

07.00 М/с «Как го-
ворит Джинджер»
12+

07.35 М/с «Бакуган» 12+
08.00 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» 12+
08.30 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА

МОНСТРАМИ» 12+

09.00 М/с «Озорные анимашки»
12+
09.25 М/с «Планета Шина» 12+
09.50, 10.20 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
10.50 М/с «Рога и копыта» 12+
11.20 Х/ф «НА ГРАНИ» 16+

13.30, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+

14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙО-

НЕ» 16+

14.30 Дом-2. Lite 16+
16.30, 17.00, 18.30, 20.00 Т/с

«ИНТЕРНЫ» 16+

17.30, 18.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ» 16+

19.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА» 16+

21.00 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕ-

ВУШКА» 12+

23.00, 01.05 Дом-2. Город люб-
ви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Т/с «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД»

16+

05.00 Интервью с...
05.25, 13.45 Ново-
сти региона

05.40, 04.40 Экспресс-фитнес
0+
06.00, 06.30, 07.00, 07.30

Утренние новости
06.05, 06.35, 07.05, 07.35

Утро
06.45, 07.45 Мультфильмы 0+
08.00, 12.30 Т/с «ЛЮБОВЬ И

НЕНАВИСТЬ» 16+

09.00, 11.30, 13.30, 17.30,

21.30, 01.30 Новости Подмо-
сковья
09.20 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИ-

КА» 16+

10.55 Д/ф «История российских
кадетских корпусов» 6+
11.50, 00.55 Д/с «Как это
устроено» 16+
14.00 Д/с «Древние открытия»
12+
15.00 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖ-

НОГО» 16+

16.50, 00.30 Специальный ре-
портаж 16+
17.10 Причудливые миры
17.50 Россия. 1812 12+
18.20, 02.00 Инфочас
19.00, 02.40 Область доверия
20.00, 03.40 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ

Я ЛЮБЛЮ...» 16+

21.00 Мультфильмы 6+
22.00 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮ-

БОВЬ» 16+

00.00 Территория безопасности
16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 октября ВТОРНИК, 16 октября
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05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.15 Жить здорово! 12+
10.25 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+

17.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК»

16+

18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «РАЗВОД» 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ»

16+

01.20 Городские пижоны.
Гримм 16+
02.10, 03.05 Х/ф «ВОЕННЫЙ

НЫРЯЛЬЩИК» 16+

05.00 Утро Рос-
сии

09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40

Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» 12+

12.50 Всё будет хорошо! 12+
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Де-
журная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-

ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»

15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»

17.50 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ»

12+

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»

12+

23.15 Поединок 12+
00.55 Вести+
01.20 Х/ф «СКРОЙ У ВСЕХ НА

ВИДУ» 16+

03.05 Комната смеха
04.00 Городок

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «СУ-

РОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ» 6+

10.20, 15.10, 17.55 Петровка,
38
10.40, 05.05 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

00.05 События
11.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА-

ЗИМА» 12+

13.40 Pro жизнь 12+
14.45 Деловая Москва
15.30 М/ф «Самый маленький
гном»
15.40 Треугольник 16+
16.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУ-

ЧЕНИЯ» 12+

18.15 Города мира 16+
18.40 Право голоса 16+
20.15 Д/ф «Волосы. Запутан-
ная история» 12+
21.55 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА

БРИЛЛИАНТАМИ» 12+

00.40 Х/ф «ЗАКАЗ» 18+

02.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРО-

ПЫ» 6+

03.35 Д/ф «Жадность больше,
чем жизнь» 16+

05.55 НТВ утром
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА» 16+

09.30, 15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
10.20 Медицинские тайны 16+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+

16.25 Прокурорская проверка
16+
17.40 Говорим и показываем
16+
19.30 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-

ПЕР» 16+

21.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-

ВА ВТОРАЯ» 16+

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ПРОСНЕМСЯ ВМЕ-

СТЕ?» 18+

01.30 Дачный ответ 0+
02.30 Живут же люди! 0+
03.00 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ»

16+

05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

16+

06.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 Наблюдатель
11.15 Генералы в штатском.
Михаил Лаврентьев
11.45 Х/ф «АРБАТСКИЙ МО-

ТИВ»

13.05 Д/ф «Знамя и оркестр,
вперед!..»
13.35, 18.40 Д/с «Секретный
код египетских пирамид»
14.25, 21.30, 01.55 Academia
15.10 Письма из провинции
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Х/ф «НОС»

17.25 А.Вивальди, Г.Гендель,
К.Монтеверди. Aрии из опер
18.30 Д/ф «Витус Беринг»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пят-
на
20.45 Гении и злодеи
21.10 Д/ф «Леднице. Княжес-
кая роскошь и садово-парковое
искусство»
22.15 Культурная революция
23.00 Д/с «Запечатленное вре-
мя»
23.50 Х/ф «ВИОЛЕТТА»

01.25 Камерный хор Москов-
ской консерватории
02.40 Д/ф «Сеговия. Сцена по-
литических интриг»

05.00, 07.40 Все
включено 16+

05.55 Моя планета
07.00, 09.00, 11.55, 18.15,

22.55, 01.15 Вести-спорт
07.10 Рейтинг Баженова. Чело-
век для опытов
08.40, 11.35, 01.25 Вести.ru
09.10 Х/ф «НАВОДЧИК» 16+

11.05 Наука 2.0. Человек ис-
кусственный
12.10 Футбол без границ
13.10 Х/ф «РОЖДЕННЫЙ ПО-

БЕЖДАТЬ» 16+

15.00 Улицы разбитых фонарей
16+
17.10, 01.40 Удар головой
18.25 Хоккей. Ночная Хоккей-
ная Лига. Прямая трансляция
20.40 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ»

16+

23.10 Наука 2.0. Программа на
будущее
23.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС» 16+

02.45 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Сибирь» (Новоси-
бирск)

05.00 М/с «Том и Джер-
ри» 6+
05.30 По закону 16+

06.00 В час пик 16+
06.30 Кумиры 16+
07.30 Живая тема 16+
08.30, 12.30, 17.30, 19.30,

22.30 Новости 24 16+
09.00 Званый ужин. Лучшее
16+
10.00 Не ври мне! Лучшее 16+
11.00 Звездные истории 16+
12.00, 19.00, 22.00 Экстрен-
ный вызов 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Не ври мне! 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Любовь 911 16+
17.00 Следаки 16+
18.00 Тернии одаренных 16+
20.00 Тайны мира с Анной Чап-
ман 16+
21.00 Какие люди! 16+
23.00 Т/с «ХОДЯЧИЕ МЕРТ-

ВЕЦЫ-2» 16+

00.50 Х/ф «ОСОБО ТЯЖКИЕ

ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+

03.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 2» 16+

06.00 Т/с «МОЯ

ПРЕКРАСНАЯ

НЯНЯ» 12+

07.00 М/с «Утиные истории» 6+
07.30, 04.20 М/с «Клуб Винкс -
школа волшебниц» 12+
08.00, 10.30, 18.30, 20.00

Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

08.30, 13.00, 13.30 Животный
смех 0+
09.00, 11.00, 14.00, 00.00 6
кадров 16+
09.30, 21.00 Т/с «ПОКА ЦВЕ-

ТЁТ ПАПОРОТНИК» 16+

11.30, 18.00 Даёшь молодёжь!
16+
12.00 КВН на бис 16+
15.00 Х/ф «АСТЕРИКС НА

ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 12+

17.00 Галилео 0+
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ.

СУПЕРНЕВЕСТЫ» 12+

23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

00.30 Х/ф «БЛАГОРОДНЫЙ

ВЕНЕЦИАНЕЦ» 16+

02.35 Т/с «ЗИК И ЛЮТЕР» 12+

05.20 М/ф «Кукушка и скворец»
0+
05.35 Музыка на СТС

06.30, 07.30, 19.30,

23.00 Одна за всех
16+

07.00 Джейми 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «ТАКСИСТКА-3» 

12+

09.30 По делам несовершенно-
летних 16+
10.30, 19.00 Женщины не про-
щают... 16+
11.30 Т/с «Я ЛЕЧУ» 16+

13.30, 05.35 Д/ф «Моя правда»
16+
14.30 Д/ф «Звёздная жизнь»
16+
15.00 Дело Астахова 16+
16.00 Д/ф «Звёздные истории»
16+
17.00 Красота на заказ 16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+

19.55 Звёздная территория.
Красота - страшная сила! 12+
20.55 Х/ф «КАРНАВАЛ» 16+

23.30 Х/ф «СОСЕДКА» 16+

01.35 Х/ф «ГОСПОДА ПРИ-

СЯЖНЫЕ» 12+

06.00 Главные люди 0+
06.25 Музыка на «Домашнем»

07.00 М/с «Как
говорит Джин-
джер» 12+

07.35 М/с «Бакуган» 12+
08.00 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» 12+
08.30 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА

МОНСТРАМИ» 12+

09.00 М/с «Озорные анимаш-
ки» 12+
09.25 М/с «Планета Шина» 12+
09.50, 10.20 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
10.50 М/с «Рога и копыта» 12+
11.10 Женская лига 16+
11.45 Х/ф «ТАКСИ-2» 16+

13.30, 19.30 Т/с «УНИВЕР»

16+

14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙО-

НЕ» 16+

14.30 Дом-2. Lite 16+
16.30, 17.00, 18.30, 20.00

Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

17.30, 18.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ» 16+

19.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР.

НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

21.00 Х/ф «ТАКСИ-3» 16+

22.35 Комеди Клаб. Лучшее
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Т/с «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД»

16+

01.00 Х/ф «АМОРЕ» 16+

03.00 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ

ЗОНА» 16+

03.55 Школа ремонта 12+
04.50 Атака клоунов 16+
05.20 Два Антона 16+
06.00 Необъяснимо, но факт
16+

05.00 Жемчужина
Подмосковья 12+
05.25, 13.45 Но-

вости региона
05.40, 04.40 Экспресс-фитнес
0+
06.00, 06.30, 07.00, 07.30

Утренние новости
06.05, 06.35, 07.05, 07.35

Утро
06.45, 07.45 Мультфильмы 0+
08.00, 12.30 Т/с «ЛЮБОВЬ И

НЕНАВИСТЬ» 16+

09.00, 11.30, 13.30, 17.30,

21.30, 01.30 Новости Подмо-
сковья
09.20, 15.00 Х/ф «ПРЕДЕЛ

ВОЗМОЖНОГО» 16+

10.55, 17.50 Россия. 1812 12+
11.50, 00.55 Д/с «Как это
устроено» 16+
14.00 Д/с «Древние открытия»
12+
16.50, 00.30 Я иду искать 12+
17.10 Инновации+ 12+
18.20, 02.00 Инфочас
19.00, 02.40 Область 
доверия
20.00, 03.40 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ

Я ЛЮБЛЮ...» 16+

21.00 Мультфильмы 6+
22.00 Х/ф «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ

ИТАЛЬЯНСКОГО КВАРТАЛА»

16+

00.00 Управдом 12+
00.50 Из сети 12+

05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.15 Жить здорово! 12+
10.25, 04.25 Контрольная за-
купка
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

17.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК»

16+

18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «РАЗВОД» 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕ-

ЛЕЙ» 16+

00.50 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТ-

НИЧОК» 16+

01.45, 03.05 Х/ф «СЕМЬ ЛЕТ

В ТИБЕТЕ» 12+

05.00 Утро Рос-
сии

09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40

Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» 12+

12.50 Всё будет хорошо! 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-

ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»

15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»

17.50 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ»

12+

20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «ЖИЗНЬ И СУ-

ДЬБА» 12+

23.05 Близкий Дальний. Пред-
чувствие судьбы
01.05 Вести+
01.30 Х/ф «ЗАКОН РАНДА-

ДУ» 16+

03.35 Комната смеха
04.30 Городок

09.00 Х/ф «ДЕ-

ВУШКА С ГИТА-

РОЙ»

10.50, 14.30, 17.30, 19.50,

23.55 События
11.00 Отчёт мэра Москвы С.С.
Собянина о результатах дея-
тельности Правительства Мо-
сквы
11.55 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»

14.45 Деловая Москва
15.10, 17.55 Петровка, 38
15.30 М/ф «Доверчивый дра-
кон»
15.40 Треугольник 16+
16.30 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ

ВНУЧКА» 12+

18.15 Приглашает Борис Нот-
кин 12+
18.40 Право голоса 16+
20.20 Московский маршрут.
Вылетные магистрали 6+
20.55 Д/ф «Что едят наши
дети?» 16+
21.45 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА

БРИЛЛИАНТАМИ» 12+

00.30 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» 6+

02.55 Х/ф «ЯРОСТЬ» 6+

04.20 Городские войны. Вла-
стители дорог 16+
05.05 Врачи 12+

Профилактика до 10.00
10.00, 13.00, 16.00,

19.00 Сегодня
10.20 Профессия - репортер
16+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.25 Прокурорская проверка
16+
17.40 Говорим и показываем
16+
19.30 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-

ПЕР» 16+

21.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.

ГЛАВА ВТОРАЯ» 16+

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ПРОСНЕМСЯ

ВМЕСТЕ?» 18+

01.25 Квартирный вопрос 0+
02.30 Живут же люди! 0+
03.00 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ»

16+

05.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

16+

10.00 Наблюда-
тель

11.15 Генералы в штатском.
Николай Жуковский
11.45 Х/ф «АРБАТСКИЙ МО-

ТИВ»

13.05 Д/ф «Алтайские кержа-
ки»
13.35, 18.40 Д/с «Секретный
код египетских пирамид»
14.25, 21.30, 01.55 Academia
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Х/ф «ДВА ГУСАРА»

16.55 Русская верфь
17.25 Г. Гендель. 
Арии из опер
18.25 Важные вещи
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Д/ф «Петер Штайн.
Театр... козы, оливки»
22.15 Магия кино
23.00 Д/с «Запечатленное
время»
23.50 Х/ф «ВИОЛЕТТА»

01.30 Славянские танцы
02.40 Д/ф «Луанг-Прабанг.
Древний город королей на Ме-
конге»

10.00 Х/ф «РО-

ЖДЕННЫЙ ПО-

БЕЖДАТЬ» 16+

11.45, 22.20, 02.15 Вести-
спорт
11.55 Большой тест-драйв со
Стиллавиным
12.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС»

16+

14.20 Х/ф «РЭМБО-4» 16+

15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омская область) - «Спартак»
(Москва). Прямая трансляция
18.15 Хоккей России
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»
(Казань) - ЦСКА. Прямая
трансляция
21.15 Футбол без границ
22.35 Вечная жизнь
00.00 Рейтинг Баженова. Че-
ловек для опытов
00.30 Х/ф «КОРОЛЬ ОРУ-

ЖИЯ» 16+

02.30 Вести.ru
02.45 Моя планета
03.55 Школа выживания
04.25 Рейтинг Баженова. За-
коны природы

05.00 Т/с «ФАТАЛИ-

СТЫ» 16+

05.30 Т/с «ЭХО ИЗ

ПРОШЛОГО» 16+

09.00 Званый ужин. Лучшее
16+
10.00 Не ври мне! Лучшее 16+
11.00 Звездные истории 16+
12.00, 19.00, 22.00 Экстрен-
ный вызов 16+
12.30, 17.30, 19.30, 22.30

Новости 24 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Не ври мне! 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Любовь 911 16+
17.00 Следаки 16+
18.00 Тернии одаренных 16+
20.00 Специальный проект
16+
23.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» 16+

00.50 Х/ф «БЕЛЫЙ СЛОН»

16+

02.30 Жить будете 16+
03.00 Т/с «СОЛДАТЫ-2» 16+

06.00 Т/с «МОЯ

ПРЕКРАСНАЯ

НЯНЯ» 12+

07.00 М/с «Утиные истории»
6+
07.30, 03.30 М/с «Клуб Винкс
- школа волшебниц» 12+
08.00, 10.30, 18.30, 20.00

Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

08.30, 13.00, 13.30 Живот-
ный смех 0+
09.00, 11.00, 14.00, 00.00 6
кадров 16+
09.30, 21.00 Т/с «ПОКА ЦВЕ-

ТЁТ ПАПОРОТНИК» 16+

11.30, 18.00 Даёшь моло-
дёжь! 16+
12.00 КВН на бис 16+
15.00 Х/ф «АСТЕРИКС И

ОБЕЛИКС. МИССИЯ «КЛЕО-

ПАТРА» 12+

17.00 Галилео 0+
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ.

СУПЕРНЕВЕСТЫ» 12+

22.00 Х/ф «АСТЕРИКС НА

ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 12+

00.30 Х/ф «ЛУНА НАД ПАРА-

ДОРОМ» 12+

02.30 Т/с «ЗИК И ЛЮТЕР» 12+

04.30 Мультфильмы
05.35 Музыка на СТС

06.30, 15.50,

19.30, 23.00 Одна
за всех 16+

07.00 Джейми 0+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
11.30 Х/ф «СУРРОГАТНАЯ

МАТЬ» 16+

14.00 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬНИ-

ЦА» 16+

16.00 Д/ф «Звёздные исто-
рии» 16+
17.00 Красота на заказ 16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+

19.00 Женщины не прощают...
16+
20.00 Звёздная территория.
Красота - страшная сила! 12+
21.00 Х/ф «КАРНАВАЛ» 16+

23.30 Х/ф «МОРДАШКА» 16+

01.20 Х/ф «ГОСПОДА ПРИ-

СЯЖНЫЕ» 12+

05.10 Д/ф «Звёздная жизнь»
16+
06.00 Главные люди 0+
06.25 Музыка на «Домашнем»

07.00 Профилак-
тика до 11.00
11.00 Сердцеед-

ки 16+
13.30, 19.30 Т/с «УНИВЕР»

16+

14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА

РАЙОНЕ» 16+

14.30 Дом-2. Lite 16+
16.30, 17.00, 18.30, 20.00

Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

17.30, 18.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ» 16+

19.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР.

НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

21.00 Х/ф «ТАКСИ-2» 16+

22.40 Комеди Клаб. Лучшее
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката
16+
00.30 Т/с «ДАВАЙ ЕЩЕ,

ТЭД» 16+

01.00 М/ф «Помутнение» 16+
03.00 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ

ЗОНА» 16+

03.55 Школа ремонта 12+
04.50 Атака клоунов 16+
05.20 Два Антона 16+
06.00 Необъяснимо, но факт
16+

05.00 Овертайм
05.25, 13.45 Но-
вости региона

05.40, 04.40 Экспресс-фит-
нес 0+
06.00, 06.30, 07.00, 07.30

Утренние новости
06.05, 06.35, 07.05, 07.35

Утро
06.45, 07.45 Мультфильмы 0+
08.00, 12.30 Т/с «ЛЮБОВЬ И

НЕНАВИСТЬ» 16+

09.00, 11.30, 13.30, 17.30,

21.30, 01.30 Новости Подмо-
сковья
09.20, 15.00 Х/ф «ПРЕДЕЛ

ВОЗМОЖНОГО» 16+

10.55, 17.50 Россия. 1812
12+
11.50 Д/с «Как это устроено»
16+
14.00 Д/с «Древние открытия»
12+
16.50 Специальный репортаж
16+
17.10 Электропередача 12+
18.20, 02.00 Инфочас
19.00, 02.40 Область доверия
20.00, 03.40 Т/с «И ВСЕ-

ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...» 16+

21.00 Мультфильмы 6+
22.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНАВИ-

ЖУ» 16+

23.40 Новости Интернета 16+
00.00 Да.Net 16+
00.55 Жемчужина Подмо-
сковья 12+

СРЕДА, 17 октября ЧЕТВЕРГ, 18 октября
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05.50, 06.10 Х/ф «КО

МНЕ, МУХТАР!»

06.00, 10.00, 12.00,

15.00 Новости
07.35 Играй, гармонь люби-
мая!
08.20 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
08.50 М/с «Смешарики»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Фабрика звезд
12.15 Абракадабра 16+
15.15 Да ладно! 16+
15.50 Народная медицина 12+
16.50 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.10 Человек и закон 16+
19.15 «Минута славы» шагает
по стране 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.50 Что? Где? Когда?
00.05 Х/ф «ДЖОРДЖ ХАРРИ-

СОН»

02.05 Х/ф «ФЛИКА» 18+

03.50 Х/ф «СНАЙПЕР-3» 18+

05.35 Контрольная закупка

05.00 Х/ф

«ДЕЛО № 306»

06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-
Москва
08.20 Военная программа
08.50 Субботник
09.30 Городок
10.05 Где золото «Чёрного
принца»?
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 12+
12.25, 14.30 Т/с «ГАИШНИ-

КИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+

15.05 Субботний вечер
16.50 Танцы со Звездами
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК НЕ-

СЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» 12+

00.25 Х/ф «ОТДАЛЕННЫЕ

ПОСЛЕДСТВИЯ» 12+

02.45 Горячая десятка 12+
03.50 Х/ф «ГЛАЗА НЕЗНА-

КОМЦА» 16+

05.15 Марш-бро-
сок 12+

05.50 Мультпарад
07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста 6+
08.30 Православная энцикло-
педия 6+
09.00 Д/ф «Кошки-убийцы» 6+
09.45 М/ф «Дракон»
10.10 Х/ф «ФИНИСТ - ЯС-

НЫЙ СОКОЛ»

11.30, 17.30, 19.00, 00.10

События
11.50 Городское собрание 12+
12.35 Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРО-

ПЫ» 6+

13.50 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К

ЛИКВИДАЦИИ» 6+

16.25 День города 6+
17.45 Петровка, 38
18.00 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ

МЕРДОКА» 12+

19.05 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО

КОНТРАКТУ» 12+

21.00 Постскриптум
22.00 Х/ф «МИСС ФИШЕР»

16+

00.30 Культурный обмен 6+
01.05 Х/ф «...ПО ПРОЗВИЩУ

«ЗВЕРЬ» 16+

02.50 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+

04.55 Д/ф «Безумие. Сумерки
закона» 16+

05.35 Т/с «СУПРУГИ»

16+

07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок
0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 СОГАЗ - Чемпионат Рос-
сии по футболу 2012 г. / 2013 г.
«Анжи» - «Спартак». Прямая
трансляция
15.30 Бывает же такое! 16+
16.20 Следствие вели... 16+
17.20 Очная ставка 16+
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие
19.25 Профессия - репортер
16+
19.55 Программа максимум
16+

21.00 Русские сенсации 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
22.55 Метла 16+
23.55 Луч Света 16+
00.30 Школа злословия 16+
01.15 Спорт для всех. Настоя-
щий Герой Алексей Колесников
16+
01.50 Т/с «ПОГОНЯ ЗА

ТЕНЬЮ» 16+

03.55 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ»

16+

06.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «РЕВИЗОР»

12.40 Большая семья. Никита
Высоцкий
13.35 Пряничный домик
14.05 Х/ф «ВНИМАНИЕ, ЧЕ-

РЕПАХА!»

15.25 Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой
15.55 Атланты. в поисках исти-
ны
16.25 Гении и злодеи
16.55 Планета людей
17.45 Послушайте!
18.35 Больше, чем любовь
19.20 Д/ф «Никита Хрущев»
21.00 Романтика романса
21.55 Белая студия
22.35 Х/ф «СМЕШНАЯ ЛЕДИ»

01.00 Испанская гитара
01.55 Легенды мирового кино
02.25 Обыкновенный концерт

04.00 Смешан-
ные единобор-

ства. BELLATOR. Прямая транс-
ляция из США
06.30 Рейтинг Баженова. За-
коны природы
07.00, 09.25, 12.00, 17.40,

23.00, 01.10 Вести-спорт
07.15 ВЕСТИ.ru. Пятница
07.45 Диалог
08.15 В мире животных
08.45, 01.55 Моя планета
09.40, 01.25 Индустрия кино
10.10 Х/ф «КОРОЛЬ ОРУ-

ЖИЯ» 16+

12.15 Магия приключений
13.10 Х/ф «ВО ИМЯ КОРО-

ЛЯ» 16+

15.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Тоттенхэм» - «Челси».
Прямая трансляция
17.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Юнайтед» -
«Сток Сити». Прямая трансля-
ция
20.00 Единоборства TNA. Фи-
нал. Александр Стецуренко
(Россия) против Хишама Эль
Гаоуи (Нидерланды). Прямая
трансляция из Казани
23.15 Теннис. Международный
турнир «Кубок Кремля-2012»
04.25 Страна.ru

05.00 Т/с «ЛЮДИ

ШПАКА» 16+

09.15 100 процентов
12+
09.50 Чистая работа 12+
10.30 Специальный проект 16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 16+
15.00 Странное дело 16+
16.00 Секретные территории
16+
17.00 Тайны мира с Анной
Чапман 16+
18.00 Представьте себе! 16+
18.30 Репортерские истории
16+
19.00 Неделя с
М.Максимовской 16+
20.00 Танцы на граблях 16+
22.15 Вечерний Квартал 16+
00.10 Х/ф «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕ-

НИЕ» 16+

02.00 Х/ф «НЕДЕЛЯ ЛЮБВИ»

18+

04.00 Т/с «СОЛДАТЫ-2» 16+

06.00 Мультфиль-
мы
06.40 М/с «Сме-

шарики» 0+
07.00 М/с «Монсуно» 12+
08.00 М/с «Волшебные Поппи-
кси» 6+
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
6+
09.00 М/ф «Скуби Ду. Летние
страшилки» 6+
10.20 М/с «Чаплин» 6+
10.30 М/с «Маленький принц»
6+
11.00 Это мой ребёнок! 0+
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

14.00 Даёшь молодёжь! 16+
16.00, 16.30 6 кадров 16+
19.15 М/ф «Планета сокро-
вищ» 0+

21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-

МЕНТ» 12+

23.20 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
00.20 Х/ф «КРУТЫЕ ВИРА-

ЖИ» 16+

02.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ

ИЗ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-2» 12+

04.30 Т/с «СПАСИ МЕНЯ»

16+

05.25 М/ф «Друзья-товарищи»
0+
05.50 Музыка на СТС

06.30, 07.30, 10.50,

22.50 Одна за всех
16+

07.00 Джейми 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «КОМИССАР РЕКС»

12+

09.30 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КО-

МОД ВОДИЛИ» 0+

11.00 Достать звезду 16+
11.30 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕ-

РЕПОЛОХ» 12+

13.30 Свадебное платье 12+
14.00 Спросите повара 0+
15.00 Красота требует! 12+
16.00 Х/ф «УРОКИ ОБОЛЬ-

ЩЕНИЯ» 16+

18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-

МОХОЗЯЙКИ» 16+

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ

ВЕК» 12+

21.15 Х/ф «ДЕЛА СЕМЕЙ-

НЫЕ» 12+

23.00 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ»

18+

23.30 Х/ф «ВАНИЛЬНОЕ

НЕБО» 16+

02.05 Х/ф «АМАР, АКБАР,

АНТОНИ» 16+

05.35 Города мира 0+
06.00 Главные люди 0+
06.25 Музыка на «Домашнем»

07.00, 07.30,

08.00 Т/с «АЙ-

КАРЛИ» 12+

08.35 М/с «Бен 10» 12+
08.55 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА.

БАНАНОВЫЙ РАЙ» 16+

09.35 М/с «Бакуган» 12+
10.00, 03.10 Школа ремонта
12+
11.00 Два с половиной повара
12+
11.30 Дурнушек.net 16+
12.30, 18.30 Comedy Woman
16+
13.30 Комеди Клаб 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
15.30 Интуиция 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00

Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» 16+

19.30, 22.05 Комеди Клаб.
Лучшее 16+
20.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКО-

ЛАДНАЯ ФАБРИКА» 12+

23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «АГЕНТ 007.

УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС» 16+

04.10 Cosmopolitan 16+
05.10 Атака клоунов 16+
05.40 Т/с «КОМЕДИАНТЫ»

16+

05.50 Т/с «САША + МАША»

16+

06.00, 06.30 М/с «Приключе-
ния Джимми Нейтрона, маль-
чика-гения» 12+

05.00, 07.40,

12.10, 17.50

Мультфильмы 0+
07.10, 04.30 Суставная гим-
настика 0+
09.30, 13.30, 17.30, 21.30,

01.30 Новости Подмосковья
09.50 Из сети 12+
09.55, 22.10 Интервью с...
10.30 Х/ф «НОВОГОДНИЕ

ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ИЮЛЕ» 6+

13.45, 02.30 Новости региона
14.00 Т/с «ИМПЕРИЯ ПОД

УДАРОМ» 16+

15.00 Специальный репортаж
16+
15.20 Я иду искать 12+
15.40 Х/ф «СТОЯНКА ПОЕЗ-

ДА - ДВЕ МИНУТЫ» 16+

18.20 Д/ф «Из истории совет-
ского периода»
18.50 Законный интерес
19.10 Про бизнес 12+
19.30 Карданный вал 12+
20.00 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ГЕ-

РОИ» 0+

22.00, 02.00 Как-то так 12+
22.40 Х/ф «ПОСЛУШАЙ, НЕ

ИДЕТ ЛИ ДОЖДЬ» 16+

00.40 Фильм памяти... 16+
02.10 Уроки мира
02.40 Х/ф «СТОЯНКА ПОЕЗ-

ДА ДВЕ МИНУТЫ» 16+

05.00, 09.00, 12.00,

15.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.15 Жить здорово! 12+
10.25, 05.10 Контрольная за-
купка
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

17.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК»

16+

18.00 Вечерние Новости
18.50 Поле чудес
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ГОЛОС» 12+

23.10 Х/ф «ЕВРОПА - АЗИЯ»

18+

00.50 Иван Дыховичный.
Жизнь на взлете 16+
01.50 Х/ф «ПОДАЛЬШЕ ОТ

ТЕБЯ» 16+

04.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО

ТЕЛУ» 16+

05.00 Утро Рос-
сии

08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40

Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» 12+

12.50 Всё будет хорошо! 12+
13.50, 16.45, 04.45 Вести.
Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-

ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»

15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»

17.50 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ»

12+

20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Фестиваль юмористиче-
ских программ «Юрмала-2012»
23.25 Х/ф «КРЫЛЬЯ АНГЕ-

ЛА» 12+

01.40 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬ-

НЫЙ АНАЛИЗ» 16+

04.15 Городок

06.00 Настрое-
ние

08.40 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ В

МОЛОДОСТЬ» 6+

10.20, 15.10, 17.55 Петров-
ка, 38
10.40, 04.25 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

23.50 События
11.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА-

ЗИМА» 12+

13.40 Pro жизнь 12+
14.45 Деловая Москва
15.30 М/ф «Волчище - Серый
Хвостище»
15.40 Треугольник 16+
16.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ ПО-

РУЧЕНИЯ» 12+

18.15 Смех с доставкой на дом
16+
18.40 Право голоса 16+
20.15 Жена 12+
21.45 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+

00.25 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»

03.00 Московский маршрут.
Вылетные магистрали. Спе-
циальный репортаж 6+
03.35 Д/ф «Что едят наши
дети?» 16+

05.55 НТВ утром
08.40 Женский взгляд
0+

09.30, 15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
10.20 Спасатели 16+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.35 Таинственная Россия
16+
16.25 Прокурорская проверка
16+
17.40 Говорим и показываем
16+
19.30 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-

ПЕР» 16+

21.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-

ВА ВТОРАЯ» 16+

23.30 Т/с «ПРОСНЕМСЯ

ВМЕСТЕ?» 18+

01.25 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2» 16+

03.35 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ»

16+

06.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.20 Х/ф «ШКУРНИК»

11.50 Д/ф «Гончарный круг»
12.00 Иностранное дело
12.40 Д/ф «Рыцарь романтиз-
ма»
13.35 Д/с «Секретный код еги-
петских пирамид»
14.25 Academia
15.10 Личное время. Евгения
Образцова
15.50 Х/ф «ГАМЛЕТ ЩИ-

ГРОВСКОГО УЕЗДА»

17.15 Билет в Большой
17.55 Д/ф «Георг Шолти. Со-
здать Маэстро»
19.50 Смехоностальгия
20.20, 01.55 Искатели
21.10 Владимир Мирзоев. Ли-
ния жизни
22.00 Т/ф «Контракт»
23.50 Х/ф «СТАРТ»

01.40 Д/ф «Леднице. Княжес-
кая роскошь и садово-парко-
вое искусство»
02.45 Фантазии на темы валь-
сов и танго

05.00, 07.40 Все
включено 16+

05.55, 02.05 Моя планета
07.00, 09.00, 11.55, 16.35,

22.55 Вести-спорт
07.10 Моя рыбалка
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС»

16+

10.55 Наука 2.0. Программа на
будущее
11.25, 01.05 ВЕСТИ.ru. Пят-
ница
12.05 Плавание. Кубок мира.
Трансляция из Москвы
13.10 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА»

16+

15.10 Вечная жизнь
16.50 30 спартанцев
17.50 Х/ф «РЭМБО-4» 16+

19.30 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТ-

СЧЕТ» 16+

23.10 Профессиональный
бокс
01.35 Вопрос времени

05.00 М/с «Том и Джер-
ри» 6+
05.30 По закону 16+

06.00 В час пик 16+
06.30 Кумиры 16+
07.30 Какие люди! 16+
08.30, 12.30, 17.30, 19.30

Новости 24 16+
09.00 Званый ужин. Лучшее
16+
10.00 Не ври мне! Лучшее 16+
11.00 Звездные истории 16+
12.00, 19.00 Экстренный вы-
зов 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Не ври мне! 16+
15.00, 16.00 Семейные дра-
мы 16+
17.00 Следаки 16+
18.00 Тернии одаренных 16+
20.00 Живая тема 16+
21.00 Странное дело 16+
22.00 Секретные территории
16+
23.00 Смотреть всем! 16+
00.00 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЕ

ЛИЦА» 16+

01.45 Х/ф «ДУРНОЕ ВЛИЯ-

НИЕ» 18+

03.25 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА»

16+

06.00 Т/с «МОЯ

ПРЕКРАСНАЯ

НЯНЯ» 12+

07.00 М/с «Утиные истории»
6+
07.30, 05.15 М/с «Клуб Винкс
- школа волшебниц» 12+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВО-

РОНИНЫ» 16+

08.30 Животный смех 0+
09.00, 11.30, 13.30, 14.00 6
кадров 16+
09.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПА-

ПОРОТНИК» 16+

15.30 М/ф «Большой бой Асте-
рикса» 6+
17.00 Галилео 0+
18.00 Даёшь молодёжь! 16+

21.00, 22.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
23.30 МясорУПка 16+
00.30 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ» 16+

02.05 Х/ф «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИ-

ЗОРА» 12+

04.20 Т/с «СПАСИ МЕНЯ»

16+

05.45 Музыка на СТС

06.30, 23.00 Одна
за всех 16+
07.00 Джейми 0+

07.30 Сладкие истории 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30, 06.00 Главные люди 0+
09.00 Х/ф «9 МЕСЯЦЕВ» 16+

17.00 Красота на заказ 16+
18.00 Д/ф «Звёздные исто-
рии» 16+
19.00 Т/с «НАДЕЖДА КАК

СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ»

16+

22.30 Достать звезду 16+
23.30 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕ-

РЕПОЛОХ» 12+

01.30 Х/ф «ГОСПОДА ПРИ-

СЯЖНЫЕ» 12+

05.30 Д/ф «Профессии. Адво-
каты» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем»

07.00 М/с «Как
говорит Джин-
джер» 12+

07.35 М/с «Бакуган» 12+
08.00 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» 12+
08.30 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА

МОНСТРАМИ» 12+

09.00 М/с «Озорные анимаш-
ки» 12+
09.25 М/с «Планета Шина» 12+
09.50, 10.20 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
10.50 М/с «Рога и копыта» 12+
11.10 Женская лига 16+
11.30 Х/ф «ТАКСИ-3» 16+

13.30, 19.30 Т/с «УНИВЕР»

16+

14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА

РАЙОНЕ» 16+

14.30 Дом-2. Lite 16+
16.30, 17.00, 18.30 Т/с «ИН-

ТЕРНЫ» 16+

17.30, 18.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ» 16+

19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ

ОБЩАГА» 16+

20.00 Битва экстрасенсов 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 22.30 Т/с «НАША RUS-

SIA» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Т/с «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД»

16+

01.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» 16+

03.30 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ

ЗОНА» 16+

04.25 Школа ремонта 12+
05.20 Атака клоунов 16+
05.50 Т/с «САША + МАША»

16+

06.00, 06.30 М/с «Приключе-
ния Джимми Нейтрона, маль-
чика-гения» 12+

05.00 Управдом
12+
05.25, 13.45 Но-

вости региона
05.40, 04.40 Экспресс-фит-
нес 0+
06.00, 06.30, 07.00, 07.30

Утренние новости
06.05, 06.35, 07.05, 07.35

Утро
06.45, 07.45 Мультфильмы 0+
08.00, 12.30 Т/с «ЛЮБОВЬ И

НЕНАВИСТЬ» 16+

09.00, 11.30, 13.30, 17.30,

21.30, 01.30 Новости Подмо-
сковья
09.20, 15.00 Х/ф «ПРЕДЕЛ

ВОЗМОЖНОГО» 16+

10.55 Россия. 1812 12+
11.50, 00.55 Д/с «Как это
устроено» 16+
14.00 Д/с «Древние открытия»
12+
16.50, 00.30 Специальный
репортаж 16+
17.10 Причудливые миры
17.50 Д/ф «История россий-
ских кадетских корпусов» 6+
18.20, 02.00 Инфочас
19.00, 02.40 Область доверия
20.00, 03.40 Т/с «И ВСЕ-

ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...» 16+

21.00 Мультфильмы 6+
22.00 Х/ф «АПАЧИ» 16+

00.00 Карта туриста 12+
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06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти
06.10 Х/ф «ПРИМИТЕ ТЕ-

ЛЕГРАММУ В ДОЛГ» 12+

07.40 Армейский магазин 16+
08.20 Аладдин
08.45 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Среда обитания 12+
13.20 Т/с «УЧАСТОК» 12+

16.30 Кто хочет стать миллионе-
ром?
17.40 Большие гонки. Братство ко-
лец 12+
19.10 Муслим Магомаев. «Ты моя
мелодия»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Мульт личности 16+
22.30 Yesterday live 16+
23.30 Познер
00.30 Сверхновый Шерлок Холмс.
«Элементарно» 16+
01.20 Х/ф «ЭРАГОН» 12+

03.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО

ТЕЛУ» 16+

04.10 Контрольная закупка

05.30 Х/ф «ОНИ

БЫЛИ АКТЕРАМИ»

07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.30 Х/ф «САМАЯ

СЧАСТЛИВАЯ» 12+

15.25 Рецепт её молодости
16.00 Смеяться разрешается
18.15 Битва хоров
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ»

12+

23.30 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
01.20 Х/ф «ЭКСПЕРИМЕНТ» 16+

03.20 Где золото «Чёрного при-
нца»?
04.15 Городок

05.45 М/ф «Петух и
краски»
06.00 Х/ф «ФИ-

НИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ»

07.20 Крестьянская застава 6+
07.55 Взрослые люди 12+
08.30 Фактор жизни 6+
09.00 Врача вызывали? 16+
09.45 Наши любимые животные
10.15 Барышня и кулинар 6+
10.45 Д/ф «Иван Дыховичный. Не
зная компромисса» 12+
11.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 6+

13.30 Смех с доставкой на дом 16+

14.20 Приглашает Борис Ноткин
12+
14.50 Московская неделя
15.25 Города мира 16+
16.00 Петровка, 38
16.15 Вадим Казаченко. А мне не
больно 16+
17.35 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ»

12+

21.00 В центре событий
22.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ

УБИЙСТВО» 12+

00.10 Временно доступен 12+
01.10 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ»

16+

02.55 Х/ф «ВОДИЛ ПОЕЗДА МА-

ШИНИСТ» 6+

04.25 Д/ф «Волосы. Запутанная
история» 12+

05.50 Мультфильмы
06.00 Т/с «СУПРУГИ» 

16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се-
годня
08.15 Лотерея «Русское лото» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Еда без правил 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 Свадьба в подарок! 16+
14.15 Таинственная Россия 16+
15.10 Своя игра 0+
16.20 Развод по-русски 16+
17.20 И снова здравствуйте! 0+
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня. Итоговая програм-
ма
20.00 Чистосердечное признание
16+
20.50 Центральное телевидение
16+
23.20 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР ДК»

16+

01.10 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»

16+

03.00 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ»

16+

05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 Обыкновенный концерт
10.35, 00.30 Х/ф «ДУШЕЧКА»

11.55 Легенды мирового кино
12.20 Мультфильмы
13.50 Д/с «Сила жизни»
14.45 Что делать?
15.30 Д/ф «Кремль-1812. Спасен-
ные сокровища»
16.10 Поет Дмитрий Хворостов-
ский
17.00 Итоговая программа «Кон-
текст»
17.40, 01.55 Искатели
18.25 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПО-

НЕДЕЛЬНИКА»

20.05 Большой балет

22.15 Олег Ефремов. Если я чест-
ный, я должен...
23.35 Д/с «Выдающиеся женщины
ХХ столетия. Уоллис Симпсон»
01.50 М/ф «Икар и мудрецы»
02.40 Д/ф «Паленке. Руины города
майя»

05.00 В мире жи-
вотных

05.30, 01.10 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 17.40,

22.45, 00.55 Вести-спорт
07.15 Моя рыбалка

08.00 Язь против еды
08.30 Рейтинг Баженова. Человек
для опытов
09.15 Страна спортивная
09.40 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 16+

12.10 АвтоВести
12.40 Академия GT
13.10 Большой тест-драйв со
Стиллавиным
14.05 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»

16+

17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ВЭФ (Латвия) - ЦСКА (Россия).
Прямая трансляция
19.45 Футбол.ru
20.25 Футбол. Чемпионат Европы -
2013 г. Женщины. Отборочный тур-
нир. Стыковые матчи. Австрия -
Россия. Прямая трансляция

22.25 Картавый футбол
23.00 Теннис. Международный
турнир «Кубок Кремля-2012»

05.00 Вечерний Квартал
16+
07.00 Танцы на граблях

16+
09.00 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» 16+

23.45 Неделя с М. Максимовской
16+
01.10 Х/ф «БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ»

18+

02.50 Т/с «СОЛДАТЫ-3» 16+

06.00, 04.55 Муль-
тфильмы
06.35 М/с «Смеша-

рики» 0+
07.00 М/с «Монсуно» 12+
08.00 М/с «Волшебные Поппикси»
6+
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 6+
09.00 Самый умный 0+
10.45 М/с «Куриный городок» 6+
11.00 Галилео 0+
12.00 Снимите это немедленно!
16+
13.00 М/ф «Планета сокровищ» 0+
14.45 М/с «Чаплин» 6+
15.00, 16.00, 16.30, 20.00 6 ка-
дров 16+
16.40 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»

12+

19.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
21.00 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ

ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 12+

23.00 МясорУПка 16+
00.00 Х/ф «ВВЕРХ ТОРМАШКА-

МИ» 12+

01.40 Х/ф «ДОРОЖНОЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЕ» 18+

03.30 Т/с «СПАСИ МЕНЯ» 

16+

04.25 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
05.35 Музыка на СТС

06.30, 07.30, 17.50,

22.50 Одна за всех 16+
07.00 Джейми 0+

08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «КОМИССАР РЕКС»

12+

09.30 Сладкие истории 0+
10.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВА-

РА КАПУЦИНОВ»

12.00, 06.00 Главные люди 0+
12.30 Уйти от родителей 16+
13.00 Лавка вкуса 0+
13.30 Платье моей мечты 0+
14.00 Х/ф «ДАМА С КАМЕЛИЯ-

МИ» 16+

18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-

ХОЗЯЙКИ» 16+

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ

ВЕК» 12+

21.15 Х/ф «КРАСНЫЙ ЖЕМЧУГ

ЛЮБВИ» 16+

23.00 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ» 18+

23.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ МЕТРО»

16+

02.05 Х/ф «СЕТИ ЛЮБВИ» 12+

04.55 Вкусы мира 0+
05.05 Красота требует! 12+
06.25 Музыка на «Домашнем»

07.00, 07.30,

08.00 Т/с «АЙКАР-

ЛИ» 12+

08.35 М/с «Бен 10» 12+
08.55 Спортлото 5 из 49 16+
09.00 Золотая рыбка 16+
09.05 Бинго 16+
09.25 М/с «Бакуган» 12+
09.50 Первая Национальная лоте-
рея 16+
10.00, 04.00 Школа ремонта 12+
11.00 Два с половиной повара. От-
крытая кухня 12+
11.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 16+

12.00 Д/ф «А ты записался добро-
вольцем?» 16+
13.00 Перезагрузка 16+
14.00 Интуиция 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с

«ИНТЕРНЫ» 16+

17.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАД-

НАЯ ФАБРИКА» 12+

19.30 Комеди Клаб. Лучшее 16+
20.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К

ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» 12+

21.50 Комеди Клаб 16+
23.00, 03.00 Дом-2. Город любви
16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «АГЕНТ 007. И ЦЕЛО-

ГО МИРА МАЛО» 16+

05.00 Атака клоунов 16+
05.25 Два Антона 16+
06.00 Необъяснимо, но факт 16+

05.00, 07.35, 09.15,

12.10, 18.40, 20.00

Мультфильмы 0+
07.10, 04.30 Суставная гимнасти-
ка 0+
09.00 Новости Интернета 16+
09.30, 13.30, 17.30, 21.30,

01.30 Новости Подмосковья
09.50 Как-то так 12+
09.55 Карданный вал 12+
10.30 Х/ф «С КОШКИ ВСЕ И НА-

ЧАЛОСЬ…» 6+

13.45, 02.30 Новости региона
14.00 Т/с «ИМПЕРИЯ ПОД УДА-

РОМ» 16+

15.00 Удивительный мир кошек 6+
15.20 Удивительный мир собак 6+
15.35, 02.40 Х/ф «ЛУЧШИЙ ВОР

МИРА» 16+

17.50 Фильм памяти... 16+
19.10 Законный интерес
19.30 Территория безопасности 16+
22.30 Уроки мира
22.40 Х/ф «ЧАС ПИК» 16+

00.40 Да.Net 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 октября
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Четырнадцатого октября на нашей терри-

тории обслуживания состоятся выборы

главы города Пуш кино. В целях обеспече-

ния правопорядка и общественной безо-

пасности, а также оказания содействия

избирательным комиссиям в период подго-

товки и проведения выборов был создан

рабочий аппарат Меж му ниципального

управления Ми нистерства внутренних дел

Рос сий ской Федерации «Пушкинское». Его

главной задачей является недопущение

нарушений порядка и иных противоправ-

ных деяний во время проведения выборов. 

Обращаем ваше внимание на то, что при обна-
ружении взрывных устройств или подозритель-
ных предметов, похожих на такие устройства
(дипломаты, сумки, коробки, пакеты и т.п.), в
целях предотвращения взрыва необходимо знать
следующие правила:

– категорически запрещается осуществлять
какие-либо действия с обнаруженным подозри-
тельным предметом (трогать и перемещать подо-
зрительный предмет, засыпать грунтом или
песком и т.п.);

– запрещается пользоваться электрорадиоап-
паратурой (в том числе мобильными телефонами)
вблизи данного предмета;

– запрещается оказывать температурные, зву -
ковые, механические, электромагнитные воз -
действия на взрывчатые предметы;

– при обнаружении хотя бы одного подозри-
тельного предмета не производить поиск других
взрывоопасных предметов;

– сообщить об обнаружении взрывных ус т -
ройств или предметов, похожих на взрывчатые
вещества, а также информацию о готовящихся
террористических актах сотрудникам полиции,
осуществляющим охрану общественного по ряд ка
на избирательном участке, или в дежурную часть
органа внутренних дел (ни в коем случае нельзя
использовать для этого мобильную связь) по
телефонам:

� 993-32-29, (53) 4-32-29 – д/ч МУ МВД Рос -
сии «Пушкинское»;

� 993-41-03; (253) 4-41-03; 532-32-42 – д/ч
ОП г. Пушкино;

� (253) 7-81-61; 588-53-84; (253) 7-84-30 –
д/ч Клязьминского отдела полиции;

� 993-39-38; 534-39-89; 531-19-44 – д/ч
Прав динского отдела полиции;

� (253) 7-24-00 – д/ч ОП по г.о. Крас но ар мейск;
� (253) 6-05-08 – д/ч ОП по г.о. Ивантеевка;
� (253) 1-32-02 – д/ч Софринского отделения

по лиции;
� 535-00-79 – «телефон доверия» МУ МВД Рос -

сии «Пушкинское».
Просим вас соблюдать порядок на избиратель-

ных участках, а также обращаем ваше внимание
на то, что в целях обеспечения безопасности из -
би рателей граждане с большими сумками и паке-
тами на территорию избирательных участков
допускаться не будут. Во избежание затруднений
и проблем просим оставлять крупногабаритную
кладь дома.

А. САВЕНКОВ,

заместитель начальника МУ МВД России

«Пушкинское», майор внутренней службы.

Безопасные выборы
ПРАВОПОРЯДОК ПОДВОДИМ ИТОГИ

Завершился
купальный сезон
Незаметно пролетело лето – приятная пора, связанная для

многих граждан с купанием.

На большей части водоемов Пушкинского района купальный сезон
проходил довольно организованно и спокойно. Осо бенно в этом плане
хочется отметить зоны отдыха, расположенные на территории
Тишковского водохранилища, на реке Серебрянке (в районе гребной
базы), а также пляж в мик рорайоне Заветы Ильича. Организованно
проходило купание и на реке Уче, контролируемой Пушкинской водно-
спасательной станцией, в зоне оперативного действия которой в этом
году не было допущено случаев гибели граждан на воде.

Во время патрулирования спасатели ВСС-25 предупредили три слу-
чая гибели граждан на воде, когда не в меру «подогретые» алкоголем
молодые люди пытались охладиться в прохладных водах Учи, темпера-
тура воды которой даже в самые жаркие дни не превышала +16 оС.

По оперативным же данным, с июня по август на водоемах Пуш -
кинского района погибли четыре человека. Местами трагедий стали
Тишковское водохранилище, река Серебрянка (г. Пуш кино), карьер в
Софрино и река Уча (в районе г. Иван те ев ка). Первоочередными при-
чинами гибели людей стали на ру шения элементарных правил и мер
безопасности во время купания. Приведем поучительный пример про-
шлого года.

Молодая семья из Москвы приехала отдыхать на небольшой по раз-
мерам, но достаточно глубокий карьер, расположенный неподалеку от
Хотьково. Двадцатишестилетний Ви та лий М., совершенно не умея пла-
вать, уселся в надувную автомобильную камеру и отплыл от берега. На
середине водоема камера перевернулась, и мужчина оказался в воде.
Суп руга бросилась к нему на помощь, но тонущий обхватил ее руками,
сковав движение, и утянул с собой на дно…

Помните: осторожность и дисциплина – главные условия безопасно-
го отдыха на воде.

А. КУЗИН.



31. Публичные слушания не могут быть прекращены раньше, чем будут
рассмотрены по существу вопросы, выносимые на публичные слушания,
проанализированы замечания и предложения по рассматриваемому
проекту муниципального правового акта.

32. При проведении публичных слушаний секретарем Комиссии ведет-
ся протокол, в котором указываются следующие данные:

– дата, время и место проведения публичных слушаний;
– количество участников публичных слушаний;
– фамилия, имя, отчество председательствующего и секретаря пуб-

личных слушаний;
– список участвующих в публичных слушаниях приглашенных лиц,

докладчиков, экспертов и специалистов;
– полное наименование рассматриваемого проекта муниципального

правового акта или вопроса, выносимого на публичные слушания;
– фамилии, имена, отчества выступивших;
– краткое содержание выступлений по рассматриваемому вопросу;
В протоколе публичных слушаний в обязательном порядке должны

быть отражены замечания и мнения участников слушаний по каждому из
обсуждаемых на слушаниях вопросов, высказанные ими в ходе слушаний.
При отсутствии предложений от жителей сельского поселения Ель ди гин -
ское в протоколе делается соответствующая запись.

Протокол подписывается председательствующим и секретарем пуб-
личных слушаний.

К протоколу публичных слушаний прилагаются регистрационные
листы с указанием фамилий и места жительства участников публичных
слушаний.

33. Участники публичных слушаний не выносят каких-либо решений по
существу обсуждаемого проекта и не проводят каких-либо голосований.

34. Присутствующие на публичных слушаниях вправе вести звукоза-
пись публичных слушаний, а также видеозапись, если это не создает
помех проведению публичных слушаний и с разрешения председатель-
ствующего на публичных слушаниях.

35. Неявка на публичные слушания жителей сельского поселения
Ельдигинское, заявивших о своем намерении принять участие в публич-
ных слушаниях, и (или) отсутствие жителей Пушкинского муниципального
района, желающих принять участие в публичных слушаниях, не являются
основанием для переноса или повторного проведения публичных слуша-
ний. Мнение жителей по обсуждаемому вопросу в данном случае счита-
ется положительным.

Заключительные положения

36. После проведения публичных слушаний Комиссия готовит заклю-
чение о результатах публичных слушаний.

37. Результаты публичных слушаний, включая мотивированное обосно-
вание принятых решений, публикуются в официальном печатном сред-
стве массовой информации, либо обнародуются иным способом, не
позднее 14 дней со дня их проведения.

38. Решения, принятые на публичных слушаниях, носят рекоменда-
тельный характер.

39. Материалы по организации и проведению публичных слушаний
хранятся:

– в Совете депутатов, в случае если публичные слушания организовы-
вались соответственно по инициативе населения или Совета депутатов, в
течение срока его полномочий, а по истечении этого срока передаются в
муниципальный архив.

– в администрации, в случае назначения публичных слушаний по ини-
циативе главы сельского поселения и в случае назначения публичных слу-
шаний администрацией.

Приложение № 2

Утверждено решением Совета депутатов

сельского поселения Ельдигинское

от 03.10.2012 г. № 146/33

СПИСОК

Инициативной группы жителей сельского поселения Ельдигинское

по проведению публичных слушаний по вопросу 

(вопросы, выносимые на публичные слушания)

Приложение № 3 

Утверждено решением Совета депутатов

сельского поселения Ельдигинское

от 03.10.2012 г. № 146/33

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ

Мы, нижеподписавшиеся жители сельского поселения Ельдигинское,
поддерживаем инициативу проведения публичных слушаний по вопросу
(вопросы, выносимые на публичные слушания).

ОФИЦИАЛЬНО 1112 октября
2012 года

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЛЬДИГИНСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 03 октября 2012 года                      № 146/33

«Об утверждении Положения «О порядке организации и 

проведения публичных слушаний в сельском поселении

Ельдигинское Пушкинского муниципального района 

Московской области»

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», ст. 21 Устава муниципального образования
«сельское поселение Ельдигинское Пушкинского муниципального района
Мос ковской области», в целях обсуждения проектов муниципальных пра-
вовых актов по вопросам местного значения и иных вопросов с участием
населения сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муниципаль-
ного района,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «О порядке организации и проведения пуб-
личных слушаний в сельском поселении Ельдигинское Пушкинского му -
ни ципального района Московской области» (Приложения № 1, № 2, № 3).

2. Считать утратившими силу решения Совета депутатов сельского
поселения Ельдигинское «Об утверждении положения о публичных
Слушаниях сельского поселения Ельдигинское» № 17/4 от 24.01.2006 г.,
«О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов сель-
ского поселения Ельдигинское Пушкинского муниципального района
Московской области от 24 января 2006 года № 17/4 «Об утверждении
положения о публичных Слушаниях сельского поселения Ельдигинское»»
№ 95/22 от 29.06.2011 г.

3. Направить настоящее решение главе сельского поселения Ель ди -
гин ское для подписания. 

4. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете «Ма -
як» и разместить на официальном сайте Администрации Пушкинского
муниципального района.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комис-
сию по развитию экономики и бюджета, имущественно-земельным отно-
шениям, градостроительству (председатель комиссии – Наливайко Т.Г.).

Л. ВАЛЕЦКАЯ,

глава сельского поселения.

Приложение № 1 

Утверждено решением Совета депутатов

сельского поселения Ельдигинское

от 03.10.2012 г. № 146/33

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке организации и проведения 

публичных слушаний в сельском поселении Ельдигинское 

Пушкинского муниципального района

Общие положения

1. Настоящее Положение в соответствии с Конституцией Российской
Фе дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе де ра -
ции», Градостроительным кодексом Российской Федерации и Уставом
сельского поселения Ельдигинское, определяет порядок организации и
проведения публичных слушаний в сельском поселении Ельдигинское.

2. Публичные слушания – это форма непосредственного участия насе-
ления в осуществлении местного самоуправления. Участие в слушании
является свободным и добровольным.

3. Публичные слушания проводятся в целях обсуждения проектов
муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с уча-
стием жителей сельского поселения Ельдигинское.

4. Основными задачами публичных слушаний являются:
– доведение до населения сельского поселения Ельдигинское полной

и точной информации о проектах муниципальных правовых актов, а также
вопросов, выносимых на публичные слушания;

– обсуждение и выяснение мнения населения по проектам норматив-
ных правовых актов органов местного самоуправления сельского поселе-
ния и вопросам, выносимым на публичные слушания;

– оценка отношения населения сельского поселения к рассматривае-
мым проектам нормативных правовых актов, а также вопросам, выноси-
мым на публичные слушания;

– выявление предложений и рекомендаций со стороны населения по
рассматриваемым проектам нормативных правовых актов, а также вопро-
сам, выносимым на публичные слушания.

5. Подготовка, проведение и определение результатов публичных слу-
шаний осуществляется открыто и гласно.

6. Мнение населения сельского поселения, выявленное в ходе публич-
ных слушаний, носит для органов местного самоуправления сельского
поселения рекомендательный характер.

7. Участниками публичных слушаний являются:
– жители сельского поселения Ельдигинское – физические лица, обла-

дающие ко дню начала публичных слушаний активным избирательным
правом и постоянно проживающие на территории сельского поселения
Ель дигинское, а также собственники земельных участков и капитальных
строений расположенных на территории сельского поселения Ель ди гин -
ское. Понятия «жители сельского поселения Ельдигинское» и «население
Ель дигинское» используются в Положении как равнозначные.

– представители органов местного самоуправления сельского поселе-
ния Ельдигинское;

– представители общественных объединений граждан и предприятий;
– представители средств массовой информации;
– иные лица, указанные в настоящем Положении.

Предмет проведения публичных слушаний

8. На публичные слушания в обязательном порядке выносятся:
а) проект Устава сельского поселения Ельдигинское, а также проект

му ниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в
Ус тав сельского поселения Ельдигинское, кроме случаев, когда измене-
ния в устав вносятся исключительно в целях приведения закрепляемых в
ус таве вопросов местного значения и полномочий по их решению в соот-
ветствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными зако-
нами:

б) проект местного бюджета сельского поселения Ельдигинское и
отчет о его исполнении;

в) проекты планов и программ развития сельского поселения
Ельдигинское;

г) проекты правил землепользования и застройки, проекты планировки
территорий и проекты межевания территорий, а также вопросы предо-
ставления разрешений на условно разрешенный вид использования
земельных участков и объектов капитального строительства, вопросы
отклонения от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, вопросы измене-
ния одного вида разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства на другой вид такого использова-
ния при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки;

д) вопросы о преобразовании сельского поселения Ельдигинское;
е) иные вопросы, предусмотренные федеральными законами.
9. Публичные слушания, указанные в подпункте б пункта 8 настоящего

По ложения, проводятся с особенностями, предусмотренными Бюд жет -
ным кодексом РФ.

10. Публичные слушания, указанные в подпункте г пункта 8 настоящего
По ложения, проводятся с особенностями, предусмотренными Гра до -
стро и тельным кодексом РФ.

11. На публичные слушания могут выносится иные проекты муници-
пальных правовых актов по вопросам местного значения.

Порядок назначения публичных слушаний

12. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета
депутатов сельского поселения Ельдигинское (далее Совет депутатов),
главы сельского поселения Ельдигинское.

13. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или
Со ве та депутатов, назначаются решением Совета депутатов, по инициа-
тиве главы сельского поселения Ельдигинское – постановлением главы
сельского поселения Ельдигинское. 

14. Население сельского поселения Ельдигинское реализует свое
право на проведение публичных слушаний через инициативную группу,
которая формируется из числа жителей сельского поселения, обладаю-
щих активным избирательным правом на выборах в органы местного
самоуправления сельского поселения Ельдигинское, численностью не
менее семь человек (далее – инициативная группа).

15. В случае проведения публичных слушаний по инициативе населе-
ния инициативная группа направляет в Совет депутатов обращение о
назначении публичных слушаний с указанием формулировки вопроса,
выносимого для обсуждения на публичные слушания, с обоснованием
необходимости проведения таких слушаний 

К обращению должны быть приложены следующие сведения:
– список членов инициативной группы по форме, установленной при-

ложением № 1 к Положению;
– протокол собрания инициативной группы, на котором было принято

решение о выдвижении инициативы проведения публичных слушаний;
– предполагаемый состав участников публичных слушаний;
– подписные листы жителей сельского поселения Ельдигинское в коли-

честве 50 человек, собранные в поддержку инициативы проведения пуб-
личных слушаний;

Подписные листы для осуществления сбора подписей изготавливают-
ся по форме, установленной приложением № 2 к Положению;

– представление опубликованного в межмуниципальной газете «Маяк»
информационного сообщения о проведении собрания инициативной
группы по вопросу публичных слушаний.

Обращение должно быть подписано всеми членами инициативной
группы.

16. Подписи жителей муниципального района в поддержку инициативы
проведения публичных слушаний должны быть собраны инициативной
группой в срок не более 30 дней со дня принятия решения о выдвижении
инициативы о проведении публичных слушаний.

17. Обращение инициативной группы по проведению публичных слуша-
ний рассматривается на очередном заседании Совета депутатов. Об ра -
щение рассматривается открыто с приглашением председателя инициа-
тивной группы на заседание Совета депутатов. По представленным ини-
циативной группой документам Совет депутатов в соответствии с регла-
ментом Совета депутатов принимает решение о проведении либо об от ка -
зе в проведении публичных слушаний, которое подлежит опубликованию.

18. Совет депутатов отказывает в назначении проведения публичных
слушаний в случае, если выносимые на рассмотрение вопросы не отне-
сены к вопросам местного значения или их рассмотрение на публичных
слушаниях не предусмотрено действующим законодательством, а также
в случае нарушения инициативной группой требований, предусмотрен-
ных настоящим Положением и Уставом сельского поселения Ель ди гин -
ское.

19. В муниципальном правовом акте о назначении публичных слуша-
ний:

– указываются дата, время и место проведения публичных слушаний;
– наименование проекта муниципального правового акта или форму-

лировка вопроса, выносимого на публичные слушания;
– утверждается состав комиссии по подготовке и проведению публич-

ных слушаний;
– устанавливается порядок и сроки приема замечаний и предложений

по проекту муниципального правового акта или вопросу, выносимому на
публичные слушания.

20. Совет депутатов, глава сельского поселения Ельдигинское, приняв-
шие решение о проведении публичных слушаний, публикуют объявление
в официальном печатном средстве массовой информации о проведении
публичных слушаний не позднее 14 дней до дня их проведения, разме-
щают информацию на официальном сайте Администрации Пушкинского
муниципального района.

21. Решение о проведении публичных слушаний по проекту Устава или
проекту муниципального правового акта о внесении изменений и допол-
нений в Устав подлежит опубликованию одновременно с проектом Устава
или проектом соответствующего муниципального правового акта, но не
позднее 30 дней до дня рассмотрения соответствующего вопроса Со ве -
том депутатов.

Организация подготовки к проведению публичных слушаний

22. Подготовку и проведение публичных слушаний осуществляет Ко -
мис сия по организации и проведению публичных слушаний (далее – Ко -
мис сия), которая формируется инициатором проведения публичных слу-
шаний и утверждается решением Совета депутатов, постановлением
главы.

23. Комиссия подотчетна в своей деятельности органу местного само-
управления, назначившему публичные слушания.

24. Комиссия в ходе подготовки к проведению публичных слушаний:
– обеспечивает возможность ознакомления со всеми материалами,

представляемыми на публичные слушания;
– доводит до населения информацию о содержании проекта муници-

пального правового акта, организует выставки, экспозиции демонстра-
ционных материалов, выступления представителей органов местного
самоуправления, разработчиков проекта на собраниях жителей, в печат-
ных средствах массовой информации, по местному радио и телевидению;

– определяет список докладчиков – разработчиков проекта муници-
пального правового акта или вопроса, выносимого на публичные слуша-
ния;

– принимает от жителей сельского поселения Ельдигинское предложе-
ния и замечания по проекту правового акта или вопросу, выносимому на
публичные слушания;

– анализирует и обобщает замечания и предложения, поступившие от
жителей сельского поселения Ельдигинское по проекту правового акта
или вопросу, выносимому на публичные слушания;

– обеспечивает участие лиц, направивших предложения, рекоменда-
ции и замечания по вопросу, выносимому на публичные слушания.

25. Поступившие предложения и замечания обобщаются и учитывают-
ся при доработке проектов муниципальных правовых актов и включаются
в протокол публичных слушаний.

Порядок проведения публичных слушаний

26. До начала публичных слушаний Комиссия проводит регистрацию
участников публичных слушаний.

27. Публичные слушания открывает и ведет председательствующий.
По предложению председательствующего утверждается повестка дня и
регламент публичных слушаний.

28. Председательствующий на публичных слушаниях в соответствии с
утвержденным регламентом оглашает тему публичных слушаний, инфор-
мацию об инициаторе их проведения, перечень вопросов, выносимых на
публичные слушания.

29. Председательствующий на публичных слушаниях предоставляет
слово докладчикам, которые информируют участников публичных слуша-
ний о существе и содержании проекта муниципального правового акта
или иных вопросов, выносимых на публичные слушания.

30. По окончании выступления участники публичных слушаний задают
вопросы докладчикам либо в письменной форме, либо с места после пре-
доставления им слова председательствующим.

Присутствующие и выступающие на публичных слушаниях не вправе:
– употреблять в своей речи грубые и оскорбительные выражения,

наносящие ущерб чести и достоинству других лиц;
– допускать необоснованные обвинения в чей-либо адрес;
– использовать заведомо ложную и непроверенную информацию;
– призывать к незаконным действиям, мешать нормальному ходу про-

ведения публичных слушаний.
При несоблюдении указанных требований они могут быть удалены из

помещения, являющегося местом проведения публичных слушаний.

Из Территориальной 
избирательной комиссии

СВЕДЕНИЯ

о движении финансовых средств на специальных счетах 

кандидатов на должность главы города Пушкино

на 3 октября 2012 года

Н.ЧЕПРАСОВА,

секретарь ТИК.



ОФИЦИАЛЬНО12 12 октября
2012 года

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении аукциона на право заключения договоров аренды нежилых 

помещений, находящихся в собственности городского поселения Пушкино

1. Общие положения

Администрация города Пушкино Пушкинского муниципального района Мос ковской области извеща -
ет о проведении аукциона на право заключения договоров аренды нежилых помещений, находящих ся в
собственности городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района (далее – аукцион).

Аукцион проводится в соответствии с решением постоянно действующей комиссии по проведению
приватизации движимого и недвижимого имущества города Пушкино Пушкинского муниципального
района Мос ков ской области (протокол от 03.10.2012 № 115), постановлениями главы города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области от 05.10.2012 № 268 «О проведении аук-
циона на право заключения договоров аренды нежилых помещений, находящихся в собственности
городского поселения Пушкино».

Организатором аукциона является Администрация города Пушкино Пуш кинского муниципального
района Московской области в лице управления по имуществу и земельным вопросам Администрации
города Пушкино Пуш кинского муниципального района Московской области.

Местонахождение, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона
Организатора аукциона: 141207, Московская об ласть, г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5. Контактное лицо
– Полежаева Е.Н., телефон 8 (496) 580-02-58, polejaeva@pushkino-adm.ru. 

Средства платежа: денежные средства в валюте Российской Фе де ра ции (рубли).
Аукцион состоится 08 ноября 2012 года, в 10 часов 30 минут, по ад ре су: Московская

область, г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5, каб. 301.

Форма аукциона – открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений.

Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в Из ве щение о проведении
аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе – до 01
ноября 2012 года. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе будет продлен таким образом,
чтобы с даты размещения на официальном сайте торгов внесенных изменений в Извещение о прове-
дении аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе срок составлял не менее пят-
надцати дней. Изменение предмета аукциона не допускается.

Организатор аукциона вправе отказаться от его проведения не позднее, чем за пять дней до даты
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе – до 01 ноября 2012 года. Извещение об отказе
от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов в течение одного дня с даты при-
нятия решения об отказе от проведения аукциона. Организатор аукциона возвращает заявителям
денежные средства, внесенные в качестве задатка, в течение пяти рабочих дней с даты принятия реше-
ния об отказе от проведения аукциона.

Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником аукциона являются усло-
виями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты.

2. Место расположения, описание, технические характеристики и целевое 

назначение нежилых помещений, права на которые передаются по договору

2.1. Лот № 1.

Встроенно-пристроенная часть здания, расположенного по адресу: Мос ковская область, г. Пуш ки -
но, ул. Некрасова, д. 8.

Свидетельство о государственной регистрации права от 06.07.2012 серия 50-АГN 777797.
Целевое назначение здания – без ограничений в соответствии с требованиями действующего зако-

нодательства.
Описание и технические характеристики нежилого помещения:
Встроенно-пристроенная часть здания к жилому дому, общей площадью 91,6 кв. м, этаж 1, 1965 года

постройки, фундамент железобетонные блоки, стены кирпичные, перегородки гипсолитовые, пере-
крытия железобетонные, крыша шиферная. Санитарно-технические устройства: отопление, водоснаб-
жение, канализация, электроснабжение.

2.2. Лот № 2.

Часть здания, расположенного по адресу: Московская область, г. Пуш ки но, ул. Добролюбова, д. 32.
Свидетельство о государственной регистрации права от 29.06.2012 серия 50-АГN 774148.
Целевое назначение здания – без ограничений в соответствии с требованиями действующего зако-

нодательства.
Описание и технические характеристики нежилого помещения:
Встроенная часть здания, общей площадью 88,6 кв. м, 1962 года по ст рой ки, фундамент кирпичный

ленточный, стены кирпичные, перегородки гипсолитовые, перекрытия железобетонные, крыша
шиферная. Са ни тар но-технические устройства: отопление, водоснабжение, канализация, электро-
снабжение. 

2.3. Лот № 3.

Часть нежилого подвального помещения № 1 (№№ 12-17), расположенного по адресу: Московская
область, г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5.

Свидетельство о государственной регистрации права от 28.04.2011 серия 50-АБN 861390.
Целевое назначение помещения – размещение столовой.
Описание и технические характеристики нежилого помещения:
Встроенное в нежилом здании, общей площадью 79,6 кв. м, 1964 года по стройки, вход в помещение

через холл здания, фундамент железобетонный, стены и перегородки кирпичные, перекрытия железо-
бетонные. Са ни тар но-технические устройства: отопление, водоснабжение, канализация, электро-
снабжение.

3. Начальная (минимальная) сумма годовой арендной платы

установлена на основании независимой рыночной оценки и составляет (с учетом НДС):
Лот № 1 – 534 547 (пятьсот тридцать четыре тысячи пятьсот сорок семь) руб. 00 коп.;
Лот № 2 – 389 985 (триста восемьдесят девять тысяч девятьсот восемьдесят пять) руб. 00 коп.;
Лот № 3 – 133 218 (сто тридцать три тысячи двести восемнадцать) руб. 00 коп.

4. Информация о задатке

4.1. Сумма задатка для участия в аукционе составляет 10% от начальной величины годовой арен-
дной платы:

Лот № 1 – 53 455 (пятьдесят три тысячи четыреста пятьдесят пять) руб.;
Лот № 2 – 38 999 (тридцать восемь тысяч девятьсот девяносто девять) руб.;
Лот № 3 – 13 322 (тринадцать тысяч триста двадцать два) руб.
4.2. Оплата задатка осуществляются в форме безналичного перечисления на расчетный счет орга-

низатора аукциона: р/с 40302810640175000035 в Королевском отд. 2570 Сбербанка России, г. Москва,
к/с 30101810400000000225, БИК 044525225, ИНН/КПП 5038063560/503801001 и должен быть внесен
претендентом не позднее дня, предшествующего дню окончания приема заявок для участия в аукцио-
не – 06 ноября 2012 года. В назначении платежа должно быть указано: «Обеспечение заявки по Лоту 
№ ___ на участие в аукционе на право заключения договора аренды нежилого помещения».

Задаток вносится единым платежом. Днем внесения задатка считается день поступления денежных
средств на расчетный счет организатора аукциона. Порядок возврата задатка установлен документа-
цией об открытом аукционе.

5. Срок действия договоров аренды нежилых зданий

Договор аренды с победителем аукциона заключается в соответствии с По ложением «О порядке сда -
чи в аренду муниципального имущества городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального
района Мос ков ской области», утвержденным решением Совета депутатов города Пуш кино Пуш кин ско -
го муниципального района Московской области от 22.12.2008 № 171/34 (с изменениями) на срок:

Лот № 1 – 10 лет;
Лот № 2 – 10 лет;
Лот № 3 – 3 года.
На момент окончания срока действия договора аренды, арендатор обязан вернуть арендодателю

имущество с учетом нормального износа. Не от де лимые улучшения имущества являются собственно-
стью арендодателя.

6. Срок, место и порядок предоставления документации об открытом аукционе, 

официальный сайт, на котором размещена документация об открытом аукционе

Документация об открытом аукционе в бумажном или электронном виде предоставляется бесплат-
но со дня размещения такой документации на официальном сайте торгов – www.torgi.gov.ru и на
сайте Администрации города Пушкино www.pushkino-adm.ru (торги – торги на право заключения
договоров аренды) в сети Интернет, по рабочим дням, с 10.00 ч. до 16.00 ч. (перерыв на обед с 13.00
до 14.00) на основании поданного в письменной форме заявления, в том числе в форме электронного
документа, любого заинтересованного лица в течение 2-х рабочих дней со дня получения соответ-
ствующего заявления, по адресу организатора аукциона.

Плата за предоставление документации в печатном виде не взимается. До кументация на официаль-
ном сайте торгов www.torgi.gov.ru и на сайте Ад министрации города Пушкино www.pushkino-adm.ru

доступна без взимания платы.
Требования к содержанию, составу и форме заявки на участие в аукционе, а также иные тре-

бования и сведения по предмету аукциона, кроме указанных в настоящем извещении, содер-

жатся в документации об открытом аукционе.

7. Порядок, место и срок представления заявок на участие в аукционе

Заявки на участие в аукционе принимаются по рабочим дням, с 10.00 до 16.00 по московскому вре-
мени с 15 октября 2012 года, кроме выходных и праздничных дней, по адресу Организатора аукциона.

Прием заявок прекращается 07 ноября 2012 года, в 16.00 по московскому времени.
Порядок представления заявок установлен документацией об аукционе.

Место, дата и время рассмотрения заявок и определения участников аукциона:

141207, Московская область, г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5, каб. № 301, 08 ноября 2012 года, в

10.00 часов по московскому времени.

Место, дата и время начала проведения аукциона:

141207, Московская область, г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5, каб. № 301, 08 ноября 2012 года, в

10 часов 30 минут по московскому времени.

Гращенков Илья Александрович
Доход за 2011 г.: 138 133, 07 руб.
Квартиры: г. Москва, общая площадь 57,1 кв. м, 1/2

доли.
Транспортные средства: легковой автомобиль

PEUGEOT 308, 2010 г.в.
Акции и иное участие в коммерческих организациях:

ООО «Агентство Интернет Медиа», г. Москва, 100%.

Гулин Сергей Иванович
Доход за 2011 г. : 214201,17 руб.
Земельные участки: Калужская область, Тарусский

район, 316950 кв. м.
Квартиры: г. Москва, 38,9 кв. м; г. Москва, 80,7 кв. м

(совместная).
Транспортные средства: TOYOTA LAND CRUISER 120

(PRADO), 2006 г.в.
Акции и иное участие в коммерческих организациях:

ООО «ИСКОЖ» – 100%; ООО «Половица» – 50%; ООО
«КЭП» – 33,33%.

Забурниягин Сергей Викторович 
Доход за 2011 г.: 12 955 444,73 руб.
Земельные участки: 141271 Московская обл., Пуш -

кин ский район, Майский с/о, д. Нововоронино, 600 кв.
м; 141271, Московская обл., Пушкинский район, Май -
ский с/о, д. Нововоронино, 679 кв. м.

Квартиры: 141270 Московская обл., Пушкинский
рай он, п. Софрино-1, общая площадь 61,7 кв. м;

Дачи: 141271 Московская обл., Пушкинский район, 
д. Но во во ро ни но, 81,4 кв. м; 141271 Московская обл.,
Пуш кинский район, д. Нововоронино, 235,8 кв. м.

Иное имущество: 141207 Московская обл., Пуш кин -
ский район, г. Пушкино, 482,4 кв.м; 141100 Московская
обл., Щелковский район, г. Щелково, 1335,4 кв. м;
141207, Московская обл., Пушкинский район, г. Пуш ки -
но, 639,3 кв. м.

Транспортные средства: легковой автомобиль Мер се -
дес-Бенц GLK 300 4MATIC, 2011 г.в., мотоцикл Хонда XL
700VA, 2010 г.в.; легковой автомобиль AUDI A6 2,8 QUAT-
TRO, 1998 г.в.; легковой автомобиль ВАЗ-21103, 2001 г.в.

Иванов Андрей Владимирович
Доход за 2011 г.: 438 604,42 руб.
Имущество: нет.

Курош Павел Янович
Доход за 2011 г.: 245 540,35 руб.
Квартиры: г. Москва, общая площадь – 55,0 кв. м; 

г. Мос ква, общая площадь – 67,0 кв. м; г. Москва, об -
щая пло щадь – 62,0 кв. м.

Транспортные средства: легковой автомобиль Audi
RS4 quattro, 2006 г.в.

Акции и иное участие в коммерческих организациях:
ООО «Княжьи Горы», Тверская область, Зубцовский
район, г. Зубцовск, – 50%, номинальная стоимость до -
ли – 640 000,0 руб.

Лысенко Кирилл Евгеньевич
Доход за 2011 г.: 300 000,00 руб.
Земельные участки: Красноярский край, Ку ра гин -

ский район, с. Черемшанка – 1500 кв. м.
Квартиры: Московская область, г. Фрязино.
Транспортные средства: легковой автомобиль KIA

CERATO, 2009 г.в.

Акции и иное участие в коммерческих организациях:
UAB «Encantadora», Республика Литва, г. Вильнюс; ООО
«Композитные технологии», Московская область, 
г. Щел ково, 35%, 3 500,0 руб.; ООО «КТ+Щелково»,
Московская область, Щелковский район, с. Осеево,
35%, 3 500,0 руб.; ООО «Икар-сервис», Московская
область, г. Щелково, 50%, 5000,0 руб.

Мирошниченко Елена Ивановна
Доход за 2011 г.: 241 305, 22 руб.
Квартиры: Московская область, г. Пушкино.
Транспортные средства: легковой автомобиль

Пежо-107, 2008 г.в.

Мишин Юрий Васильевич 
Доход за 2011 г.: 5 577 280, 46 руб.
Земельные участки – 141200, Московская обл., 

г. Пуш кино, 2678 кв.м;
Жилые дома – 141200, Московская обл., г. Пушкино,

116,3 кв. м; 141200 Московская обл., г. Пушкино, 809,4
кв. м.

Транспортные средства – ГАЗ-2752, 2005 г.в.; ВАЗ-
2106, 1993 г.в.; Лексус LM 470, 2006 г.в.

Акции и иное участие в коммерческих организациях
– ЗАО «ТПК «ЮТОН», 141200, Московская обл., г. Пуш -
ки но, 100% доли.

Серков Артур Алексеевич
Доход за 2011 г.: нет.
Транспортные средства: фургон грузовой ГАЗ-2752,

1999 г.в.; Мотоцикл BMW K1200, 2001 г.в.; мотоцикл
HONDA SV1300 DSV, 1988 г.в.; легковой автомобиль
SUBARU LEGACY 2000 г.в.; легковой автотранспорт
бронированный Бронто 212182-30, 2004 г.в.

Смайловская Маргарита Семеновна 
Доход за 2011 г.: 13 494 471, 26 руб.;
Квартиры: Московская область, г. Пушкино, общая

пло щадь 47,1 кв.м; г. Москва, общая площадь 39,0 кв.
м; г. Москва, общая площадь 77,6 кв. м.

Гаражи: Московская область, г. Пушкино, общая
площадь 22,9 кв. м.

Чаченкова Мария Ивановна
Доход за 2011 г.: 175 526,34 руб.
Имущество: нет.

Чухланцев Александр Алексеевич
Доход за 2011 г.: нет.
Квартиры: г. Москва, общая площадь 36,7 кв. м.

Шляпин Дмитрий Евгеньевич
Доход за 2011 г.: 530 090,0 руб.
Земельные участки: Московская область, Пуш кин -

ский район – 600,0 кв. м, 641,8 кв.м, 600,0 кв.м.
Дачи: Московская область, Пушкинский район –

227,6 кв. м.
Транспортные средства: легковой автомобиль Мер -

се дес-Бенц ML 320, 2002 г.в., легковой автомобиль
Фольк сваген Туарег, 2004 г.в.

Юрьев Виталий Витальевич
Доход за 2011 г.: нет.
Имущество: нет.

ВЫБОРЫ ГЛАВЫ ГОРОДА ПУШКИНО

Пушкинского муниципального района Московской области

14 октября 2012 года

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, 

ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ КАНДИДАТАМ НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, 

УКАЗАННЫЕ КАНДИДАТАМИ ПРИ ВЫДВИЖЕНИИ

Недостоверные сведения об имуществе и доходах кандидатов, представленные 

в избирательную комиссию города Пушкино по выборам главы города Пушкино

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Территориальной избирательной комиссии

Пушкинского района Московской области

Решение ТИК о регистрации кандидата на должность главы города Пушкино ЛИСИНА ВИКТОРА ВАСИЛЬ-
ЕВИЧА отменено по решению Московского областного суда от 08.10.2012 г.

Решение ТИК о регистрации кандидата на должность главы города Пушкино ПЕЧНИКОВОЙ ОЛЬГИ ВИКТО-
РОВНЫ отменено по решению Пушкинского городского суда от 19.09.2012 г. №33-21875, апелляционному
определению Московского областного суда от 04.10.2012 г.

Решение ТИК о регистрации кандидата на должность главы города Пушкино КУЗЬМИНА ЮРИЯ АЛЕКСЕЕ-
ВИЧА отменено по решению Пушкинского городского суда от 19.09.2012 г. № 33-21854, апелляционному опре-
делению Московского областного суда от 09.10.2012 г. 

Решение ТИК о регистрации кандидата на должность главы города Пушкино АНУРЕЕВА КИРИЛЛА СЕРГЕЕ-
ВИЧА отменено по решению Пушкинского городского суда от 27.09.2012 г. № 33-22303, апелляционному опре-
делению Московского областного суда от 09.10.2012 г.

Регистрация кандидатов на должность главы города КОЛЕСНИКОВОЙ НАТАЛЬИ БОРИСОВНЫ и АНДРЕЕВА
АЛЕКСЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА аннулирована по личным заявлениям кандидатов.

Н. ЧЕПРАСОВА,

секретарь ТИК.



ОФИЦИАЛЬНО 1312 октября
2012 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 04.10.2012 г.                                          № 2913

«Об утверждении проекта планировки территории, ограниченной лесным 

массивом, автодорогой 6 км шоссе Братовщина – Ельдигино, 

территорией ООО «РостАгроКомплекс»

Рассмотрев обращение Общества с ограниченной ответственностью «Рост Агро Комп -
лекс» (далее ООО «РостАгроКомплекс») об утверждении проекта планировки террито-
рии, ограниченной лесным массивом, автодорогой 6 км шоссе Братовщина – Ельдигино,
территорией ООО «Рост Агро Комплекс», для размещения производственных и админи-
стративных зданий, строений и сооружений промышленности и установления вида раз-
решенного использования земельного участка, попадающего в границы данной терри-
тории, «для размещения производственных и административных зданий, строений и со -
ору жений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического,
продовольственного снабжения, сбыта и заготовок», учитывая постановление Ад ми ни -
стра ции Пушкинского муниципального района от 22.08.2012 № 2442 «О подготовке
проекта планировки территории, ограниченной лесным массивом, автодорогой 6 км
шос се Братовщина – Ельдигино, территорией ООО «РостАгроКомплекс», результаты
пуб личных слушаний, проведенных на основании постановления главы сельского посе-
ления Ельдигинское Пушкинского муниципального района «О проведении публичных
слушаний (обсуждений) по проекту планировки территории, ограниченной лесным мас-

сивом, автодорогой 6 км шоссе Братовщина – Ельдигино, территорией ООО «Рост Аг ро -
Комп лекс» от 28.09.2012 № 52, положительное заключение о проведении которых опубли-
ковано в газете «Маяк» от 26.09.2012, руководствуясь ст. 42, ст. 45, ст. 46 Гра до стро и тель -
ного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Рос сий ской Фе де ра ции»,
соглашением о передаче Пушкинскому муниципальному району отдельных полномочий
по решению отдельных вопросов местного значения сельского поселения Ель ди гин ское
от 07.02.2012 № 11, руководствуясь Уставом Пушкинского муниципального рай она,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории, ограниченной лесным массивом, авто-

дорогой 6 км шоссе Братовщина – Ельдигино, территорией ООО «РостАгроКомплекс».
2. Управлению делами Администрации Пушкинского муниципального района органи-

зовать публикацию материалов по планировке территории и настоящего постановления
в газете «Маяк», отделу информационных технологий и телекоммуникаций Ад ми ни стра -
ции Пушкинского муниципального района разместить документацию по планировке тер-
ритории и настоящее постановление на официальном сайте Администрации Пуш кин -
ско го муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за местителя
руководителя администрации, начальника Управления строительства, архитектуры и
гра достроительного регулирования Ад ми ни стра ции Пушкинского муниципального
района Юдина Н.Н.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель администрации муниципального района.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЛЬДИГИНСКОЕ 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 03 октября 2012 года                      № 145/33

«О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов

сельского поселения Ельдигинское «Об установлении с 1 января

2012 года земельного налога на территории муниципального 

образования «сельское поселение Ельдигинское» 

от 10.11.2011 г. № 113/25»

В целях приведения в соответствие с налоговым Кодексом Российской
Фе де ра ции нормативно-правовых актов по на логам, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести изменения и дополнения в Ре шение Совета депутатов сель-

ского по селения Ельдигинское «Об установлении с 1 января 2012 года зе -

мель ного на ло га на территории муниципального об ра зования «сельское
поселение Ель ди гин ское» от 10.11.2011 г. № 113/25:

– подпункт 4.3. пункта 4. читать в следующей редакции:
4.3. Установить срок уплаты земельного налога для налогоплательщи-

ков – физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимате-
лями, уплачивающих налог на основании налогового уведомления, не
позднее 15 ноября го да, следующего за истекшим налоговым периодом.

2. Направить настоящее решение гла ве сельского поселения Ель ди гин -
ское для подписания. 

3. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете Пуш -
кин ского района «Маяк».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депу-
татскую комиссию по развитию экономики и бюд жета, имущественно-
земельным от но шениям, градостроительству (председатель комиссии –
Наливайко Т.Г.).

Л. ВАЛЕЦКАЯ,
глава сельского поселения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 01 октября 2012 г.                                     № 88

«О внесении изменений в Постановление 

от 22.12.2011 года № 74 «О наделении Администрации

городского поселения Софрино Пушкинского 

муниципального района Московской области 

бюджетными полномочиями администратора доходов 

и источников финансирования дефицита бюджета 

городского поселения Софрино на 2012 год»

Руководствуясь статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской
Фе де рации, в соответствии с Решением Совета депутатов город-
ского поселения Софрино от 08.12.2011 года № 27/171 «Об
утверждении бюд жета городского поселения Софрино Пуш кин -
ско го муниципального района Московской области на 2012 год»,
в соответствии с При ка зом Министерства финансов Российской
Фе дерации от 21.12.2011 года № 180н «Об утверждении указаний
о порядке применения бюджетной классификации Российской
Фе дерации», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Приложение № 1 Постановления от 22.12.2011 года

№ 74 «О наделении Администрации городского поселения Соф -
ри но Пуш кин ского муниципального района Московской области
бюджетными полномочиями администратора доходов и источни-
ков финансирования дефицита бюджета городского поселения
Софрино на 2012 год» следующие изменения:

1.1 Код бюджетной классификации 706 11406014100000 430
(до ходы от продажи земельных участков, государственная соб -
ственность на которые не разграничена и которые расположены в
границах поселений) заменить на код бюджетной классификации:
706 11406013100000 430 (доходы от продажи земельных участ-
ков, государственная собственность на которые не разграничена
и которые расположены в границах поселений).

2. Опубликовать настоящее Постановление в межмуниципаль-
ной газете «Маяк».

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления воз-
ложить на заместителя главы Администрации городского поселе-
ния Софрино М.Ф. Тарасову.

М. ПОЛИВАНОВА,

глава городского поселения Софрино.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Комитет по управлению имуществом
Ад министрации Пушкинского муници-
пального района Московской области
сообщает, что 9 октября 2012 года в со -
от ветствии с Постановлением Ад ми ни -
стра ции Пушкинского муниципального
района от 29.08.2012 г. № 2486 состоял-
ся аукцион по продаже земельного
участка площадью 450 кв. м (земли насе-
ленных пунктов) с кадастровым номером
50:13:0080105:408, расположенного по
адресу: Московская область, г. Пушкино,
мкр. Мамонтовка, ул. Кузнецкий мост, в
рай оне д. 28, для индивидуального жи -
лищ ного строительства. В аукционе уча-
ствовало 3 участника: Зиньковский С.В.,
Галкин А.В., Шаповал А.В. Победителем
аукциона признан Зиньковский С.В. Це -
на продажи земельного участка состави-
ла 1 482 000 (один миллион четыреста
во семьдесят две тысячи) рублей 00
копеек.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЛЬДИГИНСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 03 октября 2012 года                      № 147/33

«Об утверждении структуры Администрации сельского поселения

Ельдигинское Пушкинского муниципального района 

Московской области»

Заслушав и обсудив информацию главы сельского поселения Ель ди -
гинс кое,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить структуру Администрации сельского поселения Ель ди гин -

ское Пушкинского муниципального района Московской области (приложе-
ние № 1).

2. Признать утратившим силу с 1 ноября 2012 года Решение Совета де пу -
татов сельского поселения Ельдигинское «Об утверждении структуры Ад -
министрации сельского поселения Ельдигинское» от 17.02.2011 г. № 70/19.

3. Направить настоящее решение главе сельского поселения Ель ди гин -
ское для подписания. 

4. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете «Маяк».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комис-

сию по развитию экономики и бюджета, имущественно-земельным отноше-
ниям, градостроительству Совета депутатов сельского поселения Ель ди гин -
ское Пушкинского муниципального района (председатель – На ли вайко Т.Г.).

Л. ВАЛЕЦКАЯ,
глава сельского поселения Ельдигинское. 

Приложение № 1 Утверждено Решением Совета депутатов

сельского поселения Ельдигинское от 03.10.2012 г. № 147/33

СТРУКТУРА

Администрации сельского поселения Ельдигинское 

Пушкинского муниципального района Московской области

Экспликация зданий и сооружений
Схема планировочной организации территорииУсловные обозначения:

Границы:

земельного участка

Линии градостроительного регулирования

красные линии

Объекты:

производственного назначения (сущ./проект)

складского назначения (сущ.)

административно-бытовые (сущ.)

инженерной инфраструктуры (сущ.)

контрольно-пропускной пункт (сущ.)

физкультурно-оздоровительного назначения (сущ.)

Территории:

покрытые древесно-кустарниковой растительностью

покрытые луговой растительностью

канав

откосов

Объекты транспортной инфраструктуры:

проезжие части улиц, проездов, дорог, тротуары, пешеходные
дорожки с асфальтобетонным покрытием (сущ./проект)

автомобильные стоянки (проект)

тротуары, пешеходные дорожки (проект)

Объекты инженерной инфраструктуры:

канализация (сущ.), с охранной зоной 3 м

водопровод (сущ.), с охранной зоной 5 м

теплосеть (сущ.), с охранной зоной 5 м
кабельная линия напряжением 0,4 кВ
(сущ.), с охранной зоной 0,6 м
кабельная линия напряжением 6,10 кВ
(сущ.), с охранной зоной 0,6 м

Баланс территории

РЕШЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

ПУШКИНСКОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 25 сентября 2012 года № 56/09

«О кандидате на должность главы

города Пушкино ИВАНОВЕ А.В.»

Решением ТИК № 50/04 от 04.09.2012
ИВАНОВ Андрей Владимирович зареги-
стрирован кандидатом на должность
главы города Пушкино. Согласно пред-
ставленным в ТИК документам, кандидат
на должность главы города Пушкино
ИВАНОВ А.В. работает обозревателем
отдела вещания на Кавказ Редакции
радиовещания на русском языке ФГБУ
Российская государственная радиове-
щательная компания «Голос России».

В нарушение п. 2 ст. 40 Федерального
Закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме гра-
ждан Российской Федерации» кандида-
том ИВАНОВЫМ А.В. не представлены 
в ТИК заверенная копия приказа об ос -
вобождении от выполнения служебных
обязанностей на время участия в вы -
борах.

Учитывая изложенное, руководст -
вуясь п. 5.1. ст. 20 Федерального Закона
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Рос -
сийской Федерации», избирательная
комиссия

РЕШИЛА:

1. Вынести ИВАНОВУ А.В., кандидату
на должность главы города Пушкино,
предупреждение.

2. Опубликовать настоящее решение в
межмуниципальной газете «Маяк».

3. Контроль за исполнением возло-
жить на секретаря ТИК Чепрасову Н.Е.

Т. СЕМЕНЕЦ,

председатель ТИК.

Н. ЧЕПРАСОВА,

секретарь ТИК.
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ПРОДАЮ

● ГАРАЖ ГСК «Дорожник», 2-й этаж, бокс № 118 (первый про-
лет от въезда) за 600 000 руб. (имеется обустроенный под-
вал). Телефоны: 8-916-712-62-22 – Сергей; 8-916-882-
69-02 – Николай.

● УЧАСТОК: ст. Софрино, ул. Советская, дом 7. 5 минут от
станции. 3,6 СОТОК. Есть гараж. Все готово для постройки
дома. ТЕЛ.: 8-963-632-17-52, 8-(496)-(53) 1-32-69.

● УЧАСТОК 9 СОТОК, пос. Софрино. Цена 850 т. руб. ТЕЛ.
53-2-40-70.

● ЩЕНКОВ породы ка-де-во. ТЕЛ. 8-962-950-73-00.

● СЕТКУ РАБИЦУ – 600 р., СТОЛБЫ – 200 р., ВОРОТА – 3500
р., КАЛИТКА – 1500 р., секции – 1200 р., ПРОФЛИСТ. Дос-
тавка бесплатная. ТЕЛ. 8-916-671-82-91.

● КРОВАТИ метал. – 1000 р., МАТРАЦ, ПОДУШКА, ОДЕЯЛО –
700 р., ДВЕРЬ метал. Китай – 3000 р. Доставка бесплатная.
ТЕЛ.: 8-916-001-11-64, 8-903-121-84-15.

● Добрым людям ПРОДАЁТСЯ СТЕЛЬНАЯ ТЁЛКА. Цена до-
говорная. ТЕЛ.: 8-926-378-26-29; 8-916-635-91-93.

КУПЛЮ, СНИМУ, СДАЮ

● КУПЛЮ ИКОНЫ. Дорого. ТЕЛ. 8-905-575-90-80.

● КУПЛЮ СРОЧНО КВАРТИРУ, УЧАСТОК, ДОМ. ТЕЛ. 8-963-
645-79-26.

● СНИМУ 2-, 3-КОМН. КВ. в хорошем состоянии. Семья с ре-
бенком 12 лет. ТЕЛ. 8-909-958-88-33.

● СНИМУ 1-КОМН. КВ. Семья без детей. Дорого. ТЕЛ. 
8-903-574-66-33.

● СНИМУ КОМНАТУ. СРОЧНО. ТЕЛ. 8-903-574-66-22.

● СДАЕТСЯ ПОЛУПОДВАЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ свободного
назначения в Пушкино. ТЕЛ. 8-905-755-11-33.

● СДАЕТСЯ КОМНАТА в Пушкино в 3-комнатной коммуналь-
ной квартире. ТЕЛ. 8-916-514-29-45, Евгений.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

● Требуются ВОДИТЕЛИ категории «C», «E». ТЕЛ. 8-903-
968-70-53.

● АВТОСЕРВИСУ в г. Пушкино требуются ЭЛЕКТРИК, МА-
ЛЯР. ТЕЛ. 8-917-599-96-25.

● В салон красоты «Афина» требуются: МАСТЕРА-УНИВЕР-
САЛЫ, КОСМЕТОЛОГ, МАСТЕР МАНИКЮРА и ПЕДИКЮРА,
МАССАЖИСТЫ (муж. п. от 19 лет), стаж от 1 года. Медк-
нижка и РФ гражданство обязательно! (в контакте
vk.com/club 42932988). ТЕЛ.: (496) 535-02-62, 8-916-
122-54-10 (Наталья Григорьевна).

● Супермаркету «ACB» п. Лесной требуются: СОТРУДНИК
В БУХГАЛТЕРИЮ; РАБОТНИК ОФИСА. ТЕЛ. 8-926-995-
19-92.

● Кондитерской фабрике требуется МЕХАНИК-НАЛАДЧИК
ОБОРУДОВАНИЯ и ЭЛЕКТРИК со знанием КИП и ЭЛЕК-
ТРОНИКИ. З/п – от 40 тыс. руб., премии. ТЕЛ.: 993-62-
16, 8-926-732-82-81.

● Предприятие ООО «АНИКС» (Аппаратура Наземной и Кос-
мической связи), расположенное в пос. Лесном Пушкин-
ского р-на на ул. Советской, д. 2, приглашает на работу:
СЛЕСАРЕЙ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ (желательно с
опытом работы), возможно обучение на предприятии с по-
следующим присвоением квалификации; ИНЖЕНЕРА-ТЕХ-
НОЛОГА ПО ОБРАБОТКЕ МЕТАЛЛОВ с соответствующим
образованием и опытом работы; ТОКАРЕЙ. Контактный
телефон: 8 (495) 993-17-71.

УСЛУГИ
● «СНЕЖИНКА», г. Пушкино. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

ТЕЛ.: (53)5-08-98, (53)1-33-44, 8-903-124-40-90.
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. ТЕЛ. 8-916-774-40-30.

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок». Переез-
ды, пианино, грузчики, вывоз строительного мусора. ТЕЛ.:
8-917-545-76-67, 8-963-653-02-98, 8-963-638-08-22,
511-01-64, 790-78-22, 8-906-780-72-96.

● СТРОИТЕЛЬСТВО, ЛЮБОЙ РЕМОНТ, ОТДЕЛКА. ТЕЛ.: 
8-963-650-64-63; 8 (495) 515-37-09.

● РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ. ТЕЛ.: 8-495-798-18-
61; 8-903-782-59-37.

● ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ АНТЕННЫ. Спутниковое телевидение
– Триколор, НТВ+, Континент, телекарта. ТЕЛ. 8-903-
586-05-03.

● БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ в труднодоступных местах.
ТЕЛ.: 8-915-414-81-97, 8-963-617-09-27.

● АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ Б/У,
ЗЕМЛЯ. АВТОКРАНЫ. ТЕЛ. 8-916-759-85-54.

● ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ГРАВИЙ, ЗЕМЛЯ, БУЛЫЖНИК, АС-
ФАЛЬТОВАЯ КРОШКА, ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК. ТЕЛ.
8-916-095-16-84.

● ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ПЕСОК, КЕРАМЗИТ, ТОРФ, ЗЕМЛЯ, НА-
ВОЗ. Вывоз мусора. ТЕЛ. 8-903-978-55-48.

● ТЕПЛОПАКЕТЫ. СТЕКЛОПАКЕТЫ. РЕМОНТ пластиковых
окон. Гарантия. ТЕЛ. 8-903-795-43-60.

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Производству (мебель МДФ) требуются:

МАЛЯР, ПОЛИРОВЩИК, ШЛИФОВЩИК.
Тел.: +7 (916) 827-73-25,

+7 (496) 531-12-06 , +7 (925) 068-77-68.

На 76-м году ушёл из жизни

ДОРОШИН
Юрий Алексеевич

Много лет проработал в Союзглавпищекомплекте
при Госснабе СССР ведущим специалистом.

Вечная ему память.

Скорбим и помним – жена, родные и близкие.

Коллектив медицинских работников
Пушкинской районной больницы

с прискорбием сообщает, что 7 октября 2012 года
на 70-м году жизни скончался

заведующий урологическим отделением

АРТАМОНОВ
Александр

Васильевич
Он был не только хорошим

специалистом, но и очень вни-
мательным, отзывчивым, добро-
желательным человеком. В
сердцах всех, кто  знал Алексан-
дра Васильевича, кто общался и
работал с ним, он оставил о се-
бе самую светлую память. Скорбим в связи с кончиной
А.В. Артамонова, выражаем глубокие соболезнования
родным и близким.

СДАТЬ, КУПИТЬ,
СНЯТЬ, ПРОДАТЬ

артнёр
Агентство недвижимости

П
Тел. 8-909-958-88-33

www.partner-rent.ru

заселение в день обращения

Приложение № 2 к постановлению
главы городского поселения Лесной

от «10» октября 2012 г. № 131

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении публичных слушаний

Администрация городского поселения Лесной Пушкинского муници-
пального района в целях соблюдения прав человека на благоприятные ус-
ловия жизнедеятельности, прав и законных интересов населения и право-
обладателей объектов недвижимости в части обеспечения доступа к ин-
формации об изменении вида разрешённого использования земельного
участка площадью 300 кв.м с кадастровым № 50:13:0060146:331, принад-
лежащего на праве собственности Николаеву О.С. (свидетельство о госу-
дарственной регистрации права серия 50-АБ №241315 от 18.11.10), рас-
положенного по адресу: Московская область, Пушкинский район, г.п. Лес-
ной, ул. Пушкина с «для строительства автомойки с кафе и создания до-
полнительных мест стоянки автотранспорта» на «для строительства кафе-
магазина и создания дополнительных мест стоянки автотранспорта», со-
общает:

1. Дата, время и место проведения публичных слушаний:
30 октября 2012 года в 16-00 в здании администрации городского посе-

ления Лесной по адресу: Московская область, Пушкинский район, г.п. Лес-
ной, ул. Гагарина, д. 1.

2. Повестка слушаний: Обсуждение вопроса изменения вида разре-
шённого использования земельного участка площадью 300 кв.м с кадаст-
ровым № 50:13:0060146:331, принадлежащего на праве собственности
Николаеву О.С.(свидетельство о государственной регистрации права се-
рия 50-АБ №241315 от 18.11.10), расположенного по адресу: Московская
область, Пушкинский район, г.п. Лесной, ул. Пушкина с «для строительст-
ва автомойки с кафе и создания дополнительных мест стоянки автотранс-
порта» на «для строительства кафе-магазина и создания дополнительных
мест стоянки автотранспорта».

3. Порядок размещения демонстрационных материалов и приема
предложений:

3.1. Демонстрационные материалы размещаются в администрации го-
родского поселения Лесной по адресу: Московская область, Пушкинский
район, г.п. Лесной, ул. Гагарина, д. 1, с 15 октября по 30 октября 2012 г.

3.2. Доступ к демонстрационным материалам свободный с 10-00 до 
17-00.

3.3. Предложения по вопросу публичных слушаний принимаются с 15
октября по 02 ноября 2012 г. по рабочим дням с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до
17.00 часов.

3.4. Предложения принимаются в администрации городского поселе-
ния Лесной по адресу: Московская область, Пушкинский район, г.п. Лес-
ной, ул. Гагарина, д. 1, регистрируются и передаются в Комиссию по под-
готовке и проведению публичных слушаний.

3.5. Предложения по вопросу публичных слушаний принимаются лично
от каждого гражданина, в письменном виде с указанием фамилии, имени,
отчества, паспортных данных, адреса проживания или владения.

4. Публичные слушания проводятся с участием:
– правообладателей земельных участков и объектов капитального

строительства, расположенных на вышеуказанной территории;
– лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с из-

менением вида разрешенного использования земельного участка.
5. Регистрация участников публичных слушаний осуществляется

за 1 час до начала слушаний.
6. Телефон для справок: 8-495-763-67-92.
7. Контактное лицо: Николаев Олег Сергеевич.

● МЕДСЕСТРА ● БУХГАЛТЕР
● ПОВАР ● ДВОРНИК

● ГОРНИЧНАЯ
● СЕСТРА-ХОЗЯЙКА КОРПУСА

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

Г. п. Правдинский, Степаньковское шоссе, д. 8.

Тел.: 8 (496) 993-35-22; 8 (496) 53-1-54-89.

ДРОВА
Организация реализует

дрова берёзовые колотые,
с доставкой, 1400 рублей за кубометр.

Изготовление поддонов по размерам заказчика.
Тел.: 8-495-363-29-50, 8-495-363-29-51,

8-495-783-23-84, 8-965-242-69-03

(с 9 до 19.00, без выходных).

О П Т И К А
(мкр. Дзержинец, д. 1, у реки, напротив банка «Пушкино»)

● готовые очки от 150 руб.;
● изготовление очков любой сложности.

СУПЕРСКИДКА на контактные линзы.

Тел.: 8-901-556-36-52, 8-916-835-86-70.

Мебельному предприятию в пос. Зеленоградский

требуются: ● МЕНЕДЖЕР; ● НАЧАЛЬНИК ЦЕХА;
● ОПЕРАТОР НА СТАНКИ: ЧПУ,

кромкофонеровальный со знанием компьютера.
Тел.: 8-903-548-38-49; 8-916-747-66-33.

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА
993-33-19, (53) 4-33-19 

Публичные слушания по обсуждению проекта планировки тер-
ритории для индивидуального жилищного строительства, в грани-
цы которой входит земельный участок площадью 81630 кв. м, с ка-
дастровым номером 50:13:050103:27, принадлежащей ООО
«Центр развития ПРОТОС» расположенный по адресу: Московская
область, Пушкинский район, пос. Зеленоградский, ул. Динамо, с
целью изменения вида разрешенного использования земельного
участка, проведены 25 сентября 2012 года в соответствии с Пос-
тановлением главы городского поселения Зеленоградский от
03.09.2012 г. № 42.

Предложения и мнения по рассматриваемому вопросу прини-
мались с 06 по 25 сентября 2012 г. по рабочим дням с 10-00 до 17-
00 в администрации городского поселения Зеленоградский по ад-
ресу: Пушкинский район, п. Зеленоградский, ул. Колхозная, д. 5.
Информационные материалы размещались в администрации го-
родского поселения Зеленоградский по адресу: Московская об-
ласть, Пушкинский район, п. Зеленоградский, ул. Колхозная, д. 5 и
на официальном сайте администрации городского поселения Зе-
леноградский www.zelenogradski.ru

Публичные слушания проводились с участием:
– граждан, проживающих на территории городского поселения

Зеленоградский, применительно к которой осуществляется под-
готовка проекта планировки;

– правообладателей земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, расположенных на вышеуказанной террито-
рии;

– лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в свя-
зи с реализацией данного проекта.

В собрании участников публичных слушаний по обсуждению
проекта планировки приняли участие 9 жителей и правообладате-
лей объектов недвижимости пос. Зеленоградский, которые не
возражали против представленного проекта. 

Предложения, поступившие на собрание:

1. Восстановление дорог в асфальтовом покрытии по ул. Дина-
мо, 2-й Динамовский проезд и отсыпка асфальтовой крошкой ул.
Лесная.

2. Установка станции обезжелезивания на ВЗУ по ул. МВТ.
3. Установка дополнительного оборудования для обеспечения

стабильного энергоснабжения в электросетях.
4. Оборудовать интерактивную детскую площадку на ул. МВТ с

современным покрытием.
5. Почистить и оборудовать как пожарный водоем пруд по ул.

Чкалова. 
Письменных предложений поступило 131 предложение (мне-

ний). Приняты к учету предложения (мнения) только населения,
имеющего постоянную регистрацию и правообладателей объек-
тов недвижимости в районе ул. Динамо, и примыкающих к данно-
му участку улиц п. Зеленоградский, в количестве 39 шт., из них за
предложенный проект – 39 шт., против – нет.

Выводы и рекомендации Комиссии:

1. Процедура проведения данных публичных слушаний соблю-
дена и соответствует требованиям действующего законодатель-
ства Российской Федерации и нормативно-правовым актам го-
родского поселения Зеленоградский Пушкинского муниципально-
го района, в связи с чем, публичные слушания считать состоявши-
мися.

2. Направить протокол публичных слушаний руководителю ад-
министрации Пушкинского муниципального района для принятия
решения по утверждению проекта планировки для индивидуаль-
ного жилищного строительства.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний

Для  подписчиков «Маяка»
(частных лиц)

скидка на рекламу  – 5 %
(при предъявлении квитанции

на подписку 2012 г.).
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12, пятница
Вероятны нарушения пищеварения, проблемы со

зрением, а также обострение болезней почек. Избе-
гайте переохлаждения.

15, понедельник (пик с 14 до 17 часов)

Возможны боли в голове и желудке, обострение ра-
дикулита, болезней почек. Больше отдыхайте.

16, вторник (пик с 8 до 9 часов)

Возможны обострение радикулита, простуда. Не
поднимайте тяжести.

Т. ДУБКОВА, Центр инструментальных наблюдений 

за окружающей средой и геофизических прогнозов.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

с 12 по 17 октября

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Аппарат для изменения напряжения электрического тока. 8. Произ-
водственная группа. 9. Некристаллизующееся вещество. 11. Сорт выделанной кожи. 12. Ми-
нерал. 13. Определённый порядок. 16. Проток. 18. Помещение для специальных занятий. 
19. Орган командования. 20. Мужество и решительность. 21. Комедия Д.И. Фонвизина. 
23. Рыболовная снасть. 25. Стенной ковёр. 26. Архитектурная деталь. 30. Французский 
композитор и шахматист XVIII века. 31. Основное население одной из народных республик. 
32. Инструмент. 34. Рассказ А.П. Чехова. 35. Утверждение, разрешение. 36. Истолкование.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Спортивное общество. 2. Порт на Средиземном море. 3. Декоративное
растение. 4. Народно-поэтическое повествование. 5. Продукт размола зерна. 6. Химический
элемет. 7. Прибор для регулирования силы тока. 8. Повествовательная художественная 
литература. 10. Увольнение военнослужащих в запас. 14. Персонаж из повести Н. В. Гоголя
«Портрет». 15. Народный артист СССР. 17. Город в Крыму. 19. Взыскание. 22. Специалист по
межеванию. 24. Город в Закавказье. 27. Химическое взаимодействие. 28. Военнослужащий.
29. Борт или закраина на концах труб для их скрепления. 32. Состав работников той или иной
отрасли. 33. Приток Тобола.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 75

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Баобаб (саванне). 6. Дамокл (волоске). 10. Карат (драгоценных,
камней). 11. Марина (пейзаж). 12. Одеяло (принадлежность). 15. Соус (подливка). 17. Вайку-
ле (Лайма). 18. Пляж (берегу). 19. Лосьон (жидкость, бритья). 20. Фингал (глазом). 24. Вист
(англичанина). 25. Историк (прошлому). 26. Апаш (ворот, рубашки). 29. Танкер (наливное).
30. Латекс (каучуконоса). 31. Амбар (житница). 33. Портье (ключник, отеле). 34. Утроба (не-
насытное, нутро).

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Лосина (сохатого). 2. Панк (стрижку). 3. Наст (оттепели). 4. Пощада
(врагу). 7. Диалог (беседа). 8. Фреска (штукатурке). 9. Кальян (курительный). 13. Каноист
(колене). 14. Алхимия (поиск). 16. Спорт (рекордами). 18. Пиала (восточная). 21. Цитата 
(текста). 22. Борьба (место). 23. Маркер (фломастера). 27. Рефери (спортивный). 28. Маха-
он (бабочка). 31. Альф (телесериале). 32. Ритм (барабанщик).

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

КРОССВОРД
ВРЕМЯ, НАЗАД!

Этот кроссворд был напечатан в журнале «ОГОНЁК» в 1954 г.

Текст и ответы полностью соответствуют первоисточнику.

ОВЕН (21.03-20.04)
В начале этой недели не

рекомендуется обещать ко-
му бы то ни было сделать то,
что выполнить не сможете, а
также принимать приглаше-

ния от людей, в обществе которых бу-
дет неинтересно. Лучшим днем для по-
сещения магазина станет понедель-
ник. Продукты питания и товары повсе-
дневного спроса старайтесь приобре-
сти во вторник. Вас ожидает удача в
профессиональных делах и бизнесе.
Продолжайте борьбу, преодолевайте
любое сопротивление на пути к цели.

ТЕЛЕЦ (21.04-20.05)
С оригинальными метода-

ми общения лучше повреме-
нить, стоит использовать про-
веренные технологии. В сере-
дине недели хорошо бы отло-

жить дальние поездки во избежание не-
приятностей. В это время придётся пе-
режить какую-то борьбу или кризис для
того, чтобы неожиданно расширить
сферу своего присутствия. В конце не-
дели Тельцам не рекомендуется подда-
ваться на весьма настойчивые уговоры.
Особенно в том случае, если инициати-
ва исходит не от близких.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)
В начале недели Близне-

цы узнают много нового о
своей работе. Неделя не-
благоприятна для установ-

ления контактов и активного общения.
В это время деньги могут прийти в ви-
де дара, но будет совсем нелишним
внимательно изучить мотивы даряще-
го, так как причины такого поступка
могут оказаться сомнительными. В
пятницу неожиданно упадёт с плеч
груз сомнений, вы будете общаться с
людьми, которые повлияют на вашу
карьеру и дальнейшее развитие.

РАК (22.06-22.07)
Главное правило нача-

ла недели – видеть не-
обычное в обычном и не
ждать, пока всё образу-

ется само собой. Основы вашей жизни
могут потребовать обновления и ка-
ких-то перемен. Все они будут к луч-
шему. Раки могут ни с того ни с сего
восстать против всего мира в целом, и
каждой его составляющей в частности.
Постарайтесь всё-таки, если не удер-
жаться, то хотя бы выбрать объект,
восстание против которого не будет
иметь катастрофических последствий.

ЛЕВ (23.07-22.08)
Со среды Лев будет

находиться под осо-
бой защитой Провиде-
ния. Это время пре-

красно подойдёт для проведения
важных переговоров. Вы будете в
меру красноречивы и необыкновен-
но убедительны. Чтобы достичь по-
ложительного результата в деловом
сотрудничестве, придётся прило-
жить максимум усилий. Зато и воз-
награждены будете по достоинству.
Исключите любые поездки и неза-
конные операции во второй поло-
вине недели.

ДЕВА (23.08-22.09)
В начале недели надеж-

ды на осуществление за-
ветных планов станут ре-
альностью, причём самой
настоящей. Вы можете по-

кончить с какой-то зависимостью,
отсеять старые контакты и увидеть
перед собой новые перспективы.
Ближе к концу недели дети некото-
рых из Дев выдвинут свои претен-
зии. Девам придётся пересматри-
вать некоторые принципы и изме-
нить восприятие окружающей дей-
ствительности.

ВЕСЫ (23.09-23.10)
Принимайте ответст-

венность за все соверша-
емые вами действия не
боясь, неважно, хорошие
они или плохие. Так что

рекомендуется прислушаться к
своей светлой стороне и начать
действовать от её имени. Кратков-
ременное путешествие в выходные
дни обещает сказочный отдых в
приятном обществе.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Личная активность

Скорпиона будет привет-
ствоваться именно в нача-
ле недели, это позволит
добиться многого с наи-

меньшими затратами сил, времени
и финансов. В это время Скорпио-
ны смогут заниматься вопросами
наследства или изучить банки – ка-
кие, куда и что лучше вложить, что-
бы получить выгоду. Вас будет при-
влекать всё загадочное, вы будете
открыты для новых идей, а ваша ин-
туиция позволит увидеть то, что
могли бы не заметить остальные.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
В понедельник-вторник

Стрельцы могут переоце-
нить свои силы и возмож-
ности, поэтому стоит про-
явить осмотрительность и

не ввязываться в авантюры. В это
время звёзды рекомендуют Стрель-
цам приобрести несколько мелочей,
которые найдут свое место на вашем
рабочем столе. И неважно, будут они
использоваться в работе или просто
украсят собой столешницу, радуя 
ваш взор.

КОЗЕРОГ (22.12-19.01)
Начало недели некоторые

из Козерогов встретят с при-
поднятым настроением, так
как успехи в профессиональ-
ной деятельности достойны

восхищения. Но увлечение работой
скажется на остальных сферах жизни:
на них может просто не хватить вре-
мени и сил. Неделя характеризуется
потерями. А вот потакание собствен-
ным слабостям, нежелание противо-
стоять соблазнам, искушениям ос-
ложнят Козерогам семейные отноше-
ния и приведут к острому разочаро-
ванию.

ВОДОЛЕЙ (20.01-18.02)
К среде ваша активность

принесёт добрую славу,
возможность улучшить
свой уровень жизни, сде-
лать шикарные приобрете-

ния для дома. Будьте внимательнее
при оформлении документов. Вам
придется принять ответственность за
все совершаемые вами действия, не-
важно, хорошие они или плохие. Вы-
ходные можно провести в приятной
компании близких людей, если для
этого будет настроение.

РЫБЫ (19.02-20.03)
Для Рыб начало недели

не самое активное время,
хотя во вторник могут быть
достаточно масштабные
успехи. Ибо в этот же пе-
риод некоторые из Рыб ри-

скуют слишком поздно вспомнить
один из жизненных уроков, который
мог бы помочь. Остерегайтесь необ-
думанных поступков, даже если для
того, чтобы их обдумать, придётся не
спать ночами. В среду и четверг боль-
ше внимания стоит уделить детям.
Для них можно устроить небольшой
праздник.

Погода в г. Пушкино
(с 12 по 14 октября)

http//www.gismeteo.ru
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12–17 октября 

Зал № 1 (391 место)
“Дом в конце улицы” (16+) – 23.15.
“Заложница-2” (18+) – 9.00, 17.10, 21.15.
“ДухLess” (18+) – 11.00, 13.05, 15.10, 19.10.

Зал № 2 (201 место)
“Синистер” (18+) – 22.40.
“Франкенвини 3D” (12+)/В поисках Немо (толь-

ко выходные – 14.50) (0+) – 9.05, 14.50, 18.50.
“Любовь с акцентом” (16+) – 10.55, 16.50, 20.40.
“Аэротачки 3D” (0+) – 13.00.

Кинотеатр “ПОБЕДА”

Справки

по телефону

(53) 5-19-37.

В репертуаре
возможны
изменения.
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Муж, дочки, внук.

12 октября
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ ДОРОГУЮ И
ЛЮБИМУЮ НАШУ МАМОЧКУ И БАБУШКУ

ВАСИЛЬЕВУ
Людмилу Петровну!

Сегодня маме 60,
И мы порадуем её опять.
Она умна, красива и скромна,
Мила в душе, конечно же,

нежна.

Мамочка любимая, родная,
Будь подольше так же молода!
Пусть от бед тебя оберегая,
Наступают зрелости года!

èèééááÑÑêêÄÄÇÇããüüÖÖåå
с 50-летием

Зеленоградской школы весь коллектив

во главе с директором школы

ЛЕОНОВОЙ Еленой Николаевной!

С уважением – бывшие ученики и родители.

Нелёгкий труд
достался вам –

Он много требует
внимания,

Ведь каждый
понимает сам,

Детей что значит
воспитание.

И вот сегодня
каждый хочет

За всё СПАСИБО
вам сказать!

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-964-640-19-87

www.odindoors.ru

ОАО «Объединенная дирекция ЖКХ» на постоянную ра-
боту требуются: ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК (з/плата от 25000 руб.);
МОНТАЖНИК санитарно-технических систем и оборудования

(з/плата от 20000 руб.); ПЛОТНИК (з/плата от 20000 руб.); ДВОРНИК

(з/плата от 7700 руб.).
Телефон для справок – 535-23-11.

В связи с расширением ООО «Фирма Плюс-Х»
приглашает на постоянную работу

ЗАПРАВЩИКОВ.
Оформление по ТК РФ, график – 2/2, полный соцпакет, спецодежда.

Тел.: 993-37-39, (53) 9-94-00, 8-962-914-85-57.

ПРОДАЁТ

НАВОЗ.
Т. 8-916-476-11-09.

ЗАО
«Зеленоградское»

■ ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНО-ПОХОРОННЫХ УСЛУГ,
в том числе:

услуги агента с выездом на дом, оформление докумен-

тов, транспортировка тел умерших, предоставление

автокатафального транспорта, услуги частного морга,

предоставление зала для прощания, широкий выбор 

ритуальных принадлежностей.

■ ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ
Типовые и по эскизу заказчика памятники из натурального

гранита и мрамора по доступным ценам, бесплатное 

хранение памятника до момента установки.

ООО ПОСБОН (г. Пушкино)

Пункты приёма заказов:

г. Пушкино, ул. Учинская, д. 23а; тел. (53) 7-63-33.

Режим работы – ежедневно, с 9.00 до 17.00;

Предъявителю купона
на изготовление памятника

скидка 3 процента

ВНИМАНИЕ!
Областной центр

слухопротезирования

проводит прием

врачей-сурдологов

Вы можете:
● Провести диагностику;
● Получить консультацию;
● Купить импортные

слуховые аппараты
с высокой

разборчивостью речи

от 5000 руб.

ГАРАНТИЯ. СКИДКИ

17 октября (среда),

с 10 до 13 час.,
ул. Маяковского, д. 15, к. 2,

вход с торца дома,
ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ,

тел. 8-496-539-20-09.
Проезд авт.: №№ 9, 10, 29,

остановка «Гастроном».

Тел. врача: 8-903-286-89-12.

КОНСКИЙ НАВОЗ в мешках.
С доставкой.

Тел.: 8-926-373-91-29,

(495) 544-82-72.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ
г. Ивантеевка, г. Пушкино

Тел.: (496) 536-38-89,

(495) 961-46-78, (910) 409-89-89. проводится ПРОДАЖА ОБУВИ

1 9 октября – с 10 до 16.00
Культурно-спортивный комплекс,

Пушкино, ул. 50 лет Комсомола, дом 26

из натуральной кожи пр-ва Ульяновской
и др. отечественных фабрик.

НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 600 кв. м, цена договорная,

по адресу: МО, Пушкинский р-н, пос. Лесной.

С Д А Ё ТС Д А Ё Т С ЯС Я В  А Р Е Н Д УВ  А Р Е Н Д У

Тел. 8-952-774-60-94.

11 октября

СЕНИНУ
Марию

Александровну
муж, дети, внуки и правнучка

ВНИМАНИЕ!
Завод производитель
«Оконный континент»

производит замену старых окон на новые
качественные металлопластиковые.

Заказав окна в октябре –
теплосберегающий стеклопакет в

подарок.
Информация и прием заявок по телефонам:

8(495)507-56-47, 8(926)571-30-70.
Пенсионерам и владельцам социальных карт –

специальное предложение!

От всей души, с большим волненьем,
И даже слов не находя,

Мы поздравляем с Днём рожденья,
С 65-летием тебя!

поздравляют с 65-летием!


