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Уважаемые
сотрудники

органов
внутренних дел!

Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником! Ваш труд
– это гарантия жизни и покоя
наших жителей, одна из важ-
нейших служб, обеспечивающих
безопасность наших граждан.
Лицо современной преступно-
сти меняется, появляются но-
вые виды преступлений, в арсе-
нале которых – технические и
психологические методы. На-
конец, нам угрожает самый
опасный враг – терроризм. Так
что сегодня ваша работа – это
постоянный поиск наиболее эф-
фективных решений, постоян-
ное самообразование и личное
мужество. 

Уверен, что и впредь вы буде-
те твердо стоять на страже
прав и свобод граждан, сохра-
ните верность конституцион-
ному долгу страны. В этот
праздничный день хочется по-
желать вам крепкого здоровья
и успешной работы на благо на-
шим гражданам, на благо Ро-
дины! Мирных вам будней,
крепкого здоровья, радостных
событий и добрых друзей!

А. КУЗЬМЕНКОВ,
глава Пушкинского

муниципального района.

Уважаемые
сотрудники,

ветераны
и служащие

Межмуниципального
управления
МВД России

«Пушкинское»!
Десятого ноября исполнится

95 лет со дня образования Рос-
сийской милиции. В связи с ре-
формой МВД и переименовани-
ем «милиции» в «полицию» вот
уже второй год мы отмечаем
День сотрудника органов внут-
ренних дел. 

Наша служба связана с по-
стоянным риском, она поисти-
не трудна и опасна. Мои колле-
ги, проявляя мужество и геро-
изм, с честью несут службу,
обеспечивая охрану обществен-
ного порядка, защиту личности
и государства от преступных
посягательств. 

Я благодарю всех за достой-
ную службу и профессионализм!

Особые слова благодарности
и уважения хотелось бы ска-
зать ветеранам МУ МВД Рос-
сии «Пушкинское». Вы – наша
гордость, наш пример.

От всей души поздравляю
всех, кто стоит на страже за-
кона и порядка, искренне же-
лаю благополучия и дальнейших
успехов в службе, крепкого здо-
ровья, счастья вам и вашим
родным!

А. ГОЛОВКОВ,
и.о. начальника МУ МВД России

«Пушкинское», 
полковник полиции.

www.gazeta-mayak.ru      

e-mail: mayak31@list.ru
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В отделениях связи Пушкинского почтамта и в редакции 

нашей газеты продолжается подписка на следующий год 

Стоимость «Маяка» по индексу 24394 на 6 месяцев – 219 руб. 30 коп., 
а по индексу 00616 на 12 месяцев – 438 руб. 58 коп.

Льготной категории граждан (инвалиды I и II группы, участники и ветераны Великой Отечественной войны)

предоставляется скидка: подписка на полгода – 180 руб. 24 коп., на год – 360 руб. 46 коп.

Есть возможность выписать газету в редакции (без почтовой доставки). В этом случае цена на 6 месяцев составит
108 руб. 00 коп., на 12 месяцев – 216 руб. 00 коп.

ПОДПИСКА-2013

10 ноября –
День сотрудника

органов
внутренних дел

Российской
Федерации

«Скоро
пушистый снег
припорошит
нашу землю, а
значит, Новый
год будет еще
ближе! 
Берегите 
и цените друг
друга. Пусть 
наступающий,
2013 год 
принесет тепло
и гармонию 
в ваш дом! 
Желаю 
читателям
«Маяка» 
творческого 
и позитивного 
настроения!»

Иван Кокорин.
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В ГОРОДЕ И РАЙОНЕ2 9 ноября
2012 года

Вакансия Зарплата Режим работы Примечание

Аппаратчик 20000 5-дневная раб. неделя производство, подбор оттенков эмали,
смешивания красителей знание ПК, опыт работы желателен
Водитель автомобиля 25000 5-дневная раб. неделя водитель на мусоровоз
Водитель-экспедитор 25000 5-дневная раб. неделя услуги по вывозу мусора, до 3 т,

доставка документации
Водитель автомобиля 30000 5-дневная раб. неделя производство, опыт работы, «Хаммер», «Жигули», «Газель»
Водитель погрузчика 16000-25000 график сменный фронтальный погрузчик
Главный механик 43000-55000 5-дневная раб. неделя производство строительных материалов, опыт работы
Грузчик 20000-25000 график сменный магазин, грузчик-продавец
Диспетчер 25000 гибкий режим работы услуги по вывозу мусора, ведение

путевой документации, знание ПК
Инженер 35200 5-дневная раб. неделя пансионат, по эксплуатации зданий и сооружений,

опыт работы, теплоснабжение и электрооборудование
Инженер-конструктор 35000 5-дневная раб. неделя производство парикмахерского оборудования,

технологическая оснастка, опыт работы
Кладовщик 15200 5-дневная раб. неделя автобусный парк, кладовщик АХО, знание ПК
Литейщик-прессовщик 30000 график сменный обувное производство, литейщик обуви
Маляр по окраске автомашин 25000 5-дневная раб. неделя производство церковной утвари, опыт работы
Менеджер 25000 5-дневная раб. неделя санаторий, менеджер по снабжению
Музыкальный руководитель 16000 гибкий режим работы детский санаторий, опыт работы, организация

и проведение детских праздников
Продавец 20000-25000 график сменный магазин
непродовольственных товаров

Секретарь-делопроизводитель 20000 5-дневная раб. неделя лесное хозяйство, знание ПК
Слесарь 28360 5-дневная раб. неделя слесарь-сварщик
Слесарь 24300-37300 5-дневная раб. неделя автобусный парк, слесарь-электрик по ремонту

электрооборудования, опыт работы желателен
Технолог 33000 5-дневная раб. неделя производство парикмахерского оборудования,

опыт работы

Вакансии, предлагаемые ГКУ МО «Пушкинский центр
занятости населения» на 5 ноября

Подробную информацию о вакансиях вы можете получить в информационном зале ГКУ МО «Пушкинский центр 
занятости населения» по адресу:  г. Пушкино, Московский проспект, д. 42, каб. 206 (2-й этаж).

Дни и часы приема: понедельник, среда, пятница – с 9 до 17.00, вторник – с 12 до 20.00, четверг – с 11 до 19.00.

РЫНОК ТРУДА

В четверг, 8 ноября, в прямом эфире Пушкин-
ского радио примет участие Ольга Вячеславов-
на Зеленкова, детский эндокринолог Пушкин-
ского района.

Разговор пойдет о грозном заболевании, ко-
торое в последнее время получило широкое
распространение, – о диабете. Ольга Зеленкова
расскажет о причинах возникновения диабета у
детей и взрослых, о профилактике йододефи-
цита, о том, как выявить болезнь на ранней ста-
дии, о лечении диабета I и II типа. 

Эндокринолог Ольга Зеленкова готова отве-
тить на вопросы радиослушателей. Звоните по
редакционному тел. 534-36-50 (993-36-50), зара-
нее или во время передачи.

Эфир начнется 8 ноября, в 18.10.
Помимо проводной сети, передачи Пушкин-

ского радио можно слушать в записи на кабель-
ном телеканале «Твой Пушкинский» (ежеднев-
но, в 7.00 и 16.30) и на эфирной частоте 70,61
МГц (с понедельника по пятницу, в 18.10).

Прямой эфир
на Пушкинском радио

4 НОЯБРЯ – ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

Музыка – в сердце народа
В минувшее воскресенье в ДК
«Пушкино» состоялся празднич-
ный концерт, посвященный Дню
народного единства.

На сцену Дома культуры вы-

шли народный коллектив акаде-

мический хор «Осанна» (художе-

ственный руководитель и дири-

жер, заслуженный работник

культуры РФ профессор Т.В. За-

кутская), народный коллектив

академический хор РДК г. Истра

(руководитель – заслуженный

работник культуры России И.Е.

Слесаревский), давно получив-

шие признание не только среди

жителей родных городов, но и

далеко за пределами своих рай-

онов. 

С приветственным словом к

участникам и зрителям концерта

обратились глава города Пушки-

но С.И. Гулин и депутат город-

ского Совета депутатов Т.В. За-

кутская. 

В своей поздравительной речи

они напомнили о величии рус-

ского народа и подчеркнули важ-

ность возрождения старых доб-

рых традиций. 

В рамках концертной програм-

мы прозвучали классические

композиции не только отечест-

венных, но и иностранных поэ-

тов и композиторов. 

Зрителям были представлены

такие известные произведения,

как «Аве Мария» Ф. Шуберта в

превосходном исполнении лау-

реата всероссийских и междуна-

родного конкурсов Е. Житарь,

песня «Эх, дороги!», написанная

А. Новиковым на стихи Л. Оша-

нина. В исполнении солиста 

С. Семернина прозвучала песня

«Есть такая Земля» и другие, не

менее известные произведения.

Весь вечер в зале царила теп-

лая, дружеская атмосфера. Зрите-

ли неустанно аплодировали уча-

стникам после каждого выступ-

ления.

В завершение концерта гости

праздника преподнесли цветы

исполнителям.

О. АНТОНОВА.
Фото автора.

Распоряжение главы города Пушкино
Пушкинского муниципального района

Московской области

от 06.11.2012 г.                        № 2

«Об утверждении графика личного приема
граждан главой города Пушкино»

В соответствии с Федеральным законом от

02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-

ния обращений граждан Российской Федера-

ции», Законом Московской области от

05.10.2006 № 164/2006-ОЗ «О рассмотрении

обращений граждан»: 

1. Утвердить график личного приема граж-

дан главой города Пушкино (приложение).

2. Опубликовать настоящее распоряжение

в межмуниципальной газете Пушкинского

района «Маяк» и разместить на официаль-

ном сайте Администрации города Пушкино в

сети Интернет (www.pushkino-adm.ru).

3. Контроль за исполнением распоряжения

оставляю за собой.
С. ГУЛИН.

Приложение
к распоряжению главы города Пушкино 

от 06.11.2012 № 2

ГРАФИК
личного приема граждан главой

города Пушкино

Запись на прием производится ежедневно, с
10.00 до 18.00 (кроме выходных дней), в пятни-
цу и предпраздничные дни – с 10.00 до 16.45 по
адресу: г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5 (каб.
219) или по тел. 534-37-65, (495) 993-37-65.

Запись на прием к главе города прекраща-

ется за пять рабочих дней до даты приема.

ФОТОФАКТ

День борьбы
против сахарного диабета
В честь этой даты 13 ноября, во вторник, с 9 до
14 час., в городском Доме культуры «Пушкино»
пройдет массовое лечебно-профилактическое
мероприятие.

Лечебно-диагностический блок будет предста-

влен работой Центра здоровья, скрининга глике-

мии капиллярной крови, работой специалистов

МОНИКИ, проведением компьютерной денсито-

метрии, определением плотности костной ткани на

компьютерных денситометрах. Кроме того, пройдет

выставка товаров диабетических компаний, анима-

ционная программа для детей, школа сахарного ди-

абета для взрослых и концертная программа. При-

глашаются все желающие.

АНОНС

ОФИЦИАЛЬНО
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В каждой роли –
частичка души

Важнейшим из искусств яв -
ля ет ся кино! Или театр? Ки -
но ге рои влияют только на
зрителя или на самих актеров
тоже? Что это вообще за про-
фессия – артист? Об этом мы
поговорили со звездой кино-
фильмов «9 рота», «Шик»,
«Последний бронепоезд» и
многих других Иваном КО -
КО РИНЫМ.

– Иван, что Вы считаете
началом своей творческой
карьеры?

– Я рос в Сергиевом Посаде.
С детства меня окружали лю -
ди, которые способствовали
проявлению творческого по -
тен ци а ла. Сначала родители, в
школьные годы – мой класс-
ный руководитель Юрий Ни -
ко ла е вич Палагин, учитель
русского языка и литературы.
Мы ходили в походы, устраи-
вали чтецкие вечера и спек-
такли. Однажды играли сказку
Л. Филатова «О Федоте-
стрель це удалом молодце».
Мне досталась роль Царя.
Спектакль прошел на одном
дыхании. Школьники внима-
тельно слушали и смеялись.
После спектакля я «поймал»
странное ощущение гармонии
и какой-то свободы. Я отдал
зрителям частичку души, теп -
ла, юмора. И первый раз в
жизни у меня проскочила
мысль: может, мне попробо-
вать пойти в этом направле-
нии? Но как и где этому учат, я
еще не знал. 

– Родители Ваш выбор про-
фессии поддержали?

– Я рос в военной семье.
Мой папа, Анатолий Ко ко -
рин, – академик, мама, На -
деж да Блохина, – преподава-
тель в институте. Всем было
интересно и ново. Так что
родители меня поддержали, и
я им за это благодарен. Папа
ездил со мной в Москву, мы
вместе с ним искали театраль-
ные институты, присматрива-
лись к ним. Выбор пал на
школу-студию МХАТ.

– Следующим шагом стало
получение профессионального
образования?

– Да, я поступил в школу-
студию с первого раза, и для
нас это стало событием. Пом -
ню, приехал домой, счастли-
вый: «Мама, я поступил!» – и
мы с ней на кровати прыгали
от радости. И я начал учиться.

– Что-то новое открыли для
себя в процессе обучения?

– Все было новое. Не зна ко -
мый, но очень интересный
мир творчества и знаний от к -
рыл ся передо мной. На чи ная
с лекций по литературе и
философии, заканчивая ак -
тер ским мастерством, фехто-
ванием, сценической речью,

движением. Мы учились це -
лые сутки. После занятий
приходили в общежитие, там
придумывали новые отрывки
и роли. Репетиции заканчива-
лись далеко за полночь. За ня -
тия по актерскому мастерству
были для нас самыми люби-
мыми. Из этюдов вырастали
отрывки, из отрывков – спек-
такли. Свои дипломные спек-
такли мы играли уже на сцене
Учебного театра. За пом ни лась
мне также преподаватель по
литературе. Она учила нас ду -
мать. Ее не интересовал пере-
сказ, она хотела нас научить
мыслить и иметь свою точку
зрения.

– Многие еще в процессе
обучения начинают сниматься в
кино. У Вас такое тоже было?

– Сниматься я стал только
на последнем курсе, правда,
сначала в рекламе. Это было
для меня чем-то новым и
магическим: «По телевизору
показали!» Все знакомые смо -
трели, звонили. Сле ду ю щим
событием для меня стали
съём ки в фильме «Брат-2».
Алек сей Балабанов взял в
большое кино. Роль у меня
бы ла маленькая, но мной
овладела магия большого
кино. А через год пригласили
на премьеру. Пришел в кино-
театр «Пушкинский». Меня
на большом экране показы-
вают, все смотрят. Вжался в
кресло, а потом вдруг зал
засмеялся и меня отпустило:
«Ну, слава Богу! Все получи-
лось!»

– Еще когда-нибудь подобное
чувство удавалось испытать?
Или оно каждый раз возникает
после выхода очередного филь-
ма?

– Первое впечатление –
самое мощное. Конечно, впе-
реди у меня были и «Шик», и
«9 рота», и другие картины, но
переживал я их уже по-дру -
гому.

– А любимые фильмы из тех,
в которых Вы снимались, есть?

– Любимые те, в которых
оставляешь частичку души,
себя, в которых удается доне-
сти определенную мысль до
зрителя. Это фильмы, в ос -
нов ном, в которых были сыг-
раны большие роли. Они,
помимо актерской работы,
давали мне ответы на жизнен-
ные вопросы. Я учился у своих
персонажей. На при мер, в
кинокартине «Шик» я сыграл
персонажа, которого зовут

Немой. Очень трогательный,
чистый, впитывающий в себя
человек. Я понимал, что такие
люди не приспособлены к
жизни, но в них есть что-то
настоящее. С другой стороны,
я осознавал, каких качеств ему
не хватает. В Чугуне («9 рота»),
наоборот, был очень жёсткий
внутренний стержень, с него я
тоже брал пример.

– А Лёха Лазарь в «По след -
нем бронепоезде»?

– У меня случается так, что
по сле ду ю щая роль абсолютно
не похожа на предыдущую.
Ничего подобного я не играл,
даже не знал, как подступить-
ся к роли Лёхи Лазаря. Но от
этого актеру должно быть еще
интереснее попытаться разга-
дать его суть, а потом и полю-
бить его!

– У Вас много картин воен-
ной тематики...

– История нашей страны
тесно связана с войнами. С
од ной стороны, фильмы про
войну – это масштабные бое-
вые полотна, а с другой – они
о простом человеке, о его
нравственном выборе в экс-
тремальных ус ло ви ях. И все
зависит от того, есть ли у
человека внутренний стер-
жень или его нет. Сейчас при-
ехал из Питера, где про хо дил
Бла го тво ри тель ный фести-

валь «Дет ский КиноМай». 
Я много об ща юсь с детьми 
и вижу, какое сильное воз-
действие на них оказывает
кино.

– Вот Вы сказали про благо-
творительный фестиваль. Рас -
ска жи те поподробнее.

– Я давно дружу с благотво-
рительным фондом «Детский
КиноМай». Часто езжу в дет-
ские дома. Детям необходимо
наше тепло, они нуждаются в
нашем внимании. Когда
встре ча ешься с ребятами, по -
ни ма ешь: они – самое доро-
гое, что у нас есть. Поэтому,
если появляется возмож-
ность, я еду к ним, читаю сти-
хотворения и сказки. Это
очень непросто – видеть без-
надежность в детских глазах.
Но чувствуешь, что сделал хо -
рошее дело, когда замечаешь
их реакцию и улыбки. После
поездок я понял, что хочу
делать свои программы. К 1
декабря мы готовим сказку
для ребятишек из детских
домов. Будем работать и ис -
кать спонсоров, де лать про-
грамму интереснее, красоч-
нее.

– Сразу увидеть реакцию
зрителя… Не отсюда ли жела-
ние выйти на театральную
сцену?

– Ты хочешь видеть реак-
цию сразу, а не потом. Потому
что «потом» и жизнь меняет-
ся, и время проходит. Пре -
лесть театра в том, что ты
можешь находиться в диалоге
со зрителем, вести его за со -
бой: заставлять радоваться и
смеяться, думать и пережи-
вать. Красота, когда чувст -
вуешь дыхание зрительного
зала.

– У Вас сейчас премьера
спектакля готовится. (Премье -
ра спектакля «7, 14, 21… или
Арифметика мужских измен»
состоится 10 ноября в Цен т -
раль ном Доме литератора.)
Роль в нём лирическая, нако-
нец, будет?

– Я в этом спектакле играю
сразу две роли – поэта-лири-
ка, такого лёгкого, влюбчиво-
го, чистого, и психиатра –
всезнающего циника. Меня
пригласил Валерий Яре мен -
ко, и я с удовольствием согла-
сился принять участие в этом
спектакле. Он сам осуществил
постановку, где исполнит
главную роль. Подобралась
хорошая актерская команда:
Анна Нахапетова – актриса,
балерина Большого театра,
Ксения Энтелис – актриса
театра и кино и Евгений Ак сё -
нов. Приходите к нам, будем
рады вас видеть! 

Интервью подготовила 

Е. СВЕТЛОВА.

Фото автора.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Поэт в исполнении Ивана Кокорина –
натура чистая и влюбчивая.

Сцена из спектакля «7, 14, 21». 
В роли психиатра – Иван Кокорин.

«Приходите к нам, будем рады вас видеть!»
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Необычайный успех 
Екатерины Селезнёвой
В Пензе завершился чемпионат России
по художественной гимнастике. На
главный старт страны съехались луч-
шие представители всех федеральных
округов и приравненные к ним команды
Москвы и Санкт-Петербурга. 

Честь Центрального федерального
округа отстаивали представительницы
Московской, Белгородской, Ива нов -
ской областей, прошедшие отбор в две-
надцать сильнейших на чемпионате
Центрального федерального округа.

Среди них наша землячка –
мастер спорта международно-
го класса Ека те ри на Се лез -
нева (воспитанница ДЮСШ 
г. Пуш ки но).

В отсутствии лидера округа
– чемпионки мира Д. Кон да -
ко вой – командная борьба
для девушек оказалась необы-
чайно слож ной. Но они вы -
сто я ли, став бронзовыми при-
зерами чемпионата! А Ека те -
ри на Се лез не ва, мобилизо-

вавшись, стала ли -
де ром округа и в
фи на ле чемпионата
выиграла бронзо-
вую медаль в упраж-
нении с обручем.
Если учесть, что зо -
ло то в руках сереб-
ряного призера
Олим пи а ды в Лон -
до не Дарьи Дмитриевой, то бронза
нашей землячки – необычайный успех!

Впереди у Кати Кубок России, где
выступят 30 сильнейших гимнасток
стра ны, заслужившие это право на чем -
пи о на те России. Желаем ей удачи!

За Катюшу искренне бо ле ли наши
восходящие пушкинские звездочки:
Ольга Климова, Ирина Ле бе де ва, Юлия

Ерицова, Полина Орлова, которые в эти
же сроки оспаривали Пер вен ст во Мос -
ков ской области в Ступино и, достойно
выступив, стали победителями и призе-
рами первенства.

Молодцы, девчонки! Растет звездная
смена!

Р. ХИТАЛЕНКО,

заместитель директора ДЮСШ по учебной работе.

Лучшие теннисисты – в Майской школе

В 2007 г. при поддержке главы г.п. Софрино М.П. По -
лива но вой в Майской школе и Софринской № 1 были
организованы секции настольного тенниса. За это время
ребята, посещающие секцию, получили основные навы-
ки в этой игре, что позволило им регулярно принимать
участие в турнирах Пуш кин ско го района, проводимых во
Дворце спорта «Пушкино». Спорт сме ны наших школ
неоднократно становились призёрами этих соревнова-
ний. 

Товарищеская встреча теннисистов Майской школы и
Соф рин ской школы № 1 состоялась 26 октября. Со -
ревно ва ния были командные и проводились в трёх воз-
растных группах: младшая – дети 2001 г.р. и моложе; сред-
няя – дети 1998–2000 г.р.; старшая – юноши 1997 г.р. и
старше.

В каждой возрастной группе команда состояла из трёх
человек: два мальчика и одна девочка. Каждый мальчик
играл с каждым игроком противоположной команды, то
есть проводил две встречи. Каждая девочка проводила
одну игру с участницей из команды соперников. В
результате во всех возрастных группах победу одержали
теннисисты из Майской школы. Лучшими из Соф рин -
ской школы № 1 были девочки из младшей группы: Таня
Костенко и Марина Новикова, которые не оставили
никаких шансов своим соперницам. Среди спортсменов
Майской школы лучшими стали: Тимур Токторалиев,
Роман Бызов, Илья Семененко, Анастасия Герасина. Все
члены победивших команд были награждены памятными
сувенирами, медалями и грамотами.

Следующий турнир намечен на начало января 2013 г.
Он будет проводиться во Дворце спорта «Пушкино».
Пожелаем успеха софринским спортсменам! 

К.м.с. К. МАЛИНОВСКИЙ, к.м.с. А. КРОМИН,

руководители секций.

10 НОЯБРЯ – ДЕНЬ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Первым делом – зачёт, ну, а праздник потом!
Ежегодно, 10 ноября, в России отме-
чают свой профессиональный праздник
сотрудники органов внутренних дел. Изо
дня в день все они защищают покой
граждан и заботятся о нашей безопас-
ности. 

В преддверии профессионального
праздника в Межмуниципальном управ-
лении МВД России «Пушкинское», в
рамках плановой проверки, состоялся
ежегодный зачет, на котором сотрудни-
кам полиции предстояло сдать конт-
рольные нормативы по физической под-
готовке и на знание боевых приемов
борьбы, а также профессиональные тео-
ретические знания.

Первым нормативом стала «стрельба»,
которую сотрудники сдавали сменами
по пять человек. После стрельб поли-
цейские направлялись в соседний зал
для сдачи общей физической подготов-
ки. Кроме комплексных силовых упраж-
нений, они сдавали «теорию», где вы яв -
ля лась их правовая подготовка.

Ни для кого не секрет, что каждый
полицейский не только должен быть в
хорошей физической форме и уметь
правильно обращаться с табельным ору-
жием, но и знать нормативно-правовые
аспекты своей деятельности. Стражи
порядка должны быть готовы к любой
непредвиденной ситуации. 

На сегодняшний день Меж му ни ци -
паль ное управление МВД России
«Пуш кин ское» насчитывает порядка 860
человек личного состава. Кроме того, в

подчинении управления
есть еще 6 отделений по -
лиции. 

Неудивительно, что
лич ный состав от но сит ся
к данному за че ту со всей
серьезностью и от вет ст -
вен ностью. Со труд ни ки,
успешно прошедшие про-
верку, продолжат службу в
органах внутренних дел.
От результатов сдачи за че -
та зависит получение
дальнейших званий, карь-
ерный рост. Тем из них,
которым по каким-либо
причинам не удалось сдать зачет, будет
предоставлен шанс «пересдать» его. В
противном случае, в соответствии с
законом «О полиции», будет решаться
вопрос об их профпригодности и даль-
нейшем прохождении службы в органах
внутренних дел. 

Хочется пожелать всем этим муже-
ственным людям с честью пройти про-
верку своих профессиональных знаний
и навыков и успешно сдать все необхо-
димые нормативы, а также принять
поздравления с профессиональным
праздником, по праву находясь в строю.

Ведь уже завтра по традиции в честь
Дня сотрудников органов внутренних
дел по всей стране пройдут праздничные
концерты, в рамках которых полицей-
ских поздравят уважаемые и известные
люди нашей страны. 

Поздравляем сотрудников МВД с про-
фессиональным праздником, желаем
счастья, здоровья, а их семьям, конечно,
терпения, ведь такую работу не назо-
вешь легкой!

О. АНТОНОВА.

Фото автора.

Десятого ноября во Дворце спорта «Пушкино»
пройдет открытый турнир по настольному тен-
нису Пуш кин ско го муниципального района
Мос ков ской области. Соревнования, посвящен-
ные Дню единства и согласия, начнутся в 11 ча -
сов. К участию допускаются спортсмены, до стиг -
шие 16 лет. Всех теннисистов разобьют на группы
по 3-4 человека. В каждой группе соревнования
пройдут по круговой системе. Спорт сме ны, за -
няв шие первые два места в своих группах, вый-
дут в финальную часть. В зависимости от числа
участ ников финальная часть соревнований мо -
жет проводиться по двухминусной системе. Это
означает, что одиночная встреча состоит из пяти
партий и продолжается до трех побед одного из
участников. Для спортсменов, не попавших в
финальную часть соревнований, пройдет утеши-
тельный турнир. Участники, за няв шие I–III мес -
та, и победитель в утешительном турнире на -
граж да ют ся грамотами Уп рав ле ния по культуре,
делам молодежи, физической культуре, спорту и
туризму Администрации Пуш кин ско го муници-
пального района, медалями и призами.

Г. ЯКУБОВСКИЙ.

В честь народного
единства и
согласия
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День пожилого человека – за-
мечательный повод подарить
людям старшего поколения
свои любовь, уважение, со-
греть теплом сердец.

Для ветеранов Великой Оте-

чественной войны, тружеников

тыла, членов Совета ветеранов,

пожилых людей в с.п. Тарасов-

ское традиционно состоялись

праздничные мероприятия.

Концертные программы бы-

ли подготовлены в содружестве

творческих коллективов ДК

«Современник» и ДК «Им-

пульс», а их руководители С.А.

Воронов и В.И. Ситников не

только являлись организатора-

ми, но и участниками трех

праздничных мероприятий.

В подготовке сценария и

оформлении праздников им

особенно активно помогали

Е.А. Мясникова А. М. Черно-

окова. Залы, где встречали до-

рогих гостей, были украшены с

любовью и хорошим вкусом.

Глава с.п. Тарасовское Э.М.

Чистякова и ее заместитель

Е.В. Санарова обратились к со-

бравшимся виновникам торже-

ства с добрыми пожеланиями

крепкого здоровья и счастли-

вого долголетия.

Почетным гостем для лесно-

полянских ветеранов стала за-

меститель председателя район-

ного Совета ветеранов А.Г. Бо-

рисова. Альвина Георгиевна

вручила медали «Почетный ве-

теран Подмосковья» председа-

телю Совета ветеранов Т.А.

Корабельниковой и ее замести-

телю Н.Д. Левицкой. Такую

награду за многолетнюю доб-

росовестную деятельность они

заслужили по праву.

В праздничных концертах

принимали участие професси-

ональные и самодеятельные

артисты, взрослые и детские

творческие коллективы.

Солист вокально-инструмен-

тального ансамбля ДК «Совре-

менник» Павел Кучеров испол-

нил полюбившиеся всем пес-

ни: «Без тебя», «Сиреневый ту-

ман», «А снег идет».

В исполнение песен «Мои

года – мое богатство», «Клен»

Андрей Куличков, руководи-

тель ВИА ДК «Импульс», вло-

жил и сердце, и душу.

А как зажигательно выступил

ансамбль эстрадного танца под

руководством А.М. Черно-

оковой!

Приятным сюрпризом для

челюскинских гостей праздни-

ка стало выступление детских

ансамблей «Веселые нотки» и

«Мечта» ДК «Импульс» при

поддержке хореографической

группы «Колокольчики».

В Лесных Полянах в празд-

ничном концерте участвовали

местные школьники под руко-

водством И.В. Негодовой: Сер-

гей Тарасов, Василина Петру-

нина, Ангелина Мороз, Никита

Аношин, Екатерина Серегина,

Александра Бисерова. Они

очень старались, вкладывая в

выступление тепло своей души.

Даже самые маленькие участ-

ники из группы гармоническо-

го развития под руководством

Р.А. Куркиной Катя Туголесова

и Андрей Сурин очень хорошо

прочли стихи. Было приятно

видеть, как они добросовестно

подготовились к выступлению.

Сценка «Бабушки» в испол-

нении самодеятельных арти-

стов из ДК «Импульс» застави-

ла всех улыбнуться. Актерское

мастерство Насти Алятиной и

Даниила Нестерова не осталось

незамеченным, сумело зажечь

озорной огонек в глазах слу-

шателей.

Настоящим сюрпризом и

изюминкой каждого празднич-

ного концерта стало выступле-

ние приглашенных профессио-

нальных артистов. Для лесно-

полянских зрителей блестяще

выступил вокальный ансамбль

«Кантабиле». Для пожилых лю-

дей с. Тарасовка пели артисты

Московской областной филар-

монии Ольга Панкратова, Але-

ксандр Подболотов, Владимир

Мальченко. В пос. Челюскин-

ский зрители тепло встречали

солиста Большого театра, за-

служенного артиста России

Владимира Полякова и лауреа-

та международного и всерос-

сийских конкурсов Екатерину

Коршунову.

Артисты сменяли друг друга.

Старания всех участников кон-

церта не пропали даром.

Праздники получились дейст-

вительно добрыми и стали для

пожилых людей прекрасными

творческими подарками.

Трудно не согласиться с за-

мечательными словами Антуа-

на де Сент Экзюпери: «Единст-

венная настоящая роскошь –

это роскошь человеческого об-

щения».

Администрация поселения

подготовила и вручила памят-

ные подарки всем присутству-

ющим.

Л. ЕЛЬКИНА.
Фото автора.

Согреть теплом сердец
ТАРАСОВСКОЕ

Осень – время отдыха и веселья
Жители с.п. Ельдигинское в
очередной раз отметили
День поселения.

Несмотря на хмурый и дожд-

ливый день, в местном Доме

культуры с самого утра царило

праздничное настроение. Все

старались вложить частичку

своей души, свои силы, чтобы

жители, придя на празднова-

ние, смогли окунуться в атмо-

сферу единения и хоть на вре-

мя отвлечься от домашних за-

бот, встретиться с друзьями и

просто знакомыми. Жизнь на

селе – это постоянный труд.

Порой за ежедневными хлопо-

тами мы не замечаем, как летит

время, а с ним – и наша жизнь.

Недаром День поселения мы

отмечаем именно осенью. Ведь

это время года, когда селяне

подводят итоги по сбору уро-

жая, анализируют достижения

и делятся жизненными наблю-

дениями и опытом. Осень –

это и самое время отдохнуть,

придя в ДК, где в фойе холла

развернулась выставка «Уро-

жай-2012» (на фото), на кото-

рой радует глаз сельхозпродук-

ция ЗАО «Зеленоградское»,

стенд с вязаными изделиями

жительницы с. Ельдигино

Марты Романовны Аминевой

завораживает своей красотой

(на фото).
И вот уже все готово к нача-

лу торжественной части, со-

бравшимся демонстрируется

фильм о поселении, о его исто-

рии. На правах полноправной

хозяйки открыла праздник гла-

ва сельского поселения Ельди-

гинское Л.Н. Валецкая. Позд-

равив с замечательным празд-

ником, Людмила Николаевна

пожелала всем здоровья, сча-

стья и плодотворного совмест-

ного труда на благо родного

поселения. Со словами благо-

дарности за труд и поздравле-

ниями выступил глава Пуш-

кинского муниципального

района А.И. Кузьменков. Так-

же свои поздравления селянам

адресовали гости – главы го-

родских и сельских поселений

– Л.В. Гастило, А.В. Тропин,

Ю.А. Кондратьев, Э.М. Чистя-

кова, генеральный директор

ЗАО «Зеленоградское» Ю.Е.

Валецкий.

Затем состоялось награжде-

ние памятными подарками ро-

дителей новорожденных детей,

а их в 2012 году – 23, юбиляров

золотой свадьбы, коллектива

ЗАО «Зеленоградское», которо-

му в этом году исполняется 20

лет, творческих коллективов

Дома культуры с 25-летием,

участников выставок. Награж-

дение чередовалось прекрас-

ными номерами художествен-

ной самодеятельности нашего

ДК: детского хора «Капельки»,

танцевального коллектива «Го-

рошины», хора русской песни

«Зорька алая», семейного ан-

самбля «Барвинок».

После окончания торжест-

венной части всех зрителей

ждала замечательная концерт-

ная программа с участием му-

зыкантов-профессионалов

(песни 80-х годов) и шоу-бале-

та «Дольче вита», подаривших

радостные мгновения и заряд

веселья.

Кульминацией праздника

стало фаер-шоу, которое увле-

кло своим волшебством всех от

мала до велика.

Слова благодарности от жи-

телей поселения были адресо-

ваны Администрации сельско-

го поселения Ельдигинское и

Дому культуры с. Ельдигино, а

это означает, что праздник

удался! Чему мы все несказан-

но рады. До новых встреч!

Л. ШАПРАН,
директор МБУК «ДК села Ельдигино».

Фото автора.
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А вы не забыли сделать
прививку?

Я прививки не боюсь:
Если надо – уколюсь!
Ну, подумаешь, укол!
Укололи и – пошел...

Этот стишок Сергея Михалкова в
СССР знал, наверное, каждый ребенок.
Но дети вырастают и забывают детские
стихи. Поэтому Управление здравоохра-
нения снова напоми-
нает жителям Пуш -
кин ско го района: ско -
ро начнется сезон
грип па! Всем детям и
взрослым надо срочно
сделать прививки!

Грипп – это тяжелое
заболевание, ис ход ко -
то ро го может быть
тра гич ным. Мол ни е -
нос но развивающаяся
в организме инфекция
по рой не оставляет
шан сов на выздоров-
ление. И на ша с вами
задача – по мочь орга-
низму не за бо леть. Ос -
нов ной ме тод по мо щи
– вакцинация.

Многие серьезные инфекции, такие
как полиомиелит, дифтерия, корь, были
практически полностью ликвидированы
в результате массовой вакцинации. Про -
ве де ние ежегодных вакцинаций против
сезонного гриппа значительно снижает
заболеваемость и смертность во всех воз-
растных группах. Повсеместно доказана
безопасность и высокая эффективность
вакцинации: семь из десяти привитых не
заболеют, остальные перенесут болезнь в
более легкой форме.

Важно понимать, что основная масса
противогриппозных вакцин – инакти-
вированные вакцины, то есть не содер-
жащие в себе живого вируса, даже в ос -
лаб лен ной форме, и поэтому не способ-
ные вызвать развитие заболевания.

Российскими учеными выявлены
груп пы высокого риска развития небла-
гоприятных последствий заболевания

гриппом. Это де -
ти в возрасте от 0
до 6 лет, взрослые
стар ше 60 лет, ли -
ца с хронически-
ми со ма ти чес ки -
ми за бо ле ва ни я -
ми, бе ре мен ные
жен щины, а так -
же школь ни ки и
учащиеся средних
специализиро-
ванных учебных
заведений, меди-
цинский персо-
нал ле чеб ных уч -
реж дений, работ-
ники тран спор та,
учебных заведе-
ний и сферы об -

слу живания. Вак ци на ция для этих групп
населения обя за тель на. Сюда же следует
отнести воинские подразделения, в
казармах которых создаются оптималь-
ные условия для передачи возбудителя
гриппа.

Временными противопоказаниями к
иммунизации являются острые инфек-
ционные и неинфекционные заболева-
ния, обострения хронических заболева-
ний. В этом случае привиться можно
через 2–4 недели после выздоровления,

обязательно проконсультировавшись с
лечащим врачом.

Абсолютным противопоказанием для
прививок во всех странах признаётся
только аллергия к яичному белку. 

Помните, что для выработки и накоп-
ления антител организму необходимо
время – от 2 недель до 4 месяцев, в зави-
симости от состояния иммунной систе-
мы. Вот почему многим не помогает
прививка: она была сделана поздно, уже
на пороге эпидемии, а иммунная систе-
ма не поторопилась поработать. Не затя-
гивайте, сделайте прививку сейчас –
помогите организму подготовиться к
опасности заранее!

Для предотвращения разного рода
осложнений, перед проведением вакци-
нации необходимо обязательно прокон-
сультироваться с врачом, информиро-
вать его обо всех перенесенных заболе-
ваниях и аллергических проявлениях в
прошлом.

Вакцинация от гриппа проводится в
каждом лечебно-профилактическом уч -
реж де нии нашего района. Прививка
абсолютна бесплатна. Обратитесь к ва -
ше му лечащему врачу, он поможет защи-
тить вас от вирусной опасности.

Д. ШАРИКАДЗЕ,

руководитель Пушкинского районного 

кабинета медицинской профилактики.

Уважаемые жители 
Московской области!

Министерство здравоохране-
ния Московской области реко-
мендует получить бесплатную
профилактическую прививку от
гриппа в поликлиниках Мос ков -
ской области по месту регист-
рации. В состав вакцин входят
актуальные штаммы вирусов
гриппа, рекомендуемые Все мир -
ной ор га низа ци ей здра во ох ра не -
ния на 2012–2013 годы. 

Приглашаем вас
принять участие 

в акции!
13 ноября, с 9 до 12 часов,
в Доме культуры «Пушкино»

на Всемирном дне 
борьбы с диабетом

будет возможность получить в
подарок новый глюкометр ПРИ
ПОКУПКЕ в любой аптеке города
ОДНОЙ упаковки ТЕСТ-ПОЛОСОК
К ГЛЮКОМЕТРУ «КОНТУР ТС № 50»
(при предоставлении чека).

Адреса ближайших аптек:
l ул. Тургенева, 5, 
ООО «Лекада», (496) 535-36-62;
l ул. Тургенева, 1, 
(496) 580-73-41;
l ул. Вокзальная, 1а, 
(499) 713-89-93.
Аппарат производства ЯПОНИЯ

(«ПАНАСОНИК») не требует коди-
рования, точен и прост в обраще-
нии.

Задумайтесь о своем здоровье
вместе с компанией «БАЙЕР»! Са -
харный диабет – реальная угроза.
Её нужно ВОВРЕМЯ заметить и
предотвратить.

Проявите заботу о себе 
и своих близких!

Профилактика остеопороза
Остеопороз – заболевание, связанное с
уменьшением плотности костной
ткани, ее истончением и хрупкостью,
что приводит к повышенному риску
переломов даже при минимальном воз-
действии, например, при подъеме
тяжестей. 

Многие ошибочно считают остеопо-
роз заболеванием, возникающим ис -
клю чи тель но в зрелые годы. Про фи лак -
ти ку остеопороза надо начинать с ранне-
го детства, в период активного формиро-
вания скелета (примерно до 20 лет).
Кстати, по оценкам разных исследовате-
лей, до 40 процентов современных под-
ростков уже имеют дефицит костной
ткани, и в зрелом возрасте эта недоста-
точность сама собой не компенсируется. 

Однако улучшить состояние костей и
снизить риск развития остеопороза
мож но в любом возрасте. Помните про
кальций. Добавьте в рацион продукты, в
которых есть легкоусваиваемый каль-
ций. Его лучшие источники – молоко и

молочные продукты, творог, сыры, зеле-
ные овощи, бобовые, орехи, рыба. 

Минимальную суточную норму каль-
ция (500 мг) можно получить из полу-
литра молока, но при этом стоит пом-
нить, что лучше выбирать нежирные
молочные продукты, ведь избыточный
вес тоже относится к факторам риска

развития остео-
пороза. 

Кальций вы -
мы ва ет ся из кос -
тей при недос -
тат ке магния, ко -
то рый участвует
в росте и восста-
новлении кост-
ной ткани. Для
его нормального
усвоения требу-
ется витамин В6,

содержащийся в мясе и печени. Магния
много в бобовых, продуктах из цельного
зерна и картофеле. 

Для хорошего усвоения кальция не об -
хо ди мы жирорастворимые витамины А
и D. Первый содержится в продуктах
животного происхождения и раститель-
ных маслах. А второй частично синтези-
руется в организме человека под дей-
ствием солнечного света при достаточ-
ном употреблении жирной рыбы, яиц
или грибов. 

Употребляйте витаминные комплексы
и препараты кальция только по назначе-
нию врача и под его строгим контролем. 

Откажитесь от строгих диет и быстро-
го похудения. Несмотря на то, что под-

держание оптимального
ве са – хорошая профилак-
тика остеопороза, резкая
по те ря веса приводит к
снижению плотности кост-
ной ткани. Кроме того, у
женщин при скоростном
похудении нередко рас-
страивается менструаль-
ный цикл, что может при-
вести к более раннему раз-
витию остеопороза из-за
недостатка женского гор-
мона эстрогена. 

Питайтесь разнообразно и не забывай-
те про баланс витаминов и минеральных
веществ в рационе. Избегайте продук-
тов, чрезмерно богатых фосфором и
фосфатами, которые образуют нераство-
римые соединения с кальцием в кишеч-
нике и не дают ему попасть в кровь.
Много фосфора в красном мясе, копче-
ностях и продуктах из переработанного
мяса, а также в газированных напитках.
Откажитесь от табака, приема алкоголя
и избытка кофе. Они нарушают усвое-
ние кальция. 

Тщательно следите за состоянием
желудочно-кишечного тракта. Хро ни -
чес кий гастрит, панкреатит и холецистит
уменьшают всасываемость кальция до 80
процентов. 

Результаты исследований показывают,
что физическая активность – эффектив-
ный способ борьбы с остеопорозом. При
регулярной нагрузке кости становятся
прочнее, поскольку насыщение костной
ткани кальцием зависит и от состояния

мышечной ткани. Выбирайте физиче-
скую активность, равномерно нагру-
жающую все группы мышц: танцы, пла-
вание, бег, аэробику. 

Совмещайте тренировку мышц с уп -
раж нениями, развивающими равнове-
сие и координацию движения: упражне-
ния на фитболе или отжимания. Это
позволит в будущем избежать падений и,
как следствие, переломов. Всегда сле-
дуйте рекомендациям врачей и спортив-
ных инструкторов – нагрузка должна
быть строго дозированной, повышаться
постепенно, а упражнения следует вы -
пол нять правильно, чтобы избежать
травм. 

Для профилактики остеопороза не
требуется никаких специальных мер.
Чтобы снизить риск развития, доста-
точно правильно питаться, отказаться
от вредных привычек и получать регу-
лярные дозированные физические на -
грузки.

А. ПЕТРОВ.
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05.00, 09.00, 12.00,
15.00, 03.00 Новости
05.05 Телеканал "Доброе

утро"
09.20 Жить здорово! 12+
10.25 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Федеральный судья 16+
16.10 Т/с "УБОЙНАЯ СИЛА" 16+
17.00 Т/с "НЕРАВНЫЙ БРАК"
16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с "ОБРАТНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ" 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости "Городские
пижоны"
00.20 Т/с "ОБИТЕЛЬ ЛЖИ" 16+
00.55 Т/с "КАЛИФРЕНИЯ" 18+
01.25 Пропавший без вести 16+
02.25, 03.05 Х/ф "К СЕВЕРУ ОТ
АЛЯСКИ" 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 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Ве-
сти-Москва
11.50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
12+
12.50 Все будет хорошо! 12+
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Де-
журная часть
14.50 Т/с "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖ-
НАЯ ЛЮБОВЬ"
15.45 Т/с "КРОВИНУШКА"
17.50 Т/с "ВСЕГДА ГОВОРИ
"ВСЕГДА"-7" 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с "ВЕРОНИКА. ПОТЕ-
РЯННОЕ СЧАСТЬЕ" 12+
23.25 Специальный корреспон-
дент
00.30 Кузькина мать. Итоги
01.25 Вести+
01.50 Честный детектив 12+
02.25 Х/ф "АМЕРИКАНСКАЯ
РАПСОДИЯ" 16+

06.00 Настроение
08.40, 10.20,
15.10, 17.55 Пет-

ровка, 38
10.40, 05.05 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
00.00 События
11.45 Х/ф "ПОДРУГА ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ" 12+
13.50 Pro жизнь 12+
14.45 Деловая Москва
15.30 М/ф "Обезьянки и грабите-
ли"
15.40 Треугольник 16+
16.30 Т/с "СИНДИКАТ" 16+
18.15 Барышня и кулинар 6+
18.40 Право голоса 16+
20.15 Д/ф "Травля. Один против
всех" 16+
21.55 Х/ф "РАЗВЕДЧИКИ. ПО-
СЛЕДНИЙ БОЙ" 16+
00.35 Х/ф "ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА" 6+
02.25 Х/ф "ДВАЖДЫ В ОДНУ
РЕКУ" 12+
04.20 Линия защиты. Срубить по-
русски 16+

05.55 НТВ утром
08.35 Т/с "ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА" 16+

09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычай-
ное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сего-
дня
10.20 Профессия - репортер 16+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.35 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, 23.35 Т/с "ДИКИЙ-2" 16+
23.15 Сегодня. Итоги
01.35 Главная дорога 16+
02.10 Дикий мир 0+
03.00 Т/с "ВИСЯКИ" 16+
04.55 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" 16+

06.30 Канал "Евро-
ньюс"

10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф "ЖИЗНЬ КЛИМА
САМГИНА"
12.25 Д/ф "Мир русской усадьбы"
12.50 Острова. Владимир Нахаб-
цев
13.30 Д/ф "Пределы времени"
14.25, 21.15, 01.55 Academia
15.10 Мой Эрмитаж
15.40, 19.30, 00.00 Новости
культуры
15.50 Т/ф "Фауст"
17.00 Рождающие музыку
17.45 Д.Баренбойм и А.Нетребко.
Концерт "Романсы П.И.Чайковско-
го"
18.35 Д/ф "Пределы света"
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. Великая за-
бытая война
20.45 Монолог в пяти частях
22.00 Д/с "Подводная империя"
22.45 Габриэль Гарсиа Маркес.
"Сто лет одиночества"
23.30 Мост над бездной
00.20 Х/ф "СЕРДЦЕ ВСЯКОГО
ЧЕЛОВЕКА" 18+
02.40 Д/ф "Рисовые террасы Ифу-
гао. Ступени в небо"

03.55 Хоккей. Су-
персерия Россия -

Канада. Молодежные сборные.
Прямая трансляция из Канады
06.10 Вопрос времени
07.00, 09.00, 12.00, 17.40,
21.55 Вести-спорт
07.10 Диалог
07.45 Все включено 16+
08.40, 11.40, 02.40 Вести.ru
09.10 Х/ф "КОСТОЛОМ" 16+
11.10 "Приключения тела". Испы-
тание сверхнагрузкой
12.10 Братство кольца
12.40 Хоккей. Суперсерия Россия
- Канада. Молодежные сборные.
Трансляция из Канады
14.50 Профессиональный бокс.
Владимир Кличко (Украина) против
Мариуша Ваха (Польша). Бой за ти-
тул чемпиона мира в супертяжелом
весе по версиям WBA, IBF, WBO и
IBO. Трансляция из Германии
17.55 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" 16+
22.10 Экспресс-курс Ричарда
Хаммонда
23.10 Х/ф "ОТРЯД "ДЕЛЬТА" 16+
01.40 Нанореволюция. Спасение
планеты 16+
02.55 Моя планета
03.55 День с Бадюком
04.25 Рейтинг Баженова. Законы
природы

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

06.00 В час пик 16+
06.30 Чудеса обетованные 16+
07.30 Жадность 16+
08.30, 12.30, 19.30, 22.30 Ново-
сти 24 16+
09.00, 13.00 Званый ужин 16+
10.00, 14.00 Не ври мне! 16+
11.00 Следаки 16+
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный
вызов 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Любовь 911 16+
17.00 Засуди меня 16+
18.00 VIP 16+
20.00 Территория заблуждений
16+
22.55 Х/ф "МГЛА" 16+
01.15 Х/ф "ТАЙНЫ БЕРМУД-
СКОГО ТРЕУГОЛЬНИКА" 16+
03.00 Т/с "СОЛДАТЫ-4" 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, 19.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
16+

08.30, 09.00, 13.00, 13.30 Жи-
вотный смех 0+
09.30, 20.00 Т/с "ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА. РАЗВЯЗКА" 16+
10.30, 21.00 Т/с "КУХНЯ" 16+
11.00, 18.00 Т/с "ДАЁШЬ МО-
ЛОДЁЖЬ!" 16+
12.00 КВН на бис 16+
14.00, 18.30, 23.15, 00.00 6 кад-
ров 16+
14.50 Х/ф "ПРОФЕССИОНАЛ" 16+
17.00 Галилео 0+
21.30 Х/ф "ЗАЩИТНИК" 16+
00.30 Х/ф "СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ"
0+
02.20 Т/с "СПАСИ МЕНЯ" 16+
05.00 Золотое пёрышко, Путеше-
ствие муравья 0+
05.35 Музыка на СТС

06.30, 07.30, 14.20,
19.00, 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 Д/ф "Звёздная жизнь" 16+
11.30, 17.00 Еда по правилам и
без... 0+
12.30 Х/ф "А Я ЛЮБЛЮ ЖЕНА-
ТОГО" 16+
14.30 Д/ф "Откровенный разго-
вор" 16+
15.30 Д/ф "Служебные романы"
16+
16.00, 22.00 Д/ф "Звёздные ис-
тории" 16+
18.00 Т/с "МАРГОША" 16+
19.30 Женщины не прощают... 16+
20.00 Х/ф "КТО, ЕСЛИ НЕ Я?"
16+
23.30 Х/ф "ДИКОЕ СЕРДЦЕ" 12+
01.25 Т/с "Я ЛЕЧУ" 16+
03.25 Т/с "МЕДВЕЖИЙ УГОЛ"
16+
05.25 Уйти от родителей 16+
05.50 Улицы мира 0+
06.00 Сладкие истории 0+
06.25 Музыка на "Домашнем" 0+

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

07.35 М/с "Покемоны" 12+
08.00, 10.50 М/с "Пингвины из
"Мадагаскара" 12+
08.30 Т/с "ОХОТНИКИ ЗА МОН-
СТРАМИ" 12+
09.00 М/с "Озорные анимашки"
12+
09.25 М/с "Планета Шина" 12+
09.50, 10.20 М/с "Губка Боб Квад-
ратные штаны" 12+
11.15 Т/с "ЖЕНСКАЯ ЛИГА" 16+
11.40 Х/ф "МАРМАДЮК" 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 "АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ
СПОТ" 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 "АВАНГАРД" 18+
02.55 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 туриста
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 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
09.15 Х/ф "ПРИНЦЕССА-ПАВ-
ЛИН" 12+
10.55 Д/ф "Иностранцы в России"
11.50, 01.00 Д/с "Как это устрое-
но" 16+
14.00 Д/с "Древние открытия" 12+
15.00 Х/ф "НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-
ДИТЬ" 16+
16.50, 00.30 ДПС-контроль 16+
17.10 Специальный репортаж 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 "ЗА ВСЕ ЗАПЛАЧЕНО"
16+
00.00 Овертайм
00.50 Из сети 12+

05.00, 09.00, 12.00,
15.00, 03.00 Новости
05.05 Телеканал "Доброе

утро"
09.20 Жить здорово! 12+
10.25 Модный приговор
11.30, 04.15 Контрольная закуп-
ка
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Федеральный судья 16+
16.10 Т/с "УБОЙНАЯ СИЛА"
16+
17.00 Т/с "НЕРАВНЫЙ БРАК"
16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "ОБРАТНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ" 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Свобода и справедливость
16+
01.35, 03.05 Х/ф "КОНФЕТТИ"
18+
03.25 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. ТАЁЖ-
НАЯ 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+
00.15 Дежурный по стране
01.10 Девчата 16+
01.50 Вести+
02.15 Х/ф "ТРАВЛЯ" 16+
04.10 Городок

06.00 Настроение
08.35 Х/ф "ДЕ-
ВУШКА С ГИТА-

РОЙ"
10.20, 15.10, 17.55 Петровка,
38
10.35 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.50 После ГУЛага 16+
13.25 В центре событий 16+
14.45 Деловая Москва
15.30 М/ф "Ну, погоди!"
15.40 Треугольник 16+
16.30 Т/с "СИНДИКАТ" 16+
18.15 Наши любимые животные
18.40 Право голоса 16+
20.15 Городские войны. Реклама
везде 16+
21.05 Линия защиты. Срубить по-
русски 16+
21.55 Х/ф "РАЗВЕДЧИКИ. ПО-
СЛЕДНИЙ БОЙ" 16+
00.35 Футбольный центр
01.05 Мозговой штурм. Эволю-
ция человека 12+
01.35 Т/с "МИСС ФИШЕР" 16+
03.45 Х/ф "УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВЫХ" 12+

05.55 НТВ утром
08.35 Т/с "ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА" 16+

09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычай-
ное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Живут же люди! 0+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.35 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, 23.35 Т/с "ДИКИЙ-2"
16+
23.15 Сегодня. Итоги
01.25 Центр помощи "Анастасия"
16+
02.10 Советская власть 12+
03.00 Т/с "ВИСЯКИ" 16+
04.55 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" 16+

07.00 Канал "Евро-
ньюс"

10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф "ЖИЗНЬ КЛИМА
САМГИНА"

12.25 Д/ф "Эдинбург - столица
Шотландии"
12.40 Д/ф "Хрустальные дожди.
Татьяна Пилецкая"
13.25 Джунгли. Люди деревьев
14.15 Линия жизни
15.10 Пешком...
15.40, 19.30, 00.00 Новости
культуры
15.50 Т/ф "Фауст"
16.45, 01.25 Д/ф "Оркни. Граф-
фити викингов"
17.00 Рождающие музыку
17.45 Д.Баренбойм и Берлинская
государственная капелла под
управлением П.Булеза. Концерт
18.35 Д/ф "Пределы времени"
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная класси-
ка...
20.45 Монолог в пяти частях
21.15, 01.40 Academia
22.00 Д/с "Подводная империя"
22.45 Тем временем
23.30 Мост над бездной
00.20 Д/ф "Трамвайный про-
спект"
02.25 Произведения П.И.Чайков-
ского

05.00, 07.45,
02.55 Все включе-

но 16+
05.55, 02.00 Моя планета
06.30 В мире животных
07.00, 09.00, 17.10 Вести-спорт
07.10 Моя рыбалка
08.40, 11.40, 01.40 Вести.ru
09.10 Х/ф "СТЭЛС В ДЕЙ-
СТВИИ" 16+
11.10 Наука 2.0. Большой скачок
12.00 Местное время. Вести-
Спорт
12.30 Картавый футбол
12.55 Футбол.ru
13.45 30 спартанцев
14.50 90х60х90
15.25 Мини-футбол. Кубок мира.
1/8 финала. Прямая трансляция
из Таиланда
17.25 Футбол. Первенство Рос-
сии. Футбольная Национальная
Лига. "Урал" (Екатеринбург) -
"Спартак" (Нальчик). Прямая
трансляция
19.25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. "Химки" - УНИКС (Казань).
Прямая трансляция
21.15 Неделя спорта
22.10 Секреты боевых искусств
23.10 Х/ф "КОСТОЛОМ" 16+
01.10 Вопрос времени

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

06.00 Громкое дело 16+
06.30 Чудеса обетованные 16+
07.30 Чистая работа 12+
08.30, 12.30, 19.30, 22.30 Но-
вости 24 16+
09.00, 13.00 Званый ужин 16+
10.00, 14.00 Не ври мне! 16+
11.00 Следаки 16+
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный
вызов 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Любовь 911 16+
17.00 Засуди меня 16+
18.00 VIP 16+
20.00 Военная тайна 16+
22.55 Специальный проект 16+
00.45 Церемония вручения на-
циональной премии "Золотой
луч" 2012 г 16+
01.50 Т/с "МАТРЕШКИ" 18+
03.45 Т/с "СОЛДАТЫ-4" 16+

06.00 Т/с "МОЯ
ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ" 12+

07.00 М/с "Утиные истории" 6+
07.30, 04.10 М/с "Клуб "Винкс" -
школа волшебниц" 12+
08.00, 09.00, 13.00, 13.30 Жи-
вотный смех 0+
09.30, 14.00, 18.30, 23.40,
00.00, 01.30 6 кадров 16+
11.00, 18.00 Т/с "ДАЁШЬ МО-
ЛОДЁЖЬ!" 16+
12.00 КВН на бис 16+
15.15 Х/ф "ПИТЕР FM" 12+
17.00 Галилео 0+
19.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" 16+
20.00 Т/с "ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА.
РАЗВЯЗКА" 16+
21.00 Т/с "КУХНЯ" 16+
21.30 Х/ф "ПРОФЕССИОНАЛ"
16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Х/ф "ДЕВУШКА С ХАРАК-
ТЕРОМ" 0+
03.20 Т/с "СПАСИ МЕНЯ" 16+
05.10 М/ф "Гадкий утёнок" 0+
05.30 Музыка на СТС

06.30, 07.30, 19.00,
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 Д/ф "Звёздная жизнь" 16+
11.30, 17.00 Обмен жёнами 16+
12.30 Х/ф "ЛЮБИМЫЙ ПО
НАЙМУ" 12+
14.30 Д/ф "Откровенный разго-
вор" 16+
15.30 Д/ф "Служебные романы"
16+
16.00, 22.00 Д/ф "Звёздные ис-
тории" 16+
18.00 Т/с "МАРГОША" 16+
19.30 Женщины не прощают...
16+
20.00 Х/ф "КТО, ЕСЛИ НЕ Я?"
16+
23.30 Х/ф "ДРУЗЬЯ ПИТЕРА"
16+
01.25 Т/с "Я ЛЕЧУ" 16+

03.25 Т/с "МЕДВЕЖИЙ УГОЛ"
16+
05.25 Уйти от родителей 16+
05.50 Улицы мира 0+
06.00 Сладкие истории 0+
06.25 Музыка на "Домашнем" 0+

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 Про декор 12+
09.00 М/с "Озорные анимашки"
12+
09.25 М/с "Планета Шина" 12+
09.50 М/с "Губка Боб Квадратные
штаны" 12+
10.15 Х/ф "ГАРРИ ПОТТЕР И
ТАЙНАЯ КОМНАТА" 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 "МАРМАДЮК" 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 "КАК ТРУСЛИВЫЙ
РОБЕРТ ФОРД УБИЛ ДЖЕССИ
ДЖЕЙМСА" 16+
04.05 Т/с "СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА"
16+
05.00 Необъяснимо, но факт 16+
06.00, 06.25 Два Антона 16+

05.00 Прямой раз-
говор "Интервью
с..."

05.25 Новости 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 Т/с "ЛЮБОВЬ И НЕНА-
ВИСТЬ" 16+
17.30, 21.30, 01.30 Новости
Подмосковья
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 "ЗА ВСЕ ЗАПЛАЧЕ-
НО" 16+
00.00 Территория безопасности
16+
00.30 Специальный репортаж 16+
01.00 Д/с "Как это устроено" 16+
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05.00, 09.00, 12.00,
15.00, 03.00 Новости
05.05 Телеканал "Доб-

рое утро"
09.20 Жить здорово! 12+
10.25, 04.05 Контрольная за-
купка
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Федеральный судья 16+
16.10 Т/с "УБОЙНАЯ СИЛА"
16+
17.00 Т/с "НЕРАВНЫЙ БРАК"
16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "ОБРАТНАЯ СТОРО-
НА ЛУНЫ" 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости "Город-
ские пижоны"
00.20 Т/с "ГРИММ" 16+
01.10, 03.05 Х/ф "28 НЕДЕЛЬ
СПУСТЯ" 18+
03.15 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"-7" 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с "ВЕРОНИКА. ПОТЕ-
РЯННОЕ СЧАСТЬЕ" 12+
23.25 Поединок 12+
01.05 Вести+
01.30 Х/ф "ПОЛТЕРГЕЙСТ"
16+
03.45 Комната смеха

06.00 Настроение
08.30 Х/ф "ИС-

ПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК" 6+
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
11.50 Х/ф "ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА" 6+
13.40 Pro жизнь 12+
14.45 Деловая Москва
15.30 М/ф "Птичка Тари"
15.40 Треугольник 16+
16.30 Т/с "СИНДИКАТ" 16+
18.15 Города мира 16+
18.40 Право голоса 16+
20.15 Доказательства вины.
Горько 16+
21.05 Д/ф "Несостоявшиеся
генсеки" 12+
21.55 Х/ф "РАЗВЕДЧИКИ.
ВОЙНА ПОСЛЕ ВОЙНЫ" 
16+
00.35 Х/ф "БЕГЛЕЦЫ" 12+
02.20 Х/ф "РИНГ" 6+
04.15 Городские войны. Рекла-
ма везде 16+

05.55 НТВ утром
08.35 Т/с "ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА" 16+

09.30, 15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Медицинские тайны 16+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.35 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, 23.35 Т/с "ДИКИЙ-2"
16+
23.15 Сегодня. Итоги
01.35 Дачный ответ 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.00 Т/с "ВИСЯКИ" 16+
04.55 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА"
16+

06.30 Канал "Ев-
роньюс"

10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф "ЖИЗНЬ КЛИМА
САМГИНА"
12.25 Д/ф "Мир русской усадь-
бы"
12.50 Д/ф "Легенды и были
дяди Гиляя"
13.30, 18.35 Д/ф "Поиски вне-
земной жизни"
14.25, 21.15, 01.55 Academia
15.10 Письма из провинции.
Село Тельма
15.40, 19.30, 00.00 Новости
культуры
15.50 В.Токарева. "Дефицит на
Мазаева"
16.45 Д/ф "Дорога святого Иа-
кова"
17.00 Рождающие музыку
17.45 Д.Баренбойм. Сольный
концерт
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пят-
на
20.45 Монолог в пяти частях
22.00 Д/с "Подводная империя"
22.45 Культурная революция
23.30 Мост над бездной
00.20 Х/ф "СЕРДЦЕ ВСЯКОГО
ЧЕЛОВЕКА" 18+
02.40 Д/ф "Земмеринг - желез-
ная дорога и волшебная гора
Австрии"

05.00 Все
включено 16+

05.55 Экспресс-курс Ричарда
Хаммонда
06.55 Хоккей. Суперсерия Рос-
сия - Канада. Молодежные
сборные. Прямая трансляция из
Канады
09.10, 12.00, 15.55, 19.45 Ве-
сти-спорт
09.20 Х/ф "ОТРЯД "ДЕЛЬТА"
16+
11.40, 02.30 Вести.ru
12.10 Футбол. Россия - США.
После матча
12.55 Х/ф "КОСТОЛОМ" 16+
14.50, 01.25 Удар головой
16.05 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" 16+
20.00 Смешанные единоборст-
ва. M-1 Challenge. Александр
Емельяненко против Джефа
Монсона. Прямая трансляция из
Санкт-Петербурга
23.35 Х/ф "ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ" 16+
02.45 Хоккей. КХЛ. "Металлург"
(Новокузнецк) - "Амур" (Хаба-
ровск)

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

06.00 В час пик 16+
06.30 Чудеса обетованные 16+
07.30 Территория заблуждений
16+
08.30, 12.30, 19.30, 22.30
Новости 24 16+
09.00, 13.00 Званый ужин 16+
10.00, 14.00 Не ври мне! 16+
11.00 Следаки 16+
12.00, 19.00, 22.00 Экстрен-
ный вызов 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Любовь 911 16+
17.00 Засуди меня 16+
18.00 VIP 16+
20.00 Загадки истории 16+
21.00 Какие люди! 16+
22.55 Х/ф "КРИК-4" 18+
01.00 Х/ф "ТАЙНЫ БЕРМУД-
СКОГО ТРЕУГОЛЬНИКА" 16+
02.40 Т/с "СОЛДАТЫ-4" 16+

06.00 Т/с "МОЯ
ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ" 12+

07.00 М/с "Утиные истории" 6+
07.30, 04.40 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, 21.00 Т/с "КУХНЯ" 16+
11.00, 18.00 Т/с "ДАЁШЬ МО-
ЛОДЁЖЬ!" 16+
12.00 КВН на бис 16+
14.00, 18.30, 23.35, 00.00 6
кадров 16+
15.05 Х/ф "ПЕРЕВОЗЧИК-3"
16+
17.00 Галилео 0+
20.00 Т/с "ЗАКРЫТАЯ ШКО-
ЛА" 16+
21.30 Х/ф "ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ" 12+
00.30 Х/ф "ПРИНЦ ЮТЛАН-
ДИИ" 18+

05.10 Лягушка-путешественни-
ца, Старая игрушка 0+
05.40 Музыка на СТС

06.30, 07.30, 19.00,
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 Д/ф "Звёздная жизнь" 16+
11.00 Дела семейные 16+
14.00 Адвокаты 16+
14.30 Д/ф "Откровенный разго-
вор" 16+
15.30 Достать звезду 16+
16.00, 22.00 Д/ф "Звёздные
истории" 16+
17.00 Еда по правилам и без...
0+
18.00 Т/с "МАРГОША" 16+
19.30 Женщины не прощают...
16+
20.00 Х/ф "КТО, ЕСЛИ НЕ Я?"
16+
23.30 Х/ф "СЕДЬМАЯ ЖЕРТ-
ВА" 16+
01.25 Т/с "Я ЛЕЧУ" 16+
03.25 Т/с "МЕДВЕЖИЙ УГОЛ"
16+
05.25 Уйти от родителей 16+
05.50 Улицы мира 0+
06.00 Сладкие истории 0+
06.25 Музыка на "Домашнем"
0+

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

07.35 М/с "Покемоны" 12+
08.00, 10.50 М/с "Пингвины из
"Мадагаскара" 12+
08.30 Т/с "ОХОТНИКИ ЗА
МОНСТРАМИ" 12+
09.00 М/ф "Бэби Луни Тюнз 1"
12+
09.25 М/с "Планета Шина" 12+
09.55, 10.20 М/с "Губка Боб
Квадратные штаны" 12+
11.15 Т/с "ЖЕНСКАЯ ЛИГА"
16+
11.40 Х/ф "КЕНГУРУ ДЖЕК-
ПОТ" 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.
НОВАЯ ОБЩАГА" 16+
21.00 Х/ф "ШПИОН ПО СО-
СЕДСТВУ" 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 "ОДНОКЛАССНИ-
ЦЫ И ТАЙНА ПИРАТСКОГО ЗО-
ЛОТА" 16+
03.05 Т/с "СУМЕРЕЧНАЯ
ЗОНА" 16+
03.55 Школа ремонта 12+
04.55 Необъяснимо, но факт 16+
05.55 Два Антона 16+
06.20 Атака клоунов 16+

05.00 Жемчужина
Подмосковья 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, 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 "УСНУВШИЙ ПАС-
САЖИР" 16+
11.00 Огород без хлопот
11.50, 01.00 Д/с "Как это
устроено" 16+
14.00 Д/с "Древние открытия"
12+
15.00 Х/ф "СУВЕНИР ДЛЯ
ПРОКУРОРА" 16+
16.50, 00.30 Я иду искать 12+
17.10 Инновации+ 12+
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 "ЛИЦО ФРАНЦУЗ-
СКОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ"
16+
00.00 Управдом 16+
00.50 Из сети 12+

05.00, 09.00, 12.00,
15.00, 03.00 Новости
05.05 Телеканал "Доброе

утро"
09.20 Жить здорово! 12+
10.25 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Федеральный судья 16+
16.10 Т/с "УБОЙНАЯ СИЛА"
16+
17.00 Т/с "НЕРАВНЫЙ БРАК"
16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "ОБРАТНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ" 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости "Город-
ские пижоны"
00.20 Т/с "БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-
ЧОК" 16+
01.10 Х/ф "СКОЛЬКО ТЫ
СТОИШЬ?" 16+
03.00 Х/ф "ГЛАВНАЯ МИШЕНЬ"
16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мело-

чей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 16.25, 20.55 Ве-
сти
11.30, 14.10, 16.35 Вести-
Москва
11.50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" 12+
12.50 Все будет хорошо! 12+
13.50 Вести. Дежурная часть
14.30 Т/с "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖ-
НАЯ ЛЮБОВЬ"
15.25 Т/с "КРОВИНУШКА"
16.55 Т/с "ВСЕГДА ГОВОРИ
"ВСЕГДА"-7" 12+
18.50 Футбол. Товарищеский
матч. Россия - США. Прямая
трансляция из Краснодара
21.20 Т/с "ВЕРОНИКА. ПОТЕ-
РЯННОЕ СЧАСТЬЕ" 12+
23.15 Присяге верны
00.15 Государственник
01.15 Вести+
01.40 Х/ф "СЕРДЦЕ НЕ КА-
МЕНЬ" 12+
04.30 Городок

06.00 Настроение
08.40 Х/ф "ОГА-

РЕВА, 6" 12+
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 "ПОДРУГА ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ" 12+
13.50 Pro жизнь 12+
14.45 Деловая Москва
15.30 М/ф "Как бабочка изучала
жизнь"
15.40 Треугольник 16+
16.30 Т/с "СИНДИКАТ" 16+
18.15 Приглашает Борис Ноткин
12+
18.40 Право голоса 16+
20.15 Русский вопрос 12+
21.05 Д/ф "Заварка для "чайни-
ков" 16+
21.55 Х/ф "РАЗВЕДЧИКИ. ВОЙ-
НА ПОСЛЕ ВОЙНЫ" 16+
00.35 Х/ф "УТРЕННЕЕ ШОССЕ"
16+
02.20 Д/ф "Травля. Один против
всех" 16+
04.00 Д/ф "Заговор послов" 12+

05.55 НТВ утром
08.35 Т/с "ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА" 16+

09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычай-
ное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Профессия - репортер 16+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.35 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, 23.35 Т/с "ДИКИЙ-2"
16+
23.15 Сегодня. Итоги
01.35 Квартирный вопрос 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.00 Т/с "ВИСЯКИ" 16+
04.55 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" 16+

06.30 Канал "Евро-
ньюс"

10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф "ЖИЗНЬ КЛИМА
САМГИНА"
12.35 Д/ф "Мир русской усадь-
бы"
13.00 Д/ф "Видеть солнце. Вла-
димир Филатов"
13.30 Д/ф "Пределы света"
14.25, 21.15, 01.55 Academia
15.10 Красуйся, град Петров!
А.Воронихин, А.Постников, С.Су-
ханов
15.40, 19.30, 00.00 Новости
культуры
15.50 Т/ф "Фауст"
17.00 Рождающие музыку
17.45 Д.Баренбойм, А.Вайлер-
штайн и Берлинский филармони-
ческий оркестр. Концерт
18.25 Д/ф "Джордж Байрон"
18.35 Д/ф "Поиски внеземной
жизни"
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Монолог в пяти частях
22.00 Д/с "Подводная империя"
22.45 Магия кино
23.30 Мост над бездной
00.20 Х/ф "СЕРДЦЕ ВСЯКОГО
ЧЕЛОВЕКА" 18+
02.40 Д/ф "Троя. Археологиче-
ские раскопки на Судьбоносной
горе"

05.00, 07.45 Все
включено 16+

05.55 Секреты боевых искусств
07.00, 09.00, 12.00, 17.10 Ве-
сти-спорт
07.10 Все, что движется
08.40, 11.40, 01.40 Вести.ru
09.10 Х/ф "БОЙ НАСМЕРТЬ"
16+
11.10 FAQ
12.10 Большой тест-драйв со
Стиллавиным
13.00 Х/ф "ОТРЯД "ДЕЛЬТА"
16+
15.25 Мини-футбол. Кубок мира.
1/4 финала. Прямая трансляция
из Таиланда
17.25 Футбол. Международный
турнир "Кубок вызова". Италия -
Россия. Прямая трансляция
19.25 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. Трансляция из
Германии
20.55 Футбол. Россия - США.
После матча
21.40 Х/ф "НОЛЬ-СЕДЬМОЙ"
МЕНЯЕТ КУРС" 16+
23.40 Футбол. Чемпионат мира-
2014 г. Отборочный турнир. Се-
верная Ирландия - Азербайджан.
Прямая трансляция
01.55 Вечная жизнь 16+
03.20 Моя планета
04.00 Школа выживания
04.25 Рейтинг Баженова. Законы
природы

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

06.00 В час пик 16+
06.30 Чудеса обетованные 16+
07.30 Территория заблуждений
16+
08.30, 12.30, 19.30, 22.30 Но-
вости 24 16+
09.00, 13.00 Званый ужин 16+
10.00, 14.00 Не ври мне! 16+
11.00 Следаки 16+
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный
вызов 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Любовь 911 16+
17.00 Засуди меня 16+
18.00 VIP 16+
20.00 Специальный проект 16+
22.55 Х/ф "ДОРОГА НА АР-
ЛИНГТОН" 16+
01.10 Х/ф "ТАЙНЫ БЕРМУД-
СКОГО ТРЕУГОЛЬНИКА" 16+
02.50 Т/с "СОЛДАТЫ-4" 16+

06.00 Т/с "МОЯ
ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ" 12+

07.00 М/с "Утиные истории" 6+
07.30, 04.40 М/с "Клуб "Винкс" -
школа волшебниц" 12+
08.00, 19.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
16+
08.30, 09.00, 13.00, 13.30 Жи-
вотный смех 0+
09.30, 20.00 Т/с "ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА. РАЗВЯЗКА" 16+
10.30, 21.00 Т/с "КУХНЯ" 16+
11.00, 18.00 Т/с "ДАЁШЬ МО-
ЛОДЁЖЬ!" 16+
12.00 КВН на бис 16+

14.00, 18.30, 23.25, 00.00 6
кадров 16+
15.15 Х/ф "ЗАЩИТНИК" 16+
17.00 Галилео 0+
21.30 Х/ф "ПЕРЕВОЗЧИК-3"
16+
00.30 Х/ф "БЕСПОКОЙНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО" 0+
02.10 Т/с "СПАСИ МЕНЯ" 16+
05.10 М/ф "Как один мужик двух
генералов прокормил" 0+
05.35 Музыка на СТС

06.30, 07.30, 19.00,
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 Д/ф "Звёздная жизнь" 16+
11.30, 17.00 Еда по правилам и
без... 0+
12.30 Х/ф "МУЖЧИНА ДЛЯ
ЖИЗНИ, ИЛИ... НА БРАК НЕ
ПРЕТЕНДУЮ" 16+
14.30 Д/ф "Откровенный разго-
вор" 16+
15.30 Д/ф "Служебные романы"
16+
16.00, 22.00 Д/ф "Звёздные ис-
тории" 16+
18.00 Т/с "МАРГОША" 16+
19.30 Женщины не прощают...
16+
20.00 Х/ф "КТО, ЕСЛИ НЕ Я?"
16+
23.30 Х/ф "ТАЁЖНЫЙ РОМАН"
12+
02.05 Т/с "Я ЛЕЧУ" 16+
04.05 Т/с "МЕДВЕЖИЙ УГОЛ"
16+
06.00 Сладкие истории 0+
06.25 Музыка на "Домашнем" 0+

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

07.35 М/с "Покемоны" 12+
08.00, 10.50 М/с "Пингвины из
"Мадагаскара" 12+
08.30 Т/с "ОХОТНИКИ ЗА МОН-
СТРАМИ" 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+
11.15 Т/с "ЖЕНСКАЯ ЛИГА" 16+
11.35 Х/ф "АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ
СПОТ" 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 "КЕНГУРУ ДЖЕК-
ПОТ" 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 "ОДНОКЛАССНИЦЫ"
16+
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 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 Новости Подмосковья
09.20 Х/ф "НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-
ДИТЬ" 16+
11.00 Огород без хлопот
11.50 Д/с "Как это устроено" 16+
14.00 Д/с "Древние открытия"
12+
15.00 Х/ф "УСНУВШИЙ ПАССА-
ЖИР" 16+
16.50 Специальный репортаж 16+
17.10 Электропередача
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 "ЗА ВСЕ ЗАПЛАЧЕ-
НО" 16+
23.40 Новости интернета 16+
00.00 "Витязь" - "Динамо" (Моск-
ва). Хоккей

СРЕДА, 14 ноября ЧЕТВЕРГ, 15 ноября
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06.00, 10.00, 12.00,
15.00 Новости
06.10 Х/ф "ЗАБЫТАЯ

МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ" 12+
07.30 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/с "Джейк и пираты Не-
тландии"
08.50 М/с "Смешарики. Новые
приключения"
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Первая любовь 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 "КОЛОМБИАНА"
16+
00.55 Х/ф "НА ОБОЧИНЕ" 18+
03.20 Х/ф "ДЕТИ СЭВИДЖА"
16+
05.25 Контрольная закупка

05.00 Х/ф "АЛ-
МАЗЫ ДЛЯ МА-

РИИ"
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 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Тайная власть генов
11.20, 04.45 Городок
11.55 Минутное дело
12.55 Вести. Дежурная часть
13.25 Честный детектив 12+
14.30 Интеллектуальная игра
"Погоня"
15.30 Субботний вечер
17.25 Танцы со Звездами
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф "КУКЛЫ" 12+
00.35 Х/ф "КЛЮЧ ОТ СПАЛЬ-
НИ" 16+
03.40 Горячая десятка 12+

05.55 Марш-бро-
сок 12+

06.30 М/ф "Приключения Бура-
тино"
07.35 АБВГДейка
08.05 День аиста 6+
08.30 Православная энциклопе-
дия 6+
09.00 Д/ф "Бородавочники и
прочие" 6+
09.45 М/ф "В тридесятом веке"
10.05 Х/ф "ОГОНЬ, ВОДА И...
МЕДНЫЕ ТРУБЫ"
11.30, 17.30, 19.00, 00.15 Со-
бытия
11.50 Городское собрание 12+
12.35 Х/ф "ЛАНДЫШ СЕРЕБ-
РИСТЫЙ" 12+
14.20 Х/ф "ТАЙНЫ БУРГУНД-
СКОГО ДВОРА" 6+
16.25 День города 6+
17.45 Петровка, 38
18.00 Т/с "РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА" 12+
19.05 Х/ф "ИНДИЙСКОЕ
КИНО" 12+
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с "МИСС ФИШЕР" 16+
00.35 Культурный обмен 12+
01.05 Х/ф "СУМКА ИНКАССА-
ТОРА" 6+
02.55 Х/ф "НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ"
6+

06.10 Х/ф "ДВА ГОЛО-
СА" 12+
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+

13.30 Свадьба в подарок! 16+
14.30 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 "ДЕЛО КРАПИВИ-
НЫХ" 16+
03.55 Т/с "ВИСЯКИ" 16+

06.30 Канал "Ев-
роньюс"

10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф "ПЕРВОЕ СВИДА-
НИЕ"
12.05 Большая семья. Ирина
Мирошниченко
13.00 Д/ф "Университет"
13.40 Х/ф "ПРОПАЛО ЛЕТО"
14.55 Уроки рисования
15.25 Д/ф "Под знаком Льва"
16.10 Степи. Корни власти
17.05 Послушайте!
18.00 Больше, чем любовь.
Александр Ханжонков и Вера По-
пова
18.40 Д/ф "В бездну. История
смерти. История жизни"
21.05 Романтика романса
22.05 Белая студия
22.45 Х/ф "ВЕК НЕВИННОСТИ"
01.05 Этта Джеймс. Концерт
01.55 Легенды мирового кино.
Иннокентий Смоктуновский
02.25 Обыкновенный концерт

05.00 Смешанные
единоборства.

BELLATOR. Прямая трансляция
из США
07.30, 09.15, 11.50, 16.20,
21.30 Вести-спорт
07.40 ВЕСТИ.ru. Пятница
08.10 Диалог
08.40 В мире животных
09.25, 00.55 Индустрия кино
09.55 Х/ф "ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ" 16+
12.00 Магия приключений 16+
12.55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. "Кузбасс" (Ке-
мерово) - "Белогорье" (Белго-
род). Прямая трансляция
14.45, 15.15 Наука 2.0. Боль-
шой скачок
15.45 Наука 2.0. ЕХперименты
16.35 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. "Арсенал" - "Тоттенхэм".
Прямая трансляция
18.40 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. "Манчестер Сити" - "Астон
Вилла". Прямая трансляция
20.55 Смешанные единоборст-
ва. M-1 Challenge. Александр
Емельяненко против Джефа
Монсона. Трансляция из Санкт-
Петербурга 16+
21.50 Формула-1. Гран-при
США. Квалификация. Прямая
трансляция
23.05 Х/ф "КОРОЛЬ БОЙЦОВ"
16+
01.30 Секреты боевых искусств
02.30 Моя планета

05.00, 03.30 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 Загадки истории 16+
18.00 Представьте себе 16+
18.30 Репортерские истории
16+
19.00 Неделя 16+
20.00, 04.30 Собрание сочине-
ний 16+
23.20 Х/ф "НЕВЕСТА ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ" 16+
01.15 Х/ф "ПАПРИКА" 18+

06.00 М/ф "Васи-
лиса Микулишна",
"Утёнок, который

не умел играть в футбол" 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. Потерянное
сокровище" 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, 15.30, 23.00 Шоу
"Уральских пельменей" 16+
16.00, 16.30 6 кадров 16+
17.25 Т/с "КУХНЯ" 16+
19.25 М/ф "Тайна Красной пла-
неты" 6+
21.00 Х/ф "СУПЕРПЁС" 12+
00.30 Х/ф "ЧЕСТЬ ДРАКОНА"
16+
02.15 Т/с "СПАСИ МЕНЯ" 16+
04.45 М/с "Клуб "Винкс" - школа
волшебниц" 12+
05.15 М/ф "Оранжевое горлыш-
ко" 0+
05.40 Музыка на СТС

06.30, 07.30, 12.45,
23.00 Одна за всех
16+

07.00 Джейми 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с "КОМИССАР РЕКС"
12+
09.30 Звёздная территория.
Красота - страшная сила! 12+
10.30 Итальянские уроки 12+
11.00 Х/ф "ЧИЗКЕЙК" 16+
13.00 Достать звезду 16+
13.30 Свадебное платье 12+
14.00 Спросите повара 0+
15.00 Красота требует! 12+
16.00 Х/ф "ЛЕДИ И РАЗБОЙ-
НИК" 12+
18.00 Т/с "ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ" 16+
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК" 12+
21.10 Х/ф "ЗАГАДОЧНЫЕ
УБИЙСТВА АГАТЫ КРИСТИ"
16+
23.30 Х/ф "ВСЁ ВОЗМОЖНО,
ДЕТКА!" 18+
01.35 Т/с "Я ЛЕЧУ" 16+
03.35 Т/с "МЕДВЕЖИЙ УГОЛ"
16+
04.35 Х/ф "ВСТРЕТИМСЯ У
ФОНТАНА" 6+
06.00 Сладкие истории 0+
06.25 Музыка на "Домашнем" 0+

07.00, 07.30,
08.00 Т/с "БИГ
ТАЙМ РАШ" 12+

08.25 М/с "Бен 10" 12+
08.55 Т/с "ЖЕНСКАЯ ЛИГА.
БАНАНОВЫЙ РАЙ" 16+
09.35 М/с "Бакуган" 12+
10.00, 03.40 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
УЗНИК АЗКАБАНА" 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Д/ф "Мистические путе-
шествия". "Ханс Руди Гигер. Чу-
жой среди своих"
01.30 Х/ф "ОБРЯД" 16+
04.40, 05.15 Атака клоунов 16+
05.45 Т/с "КОМЕДИАНТЫ" 16+
06.05, 06.30 М/с "Пингвины из
"Мадагаскара" 12+

05.00, 07.30,
12.10, 17.50,
20.05 Мультфиль-

мы 0+
07.00, 04.30 Суставная гимна-
стика
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 "САМЫЙ СИЛЬ-
НЫЙ" 6+
13.45, 02.30 Новости региона
14.00 Т/с "12" 16+
15.00 Специальный репортаж
16+
15.20 Я иду искать 12+
15.40, 02.45 Х/ф "ТРЕМБИТА"
16+
18.20 Д/ф "Из истории совет-
ского периода" 12+
18.50 Законный интерес
19.10 Про бизнес 12+
19.30 Карданный вал 12+
22.00, 02.00 Как-то так 12+
22.40 "Искра" - "Шахтер". Во-
лейбольный матч
00.40 Фильм памяти... 16+
02.10 Уроки мира

05.00, 09.00, 12.00,
15.00 Новости
05.05 Телеканал "Доброе

утро"
09.20 Жить здорово! 12+
10.25, 05.30 Контрольная за-
купка
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Федеральный судья 16+
16.10 Т/с "УБОЙНАЯ СИЛА"
16+
17.00 Т/с "НЕРАВНЫЙ БРАК"
16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Поле чудес
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Х/ф "ГОЛОС" 12+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 50-летию группы "The
Rolling Stones"
02.25 Х/ф "НЕЗАМУЖНЯЯ
ЖЕНЩИНА" 16+
04.40 Т/с "TERRA NOVA" 12+

05.00 Утро России
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, 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"-7" 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Юрмала- 2012 г 12+
23.25 Х/ф "ЛЮБОВЬ ДО ВОС-
ТРЕБОВАНИЯ" 12+
01.35 Х/ф "ДОВЕРИЕ" 16+
03.45 Комната смеха

06.00 Настроение
08.30 Х/ф "НОЧ-

НОЙ ПАТРУЛЬ"
10.20, 15.10, 17.55 Петровка,
38
10.40, 05.00 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
23.40 События
11.50 Х/ф "СУМКА ИНКАССА-
ТОРА" 6+
13.40 Pro жизнь 12+
14.45 Деловая Москва
15.30 М/ф "Влюбчивая ворона"
15.40 Треугольник 16+
16.30 Т/с "СИНДИКАТ" 16+
18.15 Реальные истории 12+
18.40 Право голоса 16+
20.15 Х/ф "ЖАРКИЙ НОЯБРЬ"
16+
22.10 Жена 12+
00.15 Х/ф "УЛЬТИМАТУМ" 16+
01.45 Х/ф "ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК" 6+
03.40 Д/ф "Лекарство от старо-
сти" 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 Се-
годня
10.20 Спасатели 16+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.35 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 "ДИКИЙ-2" 16+
00.30 Х/ф "ПОДВОДНЫЕ КАМ-
НИ" 16+
02.25 Х/ф "ОЙ, МАМОЧКИ"
16+
04.20 Т/с "ВИСЯКИ" 16+

06.30 Канал "Ев-
роньюс"

10.00, 15.40, 19.30, 23.55 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф "ЗАКОН ЖИЗНИ"
12.10 Кинообразование: за и
против
12.50 Юбилей Инны Соловь-
евой. Эпизоды

13.30 Д/ф "Поиски внеземной
жизни"
14.25 Academia
15.10 Личное время. Сергей
Пускепалис
15.50 Т/ф "Маскарад"
17.30 Д/ф "Земмеринг - желез-
ная дорога и волшебная гора Ав-
стрии"
17.45 Билет в Большой
18.25 Игры классиков
19.50 Д/ф "Университет"
20.30 Искатели. "Воскресшие
трофеи Наполеона"
21.20 Монолог в пяти частях
21.45 Х/ф "СТАРЫЕ КЛЯЧИ"
00.15 Х/ф "КАРДИОГРАММА"
01.45 В.Моцарт. Дивертисмент
N1
01.55 Искатели. "Советский Гол-
ливуд"
02.40 Д/ф "Монтичелло. Реаль-
ная утопия"

04.55 Все включе-
но 16+

05.50 Нанореволюция. Спасе-
ние планеты 16+
06.55 Хоккей. Суперсерия Рос-
сия - Канада. Молодежные сбор-
ные. Прямая трансляция из Ка-
нады
09.10, 12.15, 16.45, 22.45 Ве-
сти-спорт
09.20 Х/ф "ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ" 16+
11.10 Наука 2.0. Программа на
будущее
11.45, 00.50 ВЕСТИ.ru. Пятница
12.30 Вечная жизнь 16+
13.55 Мини-футбол. Кубок
мира. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Таиланда
15.40 30 спартанцев
17.00 Смешанные единоборст-
ва. M-1 Challenge. Александр
Емельяненко против Джефа
Монсона. Трансляция из Санкт-
Петербурга 16+
18.55 Х/ф "ЦЕНТУРИОН" 16+
20.50 Х/ф "ПУТЬ ВОИНА" 16+
23.00 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. Трансляция из
Германии
01.20 Вопрос времени
01.50 Моя планета
02.45 Хоккей. КХЛ. "Авангард"
(Омская область) - "Трактор"
(Челябинск)

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

06.00 В час пик 16+
06.30 Война миров 16+
07.30 Какие люди! 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости 24
16+
09.00, 13.00 Званый ужин 16+
10.00, 14.00 Не ври мне! 16+
11.00 Следаки 16+
12.00, 19.00 Экстренный вызов
16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Любовь 911 16+
17.00 Засуди меня 16+
18.00 VIP 16+
20.00 Живая тема 16+
21.00 Странное дело 16+
22.00 Секретные территории
16+
23.00 Смотреть всем! 16+
00.00 Т/с "НЕИЗВЕСТНЫЕ
ЛИЦА" 16+
01.45 Х/ф "ДЕКАДЕНТСКАЯ
ЛЮБОВЬ" 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, 04.35 М/с "Клуб "Винкс"
- школа волшебниц" 12+
08.00, 19.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
16+
08.30, 09.00, 13.00, 13.30 Жи-
вотный смех 0+
09.30 Т/с "ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА"
16+
10.30 Т/с "КУХНЯ" 16+
11.00, 18.00, 00.00 Т/с "ДА-
ЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!" 16+
12.00 КВН на бис 16+
14.00, 18.30 6 кадров 16+
14.55 Х/ф "ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ" 12+
17.00 Галилео 0+
21.00, 22.30 Шоу "Уральских
пельменей" 16+
01.00 Х/ф "СМЕЛЫЕ ЛЮДИ"
0+

02.55 Т/с "СПАСИ МЕНЯ" 16+
05.05 М/ф "Необитаемый ост-
ров", "Три дровосека" 0+
05.40 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 "СТРАХОВЩИКИ"
16+
12.15, 19.00 Х/ф "КТО, ЕСЛИ
НЕ Я?" 16+
18.00 Звёздная территория. Как
судятся знаменитости 16+
23.30 Х/ф "Я ОСТАЮСЬ" 16+
01.45 Т/с "Я ЛЕЧУ" 16+
03.45 Т/с "МЕДВЕЖИЙ УГОЛ"
16+
05.45 Вкусы мира 0+
06.00 Сладкие истории 0+
06.25 Музыка на "Домашнем" 0+

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

07.35 М/с "Покемоны" 12+
08.00, 10.50, 06.05, 06.30 М/с
"Пингвины из "Мадагаскара" 12+
08.30 Т/с "ОХОТНИКИ ЗА
МОНСТРАМИ" 12+
09.00 М/ф "Бэби Луни Тюнз 1"
12+
09.25 М/с "Планета Шина" 12+
09.55, 10.20 М/с "Губка Боб
Квадратные штаны" 12+
11.15 Т/с "ЖЕНСКАЯ ЛИГА"
16+
11.40 Х/ф "ШПИОН ПО СО-
СЕДСТВУ" 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 COMEDY БАТТЛ. Новый
сезон
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 "САЙЛЕНТ ХИЛЛ"
18+
03.25 Т/с "СУМЕРЕЧНАЯ
ЗОНА" 16+
04.15 Необъяснимо, но факт 16+
05.15 Атака клоунов 16+
05.50 Комедианты 16+

05.00 Управдом
16+
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 Мультфильмы 6+
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 "СУВЕНИР ДЛЯ
ПРОКУРОРА" 16+
11.00 Огород без хлопот
11.50, 01.00 Д/с "Как это
устроено" 16+
14.00 Д/с "Древние открытия"
12+
15.00 Х/ф "СУРОВЫЕ КИЛО-
МЕТРЫ" 12+
16.50, 00.30 Специальный ре-
портаж 16+
17.10 Причудливые миры
18.00, 02.00 Формула событий
19.30 "Атлант" - "Слован". Хок-
кей
22.00 Х/ф "СТРЕЛЕЦ НЕПРИ-
КАЯННЫЙ" 16+
00.00 Карта туриста 12+
03.00 Область доверия
04.00 Т/с "САМОЗВАНЦЫ-3"
16+

ПЯТНИЦА, 16 ноября СУББОТА, 17 ноября

Т Е  Л Е  В И  З И  О Н  Н А Я  П Р О  Г РА М  М А  С  1 2  Т Е  Л Е  В И  З И  О Н  Н А Я  П Р О  Г РА М  М А  С  1 2  П О  1 8  Н О Я Б Р ЯП О  1 8  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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Так называется новый проект, премьера которого
состоится 11 ноября, в 18 час., в ДК «Пуш ки но». На входе
всех зрителей, по традиции, ожидает сюрприз. Мис ти чес -
кая черная комедия заставит не только посмеяться над
комичностью ситуаций, но и задуматься над смыслом
жизни. По сюжету две главные героини окажутся заперты-
ми в бывшем бомбоубежище. Они будут мучительно
искать ответ на вопрос: что послужило причиной этой
ситуации?.. Кто же и когда откроет дверь? Что ожидает за
ней? Режиссер и художник-постановщик Екатерина
Балашова. В ролях: Виктория Дурнова и Александра Бед -
рет ди но ва. Также в постановке примет участие детский
коллектив «ГРИМ» под руководством Ни ко лая Токарева.
Мастер-класс по гриму проведет Мария Снегирева. Осен -
ним холодным вечером авторы спектакля приглашают
зрителей в уютный Дом культуры, где для них подготовле-
но множество приятных сюрпризов.

Г. ЯКУБОВСКИЙ.

ПРОГРАММА10 9 ноября
2012 года

06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
06.10 Х/ф "ЗАБЫТАЯ

МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ" 12+
07.40 Армейский магазин 16+
08.10 Аладдин
08.40 М/с "Смешарики. ПИН-
код"
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.20 Х/ф "ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА"
14.10 Эльдар Рязанов. Моей
душе покоя нет 12+
15.15 Х/ф "БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ"
17.05 Большие гонки. Братство
колец 12+
18.40 К дню рождения "КВН".
Кубок мэра Москвы 12+
21.00 Воскресное "Время"
22.00 Настя 16+
23.10 Познер 16+
00.10 Х/ф "НЕОТРАЗИМАЯ
ТАМАРА" 16+
02.15 Х/ф "ОТЧАЯННЫЙ
ПАПА" 12+
04.00 Арина Шарапова. Улыбка
для миллионов

05.25 Х/ф
"БАБЬЕ ЦАРСТ-

ВО"
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 "ПУСТЬ ГО-
ВОРЯТ" 12+
15.25 Рецепт её молодости
16.00 Смеяться разрешается
17.30 Битва хоров
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф "МАША" 12+
23.30 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
01.20 Х/ф "ПЛОХОЙ ЛЕЙТЕ-
НАНТ" 16+
03.45 Тайная власть генов

05.55 Х/ф
"ОГОНЬ, ВОДА

И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ"
07.15 Крестьянская застава 6+
07.50 Взрослые люди 12+
08.30 Фактор жизни 6+
09.00 Врача вызывали? 16+
09.45 Наши любимые животные
10.15 Барышня и кулинар 6+
10.50 Сто вопросов взрослому
6+
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф "ЗИГЗАГ УДАЧИ"
13.30 Смех с доставкой на дом
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 "Вокзал для двоих"
12+
16.50 Х/ф "НЕПРИДУМАННОЕ
УБИЙСТВО" 12+
21.00 В центре событий
22.00 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ" 12+
00.25 Временно доступен 12+
01.30 Х/ф "МОЛОДАЯ ВИКТО-
РИЯ" 12+
03.30 Х/ф "МИЛЛИОН ЛЕТ ДО
НАШЕЙ ЭРЫ" 12+
05.20 Доказательства вины. Не
увольняй - убьёт! 16+

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

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се-
годня
08.15 Лотерея "Русское лото"
0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Еда без правил 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 СОГАЗ - Чемпионат Рос-
сии по футболу 2012 г. / 2013 г.
ЦСКА - "Амкар". Прямая транс-
ляция
15.30 Бывает же такое! 16+
16.20 Развод по-русски 16+
17.20 И снова здравствуйте! 0+

18.20 Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня. Итоговая про-
грамма
20.00 Чистосердечное призна-
ние 16+
20.50 Центральное телевиде-
ние 16+
23.20 Х/ф "РОДСТВЕННИК"
16+
01.15 Т/с "ДЕЛО КРАПИВИ-
НЫХ" 16+
03.10 Т/с "ВЕРНУТЬ НА ДО-
СЛЕДОВАНИЕ" 16+
05.00 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА"
16+

06.30 Канал "Ев-
роньюс"

10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф "ПРИЕЗЖАЯ"
12.10 Легенды мирового кино.
Сид Чарисс
12.40 М/ф "Приключения пин-
гвиненка Лоло", "Теремок"
14.05 Д/ф "Секреты пойменных
лесов. Национальный парк на
Дунае"
15.00 Что делать?
15.45 Владимир Горовиц. Кон-
церт
16.30 Кто там...
17.00 Итоговая программа
"Контекст"
17.40, 01.55 Искатели. Вели-
кая Абхазская стена
18.25 Д/ф "Как устроена Земля"
20.05 Большой балет
22.15 Х/ф "ЧЕРЧИЛЛЬ, ИЛИ
НАДВИГАЮЩАЯСЯ БУРЯ"
23.50 В честь Элизабет Тейлор
01.15 Д/ф "Городское кунг-фу"
02.40 Черное золото

05.00 В мире жи-
вотных

05.30 Страна.ru
06.00, 04.20 Моя планета
06.35, 08.20, 11.45, 22.30 Ве-
сти-спорт
06.50 Моя рыбалка
07.20 Язь против еды
07.50 Рейтинг Баженова. Чело-
век для опытов

08.35 Страна спортивная
09.00 Х/ф "КОРОЛЬ БОЙЦОВ"
16+
10.50 Большой тест-драйв со
Стиллавиным
11.55 АвтоВести
12.10 Академия GT
12.45 Х/ф "ПУТЬ ВОИНА" 16+
14.35 Х/ф "ЦЕНТУРИОН" 16+
16.25 Мини-футбол. Кубок
мира. Финал. Прямая трансля-
ция из Таиланда
18.10 Х/ф "МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО" 16+
21.40 Футбол.ru
22.45 Формула-1. Гран-при
США. Прямая трансляция
01.15 Картавый футбол
01.40 Х/ф "ТРУДНЫЕ ДЕНЬ-
ГИ" 16+
03.30 Роналду - проверка на
прочность

05.00 Собрание сочине-
ний 16+
07.40 Т/с "КАМЕН-

СКАЯ" 16+
23.45 Неделя 16+
01.10 Х/ф "АВИАКОМПАНИЯ
"ЭРОТИКА" 18+
02.50 Т/с "СОЛДАТЫ. НОВЫЙ
ПРИЗЫВ" 16+

06.00 М/ф "Васи-
лиса прекрасная",
"В лесной чаще" 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 Самый умный 12+
10.45 М/с "Чаплин" 6+
11.00 Галилео 0+
12.00 Снимите это немедленно!
16+
13.00 Т/с "КУХНЯ" 16+
15.00, 16.00, 16.30 6 кадров
16+
19.30, 23.25 Шоу "Уральских
пельменей" 16+
21.00 Х/ф "ПРИВИДЕНИЕ" 16+
23.55 Т/с "ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!" 16+

00.55 Х/ф "САДКО" 0+
02.40 Т/с "СПАСИ МЕНЯ" 16+
04.20 М/с "Клуб "Винкс" - шко-
ла волшебниц" 12+
05.20 М/ф "Рикки Тикки Тави" 0+
05.45 Музыка на СТС

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

08.00 Полезное утро 0+
08.30 Х/ф "ЖУРАВУШКА"
10.10, 06.00 Сладкие истории
0+
10.45 Главные люди 0+
11.15, 04.00 Д/ф "Звёздные
истории" 16+
12.15 Итальянские уроки 12+
12.45 Х/ф "ЖЕНСКИЕ ИСТО-
РИИ ВИКТОРИИ ТОКАРЕВОЙ.
ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ" 16+
14.45 Мужская работа 0+
15.15 Х/ф "ПРИНЦЕССА ДЕ
МОНПАСЬЕ" 16+
18.00 Т/с "ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ" 16+
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК" 12+
21.15 Х/ф "ЗАГАДОЧНЫЕ
УБИЙСТВА АГАТЫ КРИСТИ"
16+
23.30 Х/ф "Я ВАМ БОЛЬШЕ
НЕ ВЕРЮ" 6+
01.20 Х/ф "ГОЛОС СЕРДЦА"
6+
05.00 Красота требует 16+
06.25 Музыка на "Домашнем"
0+

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". Ло-
терея 16+
09.00 "Золотая рыбка". Лотерея
16+
09.05 "Бинго". Лотерея 16+
09.25 М/с "Бакуган" 12+
09.50 Первая Национальная ло-
терея 16+
10.00, 03.15 Школа ремонта
12+
11.00 Про декор 12+

11.30 Два с половиной повара.
Открытая кухня 12+
12.00 Д/ф "Как заработать пер-
вый миллион?"
13.00 Перезагрузка 16+
14.00 Интуиция 16+
15.00, 15.30, 16.00 Т/с "УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" 16+
16.30 Х/ф "ГАРРИ ПОТТЕР И
УЗНИК АЗКАБАНА" 12+
19.30 Комеди Клаб. Лучшее
20.00 Х/ф "ГАРРИ ПОТТЕР И
КУБОК ОГНЯ" 12+
23.00, 02.15 Дом-2. Город люб-
ви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф "ТЕХАССКАЯ РЕЗ-
НЯ БЕНЗОПИЛОЙ" 18+
04.15 Необъяснимо, но факт 16+
05.15, 05.45 Атака клоунов 16+
06.15 Т/с "КОМЕДИАНТЫ"
16+
06.25 Саша + Маша 16+

05.00, 07.30,
12.10, 18.35,
20.00 Мультфиль-

мы 0+
07.00, 04.30 Суставная гимна-
стика
09.00 Новости интернета 16+
09.15 Мультфильмы 6+
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 "МАША И ЗВЕРИ"
0+
13.45, 02.30 Новости региона
14.00 Т/с "12" 16+
15.00 Удивительный мир кошек
6+
15.20 Удивительный мир собак
6+
15.40, 02.50 Х/ф "ВСТРЕТИМ-
СЯ У ФОНТАНА" 12+
17.50 Фильм памяти... 16+
19.10 Законный интерес
19.30 Территория безопасности
16+
22.30 Уроки мира
22.40 Х/ф "ВСЕ ЗНАНИЯ
МИРА" 16+
00.40 Да.Net 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ноября
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НОВОСТИ

Удар! Удар! Ещё удар!
В столичном спорткомплексе ЦСКА 23-25 октября

состоялся традиционный турнир боксёров с участи-
ем спортсменов Мос квы, Московской, Тульской,
Смоленской областей, а также Грузии и Азер -
байджана. Вновь в представительном турнире при-
няли участие софринские боксёры спортклуба
«Дружба». 

Начало было нелёгким. В трудном поединке Егор
Мус та фа ев уступил победу представителю хозяев
ринга. Победный счёт открыл Юрий Троилов. Уве рен -
но фехтуя «левой» и упреждая опасные атаки против-
ника «правой», он победил в финальном бою предста-
вителя команды из ЦСКА. В следующей финальной
паре софринец Артём Селин одержал убедительную
победу в бою против С. Фетова из Одинцово. Вслед за
младшим братом Максим Селин победил ввиду явно-

го преимущества своего давнего оппонента В. Пагиева
(ЦСКА). Досрочную победу также одержал Р. Ас ке -
ров, который выступал против Р. Бузина (с/к "Пан -
чер").

Нельзя не отметить поединок молодого соф рин -
ского тяжеловеса Глеба Ерёмина с опыт ным хим -
кинским перворазрядником В. Гал стя ном. Хотя ча-
ша судейских весов склонилась в поль зу химчанина,
бой, проходивший в непрерывных взаимных ата-
ках, показал, что у нашего спортсмена имеются все
шансы взять реванш.

Победителям и финалистам вручены дипломы и
медали, а в качестве памятного приза – книга Р. Мхи -
тарьянца «История развития и становления бокса в
России».

С. ЧЕРВОВ.

«Что за дверью?» Весточка
Великой
Отечественной

В конце октября силами молодежи осетин-
ского поискового отряда были найдены останки
советского бойца, погибшего в битве за Кавказ в
1942 году. При нем найден смертный медальон,
на котором можно прочитать: «Кузьмин Алек -
сей Сте па но вич, 1902 г.р., уроженец села Новая
Деревня Пушкинского района».

Также во вкладыше медальона было указано
имя жены – Анна. Это все сведения о нашем
земляке. Если кому что-либо известно или кто
знал эту семью, просим обращаться в Совет
ветеранов Пушкинского муниципального рай-
она по телефону 534-42-23 либо к руководителю
поискового отряда «Романтик» Пуш кин ско го
района Виктору Габренас: 8-926-564-30-80.

Пушкинское управление социальной защиты населе-
ния уведомляет, что в 2012 году социальную допла-
ту к пенсии выплачивает не Управление Пенсионного
фонда № 16 по Москве и Московской области, а
Пушкинское управление социальной защиты насе -
ления.

С 1 января 2012 г. гражданам, получающим пен-
сию с учетом ЕДВ и социальных выплат ниже 5674
руб., Пушкинское управление СЗН предоставляет
региональную социальную доплату к пенсии до
величины прожиточного минимума (5674 руб.).
Выплата носит заявительный характер. 

Для назначения региональной доплаты к пенсии
необходимо подать заявление в Пушкинское
управление социальной защиты населения (каби-
нет № 12). Приемные дни: понедельник, вторник,
среда, четверг, с 9.00 до 17.00 (перерыв – с 13.00 до
14.00).

Без заявления выплата осуществляться не будет.
При себе иметь: паспорт, трудовую книжку, 

пенсионное удостоверение, страховое свидетель-
ство обязательного пенсионного страхования,
сберкнижку. Телефоны для справок: 539-42-02, 
539-03-84.

Без подачи заявления региональная доплата к
пенсии будет назначена только детям-инвалидам
и детям, не достигшим возраста 18 лет, которым
установлена пенсия по случаю потери кормильца.
Однако если пенсию ребенок получает на дому,
необходимо обратиться в АКБ «Крыловский»,
осуществляющий доставку пенсий, по адресу: 
г. Пуш кино, Московский проспект, 44, для откры-
тия счета. Телефон банка «Крыловский»: 580-01-09.

Региональная
социальная
доплата к
пенсии

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 28 сентября 2012 г.                                № 157

«О мерах по упорядочению размещения нестационарных торговых
объектов на территории городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района Московской области»

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28.12.2009 
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой дея-
тельности в Российской Федерации», Федерального закона от 07.02.1992
№ 2300-1 «О защите прав потребителей», Федерального закона от
30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения», Федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и
безопасности пищевых продуктов», Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федерального закона от 26.07.2006 № 135-
ФЗ «О защите конкуренции», Указа Президента Российской Федерации от
29.01.1992 № 65 «О свободе торговли», Распоряжения Министерства по -
тре бительского рынка и услуг Московской области от 21.09.2011 № 17-Р
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами местного
самоуправления муниципальных образований Московской области схем
размещения нестационарных торговых объектов», в целях обеспечения
равномерного и соответствующего потребностям населения развития
сектора торговли на территории городского поселения Правдинский
Пуш кинского муниципального района Московской области, Устав город-
ского поселения Правдинский Пушкинского муниципального района Мос -
ков ской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Схему размещения нестационарных торговых объектов на терри-

тории городского поселения Правдинский Пушкинского муниципального
района (приложение № 1);

1.2. Порядок размещения нестационарных торговых объектов на тер-
ритории городского поселения Правдинский Пушкинского муниципаль-
ного района (приложение № 2);

1.3. Форму Свидетельства «О внесении в Схему размещения нестацио-
нарного торгового объекта» (приложение № 3);

1.4. Состав конкурсной комиссии по проведению конкурсов на право
размещения нестационарных торговых объектов на территории город-
ского поселения Правдинский Пушкинского муниципального района
(приложение № 4);

1.5. Положение о конкурсной комиссии по размещению нестационар-
ных торговых объектов на территории городского поселения Прав дин -
ский Пушкинского муниципального района (приложение № 5).

2. Администрации городского поселения Правдинский:
3. Считать утратившими силу:
3.1. Постановление главы городского поселения Правдинский Пуш кин -

ско го муниципального района Московской области от 23.03.2010 № 29 «О
мерах по упорядочению размещения объектов мелкорозничной торговой
сети на территории городского поселения Правдинский Пушкинского му -
ни ципального района Московской области» в действующей редакции.

3.2. Постановление главы городского поселения Правдинский Пуш кин -
ско го муниципального района Московской области от 09.04.2012 № 55 «О
мероприятиях по организации весенне-летней торговли на территории
городского поселения Правдинский Пушкинского муниципального рай-
она Московской области» в действующей редакции.

4. Опубликовать настоящее постановление в межмуниципальной газе-
те Пушкинского района «Маяк» и на официальном сайте Администрации
городского поселения Правдинский (www.pravdinsky.ru).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации городского поселения Правдинский
С.Н. Деревянко.

А. КУЗЬМЕНКОВ,
глава городского поселения Правдинский.

Приложение № 1 к постановлению главы
городского поселения Правдинский

от 28 сентября 2012 г. № 157

Схема размещения нестационарных торговых объектов 
на территории городского поселения Правдинский

Приложение № 2 к постановлению главы 
городского поселения Правдинский 

от 28 сентября 2012 г. № 157

Порядок размещения нестационарных торговых объектов 
на территории городского поселения Правдинский Пушкинского

муниципального района Московской области

1. Общие положения
1.1. Порядок размещения нестационарных торговых объектов на тер-

ритории городского поселения Правдинский Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области (далее – Порядок) разработан в целях
реализации Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Фе дерации», Федерального закона от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите
прав потребителей», Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Фе де раль но -
го закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых
продуктов», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе де ра -
ции», Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкурен-
ции», Указа Президента Российской Федерации от 29.01.1992 № 65 «О
свободе торговли», Распоряжения Министерства потребительского
рынка и услуг Московской области от 21.09.2011 № 17-Р «Об утверждении
По рядка разработки и утверждения органами местного самоуправления
муниципальных образований Московской области схем размещения
нестационарных торговых объектов», и устанавливает процедуру приня-
тия решений на размещение нестационарных торговых объектов, выдачи
Сви детельства о внесении в Схему размещения нестационарного торго-
вого объекта и утверждения Схемы размещения нестационарных торго-
вых объектов.

1.2. Настоящий Порядок разработан в целях:
– упорядочения нестационарных торговых объектов на территории

городского поселения Правдинский;
– создания условий для улучшения организации и качества торгового

об слу живания населения и обеспечения доступности товаров для населе-
ния;

– установления единого порядка размещения нестационарных торго-
вых объектов на территории городского поселения Правдинский;

– обеспечения содержания нестационарных торговых объектов на тер-
ритории городского поселения Правдинский;

– восполнения недостатка стационарной торговой сети.
1.3. Нестационарные объекты не являются недвижимым имуществом,

не подлежат техническому учету в бюро технической инвентаризации,
права на них не подлежат регистрации в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Общим критери-
ем отнесения объектов к нестационарным объектам (движимому имуще-
ству) является возможность свободного перемещения указанных объ-
ектов без нанесения несоразмерного ущерба их назначению, включая
возможность их демонтажа с разборкой на составляющие сборно-раз-
борные перемещаемые конструктивные элементы. Требования, пред-
усмотренные настоящим Порядком, не распространяются на отношения,
связанные с размещением нестационарных торговых объектов, обще-
ственного питания, оказания бытовых и прочих услуг:

1.3.1. Находящихся на территориях розничных рынков;
1.3.2. При проведении праздничных, общественно-политических, куль-

турно-массовых и спортивно-массовых мероприятий, имеющих кратко-
срочный характер;

1.3.3. При размещении нестационарных объектов: школьно-письмен-
ных базаров, ярмарок, цирков шапито, аттракционов, передвижных зоо-
парков.

1.4. Размещение нестационарных торговых объектов на земельных
участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципаль-
ной собственности, осуществляется в соответствии со схемой размеще-
ния нестационарных торговых объектов с учетом необходимости обес-
печения устойчивого развития территорий и достижения нормативов
минимальной обеспеченности населения площадью указанных объектов.

1.5. Размещение нестационарных торговых объектов на земельных
участках, находящихся в частной собственности или в аренде, осуществ-
ляется в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых
объектов при условии соблюдения разрешенного вида использования
земельного участка и готовности владельца участка заключить договор на
размещение нестационарного торгового объекта.

1.6. Утверждение схемы, внесение в нее изменений не является осно-
ванием для пересмотра мест размещения нестационарных торговых объ-
ектов, строительство, реконструкция или эксплуатация которых были
начаты до утверждения указанной схемы.

2. Основные понятия и их определения
2.1. В целях настоящего Порядка применяются следующие понятия:
– схема – документ, состоящий из текстовой и графической частей,

определяющий места размещения нестационарных торговых объектов,
имеющий сведения об объекте, адресных ориентирах, периоде размеще-
ния, специализации торгового объекта, собственнике земельного участка
(здания, строения, сооружения), на котором расположен нестационарный
торговый объект;

– нестационарный торговый объект – торговый объект, представляю-
щий собой временное сооружение или временную конструкцию, не свя-
занные прочно с земельным участком, вне зависимости от присоедине-
ния или неприсоединения к сетям инженерно-технического обеспечения,
в том числе передвижное сооружение.

2.2. К нестационарным торговым объектам относятся:
– павильон – строение, имеющее торговый зал и рассчитанное на одно

или несколько рабочих мест;
– киоск – строение, которое не имеет торгового зала и рассчитано на

одно рабочее место продавца;
– торговый автомат – временное техническое сооружение или кон-

струкция, предназначенные для продажи штучных товаров без участия
продавца;

– бахчевой развал – специально оборудованная временная конструк-
ция, представляющая собой площадку для продажи бахчи;

– елочный базар – специально оборудованная временная конструкция,
представляющая собой площадку для продажи натуральных елок, сосен;

– передвижные сооружения: автомагазины (автолавки, автоприцепы),
изотермические емкости и цистерны, тележки, лотки, палатки, корзины и
иные специальные приспособления.

2.3. Специализация нестационарного товарного объекта – торговая
деятельность, при которой восемьдесят и более процентов всех предла-

(Продолжение на 12-й стр.)
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гаемых к продаже товаров от их общего количества составляют товары
одной группы.

3. Порядок утверждения схемы дислокации и размещения 
объектов мелкорозничной торговой сети

Администрация городского поселения Правдинский готовит проект
схемы дислокации объектов мелкорозничной торговой сети на террито-
рии городского поселения.

3.1. При разработке схемы должны учитываться:
3.1.1. необходимость размещения не менее чем шестьдесят процентов

нестационарных торговых объектов, используемых субъектами малого
или среднего предпринимательства, осуществляющими торговую дея-
тельность, от общего количества нестационарных торговых объектов;

3.1.2. Восполнения недостатка стационарной торговой сети;
3.1.3. Соответствие мест размещения нестационарных торговых объ-

ектов и их внешнего вида и внешнего архитектурного облика сложившей-
ся застройки;

3.1.4. Обеспечение свободного движения пешеходов и доступа потре-
бителей к объектам торговли, в том числе обеспечение безбарьерной
среды жизнедеятельности для инвалидов и иных маломобильных групп
населения, беспрепятственного подъезда спецтранспорта при чрезвы-
чайных ситуациях;

3.1.5. Специализация нестационарного торгового объекта, минималь-
ный ассортиментный перечень товаров, который должен быть постоянно
в продаже, и номенклатура дополнительных групп товаров в соответствии
со специализацией;

3.1.6. Обеспечение соответствия деятельности нестационарных торго-
вых объектов санитарным, противопожарным, экологическим требова-
ниям, правилам продажи отдельных видов товаров, требованиям без-
опасности для жизни и здоровья людей, условиям приема, хранения и
реализации товаров;

3.1.7. Необходимость благоустройства площадки для размещения
нестационарного торгового объекта и прилегающей территории;

3.1.8. Возможность подключения нестационарных торговых объектов к
сетям инженерно-технического обеспечения;

3.1.9. Обоснованность размещения объектов нестационарной торго-
вой сети вдоль федеральных автомобильных дорог; автомобильных
дорог, находящихся в государственной собственности Московской обла-
сти; в зонах отдыха; в местах массового скопления граждан и нахождения
источников повышенной опасности (вокзалах, аэропортах, объектах
военного назначения);

3.2. Расстояние между нестационарными торговыми объектами, осу-
ществляющими реализацию одинаковых групп товаров, должно состав-
лять не менее 250 метров, за исключением нестационарных торговых
объектов, расположенных в зонах рекреационного назначения.

3.3. Период размещения нестационарных торговых объектов устанав-
ливается в схеме для каждого нестационарного торгового объекта с уче-
том следующих особенностей:

3.3.1. Для мест размещения торговых объектов по реализации моро-
женого, прохладительных напитков, кваса, в том числе в розлив, летних
кафе период размещения устанавливается с 1 мая по 31 октября;

3.3.2. Для мест размещения бахчевых развалов период размещения
устанавливается с 1 июля по 31 октября;

3.3.3. Для мест размещения елочных базаров период размещения
устанавливается с 20 по 31 декабря; 

3.3.4. Для иных нестационарных торговых объектов, за исключением
предусмотренных подпунктами 1–3 настоящего пункта, – с учетом
необходимости обеспечения устойчивого развития территорий, но не
более 3 лет.

3.4. Не допускается размещение нестационарных торговых объектов:
3.4.1. На остановочных пунктах общественного транспорта;
3.4.2. В арках зданий, на газонах, цветниках, площадках (детских, для

отдыха, спортивных), тротуарах шириной менее 3 метров;
3.4.3. Ближе 5 метров от окон зданий и витрин стационарных торговых

объектов;
3.4.4. На инженерных сетях и коммуникациях и в охранных зонах инже-

нерных сетей и коммуникаций, за исключением объектов, указанных в п.п
1–3 п. 3.2 настоящего Порядка;

3.4.5. Под железнодорожными путепроводами и автомобильными
эстакадами, мостами;

3.4.6. В надземных и подземных переходах, а также в 5-метровой
охранной зоне от входов (выходов) в подземные переходы;

3.4.7. Ближе 15 метров от окон жилых домов, за исключением их раз-
мещения у противопожарных стен;

3.4.8. Иных местах, устанавливаемых в соответствии с федеральным
законодательством и законодательством Московской области.

4. Порядок утверждения схемы
4.1. Схема должна состоять из двух частей:
4.1.1. Текстовой части – разрабатывается в виде таблицы по форме,

утвержденной настоящим постановлением;
4.1.2. Графической части – разрабатывается в виде карты города Пуш -

ки но или карт различных частей с предусмотренными на ней (них) воз-
можными местами размещения нестационарных торговых объектов.

4.2. Схема разрабатывается и утверждается постановлением главы
городского поселения Правдинский с учетом требований, установленных
разделом 3 настоящего Порядка.

4.3. Администрация городского поселения Правдинский Пушкинского
му ни ципального района до утверждения схемы в срок не позднее 01 но -
яб ря года, предшествующего году начала срока действия схемы, разра-
батывает проект схемы, в течение 3 рабочих дней размещает его на офи -
ци альном сайте администрации (www.pravdinski.ru) и согласует с за мес -
ти телями главы и начальниками отделов по направлениям деятельности:

4.3.1. Заместитель главы Администрации городского поселения Прав -
дин ский (жилищно-коммунальное хозяйство, дорожная деятельность,
транспортные услуги, муниципальное имущество, строительство земле-
пользование, охрана окружающей среды);

4.3.2. Заместитель главы Администрации городского поселения Прав -
дин ский Пушкинского муниципального района Московской области
(потребительский рынок, социальная политика, здравоохранение, работа
с молодежью, физическая культура, спорт, безопасность);

4.3.3. Начальник отдела экологии, благоустройства и дорожной дея-
тельности Администрации городского поселения Правдинский Пуш кин -
ско го муниципального района Московской области;

4.3.4. Начальник отдела по культуре делам молодежи, физической
культуре, спорту и социальной политике Администрации городского по -
се ления Правдинский Пушкинского муниципального района Мос ков ской
области.

4.4. Должностные лица, указанные в пункте 4.3. настоящего Порядка,
рассматривают представленный им на согласование проект схемы в тече-
ние 30 календарных дней со дня поступления проекта, но не позднее 03
декабря года, предшествующего году начала срока действия схемы, по
итогам рассмотрения принимают решение о согласовании или отказе в
согласовании проекта схемы.

Согласование (отказ в согласовании, замечания (предложения) офор -
м ля ются письменно.

4.5. Замечания (предложения) к проекту схемы, поступившие от долж-
ностных лиц, указанных в пункте 4.3. настоящего Порядка, в течение 5
рабочих дней рассматриваются главой Администрации городского посе-
ления Правдинский Пушкинского муниципального района Московской
области, который по результатам рассмотрения принимает одно из сле-
дующих решений:

– внести изменения и (или) дополнения в проект схемы;
– отказать в принятии замечаний (предложений) с направлением пись-

менного мотивированного ответа в адрес должностного лица, направив-
шего соответствующие замечания (предложения).

4.6. Измененный с учетом поступивших замечаний (предложений) про-
ект схемы подлежит повторному согласованию с должностными лицами,
представившими замечания (предложения).

4.7. Разработанный и согласованный проект схемы утверждается
постановлением главы городского поселения Правдинский.

4.8. Схема разрабатывается на срок один год.
4.9. В схему не чаще двух раз в год могут быть внесены изменения в

порядке, установленном для ее разработки и утверждения.
Изменения и дополнения в схему вносятся при поступлении мотивиро-

ванных предложений от должностных лиц и органов местного самоуправ-
ления муниципального образования Московской области, по результатам
рассмотрения соответствующих заявлений хозяйствующих субъектов. 

4.10. Схема и вносимые в нее изменения подлежат опубликованию в сред -
ствах массовой информации, а также размещению на официальном сай те
Администрации городского поселения Правдинский (www.pravdinski.ru) в
срок до 3 рабочих дней после ее утверждения.

5. Порядок предоставления субъектам торговли права 
на размещение нестационарных торговых объектов

5.1. Предоставление субъектам торговли права на размещение неста-
ционарных торговых объектов, указанных в п. 3.3. пп 3.3.4, осуществляет-
ся Администрацией городского поселения Правдинский при условии вы -
пол нения п. 5.7 настоящего Порядка. Администрацией городского посе-
ления Правдинский, не превышающий тридцати календарных дней,
оформляется Свидетельство о предоставлении заявителю права на раз-
мещение нестационарного торгового объекта по утвержденной настоя-
щим постановлением форме. 

5.2. Предоставление субъектам торговли права на размещение неста-
ционарных торговых объектов, указанных в п. 3.3. п.п. 3.3.1–3.3.3, осу-
ществляется Администрацией городского поселения Правдинский на
конкурсной основе. Форма проведения конкурсов на размещение неста-
ционарных торговых объектов (далее – конкурс) открытая. 

5.3. Дата начала и окончания приема заявок, а также дата проведения
конкурса утверждается Администрацией городского поселения Прав дин -
ский и публикуются в средствах массовой информации и на официальном
сайте администрации (www. pravdinski.ru). 

5.4. Конкурс проводится при наличии двух и более заявлений на одно и
то же место для размещения нестационарного торгового объекта. При
поступлении одного заявления в период с момента объявления конкурса
до даты окончания приема заявок заявитель, в случае выполнения им
условий, установленных п.5.6. настоящего Порядка, считается победите-
лем конкурса.

5.5. Конкурс проводится специально созданной для этих целей комис-
сией. Положение о комиссии и ее персональный состав утверждаются
гла вой городского поселения Правдинский либо уполномоченным им
лицом.

5.6. Обязательными условиями для претендентов на участие в конкур-
се являются:

– наличие специализированного торгового оборудования, форменной
одежды продавцов, вывески или рекламной информации, содержащей
сведения об организации, осуществляющей торговлю, и режиме работы;

– наличие утвержденного организацией, осуществляющей торговлю,
перечня ассортимента продукции, подлежащей реализации.

– на элементах летнего кафе не допускается размещение рекламы
алкогольной и табачной продукции, пива.

5.7. Лица, желающие разместить объект мелкорозничной торговой
сети, подают в Администрацию города Пушкино заявление о предостав-
лении права на размещение объекта мелкорозничной торговой сети с
указанием полного и (или) сокращенного наименования и организацион-
но-правовой формы организации (либо фамилии, имени, отчества инди-
видуального предпринимателя), места нахождения, ИНН, вида деятель-
ности и вида продукции, планируемой к реализации, срока, в течение
которого будет осуществляться деятельность на заявленном объекте. К
заявлению прилагаются копии (с предъявлением оригиналов в случае,
если копии документов не заверены нотариусом):

– устава, свидетельства о государственной регистрации (для юридиче-
ских лиц), свидетельства о государственной регистрации гражданина в
качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных пред-
принимателей без образования юридического лица);

– свидетельства о постановке субъекта торговли на учет в налоговом ор -
га не и присвоении ему идентификационного номера налогоплательщика.

К заявлению также прилагаются:
– проект (описание, фотография) планируемого к установке нестацио-

нарного торгового объекта.
5.8. Конкурсная комиссия рассматривает представленную документа-

цию, осуществляет отбор кандидатур и определяет победителя конкурса.
Итоги проведения конкурса оформляются протоколом.
Протокол подписывается председателем и секретарем комиссии и

утверждается главой городского поселения Правдинский.
5.9. В соответствии с решением комиссии Администрацией городско-

го поселения Правдинский в срок, не превышающий трех рабочих дней,
оформляется Свидетельство о предоставлении заявителю права на раз-
мещение нестационарного торгового объекта по утвержденной настоя-
щим постановлением форме.

5.10. Решение конкурсной комиссии может быть обжаловано в уста-
новленном действующим законодательством порядке.

5.11. Свидетельство о внесении в Схему размещения нестационарного
торгового объекта заверяется подписью и печатью главы городского по -
се ления Правдинский.

6. Порядок выдачи Свидетельства о праве на размещение 
объекта мелкорозничной торговой сети на территории 

городского поселения Правдинский
6.1. Оформленное Свидетельство выдается заявителю лично (руково-

дителю организации, если заявителем является юридическое лицо) либо
уполномоченному лицу под расписку. 

6.2. Действие Свидетельства распространяется только на объект мел-
корозничной торговой сети, указанный в нем.

6.3. В случае если одному субъекту торговли принадлежит несколько
объектов мелкорозничной торговой сети, свидетельство выдается на
каждый объект.

6.4. Свидетельство выдается на сроки размещения нестационарных
торговых объектов, указанные в пункте 3.3. настоящего Порядка.

6.5. Передача свидетельства другим лицам запрещается.
6.6. В случае реорганизации, изменения наименования и (или) адреса

юридического лица, адреса и (или) паспортных данных индивидуального
предпринимателя, изменений условий владения (пользования) земель-
ным участком, на котором расположен объект мелкорозничной торговой
сети либо утраты, свидетельство подлежит переоформлению.

6.7. Осуществление торговли без свидетельства не допускается. Са мо -
воль но установленные объекты мелкорозничной торговой сети подлежат
сносу за счет субъекта торговли.

6.8. Субъект торговли сообщает об указанных изменениях или утрате в
орган выдавший свидетельство. Переоформление Свидетельства осу-
ществляется в порядке его выдачи на основании заявления субъекта тор-
говли.

6.9. Право на установку нестационарного торгового объекта, указанно-
го в п.п. 3.3.4 п. 3.3 настоящего Порядка (далее Право) может быть про-
длено при представлении субъектом торговли заявления о продлении. 

Заявление о продлении права подается не позднее, чем за 10 дней до
даты окончания срока действия Свидетельства. Срок рассмотрения за яв -
ле ния составляет 10 дней. 

Запись о продлении права совершается на обратной стороне Сви де -
тель ства, заверяется подписью главы городского поселения Прав дин -
ский.

Основанием для отказа в продлении права являются:
– предоставление недостоверной информации в представленных доку-

ментах;
– сведения, подтвержденные соответствующими актами о нарушениях

заявителем правил организации торговой деятельности или других тре-
бований установленных действующим законодательством.

7. Порядок приостановления и прекращения действия
Свидетельства о внесении в Схему размещения 

нестационарного торгового объекта.
7.1. Действие Свидетельства может быть приостановлено в случаях:
– подачи субъектом торговли соответствующего заявления;
– нарушения субъектом торговли действующего законодательства;
– представления субъектом торговли недостоверных сведений о себе;

– приостановления деятельности субъекта торговли по решению над-
зорных и контролирующих органов;

– в иных предусмотренных действующим законодательством случаях.
7.2. Действие Свидетельства возобновляется в случае устранения

обстоятельств, повлекших приостановление действия Свидетельства.
7.3. Прекращение действия Свидетельства осуществляется в случаях:
– ликвидации субъекта торговли;
– прекращения субъектом торговли в установленном порядке предпри-

нимательской деятельности;
– неоднократного нарушения субъектом торговли правил осуществле-

ния торговой деятельности, других требований, установленных действую-
щим законодательством, что подтверждено соответствующими актами
проверок;

– исключения нестационарного торгового объекта из схемы размеще-
ния нестационарных торговых объектов на территории городского посе-
ления Правдинский Пушкинского муниципального района;

– на основании соответствующего решения суда.
7.4. Приостановление, возобновление, прекращение действия Сви де -

тель ства осуществляется по основаниям, указанным в п. 7.1–7.3 настоя-
щего Порядка и доводится до субъекта торговли в письменном виде.

В случае прекращения действия Свидетельства объект подлежит сносу
(вывозу) за счет собственника объекта торговли в срок, не превышающий
30 дней с момента получения решения о прекращении действия Сви де -
тель ства.

Действия Администрации городского поселения Правдинский, связан-
ные с выдачей, приостановлением или прекращением действия Сви де -
тель ст ва, могут быть обжалованы субъектом торговли в судебном порядке.

8. Требования к оборудованию и организации 
деятельности нестационарных торговых объектов

8.1. Объекты, указанные в п. 3.3 настоящего Порядка должны быть ос -
на щены вывеской с указанием принадлежности объекта и режиме его ра -
бо ты.

8.2. Рабочее место продавца должно быть обеспечено:
– емкостью для сбора мусора и пищевых отходов;
– весовым оборудованием, прошедшим государственную поверку, и

другими измерительными приборами (по необходимости).
8.3.Образцы всех находящихся в продаже товаров должны быть снаб-

жены единообразными и четко оформленными ценниками с указанием
наименования товара, его сорта, цены за вес или единицу товара, подпи-
сью материально ответственного лица или печатью юридического лица
или индивидуального предпринимателя, датой оформления ценника.

8.4. Приемка, хранение и продажа товаров производятся с соблюдени-
ем правил продажи отдельных видов товаров, утвержденных постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 19 января 1998 № 55 «Об
утверждении правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров
длительного пользования, на которые не распространяется требование
покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или
замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров
надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогич-
ный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или ком-
плектации», в действующей редакции с которыми работники торговых
объектов должны быть ознакомлены.

8.5. На каждом объекте в течение всего времени работы должны нахо-
диться и предъявляться по требованию органов государственного конт-
роля (надзора) следующие документы:

– свидетельство о праве на размещение нестационарного торгового
объекта на территории городского поселения Правдинский, которое
должно быть размещено на доступном для покупателей месте;

– документы, указывающие источник поступления и подтверждающие
качество и безопасность реализуемой продукции;

– книга отзывов и предложений, прошитая, пронумерованная и заве-
ренная руководителем юридического лица или индивидуальным пред-
принимателем.

– медицинская книжка продавца (для реализации продовольственных
товаров).

8.6. Лица, осуществляющие торговлю, обязаны:
– руководствоваться требованиями санитарного законодательства;
– содержать объект, торговое оборудование, инвентарь в чистоте;
– предохранять товары от пыли и загрязнения;
– иметь личные медицинские книжки, чистую форменную одежду;
– строго соблюдать правила личной гигиены и Правила благоустрой-

ства, организации уборки и санитарного содержания территории город-
ского поселения Правдинский Пушкинского муниципального района Мос -
ков ской области, утвержденные Решением Совета депутатов городского
поселения Правдинский Пушкинского муниципального района Мос ков -
ской области от 27.04.2012 № 143/7;

– предоставлять достоверную информацию о реализуемых товарах
(оказываемых услугах) в соответствии с Законом Российской Федерации
«О защите прав потребителей».

8.7. Торговые места, указанные в п.п. 3.3.1, 3.3.2 п. 3.3 объектов долж-
ны быть оснащены торговым оборудованием с применением красочных
солнцезащитных средств (зонтов, тентов, палаток).

8.8. Реализация кваса осуществляется только с использованием одно-
разовой посуды и при наличии у продавца специальной одежды.

8.9. Объект торговли бахчевыми культурами оснащается специально
изготовленным ограждением и тентовым покрытием. Продажа бахчевых
культур частями и с надрезами не допускается.

8.10. Площадка летнего кафе должна иметь твердое покрытие, быть
благоустроена, оборудована мебелью, изготовленной из материалов,
обеспечивающих санитарно-гигиеническую обработку материалов
(металл, пластмасса и т.п.), иметь современное художественное оформ-
ление (в т.ч. ограждение, освещение, озеленение), оснащена емкостью
для сбора одноразовой посуды.

8.11. Летнее кафе должно быть обеспечено торгово-технологическим
оборудованием и средствами измерения, прошедшими метрологическую
проверку.

Летнее кафе, работающее в вечернее время должно иметь искусствен-
ное освещение.

В течение всего времени работы на территории кафе и прилегающей к
нему пятнадцатиметровой зоне должна поддерживаться чистота, осу-
ществляться вывоз мусора и твердых бытовых отходов.

При отсутствии центрального водоснабжения и канализации летнее
кафе должно бесперебойно снабжаться водой, отвечающей требованиям
центральных систем водоснабжения, и вывозом стоков, с дезинфекцией
емкостей для питьевой воды и стоков.

Персонал летних кафе должен быть обеспечен туалетом, расположен-
ным в радиусе не более 100 метров от рабочего места.

Использование музыкального сопровождения в деятельности летнего
кафе разрешается до 22.00 час. в рабочие дни, до 23.00 час. в выходные
и праздничные дни.

В летнем кафе в течение всего времени работы должен присутствовать
минимальный ассортиментный перечень продукции:

– соки, безалкогольные напитки, в том числе в розлив;
– бутерброды;
– холодные блюда и закуски; 
– вторые горячие блюда из полуфабрикатов;
– не скоропортящиеся мелкоштучные мучные и кондитерские изделия

в заводской упаковке; 
– горячие напитки (чай, кофе);
– мороженое.
Информация о реализуемой продукции и о предоставляемых услугах

доводится до сведения потребителей посредством меню и ценников,
оформленных в соответствии с установленными требованиями.

8.12. Летние кафе подлежат обязательному полному демонтажу по
окончании сезона летней торговли. К разряду летних кафе не могут быть
отнесены кафе, при обустройстве которых допускается:

– использование (применение) в формировании территории кирпича,
строительных блоков и плит;

– заглубление оборудования и ограждения;

(Продолжение. Начало на 11-й стр.)

(Окончание на 13-й стр.)
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация города Пушкино Пушкинского муниципального рай-
она сообщает о проведении аукциона открытого по составу участников и
открытого по форме подачи предложений о цене недвижимого имуще-
ства, принадлежащего на праве собственности городскому поселению
Пуш кино Пушкинского муниципального района Московской области.
Аук цион проводится в соответствии с Федеральным законом от
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества» (с изменениями), программой приватизации муници-
пального имущества на 2012 год, утвержденной решением Совета депу-
татов города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской
области от 24.11.2011 № 244/26/2 «О бюджете города Пушкино на 2012
год», решением постоянно действующей комиссии по проведению при-
ватизации движимого и недвижимого имущества города Пушкино Пуш -
кин ско го муниципального района Московской области (Протокол от
30.10.2012 № 118), постановлениями главы города Пушкино Пуш кин ско -
го муниципального района от 31.10.2012 №№ 302, 303.

Организатором аукциона по продаже муниципального имущества
является постоянно действующая комиссия по проведению приватиза-
ции движимого и недвижимого имущества города Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области (далее – Комиссия). Тех ни -
чес ким организатором аукциона является Администрация города Пуш -
ки но Пушкинского муниципального района в лице управления по имуще-
ству и земельным вопросам Администрации города Пушкино (далее –
Тех нический организатор аукциона). 

Средства платежа: денежные средства в валюте Российской Фе де ра -
ции (рубли).

Заявки на участие в аукционе принимаются с 12 ноября по 06 декабря
2012 г. по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5,
каб. 302.

Заседание комиссии по рассмотрению заявок и документов претен-
дентов состоится 12 декабря 2012 г. в 12.00 по адресу: Московская
область, г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5, каб. 301.

Аукцион состоится 27 декабря 2012 года в 10.00 по адресу: Мос ков -
ская область, г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5, каб. 301. 

1. Наименование и характеристики имущества.
Лот № 1.
Нежилое помещение общей площадью 16,7 кв. м, этаж 1, номера на

поэтажном плане 3, расположенное по адресу: Московская область, 
г. Пуш кино, ул. Лесная, д. 18.

Начальная цена продажи – 545000 (пятьсот сорок пять тысяч) рублей
(в том числе НДС).

Сумма задатка – 54 500 (пятьдесят четыре тысячи пятьсот) рублей, что
составляет 10% от начальной цены продажи. 

Шаг аукциона – 27 250 (двадцать семь тысяч двести пятьдесят) руб-
лей, что составляет 5% от начальной цены продажи.

Лот № 2.
Нежилое помещение, общей площадью 203,9 кв. м, этаж 1, номера на

поэтажном плане 2, расположенное по адресу: Московская область,
г. Пуш кино, мкр. Дзержинец, д. 3, пом. 2.

Начальная цена продажи – 9 628 000 (девять миллионов шестьсот два-
дцать восемь тысяч) рублей (с учетом НДС).

Сумма задатка – 962 800 (девятьсот шестьдесят две тысячи восем-
ьсот) рублей, что составляет 10% от начальной цены продажи. 

«Шаг аукциона» – 481 400 (четыреста восемьдесят одна тысяча четы-
реста) рублей, что составляет 5 (пять) процентов начальной цены прода-
жи имущества.

Имущество обременено договором аренды сроком до 31.01.2013.
2. Требования, предъявляемые к претендентам для участия в аукционе.
2.1. К участию в аукционе допускаются юридические и физические

лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, предста-
вившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с
перечнем, установленным в настоящем информационном сообщении, и
обеспечившие поступление на счет Технического организатора аукциона
суммы задатка в срок, указанный в настоящем информационном со об -
ще нии. 

2.2. Иностранные физические и юридические лица допускаются к уча-
стию в аукционе с соблюдением требований, установленных законода-
тельством Российской Федерации.

2.3. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлага-
ется на претендента.

2.4. Заявки, с прилагаемыми к ним документами, принимаются Тех ни -
чес ким организатором аукциона по рабочим дням с 10.00 до 16.30 часов
(обед с 13.00 до 14.00 часов) по московскому времени, начиная с 12 но -
ября 2012 г. по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Некрасова, 
д. 5, каб. 302, тел.8 (496) 580-02-67. Прием заявок прекращается в 16.30
часов 06 декабря 2012 года.

2.5. С момента начала приема заявок Технический организатор аук-
циона предоставляет каждому Претенденту возможность предваритель-
ного 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. 

3. Документы для признания лица претендентом на участие в аукционе.
3.1. Для принятия решения о признании лица претендентом на уча-

стие в аукционе (далее – Претендент) одновременно с заявкой Пре тен -
ден ты представляют следующие документы:

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

субъекта Российской Федерации или муниципального образования в
уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо
выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подпи-
санное его руководителем письмо);

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

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность,
или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени Претендента действует его представитель по
доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осу-
ществление действий от имени Претендента, оформленная в установ-
ленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенно-
сти. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени
Пре тендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юриди-
ческого лица, заявка должна содержать также документ, подтверждаю-
щий полномочия этого лица.

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

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается
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 аукциона
является публичной офертой для заключения договора о задатке в соот-
ветствии со статьей 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и пере-
числение задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор
о задатке считается заключенным в письменной форме.

3.3. Задаток вносится единым платежом на счет Технического органи-
затора аукциона: р/с 40302810640175000035 в Королевском отд. 2570
Сбер банка России, г. Москва, к/с 30101810400000000225, БИК
044525225, ИНН/КПП 5038063560/503801001 с указанием назначения
платежа: «обеспечение заявки по Лоту № _ на участие в аукционе по про-
даже недвижимого имущества». Сумма задатка должна поступить не
позднее дня, предшествующего дню окончания приема заявок для уча-
стия в аукционе – 5 декабря 2012 года.

3.4. Технический организатор аукциона регистрирует в журнале прие-
ма заявок поступившие заявки и присваивает каждой поступившей
заявке номер, с указанием даты и времени подачи документов.

4. Порядок допуска Претендента к участию в аукционе.
4.1. Документы Претендентов для участия в аукционе рассматривают-

ся постоянно действующей комиссией по проведению приватизации
движимого и недвижимого имущества города Пушкино Пушкинского му -
ни ципального района Московской области 12 декабря 2012 г. в 12.00.
Аук цион проводится 27 декабря 2012 г. в 10.00.

4.2. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим
основаниям:

– представленные документы не подтверждают право претендента
быть покупателем в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

– представлены не все документы в соответствии с перечнем, указан-
ным в настоящем информационном сообщении, или оформление ука-
занных документов не соответствует законодательству Российской Фе -
де рации;

– заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осу-
ществление таких действий;

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

4.3. По результатам рассмотрения документов Претендентов Ко мис -
сия присваивает Претендентам статус Участников аукциона (далее –
Участ ник), либо отказывает Претендентам в допуске к участию в аукцио-
не и оформляет это протоколом.

4.4. Претендент приобретает статус Участника аукциона с момента
подписания членами Комиссии протокола о признании Претендентов
Участ никами аукциона и выдачи Претендентам соответствующих уве-
домлений и номеров на участие в аукционе.

5. Порядок проведения аукциона и определения победителя.
5.1. На аукционе может присутствовать Участник или его полномочный

представитель с доверенностью, оформленной в соответствии с дей-
ствующим 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 особенности прове-
дения аукциона, оглашает наименование имущества, выставленного на
аукцион, его основные характеристики, начальную цену продажи и шаг
аукциона. Шаг аукциона не изменяется в течение всего аукциона.

5.4. После оглашения аукционистом начальной цены имущества
Участ никам предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек. Ес -
ли ни один из Участников не заявит начальную цену путем поднятия кар-
точки Участника, Аукционист повторяет предложение заявить начальную
цену еще два раза. Если до последнего повторения ни один из Участ -
ников не заявит начальную цену путем поднятия карточки Участника,
либо карточки поднимут менее 2-х Участников, аукцион признается несо-
стоявшимся.

5.5. После заявления Участниками начальной цены Аукционист пред-
лагает Участникам заявлять свои предложения по цене приобретения
имущества, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена,
превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется Участ -
ни ками путем поднятия карточек участников аукциона. В случае заявле-
ния цены, превышающей предыдущую цену больше, чем на «шаг аукцио-
на» и кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется Участником путем
поднятия карточки и оглашения цены продажи.

5.6. Участники не вправе иными способами заявлять свои предложе-
ния 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 предло-
жений на повышение цены со стороны иных Участников, Аукционист
повторяет эту цену три раза. Если после троекратного объявления
заявленной цены ни один из Участников не поднял карточку и не заявил
последующую цену, аукцион завершается.

5.8. Победителем аукциона признается Участник, номер карточки
которого и заявленная им цена были названы последними.

5.9. Решение Комиссии об определении победителя оформляется
протоколом об итогах аукциона, в котором указывается имя (наименова-
ние) победителя аукциона и предложенная им цена покупки имущества.
Про токол подписывается членами Комиссии и победителем аукциона в
день его проведения.

5.10. Аукцион признается несостоявшимся по решению Комиссии:
– при отсутствии заявок на участие в аукционе;
– если заявка подана одним участником;
– в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
5.11. Протокол об итогах аукциона является основанием для заключе-

ния с победителем аукциона договора купли-продажи.
6. Порядок заключения договора купли-продажи по итогам аукциона.
6.1. Договор купли-продажи заключается между Администрацией го -

ро да Пушкино Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти и победителем аукциона не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15
рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.

6.2. При уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения дого-
вора купли-продажи в установленный срок результаты аукциона аннули-
руются Организатором аукциона. 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 производится в
порядке, размере и сроки, установленные в договоре купли-продажи
имущества по цене, предложенной победителем аукциона. Задаток, вне-
сенный победителем на счет Технического организатора аукциона,
засчитывается в оплату приобретаемого имущества.

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

6.5. Претендентам, отозвавшим заявку в установленные сроки, зада-
ток возвращается в течение 5 календарных дней со дня поступления уве-
домления об отзыве заявки.

6.6. Претендентам, не допущенным к участию в аукционе, задаток воз-
вращается в течении 5 календарных дней со дня подписания протокола о
признании претендентов участниками.

6.7. Задаток не возвращается при уклонении или отказе победителя
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.pushkino-adm.ru (торги, торги на
право заключения договоров купли-продажи).

Администрация города Пушкино.

– устройство не демонтируемых навесов, ограждающих конструкций и
элементов благоустройства территории;

– прокладка подземных инженерных коммуникаций и проведение
строительно-монтажных работ.

8.13. При оборудовании и работе летних кафе следует предусмотреть:
– применение формы обслуживания барменом через барную стойку; 
– применение посуды разового пользования, наличие на столах бумаж-

ных салфеток и пепельниц;
– наличие емкостей с крышками для сбора мусора и пищевых отходов.
Официанты должны иметь нагрудные знаки с указанием имени.
9. Контроль за обеспечением исполнения настоящего Порядка осу-

ществляет заместитель главы курирующий вопрос потребительского
рынка.

Приложение № 3 к постановлению главы 
городского поселения Правдинский 

от 28 сентября 2012 г. № 157

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ВНЕСЕНИИ В СХЕМУ РАЗМЕЩЕНИЯ 

НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА 

от _______________ 20____ г. № __________

Выдано на основании:

Кому: _________________________________________________________________
(наименование организации или фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя)

Юридический адрес___________________________________________________
на право размещения нестационарного торгового объекта по адресу: 
_______________________________________________________________________
Наименование объекта торговли _______________________________________
Специализация ________________________________________________________
Размер торговой площади _____ кв. м
Число рабочих мест _____
Часы работы с _____ до _____
Настоящее свидетельство выдано на срок 
с _______________ 20____ г. по _______________ 20____ г.

Глава городского поселения 
Правдинский _______________       А.И. Кузьменков

Подпись ФИО 

М.П.

Приложение № 4 к постановлению главы 
городского поселения Правдинский 

от 28 сентября 2012 г. № 157

Состав 
конкурсной комиссии по проведению конкурсов на право 

размещения нестационарных торговых объектов на территории
городского поселения Правдинский Пушкинского муниципального

района Московской области

Председатель Комиссии:
С.Н. Деревянко – заместитель главы Администрации городского посе-

ления Правдинский.
Заместитель председателя Комиссии:
Е.Ф. Кондратьева – начальник отдела экономики и муниципального

заказа Администрации городского поселения Правдинский.
Члены Комиссии:
В.В. Усачев – депутат от округа № 11,
С.В. Щегольков – депутат от округа № 4,
Н.А. Горбатова – начальник отдела экологии, благоустройства и дорож-

ной деятельности Администрации городского поселения Правдинский.
Секретарь Комиссии:
Ю.А. Батракова – ведущий специалист отдела экономики и муници-

пального заказа Финансово-экономического управления Администрации
городского поселения Правдинский.

Приложение № 5 к постановлению главы 
городского поселения Правдинский 

от 28 сентября 2012 г. № 157

Положение
о конкурсной комиссии по размещению нестационарных 

торговых объектов на территории города Пушкино Пушкинского 
муниципального района Московской области

1. Общие положения
1.1. Конкурсная комиссия по размещению объектов мелкорозничной

торговой сети на территории городского поселения Правдинский (далее
– конкурсная комиссия) создается с целью рассмотрения представлен-
ной участниками конкурса документации, организует организационно-
техническое обеспечение конкурса, подводит итоги и определяет участ-
ников, удовлетворяющих требованиям конкурса.

1.2. В своей деятельности конкурсная комиссия руководствуется
федеральными законами, законами Московской области, постановления-
ми Правительства Московской области, нормативно-правовыми актами
Пуш кинского муниципального района, нормативно-правовыми актами го -
род ского поселения Правдинский, настоящим положением.

2. Основные функции конкурсной комиссии
Комиссия при подготовке и проведении конкурса:
2.1. Готовит предложения о проведении, сроках и месте проведения

конкурса.

2.2. Организует подготовку и публикацию извещений о проведении
конкурса, итогах его проведения и сведений о победителях конкурса.

2.3. Обеспечивает представление участникам конкурса сведений об
условиях и порядке проведения конкурса.

2.4. Рассматривает документацию, представленную участниками кон-
курса, осуществляет отбор кандидатур и определение победителей кон-
курса.

2.5. Комиссия вправе приглашать на свои заседания лиц, подавших
заявление на получение свидетельства о праве на размещение объекта
мелкорозничной торговой сети.

2.6. Оформляет протоколы заседания конкурсной комиссии и обес-
печивает их хранение.

3. Организация работы конкурсной комиссии
3.1. Работой комиссии руководит председатель.
3.2. Комиссия проводит свои заседания при наличии не менее 2/3 ее

состава при обязательном участии председателя комиссии или его заме-
стителя, принимает решения простым большинством голосов.

3.3. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, подпи-
сывается председателем и секретарем комиссии и утверждается уполно-
моченным заместителем главы Администрации городского поселения
Прав динский.

3.4 Информация, касающаяся рассмотрения, оценки и сопоставления
конкурсных заявок не подлежит разглашению до официального объявле-
ния результатов конкурса.

3.5. Члены комиссии имеют право:
– знакомиться со всеми документами, относящимися к рассматривае-

мому вопросу;
– запрашивать дополнительные данные, необходимые для принятия

решения;
– проверять документы, представленные лицами, желающими разме-

стить объект мелкорозничной торговой сети.
3.6. Члены Комиссии обязаны:
– активно участвовать в работе Комиссии;
– предварительно (до заседания) знакомиться со всеми документами,

относящимися к рассматриваемому вопросу;
– аргументировать свое мнение, если оно расходится с мнением дру-

гих членов Комиссии;
Председатель Комиссии:
организует работу Комиссии;
назначает сроки заседаний Комиссии;
формирует повестку дня заседания.
Секретарь Комиссии:
– готовит и комплектует документы для рассмотрения на заседании;
– оформляет протокол заседания Комиссии;
– обеспечивает сохранность всей документации, относящейся к рабо-

те Комиссии;
– обеспечивает ознакомление членов Комиссии с документами.

(Окончание. Начало на 11-й стр.)
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ПРОДАЮ
● «ФОРД МОНДЕО», 1986 год, 66 тыс. км, 1,8 литра, МКП,

450 тыс. руб. ТЕЛ. (916) 882-29-85.

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

1-32-69.

КУПЛЮ, СНИМУ, СДАЮ

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

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

915-313-78-14.

● 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.

● СНИМУ КОМНАТУ в г. Пушкино. Рассмотрю любые
варианты. ТЕЛ. 8-962-925-66-41.

● 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.

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.

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

● 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.

● ЭЛЕКТРИК. Штробление. Установка щитов, автоматов,
розеток, выключателей, люстр. ТЕЛ. 8-916-352-04-16.

● РЕМОНТ КВАРТИР, ДАЧ. Профессионально, доступно, с
гарантией. Делаем все от стяжки пола до отопления.
ТЕЛ. 8-916-159-98-17.

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

Братья и сестры!
10 и 11 ноября в храме Боголюбской иконы Божи-

ей Матери (г. Пушкино, ул. Боголюбская, 20, запад-
ная сторона, возле железной дороги) будет пребы-
вать мироточивая, кровоточивая икона «УМЯГЧЕНИЕ
ЗЛЫХ СЕРДЕЦ».

К ней обращаются с прошением умягчить всякую
злобу, зависть, ненависть, получают утешение в пе-
чали и болезни сердечной, в страданиях.

Храм будет открыт с 8 до 22 час.

Приложение № 4 к Распоряжению

главы городского поселения Ашукино

Пушкинского муниципального района

№ 101-р от 06.11.2012 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов населения
деревни Артемово городского поселения Ашукино Пушкин-
ского муниципального района Московской области в части
обеспечения доступа к информации об изменении вида раз-
решенного использования земельного участка площадью
983,0 кв.м. (Свидетельство о государственной регистрации
права 50-АГ № 244526 от 07.02.2012 г., кадастровый №
50:13:0010221:71, запись регистрации № 50-50-13/001/2012-
011), расположенного по адресу: Московская область Пуш-
кинский район, д. Артемово, д. 27 с вида разрешенного ис-
пользования «для ведения личного подсобного хозяйства
(приусадебные участки)» на вид разрешенного использования
«для индивидуального жилищного строительства», принадле-
жащего на праве собственности НЕФЕДОВОЙ Валентине

Владимировне, Администрацией городского поселения
Ашукино Пушкинского муниципального района проводятся
публичные слушания.

Публичные слушания проводятся 29 ноября 2012 года, в
16.00, в здании Администрации городского поселения Ашуки-
но Пушкинского муниципального района, расположенного по
адресу: Московская область, Пушкинский район, пос. Ашуки-
но, ул. Речная, д. 16а.

Повестка слушаний:
Обсуждение вопроса изменения вида разрешенного ис-

пользования земельного участка земельного участка площа-
дью 983,0 кв.м. (Свидетельство о государственной регистра-
ции права 50-АГ № 244526 от 07.02.2012 г., кадастровый №
50:13:0010221:71, запись регистрации № 50-50-13/001/2012-
011), расположенного по адресу: Московская область Пуш-
кинский район, д. Артемово, д. 27 с вида разрешенного ис-
пользования «для ведения личного подсобного хозяйства
(приусадебные участки)» на вид разрешенного использования
«для индивидуального жилищного строительства», принадле-
жащего на праве собственности НЕФЕДОВОЙ Валентине

Владимировне.

Предложения по вопросу публичных слушаний принимают-
ся с 12 ноября 2012 г. по 02 декабря 2012 г. по рабочим дням, с
10.00 до 17.00 часов.

Предложения принимаются членами Комиссии, присутству-
ющими на встрече с жителями пос. Ашукино городского посе-
ления Ашукино Пушкинского муниципального района, сотруд-
никами Администрации городского поселения Ашукино, рас-
положенной по адресу: Московская область, Пушкинский рай-
он, пос. Ашукино, ул. Речная, д.16а.

Предложения по вопросу публичных слушаний принимают-
ся лично от каждого, в письменном виде с указанием фами-
лии, имени, отчества, паспортных данных, адреса проживания
или владения. 

Телефон для справок: 8-49653-1-84-53.
Контактное лицо: БАБИН Денис Валерьевич.

Д. БАБИН,

заместитель главы Администрации

городского поселения Ашукино.

Приложение № 4 к Распоряжению

главы городского поселения Ашукино

Пушкинского муниципального района

№ 102-р от 06.11.2012 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов населе-
ния городского поселения Ашукино Пушкинского муници-
пального района Московской области в части обеспечения
доступа к информации об утверждении проекта планиров-
ки дачного строительства земельного участка площадью
5000,0 кв.м (Свидетельство о государственной регистра-
ции права 50-АВ № 968605 от 26.07.2011 г., кадастровый
№ 50:13:01 02 39:0169, запись регистрации № 50-50-
13/049/2011-152), расположенного по адресу: Московская
область Пушкинский район, д. Луговая, принадлежащего
на праве собственности ООО «Трастовая брокерская

компания», Администрацией городского поселения Ашу-
кино Пушкинского муниципального района проводятся
публичные слушания.

Публичные слушания проводятся 29 ноября 2012 года, в
16.00, в здании Администрации городского поселения
Ашукино Пушкинского муниципального района, располо-
женного по адресу: Московская область, Пушкинский рай-
он, пос. Ашукино, ул. Речная, д. 16а.

Повестка слушаний:
Обсуждение вопроса утверждения проекта планировки

дачного строительства земельного участка площадью
50000,0 кв.м (Свидетельство о государственной регистра-
ции права 50-АВ № 968605 от 26.07.2011 г., кадастровый
№ 50:13:01 02 39:0169, запись регистрации № 50-50-
13/049/2011-152), принадлежащего на праве собственно-
сти ООО «Трастовая брокерская компания» по адресу:
Московская область Пушкинский район, д. Луговая.

Предложения по вопросу публичных слушаний принима-
ются с 12 ноября 2012 г. по 02 декабря 2012 г. по рабочим
дням, с 10.00 до 17.00 часов.

Предложения принимаются членами Комиссии, присут-
ствующими на встрече с жителями городского поселения
Ашукино Пушкинского муниципального района, сотрудни-
ками Администрации городского поселения Ашукино, рас-
положенной по адресу: Московская область, Пушкинский
район, пос. Ашукино, ул. Речная, д. 16а.

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

Телефон для справок: 8-926-896-16-96.
Контактное лицо: ВАЛЕЕВ Альберт Тахдадович.

Д. БАБИН,

заместитель главы Администрации

городского поселения Ашукино.

Защити себя
и свой дом
от огня!
С начала 2012

года на терри-

тории Пушкин-

ского муници-

пального рай-

она произош-

ло 254 пожа-

ра. Из них 123

по причине на-

рушений правил эксплуатации печей и элект-

рооборудования. Погибли 9 человек и столь-

ко же получили травмы.

Неосторожное обращение с огнем, неисправность
или нарушение правил пожарной безопасности при
эксплуатации электрооборудования и печей являются
самыми распространенными причинами возникнове-
ния пожаров. Чтобы не случилось беды, нужно пом-
нить, что ни в коем случае нельзя устанавливать рабо-
тающий электронагревательный прибор рядом с горю-
чими материалами, такими как тканевые шторы, по-
стельные вещи, одежда, мебель. Не следует пользо-
ваться электронагревательным прибором, если есть
сомнение в его исправности (особенно это касается
приборов с автоматическими регуляторами отопле-
ния). Места соединения между штепсельной вилкой
прибора и розеткой электрической сети должны быть
плотными.

Даже если вы уверены в надежности электронагре-
вательного прибора, не оставляйте его подключенным
к электросети, когда выходите из квартиры. И тем бо-
лее нельзя оставлять без присмотра детей рядом с
электрообогревателем.

Нередко, наряду с водяным отоплением, частные до-
ма, дачи, бани оборудуются печами и каминами. Чтобы
обезопасить свое жилье от огненной беды, необходи-
мо при установке и эксплуатации печей соблюдать оп-
ределенные требования пожарной безопасности. Пе-
ред началом отопительного сезона печи и другие ото-
пительные приборы и системы надо тщательно прове-
рить, отремонтировать, очистить от накопившейся са-
жи. Особое внимание следует обратить на исправ-
ность дымовых труб на чердаках. Появившиеся в сте-
нах печей и дымоходов трещины необходимо заделать
раствором глины с песком. Наружные стены дымовых
труб на чердаке должны быть побелены: это поможет
заметить трещины и щели.

Чтобы предупредить пожар от выпадающих горящих
углей, на деревянном полу перед дверцей печи необ-
ходимо прибить металлический лист размером 50х70
см. Не допускается эксплуатация котлов, печей и дру-
гих отопительных приборов, не имеющих противопо-
жарных разделок и отступок от воспламеняемых эле-
ментов конструкций и зданий. Довольно часто пожары
возникают из-за перекаливания печей, то есть нагрева
наружных стенок до температуры, способной вызвать
загорание прилегающих деревянных конструкций и го-
рючих предметов.

Причиной пожара может стать несоблюдение мер
предосторожности. Нельзя разжигать печи бензином,
керосином и другими легковоспламеняющимися жид-
костями. Нельзя оставлять топящиеся печи без при-
смотра или поручать это детям. Мебель должна нахо-
диться на расстоянии не менее 0,5 м от печей. Топить
печи нужно при закрытых дверцах, это предотвратит
выпадение горящих дров и углей на пол.

Выполнение требований пожарной безопасности
сохранит Вашу жизнь и имущество!

О. СТЕПАНОВА,

инспектор отдела надзорной деятельности

по Пушкинскому району Московской области.

СООБЩАЕТ 01



НА ДОСУГЕ 159 ноября
2012 года

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ c 12 ПО 18 ноября

11, воскресенье (пик с 18 до 20 часов).

Возможно обострение болезней почек, мочевого 
пузыря, радикулита. Могут беспокоить головные боли.
Не переохлаждайтесь.

12, понедельник (пик с 21 до 23 часов).

Возможны воспаления мочеполовых органов, гемор-
рой, остеохондроз, боли в суставах. Остерегайтесь
травм.

14, среда (пик с 14 до 16 часов).

Возможны проблемы с печенью, лёгкими, кровенос-
ной и нервной системами. Соблюдайте диету.

Т. ДУБКОВА, Центр инструментальных наблюдений 

за окружающей средой и геофизических прогнозов.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

с 9 по 14 ноября

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Видоискатель фотоаппарата. 7. Резкое ускорение, делающее вас
лидером. 8. У Обломова на именинном обеде их подавали перед супом. 9. Хлеб, в косичку за-
плетённый. 13. Он ближе к земле, чем какой-нибудь фрукт. 15. «Постой, ..., не стучите, колё-
са» (песен.). 16. Фонарь под глазом. 17. Активы, за счёт которых могут быть произведены
платежи и погашены долги их владельцев. 19. Российская фигуристка, трёхкратная олимпий-
ская чемпионка в парном катании. 20. Сооружение для подъёма небольших судов на берег.
22. Волокнистое вещество из хлопка. 26. Книга, журнал или газета – печатное ... . 27. Выра-
жение доверия или недоверия со стороны парламента по отношению к правительству путём
голосования. 28. Развёртка телекадра.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Доктор, ваша яблочная ... для похудения мне не помогает!» – «А вы яб-
локи моете?» – «Да». – «Попробуйте не мыть» (анекдот). 2. Польский писатель, автор романа
«Кукла». 3. Азиатская канава – «водопровод». 4. Роль Алена Делона в фильме Лукино Вискон-
ти «... и его братья». 6. Официальное прозвище этого штата США – «Бобровый штат». 10. Ла-
ва, застывшая в полёте кусками. 11. Тренер сборной СССР по хоккею, один из основополож-
ников отечественного хоккея с шайбой. 12. Вытопленный жир морских животных и некоторых
рыб (устар.). 14. Выставочное место для товара в окне магазина. 18. Ароматный плод в че-
шуе, растущий на ножке, как капуста. 21. Лососёвая рыба Сибири. 23. Тили-тили полуфабри-
кат. 24. Гаудеамус для студентов. 25. «Нытик» в больном зубе.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 83

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Жёлудь. 3. Аэлита. 8. Аллегория. 11. Звон. 12. Сизиф. 13. Пень.
16. Симбиоз. 17. Мания. 19. Певец. 20. Франция. 24. Ящик. 25. Клише. 26. Окоп. 29. Кар-
диолог. 30. Ангина. 31. Пьянка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Железа. 2. Дуля. 4. Эдип. 5. Аканье. 6. «Ревизор». 7. Котик. 9. Похи-
щение. 10. Невидимка. 14. Обрез. 15. Казнь. 18. Прошлое. 21. Мякина. 22. Гладь. 23. Спяч-
ка. 27. Баян. 28. Роль.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

КРОССВОРД
Каждый ответ начинается с той же буквы,

что и определение к нему

ОВЕН (21.03-20.04)
Овен в начале этой неде-

ли может встретить свою
старую любовь. Правда,
сейчас не лучшее время
менять что-то в своей жиз-

ни, но лёгкий флирт польстит вашей
самооценке. С признаниями и обеща-
ниями пока лучше не торопиться. Ве-
роятна финансовая зависимость от
партнёра. В конце недели поездки и
любые новые занятия не принесут
должного эффекта, может наблюдать-
ся повышенная конфликтность.

ТЕЛЕЦ (21.04-20.05)
Наилучшие условия для

любых, но особенно карьер-
ных действий начнут склады-
ваться со вторника. Это вре-
мя неблагоприятно для по-
молвки, заключения брака,

зачатия ребенка. А с середины недели
Тельцам рекомендуется заняться рас-
ширением зон своего влияния, дея-
тельности и ответственности. Главное
для некоторых из Тельцов не возгор-
диться своими успехами и настойчиво
продолжать начатую профессиональ-
ную, творческую или общественную
деятельность.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)
В начале недели заплани-

рованные мероприятия мо-
гут сорваться, зато то, что
будет получаться спонтан-

но, выйдет великолепно. Выгодным
окажется деловое сотрудничество с
дальними родственниками. Рекомен-
дуется помнить, что будущее зависит
от человека, который не имеет личной
заинтересованности в происходящем.
Близнецы призадумаются о жизни, а с
четверга смогут обновить круг обще-
ния и забыть о каких-то неприятностях,
например, с деньгами.

РАК (22.06-22.07)
Прекратите активную дея-

тельность, заморозьте на
время дела и планы. Тща-
тельно отшлифованный ре-

зультат вашего труда будет оценен куда
выше, чем нечто, сотворённое на ско-
рую руку. Успехи некоторых из Раков мо-
гут превзойти все ожидания – как собст-
венные, так и начальства. Нерешённые
проблемы и невыполненные обязатель-
ства потребуют максимальной активно-
сти и быстроты реакции в конце недели.
Знайте: под маской доброжелательно-
сти скрывается непорядочность.

ЛЕВ (23.07-22.08)
В начале недели поста-

райтесь привлекать мень-
ше внимания к своей пер-
соне, чтобы не притянуть

людей, которые могут испортить вам
жизнь или, в лучшем случае, настрое-
ние. В это время некоторые Львы могут
потерять уверенность в своих позици-
ях. Причиной станут проблемы на ра-
боте или болезнь кого-то из близких. К
концу недели Лев удачно решит часть
деловых и кредитных вопросов, хотя
жизнь порой придётся расписывать по
часам и минутам.

ДЕВА (23.08-22.09)
Начало недели обещает не-

устойчивость в делах бизнеса.
Но уже к середине недели мо-
жет сильно повезти. Пробле-
мы личной жизни привлекут

ваше внимание. В это время требуйте
возврата денежного долга. Вы имеете
возможность выйти в люди и получить
признание вашего влияния. Не откати-
тесь назад с завоёванных позиций в
среду и четверг. С пятницы становятся
удачными дела, связанные с кредита-
ми, долгами, ссудами и деньгами, но
не своими, а партнёров.

ВЕСЫ (23.09-23.10)
Проблемы в начале недели

выявят слабые места Весов,
а их исправление поможет
упрочить позиции, залатать
дыры. Эта неделя даёт Весам

шанс совершить интересную и резуль-
тативную поездку, а также овладеть но-
выми техническими навыками и завес-
ти широкие деловые связи. В воскре-
сенье у некоторых из Весов будет ро-
ман на стороне, и это добавит жару в
топку страстей. Придётся бороться с
ревностью, но лучше направить усилия
на обновление личного имиджа.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Любые проблемы, которые

волновали вас в последнее
время, обретут на этой неделе
благополучное завершение.
Конечно, вам придётся прило-

жить к этому определённые усилия и
заставить активно поработать извили-
ны. В личной сфере грядут некие изме-
нения. Какими бы они ни оказались,
вам они пойдут только на пользу. Прав-
да, возможно и чуть позже, а не прямо
сейчас. На растущей Луне Скорпион
наверняка будет чувствовать подъём и
бодрость.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Определённых высот в

карьере Стрелец может дос-
тичь в начале недели. Хоро-
шее время для ведения пе-
реговоров, соглашений, под-

писания договоров. Впитывая всю дос-
тупную информацию, вы успешно ре-
шите проблемы, заодно обеспечив се-
бе полную безопасность со всех сто-
рон. Вы упорно ищете цель и смысл
своей жизни, но пока без явных резуль-
татов. Для этих действий время также
не слишком подходящее. Пятница при-
несёт особенную страсть в личных от-
ношениях.

КОЗЕРОГ (22.12-19.01)
Для некоторых из Козерогов

могут наступить довольно
противоречивые дни. Вы дав-
но и терпеливо ждали удачной
полосы, близкие люди под-

держат вас с большим энтузиазмом.
Козероги, имеющие отношение к
транспортным средствам, их обслужи-
ванию и доставке, будут подвержены
испытаниям. Конец недели станет пре-
красным временем для Козерогов
творческих профессий.

ВОДОЛЕЙ (20.01-18.02)
Благодаря хорошему от-

дыху, новым друзьям и улуч-
шениям на работе жизнь
заиграет яркими красками.
Вы можете получить назад

часть своих вложенных денег или зара-
батывать второй, не основной профес-
сией. Не сомневайтесь в себе и немед-
ленно беритесь за нелёгкий, но необ-
ходимый труд. Опирайтесь на под-
держку партнёров, и вы окажетесь по-
бедителем в борьбе за ваше безна-
дежное для кого-либо другого, но та-
кое перспективное для Водолеев и их
друзей дело.

РЫБЫ (19.02-20.03)
Начало недели может за-

стать вас на пике активности.
Если для всех понедельник
будет чреват неожиданными
проблемами, то для Рыб это

должен быть один из самых продуктив-
ных дней. Вся неделя благоприятству-
ет коллективным поездкам. Терпение и
выдержка Рыб дадут результат уже к
середине недели, но будьте осторожны
с эмоциональными порывами и не бе-
рите на себя дел больше, чем вы могли
бы выполнить. Благоприятно любое
общение с друзьями.

Погода в г. Пушкино
(с 9 по 11 ноября)

http//www.gismeteo.ru

9
Пт

+ 2 0 0 0 0 0

0 0 – 4 0 0 0

740 753 756

87 73 74

Ю СЗ Ю

2 4 3

10
Сб

11
Вс

Ночью, 0C

Осадки

Днём, 0C

Давление

Влажность

Ветер

Метр/сек

Облачность

ÄÄîîààòòÄÄ

9 – 14 ноября 

Зал № 1 (391 место)

“Ральф 3D” – 9.30, 14.30, 16.25, 18.20.
“Облачный Атлас” – 11.25, 20.15, 23.20.

Зал № 2 (201 место)
“Астерикс и Обеликс в Британии 3D” – 9.25.
“Болт и Блип спешат на помощь 3D” – 16.25.
“Операция “Арго” – 14.05, 18.10.
“007: Координаты «Скайфолл” – 11.30, 20.30.
“Сайлент Хилл-2 3D” – 23.10.

Кинотеатр “ПОБЕДА”

Справки

по телефону

(53) 5-19-37.

В репертуаре
возможны
изменения.
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По вопросам

размещения

рекламы

звоните

по телефону

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

ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ «Маяка»
(частных лиц)

скидка на рекламу – 5 %
(при предъявлении

квитанции на подписку).

Приём рекламы, объявлений и
вышеуказанных услуг осуществляется

с понедельника по четверг –
с 9 до 17.00,

пятница – с 9 до 16.30,
выходные дни –

суббота и воскресенье.

Торговому предприятию
в городах Пушкино и Ивантеевка срочно требуются

ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ.
Тел.: (495) 993-50-23, (496) 539-41-22.

БУХГАЛТЕРСКИЕ КУРСЫ, 1  С
г. Ивантеевка, г. Пушкино

Тел.: (496) 536-38-89,

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

12,13,14

ноября

Цена

от 200 руб./кг

и вышеМЁД
Медовый РАЙ 

приглашает

на выставку-продажу меда:

волгоградский, алтайский,

башкирский. 

Перга, пыльца,
маточное молочко, 

медовуха, мази.
Пушкино, ул. Боголюбская, д. 1а 

(Пенсионный фонд), с 10.00 до 17.00.

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.

● МЕДСЕСТРА ● ПОВАР

● ОФИЦИАНТКА ● ГОРНИЧНАЯ

● СЕСТРА-ХОЗЯЙКА КОРПУСА

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

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

Тел.: 8 (495) 993-35-22; 8 (496) 53-1-54-89.

Автопредприятию в г. Королёв требуется

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

● 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:

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.

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-964-640-19-87

www.odindoors.ru

● 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.

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.

ВНИМАНИЕ!
Завод-производитель
«Оконный континент»

производит замену старых окон
на новые энергосберегающие.

При заказе окон в ноябре – установка
откосов 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!

ТРЕБУЕТСЯ
ДОМРАБОТНИЦА-ГОРНИЧНАЯ
● гражданство РФ, ● опыт работы,
● знание современной бытовой химии и средств по уходу,
● график 2 дня в неделю.

Работа в частном доме (Пушкинский район, пос. Доброе).

Тел. 8 (968) 464-91-04
dobroe12@gmail.com

11 декабря 2012 года

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:

11 декабря 2012 г., в 16.00.

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ:

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:

Состоится учредительное собрание

по созданию местной Казахской

национально-культурной автономии

Пушкинского муниципального района

Московской области

141207, г. Пушкино, ул. 50 лет Комсомола, 34.

8 (926) 142-15-35; 8 (905) 771-42-12;

8 (495) 993-34-87; 8 (496) 580-76-08.

От имени инициативной группы – С. Г. Смагулов.

В компанию ООО «Проекция-СВ» требуется

ИНЖЕНЕР-ПРОЕКТИРОВЩИК
светопрозрачных конструкций.

Опыт работы от 1 года, полный рабочий день,
з/п – по результатам собеседования. Место работы – г. Пушкино.

Тел.: 8-903-271-30-30, 8-903-977-13-58.

проводится ПРОДАЖА ОБУВИ

1 6 ноября – с 10 до 16.00
Культурно-спортивный комплекс,

Пушкино, ул. 50 лет Комсомола, дом 26

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

РЕМОНТ КВАРТИР

Тел. 8 (925)  203-50-83.

У Вас мало денег, но Вы хотите
«освежить» свою квартиру, дом или дачу?

Звоните нам и мы поможем!

Комплексный ремонт квартир,
недорого, быстро и качественно.

Ветеранам и пенсионерам –
специальные скидки.


