
Центр детского творчества. Вход с обратной, непарадной стороны. Именно здесь, под 
сенью дружных муз, скромно и неприметно располагается драматическая студия. Давайте
заглянем в это неказистое с виду помещение, где пахнет реквизитом, сырыми опилками, 
кулисами, пылью, временем… Здесь собираются любители творчества: театра, кино, лите-
ратуры, музыки, живописи… Это школьники и студенты, юноши и девушки. Их занятия
чем-то напоминают лабораторию.

«На любви
земля держится»

стр.

6

стр. 5

��������	
 ���	��


�	�� ����
������������� �����	��

�	 �������	�� ���

�������


����� ���������!
"	����#$���

����	�� �������

стр. 4
Межмуниципальная газета 

Пушкинского района 

Издаётся с 30 января 1931 года

Пятница, 2 ноября 2012 года № 83 (11819)

www.gazeta-mayak.ru      

e-mail: mayak31@list.ru

Уважаемые
жители

Пушкинского
района!

В нынешнем году Россия
празднует сразу несколько боль-
ших исторических юбилеев.
Один из них – помимо победы
над Наполеоном – 400-летие
освобождения Москвы народ-
ным ополчением.

Довольно долго об этом празд-
нике было не принято вспоми-
нать. Между тем речь идёт об
одной из крупнейших дат отече-
ственной истории. Это мо-
мент, когда весь народ, несмот-
ря на внутреннюю вражду и рас-
при Смутного времени, спло-
тился ради защиты Отечества.

Защищать Россию поднялись
люди всех сословий и националь-
ностей. И вместе они отстояли
страну. Именно поэтому празд-
ник, который мы отмечаем 4
ноября, заслуженно назван Днём
народного единства.

Наши предки показали нам
пример подлинного патриотиз-
ма, настоящего русского харак-
тера. Восстанавливая этот,
отмечавшийся почти три сто-
летия праздник, мы вспоминаем
об их подвиге.

Я от всей души поздравляю
всех с Днём народного единства!

С уважением – Д. САБЛИН,
депутат Государственной Думы РФ,

первый заместитель председателя 
Комитета Государственной Думы

по делам Содружества независимых 
государств и связям

с соотечественниками.

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас с го-

сударственным праздником –
Днем народного единства.

Этот день установлен в Рос-
сии в память о событиях 1612
года, когда народное ополчение
под предводительством Мини-
на и Пожарского освободило
Москву от интервентов. Бла-
годаря единению многонацио-
нального народа России был 
положен предел многолетней
смуте и внутренним распрям,
восстановлена российская госу-
дарственность. Сегодня этот
праздник является символом
высокой духовности и патрио-
тизма российского народа, га-
рантией сохранения и приумно-
жения лучших народных тради-
ций и великих достижений.

В Пушкинском районе живут
в мире и добрососедстве люди
разных национальностей и куль-
тур, религиозных убеждений и
политических взглядов. И мы
очень дорожим этим согласием,
ведь только вместе можно ре-
шать самые сложные проблемы.
Убежден, что наш совместный
труд и впредь будет залогом эф-
фективного социально-экономи-
ческого развития нашего района.

В этот праздничный день от
всей души желаю вам крепкого
здоровья, семейного благополу-
чия, счастья и успехов в работе
во имя добра, мира и согласия,
во имя будущего Пушкинского
района, любимого Подмосковья
и всей России!

А. КУЗЬМЕНКОВ,
глава Пушкинского

муниципального района.
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4 ноября –
День народного

единства

Уважаемые пушкинцы! Приглашаем вас 4 ноября в Дом

культуры «Пушкино» на праздничный концерт, посвящен-

ный Дню народного единства.

В нем примут участие народный коллектив академиче-

ский хор «Осанна» (художественный руководитель – заслу-

женный работник культуры России, профессор Т.В. Закут-

ская) и народный коллектив академический  хор из г. Ист-

ры (художественный руководитель – заслуженный работ-

ник культуры Московской области И.Е. Слесаревский).

Начало – в 16 час. Вход – свободный.

Администрация города Пушкино.
Администрация Пушкинского муниципального района.

Приглашаем на концерт!
АНОНС

В «творческой лаборатории». В. И. Ханагов и его юные артисты из театральной студии «Маленький принц»
всегда находят тему для беседы.
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КРАСНЫЙ КРЕСТ

Дарящие жизнь
В четверг, 25 октября, Пушкин-
ское районное Общество Красно-
го Креста собрало в зале ресто-
рана «Город» почетных доноров,
проживающих на территории
нашего района. Поводом для
этой встречи стал юбилей – 55-
летие основания донорского дви-
жения в нашей стране.

В 1957 году по инициативе ко-

митетов Обществ Красного Кре-

ста Москвы и Ленинграда нача-

лось движение безвозмездных

доноров. А к 1985 году в стране

было зарегистрировано почти 14

млн доноров, сдавших безвоз-

мездно 3 458 879 литров крови. К

сожалению, в последние десяти-

летия донорское движение в Рос-

сии утратило былую массовость.

«Нынче численность доноров в

нашей стране очень невелика, –

говорит заместитель главного

врача по кадрам Пушкинской

районной больницы Л.Ф. Косо-

рева. – Если раньше подразделе-

ние по переливанию крови при

ПРБ проводило донорские дни,

выезжало для сбора крови на раз-

личные промышленные пред-

приятия, то сейчас ничего этого

нет, доноров мы принимаем

только у себя в больнице. Безу-

словно, надо возрождать донор-

ское движение, пропагандиро-

вать донорство. Люди должны

помогать друг другу. Сданная до-

нором кровь спасает человече-

ские жизни».

В четверг, в банкетном зале 

ресторана «Город» преобладали

именно пожилые доноры, те, кто

вступил в донорское движение в

60-70-х годах прошлого века. В

ходе неформального общения их

поздравили с юбилеем, накорми-

ли вкусным обедом, раздали по-

дарки. А в завершение этого им-

провизированного праздника

студенты Московского областно-

го музыкального колледжа устро-

или для доноров-ветеранов не-

большой концерт.

А. ВОРОНИН.
Фото автора.

НОВОСТИ

С ГОРОДСКОЙ ПЛАНЁРКИ

Бывает, что и здоровые
деревья падают
на автомобили
В среду, 31 октября, председательствовала 
на городской планерке и.о. руководителя Адми-
нистрации г. Пушкино О.Н. Медведева.

По сообщениям начальников территориаль-

ных отделов, в городе завершена программа по

асфальтированию придомовых территорий.

Однако по некоторым адресам жители жалуют-

ся, что даже после асфальтирования во дворах

скапливается вода, образуются большие лужи.

Подрядчик получил указание исправить допу-

щенные при выполнении работ ошибки.

В Звягино было довольно длительное отклю-

чение подачи электроэнергии в минувшее вос-

кресенье. В Клязьме возникли проблемы на

местной телефонной станции, сгорело много

ячеек.

«Объединенная дирекция ЖКХ» проводит

работы по опиловке деревьев (на основании

обращений жителей и полученных разрешений

от отдела охраны окружающей среды). В нача-

ле недели пилили в Мамонтовке. С 1 ноября

начинается опиловка на западной стороне 

города.

В понедельник зафиксирована протечка кро-

вли на ул. Рабочей, 21.

«Водоканалу» и «Теплосети» дано указание

срочно восстановить территорию, где они ко-

пали траншеи, по адресам: Акуловское шоссе,

15/2 и ул. Добролюбова, 50.

Представитель Госадмтехнадзора по Москов-

ской области довел до сведения присутствую-

щих, что во всех поселениях района уже третий

день проводится плановая проверка состояния

и содержания территорий, инициированная

областным правительством. Причем такие про-

верки сейчас проходят не только у нас, но и по

всем муниципальным образованиям Подмо-

сковья. По ряду адресов выявлены факты не-

надлежащего содержания мест общественного

пользования, внутридворовых территорий,

контейнерных площадок, объектов теплохо-

зяйства, ограждений, фасадов жилых и нежи-

лых зданий.

Исполнительный директор портала «Пушки-

но сегодня» А.И. Ноздровский рассказал о том,

что пишут о нашем городе в электронных

СМИ. Так, в частности, он сообщил, что пор-

тал «Банки.ру» составил рейтинг банков по

числу сотрудников и зарплате персонала в пер-

вом полугодии. Лидером относительной дина-

мики стал банк «Пушкино», где средняя зар-

плата выросла на 61 процент по сравнению с

аналогичным периодом прошлого года.

Также Александр Иванович передал руко-

водству города информацию о недостатках в

деятельности различных городских служб, ко-

торую размещали на форуме активисты порта-

ла «Пушкино сегодня».

Директору «Пушкинской Теплосети» пору-

чено срочно разобраться с проблемами в теп-

лоснабжении по адресу: ул. Разина, 11.

Утечка на теплотрассе вызвала сбой в тепло-

снабжении 18 домов на западной стороне горо-

да, которые запитаны от котельной ПЭМЗ.

Начальник отдела дорожного хозяйства сооб-

щил, что с 1 ноября областные дороги у нас бу-

дет обслуживать новый подрядчик: вместо

«Пушкинского Автодора» – ООО «Московская

строительная компания».

В среду, перед началом планерки, возле дома

15/2 на Акуловском шоссе рухнуло дерево, по-

вредив две дорогие иномарки. Оба автомобиля

принадлежат одному хозяину, и ни на одну из

этих машин не оформлено КАСКО. А упавшее

дерево (огромный и внешне вполне здоровый

тополь) в ходе недавнего обследования не бы-

ло признано аварийным. Такая вот странная

история…

А. ВОРОНИН.

Почётные доноры (слева направо):

Т. В. Дмитриевская, Н. В. Владимирова и С. Ф. Фомина.

В связи с окончанием срока полномочий Обще-

ственной палаты Пушкинского муниципального

района обращаюсь к общественным объединениям

и некоммерческим организациям с просьбой

включиться в процесс формирования нового соста-

ва Общественной палаты и приступить к выдвиже-

нию кандидатов. Согласно Положению об Обще-

ственной палате Пушкинского муниципального

района, предлагаю направить предложения о вклю-

чении своих представителей в состав Обществен-

ной палаты Пушкинского муниципального района.

Кандидаты в члены Общественной палаты пода-

ют на имя главы Пушкинского муниципального

района следующие документы:

– заявление о согласии кандидата на утвержде-

ние его членом Общественной палаты; 

– копию решения о выдвижении кандидата в

члены Общественной палаты;

– документы о регистрации общественной или

иной некоммерческой организации, которая вы-

двигает кандидата;

– краткую информацию о деятельности органи-

зации;

– анкету.

Общественное объединение, иная некоммерче-

ская организация вправе выдвинуть не более двух

кандидатов.

Не допускаются к выдвижению кандидатов в

члены Общественной палаты:

– общественные объединения и иные неком-

мерческие организации, зарегистрированные в ус-

тановленном законодательством порядке менее

чем за шесть месяцев до дня прекращения полно-

мочий действующего состава Общественной 

палаты;

– политические партии, их региональные и ме-

стные отделения;

– общественные объединения, иные некоммер-

ческие организации, которым в соответствии с

Федеральным законом от 25 июля 2002 года №114-

ФЗ «О противодействии экстремистской деятель-

ности» вынесено предупреждение в письменной

форме о недопустимости осуществления экстре-

мистской деятельности, – в течение одного года со

дня вынесения предупреждения, если оно не было

признано судом незаконным.

Предложения по кандидатам в состав Общест-

венной палаты прошу направлять со 2 ноября по 3

декабря 2012 года по адресу: г. Пушкино, Москов-

ский пр-т, 12/2, каб. 405 или 13а.

Телефоны для справок: 993-55-19; 993-51-21.

А. КУЗЬМЕНКОВ,
глава Пушкинского муниципального района.

Информационное сообщение
главы Пушкинского муниципального района

Администрация Пушкинского
муниципального района,
Совет ветеранов сердечно
поздравляют юбиляров,
родившихся в ноябре!

Со 100-летием:
Екатерину Дмитриевну ВИНОГРАДОВУ;

Анастасию Васильевну ГАЛКИНУ;

Елизавету Акимовну ОСИПЕНКО.

С 90-летием:
Марию Николаевну КЛИМОВУ;

Николая Михайловича ГЕРАСИМОВА;

Василия Михайловича ЖИГАЛИНА;

Марию Константиновну БОРИСЯКО;

Анастасию Дмитриевну СЕМЕНОВУ;

Прасковью Ивановну АФАНАСЬЕВУ;

Наталью Михайловну ИГНАТОВУ;

Марию Ивановну СЕРГЕЕНКОВУ;

Екатерину Сидоровну ИСАЕВУ;

Марию Романовну ДЬЯЧЕК;

Валентину Ивановну ДЕМЕНТЬЕВУ;

Лидию Петровну ШЕВЦОВУ.

Желаем всем юбилярам доброго здоровья, хо-

рошего настроения, чуткости и заботы родных

и друзей!

С ЮБИЛЕЕМ!
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«Успеть рассказать правду»
Вот уже более двадцати лет 30 октяб-
ря Россия отмечает День памяти
жертв политический репрессий. Эта
дата пришлась на конец октября не слу-
чайно. По инициативе диссидента 
К. Лю барского 30 октября 1974 года в
мордовских и пермских лагерях полит-
зеки впервые отметили «День политза-
ключённого» — совместной голодовкой
и зажиганием свечей в память о безвин-
но погибших. В тот же день Сергей Ко -
ва лёв собрал в квартире А.Д. Сахарова в
Москве пресс-конференцию, на которой
было объявлено о проходящей акции,
показаны документы из лагерей, про-
звучали заявления московских диссиден-
тов и продемонстрирован свежий вы -
пуск «Хроники текущих событий» (под-
польного правозащитного бюллетеня,
выходившего в 1968–1983 годах). После
этого ежегодно 30 октября проходили
голодовки политзаключённых, а с 1987
года – демонстрации в Москве, Ле нин -
гра де, Львове, Тбилиси и других городах.

В понедельник, 29 октября, накануне
этой памятной даты, члены Пуш кин -
ской районной общественной организа-
ции жертв политических репрессий
собрались в городском Доме культуры.
Точнее, из примерно четырехсот быв-
ших репрессированных, проживающих
в Пушкинском районе и городе Иван те -
ев ке, пришли около двадцати человек.
Рассчитывали, что соберется больше, но
сказываются преклонные годы: средний
возраст жертв политических репрессий
– 77 лет.

«Нас, репрессированных, осталось
очень мало, – сказала, открывая собра-
ние, Г.И. Двойнишникова. – Мы дожи-
ваем свои последние годы. И потому
обязаны успеть рассказать молодежи
правду. Чтобы ужасы репрессий никогда
не повторились. Чтобы мы все вместе
смогли построить свободное демокра-
тическое общество».

В Пушкинском районе с 1931 по 1937
год располагались филиалы Дмит ров ла -

га (позднее Дмитлага). Это
крупнейшее лагерное объеди-
нение ОГПУ-НКВД, создан-
ное для использования труда
заключённых на строитель-
стве канала «Москва-Волга»
им. И. В. Сталина. Самый
большой из лагерей распола-
гался на территории нынеш-
ней Мамонтовки (около 10
тысяч заключенных). Фронт
работ был титанический: три
водохранилища, две гидро-
электростанции, огромные
плотины, каналы, питающие
Москву водой, водоспуски и т.д. Обо
всем этом собравшимся напомнил крае-
вед Г.Б. Китайгородский.

«Наша задача – сохранить память об
истории страны, – сказал Григорий Бо -
ри со вич в завершение своего выступле-
ния. – Кое-что сделать удалось. Так, на -
при мер, открыт памятник репрессиро-
ванным в Ивантеевке. Открыты экспо-

зиции, посвященные репрессиям, в
ивантеевском и пушкинском краеведче-
ских музеях. Надеемся, что и в Пуш ки -
но в ближайшее время появится памят-
ник репрессированным. У нас уже есть
спонсоры, есть проект памятника. Ос та -
лось лишь определить для него место».

А. ВОРОНИН.
Фото автора.

Игорь Брынцалов:
«Интеграция экономик 
Москвы и Подмосковья – 
это естественный процесс»

Председатель Мособлдумы принял участие в
заседании объединенной коллегии исполнительных
органов государственной власти Москвы и
Подмосковья, состоявшемся 26 октября.

– За последнее время рабочие контакты между
столичными и подмосковными властями вышли
на новый уровень. Мы исходим из того, что эко-
номики двух регионов-друзей, у которых самые
крупные бюджеты в стране, ни в коей мере не
могут существовать по отдельности: наоборот,
грамотное сочетание наших усилий позволит
достичь качественно новых позитивных результа-
тов, – прокомментировал заседание Игорь Брын -
ца лов. Прошедшее заседание коллегии было
посвящено тем точкам развития, которые являют-
ся приоритетами Сергея Семёновича Собянина и
Сергея Кужугетовича Шойгу. В частности, это
транспорт, территориальное планирование и раз-
витие производства. Если раньше отношение вла-
стей регионов к развитию дорожно-транспортной
сети было похоже на перетягивание каната –
средств хотели взять больше, а ответственности
меньше, то сегодня есть консенсус по методоло-
гии решения проблем. Если говорить о конкрет-
ных мерах, предложенных на заседании, то это
запрет на движение грузовиков по МКАД в днев-

ное время, что, по прогнозам, раз-
грузит трафик на 15-20 проц.,
строительство вертолётных пло-
щадок на «Кольцевой» и развитие
авиаперевозок в Москве и области
в целом, а также повышение
эффективности железнодорожных
сообщений, которые ежедневно
используют миллионы подмос-
ковных граждан. При этом транс-
портный воп рос – часть террито-
риального планирования развития
двух регионов. Сопредседатели
коллегии до го ворились о том, что
будет сформирован стратегиче-
ский документ градостроительства
в Москве и Московской области. 

В этом году в собственность на -
ше го региона перешли леса – 40 проц. территории
Подмосковья, что, безусловно, является важным
фактором при подготовке такого рода документа.
По итогам заседания коллегии было принято ре -
ше ние передать в ведение Подмосковья 35 тысяч
гектаров леса, прилегающего к столице. В этом
году власти Московской области потратят значи-
тельные средства на развитие лесного хо зяй ства –
порядка 2,5 миллиардов рублей: это борьба с ко ро -
е дом, поддержка лесной авиации, расчистка лесов
и посадка новых деревьев. Сто лич ные власти смо-
гут сосредоточиться на развитии парковых зон.

Планируется и перенос ряда крупных пред-
приятий из столицы в область: по предваритель-
ным оценкам, это разгрузит транспортную сеть на
200-300 тысяч человек в год, что, безусловно,
выгодно всем.

Совместная работа продолжится и в дальней-
шем, как в рамках коллегии исполнительных
органов государственной власти, так и в рамках
рабочей группы двух парламентов (по сути, она
только начинается). Думаю, что в ближайшее
время мы обсудим со столичными коллегами
вопросы развития инвестиционного климата в
Москве и области, а также ряд иных социально-
экономических вопросов.

Пресс-служба Мособлдумы.

Безупречная
репутация –
необходимое условие
Комитет по долевому жилищному строительству и ветхо-
му аварийному жилью опубликовал реестр проблемных
застройщиков, действующих на территории Московской
области. В реестр вошли 30 компаний.

Реестр проблемных застройщиков создан по поручению
губернатора Московской области Сергея Шойгу. Были вне-
сены соответствующие изменения в областной закон 
№ 84/2010-ОЗ «О защите прав граждан, инвестировавших
денежные средства в строительство многоквартирных домов
на территории Московской области» и создан порядок веде-
ния Реестра проблемных застройщиков.

Главная функция реестра – предупредить граждан и
соинвесторов, желающих приобрести квартиры в строящих-
ся домах: будьте осторожны, у этих компаний уже есть серь-
ёзные нарушения. Для органов местного самоуправления
реестр будет носить рекомендательный характер при приня-
тии решений о выдаче разрешений на строительство. А
строители должны осознать, что выгоднее работать в рамках
действующего законодательства, чем в нарушение его норм.
Теперь, нарушив права дольщиков, можно потерять как
потенциальных клиентов, так и в целом возможность рабо-
тать на территории Московской области.

В числе основных критериев признания застройщиков
проблемными – привлечение средств граждан в обход зако-
на «Об участии в долевом строительстве», несоблюдение
нормативов финансовой устойчивости, возбуждение арбит-
ражным судом дела о банкротстве застройщика, неустране-
ние в установленные сроки нарушений, повлёкших призна-
ние многоквартирного дома проблемным объектом и т.д.

Формирование реестра продолжается. Он будет обновлять-
ся не позднее 30 числа каждого месяца. Уже сегодня можно
прогнозировать, что после анализа ежеквартальной отчётно-
сти и признания органами местного самоуправления объ-
ектов проблемными (в соответствии с новыми критериями,
утвержденными поправками в закон №84-ОЗ) реестр увели-
чится минимум в два раза.

«В дальнейшем число компаний в реестре будет постоянно
изменяться, надеюсь, в сторону уменьшения, – комментиру-
ет министр Правительства Московской области по долевому
жилищному строительству, ветхому и аварийному жилью
Александр Коган. – Застройщик может реабилитировать
своё имя и избавиться от приставки «проблемный». Для
этого нужно устранить нарушения, достроить проблемные
объекты».

Пресс-служба Правительства 

Московской области.

ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЯ

В МОСОБЛДУМЕ «ДЕСЯТЬ ШАГОВ»
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О парковках и земле для многодетных

Губернатор Московской области Сергей
Шойгу 30 октября провёл селекторное
совещание с членами правительства и
главами муниципалитетов. На повест-
ку дня были вынесены актуальные
вопросы. Глава Подмосковья не только
заслушал отчёты, но и на месте дал
конкретные поручения по решению сразу
ряда важных проблем. В числе приори-
тетных обсуждались темы перехва-
тывающих парковок у железнодорож-
ных станций, развитие малой авиации,
проблемы обманутых дольщиков, а
также вопросы выделения земельных
участков многодетным семьям и неце-
левое использование земель индивидуаль-
ного и сельхозназначения под много-
этажное строительство.

В ближайшее время в Московской
области планируется открытие 30 пере-
хватывающих парковок и транспортных
узлов. В частности, уже до конца этого
года появятся плоскостные парковки в
Люберецком и Щёлковском районах.
Это станции: Бахчиванжи – рассчитана
на 120 мест, Чкаловская – 70, Панки и
Томилино – 100 машино-мест. 

Как заверил заместитель председателя
Правительства Московской области
Ана то лий Насонов, работы будут завер-
шены в срок, и стоянки откроются
вовремя. Первые из них начнут работу
уже в ноябре. Все они будут бесплатны-
ми. «Эту задачу по основным направле-
ниям мы должны решить до конца 2013
года», – отметил губернатор Мос ков -
ской области Сергей Шойгу, подводя
итоги доклада. В общей сложности вла-
сти региона планируют открыть 90 пере-
хватывающих парковок близ железнодо-
рожных станций. Подобные сооружения
будут способствовать привлекательно-
сти общественного транспорта и позво-
лят уменьшить автомобильный поток.
Комментируя тему строительства
ЦКАДА, Сергей Шойгу выразил убеж-
денность, что все необходимые для
строительства материалы должны про-
изводиться и закупаться на территории
области, через которую и будет прохо-
дить новая автодорога. Губернатор отме-
тил, что рабочий персонал также должен
привлекаться из Московской области.

Выступая с докладом по развитию
малой авиации, заместитель пра ви тель -
ст ва Тимур Иванов сообщил, что инвен-
таризация размещённых на территории
Московской области аэродромов уже
проведена и определен их приоритетный
перечень для создания сети местного
авиасообщения. «Проводятся перегово-
ры с несколькими крупными инвестора-
ми, в частности, начата работа по реали-
зации инвестиционного проекта по
крупноузловой сборке, ремонту и обслу-
живанию самолета Л-401», – добавил
Ива нов. Губернатор дал поручение до
конца ноября сформировать заявку на

производство самолетов АН-2, которые
планируется выпускать в Московской
области. Также он сообщил, что авиа-
ционный центр по обучению и перепод-
готовке кадров для эксплуатации воз-
душных судов лёгкого класса планиру-
ется создать в Жуковском. Кроме того,
власти Московской области намерены
до конца года провести переговоры с
правообладателями документации на
американский самолёт Maule M9-235B,
с тем, чтобы подписать соглашение
лицензионной промышленной сборки
самолёта в регионе.

На сегодняшний день в области 118
объектов незавершённого строитель-
ства. Из них 29 домов планируется вве-
сти в эксплуатацию до конца текущего
года, еще по двум объектам будет про-
изведен возврат денежных средств доль-
щикам. Такие цифры привел министр по
долевому жилищному строительству,
ветхому и аварийному жилью Александр
Коган, выступая с докладом по решению
проблем обманутых дольщиков. В це -
лом, Коган назвал динамику положи-
тельной, однако отметил, что в ряде
городов и районов области не ведутся
работы по устранению незаконных
строек многоквартирных домов на зем-
лях для дачного и индивидуального
строительства, а также на участках сель-
хозназначения. В качестве положитель-
ного примера министр привел Ра мен -
ское и Мытищи, где власти ведут актив-
ную борьбу с незаконным строитель-
ством. В частности, в Мытищинском
районе применяются и нетрадиционные
методы, которые показывают крайне
эффективные результаты. По поруче-
нию властей напротив незаконных

жилых объектов вывешиваются банеры:
«Здесь покупать нельзя!». Александр Ко -
ган сообщил, что министерством подго-
товлен список проблемных застройщи-
ков, который будет размещён в откры-
том доступе для публичного ознакомле-
ния. В него вошла 31 компания. 

Губернатор также поручил главам
муниципальных образований в срок до
15 ноября представить подробный план
с указанием конкретных мероприятий
по обеспечению многодетных семей
бесплатными земельными участками,
расположенными на территории Мос -
ков ской области. Наряду с этим, Сергей
Шойгу потребовал до 1 декабря опреде-
лить размеры и местоположение уча-
стков, которые находятся в собственно-
сти Московской области на территории
Клинского района. Губернатор поручил
передать земли для многодетных семей в
собственность муниципальных образо-
ваний и представить соответствующую
заявку в Министерство имущественных
отношений области. Сергей Шойгу до -
ба вил, что только после того, как по я вят -
ся конкретные адреса, можно начинать
информировать население о готовности
выделения земель многодетным семьям.
Большое внимание на совещании удели-
ли вопросам здравоохранения. Среди ос -
нов ных задач министр здравоохранения
Московской области Дмит рий Триш кин
обозначил укрепление материально-тех-
нической базы поликлиник и стациона-
ров. Выполнение программы по модер-
низации системы здравоохранения ми -
нистр попросил взять под контроль ру -
ко во ди те лей муниципалитетов.

Пресс-служба губернатора Московской области.

Военным городкам –
социальные 
объекты
В областном Доме правитель-
ства состоялась встреча губер-
натора Московской области Сер -
гея Шой гу с министром ре ги о -
наль но го развития РФ Игорем
Слюняевым, в ходе которой об -
суж дались вопросы развития
Мос ковской области, в частнос -
ти, строительство объектов
соци альной инфраструктуры в
военных городках, расположен-
ных на территории региона. 

По словам губернатора, в пос -
лед ние годы сложилась ситуация
серьёзного дефицита социальных
объектов как в строящихся Ми ни -
стерством обороны России город-
ках и микрорайонах, так и в уже
существующих. «На сегодняшний
день, согласно действующим нор-
мативам и проектам планировки
территории военных городков,
необходимо построить 30 детских
садов на 5,5 тысяч мест и 21 школу
на 18 тысяч учащихся, а также
поликлиники, подстанции скорой
медицинской помощи, пожарные
депо», – сказал Сергей Шойгу.
«На эти цели из бюджета области
уже выделено 4 млрд рублей. Де -
фи цит средств составляет 20,8
млрд рублей», – констатировал гу -
бер натор. 

В соответствии с поручением
главы Правительства Российской

Фе де ра ции Дмитрия Медведева в
2013 году под строительство соци-
альных объек тов в военных город-
ках Московской области будет
выделено 15 млрд рублей.

По словам министра региональ-
ного развития РФ Игоря Слю ня -
ева, решение проблем жителей
военных городков, в том числе и
строительство социальных объ-
ектов, – вопрос актуальный для
многих субъектов Рос сий ской Фе -
де рации. «Его необходимо ре шать
на основе комплексного подхода,
включающего определение ис точ -
ни ков финансирования инженер-
ных сетей, строительства транс-
портной, социальной инфра-
структуры, решение проблемы за -
ня тости», – от ме тил он. «По Мос -
ковской области в целом ситуация
понятна, давайте ра бо тать», –
заключил глава Мин ре ги он раз -
 вития.

Пресс-служба губернатора 

Московской области.

Ав то мо би лей на до ро гах ста но вит ся все боль ше, хо ро шие мар ки и мо де ли
становятся до с туп нее. Не за ви си мо от то го, яв ля е тесь ли вы не опыт ным
новичком или во ди те лем с 10-лет ним ста жем, ве ро ят ность по пасть в
неприятности есть все гда, а сто и мость ре мон та по с ле по лу чен ных по вре ж де ний
мо жет вый ти для вас и ва ше го се мей но го бюд же та очень до ро го.

На деж ным спо со бом за щи тить свой ав то мо биль от воз мож ных
неприятностей яв ля ет ся по лис ка с ко. Это до б ро воль ное стра хо ва ние
автомобиля на слу чай уго на и по лу че ния по вре ж де ний в до ро ге или на сто ян ке.

В от ли чие от ОСА ГО КА С КО за щи тит вас от го раз до бо лее ши ро ко го спектра
ри с ков. При этом со в сем не важ но, яв ля е тесь ли вы ви нов ни ком про ис ше ст вия
или кто-то дру гой, – вы по лу чи те оп ла ту ре мон та в пол ном объ е ме в
соответствии с ва шим до го во ром.

Еще один важ ный фа к тор в поль зу при об ре те ния по ли са ка с ко – уг ро за угона
транс порт но го сред ст ва. По дан ным Де пар та мен та эко но ми че ской и
информаци он ной за щи ты биз не са ком па нии РО С ГОС СТ РАХ, ко ли че ст во
угонов ав то мо би лей оте че ст вен ных ма рок в ми нув шем го ду воз рос ло на 17,6%.
А в сег мен те за ру беж ных брен дов серь ез ную до лю ста ли за ни мать ав то ма ши ны
рос сий ской сбор ки.  Пер вен ст во по чис лу со вер шен ных уго нов со хра ня ет ся за
Мо ск вой, да лее сле ду ют Санкт-Пе тер бург и Са мар ская об ласть.

Офор мив стра хо вой по лис ка с ко в ком па нии РО С ГОС СТ РАХ, вы смо же те
мень ше бес по ко ить ся о воз мож ных ри с ках, свя зан ных с ав то мо би лем, и
получать боль ше удо воль ст вия от по ез док. Вы мо же те за стра хо вать ся толь ко по
ри с ку «ущерб» или до пол ни тель но вклю чить риск уго на для пол ной стра хо вой
за щи ты ав то мо би ля.

Мне ние о том, что ка с ко – до ро гое удо воль ст вие, не бо лее чем за блу ж де ние.
Ком па ния РО С ГОС СТ РАХ пред ла га ет ав то лю би те лям раз лич ные ва ри ан ты
стра хо ва ния. При этом та ри фы на чи на ют ся все го от 3% от сто и мо сти
автомобиля!

Кро ме то го, вы все гда мо же те вы брать оп ла ту по ли са в рас сроч ку, что бы
сделать стра хо ва ние ка с ко ма к си маль но ком форт ным для се мей но го бюд же та.

Пол ное спо кой ст вие
за ав то мо биль

НА ПРА ВАХ РЕ К ЛА МЫ
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В пятницу, 26 октября, в До-
ме культуры «Пушкино» со-
стоялся полуфинал Откры-
той студенческой лиги КВН.
Всего выступили пять ко-
манд. На наш взгляд, пять
наиболее весёлых команд.

Самыми юными стали

представители команды «Фа-

бра» из города Красноармей-

ска. Ребята, в отличие от ос-

тальных участников, еще

учатся в школе, поэтому им

было очень тяжело соревно-

ваться с более старшими и

опытными командами. А ко-

манде «Любая» не откажешь в

смелости, ведь она состоит

всего из двух участников.

На этот раз в КВН было аж

два победителя! Это команды

«В объективе» из Москвы и

«Королёв-2012», ну, сами по-

нимаете, откуда. Мы соглас-

ны с вердиктом жюри, ведь

эти КВНщики действительно

достойны звания самых луч-

ших.

Но, несмотря на все разли-

чия между командами, ребята

помогали и поддерживали

друг друга на сцене. Ведь

КВН – это товарищеская иг-

ра, где главное не только со-

ревнование, но, прежде всего,

теплая, дружеская атмосфера

и общение с новыми, инте-

ресными людьми. Играя в

КВН, человек раскрывается с

новых сторон, дает волю сво-

им талантам, чувствам и эмо-

циям. То есть становится лич-

ностью.

Хочется сказать, что игра

была действительно захваты-

вающей и жаркой. Такой жар-

кой, что одной из команд

пришлось использовать огне-

тушитель! Надеемся, финал

игры будет таким же интерес-

ным. Смотрите КВН и полу-

чайте море позитива и хоро-

ших эмоций!

После игры нам удалось по-

говорить с одним из предста-

вителей жюри, бывшим кура-

тором Школьной лиги КВН

Юрием Михлиным. Вы могли

его видеть в юмористических

телешоу на каналах СТС и

ТНТ. Мы задали Юрию не-

сколько вопросов о его твор-

ческой деятельности.

– Здравствуйте, Юрий. Вы
не могли бы дать нам неболь-
шое интервью?

– Да, конечно, только да-

вайте не на «Вы» а на «ты», я

вроде бы ещё не настолько

знаменит и стар!

– Хорошо, мы постараемся.
Сколько тебе было лет, когда
начал играть в КВН?

– В КВН я стал играть в 16

лет. Школьного КВНа тогда

еще не было, а я и предполо-

жить не мог, что КВН-движе-

ние широко развито на уни-

верситетском уровне. Уже

спустя полгода попал в сбор-

ную университета, да так ув-

лекся, что еще через полгода

меня отчислили. Это был тот

переломный момент, когда

творчество, к сожалению, а

может быть, и к счастью, ста-

ло для меня важнее учебы.

– Да, иногда приходится де-
лать выбор, и мы думаем, что

ты сделал все правильно. Рас-
скажи о своих ощущениях от
первого выхода на сцену.

– Когда я впервые вышел

на сцену, то испугался. Пол-

ный зал, все смотрят на меня,

ждут... А вдруг я им не понра-

влюсь? Самое приятное чув-

ство – когда над твоей шут-

кой смеются, когда тебе апло-

дируют, хотя бы небольшая

часть зрительного зала. А если

эту шутку ты придумал сам, то

это просто восторг!

– Что КВН изменил в твоей
жизни?

– КВН стал для меня важ-

нейшей ее частью. Он научил

не только смешно шутить. Он

научил думать, принимать ре-

шения, научил общаться с

людьми, он сделал меня сме-

лым и уверенным в себе. Гос-

поди, да благодаря КВНу я

начал нравиться девочкам!

Самый младший в классе, в

школе, я не был популярным,

а КВН все изменил. Я стал

крутым перцем, йоу! 

– Сейчас ты участвуешь в
разных проектах, таких как
«ComedyБаттл» и «МясорУП-
ка», а как ты видишь своё буду-
щее?

– Не знаю, повлияет ли уча-

стие в комедийных проектах

на мое будущее. Возможно,

«МясорУПка» и «Баттл» – это

еще не тот уровень, когда тебя

заметит Костя Эрнст и при-

гласит работать на Первом.

Но было бы здорово! Моя

жизнь тесно связана с творче-

ством, и вряд ли уже что-то

кардинально изменится. Пока

что 10-летний опыт КВНа и

участие в вышеперечислен-

ных проектах дали мне люби-

мую работу – я свадебный и

корпоративный ведущий. Де-

лаю людям праздник, веселю

их, создаю хорошее настрое-

ние, причем и себе тоже. В бу-

дущем было бы неплохо стать

телевизионным ведущим, но

я рад тому, что есть. В конце

концов, не такой уж я супер-

пупер талантливый, чтобы за-

тмить, например, Ваню Ур-

ганта. Но еще на пару ступе-

нек выше обязательно подни-

мусь!

– После небольшого разгово-
ра с тобой, видя твою игру на
сцене, мы почти уверены, что
ты ещё покажешь этому Урган-
ту! Он уже всем поднадоел, а
ты – новое, интересное лицо!
Кстати, тебя узнают на улицах
незнакомые люди?

– На улицах начали узна-

вать. Это приятно. Особенно

приятно, когда узнают в чу-

жом городе. В Рязани, напри-

мер, узнали пару раз, а один

раз вообще в Белоруссии!

Правда, часто тычут пальцем

и спрашивают, где они меня

могли видеть. А я не знаю, что

ответить. Потому что не уга-

дываю... Одни видели на сце-

не КВН, другие в – телевизо-

ре, третьи – на свадьбе у дру-

га, а четвертые слышали мои

песни... Пока что только так:

где-то видели, а вот где... Но я

не обижаюсь. Даже когда да-

ма бальзаковского возраста,

увидев меня, говорит: «Я вас

знаю! Вы – этот... Рома

Зверь!»

– Да уж, веселая у тебя
жизнь! Мы от всей души жела-
ем тебе, чтобы ты и дальше ра-
довал нас своим творчеством.
Спасибо за интервью, надеем-
ся, оно многих заинтересует!

Е. ЧЕПУРЯЕВА,
Ю. ДУБИКОВСКАЯ.

Фото авторов.

Детско-юношеская спортив-
ная школа города Пушкино
оправдывает свое название,
ведь в ней не затихает спор-
тивная жизнь. В очень плот-
ном графике функционируют
спортивные отделения, вос-
питанники участвуют в со-
ревнованиях различного уров-
ня – от городских до между-
народных.

В этом году нашей школе
исполнилось 62 года. Вложено
много сил и труда, чтобы
прийти к этой дате с высоки-

ми профессиональными пока-
зателями и дальнейшими пер-
спективами. Итоги работы
2011/2012 учебного года отра-
жают спортивные достиже-
ния обучающихся в ДЮСШ:
93 призовых места в област-
ных, всероссийских и между-
народных соревнованиях. Из
них: 43 – первых, 29 – вторых
и 21 – третьих мест.

Сегодня воспитанники
ДЮСШ, как и ранее, входят в
состав сборных команд Рос-
сии и Московской области.
Профессионализм педагоги-
ческого коллектива, безуслов-
но, важен для успешного

учебно-тренировочного про-
цесса. Большая часть из 13
тренеров-преподавателей
имеет высшие квалификаци-
онные категории и почетные
звания.

На сегодняшний день в
школе занимаются 535 уча-
щихся. Число спортсменов
высокого класса с каждым го-
дом увеличивается, ведь план-
ка, заложенная в день основа-
ния школы, высока и одина-
ково доступна для каждого. В
этом году подготовлены три
мастера спорта международ-
ного класса, три мастера спор-
та, пятнадцать перворазряд-

ников, сто спортсменов мас-
совых разрядов.

В процессе учебно-трениро-
вочных занятий прививается
не только любовь к спорту, но
и повседневно осуществляется
педагогическая работа по вос-
питанию нравственности, пат-
риотизма, искренности, чест-

ности, уважения к окружаю-
щим, прилежного отношения
к труду и учебе. Процесс обу-
чения в спортивной школе
строится с учетом лучших тра-
диций старшего поколения.

Р. ХИТАЛЕНКО,
заместитель директора

по УР ДЮСШ.

СПОРТ

Учитывая традиции
«Новое поколение должно стать олицетворением не только
молодости, но и приверженности здоровому образу жизни,
спорту и олимпийским ценностям»

КВН
меняет жизнь

Команда «В объективе».

Команда «Фабра».

Юрий Михлин с авторами статьи.
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«На любви земля
держится»

Возле зеленой школьной доски –
седовласый человек (профессор? ин -
же нер? физик?) с бородкой-клиныш-
ком, очки, которые он то водружает на
нос, то держит в руках, внимательно
вглядываясь в лица сидящих перед ним
учеников. Это Владислав Иванович
Ханагов – драматург, режиссер, член
Союза кинематографистов РФ, осно-
ватель и бессменный руководитель
студии при ЦДТ «Маленький принц». 

Сначала Владислав Иванович хотел
со здать киностудию, ведь и сам он за -
кон чил сценарный факультет ВГИКа у
профессора И.В. Вайсфельда. В 1992
году, придя на работу в Пуш кин ский
Дом пионеров, Ханагов стал вопло-
щать в жизнь завет своего учителя.
Один из основателей движения кино-
образования в России Илья Ве ни а ми -
но вич Вайсфельд советовал ученикам
не замыкаться в себе, смело идти к
молодежи, чтобы преподавать, учить
ребят разбираться в искусстве и самим
становиться творцами. Первое, что
сделал новый преподаватель, – достал
кинокамеру для съемок на 16-милли-
метровую пленку. Написал сценарий о
школьной жизни, который был с вос-
торгом принят коллегами и ученика-
ми. Все было готово к съемкам, и даже
отсняты несколько сцен, но… закон-
чилась пленка. Достать ее в те годы
всеобщего дефицита было невозмож-
но. Так возникла идея снимать «бес-
пленочное кино», то есть вывести ре -
бят на театральные подмостки. Пер вая
постановка – «Маленький принц».
Пер вый успех. Признание. Горящие
глаза юных актеров, благодарные ап -
ло дис мен ты разновозрастных зрите-
лей. Инсценировку по повести Ан ту а -
на де Сент-Экзюпери написал сам
руководитель. Он же и автор уникаль-
ной методики преподавания. 

Авторская программа В.И. Ханаго ва
поначалу была рассчитана на три года,
но потом он раздвинул временные
рамки. Помимо занятий на сцене, с
подачи учителя ребята изучают исто-
рию театра от Древней Греции до
наших дней, основы драматургии, ре -
жис су ры и психологии, беседуют о му -
зы ке, литературе и живописи, а также
знакомятся с историей кино (с про-
смотром самых известных классиче-
ских фильмов). Мне удалось побывать
на нескольких «киносеансах». Вместе
с ребятами я смотрел фильмы Фе де ри -
ко Феллини и Витторио де Сика –
классиков неореализма. По иронич-
ному замечанию В.И. Ха на го ва, таких
картин, увы, не увидишь в современ-
ных кинотеатрах. Везде сегодня царст-
вует низкопробный жанр, как будто
кто-то задался целью при помощи
киноотмычки выкрасть, вы чис тить,
выбросить из душ молодых зрителей
все самое светлое и доброе. Кровь,
насилие, жестокость – вот это го вы
точно никогда не увидите в стенах дра-
матической студии. Зато вы можете
заметить слезы сострадания на глазах
чувствительных девчонок, которые не
могут скрыть жалости к героине
Джульетты Мазины, к ее маленькой,
растоптанной жизнью, но неслом -
ленной Кабирии. Вот так, через сопе-
реживание экранным героям, кино

помо гает становиться чище, лучше,
добрее… 

Шесть дней в неделю занимаются
ребята, поделенные на три возрастные
категории и разбитые на шесть групп.
Здесь царит семейная атмосфера. Са -
мо вар. Чай. Печенье. Разговоры до -
позд на. Репетиции до «потери пульса».
В начале каждого нового учебного года
пожилой преподаватель сам ходит по
школам, беседует с учениками, пригла-
шая их в студию. Многие потом со сме-
хом признаются, что эти беседы напо-
минают сеансы гипноза, воздействие
которого не прекращается долгие го -
ды. Такова сила обаяния и дар убежде-
ния влюбленного в искусство челове-
ка. Магия. Магнит. Благодаря этой
силе притяжения регулярно сюда вли-
ваются свежие силы. Приходят нович-
ки, принося свежие эмоции. Есть и
старожилы. Наталья Годованная, на -
при мер, занимается уже 14 лет. Это
одна из лучших актрис и помощница
Ханагова. Человек, беззаветно предан-
ный студии. Живое воплощение идеи
Станиславского о том, что «нет ма -
лень ких ролей», с удовольствием и
азар том берется играть любых персо-
нажей, предложенных ей руководите-
лем, превращая их в маленькие-боль-
шие шедевры. Ее роли – мать Ва лен ти -
ны, Женя, Рита («Валентин и Ва лен ти -
на»), географ, бизнесмен и королева из
«Маленького принца», кормилица из
«Антигоны», режиссер («Будни искус-
ства или очередная репетиция»), Ва сю -
та («20 минут с ангелом»), Марина
(«История с метранпажем»), кондук-
тор и мадемуазель Куку («Безымянная
звезда»), Мелита («Эзоп»), Софья
(«Последние»), миссис Козак («В го -
рах мое сердце»). Ее и таких, как она,
здесь уважительно называют «старика-
ми». Однако сами молодые «старики»
бо ят ся «забронзоветь» и, по меткому
выражению одного из них, «всеми
силами стараются избежать налета
звездности». 

Некоторые ученики В.И. Ханагова
закончили театральные училища и
ВГИК. Саша Нижегородова и Валерия
Кашенкова, к примеру, учились в ИСИ
у Евгения Вениаминовича Ро до мыс -
лен ско го и стали профессиональными
актрисами. Многие создали семьи,
обзавелись детьми, но не прекратили
занятия. Ксения Зайцева – яркое тому
подтверждение. Есть у мудрого теат-
рального педагога такая традиция: вос-
питывать на классике, проверенной
временем. Все студийцы, как через
огонь, воду и медные трубы, проходят
через три постановки: «Маленький
принц», «Недотепино королевство»
и… Один из ярких примеров – пьеса
Михаила Рощина «Валентин и Ва лен -
ти на». Тонкая драма о любви советских
Ромео и Джульетты в исполнении
пушкинцев получила диплом за луч-
шую мужскую роль (Михаил Козлов)
на областном конкурсе-смотре теат-
ральных коллективов. До сих пор в
памяти режиссера-постановщика и
Оля Митрофанова – первая Ва лен ти -
на, также впоследствии закончившая
актерский факультет. А сейчас эту роль
играет семнадцатилетняя Ира Па це -
вич. Ее партнер по сцене – Валентин и
в жизни Валентин – Валя Щеглов.
Скромный парень с огромным опытом

выступлений на сцене. За
плечами сыгранные ро ли:
Бухов («Валентин и Ва -
лен ти на»), Филипп Кар -
майкл («В горах мое серд-
це...»), Гемон («Ан ти го -
на»), Кузнец («Не до те пи -
но королевство»), Яко рев
(«Последние»), Ксанф и
Агностос («Эзоп»), госпо -
дин Паску и Григ («Безы -
мянная звезда»). К сло ву,
спектакль «Безы мян ная
звезда» получил диплом I
степени на Московском
областном фес ти вале те -
ат раль ных коллективов.
О наградах коллектива –
отдельная песня. 

В 2007 году театраль-
ной студии «Маленький
принц» присвоено звание
«Образцовый коллек-
тив». В этом году это зва-
ние подтверждено авто-
ритетной московской ко -
миссией. За эти годы сыг-
раны восемнадцать спек-
таклей, которые всей
душой полюбил зритель и которые по
достоинству оценили в жюри различ-
ных конкурсов – московских, област-
ных, всероссийских и международных.
Постановка пьесы Максима Горького
«Последние» от ме че на дипломом за
лучший спектакль на XV Меж ду на род -
ном фестивале в Лобне. В «довесок» к
этому есть и официальное благодарст-
венное письмо из Го су дар ст вен ной
Думы Рос сий ской Фе де ра ции, Ко ми -
те та по образованию на имя Вла ди сла -
ва Ива но ви ча Ха на го ва со словами
поздравления с успешным вы ступ ле -
ни ем на молодёжном театральном
фестивале «Русская классика», прохо-
дившем в городе Лобня с 12 по 30 мая
2010 года. Спектакли «Не до те пи но
королевство» по пьесе Л. Ус ти но ва и
«Антигона» Ж. Ануя стали лауреатами
областного театрального фес ти валя
«Мельпомена» в Дол го пруд ном, а
«Мо царт и Салье ри» А.С. Пуш ки на
удостоен I места на театральном кон -
курсе московского форума «Ода рен -
ные дети – А.С. Пуш кину». В 2012 году
«Последние» занял третье место на ІІ
Международном Да вы дов ском фести-
вале в Москве. 

В.И. Ханагов ведет и литературную
студию. Ваня Франков – один из по -
сто ян но пишущих и читающих, участ-
ник всех застолий и обсуждений. Вот
только на сцену выходить стесняется.
Юный поэт с взъерошенными соло-
менными волосами. Пишет стихи,
занимается в литстудии с пятого клас-
са. Может быть, вскоре наша газета
опубликует его произведения и мате-
риалы других одаренных ребят, таких
как Настя Германович и Марина
Тюленева. По подсчетам В.И. Ха на го -
ва, около двух тысяч ребят прошли
«штудии в его студиях». В этом году
традиционный Пушкинский театраль-
ный фестиваль, как всегда, открывался
спектаклями «Маленький принц» и
«Валентин и Валентина». Закрывали
фестиваль также студийцы трагикоме-
дией «Эзоп» Гильермо Фигейредо.

Есть и проблемы. К сожалению, сту-
дия стеснена в средствах. В 2007-м

«Маяк» уже писал об этом, но за про-
шедшие годы ничего, по сути, не изме-
нилось. На фестивали студийцы по-
прежнему ездят практически за свой
счет. Вла ди слав Иванович уверен, что
«будь у «Маленького принца» транс-
порт и материальные возможности,
они мог ли бы участвовать в гораздо
боль шем количестве театральных фо -
ру мов, достойно представляя Пуш кин -
ский район на самых престижных все-
российских и международных конкур-
сах». В 2005 году Советом депутатов
района было принято решение о созда-
нии в Пушкино молодежного театра,
ядром которого стала бы студия Ха на -
го ва. Но до сих пор дело это с мертвой
точки не сдвинулось. А создать и воз-
главить свой театр – заветная мечта 70-
летнего режиссера и педагога. Тогда
даже со ста ви ли смету, но… Был проект
и мультикультурного центра, но…
Впро чем, свой театр у Ханагова все-
таки есть. Это его студия. Нет только
меценатов, готовых поддержать уни-
кальный коллектив и помочь родиться
новому. Но не будем о грустном. Сам
Владислав Иванович не склонен к
унынию и заражает оптимизмом всех,
кто с ним соприкасается. Один из его
учеников – Антон Понаровский –
посвятил своей студии целую поэму в
прозе. Вот отрывок из этого просто-
душного и пламенного объяснения в
любви: «Больно иногда видеть, как мир
вокруг тебя не осознает этого ис тин но -
го счастья, счастья сцены. Стра дать,
смеяться, плакать, любить, умирать,
вызывать внутренний ужас в лю дях,
сострадание, смех – это то, ради че го
можно жить. Многие начинающие
актеры не понимали той удивительно
живительной силы искусства. Но по -
сте пен но, выпивая этого эликсира
жизни все больше, они начинали осо-
знавать, насколько это прекрасно, уди-
вительно и хорошо, не сравнивая это
ни с чем на свете». Что ж, как говорит-
ся, подписываюсь под каждым словом.

Г. ЯКУБОВСКИЙ.

Фото Н. Ильницкого.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
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05.00, 09.00, 12.00,
15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Жить здорово! 12+
10.25, 04.20 Контрольная за-
купка
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 "Дешево и сердито" с
Дарьей Донцовой
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Х/ф "БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА"
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 "ОБРАТНАЯ СТОРО-
НА ЛУНЫ" 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с "ОБИТЕЛЬ ЛЖИ"
18+
00.55 Т/с "КАЛИФРЕНИЯ"
18+
01.35, 03.05 Х/ф "СКАЗКИ
СТРИПТИЗ-КЛУБА" 18+
03.30 Т/с "TERRA NOVA" 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 Все 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 "ВСЕГДА ГОВОРИ
"ВСЕГДА"-5" 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с "ВЕРОНИКА. ПОТЕ-
РЯННОЕ СЧАСТЬЕ" 12+
00.05 Т/с "САМАРА" 12+
02.00 Х/ф "КОСМИЧЕСКИЕ
КОВБОИ" 16+

06.00 Настроение
08.35 Х/ф "СОЛ-

ДАТ ИВАН БРОВКИН"
10.20, 15.10, 17.55 Петровка,
38
10.40, 05.05 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
00.00 События
11.45 Х/ф "ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ"
13.40 Pro жизнь 12+
14.45 Деловая Москва
15.30 М/ф "Ну, погоди!"
15.40 Треугольник 16+
16.30 Т/с "ТИХИЙ ЦЕНТР" 12+
18.15 Барышня и кулинар 6+
18.45 Право голоса 16+
20.15 Д/ф "Стекляшка за мил-
лион" 16+
21.55 Т/с "ЗОЯ" 16+
00.35 Еще не поздно 12+
01.45 Т/с "МИСС ФИШЕР"
16+
03.55 Д/ф "Какую рыбу мы
едим" 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 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".
Ток-шоу 16+
19.30 Т/с "БРАТ ЗА БРАТА-2"
16+
21.25 Т/с "ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ВТОРАЯ" 16+
23.10 Сегодня. Итоги
23.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. "Андерлехт" (Бельгия) -
"Зенит" (Россия). Прямая
трансляция
01.40 Х/ф "ЗАЛЕЗЬ НА ЛУНУ"
16+
03.30 Советская власть 16+
04.25 Дикий мир 0+
04.55 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА"
16+

06.30 Канал "Ев-
роньюс"

10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф "КАК ВАМ ЭТО
ПОНРАВИТСЯ"
13.20 Д/ф "Вальтер Скотт"
13.30 Д/ф "Остров чудес"
14.25, 21.30 Aсademia
15.10 Пятое измерение
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Х/ф "ДОН ДИЕГО И ПЕ-
ЛАГЕЯ"
17.00 Д/ф "Алгоритм Берга"
17.30 XIII Международный те-
левизионный конкурс юных му-
зыкантов "Щелкунчик"
19.00 Наследники Икара
19.45 Главная роль
20.05 Праведный суд
20.45 Больше, чем любовь
22.15 Лирика Марины Цветае-
вой
23.00 Д/с "Рассекреченная ис-
тория"
23.50 Х/ф "АВГУСТ"
01.20 Л. Бетховен. Соната 10.
Солист В. Афанасьев
01.40 Д/с "Остров чудес"
02.40 Д/ф "Гуинедд. Валлий-
ские замки Эдуарда Первого"

03.55 Хоккей. Су-
персерия Россия -

Канада. Молодежные сборные.
Прямая трансляция из Канады
06.10 В мире животных
06.40, 02.35 Моя планета
07.00, 08.40, 17.40, 21.55,
02.10 Вести-спорт
07.10 Диалог
07.40 Все включено 16+
08.50 Фигурное катание. Гран-
при Китая
11.30 Местное время. Вести-
Спорт
12.00 Хоккей. Суперсерия Рос-
сия - Канада. Молодежные
сборные. Трансляция из Кана-
ды
14.10 Футбол.ru
14.50 30 спартанцев
15.55 Мини-футбол. Кубок
мира. Россия - Гватемала. Пря-
мая трансляция из Таиланда
17.50 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ" 16+
22.10 Секреты боевых искусств
23.10 Х/ф "МИФ" 16+
01.35 Вопрос времени
02.20 Вести.ru
03.55 День с Бадюком
04.25 Самые опасные живот-
ные

05.00 М/с "Шоу Луни
Тюнз 2" 6+
05.30 По закону 16+

06.00 В час пик 16+
06.30 Штурм сознания 16+
07.30 Жадность 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 Какие люди! 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 Чудеса обетованные 16+
20.00 Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко 16+
23.00 Х/ф "НЕ ГОВОРИ НИ
СЛОВА" 16+
01.10 Х/ф "СУПЕРСТАР" 16+
02.50 Т/с "СОЛДАТЫ-3" 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, 09.00, 13.00, 13.30
Животный смех 0+
09.30, 14.00, 16.25, 18.30,
23.30, 00.00, 01.30 6 кадров
16+
11.00 Свидание со вкусом 16+
12.00 КВН на бис 16+
15.00 М/ф "Болто-2. В поисках
волка" 6+
17.00 Галилео 0+
18.00 Даёшь молодёжь! 16+
19.00, 21.00 Т/с "КУХНЯ" 16+
19.30 Т/с "ВОРОНИНЫ" 16+
20.00 Т/с "ЗАКРЫТАЯ ШКО-
ЛА. РАЗВЯЗКА" 16+
21.30 Х/ф "ЗНАКОМСТВО С
РОДИТЕЛЯМИ" 16+
00.30 Кино в деталях 16+

01.45 Х/ф "ДОРОЖНОЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЕ" 18+
03.30 Т/с "СПАСИ МЕНЯ" 16+
04.50 М/ф Мультфильмы
(кат0+) 0+
05.35 Музыка на СТС

06.30, 07.30, 21.00,
23.00 Одна за всех
16+

07.00 Джейми 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с "ТАКСИСТКА-4" 12+
09.30 По делам несовершенно-
летних 16+
10.30, 01.30 Д/ф "Звёздная
жизнь" 16+
11.30 Т/с "Я ЛЕЧУ" 16+
13.30 Еда по правилам и без...
0+
14.30 Д/ф "Откровенный раз-
говор" 16+
15.30 Платье моей мечты 0+
16.00 Д/ф "Звёздные истории"
16+
17.00 Обмен жёнами 16+
18.00 Т/с "МАРГОША" 16+
19.00 Х/ф "КТО, ЕСЛИ НЕ Я?"
16+
21.30 Д/ф "Звездная террито-
рия" 16+
22.30 Женщины не прощают...
16+
23.30 Х/ф "ГРОМОЗЕКА" 16+
02.30 Т/с "МЕДВЕЖИЙ УГОЛ"
16+
05.30 Уйти от родителей 16+
06.00 Д/ф "Кинобогини" 16+

07.00 М/с "Как
говорит Джинд-
жер" 12+

07.35 М/с "Покемоны" 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+
10.45 Х/ф "АДВОКАТ ДЬЯВО-
ЛА" 16+
13.30, 19.30 Т/с "УНИВЕР"
16+
14.00 Т/с "ЛЮБОВЬ НА РАЙ-
ОНЕ" 16+
14.30 Дом-2. Lite 16+
16.30, 17.00, 19.00, 20.30
Т/с "ИНТЕРНЫ" 16+
17.30, 18.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ" 16+
18.30, 20.00 Т/с "УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА" 16+
21.00 Х/ф "ТРАССА 60" 16+
23.15 Дом-2. Город любви 16+
00.15 Дом-2. После заката 16+
00.45 Т/с "ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД"
16+
01.15 Х/ф "ТРЕЗОР" 16+
03.00 Т/с "СУМЕРЕЧНАЯ
ЗОНА" 16+
03.50 Школа ремонта 12+
04.50 Необъяснимо, но факт
16+
05.50, 06.20 Два Антона 16+

05.00 Карта тури-
ста 12+
05.25, 13.45 Но-

вости региона
05.40 Стретчинг
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Ут-
ренние новости
06.05, 06.35, 07.05, 07.35
Утро
06.45, 07.45 Мультфильмы 0+
08.00, 14.00 Д/с "Древние от-
крытия" 12+
09.00, 11.30, 13.30, 17.30,
21.30, 01.30 Новости Подмос-
ковья
09.20 Х/ф "КАЙ ИЗ ЯЩИКА"
12+
10.55 Д/ф "Иностранцы в Рос-
сии" 12+
11.50, 01.00 Д/с "Как это
устроено" 16+
12.30 Т/с "ЛЮБОВЬ И НЕНА-
ВИСТЬ" 16+
15.00 Х/ф "ИНСПЕКТОР
ГУЛЛ" 16+
16.50, 00.30 ДПС-контроль
16+
17.10 Специальный репортаж
16+
18.00, 02.00 Формула собы-
тий
19.00, 03.00 Область доверия
20.00, 04.00 Т/с "САМО-
ЗВАНЦЫ-2" 16+
21.00 Мультфильмы 6+
22.00 Х/ф "РАССЛЕДОВАНИЕ
МЕРДОКА" 16+
00.00 Овертайм
00.50 Из сети 12+

05.50, 06.10 Х/ф
"ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-
КОЙ"

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Армейский магазин 16+
08.20 Аладдин
08.45 М/с "Смешарики. Новые
приключения"
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Среда обитания 12+
13.15 Концерт "Звезды против
пиратства"
15.10 Х/ф "СТАРИКИ-РАЗБОЙ-
НИКИ"
17.00 Мавзолей 16+
18.00 Кто хочет стать миллионе-
ром?
19.00 Х/ф "БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА"
21.00 Время
21.20 Т/с "ОБРАТНАЯ СТОРО-
НА ЛУНЫ" 16+
23.10 Х/ф "МАРТОВСКИЕ
ИДЫ" 16+
01.00 Х/ф "ПАРК КУЛЬТУРЫ И
ОТДЫХА" 18+
03.05 Андрей Соколов. Долгая
дорога в ЗАГС
04.05 Т/с "TERRA NOVA" 12+

05.05 Х/ф "О
БЕДНОМ ГУСАРЕ

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО" 12+
08.30 Х/ф "КАДРИЛЬ" 12+
10.15 Х/ф "САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ"
12+
11.55, 14.20 Х/ф "КЛЮЧИ ОТ
СЧАСТЬЯ" 12+
14.00, 20.00 Вести
16.05 Кривое зеркало
18.05, 20.35 Х/ф "КАЖДЫЙ ЗА
СЕБЯ" 12+
00.25 Девчата 16+
01.00 Х/ф "ОПАСНЫЕ СВЯЗИ"
16+
03.30 Комната смеха
04.25 Городок

06.25 Х/ф "ЖИ-
ВИТЕ В РАДО-

СТИ" 6+
07.55 Крестьянская застава 6+
08.30 Фактор жизни 6+
09.00 Врача вызывали? 16+
09.45 Х/ф "УСАТЫЙ НЯНЬ"
10.55 Д/ф "Усатый нянь" 12+
11.30, 14.30, 19.50, 00.00 Со-
бытия
11.45 Х/ф "ЕКАТЕРИНА ВОРО-
НИНА"
13.35 Смех с доставкой на дом
16+
14.50 "МКАД" Специальный ре-
портаж 6+
15.25 Города мира 16+
16.00 Петровка, 38
16.15 Х/ф "ДОМ С СЮРПРИ-
ЗОМ" 12+
20.15 Д/ф "Кумиры. Назад в
СССР" 12+
21.55 Т/с "ЗОЯ" 16+
00.20 Футбольный центр
00.50 Х/ф "БАНДИТКИ" 12+
02.35 Х/ф "ДОМ ДЛЯ ДВОИХ"
12+
04.25 Д/ф "Жизнь на понтах" 12+

05.45 Х/ф "И СНОВА
АНИСКИН" 12+
07.00 Т/с "СУПРУГИ"

16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се-
годня
08.20, 10.20 Х/ф "СМЕРШ.
ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ"
16+
12.05, 13.25, 19.25 Т/с "БРАТ
ЗА БРАТА" 16+
22.15 Октябрь 17-го. Почему
большевики взяли власть 12+
23.30 Х/ф "ГРОМ ЯРОСТИ"
16+
01.25 Квартирный вопрос 0+
02.30 Дикий мир 0+
03.05 Т/с "ВИСЯКИ" 16+
04.55 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" 16+

07.00 Канал "Ев-
роньюс"

10.00 Х/ф "ПОДКИДЫШ"
11.15 Легенды мирового кино
11.45 Х/ф "КОНЕК-ГОРБУНОК"
13.05, 01.40 Д/ф "Гигантские
монстры"
13.55 Кудесники танца
15.10 Х/ф "ВИЗИТ ДАМЫ"
17.30 XIII Международный теле-
визионный конкурс юных музы-
кантов "Щелкунчик"
19.05 Искатели
19.55 Каждому времени своё
кино
21.05 Х/ф "КАК ВАМ ЭТО ПОН-
РАВИТСЯ"

23.10 25 лет Залу славы рок-н-
ролла
01.25 Д/ф "Пафос. Место покло-
нения Афродите"
02.30 И. Стравинский. Сюита из
балета "Жар-птица"

05.00 В мире жи-
вотных

05.30, 07.10, 01.45 Моя плане-
та
07.00, 09.00, 12.00, 01.35 Ве-
сти-спорт
09.10 Х/ф "КОНАН-РАЗРУШИ-
ТЕЛЬ" 16+
11.05 Большой тест-драйв со
Стиллавиным

12.10 Рейтинг Баженова. Чело-
век для опытов
13.45 Х/ф "МИФ" 16+
16.20 90х60х90
16.55 Футбол. Первенство Рос-
сии. Футбольная Национальная
Лига. "Ротор" (Волгоград) - "Бал-
тика" (Калининград). Прямая
трансляция
18.55 Профессиональный бокс.
Максим Власов против Хорена
Гевора, Вячесла Глазков против
Алексея Мазыкина. Прямая
трансляция
22.00 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНЫЙ
УДАР" 16+
23.45 Бильярд. Кубок Кремля
02.55 Все включено 16+

05.00 Вольф Мессинг.
Неизвестные предсказа-
ния 16+

06.00 Т/с "НА БЕЗЫМЯННОЙ
ВЫСОТЕ" 16+
10.00 Т/с "ДЖОКЕР" 16+
18.00 Х/ф "ПОЕДИНОК" 16+
19.50 Т/с "СТРЕЛОК" 16+
23.40 Х/ф "ПЛЕННЫЙ" 16+
01.15 Х/ф "ОТРАЖЕНИЕ В
ЗЕРКАЛЕ" 18+
03.00 Х/ф "КОЛХОЗ ИНТЕР-
ТЕЙМЕНТ" 16+

06.00 М/ф "Барби
в подводном мире"
6+

07.25 М/ф Мультфильмы (кат0+)
0+
08.15 М/с "Смешарики" 0+
08.30 М/с "Флиппер и Лопака"
6+
09.00 М/с "Чаплин" 6+
09.30 М/с "Куриный городок" 6+
10.00 М/с "Маленький принц" 6+
10.30, 15.15 М/с "Том и Джер-
ри" 6+
11.00 Свидание со вкусом 16+
12.00 Х/ф "ТРУДНЫЙ РЕБЁ-
НОК" 6+
13.30 Х/ф "ТРУДНЫЙ РЕБЁ-
НОК-2" 6+
15.45, 16.00, 16.30 6 кадров
16+
17.00, 22.55 Шоу "Уральских
пельменей" 16+
19.00 Х/ф "КНИГА МАСТЕРОВ"
0+
21.00 Х/ф "ШЕСТЬ ДНЕЙ,
СЕМЬ НОЧЕЙ" 16+
23.55 Х/ф "ТАЙНОЕ ОКНО" 12+
01.45 Х/ф "НОЧЬ ГЕНЕРАЛОВ"
16+
04.35 М/с "Клуб Винкс - школа
волшебниц" 12+
05.05 М/ф "Валидуб" 0+
05.30 Музыка на СТС

06.30, 07.30, 18.00,
21.55, 23.00 Одна за
всех 16+

07.00 Джейми 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Спросите повара 0+
09.30 Х/ф "ГРАНИЦА. ТАЁЖ-
НЫЙ РОМАН" 16+
19.00 Х/ф "АМЕЛИ С МОН-
МАРТРА" 12+
21.25 Города мира 0+
22.00 Д/ф "Звездная террито-
рия" 16+
23.30 Х/ф "ДОМОЙ НА
ПРАЗДНИКИ" 16+
01.25 Д/ф "Звёздная жизнь"
16+

02.25 Т/с "МЕДВЕЖИЙ УГОЛ"
16+
05.25 Уйти от родителей 16+
05.50 Вкусы мира 0+
06.00 Д/ф "Кинобогини" 16+

07.00, 07.30,
08.00 Т/с "АЙ-
КАРЛИ" 12+

08.30, 08.55, 09.20 Т/с "ЖЕН-
СКАЯ ЛИГА. БАНАНОВЫЙ
РАЙ" 16+
10.00 Про декор 12+
10.30 М/ф "Безумный, без-
умный, безумный кролик Банни"
12+
12.00 Комеди Клаб 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30,
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/с
"УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"
16+
23.00, 02.25 Дом-2. Город люб-
ви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф "КОРПОРАТИВКА"
18+
03.25 Школа ремонта 12+
04.25 Необъяснимо, но факт
16+
05.20 Атака клоунов 16+
05.50 Два Антона 16+
06.20 Т/с "САША + МАША"
16+

05.00, 07.30,
12.15, 18.35,
20.00 Мультфиль-

мы 0+
07.00, 04.30 Суставная гимна-
стика 0+
09.30, 13.30, 17.30, 21.30,
01.30 Новости Подмосковья
09.50 Как-то так 12+
09.55 Карданный вал 12+
10.25 Х/ф "ВЕНЬКА - ОХОТ-
НИК ЗА ШПИОНАМИ" 12+
13.45, 02.30 Новости региона
14.00 Т/с "ИМПЕРИЯ ПОД
УДАРОМ" 16+
15.00 Удивительный мир кошек
6+
15.20 Удивительный мир собак
6+
15.40, 02.40 Х/ф "НАСЛЕД-
НИКИ СТАРОГО ГРАФА" 12+
17.50 Фильм памяти... 16+
19.10 Законный интерес
19.30 Территория безопасности
16+
22.30 Х/ф "1001 РЕЦЕПТ
ВЛЮБЛЁННОГО КУЛИНАРА"
16+
00.40 Да.Net 16+
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05.00, 09.00, 12.00,
15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Жить здорово! 12+
10.25 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 "Дешево и сердито" с
Дарьей Донцовой
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Федеральный судья
16.10 Малахов +
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 "ОБРАТНАЯ СТОРО-
НА ЛУНЫ" 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с "ГРИММ" 16+
01.10, 03.05 Х/ф "К-9"
03.15 Т/с "TERRA NOVA" 12+

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 Все 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 "ВСЕГДА ГОВОРИ
"ВСЕГДА"-6" 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с "ВЕРОНИКА. ПОТЕ-
РЯННОЕ СЧАСТЬЕ" 12+
23.20 Поединок 12+
00.55 Вести+
01.20 Х/ф "СМЕРТЬ ПОД ПА-
РУСОМ" 12+
04.10 Городок

06.00 Настроение
08.30 Х/ф "ЕКА-

ТЕРИНА ВОРОНИНА"
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 "ДОМ С СЮРПРИ-
ЗОМ" 12+
13.40 Pro жизнь 12+
14.45 Деловая Москва
15.30 М/ф "Привет Мартышке"
15.40 Треугольник 16+
16.30 Т/с "ТИХИЙ ЦЕНТР" 12+
18.15 Города мира 16+
18.45 Право голоса 16+
20.15 Д/ф "Две жизни Леонида
Брежнева" 12+
22.00 Т/с "ЗОЯ" 16+
00.40 Еще не поздно 12+
01.45 Х/ф "ДЕЙСТВУЙ ПО ОБ-
СТАНОВКЕ!" 6+
03.05 Д/ф "Стекляшка за мил-
лион" 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 Се-
годня
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+
19.40 Т/с "БРАТ ЗА БРАТА-2"
16+
20.45 Футбол. Лига Европы
УЕФА. "Анжи" (Россия) - "Ливер-
пуль" (Англия). Прямая трансля-
ция
22.55 Т/с "ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ВТОРАЯ" 16+
23.55 Сегодня. Итоги
00.15 Х/ф "СИБИРЯК" 16+
02.10 Дачный ответ 0+
03.15 Лига Европы УЕФА. Обзор
03.50 Х/ф "КОЛОДЕЦ" 16+
04.20 Дикий мир 0+
04.55 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" 16+

06.30 Канал "Ев-
роньюс"

10.00 Наблюдатель

11.15 Х/ф "ОНЕГИН"
13.05 Д/ф "Пелешян. Кино.
Жизнь"
13.30, 01.55 Д/с "Остров чу-
дес"
14.25, 21.30 Aсademia
15.10 Письма из провинции
15.40, 20.55, 23.30 Новости
культуры
15.50 Х/ф "СТАРЫЙ ЗНАКО-
МЫЙ"
17.20 Важные вещи. "Трость
А.С. Пушкина"
17.35 Д/ф "Отрицательный?
Обаятельный! Неразгаданный
Владимир Кенигсон"
18.15 Д/ф "Как Нерон спас
Рим"
19.10 Торжественное закрытие
XIII Международного телеви-
зионного конкурса "Щелкунчик"
21.10 Д/ф "Гуинедд. Валлий-
ские замки Эдуарда Первого"
22.15 Культурная революция
23.00 Д/с "Рассекреченная ис-
тория"
23.50 Х/ф "АННА КАРЕНИНА"
01.40 Д/ф "Порто - раздумья о
строптивом городе"
02.50 А. Рубинштейн. "Вальс-
каприс"

03.55 Хоккей. Су-
персерия Россия -

Канада. Молодежные сборные.
Прямая трансляция из Канады
06.10 Вопрос времени
06.40 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 22.05,
02.25 Вести-спорт
07.10 Рейтинг Баженова. Чело-
век для опытов
07.45, 02.55 Все включено 16+
08.40, 11.40, 02.35 Вести.ru
09.15 Х/ф "МИФ" 16+
12.10 Хоккей. Суперсерия Рос-
сия - Канада. Молодежные
сборные. Трансляция из Канады
14.20 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Кличко
15.55 Футбол. Лига чемпионов.
Женщины. 1/8 финала. "Росси-
янка" (Россия) - "Спарта" (Че-
хия). Прямая трансляция
17.55, 01.05 "Удар головой".
Футбольное шоу
19.00 Х/ф "БАНДЫ НЬЮ-
ЙОРКА" 16+
22.15 Наука 2.0. ЕХперименты
22.50 Х/ф "УЛЬТРАФИОЛЕТ"
16+
00.30 Наука 2.0. Программа на
будущее

05.00 М/с "Шоу Луни
Тюнз 2" 6+
05.30 По закону 16+

06.00 В час пик 16+
06.30 Штурм сознания 16+
07.30 Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко 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, 21.00 Какие люди! 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 Чудеса обетованные 16+
20.00 Тайны мира с Анной Чап-
ман 16+
23.00 Х/ф "ФАР КРАЙ" 16+
00.45 Х/ф "ГАННИБАЛ" 18+
03.15 Т/с "СОЛДАТЫ-4" 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, 19.30 Т/с "ВОРОНИ-
НЫ" 16+
08.30, 09.00, 13.00, 13.30
Животный смех 0+
09.30, 20.00 Т/с "ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА. РАЗВЯЗКА" 16+
10.30, 19.00, 21.00 Т/с "КУХ-
НЯ" 16+
11.00 Свидание со вкусом 16+
12.00 КВН на бис 16+
14.00, 18.30, 23.15, 00.00 6
кадров 16+
14.50 Х/ф "ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ" 16+
17.00 Галилео 0+
18.00 Даёшь молодёжь! 16+
21.30 Х/ф "ЗОЛОТОЙ РЕБЁ-
НОК" 16+
00.30 Х/ф "КРУТЫЕ ВИРАЖИ"
16+
02.45 Т/с "СПАСИ МЕНЯ" 16+

04.55 М/ф Мультфильмы
(кат0+) 0+
05.40 Музыка на СТС

06.30, 07.30, 21.00,
23.00 Одна за всех
16+

07.00 Джейми 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с "ТАКСИСТКА-4" 12+
09.30 По делам несовершенно-
летних 16+
10.30, 01.15 Д/ф "Звёздная
жизнь" 16+
11.30 Т/с "Я ЛЕЧУ" 16+
13.30 Еда по правилам и без...
0+
14.30 Д/ф "Откровенный разго-
вор" 16+
15.30 Достать звезду 16+
16.00 Д/ф "Звёздные истории"
16+
17.00 Обмен жёнами 16+
18.00 Т/с "МАРГОША" 16+
19.00 Х/ф "КТО, ЕСЛИ НЕ Я?"
16+
21.30 Д/ф "Звездная террито-
рия" 16+
22.30 Женщины не прощают...
16+
23.30 Х/ф "ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ" 12+
02.15 Т/с "МЕДВЕЖИЙ УГОЛ"
16+
05.15 Люди мира
05.30 Уйти от родителей 16+
06.00 Д/ф "Кинобогини" 16+

07.00 М/с "Как го-
ворит Джинджер"
12+

07.35 М/с "Покемоны" 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+
11.10 Т/с "ЖЕНСКАЯ ЛИГА"
16+
11.40 Х/ф "СЫН МАСКИ" 12+
13.30, 19.30 Т/с "УНИВЕР" 16+
14.00 Т/с "ЛЮБОВЬ НА РАЙ-
ОНЕ" 16+
14.30 Дом-2. Lite 16+
16.30, 17.00, 19.00, 20.30 Т/с
"ИНТЕРНЫ" 16+
17.30, 18.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ" 16+
18.30, 20.00 Т/с "УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА" 16+
21.00 Х/ф "КАМЕНЬ ЖЕЛА-
НИЙ" 12+
22.40 Комеди Клаб. Лучшее
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 "КНИГА КРОВИ" 18+
03.00 Т/с "СУМЕРЕЧНАЯ
ЗОНА" 16+
03.55 Школа ремонта 12+
04.50 Необъяснимо, но факт
16+
05.50, 06.20 Два Антона 16+

05.00 Жемчужина
Подмосковья 12+
05.25, 13.45 Ново-

сти региона
05.40 Стретчинг
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Ут-
ренние 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 Подмос-
ковья
09.20 Х/ф "ИНСПЕКТОР ГУЛЛ"
16+
10.55 Д/ф "Иностранцы в Рос-
сии" 12+
11.50, 01.00 Д/с "Как это
устроено" 16+
14.00 Д/с "Древние открытия"
12+
15.00 Х/ф "ГОНКА С ПРЕСЛЕ-
ДОВАНИЕМ" 16+
16.50, 00.30 Я иду искать 12+
17.10 Причудливые миры
18.00, 02.00 Формула событий
19.00, 03.00 Область доверия
20.00, 04.00 Т/с "САМОЗВАН-
ЦЫ-3" 16+
21.00 Мультфильмы 6+
22.00 Х/ф "РАССЛЕДОВАНИЕ
МЕРДОКА" 16+
00.00 Управдом
00.50 Из сети 12+

05.00, 09.00, 12.00,
15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Жить здорово! 12+
10.25, 04.20 Контрольная за-
купка
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 "Дешево и сердито" с
Дарьей Донцовой
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Федеральный судья
16.10 Малахов +
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 "ОБРАТНАЯ СТОРО-
НА ЛУНЫ" 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с "БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-
ЧОК" 16+
01.10, 03.05 Х/ф "28 ДНЕЙ
СПУСТЯ" 18+
03.30 Т/с "TERRA NOVA" 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 Ве-
сти
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Ве-
сти-Москва
11.50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" 12+
12.50 Все 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 "ВСЕГДА ГОВОРИ
"ВСЕГДА"-6" 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с "ВЕРОНИКА. ПОТЕ-
РЯННОЕ СЧАСТЬЕ" 12+
23.25 Т/с "САМАРА" 12+
01.20 Вести+
01.45 Честный детектив 12+
02.20 Х/ф "МОСТЫ ОКРУГА
МЭДИСОН" 16+

06.00 Настроение
08.35 Х/ф "ДЕЙ-

СТВУЙ ПО ОБСТАНОВКЕ!" 6+
10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Торжественный марш в
честь Первой Победы. Прямая
трансляция
10.40, 11.45 Х/ф "СИЛЬНЫЕ
ДУХОМ"
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
00.00 События
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.55 Петровка, 38
15.30 М/ф "Наш друг Пишичи-
тай"
15.40 Треугольник 16+
16.30 Т/с "ТИХИЙ ЦЕНТР" 12+
18.15 Приглашает Борис Нот-
кин 12+
18.45 Право голоса 16+
20.15 Русский вопрос 12+
21.05 Доказательства вины. Ле-
карство от всего 16+
21.55 Т/с "ЗОЯ" 16+
00.35 Еще не поздно 12+
01.40 Х/ф "ЗОРРО" 6+
03.55 Д/ф "Война с тарифами"
16+
05.05 Хроники московского
быта. Прощание эпохи застоя
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 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 "БРАТ ЗА БРАТА-2"
16+
21.25 Т/с "ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ВТОРАЯ" 16+
23.10 Сегодня. Итоги
23.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. "Бенфика" (Португалия) -
"Спартак"(Россия). Прямая
трансляция

01.40 Лига чемпионов УЕФА.
Обзор
02.15 Главная дорога 16+
02.50 Х/ф "ТЫ МНЕ СНИШЬ-
СЯ..." 16+
04.55 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" 16+

06.30 Канал "Ев-
роньюс"

10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф "АВГУСТ"
12.50 Д/ф "...С благодарно-
стию"
13.30, 01.55 Д/с "Остров чу-
дес"
14.25, 21.30 Aсademia
15.10 Красуйся, град Петров!
Зодчий Александр Степанов
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Х/ф "ЗАЙЧИК"
17.20, 02.50 Д/ф "Карл Фрид-
рих Гаусс"
17.30 XIII Международный теле-
визионный конкурс юных музы-
кантов "Щелкунчик"
19.00 Алмазная лихорадка
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Д/ф "Сорок минут с Дуро-
вым. Лев Дуров"
22.15 Магия кино
23.00 Д/с "Рассекреченная ис-
тория"
23.50 Х/ф "ОНЕГИН"
01.35 И. Штраус. Не только
вальсы

05.00, 07.45,
02.55 Все включе-

но 16+
05.55 Секреты боевых искусств
07.00, 09.00, 12.00, 17.20,
22.45, 02.25 Вести-спорт
07.10 Язь против еды
08.40, 11.40, 02.35 Вести.ru
09.10 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНЫЙ
УДАР" 16+
11.10 Наука 2.0. Большой ска-
чок
12.10 Большой тест-драйв со
Стиллавиным
13.05 Х/ф "БАНДЫ НЬЮ-ЙОР-
КА" 16+
16.15 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Кличко
17.30 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ" 16+
20.25 Хоккей. Евротур. "Кубок
Карьяла". Россия - Финляндия.
Прямая трансляция из Финляндии
22.55 Х/ф "СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА"
16+
01.00 Вечная жизнь 16+

05.00 М/с "Шоу Луни
Тюнз 2" 6+
05.30 По закону 16+

06.00 В час пик 16+
06.30 Штурм сознания 16+
07.30 Территория заблуждений
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 Какие люди! 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 Чудеса обетованные 16+
20.00 Специальный проект 16+
23.00 Х/ф "ПОДЪЕМ С ГЛУБИ-
НЫ" 16+
01.00 Х/ф "ТРАНССИБИР-
СКИЙ ЭКСПРЕСС" 16+
03.00 Т/с "СОЛДАТЫ-3" 16+

06.00 Т/с "МОЯ
ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ" 12+

07.00 М/с "Утиные истории" 6+
07.30, 04.00 М/с "Клуб Винкс -
школа волшебниц" 12+
08.00, 19.30 Т/с "ВОРОНИ-
НЫ" 16+
08.30, 09.00, 13.00, 13.30
Животный смех 0+
09.30, 20.00 Т/с "ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА. РАЗВЯЗКА" 16+
10.30, 19.00, 21.00 Т/с "КУХ-
НЯ" 16+
11.00 Свидание со вкусом 16+
12.00 КВН на бис 16+
14.00, 18.30, 23.30, 00.00 6
кадров 16+
15.00 Х/ф "ЗНАКОМСТВО С
РОДИТЕЛЯМИ" 16+
17.00 Галилео 0+
18.00 Даёшь молодёжь! 16+
21.30 Х/ф "ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ" 16+

00.30 Х/ф "ОХРАННИК ТЕСС"
12+
02.20 Т/с "СПАСИ МЕНЯ" 16+
04.30 М/ф Мультфильмы
(кат0+) 0+
05.35 Музыка на СТС

06.30, 07.30, 21.00,
23.00 Одна за всех
16+

07.00 Джейми 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с "ТАКСИСТКА-4" 12+
09.30 По делам несовершенно-
летних 16+
10.30, 01.10 Д/ф "Звёздная
жизнь" 16+
11.30 Т/с "Я ЛЕЧУ" 16+
13.30 Еда по правилам и без...
0+
14.30 Д/ф "Откровенный разго-
вор" 16+
15.30 Свадебное платье 12+
16.00 Д/ф "Звёздные истории"
16+
17.00 Обмен жёнами 16+
18.00 Т/с "МАРГОША" 16+
19.00 Х/ф "КТО, ЕСЛИ НЕ Я?"
16+
21.30 Д/ф "Звездная террито-
рия" 16+
22.30 Женщины не прощают...
16+
23.30 Х/ф "ВСТРЕЧА В КОНЦЕ
ЗИМЫ" 12+
02.10 Т/с "МЕДВЕЖИЙ УГОЛ"
16+
05.10 Уйти от родителей 16+
05.40 Города мира 0+
06.00 Д/ф "Кинобогини" 16+

07.00 М/с "Как го-
ворит Джинджер"
12+

07.35 М/с "Покемоны" 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+
11.10 Х/ф "ТРАССА 60" 16+
13.30, 19.30 Т/с "УНИВЕР"
16+
14.00 Т/с "ЛЮБОВЬ НА РАЙ-
ОНЕ" 16+
14.30 Дом-2. Lite 16+
16.30, 17.00, 19.00, 20.30 Т/с
"ИНТЕРНЫ" 16+
17.30, 18.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ" 16+
18.30, 20.00 Т/с "УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА" 16+
21.00 Х/ф "СЫН МАСКИ" 12+
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 "КАРМЕН" 16+
03.20 Т/с "СУМЕРЕЧНАЯ
ЗОНА" 16+
04.10 Школа ремонта 12+
05.10 Необъяснимо, но факт 16+
06.10 Два Антона 16+
06.40 Т/с "КОМЕДИАНТЫ"
16+

05.00 Овертайм
05.25, 13.45 Ново-
сти региона

05.40 Стретчинг
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Ут-
ренние 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 Подмос-
ковья
09.20, 15.00 Х/ф "ИНСПЕК-
ТОР ГУЛЛ" 16+
10.40 Про бизнес 12+
10.55 Д/ф "Иностранцы в Рос-
сии" 12+
11.50 Д/с "Как это устроено"
16+
14.00 Д/с "Древние открытия"
12+
16.50 Специальный репортаж
16+
17.10 Законный интерес
18.00, 02.00 Формула событий
19.00, 03.00 Область доверия
20.00, 04.00 Т/с "САМОЗВАН-
ЦЫ-3" 16+
21.00 Мультфильмы 6+
22.00 Х/ф "РАССЛЕДОВАНИЕ
МЕРДОКА" 16+
00.00 Да.Net 16+
00.55 Жемчужина Подмосковья
12+

СРЕДА, 7 ноября ЧЕТВЕРГ, 8 ноября
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05.45, 06.10 Х/ф "ЛА-
РЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ"
06.00, 10.00, 12.00,

15.00 Новости
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/с "Джейк и пираты Не-
тландии"
08.50 М/с "Смешарики. Новые
приключения"
09.00 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Жизнь как кино 12+
12.15 Абракадабра 16+
15.15 Да ладно! 16+
15.50 Народная медицина 16+
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+
22.55 Х/ф "СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ" 16+
01.05 Х/ф "МУЛЕН РУЖ" 18+
03.20 Х/ф "МОЙ ДОМАШНИЙ
ДИНОЗАВР"
05.20 Контрольная закупка

04.50 Х/ф "ПЯТЬ
МИНУТ СТРАХА"

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 Бермудский треугольник.
Логово дьявола
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 12+
12.25, 14.30 Т/с "ГАИШНИКИ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ" 12+
15.05 Субботний вечер
17.20 Танцы со Звездами
20.00 Вести в субботу
20.45 Концерт, посвященный
Дню сотрудника органов внут-
ренних дел Российской Федера-
ции. Прямая трансляция из Госу-
дарственного Кремлевского
Дворца
23.40 Х/ф "УДИВИ МЕНЯ" 12+
01.30 Горячая десятка 12+
02.40 Х/ф "ДУБЛЕРЫ" 16+

05.20 Марш-бро-
сок 12+

05.55 Х/ф "ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В
МИЛИЦИИ" 6+
07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста 6+
08.30 Православная энциклопе-
дия 6+
09.00 Д/ф "Аллигаторы" 6+
09.45 М/ф "Петушок и солныш-
ко", "Веселая карусель"
10.05 Х/ф "СКАЗКА О ЦАРЕ
САЛТАНЕ"
11.30, 17.30, 19.00, 00.10 Со-
бытия
11.45 Городское собрание 12+
12.30, 17.45 Петровка, 38
14.15 Х/ф "КАПИТАН" 6+
16.25 День города 6+
18.00 Т/с "РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА" 12+
19.05 Х/ф "ДВАЖДЫ В ОДНУ
РЕКУ" 12+
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с "МИСС ФИШЕР" 16+
00.30 Культурный обмен 12+
01.00 Х/ф "НОЧНОЙ ВИЗИТ"
12+
03.40 Д/ф "Две жизни Леонида
Брежнева" 12+

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 Зими-
ным 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+

13.25 Л.И. Брежнев. Смерть эпо-
хи 12+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
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+
23.00 Реакция Вассермана 16+
23.35 Метла 16+
00.30 Луч Света 16+
01.05 Школа злословия 16+
01.55 Т/с "ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ"
16+
03.55 Т/с "ВИСЯКИ" 16+

06.30 Канал "Ев-
роньюс"

10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф "ВЕСЕЛЫЕ РАС-
ПЛЮЕВСКИЕ ДНИ"
12.00 Мой серебряный шар
12.45 Большая семья. Игорь
Бутман
13.40 Пряничный домик
14.10 Х/ф "БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ"
15.15 М/ф "Высокая горка", "Ко-
раблик"
15.45 Уроки рисования
16.15 Атланты. В поисках истины
16.45 Гении и злодеи. Василий
Баженов
17.15 Планета людей
18.10 Вслух. Поэзия сегодня
18.50 Больше, чем любовь
19.35 Д/ф "На пластиковой игле"
21.10 Романтика романса
22.05 Белая студия
22.45 Х/ф "ПРОКЛЯТИЕ НЕФ-
РИТОВОГО СКОРПИОНА"
00.30 Концерт Оскара Питерсо-
на
01.30 М/ф "Шут Балакирев",
"Сказка о глупом муже"
01.55 Легенды мирового кино
02.25 Обыкновенный концерт

05.00 Смешанные
единоборства.

BELLATOR. Александр Волков
(Россия) против Винисиуса Кей-
роша (Бразилия), Вагнни Фабиа-
но (Бразилия) против Рэда Мар-
тинеса (США) Прямая трансля-
ция из США
07.30, 09.20, 12.00, 17.15,
23.25 Вести-спорт
07.45 ВЕСТИ.ru. Пятница
08.15 Диалог
08.45 В мире животных
09.35, 03.00 Индустрия кино
10.05 Х/ф "ЧЕРНЫЙ ГРОМ"
16+
12.10 Магия приключений 16+
13.05, 13.35 Наука 2.0. НЕпро-
стые вещи
14.05 Футбол без границ
14.55 Хоккей. Евротур. "Кубок
Карьяла". Россия - Чехия. Пря-
мая трансляция из Финляндии
17.30 Фигурное катание. Гран-
при. Прямая трансляция из
Москвы
21.15 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. "Астон Вилла" - "Манчестер
Юнайтед". Прямая трансляция
23.45 Профессиональный бокс.
Владимир Кличко (Украина) про-
тив Мариуша Ваха (Польша). Бой
за титул чемпиона мира в супер-
тяжелом весе по версиям WBA,
IBF, WBO и IBO. Прямая трансля-
ция из Германии
03.30 Моя планета

05.00, 03.40 Т/с "СОЛ-
ДАТЫ. НОВЫЙ ПРИ-
ЗЫВ" 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 Чап-
ман 16+
18.00 Представьте себе 16+
18.30 Репортерские истории 16+
19.00 Неделя с М.Максимовской
16+
20.00 Т/с "NEXT" 16+
00.10 Х/ф "СУПЕРТЕЩА ДЛЯ
НЕУДАЧНИКА" 16+
02.10 Х/ф "О, ЖЕНЩИНЫ!"
18+
04.40 Х/ф "ВСЕ БУДЕТ ХОРО-
ШО" 16+

06.00 М/ф "Мы
вернулись!" 6+
07.15 М/ф "Гри-

бок-теремок" 0+

07.30 М/с "Монсуно" 12+
08.00 М/с "Волшебные Поппик-
си" 6+
08.30 М/с "Флиппер и Лопака"
6+
09.00 М/ф "Феи" 6+
10.20 М/с "Смешарики" 0+
10.30 М/с "Маленький принц" 6+
11.00 Это мой ребёнок! 0+
12.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" 16+
14.00 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ"
16+
16.00, 16.30 6 кадров 16+
17.50 Т/с "КУХНЯ" 16+
19.20 М/ф "Дорога на Эльдора-
до" 6+
21.00 Х/ф "ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ" 12+
22.50 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
23.50 Х/ф "ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕН-
НУЮ" 16+
02.20 Т/с "СПАСИ МЕНЯ" 16+
04.00 М/с "Клуб Винкс - школа
волшебниц" 12+
04.30 М/ф Мультфильмы (кат0+)
0+
05.30 Музыка на СТС

06.30, 07.30, 12.10,
13.00, 23.00 Одна за
всех 16+

07.00 Джейми 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с "КОМИССАР РЕКС"
12+
09.30 Х/ф "ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА"
12.30 Достать звезду 16+
13.30 Свадебное платье 12+
14.00 Спросите повара 0+
15.00 Красота требует! 12+
16.00 Х/ф "ЗДРАВСТВУЙТЕ
ВАМ!" 16+
18.00 Т/с "ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ" 16+
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК" 12+
21.10 Х/ф "МИСТЕР МАГУ" 16+
23.30 Х/ф "ЛОЖНОЕ ИСКУШЕ-
НИЕ" 16+
02.15 Т/с "МЕДВЕЖИЙ УГОЛ"
16+
05.15 Д/ф "Звездные истории"
16+
06.00 Д/ф "Кинобогини" 16+

07.00, 07.30,
08.00 Т/с "АЙ-
КАРЛИ" 12+

08.35 М/с "Бен 10" 12+
08.55 Т/с "ЖЕНСКАЯ ЛИГА. БА-
НАНОВЫЙ РАЙ" 16+
09.35 М/с "Бакуган" 12+
10.00, 03.20 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
"ИНТЕРНЫ" 16+
19.30 Комеди Клаб. Лучшее
20.00 Х/ф "ГАРРИ ПОТТЕР И
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ" 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф "V" ЗНАЧИТ ВЕН-
ДЕТТА" 16+
04.15, 04.45 Два Антона 16+
05.15 Т/с "КОМЕДИАНТЫ" 16+
05.30 Т/с "САША + МАША" 16+
06.05, 06.30 М/с "Пингвины из
"Мадагаскара" 12+

05.00, 07.30,
12.10, 17.50,
20.00 Мультфиль-

мы 0+
07.00, 04.30 Суставная гимна-
стика 0+
09.30, 13.30, 17.30, 21.30,
01.30 Новости Подмосковья
09.50 Из сети 12+
09.55, 22.10 Прямой разговор
"Интервью с..."
10.25 Х/ф "ПРИНЦЕССА ПАВ-
ЛИН" 12+
13.45, 02.30 Новости региона
14.00 Т/с "12" 16+
15.00 Новости интернета 16+
15.20 Я иду искать 12+
15.40, 02.40 Х/ф "КАПИТАН
ФРАКАСС" 16+
17.15 Электропередача
18.20 Д/ф "Из истории советско-
го периода" 12+
18.50 Законный интерес
19.10 Инновации+ 12+
19.30 Карданный вал 12+
22.00, 02.00 Как-то так 12+
22.40 Х/ф "КРАСНЫЙ ГРУЗО-
ВИК СЕРОГО ЦВЕТА" 16+
00.40 Фильм памяти... 16+
02.10 Уроки мира

05.00, 09.00, 12.00,
15.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Жить здорово! 12+
10.25, 05.15 Контрольная за-
купка
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 "Дешево и сердито" с
Дарьей Донцовой
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Федеральный судья
16.10 Малахов +
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 Голос 12+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.10 Сверхновый Шерлок
Холмс. "Элементарно" 16+
01.00 Х/ф "ГДЕ-ТО" 16+
02.50 Х/ф "ГОРЯЧИЕ ГОЛО-
ВЫ" 16+
04.25 Т/с "TERRA NOVA" 12+

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 Ве-
сти
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Ве-
сти-Москва
11.50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" 12+
12.50 Все 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 "ВСЕГДА ГОВОРИ
"ВСЕГДА"-6" 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Юрмала- 2012 г.
23.25 Х/ф "ЖЕНИХ" 12+
01.15 Х/ф "БРУКЛИНСКИЕ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ" 16+
03.55 Комната смеха

06.00 Настроение
08.40 Х/ф "ЭТО

СЛУЧИЛОСЬ В МИЛИЦИИ" 6+
10.20, 15.10, 17.55 Петровка,
38
10.40, 04.30 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
23.45 События
11.50 Х/ф "ДОМ С СЮРПРИ-
ЗОМ" 12+
13.40 Pro жизнь 12+
14.45 Деловая Москва
15.30 М/ф "Чебурашка идет в
школу"
15.40 Треугольник 16+
16.30 Т/с "ТИХИЙ ЦЕНТР" 12+
18.15 Реальные истории 12+
18.45 Право голоса 16+
20.15 Х/ф "УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВЫХ" 12+
22.15 Жена 12+
00.20 Х/ф "НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ
НАМ... ГОНЦА?" 12+
02.20 Х/ф "ПРОДЛИСЬ, ПРО-
ДЛИСЬ ОЧАРОВАНЬЕ..." 6+
04.00 Д/ф "Усатый нянь" 12+

05.55 НТВ утром
08.40 Женский взгляд 0+
09.30, 15.30, 18.30

Чрезвычайное 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 "БРАТ ЗА БРАТА-2"
16+
21.25 Т/с "ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ВТОРАЯ" 16+
23.30 Карпов. Пятницкий.
Послесловие 16+
00.25 Х/ф "ОЧКАРИК" 16+
02.15 Т/с "ВИСЯКИ" 16+
04.15 Дикий мир 0+
04.35 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" 16+

06.30 Канал "Ев-
роньюс"

10.00, 15.40, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.20 Х/ф "АННА КАРЕНИНА"

12.10 Д/ф "Забытое золото.
Дмитрий Мамин-Сибиряк"
12.50 Д/ф "Кино и цирк"
13.30 Д/ф "Как Нерон спас
Рим"
14.25 Aсademia
15.10 Личное время
15.50 Х/ф "ГОЛУБЫЕ ГОРЫ,
ИЛИ НЕПРАВДОПОДОБНАЯ
ИСТОРИЯ"
17.25 Д/ф "Неизвестный АэС"
18.05 Царская ложа
18.45 Игры классиков. Евгений
Мравинский
19.45 Смехоностальгия
20.15 Х/ф "СНЕГА КИЛИ-
МАНДЖАРО"
22.05 Линия жизни
23.00 Д/с "Рассекреченная ис-
тория"
23.55 Х/ф "ЗАЗИ В МЕТРО"
01.40 Д/ф "Мировые сокрови-
ща культуры"
01.55 Секстет Кэннонболла Эд-
дерли
02.50 Д/ф "Антуан Лоран Лаву-
азье"

03.55 Хоккей. Су-
персерия Россия -

Канада. Молодежные сборные.
Прямая трансляция из Канады
06.10, 03.25 Моя планета
07.00, 09.00, 11.30, 16.40,
22.55 Вести-спорт
07.10 Все, что движется
07.45 Все включено 16+
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф "ЗЕМЛЯ - ВОЗДУХ"
16+
10.55, 02.25 ВЕСТИ.ru. Пятни-
ца
11.45 Хоккей. Суперсерия Рос-
сия - Канада. Молодежные
сборные. Трансляция из Канады
13.55 Мини-футбол. Кубок
мира. Россия - Колумбия. Пря-
мая трансляция из Таиланда
15.40 30 спартанцев
16.55 Хоккей. Евротур. "Кубок
Карьяла". Россия - Швеция.
Прямая трансляция из Финлян-
дии
19.15 Футбол без границ
20.05 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Кличко
23.10 Х/ф "БАНДЫ НЬЮ-
ЙОРКА" 16+
02.55 Вопрос времени
04.30 Самые опасные живот-
ные

05.00 М/с "Шоу Луни
Тюнз 2" 6+
05.30 По закону 16+

06.00 В час пик 16+
06.30 Штурм сознания 16+
07.30, 20.00 Живая тема 16+
08.30, 12.30, 17.30, 19.30
Новости 24 16+
09.00 Званый ужин. Лучшее 16+
11.00 Какие люди! 16+
12.00, 19.00 Экстренный вы-
зов 16+
13.00 Званый ужин 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Любовь 911 16+
17.00 Следаки 16+
18.00 Чудеса обетованные 16+
21.00 Странное дело 16+
22.00 Секретные территории
16+
23.00 Смотреть всем! 16+
00.00 Т/с "НЕИЗВЕСТНЫЕ
ЛИЦА" 16+
01.40 Х/ф "АФЕРА" 18+
03.30 Т/с "СОЛДАТЫ. НОВЫЙ
ПРИЗЫВ" 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, 19.00 Т/с "ВОРОНИ-
НЫ" 16+
08.30, 09.00, 13.00, 13.30
Животный смех 0+
09.30 Т/с "ЗАКРЫТАЯ ШКО-
ЛА. РАЗВЯЗКА" 16+
10.30 Т/с "КУХНЯ" 16+
11.00 Свидание со вкусом 16+
12.00 КВН на бис 16+
14.00, 16.45, 18.30 6 кадров
16+
15.00 Х/ф "ЗОЛОТОЙ РЕБЁ-
НОК" 16+
17.00 Галилео 0+
18.00, 00.00 Даёшь молодёжь!
16+
21.00, 23.00 Шоу "Уральских
пельменей" 16+
01.00 Х/ф "ЧЁРНАЯ ЗА-
ВИСТЬ" 16+
02.55 Х/ф "ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗО-
РА" 12+

05.10 М/ф "Последний лепе-
сток" 0+
05.40 Музыка на СТС

06.30, 07.30, 12.30,
22.00, 23.00 Одна за
всех 16+

07.00 Джейми 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с "СТРАХОВЩИКИ"
16+
12.40 Х/ф "ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА С РЕБЁНКОМ" 12+
15.00, 19.00 Х/ф "КТО, ЕСЛИ
НЕ Я?" 16+
18.00 Д/ф "Звёздные истории"
16+
22.30 Достать звезду 16+
23.30 Х/ф "ЛЮБИ МЕНЯ" 12+

01.30 Д/ф "Звёздная жизнь"
16+
02.30 Т/с "МЕДВЕЖИЙ УГОЛ"
16+
05.30 Уйти от родителей 16+
06.00 Д/ф "Кинобогини" 16+

07.00 М/с "Как го-
ворит Джинджер"
12+

07.35 М/с "Покемоны" 12+
08.00, 06.05, 06.30 М/с "Пин-
гвины из "Мадагаскара" 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+
11.10 Т/с "ЖЕНСКАЯ ЛИГА"
16+
11.45 Х/ф "КАМЕНЬ ЖЕЛА-
НИЙ" 12+
13.30, 19.30 Т/с "УНИВЕР"
16+
14.00 Т/с "ЛЮБОВЬ НА РАЙ-
ОНЕ" 16+
14.30 Дом-2. Lite 16+
16.30, 17.00, 19.00 Т/с "ИН-
ТЕРНЫ" 16+
17.30, 18.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ" 16+
18.30 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 "ПАРФЮМЕР" 16+
04.00 Т/с "СУМЕРЕЧНАЯ
ЗОНА" 16+
04.50, 05.20 Два Антона 16+
05.50 Т/с "САША + МАША"

05.00 Управдом
05.25, 13.45 Но-
вости региона

05.40 Стретчинг
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Ут-
ренние новости
06.05, 06.35, 07.05, 07.35
Утро
06.45 Мультфильмы 0+
07.45, 21.00 Мультфильмы 6+
08.00, 12.30 Т/с "ЛЮБОВЬ И
НЕНАВИСТЬ" 16+
09.00, 11.30, 13.30, 17.30,
21.30, 01.30 Новости Подмос-
ковья
09.20 Х/ф "ГОНКА С ПРЕСЛЕ-
ДОВАНИЕМ" 16+
10.55 Д/ф "Иностранцы в Рос-
сии" 12+
11.50, 01.00 Д/с "Как это
устроено" 16+
14.00 Д/с "Древние открытия"
12+
15.00 Х/ф "В СТРЕЛЯЮЩЕЙ
ГЛУШИ" 16+
16.50, 00.30 Специальный ре-
портаж 16+
17.10 ДПС-контроль 16+
18.00, 02.00 Формула событий
19.00, 03.00 Область доверия
20.00, 04.00 Т/с "САМОЗВАН-
ЦЫ-3" 16+
22.00 Х/ф "РОКСИ" 16+
00.00 Карта туриста 12+

ПЯТНИЦА, 9 ноября СУББОТА, 10 ноября

Т Е  Л Е  В И  З И  О Н  Н А Я  П Р О  Г РА М  М А  С  5  Т Е  Л Е  В И  З И  О Н  Н А Я  П Р О  Г РА М  М А  С  5  П О  1 1  Н О Я Б Р ЯП О  1 1  Н О Я Б Р Я

КВАРТИРЫ С ОТДЕЛКОЙ
в благоустроенном доме
от 1700 тыс. рублей
ул. Центральная, пос. Та ра -
сов ское Пушкинского района.

Транспортная доступность по
Ярославскому шоссе и электричкой.

Тел. 502-82-82, 508-95-37.
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06.00, 10.00, 12.00
Новости
06.10 Х/ф "ЧЕЛОВЕК

НИОТКУДА"
07.45 Служу Отчизне!
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 Х/ф "ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС" 12+
16.10 Кто хочет стать мил-
лионером?
17.20 Большие гонки. Брат-
ство колец 12+
19.00 ДОстояние РЕспублики
21.00 Воскресное "Время"
22.00 Мульт личности 16+
22.30 Yesterday live 16+
23.30 Познер
00.35 Х/ф "ЛЮБОВЬ ЗА
СТЕНОЙ" 16+
02.35 Х/ф "БИЛЕТ В ТОМА-
ГАВК" 12+
04.20 Контрольная закупка

05.20 Х/ф "ГО-
РОД НЕВЕСТ"

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 "ПРО-
ЕЗДНОЙ БИЛЕТ" 12+
15.35 Рецепт её молодости
16.05 Смеяться разрешается
18.05 Битва хоров. 
Закулисье
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф "ПОЗДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ" 12+
23.30 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым
01.25 Х/ф "НАДУВАТЕЛЬ-
СТВО" 16+
03.30 Бермудский треуголь-
ник. Логово дьявола
04.25 Городок

05.25 М/ф "Руса-
лочка"

05.55 Х/ф "СКАЗКА О ЦАРЕ
САЛТАНЕ"
07.20 Крестьянская застава
6+
07.55 Взрослые люди 12+
08.25 Фактор жизни 6+
09.00 Врача вызывали? 16+
09.45 Наши любимые живот-
ные
10.15 Барышня и кулинар 6+
10.50 Сто вопросов взросло-
му 6+
11.30, 23.50 События
11.45 Хроники московского
быта. Внебрачные дети 12+
12.35 Х/ф "ОГАРЕВА, 6" 12+
14.20 Приглашает Борис Нот-
кин 12+
14.50 Московская неделя
15.25 Города мира 16+
16.00 Петровка, 38
16.15 Д/ф "Где находится но-
фелет?" 12+
16.50 Х/ф "ПОДРУГА ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ" 12+
21.00 В центре событий
22.00 Праздничный концерт к
Дню сотрудников органов
внутренних дел 12+
00.10 Временно доступен 12+
01.15 Х/ф "В ПОИСКАХ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ" 12+
03.00 Х/ф "КАПИТАН" 6+
05.05 Доказательства вины.
Лекарство от всего 16+

05.50 Утро на НТВ
06.00 Т/с "СУПРУГИ"
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня
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 СОГАЗ - Чемпионат Рос-
сии по футболу 2012 г. / 2013 г.
"Локомотив" - "Анжи". Прямая
трансляция
15.30 Бывает же такое! 16+

16.20 Развод по-русски 16+
17.20 И снова здравствуйте!
0+
18.20 Чрезвычайное про-
исшествие
19.00 Сегодня. Итоговая про-
грамма
20.00 Чистосердечное при-
знание 16+
20.50 Центральное телевиде-
ние 16+
23.20 Х/ф "КАЗАК" 16+
01.10 Т/с "ПОГОНЯ ЗА ТЕ-
НЬЮ" 16+
03.10 Т/с "ВИСЯКИ" 16+
05.00 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА"
16+

06.30 Канал "Ев-
роньюс"

10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф "ГАДЮКА"
12.15 Легенды мирового кино
12.45 М/ф "Смех и горе у
Бела моря", "О рыбаке и рыб-
ке"
13.55 Д/ф "Рыжая лисица ост-
рова Хоккайдо"
14.50 Что делать?
15.40 Виртуозы Богемии
16.45 Д/ф "Ван Гог - нарисо-
ванный словами"
17.40 Итоговая программа
"Контекст"
18.20 Х/ф "КОЛЯ - ПЕРЕКА-
ТИ ПОЛЕ"
20.00 Большой балет
22.10 Х/ф "ПАРТИЯ В ШАХ-
МАТЫ"
23.50 Д/ф "Катрин Денёв"
00.45 "Джем-5". Лайонел
Хэмптон
01.50 М/ф "Дарю тебе звезду"

05.00 Профес-
сиональный бокс.

Ванес Мартиросян (США) про-
тив Эрисланди Лары (Куба),
Джонатан Виктор Баррос (Ар-
гентина) против Мигеля Анхе-
ля Гарсиа (США). Прямая
трансляция из США
09.00, 12.10, 17.10, 22.45,
01.20 Вести-спорт
09.10 Страна спортивная

09.35 Х/ф "УЛЬТРАФИОЛЕТ"
16+
11.20 Большой тест-драйв со
Стиллавиным
12.25 Академия GT
12.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА (Россия) - "Ним-
бурк" (Чехия). Прямая транс-
ляция
14.45 Профессиональный
бокс. Владимир Кличко
(Украина) против Мариуша
Ваха (Польша). Бой за титул
чемпиона мира в супертяже-
лом весе по версиям WBA, IBF,
WBO и IBO. Трансляция из Гер-
мании
17.25 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. "Манчестер Сити" - "Тот-
тенхэм". Прямая трансляция
19.25 Картавый футбол
19.50 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. "Челси" - "Ливерпуль".
Прямая трансляция
21.55 Футбол.ru
23.00 Х/ф "БОЙ НАСМЕРТЬ"
16+
01.05 АвтоВести
01.35 Секреты боевых ис-
кусств
02.35 Моя планета

05.00 Х/ф "ВСЕ БУ-
ДЕТ ХОРОШО" 16+
06.40 Х/ф "СУПЕРТЕ-

ЩА ДЛЯ НЕУДАЧНИКА" 16+
08.45 Т/с "NEXT" 16+
12.45 Т/с "NEXT-2" 16+
23.45 Неделя с М.Максимов-
ской 16+
01.10 Х/ф "ВЕСЬ ЭТОТ
СЕКС" 18+
03.00 Х/ф "ПЯТАЯ ЗАПО-
ВЕДЬ" 16+

06.00 М/ф "При-
ключения пингви-
нёнка Лоло" 0+

07.30 М/с "Монсуно" 12+
08.00 М/с "Волшебные По-
ппикси" 6+
08.30 М/с "Флиппер и Лопа-
ка" 6+
09.00 Самый умный 0+
10.45 М/с "Чаплин" 6+

11.00 Галилео 0+
12.00 Снимите это немедлен-
но! 16+
13.00 Т/с "КУХНЯ" 16+
14.30, 16.00, 16.30 6 кадров
16+
17.20 М/ф "Дорога на Эльдо-
радо" 6+
19.00, 22.50 Шоу "Уральских
пельменей" 16+
21.00 Х/ф "ХЁРБИ-ПОБЕДИ-
ТЕЛЬ" 12+
23.50 Даёшь молодёжь! 16+
00.50 Х/ф "АМЕРИКАНСКИЙ
ПИРОГ. СВАДЬБА" 18+
02.40 Х/ф "ПОГОНЯ" 16+
05.15 М/ф "Мышонок Пик" 0+
05.35 Музыка на СТС

06.30, 07.30, 23.00
Одна за всех 16+
07.00 Джейми 0+

08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с "КОМИССАР
РЕКС" 12+
09.30 Главные люди 0+
10.00 Х/ф "ДОЧЬ МАХАРАД-
ЖИ" 16+
15.30 Лавка вкуса 0+
16.00 Х/ф "ЛЮБИ МЕНЯ" 12+
18.00 Т/с "ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ" 16+
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК" 12+
21.05 Х/ф "ЗАГАДОЧНЫЕ
УБИЙСТВА АГАТЫ КРИСТИ"
16+
23.30 Х/ф "ЭЛФИ" 16+
01.45 Д/ф "Звёздная жизнь"
16+
02.45 Т/с "МЕДВЕЖИЙ
УГОЛ" 16+
05.40 Города мира 0+
06.00 Д/ф "Кинобогини" 16+

07.00, 07.30,
08.00 Т/с "БИГ

ТАЙМ РАШ" 12+
08.25 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
лотерея 16+

10.00, 03.40 Школа ремонта
12+
11.00 Про декор 12+
11.30 Два с половиной пова-
ра. Открытая кухня 12+
12.00 Д/ф "Девчонки не пла-
чут" 16+
14.00 Интуиция 16+
15.00, 15.30, 16.00 Т/с
"УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"
16+
16.30 Х/ф "ГАРРИ ПОТТЕР И
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ"
12+
19.30 Комеди Клаб. Лучшее
20.00 Х/ф "ГАРРИ ПОТТЕР И
ТАЙНАЯ КОМНАТА" 12+
23.00, 02.40 Дом-2. Город
любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф "СУДНЫЙ ДЕНЬ"
18+
04.35 Необъяснимо, но факт
16+
05.35, 06.10 Два Антона 16+
06.40 Т/с "КОМЕДИАНТЫ"
16+

05.00, 07.30,
12.20, 20.00
Мультфильмы 0+

07.00, 04.30 Суставная гим-
настика 0+
09.30, 13.30, 17.30, 21.30,
01.30 Новости Подмосковья
09.50 Как-то так 12+
09.55 Карданный вал 12+
10.25 Х/ф "АЛЬПИЙСКАЯ
СКАЗКА" 6+
13.45, 02.30 Новости региона
14.00 Т/с "12" 16+
15.00 Удивительный мир ко-
шек 6+
15.20 Удивительный мир со-
бак 6+
15.40, 02.40 Х/ф "КАПИТАН
ФРАКАСС" 16+
17.50 Фильм памяти... 16+
18.35 Мультфильмы 6+
19.10 Законный интерес
19.30 Территория безопасно-
сти 16+
22.30 Уроки мира
22.40 Х/ф "ВОЛШЕБНИК" 16+
00.40 Да.Net 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ноября

Т Е  Л Е  В И  З И  О Н  Н А Я  П Р О  Г РА М  М А  С  5  Т Е  Л Е  В И  З И  О Н  Н А Я  П Р О  Г РА М  М А  С  5  П О  1 1  Н О Я Б Р ЯП О  1 1  Н О Я Б Р Я

Завершился второй (региональный) этап Всероссийского конкур-
са «Народный участковый», проводимого МВД России совмест-
но с ИД «Комсомольская правда». В онлайн-голосовании на сайте
50.mvd.ru ГУ МВД России по Московской области граждане
выбрали участкового уполномоченного полиции, который будет
представлять наш регион на федеральном этапе конкурса.

Московскую область на заключительном этапе конкурса
«Народный участковый» будет представлять Сергей Вла ди ми ро -
вич Вирченко. За него было отдано 5557 голосов.

Голосование проходило с 7 по 16 октября, в нем приняли уча-
стие 17146 граждан. За возможность представлять Московскую
область на заключительном этапе конкурса боролись 49 участко-
вых уполномоченных полиции. Победитель второго этапа Все -
рос сийского конкурса «Народный участковый» – старший уча-
стковый уполномоченный полиции Отдела УУП и ПДН ОМВД
по Рузскому району Сергей Вирченко. 

Сергей Вирченко – в ОВД с 2005 года, в должности участково-
го – с 2007-го, число граждан на обслуживаемой территории –
3670.

Начиная с 5 ноября, посетители официального сайта МВД Рос -
сии www.mvd.ru смогут увидеть краткую информацию обо всех
конкурсантах на специальной странице «Народный участковый-
2012». Заключительное онлайн-голосование будет проводиться
на сайте ИД «Комсомольская правда» www.kp.ru, где в специ-
альном разделе будет размещена подробная информация о каж-
дом из финалистов, видеопрезентации и фоторепортажи о работе
участковых уполномоченных полиции.

Народное голосование за лучшего участкового уполномочен-
ного полиции начнется 5 ноября и завершится 14 ноября, в 18 час.
Просим поддержать нашего конкурсанта!

Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Проблему решили
Газету «Маяк» выписываем. Читаем все в ней, что называется, «от корки до

корки». Хотим выразить свою признательность и благодарность начальнику отдела «Клязьма»
города Пушкино Елене Александровне Караваевой за проведение опиловки трех ясеней, засы-
хавших на улице Островского, 1-А.

Представляем, какие пришлось преодолеть сложности для выделения средств, поиска подряд-
чика в столь сжатые сроки и с соблюдением всех ограничений, накладываемых законодательством
о муниципальном заказе.

В нынешнюю зиму вступаем спокойными за безопасность прохожих, детей, воздушных комму-
никаций.

Т. ГЛАДКОВА, Л. МЕЖЛУМЯН-БУДИМ (мкр. Клязьма).

КОНКУРС

В РЕДАКЦИЮ ПРИШЛО ПИСЬМО

Выбран лучший 
участковый 
Подмосковья

СЛУЖБА ГИБДД

За подделку – наказание
В связи с подтвержденными фактами подделки
и использования заведомо подложного водитель-
ского удостоверения предупреждаем об уголовной
ответственности по ст. 327 Уголовного кодекса
РФ за данное преступление. 

Статья 327 УК РФ запрещает подделку, изго-
товление или сбыт поддельных документов, госу-
дарственных наград, штампов, печатей, бланков,
к которым относится и водительское удостовере-
ние. В соответствии с ч. 3 указанной статьи
запрещается и использование заведомо подлож-
ного документа. В случае, если вина за данное
преступление будет доказана, предусмотрено
наказание в виде штрафа в размере до восьмиде-
сяти тысяч рублей, или в размере заработной
платы, или иного дохода осужденного за период
до шести месяцев, либо обязательных работ на
срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо

исправительных работ на срок до двух лет, либо
ареста на срок до шести месяцев.

Напоминаем, что водительское удостоверение
выдается Госавтоинспекцией в двух случаях:

1. После сдачи квалификационных экзаменов
на соответствующую категорию (после обучения
в автошколе).

2. При замене водительского удостоверения по
окончании срока его действия.

При себе необходимо иметь: паспорт, свиде-
тельство о регистрации, медицинскую справку,
водительское удостоверение, которое подлежит
замене. По всем возникшим вопросам можно
обратиться в регистрационно-экзаменационное
подразделение отдела ГИБДД МУ МВД России
«Пушкинское» по тел. 8 (495) 993-55-94.

Ю. ЕРМОХИН, 

начальник РЭО ОГИБДД, подполковник полиции.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЛЬДИГИНСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29 октября 2012 года                     № 153/34

«О принятии проекта нормативного правового акта «О внесении
изменений и дополнений в Устав сельского поселения

Ельдигинское Пушкинского муниципального района Московской
области, принятого решением Совета депутатов сельского 

поселения Ельдигинское от 18.12.2008 г. № 130/27 
(в редакции решений от 15.06.2009 г. № 168/34, 

от 15.10.2010 г. № 56/14, от 14.10.2011 г. № 104/24)»

В целях приведения Устава сельского поселения Ельдигинское в соот-
ветствие с нормами действующего федерального и регионального зако-
нодательства, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.04.2011 № 69-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос сий -
ской Федерации», Федеральным законом от 11.07.2011 № 192-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «О безопасности дорожного
движения» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
Фе деральным законом от 18.07.2011 № 224-ФЗ «О внесении изменений в
статьи 51 и 56 Градостроительного кодекса Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Фе де раль -
ным законом от 18.07.2011 № 242-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации по вопросам осу-
ществления государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля», Федеральным законом от 19.07.2011 № 246-ФЗ «Об искус-
ственных земельных участках, созданных на водных объектах, находящих-
ся в федеральной собственно сти, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом
от 19.07.2011 № 247-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам органов
внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 25.07.2011 № 263-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в связи с уточнением порядка
досрочного прекращения полно мочий депутата и замещения вакантных
депутатских мандатов», Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Фе де рации», Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водо-
снабжении и водоотведении», 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести изменения и дополнения в Устав сельского поселения Ель ди -

гин ское Пушкинского муниципального района Московской области при-
нятого решением Совета депутатов сельского поселения Ельдигинское от
18.12.2008 г. № 130/27 (в редакции решений от 15.06.2009 г. № 168/34, от
15.10.2010 г. № 56/14, от 14.10.2011 г. № 104/24).

1.1 п. 4 статьи 11. Вопросы местного значения сельского поселения
Ель дигинское изложить в следующей редакции:

«4) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо– и водо-
снабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в
пределах полномочий, установленных законодательством Российской
Фе дерации;»

1.2 п. 6 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«6) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых

помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация
строительства и содержания муниципального жилищного фонда, созда-
ние условий для жилищного строительства, осуществление муниципаль-
ного жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного
самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;»

1.3 п. 15 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«15) создание условий для массового отдыха жителей поселения и

организация обустройства мест массового отдыха населения, включая
обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего
пользования и их береговым полосам;»

1.4 п. 19 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«19) утверждение правил благоустройства территории поселения,

устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (вклю-
чая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они рас-
положены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зда-
ний и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность
их выполнения; установление порядка участия собственников зданий
(помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих терри-
торий; организация благоустройства территории поселения (включая
освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наиме-
нованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых
архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, воспроиз-
водства городских лесов, лесов особо охраняемых природных террито-
рий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;» (вступа-
ет в силу с 01.01.2013 г.)

1.5 п. 20 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«20) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользо-

вания и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных
планов поселения документации по планировке территории, выдача раз-
решений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных
Гра достроительным кодексом Российской Федерации, иными федераль-
ными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осу-
ществлении строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных на территории поселения, утверждение местных
нормативов градостроительного проектирования поселений, резервиро-
вание земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в
границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муници-
пального земельного контроля за использованием земель поселения;»

1.6 п. 21 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«21) присвоение наименований улицам, площадям и иным террито-

риям проживания граждан в населенных пунктах, установление нумера-
ции домов;»

1.7. Дополнить ст. 11 пунктом 32.1, 32.2, 36, 37 следующего содержа-
ния:

«32.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом ад -
ми нистративном участке поселения сотруднику, замещающему долж-
ность участкового уполномоченного полиции;

«32.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающе-
му должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи
жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по
указанной должности;»

«36) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искус-
ственных земельных участков для нужд поселения, проведение открытого
аукциона на право заключить договор о создании искусственного земель-
ного участка в соответствии с федеральным законом;

«37) осуществление мер по противодействию коррупции в границах
поселения.»

1.8 Дополнить п. 1 статьи 11.1 Права органов местного самоуправле-
ния поселения на решение вопросов не отнесенных к вопросам местного
значения поселения подпунктами следующего содержания:

«– оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям,
осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав челове-
ка и содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержа-
ния;

– оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а
также созданным общероссийскими общественными объединениями
инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24
ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Рос сий -
ской Федерации".»

1.9 подпункт 4 п. 1 статьи 12. Полномочия органов местного само-
управления сельского поселения Ельдигинское изложить в следующей
редакции:

«4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальны-
ми предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципаль-
ными предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено
федеральными законами;»

1.10 подпункт 5 п. 1 статьи 12. изложить в следующей редакции:
«5) организационное и материально-техническое обеспечение подго-

товки и проведения муниципальных выборов, местного референдума,
голосования по отзыву депутата, члена выборного органа местного само-
управления, выборного должностного лица местного самоуправления,
голосования по вопросам изменения границ муниципального образова-
ния, преобразования муниципального образования.»

1.11 Дополнить п. 1 статьи 12 подпунктом 12 следующего содержания:
«12) полномочия в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмот-

ренные Федеральным законом «О водоснабжении и во до от ве де нии».
(Вступает в силу с 01.01.2013 г.).

1.12. пункт 6 статьи 20. Территориальное общественное самоуправле-
ние изложить в следующей редакции:

«Собрание граждан по вопросам организации и осуществления терри-
ториального общественного самоуправления считается правомочным,
если в нем принимают участие не менее одной трети жителей соответ-
ствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.

Конференция граждан по вопросам организации и осуществления тер-
риториального общественного самоуправления считается правомочной,
если в ней принимают участие не менее двух третей избранных на собра-
ниях граждан делегатов, представляющих не менее одной трети жителей
соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.»

1.13 подпункт 3 п. 3 статьи 21. Публичные слушания изложить в сле-
дующей редакции:

«3) проекты планов и программ развития муниципального образова-
ния, проекты правил землепользования и застройки, проекты планировки
территорий и проекты межевания территорий, проекты правил благо-
устройства территорий, а также вопросы предоставления разрешений на
условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов
капитального строительства, вопросы отклонения от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, вопросы изменения одного вида разрешенного
использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных
правил землепользования и застройки;»

1.14 подпункт 4 п. 3 статьи 21. изложить в следующей редакции:
«4) Порядок организации и проведения публичных слушаний опреде-

ляется уставом муниципального образования и (или) нормативными пра-
вовыми актами представительного органа муниципального образования
и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей
муниципального образования о времени и месте проведения публичных
слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального
правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слу-
шаниях жителей муниципального образования, опубликование (обнаро-
дование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное
обоснование принятых решений.»

1.15 Дополнить Устав статьей 23.1 следующего содержания:
«Статья 23.1. Сход граждан
1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об общих

прин ципах организации местного самоуправления в Российской Фе де ра -
ции», сход граждан может проводиться:

1) в населенном пункте по вопросу изменения границ поселения (муни-
ципального района), в состав которого входит указанный населенный
пункт, влекущего отнесение территории указанного населенного пункта к
территории другого поселения (муниципального района);

2) в поселении с численностью жителей, обладающих избирательным
правом, не более 100 человек по вопросам изменения границ, преобра-
зования указанного поселения;

3) в поселении, в котором полномочия представительного органа
муниципального образования осуществляет сход граждан, если числен-
ность жителей поселения, обладающих избирательным правом, составит
более 100 человек, по вопросу об образовании представительного органа
поселения, о его численности и сроке полномочий;

4) в поселении с численностью жителей, обладающих избирательным
правом, не более 100 человек по вопросу о введении и об использовании
средств самообложения граждан;

5) в населенном пункте, расположенном на межселенной территории,
в целях выдвижения инициативы населения по вопросам, связанным с
организацией и осуществлением местного самоуправления;

6) в поселении, расположенном на территории с низкой плотностью
сельского населения или в труднодоступной местности, если числен-
ность населения сельского поселения составляет не более 100 человек,
по вопросу об упразднении поселения.

2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен
при участии в нем более половины обладающих избирательным правом
жителей населенного пункта или поселения. Решение такого схода граж-
дан считается принятым, если за него проголосовало более половины
участников схода граждан.»

1.16 п. 1 статьи 26. Органы местного самоуправления изложить в сле-
дующей редакции:

«1. Структуру органов местного самоуправления составляют Совет де -
пу татов сельского поселения Ельдигинское, Глава сельского поселения
Ель дигинское, Администрация сельского поселения Ельдигинское (Ад ми -
ни страция СП Ельдигинское, Администрация) (исполнительно-распоря-
дительный орган поселения), контрольно-счетный орган поселения, иные
органы и выборные должностные лица местного самоуправления, пред-
усмотренные настоящим Уставом и обладающие собственными полномо-
чиями по решению вопросов местного значения.»

1.17 п. 5 статьи 26. изложить в следующей редакции:
«5. Решение Совета депутатов сельского поселения Ельдигинское об

изменении структуры органов местного самоуправления вступает в силу
не ранее чем по истечении срока полномочий Совета депутатов поселе-
ния, принявшего указанное решение, за исключением случаев, пред-
усмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе де ра -
ции».»

1.18 подпункт 6 п. 9 статьи 27. Совет депутатов сельского поселения
Ель дигинское изложить в следующей редакции:

«6) определение порядка принятия решений о создании, реорганиза-
ции и ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении
тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполне-
ние работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными
законами.»

1.19 Дополнить Устав статьей 29.1 следующего содержания:
«Статья 29.1. Депутатский запрос
1. Депутатский запрос – это обращение депутата, постоянной депутат-

ской комиссии, группы депутатов Совета депутатов по вопросу, имеюще-
му большое общественное значение, в адрес органов государственной
власти РФ, государственных органов Московской области, государствен-
ных учреждений Московской области, органов местного самоуправления
муниципальных образований Московской области, руководителей орга-
низаций и общественных объединений, осуществляющих деятельность
на территории Московской области по вопросам, входящим в компетен-
цию указанных органов, руководителей.

2. Обращение вносится депутатом, постоянной депутатской комисси-
ей, группой депутатов на заседание Совета депутатов в письменной фор -
ме и включается в повестку дня очередного заседания Совета депутатов.

Обращение признается депутатским запросом по решению Совета
депутатов.

Депутатский запрос направляется адресату за подписью лица, внес-
шего депутатский запрос, с указанием на решение Совета депутатов.

3. Депутатский запрос может быть направлен только по вопросам, от -
но сящимся к компетенции Совета депутатов, предусмотренной Фе де -
раль ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации" и настоящим
Уставом.

4. Запрос может направляться в случае, если он исходит от государст-

венных, муниципальных и общественных интересов, отражает актуальные
вопросы, связанные с жизнедеятельностью сельского поселения Ель ди -
гин ское.

5. Не допускается направление депутатского запроса в личных интере-
сах депутата.

6. Порядок рассмотрения депутатского запроса, его содержание,
порядок ответа на него регулируются Положением о депутатском запро-
се, утвержденным решением Совета депутатов.»

1.20 Дополнить статью 31. Депутат Совета депутатов сельского посе-
ления Ельдигинское: 

а) пунктом 6.1 следующего содержания:
«6.1. Депутат, член выборного органа местного самоуправления,

выборное должностное лицо органа местного самоуправления должны
соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.»

б) пункт 10 дополнить подпунктом 11.1 следующего содержания:
«11.1) полномочия депутата, члена выборного органа местного само-

управления, выборного должностного лица местного самоуправления,
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, прекращаются
досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных Фе де раль -
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации.»

в) пунктом 12 следующего содержания:
«12. решение представительного органа муниципального образования

о досрочном прекращении полномочий депутата представительного
органа муниципального образования принимается не позднее чем через
30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения полно-
мочий, а если это основание появилось в период между сессиями пред-
ставительного органа муниципального образования, – не позднее чем
через три месяца со дня появления такого основания.»

1.21 подпункт 15 п. 10 статьи 32. Глава сельского поселения Ель ди гин -
ское изложить в следующей редакции:

«15) в пределах своих полномочий, установленных федеральными
законами, законами Московской области, настоящим Уставом, норматив-
ными правовыми актами Совета депутатов, издает постановления по
вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением
полномочий, переданных органам местного самоуправления, федераль-
ными законами и законами Московской области, а также распоряжения
по вопросам организации работы администрации Поселения.»

1.22 Дополнить ст. 32. пунктами 11 и 12 следующего содержания:
«11. Глава муниципального образования должен соблюдать ограниче-

ния и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Фе де раль -
ным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии кор-
рупции" и другими федеральными законами.

12. Глава Поселения осуществляет иные полномочия, предусмотрен-
ные законодательством и настоящим Уставом.» 

1.23 В ст. 32 изменить нумерацию пунктов: 
а) п. 10. на п. 13;
б) п. 11. на п. 14;
в) п. 12.. на п. 15;
г) п. 13 на п. 16.
1.24 Статью 38. изложить в следующей редакции: 
«Статья 38. Контрольно-счетный орган сельского поселения Ель ди гин -

ское
1. Контрольно-счетный орган муниципального образования образуется

представительным органом поселения.
2. Порядок организации и деятельности контрольно-счетного органа

поселения определяется Федеральным законом от 07 февраля 2011 года
№ 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе де ра -
ции», Бюджетным кодексом Российской Федерации, другими федераль-
ными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами. В слу-
чаях и порядке, установленных федеральными законами, правовое регу-
лирование организации и деятельности контрольно-счетных органов
муниципальных образований осуществляется также законами субъекта
Рос сийской Федерации.»

1.25 Дополнить Устав статьей 40.2 следующего содержания:
«Статья 40.2. Гарантии муниципального служащего
1. Муниципальному служащему предоставляются гарантии:
1) надлежащие условия работы, обеспечивающие выполнение их пол-

номочий и должностных обязанностей;
2) денежное содержание и иные выплаты, предусмотренные феде-

ральными законами, законами Московской области, а также нормативны-
ми правовыми актами муниципального образования;

3) ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью, установлен-
ной действующим законодательством Российской Федерации;

4) медицинское обслуживание;
5) пенсионное обеспечение за выслугу лет и пенсионное обеспечение

членов семьи муниципального служащего в случае его смерти, наступив-
шей в связи с исполнением им должностных обязанностей;

6) обязательное государственное страхование на случай причинения
вреда здоровью и имуществу в связи с исполнением им должностных обя-
занностей;

7) обязательное государственное социальное страхование на случай
заболевания или потери трудоспособности в период прохождения им
муниципальной службы или после ее прекращения, но наступивших в
связи с исполнением им должностных обязанностей;

8) защита его и членов его семьи от насилия, угроз и других неправо-
мерных действий в связи с выполнение должностных обязанностей;

9) иные гарантии, предусмотренные федеральными законами, закона-
ми Московской области.

2. Кроме гарантий, предусмотренных федеральными законами, Тру до -
вым кодексом РФ и законами Московской области, муниципальному слу-
жащему могут быть предоставлены следующие дополнительные гарантии
и выплаты:

1) единовременная выплата к юбилейным и знаменательным датам;
2) единовременная выплата на погребение муниципального служаще-

го и близких родственников муниципального служащего;
3) ежегодная дополнительная денежная выплата к ежегодному оплачи-

ваемому отпуску на лечение и отдых;
4) единовременная выплата по итогам работы за год.
Расходы, связанные с предоставлением данных гарантий, осуществ-

ляются за счет средств местного бюджета в размерах, определяемых Гла -
вой сельского поселения Ельдигинское.

3. В случае ликвидации (упразднения) органа местного самоуправле-
ния, сокращения штата работников органа местного самоуправления му -
ни ципальному служащему предоставляются гарантии, установленные
законодательством Российской Федерации о труде для работников в слу-
чае их увольнения в связи с ликвидацией предприятий, учреждений, орга-
низаций, сокращения штата работников с особенностями, установленны-
ми для муниципальных служащих.

4. Ограничения, связанные с муниципальной службой, устанавливают-
ся действующим законодательством Российской Федерации о муници-
пальной службе.»

1.26 Пункт 5 статьи 42. Порядок принятия Устава сельского поселения
Ель дигинское, порядок внесения изменений и дополнений в Устав изло-
жить в следующей редакции:

«5. Устав поселения, муниципальный правовой акт о внесении измене-
ний и дополнений в устав муниципального образования подлежат госу-
дарственной регистрации в территориальном органе уполномоченного
федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уста-
вов муниципальных образований в порядке, установленном федеральным
законом.»

1.27 Дополнить статью 46. Муниципальное имущество сельского посе-
ления Ельдигинское: 

(Окончание на 12-й стр.)



ОФИЦИАЛЬНО12 2 ноября
2012 года

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация городского поселения Софрино Пушкинского
муниципального района сообщает о проведении аукциона откры-
того по составу участников и открытого по форме подачи предло-
жений о цене недвижимого имущества, принадлежащего на праве
собственности городскому поселению Софрино Пушкинского
муниципального района Московской области. Аукцион проводит-
ся в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства» (с изменениями), программой приватизации муниципально-
го имущества на 2012 год, утвержденной решением Совета депу-
татов городского поселения Софрино Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области от 08.12.2011 № 27/171 «Об
утверждении бюджета городского поселения Софрино Пуш кин -
ско го муниципального района Московской области на 2012 год»,
решением постоянно действующей комиссии по проведению при-
ватизации муниципального имущества городского поселения
Софрино Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти (Протокол от 16.10.2012 г. № 1), постановлением главы город-
ского поселения Софрино Пушкинского муниципального района
от 17.10.2012 года № 102.

Средства платежа: денежные средства в валюте Российской
Фе де рации (рубли).

Заявки на участие в аукционе принимаются с 02 ноября по 27
ноября 2012 г. по адресу: Московская область, Пушкинский район,
п. Софрино, ул. Почтовая, д. 4, каб. 14.

Заседание комиссии по рассмотрению заявок и документов
претендентов, определению участников аукциона состоится 29
ноября 2012 г. в 11.00 по адресу: Московская область, Пушкинский
район, п. Софрино, ул. Почтовая, д. 4, конференц-зал.

Аукцион состоится 13 декабря 2012 года в 11.00 по московско-
му времени в помещении Администрации городского поселения
Соф рино по адресу: Московская область, Пушкинский район, 
п. Соф рино, ул. Почтовая, д. 4, конференц-зал.

1. Наименование и характеристики имущества.
Лот
Часть здания, нежилое, общей площадью 186,4 кв. м, этаж 1,

номера на поэтажном плане 1, (поврежденная пожаром), располо-
женная по адресу: Московская область, Пушкинский район, пос.
Соф ри но, ул. Железнодорожная, д. 55, с земельным участком об -
щей площадью 506 кв. м, кадастровый номер 50:13:0020208:1253,
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное ис -
поль зование: для размещения объекта недвижимости.

Начальная цена продажи – 2 792 000 (два миллиона семьсот
девяносто две тысячи) рублей 00 копеек (в том числе НДС).

Сумма задатка – 279 200 (двести семьдесят девять тысяч две-
сти) рублей, что составляет 10% от начальной цены продажи.

Шаг аукциона – 139 600 (сто тридцать девять тысяч шестьсот)
рублей, что составляет 5% от начальной цены продажи.

2. Требования, предъявляемые к претендентам 
для участия в аукционе.

2.1. К участию в аукционе допускаются юридические и физиче-
ские лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе,
представившие надлежащим образом оформленные документы в
соответствии с перечнем, установленным в настоящем информа-
ционном сообщении, и обеспечившие поступление на счет Ад ми -
ни страции городского поселения Софрино Пушкинского муници-
пального района Московской области суммы задатка в срок, ука-
занный в настоящем информационном сообщении.

2.2. Иностранные физические и юридические лица допускают-
ся к участию в аукционе с соблюдением требований, установлен-
ных законодательством Российской Федерации.

2.3. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе
возлагается на претендента.

2.4. Заявки, с прилагаемыми к ним документами, принимаются
по рабочим дням с 10.00 до 16.30 часов (обед с 13.00 до 14.00
часов) по московскому времени, начиная с 02 ноября по адресу:
Московская область, Пушкинский район, п. Софрино, ул. Поч то -
вая, д. 4, каб. 14, тел. 993-64-46. Прием заявок прекращается в
16.30 часов 27 ноября 2012 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
2.5. До признания Претендента участником аукциона он имеет

право посредством уведомления в письменной форме отозвать
зарегистрированную заявку.

2.6. С момента начала приема заявок каждому Претенденту
предоставляется возможность предварительного ознакомления с
условиями проведения аукциона, с информацией о порядке
осмотра недвижимого имущества, с правоустанавливающей и
технической документацией на имущество, а также с проектом
договора купли-продажи недвижимого имущества и условиями
его заключения, по рабочим дням с 10.00 до 16.30 часов (обед с
13.00 до 14.00 часов) в Администрации городского поселения
Соф рино по адресу: Московская область, п. Софрино, ул. Поч то -
вая, д. 4, кабинет № 14, а также на официальном сайте Ад ми ни ст -
ра ции городского поселения Софрино – www.sofrino-org.ru.

3. Документы для признания лица 
претендентом на участие в аукционе.

3.1. Для принятия решения о признании лица претендентом на
участие в аукционе (далее – Претендент) одновременно с заявкой
Претенденты представляют следующие документы:

юридические лица:
– заверенные копии учредительных документов;
– документ, содержащий сведения о доле Российской

Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципально-
го образования в уставном капитале юридического лица (реестр
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью
юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

– документ, который подтверждает полномочия руководителя
юридического лица на осуществление действий от имени юриди-
ческого лица (копия решения о назначении этого лица или о его
избрании) и в соответствии с которым руководитель юридическо-
го лица обладает правом действовать от имени юридического
лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-
ность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени Претендента действует его представи-
тель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверен-
ность на осуществление действий от имени Претендента, оформ-
ленная в установленном порядке, или нотариально заверенная
копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осу-
ществление действий от имени Претендента подписана лицом,
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия
этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с
заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть
прошиты, пронумерованы, скреплены печатью Претендента (для
юридического лица) и подписаны Претендентом или его предста-
вителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также при-
лагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух
экземплярах, один из которых остается у продавца, другой – у
претендента.

3.2. Настоящее информационное сообщение о проведении аук-
циона является публичной офертой для заключения договора о
задатке в соответствии со статьей 437 ГК РФ, а подача претенден-
том заявки и перечисление задатка являются акцептом такой
оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в
письменной форме.

3.3. Задаток вносится единым платежом на счёт Ад ми ни ст ра -
ции городского поселения Софрино Пушкинского муниципально-
го района Московской области по следующим реквизитам: ИНН
5038049029, КПП 503801001, р/сч. № 40302810840175000039,
кор. сч. № 30101810400000000225, Сбербанк России ОАО г. Мос -
ква, БИК 044525225, с указанием назначения платежа: «обеспече-
ние заявки на участие в аукционе по продаже недвижимого иму-
щества». Сумма задатка должна поступить не позднее 27 ноября
2012 года.

3.4. Поступившие заявки регистрируются в журнале приема
заявок, каждой поступившей заявке присваивается номер, с ука-
занием даты и времени подачи документов.

4. Порядок допуска Претендента 
к участию в аукционе.

4.1. Документы Претендентов для участия в аукционе рассмат-
риваются постоянно действующей комиссией по проведению
приватизации муниципального имущества городского поселения
Софрино Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти 29 ноября 2012 г. в 11.00. Аукцион проводится 13 декабря 2012
года в 11.00.

4.2. Претендент не допускается к участию в аукционе по сле-
дующим основаниям:

– представленные документы не подтверждают право претен-
дента быть покупателем в соответствии с законодательством
Российской Федерации;

– представлены не все документы в соответствии с перечнем,
указанным в настоящем информационном сообщении, или
оформление указанных документов не соответствует законода-
тельству Российской Федерации;

– заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на
осуществление таких действий;

– не подтверждено поступление в установленный срок задатка
на счет Технического организатора аукциона.

4.3. По результатам рассмотрения документов Претендентов
Комиссия присваивает Претендентам статус Участников аукциона
(далее – Участник), либо отказывает Претендентам в допуске к
участию в аукционе и оформляет это протоколом. 

4.4. Претендент приобретает статус Участника аукциона с
момента оформления протокола о признании Претендентов
Участниками аукциона.

5. Порядок проведения аукциона и 
определения победителя.

5.1. На аукционе может присутствовать Участник или его полно-
мочный представитель с доверенностью, оформленной в соответ-
ствии с действующим законодательством.

5.2. Аукцион проводит Аукционист в присутствии Комиссии.
5.3. После получения Участниками аукциона карточек и занятия

мест в зале Аукционист разъясняет правила и конкретные особен-
ности проведения аукциона, оглашает наименование имущества,
выставленного на аукцион, его основные характеристики, началь-
ную цену продажи и шаг аукциона. Шаг аукциона не изменяется в
течение всего аукциона.

5.4. После оглашения аукционистом начальной цены имуще-
ства Участникам предлагается заявить эту цену путем поднятия
карточек. Если после троекратного объявления начальной цены
продажи до последнего повторения ни один из Участников не под-
нял карточку, аукцион признается несостоявшимся.

5.5. После заявления Участниками начальной цены Аукционист
предлагает Участникам заявлять свои предложения по цене при-
обретения имущества, превышающей начальную цену. Каждая
последующая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аук-
циона», заявляется Участниками путем поднятия карточек участ-
ников аукциона. В случае заявления цены, превышающей преды-
дущую цену больше, чем на «шаг аукциона» и кратной «шагу аук-
циона», эта цена заявляется Участником путем поднятия карточки
и её оглашения.

5.6. Участники не вправе иными способами заявлять свои пред-
ложения по цене приобретения имущества. Если названная цена
меньше или равна предыдущей или не кратна шагу аукциона, она
считается не заявленной.

5.7. Аукционист называет номер карточки Участника, который
первым заявил начальную или последующую цену, указывает на
этого Участника и объявляет заявленную цену как цену продажи.
При отсутствии предложений со стороны иных Участников, Аук ци -
о нист повторяет эту цену три раза. Если до третьего повторения
заявленной цены ни один из Участников не поднял карточку и не
заявил последующую цену, аукцион завершается.

5.8. По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже
имущества, называет его продажную цену и номер карточки побе-
дителя аукциона. 

5.9. Победителем аукциона признается Участник, номер кар-
точки которого и заявленная им цена были названы последними.

5.10. Решение Комиссии об определении победителя оформ-
ляется протоколом об итогах аукциона, в котором указывается
имя (наименование) победителя аукциона и предложенная им
цена покупки имущества. Протокол подписывается членами Ко -
мис сии и победителем аукциона в день его проведения.

5.11. Аукцион признается несостоявшимся по решению Ко мис -
сии:

– при отсутствии заявок на участие в аукционе;
– если заявка подана одним участником;
– в иных случаях, предусмотренных действующим законода-

тельством.
5.12. Протокол об итогах аукциона является основанием для

заключения с победителем аукциона договора купли-продажи.
6. Порядок заключения договора купли-продажи 

по итогам аукциона.
6.1. Договор купли-продажи заключается между Ад ми ни ст ра -

цией городского поселения Софрино Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области и победителем аукциона не
ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней с даты под-
ведения итогов аукциона.

6.2. При уклонении (отказе) победителя аукциона от заключе-
ния договора купли-продажи в установленный срок результаты
аукциона аннулируются. В этом случае задаток победителю аук-
циона не возвращается и победитель аукциона утрачивает право
на заключение указанного договора купли-продажи, а аукцион
признается несостоявшимся.

6.3. Оплата приобретенного на аукционе имущества произво-
дится в порядке, размере и сроки, установленные в договоре
купли-продажи имущества по цене, предложенной победителем
аукциона. Задаток, внесенный победителем на счет администра-
ции, засчитывается в оплату приобретаемого имущества.

6.4. Участникам аукциона, не признанными победителями,
задаток возвращается в течение 5 календарных дней с даты под-
ведения итогов аукциона.

6.5. Претендентам, отозвавшим заявку в установленные сроки,
задаток возвращается в течение 5 календарных дней со дня
поступления уведомления об отзыве заявки.

6.6. Претендентам, не допущенным к участию в аукционе, зада-
ток возвращается в течение 5 календарных дней со дня подписа-
ния протокола о признании претендентов участниками.

6.7. Задаток не возвращается при уклонении или отказе побе-
дителя аукциона от заключения в установленный срок договора
купли-продажи имущества.

Дополнительно информацию можно получить на официальном
сайте торгов www.torgi.gov.ru и на сайте www.sofrino-org.ru (иму-
щественные торги).

Администрация городского поселения Софрино.

а) пункт 1 дополнить подпунктом 2.1. следующего содержания:
«2.1) имущество, предназначенное для организации охраны общественного поряд-

ка в границах поселения;»
б) Дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. В собственности поселений может находиться иное имущество, необходимое

для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения поселе-
ний;»

в) подпункт 3 п. 1 изложить в следующей редакции: 
«3) жилищный фонд социального использования для обеспечения малоимущих

граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях, жилыми
помещениями на условиях договора социального найма, а также имущество, необхо-
димое для содержания муниципального жилищного фонда;»

г) подпункт 6 п. 1 изложить в следующей редакции: 
«6)имущество, предназначенное для обеспечения первичных мер пожарной без-

опасности;»
д) пункт 4 исключить;
е) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«В случаях возникновения у поселения права собственности на имущество, не

соответствующее требованиям частей 1–2 статьи 50 федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ, указанное имущество подлежит перепрофилированию (изме-
нению целевого назначения имущества) либо отчуждению. Порядок и сроки отчужде-
ния такого имущества устанавливаются федеральным законом.»

1.28 Статью 66 изложить в следующей редакции:
«Статья 66. Вступление в силу Устава

1. Устав поселения, муниципальный правовой акт о внесении изменений и допол-
нений в устав поселения подлежат официальному опубликованию (обнародованию)
после их государственной регистрации и вступают в силу после их официального
опубликования (обнародования). Глава поселения обязан опубликовать (обнародо-
вать) зарегистрированные устав поселения, муниципальный правовой акт о внесении
изменений и дополнений в устав поселения в течение семи дней со дня его поступле-
ния из территориального органа уполномоченного федерального органа исполни-
тельной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.

2. Изменения и дополнения, внесенные в устав поселения и изменяющие структу-
ру органов местного самоуправления, полномочия органов местного самоуправления
(за исключением полномочий, срока полномочий и порядка избрания выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока пол-
номочий представительного органа поселения, принявшего муниципальный право-
вой акт о внесении в устав указанных изменений и дополнений.

3. Изменения и дополнения, внесенные в устав поселения и предусматривающие
создание контрольно-счетного органа поселения, вступают в силу в порядке, пред-
усмотренном пунктом 1 настоящей статьи.»

2. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу внесения изменений и
дополнений в Устав на 03 декабря 2012 года в 15.00 в Администрации сельского посе-
ления Ельдигинское (с. Ельдигино, д. 4).

3. Утвердить:
– Состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний (приложение

№ 1);
– Порядок ознакомления граждан и принятия предложений от заинтересованных

лиц по вопросу публичных слушаний (приложение № 2);
– Текст информационного сообщения (приложение № 3).
4. Направить настоящее решение Главе сельского поселения Ельдигинское для

подписания и обнародования.
5. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете «Маяк» и разме-

стить на официальном сайте Администрации Пушкинского муниципального района.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя

Совета депутатов Наливайко Т.Г.
Л. ВАЛЕЦКАЯ,

глава сельского поселения.

Приложение № 1 к Решению Совета депутатов 
сельского поселения Ельдигинское от 29.10.2012 г. № 153/34

СОСТАВ
комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний

Председатель комиссии:
Наливайко Т.Г. – председатель Совета депутатов сельского поселения Ель ди гин -

ское.
Заместитель председателя комиссии:
Валецкая Л.Н. – глава сельского поселения Ельдигинское.
Члены комиссии:
Коркина Н.А. – заместитель главы администрации – начальник отдела по градо-

строительству, имущественным, земельным, социальным вопросам, культуре и моло-
дежной политике Администрации сельского поселения Ельдигинское сельского посе-
ления Ельдигинское;

Дергачева Н.Н. – заместитель главы администрации – начальник отдела бухгалтер-
ского учета экономики и финансов Администрации сельского поселения Ель ди гин -
ское; 

Лосиков С.А. – заместитель главы администрации – начальник отдела по жилищно-
коммунальному хозяйству, благоустройству, ГО, ЧС и мобилизационной работе, физи-
ческой культуре и спорту Администрации сельского поселения Ельдигинское

Пестов Б.А. – председатель депутатской комиссии по жилищно-коммунальному
хозяйству, транспорту, связи, законности и правопорядку.

Секретарь комиссии:
Полищук П.Н. – заместитель начальника отдела по градостроительству, имуще-

ственным, земельным, социальным вопросам, культуре и молодежной политике
Администрации сельского поселения Ельдигинское.

Приложение № 2 к Решению Совета депутатов 
сельского поселения Ельдигинское от 29.10.2012 г. № 153/34

ПОРЯДОК
ознакомления граждан и принятия предложений от заинтересованных лиц 

по вопросу публичных слушаний

1. Ознакомление граждан с проектом нормативного правового акта о внесении
изменений и дополнений в Устав сельского поселения Ельдигинское и действующим
Уставом (актуальной версией Устава с учетом вносимых изменений и дополнений),
принятие предложений от заинтересованных лиц по вопросу публичных слушаний
(обсуждений) принимаются с 02 ноября 2012 года по 30 ноября 2012 года по рабочим
дням, с 10.00 до 17.00.

2. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу внесения изменений и допол-
нений в Устав сельского поселения Ельдигинское принимаются от заинтересованных
лиц в письменной форме с указанием фамилии, имени, отчества, паспортных данных
и адреса заявителя.

3. Администрация сельского поселения Ельдигинское обеспечивает прием предло-
жений от заинтересованных лиц по вопросу публичных слушаний (обсуждений), их
учет в журнале регистрации участников публичных слушаний и передают их для
обсуждения в комиссию по их подготовке и проведению.

Приложение № 3 к Решению Совета депутатов 
сельского поселения Ельдигинское от 29.10.2012 г. № 153/34

Текст информационного сообщения о проведении публичных слушаний

В связи с приведением Устава сельского поселения Ельдигинское в соответствие с
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и в целях соблюде-
ния прав и законных интересов населения сельского поселения Ельдигинское в части
обеспечения доступа к информации по вопросу рассмотрения проекта нормативного
правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения
Ельдигинское 03 декабря 2012 года, в 15.00, проводятся публичные слушания
(обсуждения).

Публичные слушания (обсуждения) проводятся в Администрации сельского посе-
ления Ельдигинское по адресу: с. Ельдигино, д. 4. 

Предложения от заинтересованных лиц по вопросу публичных слушаний (обсужде-
ний) принимаются в письменном виде с указанием фамилии, имени, отчества, пас-
портных данных и адреса заявителя с 02 ноября 2012 года по 30 ноября 2012 года,
с 10.00 до 17.00, по рабочим дням в Администрации сельского поселения
Ельдигинское по адресу: с. Ельдигино, д. 4; контактные телефоны: 531-44-34,
531-43-49.

(Окончание. Начало на 11-й стр.)



ОФИЦИАЛЬНО 132 ноября
2012 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦАРЁВСКОЕ 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 31 октября 2012 г.                                   № 78

«О подготовке проекта планировки 
территории для индивидуального 

жилищного строительства, в границы 
которой входит земельный участок 

площадью 197373 кв. м, принадлежащий
на праве собственности ООО «Спутник»,
расположенный по адресу: Московская

область, Пушкинский район, д. Жуковка» 

Рассмотрев обращение Общества с ограни-
ченной ответственностью «Спутник» (далее
ООО «Спутник») о подготовке проекта плани-
ровки территории, в границы которой входит
земельный участок площадью 197373 кв. м
(свидетельство о государственной регистрации
права от 10.08.2012 50-АД № 183621, с кадаст-
ровым номером 50:13:0060330:187, запись
регистрации № 50-50-99/111/2011-380) по
адресу: Московская область, Пушкинский рай -
он, д. Жуковка, с целью соблюдения устойчиво-
го развития территории земель населенного
пункта д. Жуковка, руководствуясь Гра до стро и -
тель ным кодексом Российской Федерации от
29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом
от 29.12.2004 № 191-ФЗ О введении в действие
Гра до ст ро ительного кодекса Российской Фе де -
ра ции", Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Фе де -
ра ции", соглашением от 05.03.2012 № 15 «О
передаче Пушкинскому муниципальному рай-
ону отдельных полномочий по решению отдель-
ных вопросов местного значения сельского
поселения Царёвское», Уставом муниципально-
го образования сельского поселения Царёвское
Пуш кин ско го муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать ООО «Спутник» в установ-

ленном порядке:
1.1 разработать и представить на согласова-

ние в Администрацию Пушкинского муници-
пального района задание на подготовку проекта
планировки территории, в границы которой вхо-
дит земельный участок площадью 197373 кв. м,
расположенный по адресу: Московская об -
ласть, Пушкинский район, д. Жуковка (далее
проект планировки территории);

1.2 разработать проект планировки террито-
рии;

1.3 представить в Администрацию сельского
поселения Царёвское Пушкинского муници-
пального района для проведения публичных
слушаний документацию по проекту планировки
территории.

2. Обеспечить опубликование настоящего
постановления в межмуниципальной газете
«Маяк» и на официальном сайте Администрации
сельского поселения Царёвское Пушкинского
муниципального района.

3. Контроль за выполнением настоящего
постановления возложить на первого замести-
теля руководителя Администрации сельского
поселения Царёвское Пушкинского муници-
пального района Московской области Ко ло туш -
кина А.М.

В. ЛУКЬЯНОВ,
руководитель администрации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29 октября 2012 г.                                   № 140

«Об утверждении проекта планировки территории ООО «Дубок» 
для размещения производственных и административных зданий,
строений, сооружений и сельскохозяйственного использования, 

в границы которой входит земельный участок площадью 40000 кв. м 
по адресу: МО, Пушкинский р-н, пос. Лесной, ул. Садовая, 

в районе СНТ «Дружба»

Рассмотрев проект планировки территории площадью 40000 кв. м с кадастровым
номером 50:13:0060146:786 по адресу: Московская об ласть, Пушкинский район, пос.
Лесной, ул. Садовая, в районе СНТ «Друж ба» в целях определения возможности строи-
тельства тепличного комплекса и административного здания, учитывая постановление
Ад ми ни ст ра ции городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района
Московской области от 23.04.2012 № 44 «О подготовке ООО «Дубок» проекта планировки
территории примерной площадью 40000 кв. м в районе ул. Садовая, южная часть посел-
ка Лесной в планировочных границах от СНТ «Дружба», СНТ «Южный» до лесного масси-
ва, на землях населенного пункта, предназначенного для сельскохозяйственного исполь-
зования», результаты публичных слушаний, проведенных на основании постановления
главы городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской
области от 25.09.2012 № 122 «О проведении публичных слушаний (обсуждений) по про-
екту планировки территории для размещения производственных и административных
зданий, строений, сооружений и сельскохозяйственного использования, в границы кото-
рой входит земельный участок площадью 40000 кв. м по адресу: МО, Пуш кинский р-н,
пос. Лесной, ул. Садовая, в районе СНТ «Дружба» ООО «Ду бок», заключение о проведе-
нии которых опубликовано в газете «Маяк» от 31.10.2012, руководствуясь ст. 42
Градостроительного кодекса Рос сийской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Рос сий ской Федерации», Соглашением о передаче Пушкинскому муниципальному рай-
ону отдельных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения город-
ского поселения Лесной от 07.02.2012 № 06, руководствуясь Уставом городского посе-
ления Лесной Пушкинского муниципального района Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории ООО «Дубок» для размещения производ-

ственных и административных зданий, строений, сооружений и сельскохозяйственного
использования, в границы которой входит земельный участок площадью 40000 кв. м по
адресу: МО, Пушкинский р-н, пос. Лесной, ул. Садовая, в районе СНТ «Дружба» (далее
проект планировки).

2. Организовать публикацию документации по планировке территории и настоящего
постановления в газете «Маяк» и разместить на официальном сайте Администрации
городского поселения Лесной. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А. ТРОПИН,
глава городского поселения Лесной.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 22 октября 2012 года № 187/37

«Об установлении с 1 января 2013 года земельного налога на территории
городского поселения Зеленоградский Пушкинского муниципального 

района Московской области»

В соответствии с главой 31 Налогового Кодекса Российской Федерации, Фе де -
раль ным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городское поселе-
ния Зеленоградский,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Установить и ввести с 1 января 2013 года на территории городского поселения

Зе леноградский Пушкинского муниципального района Московской области
земельный налог.

2. Установить следующие налоговые ставки по земельному налогу от кадастро-
вой стоимости каждого земельного участка (части земельного участка) в размере:

2.1. 0,2 процента – в отношении земельных участков:
– приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного строитель-

ства и земельных участков, занятых индивидуальным жилищным фондом (ИЖС);
– приобретенных (предоставленных) для огородничества; 
– приобретенных (предоставленных) для животноводства;
– приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства (ЛПХ). 
0,3 процента – в отношении земельных участков:
– отнесенных к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в

поселениях и используемых для сельскохозяйственного производства;
– приобретенных (предоставленных) для дачного строительства;
– приобретенных (предоставленных) для садоводства;
– занятых гаражно-строительными кооперативами и гаражами физических лиц (ГСК);
– занятых многоэтажным жилищным фондом и объектами инженерной инфра-

структуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на
земельный участок, приходящийся на объект, не относящийся к жилищному фонду
и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса);

– приобретённых (предоставленных) для многоэтажного жилищного строительства.
2.3. 1,5 процента – в отношении прочих земельных участков.
3. Установить, что отчетными периодами для организаций и физических лиц,

являющихся индивидуальными предпринимателями, признаются: 1 квартал, 2
квар тал, 3 квартал календарного года.

4. Определить следующий порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей
по налогу:

4.1. Сумма налога, подлежащая уплате по истечении налогового периода, упла-
чивается не ранее 1 февраля и не позднее 1 марта года, следующего за истекшим
налоговым периодом.

4.2. Налогоплательщики-организации и физические лица, являющиеся индиви-
дуальными предпринимателями, исчисляют и уплачивают суммы авансовых плате-
жей по налогу не ранее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчет-
ным периодом, в течении 10 календарных дней, то есть не ранее 30 апреля, 31
июля, 31 октября налогового периода.

4.3. Налогоплательщики – физические лица, не являющиеся индивидуальными пред -
при нимателями, уплачивают налог на основании налогового уведомления не ра нее 1
ноября года и не позднее 15 ноября, следующего за истекшим налоговым периодом.

5. Дополнительно к льготам, установленным Налоговым кодексом Российской
Фе дерации, на территории городского поселения Зеленоградский Пушкинского
му ниципального района Московской области освобождаются от налогообложения:

5.1. Организации, финансируемые не менее чем на 70% за счет средств местно-
го бюджета городского поселения Зеленоградский Пушкинского муниципального
района Московской области, бюджета Пушкинского муниципального района Мос -
ков ской области либо бюджета Московского областного фонда обязательного
медицинского страхования на основе сметы доходов и расходов.

5.2. Физические лица, относящиеся в соответствии с законодательством Рос -
сий ской Федерации к следующим категориям налогоплательщиков:

– Герои СССР, Герои РФ, полные кавалеры орденов Славы;
– инвалиды, имеющие третью степень ограничения способности к трудовой дея-

тельности, а также лица, которые имеют 1 и 2 группу инвалидности, установленную
до 1 января 2004 г. без вынесения заключения о степени ограничения способности
к трудовой деятельности;

– инвалиды детства;
– ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а также ветераны и инва-

лиды боевых действий;
– физические лица, имеющие право на получение социальной поддержки в соот-

ветствии с Законом Российской Федерации «О социальной защите граждан, подверг-
шихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (в ре -
дак ции Закона Российской Федерации от 18 июня 1992 года № 3061-1), в соответст -

вии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защи-
те граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вслед-
ствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радио-
активных отходов в реку Теча» и в соответствии с Федеральным законом от 10 января
2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационно-
му воздействию вследствие ядерных испытаний на Се ми па ла тин ском полигоне»;

– физические лица, принимавшие в составе подразделений особого риска непо-
средственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации
аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах;

– физические лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь или ставшие
инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми
видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику;

– лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
– лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года

не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных
территориях СССР; лица, награждённые орденами или медалями СССР за самоот-
верженный труд в период Великой Отечественной войны»;

– вдовы ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны;
– бывшие несовершеннолетние узники концлагерей.
5.3. Организации, являющиеся государственными заказчиками-застройщиками,

в отношении земельных участков, выделенных под строительство жилых домов
(квартир) для военнослужащих, в том числе инженерных сетей и сооружений на них,
под строительство и реконструкцию социальных объектов (в сферах образования,
здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта), если строительство и рекон-
струкция осуществляются за счет бюджета всех уровней.

5.4. Организации, независимо от форм собственности, осуществляющих строи-
тельство (в сферах образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спор-
та), если строительство ведется за счет внебюджетных средств и имущество по за -
вер шению строительства будет передано в муниципальную казну городского по се -
ле ния Зеленоградский Пушкинского муниципального района Московской области.

6. Предоставить льготы по уплате земельного налога в местный бюджет следую-
щим категориям налогоплательщиков:

6.1. В размере 75 процентов предприятиям, применяющим труд инвалидов,
среднесписочная численность которых составляет не менее 50 человек, а среднес-
писочная численность пенсионеров по инвалидности составляет не менее 50% от
общей численности работающих;

6.2. В размере 50 процентов специализированным топливо снабжающим
предприятиям, обеспечивающим бюджетные и муниципальные предприятия и
организации, а так же население Пушкинского муниципального района твердым
топливом по льготным ценам.

7. Определить следующий порядок и сроки представления налогоплательщика-
ми в налоговый орган по месту нахождения земельного участка документов, под-
тверждающих право на уменьшение налоговой базы (в соответствии с п. 5 ст. 391
Налогового кодекса Российской Федерации) и освобождение от налогообложения
(в соответствии с п.п. 5.2 настоящего решения):

7.1. Налогоплательщики – организации или физические лица, являющиеся инди-
видуальными предпринимателями и физические лица, не являющиеся индивиду-
альными предпринимателями, представляют документы, подтверждающие право
на уменьшение налоговой базы и освобождение от налогообложения, в срок не
позднее 1 февраля года, следующим за истекшим налоговым периодом. В случае
возникновения (утраты) до окончания налогового периода права на уменьшение
налоговой базы налогоплательщиками предоставляются документы, подтверждаю-
щие возникновение (утрату) данного права, в течении 10 (десять) дней со дня его
возникновения (утраты);

7.2. Определить, что налогоплательщикам – физическим лицам, не являющимся
индивидуальными предпринимателями, обладающим несколькими земельными
участками на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования
или праве пожизненного наследуемого владения, льготы, установленные п. 5.2.
настоящего решения, предоставляются в отношении одного земельного участка.

8. Настоящее решение вступает в силу 1 января 2013 года, но не ранее чем по
истечении одного месяца со дня его опубликования.

9. Признать утратившими силу с 1 января 2013 года решение Совета депутатов
городского поселения Зеленоградский от 10.11.2011 г. № 133/26 «Об установлении
с 1 января 2012года земельного налога на территории городского поселения Зе ле -
но град ский Пушкинского муниципального района Московской области».

10. Направить настоящее решение главе городского поселения Зеленоградский
для подписания.

11. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете «Маяк» или
пе чатном издании Администрации городского поселения Зеленоградский «Ин фор -
ма ционный бюллетень» и разместить на официальном сайте Администрации город-
ского поселения Зеленоградский www.zelenogradski.ru.

12. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на постоянную ко -
мис сию по бюджетно-правовому регулированию (председатель – Овчинников О.В.).

Л. ГАСТИЛО, 
глава городского поселения Зеленоградский.
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Доставка пенсии

за НОЯБРЬ 2012 г.

1 день –   6 ноября

2 день –   7 ноября

3 день –   8 ноября

4 день –   9 ноября

5 день – 12 ноября

6 день – 14 ноября

7 день – 15 ноября

8 день – 16 ноября

9 день – 19 ноября

10 день – 20 ноября

21 НОЯБРЯ

касса работает до 13.00.

Отдел доставки –

539-94-11.

ПРОДАЮ
● «ВАЗ-2107», 2006 г. в., синий металлик, инжектор, про-

бег 4000 км. ТЕЛ. 8-903-573-78-25.

● 3-КОМН. КВ., мкр. Дзержинец, 9/9-эт., 57/37/7 кв. м,
средн. сост. 4 100 000 руб. ТЕЛ. 8-916-124-57-29.

● СЕТКУ-РАБИЦУ – 500 р., СТОЛБЫ – 200 р., ВОРОТА –
3500 р., КАЛИТКА – 1500 р., секции – 1200 р., ПРОФ-
ЛИСТ. Доставка 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.

КУПЛЮ, СНИМУ, СДАЮ

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

● КУПЛЮ СРОЧНО КВАРТИРУ, УЧАСТОК, ДОМ. ТЕЛ. 8-

963-645-79-26.

● КУПЛЮ СТАРИННУЮ МЕБЕЛЬ, ЧАСЫ, ИКОНЫ, КНИГИ,
ЖУРНАЛЫ, ОТКРЫТКИ, ФОТО, МОНЕТЫ И КУПЮРЫ
Царской России, САМОВАРЫ, ПОДСТАКАННИКИ, ПО-
СУДУ, СТАРИННЫЕ ЗНАЧКИ, ИЗДЕЛИЯ ИЗ СЕРЕБРА.
ТЕЛ. 8-926-155-17-14.

● КУПЛЮ БРОНЗОВЫЕ, ЧУГУННЫЕ, ФАРФОРОВЫЕ СТА-
ТУЭТКИ царского и советского периода, а также, ВА-
ЗЫ, ЧАЙНЫЕ ПАРЫ, другие изделия из фарфора и сте-
кла. ТЕЛ. 8-926-155-41-00.

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

● СНИМУ 1-КОМН. КВ. Семья без детей. Дорого. ТЕЛ. 

8-903-574-66-33.

● СДАМ ГАРАЖНОЕ УКРЫТИЕ, улица Чехова, между до-
мами 9 и 11. ТЕЛ. 532-44-95, Александр.

● СДАЁТСЯ ПОДВАЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ в г. Пушкино
свободного назначения. ТЕЛ. 8-905-755-11-33.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

● Магазину «Продукты» в г. Пушкино требуются ПРОДАВ-
ЦЫ. ТЕЛ.: 8-906-736-00-44, 8-906-736-11-44.

● В автосервис Софрино требуются: АРМАТУРЩИК, КУ-
ЗОВЩИК, СЛЕСАРЬ. ТЕЛ.: 8-916-834-39-19, 8-925-

874-96-78.

● Детскому клубу требуется ПЕДАГОГ РАННЕГО
РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ. ТЕЛ.: 8-906-732-29-83, 

8-916-385-21-09.

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». 
Переезды, 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.

● ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ АНТЕННЫ. Спутниковое телевиде-
ние – Триколор, НТВ+, Континент, телекарта. ТЕЛ. 

8-903-586-05-03.

● РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ. ТЕЛ.: 8-495-798-

18-61; 8-903-782-59-37.

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

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

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

● АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. Большой опыт. Эффективная ме-
тодика. Индивидуально. Недорого. ТЕЛ. 8-965-253-

51-16.

● ПРЕДЛАГАЮ УСЛУГИ СИДЕЛКИ. Опыт 1 год. График ра-
боты – с 8.00 до 17.00. ТЕЛ. 8-926-791-26-37, Елена.

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

● ЭЛЕКТРИК. Штробление. Установка щитов, автоматов,
розеток, выключателей, люстр. ТЕЛ. 8-916-352-04-

16.

● ДЕТСКОЕ МЫЛЬНОЕ ШОУ. Профессиональный клоун
покажет волшебное представление. ТЕЛ. 8-903-687-

13-67.

● НАРОДНАЯ ГРАНИТНАЯ МАСТЕРСКАЯ. Зимние скид-
ки!!! Пос. Правдинский, ул. Охотничья, д. 6. ТЕЛ.: 53-1-

63-93, 8-909-981-77-46.

● ОТДЕЛКА ЛОДЖИЙ И БАЛКОНОВ, ШКАФЧИКИ. РЕ-
МОНТ пластиковых окон. Гарантия. ТЕЛ. 8-925-822-

85-33.

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

СДАТЬ, КУПИТЬ,
СНЯТЬ, ПРОДАТЬ

артнёр
Агентство недвижимости

П
Тел. 8-909-958-88-33

www.partner-rent.ru

заселение в день обращения

Приглашаем в Пушкино ШВЕЙ-МОТОРИСТОК на поток.
Опыт работы на женской одежде. Высокая скорость, качество рабо-
ты. Зарплата сдельная. Средняя в месяц – 35000 рублей. График:
понедельник-вторник, четверг-пятница. Отпуск летом. Оформле-
ние по трудовой книжке. Выплаты регулярные два раза в месяц.

Тел. 8 (910) 400-70-40.

Приложение № 5 к постановлению

главы сельского поселения Ельдигинское

Пушкинского муниципального района

от 17 октября 2012 г. № 60 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов населе-
ния сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муни-
ципального района в части обеспечения доступа к инфор-
мации о разработанном проекте планировки территории
под размещение дошкольного образовательного учрежде-
ния на 120 мест по адресу: Пушкинский район, пос. Ельди-
гино, в районе дома культуры Администрацией сельского
поселения Ельдигинское Пушкинского муниципального
района 08 ноября 2012 года, в 16.00, проводятся публич-
ные слушания (обсуждения).

Слушания проводятся в здании Администрации сельско-
го поселения Ельдигинское, расположенном по адресу:
Московская область, Пушкинский район, с. Ельдигино, д. 4.

Вопрос, выносимый на публичные слушания:
Обсуждение проекта планировки территории под разме-

щение дошкольного образовательного учреждения на 120
мест. Предложения по вопросу публичных слушаний (обсу-
ждений) принимаются главой сельского поселения Ельди-
гинское по адресу: с. Ельдигино, д. 4 с 24 октября по 15 но-
ября 2012 г. по рабочим дням, с 10.00 до 17.00 часов.

Предложения по вопросу публичных слушаний принима-
ются лично от каждого, в письменном виде с указанием фа-
милии, имени, отчества, паспортных данных и адреса зая-
вителя.

К учёту комиссией по подготовке и проведению публичных
слушаний принимаются мнения и предложения, выражен-
ные только в письменной форме, надлежаще оформленные
и поступившие в комиссию в вышеуказанный период.

Телефон для справок: 8 (496) 531-44-34.
Контактное лицо: Коркина Наталья Александровна.

Администрация сельского поселения Ельдигинское.

Будьте бдительны!
В последнее время участились случаи мошен-

нических действий в отношении лиц пенсионно-

го возраста. 

В квартиры пожилых людей под видом сотруд-

ников Пенсионного фонда приходят злоумыш-

ленники и обманным путем пытаются похитить

деньги доверчивых граждан.

Будьте осторожны, если посетители звонят в
дверь! Не спешите её открывать! Не стесняйтесь
спросить у представителя службы документы, по-
звонить в организацию, которую он представляет. 

В случае сомнения попросите зайти в другое

время, а сами незамедлительно звоните в полицию:
02, 8 (495) 993-32-29, 8 (496) 534-32-29 – дежур-

ная часть, 8 (496) 535-00-79 – «телефон доверия»

МУ МВД России.

Пресс-служба МУ МВД России «Пушкинское».

За девять месяцев 2012 года на
территории Российской Федера-
ции зарегистрировано 16,2 тыс.
ДТП с участием детей и подро-
стков в возрасте до 16 лет, в ко-
торых 749 детей погибли и 17219
получили травмы различной сте-
пени тяжести.

В Московской области про-

изошло 575 ДТП с данной кате-

горией участников, в которых 25

человек погибли и 592 получили

ранения.

Основными причинами высо-

кого уровня аварийности с уча-

стием пешеходов являются по-

годные условия, неудовлетвори-

тельное состояние проезжей час-

ти и дорожных сооружений, сла-

бая разъяснительная работа, а

также отсутствие светоотражаю-

щих элементов в одежде.

Задумайтесь! Пешеход или ве-

лосипедист с фликером заметен в

свете фар автомобиля с расстоя-

ния 150–200 метров, в то время

как человека, лишенного «опоз-

навательных знаков», можно за-

метить только за 25–30 метров от

машины. Ношение светоотража-

ющего значка снижает риск наез-

да в 6–8 раз».

В целях снижения количества

ДТП с участием детей, а также в

соответствии с указанием ГУ по

ОБДД №13-8/286 от 12.10.2012

года с 20 октября по 1 декабря бу-

дет проводиться социальная кам-

пания «Пешеход, на переход!».

Водитель, пропусти пешехода,

и он тебе скажет спасибо!

Ю. ГАЛЧОНКОВ, 
заместитель командира 3-го батальона

1-го полка ДПС (северный) ГИБДД 
ГУ МВД России по Московской области, 

майор полиции.

Социальная кампания
«Пешеход, на переход!»

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ

993-33-19 (53) 4-33-19



НА ДОСУГЕ 152 ноября
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ c 5 ПО 11 ноября

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Плод, рухнувший с дуба. 3. Самая известная из марсианок, про ко-
торую в песне на слова М. Анчарова поётся, что она «лучшая из баб». 8. Литературный приём
– чтобы нам всякие басни рассказывать. 11. «Чокнутый» застольный звук. 12. Играем в ассо-
циации: ложе – Прокруст, муки – Тантал, труд – .... 13. Трухлявый памятник безымянному 
дереву. 16. Совместное проживание в одной экологической нише двух совершенно разных 
организмов к обоюдной пользе и удовлетворению. 17. Чувство, что ты велик или что тебя пре-
следуют. 19. Эксплуататор своего баса, тенора или фальцета. 20. Страна, где собака на Сене
никого не раздражает. 24. Тара для последней игры. 25. Мысль далеко не первой свежести. 
26. Яма, которую пехотинец сам себе роет. 29. «Сердобольный» врач. 30. «Профессиональ-
ная» болезнь любителей мороженого. 31. Такое мероприятие, что даже последний огурец 
порезать не жаль.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Внутренний «секретный» орган. 2. Маковая разновидность кукиша. 
4. «Закомплексованный» мифический греческий царь. 5. Злоупотребление буквой А, по кото-
рому вычисляют москвича. 6. Комедия Гоголя о роковой ошибке коррумпированной городской
администрации. 7. «Меньшой братец» морского льва. 9. «Красивый (и относительно дешёвый)
горский обычай» приобретения невесты. 10. Сработанный по технологии «Стеллс» боевой 
самолёт как коллега сказочной шапки. 14. Винтовка-«инвалид». 15. Причина смерти С. Рази-
на и Е. Пугачёва. 18. Самое ближайшее будущее миг спустя (песен.). 21. Отходы молотьбы,
используемые для проведения лохов. 22. Между тишью и Божьей благодатью. 23. Любимое
зимнее занятие медведей. 27. НеКОЗистая гармонь (фольк.). 28. Актёрская «игрушка».

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 81

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. ДикОбраз. 6. ПараБола. 9. ОбоРона. 10. СтартЕр. 11. ДекаНат. 
12. КанаПе. 16. ГрадУс. 18. ЛокаТор. 19. СупРуга. 20. КонСоль. 24. ТрактОр. 25. ХромКа. 
27. АдАжио. 31. БотИнки. 32. ПолТина. 33. РеСсора. 34. ТараТора. 35. МетаФора.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. ОкаРина. 2. АркАда. 3. ЯрОсть. 4. ПоТрава. 5. ДебютАнт. 7. АгентУра.
8. КрахМал. 13. ПодПуск. 14. ВолГарь. 15. ДоГовор. 17. РисОвод. 21. ГориЗонт. 22. ОкоЛи-
ца. 23. СвинАрка. 26. МорТира. 28. АпоСтол. 29. ОбаБок. 30. СиРота.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

КРОССВОРД

ОВЕН (21.03-20.04)
У некоторых из Овнов в

начале недели будет очень
много дел. И знакомства,
приобретенные в это время,
сослужат вам хорошую

службу впоследствии, когда вы уже за-
будете, при каких обстоятельствах они
состоялись. А обстоятельства могут
быть самыми неожиданными и, порой,
довольно неловкими. Овнам в середи-
не недели лучше заняться совершенст-
вованием своего стиля: тогда не оста-
нется времени, чтобы поучать кого-то
чему-то... Выходные – для семьи.

ТЕЛЕЦ (21.04-20.05)
В понедельник Тельца ждет

аврал на работе, и стоит учи-
тывать, что инициатива нака-
зуема. Придётся немалую
часть дел брать на себя (так

можно сделать больше и быстрее до-
биться результатов). В работе должны
раскрыться какие-то новые творческие
грани. В юридических вопросах Тельца
ожидают справедливые решения спо-
ров и конфликтов. Сдержанность и де-
ловой настрой сделают из вас незаме-
нимого начальника, а любая работа бу-
дет плодотворной.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)
В этот понедельник Близ-

нецам лучше строго соблю-
дать дисциплину и прояв-
лять исключительные дело-

вые качества, не то погрязнете в суете.
С середины недели телефонные или
официальные переговоры с клиентами
и партнёрами по бизнесу окажутся по-
зитивными и очень успешными. По воз-
можности больше путешествуйте, об-
щайтесь с людьми: вдалеке от родных
мест Близнецам может улыбнуться
фортуна. Там вас оценят лучше, чем
дома, и вдохновят к жизни.

РАК (22.06-22.07)
Вокруг Рака в начале не-

дели возникнет насыщен-
ное информационное поле,
и вы едва успеете проана-

лизировать разные сведения, поступа-
ющие со всех сторон. Не увлекайтесь
тратой денег: вы создадите о себе луч-
шее мнение, проявив благоразумие, а
не показную щедрость с целью произ-
вести впечатление на кого-то. Лучше
пусть вас в это время закружат домаш-
ние заботы и накопившиеся дела. В
конце недели продолжится влияние
противоречивых тенденций космоса.

ЛЕВ (23.07-22.08)
Разбираться с проблема-

ми лучше всего в начале
недели, позже с ними
сложнее будет справиться.

Деловые отношения будут отмечены не-
домолвками, интригами, «подставами»
со стороны конкурентов. Но всё же со-
бытия приобретают ускорение и стрем-
ление к развязке и завершению. У Льва
появится возможность избавиться от
«хвостов», ненужных связей и направить
энергию на более достойные цели. В
выходные высока вероятность судьбо-
носных встреч и романтических при-
ключений.

ДЕВА (23.08-22.09)
В начале недели у некоторых

из Дев появится шанс покорить
очередную заоблачную верши-
ну, недоступную для того, кто
склонен трезво оценивать свои

возможности. Оптимистическое время.
Но Девы могут почувствовать неудовле-
творённость, скуку и раздражитель-
ность. Велика вероятность споров и
ссор. Многие смогут найти применение
своим талантам, проявить себя на но-
вом поприще. Друзья в выходные могут
вытащить на природу, не стоит отказы-
ваться от отдыха.

ВЕСЫ (23.09-23.10)
В начале недели некоторым

из Весов рекомендуется тща-
тельно проверять все доку-
менты. Если вы усомнитесь в
предложениях или действиях

деловых партнёров, лучше откажитесь
от задуманного: дешевле обойдётся. В
середине недели высока вероятность
получения информации, которая откро-
ет путь к интересующей вас на данный
момент стороне жизни. Весы будут чув-
ствовать себя всё более и более счаст-
ливыми. Никаких препятствий, отлич-
ные отношения с людьми.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
В понедельник, почувство-

вав вкус к новизне, некоторые
из Скорпионов решат для себя
что-то важное. Однако не спе-
шите объявлять об этом: во

вторник окружающие могут воспользо-
ваться полученной информацией, а вы –
оказаться в весьма щекотливом поло-
жении. Кто-то может заниматься ре-
монтом машины, кто-то будет заглажи-
вать последствия внезапно разгорев-
шихся конфликтов. В пятницу стоит за-
быть про азарт и авантюризм.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Начало недели благо-

приятно для улучшения
материального положе-
ния, а также использова-
ния возникших земных

благ для упрочения своих жизнен-
ных позиций и финансового благо-
состояния. Чтобы не жалеть об упу-
щенных возможностях, в эти дни
проблемы, вопросы, дела нужно ре-
шать сообща. Выходные лучше все-
го провести в кругу семьи или за-
няться своим хобби, шумные компа-
нии и вечеринки Стрельцам проти-
вопоказаны: можете попасть в не-
приятную ситуацию.

КОЗЕРОГ (22.12-19.01)
Во вторник постарайтесь

не способствовать кон-
фликтной ситуации на ра-
боте, не создавайте себе

лишних проблем. Однако в этот день
Козерогам придётся принять окон-
чательное решение, от которого мо-
гут зависеть перспективы на бли-
жайшее будущее.

ВОДОЛЕЙ (20.01-18.02)
В начале недели посту-

пит интересная информа-
ция, постарайтесь не
пропустить: от неё будет
зависеть ваше будущее.

Середина недели – удачный момент
для планирования бюджета. Но ве-
роятны незапланированные расхо-
ды на детей. В субботу настойчи-
вость и пунктуальность позволят Во-
долеям заработать дополнительные
деньги. Готовьте сюрпризы, или они
сами ворвутся в вашу жизнь. Воз-
можно, найдёте сторонников для
своих грандиозных идей и талантов.

РЫБЫ (19.02-20.03)
В первой половине неде-

ли не выясняйте отноше-
ний с коллегами: вы ещё не
обладаете полной инфор-
мацией в связи с происхо-

дящим. Не пропускайте мимо воз-
можности улучшить своё матери-
альное положение, найти себе пару
или укрепить семейные взаимоот-
ношения. Соединение энергии пла-
нет создаст некоторым из Рыб бла-
гоприятную почву для разговора ис-
ключительной значимости. Можно
оформлять контракты. Предложе-
ния, поступившие в это время, стоит
принять.

Погода в г. Пушкино
(со 2 по 4 ноября)

http//www.gismeteo.ru
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Давление

Влажность

Ветер

Метр/сек

Облачность

2, пятница (пик с 5 до 8 часов)

Возможно обострение остеохондроза. Полезны 
очистительные и водные процедуры.

7, среда (пик с 5 до 8 часов)

Внимания требуют сердце и спина. Откажитесь 
от серьезных физических нагрузок, избегайте 
стрессов.

Т. ДУБКОВА, Центр инструментальных наблюдений 

за окружающей средой и геофизических прогнозов.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

со 2 по 7 ноября

ÄÄîîààòòÄÄ

2 – 7 ноября 

Зал № 1 (391 место)
“Монстры на каникулах 3D” – 9.05, 12.40.
“Ральф 3D” – 10.50, 14.25, 16.15, 18.05.
“007: Координаты «Скайфолл” – 23.00.
“Облачный Атлас” – 19.55.

Зал № 2 (201 место)
“007: Координаты «Скайфолл” – 9.00, 13.35,

18.10, 20.50.
“Сайлент Хилл-2 3D” – 23.30.
“1812: Уланская баллада” – 11.40, 16.15.

Кинотеатр “ПОБЕДА”

Справки

по телефону

(53) 5-19-37.

В репертуаре
возможны
изменения.
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ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ «Маяка»
(частных лиц)

скидка на рекламу – 5 %
(при предъявлении квитанции

на подписку 2012 г.).
По вопросам
размещения

рекламы
звоните

по телефону

993-33-19
(53) 4-33-19

ВНИМАНИЕ!
Врачи-сурдологи

Областного Центра

слухопротезирования

проводят прием

по проблемам слуха

Вы можете:

● проверить слух;
● получить консультацию;
● купить импортные

слуховые аппараты

с повышенной

разборчивостью речи.

ГАРАНТИЯ. СКИДКИ

14 ноября (среда),

с 10 до 12.30,
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.

Автопредприятию в г. Королёв требуется

ÇéÑàíÖãú Í‡ÚÂ„ÓËË Ö.
Зарплата высокая.  Тел. 8 (985) 763-08-61.

■ 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

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.

● ЭЛЕКТРОМОНТЁРА по ремонту и обслуживанию
электрооборудования (г. Пушкино; пос. Ашукино; пос. Софрино);

● ПЛОТНИКА.

«ВОДОКАНАЛ» (г. Пушкино, ул. Учинская, д. 16)

Телефон 8 (496) 53-2-33-34.

● МЕДСЕСТРА ● БУХГАЛТЕР
● ПОВАР ● ОФИЦИАНТКА

● 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.

ПТ «Фирма Плюс-Х и компания»

приглашает на работу УБОРЩИЦУ на АЗС.
5/2 – график работы, оформление по ТК РФ,

полный соцпакет, без вредных привычек.
Тел. ОК: 993-37-39, (53) 9-94-00, 8-962-914-85-57.

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-964-640-19-87

www.odindoors.ru

● ОПЕРАТОР листогибочного пресса,

● ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ малярного цеха,

● ИНЖЕНЕР ОТК,

● УБОРЩИЦА промышленных помещений.

Адрес производства: г. Мытищи.

Тел. 8-(495)-582-28-36.

ЗАО «Приборы и оборудование

для научных исследований» требуются:

ПТ «Фирма Плюс-Х» и компания

приглашает на постоянную работу КОНТРОЛЁРОВ.
Без вредных привычек, оформление по ТК РФ, полный соцпакет,

сменный график работы, наличие российского гражданства.
Тел. ОК: 993-37-39, (53) 9-94-00.

Тел. 8-903-005-13-12.

Оплата – по возможности.

Предсказание судьбы в Пушкино
Ясновидящая Ï‡ÚÛ¯Í‡ ÄÌÌ‡

Настоящее, прошлое, будущее и другое.

Назовет имена, решит семейные проблемы,

соединит распавшуюся семью.

ВНИМАНИЕ!
Завод-производитель
«Оконный континент»

производит замену старых окон на новые
качественные пластиковые.

При заказе окон в ноябре – установка и
теплосберегающий стеклопакет

в подарок.
Информация и прием заявок по телефонам:

8(495)507-56-47, 8(925)203-50-83.
Мы делаем окна –

КАЧЕСТВЕННО!

Очарователь-
ные щеночки, 2
мес., здоровы.
Активные и по-
зитивные детки,
мальчики и де-
вочки, ждут сво-
их хозяев. Очень
общительны с
людьми. Будут
средними по
размеру. Отдам
в хорошие руки, Москва или Подмосковье. Про-
живание в квартире или частном доме со свобод-
ным выгулом.

Ç ÑÄê

Тел. 8-903-731-56-36, Татьяна.

ОАО «Пушкинская Теплосеть» требуются:

● ЮРИСКОНСУЛЬТ: работа с договорами, представление интересов в
арбитражном суде, опыт работы не менее 3-х лет, возраст от 30 лет;

● ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ: разряд не ниже 5-го, опыт работы,
з/п от 30000 руб.;

● СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И КОТЕЛЬНОГО

ОБОРУДОВАНИЯ, опыт работы, без вредных привычек,
з/п от 25000 руб.
График работы – 5/2, с 8.00 до 17.00. Соцпакет. Тел. 535-85-07.

● ОПЕРАТОРЫ ГАЗОВЫХ КОТЕЛЬНЫХ – аттестованные,
опыт работы от 1 года.
График работы – сменный, з/п от 14000 руб. Соцпакет. Тел. 535-85-07.


