
В пятницу, 23 ноября, в городском поселении Правдинский состоялась церемония освящения места
строительства и закладки нового жилого дома, возводимого ООО «ПРОФИ-ИНВЕСТ». Дом появит-
ся на улице Герцена, по соседству с двумя десятиэтажками, построенными этой же строительной
компанией. Архитектурно новое здание будет похоже на своих соседей, но на два этажа повыше. И
еще у него предусмотрен более красивый фасад с вентилируемыми, утепленными, энергосберегающи-
ми наружными стенами. В подземном пространстве двора дома запланирована парковка на 65 мест,
поверх которой расположатся детская игровая площадка, зона для прогулок и отдыха.

Репутация – главный
капитал застройщика
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НОВОСТИ

ДОНОРСКАЯ АКЦИЯ
В ПУШКИНО
На очередную донорскую ак-

цию 3 декабря приглашаются

пушкинцы. В этот день можно

будет сдать кровь для маленьких

пациентов, проходящих лечение

в онкодиспансере в Балашихе.

Сегодня в Пушкино при поддерж-
ке Управления по культуре, делам
молодежи, физической культуре,
спорту и туризму Администрации
Пушкинского муниципального рай-
она, Московской областной стан-
ции переливания крови, фонда
«Подари жизнь» и инициативной
группы «Доноры – детям!» полным
ходом идет подготовка к четвертой
ежегодной донорской акции для
детей-пациентов Московского об-
ластного онкодиспансера (МООД)
в Балашихе.

Акция пройдет в ДК «Пушкино».
Три года назад в результате первой
донорской акции свою кровь сдали
109 пушкинцев. Для «дебюта» ре-
зультат – замечательный!

В этот раз Московская областная
станция переливания крови плани-
рует прислать сразу две бригады
врачей.

Итак, доноров ждут 3 декабря

(понедельник), с 9 до 13 час. 

в Доме культуры по адресу: 

г. Пушкино, ул. Некрасова, 3.

Донором может стать любой чело-
век старше 18 лет, если он здоров,
весит более 50 кг, не болел гепати-
том, сифилисом и не является носи-
телем ВИЧ. За двое суток до крово-
дачи нельзя принимать алкоголь, за
трое суток – анальгетики и аспирин,
накануне необходимо исключить из
рациона жирную пищу. Женщинам
нельзя сдавать кровь во время бе-
ременности или критических дней и
в течение года после родов.

Приходите обязательно! Кста-

ти, в этот день все желающие

смогут подписаться на газету

«Маяк».

Ознакомиться с полным списком
противопоказаний к донорству мож-
но в Интернете. Там же находится
информация для тех, кто впервые
хочет стать донором. В этой акции
могут принять участие только те, 
у кого есть прописка в Пушкино.

А. НИКОЛАЕВ.

ПРАЗДНИК В ДАНИЛОВО
Двадцать первого ноября, в

день памяти Архангела Божия
Михаила и Всех Небесных Сил
бесплотных, в деревне Данило-
во отметили престольный
праздник. Храм Архангела Бо-
жия Михаила возрождается си-
лами общины близлежащих
храмов: Страстного – деревни
Артемово и Спасского – усадь-
бы «Мураново». В муранов-
ском усадебном храме была со-
вершена праздничная служба,
по окончании которой на свя-
той источник деревни Данилово
проследовал крестный ход. Там
игумен Феофан (Замесов) от-
служил водосвятный молебен
об исцелении душевных и те-
лесных недугов, а затем торже-
ственно открыл мемориальную
плиту, посвященную памяти су-
ществовавшего ранее в деревне
Данилово подворья Чудова мо-
настыря Московского Кремля.

Г. ЯКУБОВСКИЙ.
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В отделениях связи Пушкинского почтамта и в редакции 

нашей газеты продолжается подписка на следующий год 

Дорогие наши читатели! 
Найдите время и
загляните к нам, 

в «Маяк»! 
Отдел рекламы и объявлений, где
ведется подписка, работает с 9.00
до 16.30 (без перерыва на обед; вы-
ходные — суббота и воскресенье).

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

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

На снимке справа налево: глава Пушкинского муниципального района А. И. Кузьменков, генеральный директор

ООО «ПРОФИ-ИНВЕСТ» А. А. Демьянко и заместитель руководителя районной администрации, начальник Управления строительства,

архитектуры и градостроительного регулирования Н. Н. Юдин.
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СТРОИТЕЛЬСТВО

Репутация – главный
капитал застройщика

И появится все это уже совсем скоро. «Мы быст-

ро строим, – говорит генеральный директор ООО

«ПРОФИ-ИНВЕСТ» А. А. Демьянко. – В конце

лета следующего года дом сдадим». Пока же на его

месте – монолитный фундамент, на котором на-

стоятель Введенского храма отец Сергий и провел

церемонию освящения строящегося здания.

На церемонии, помимо руководства строитель-

ной компании, присутствовали глава Пушкинского

муниципального района А.И. Кузьменков и замес-

титель руководителя районной администрации, на-

чальник Управления строительства, архитектуры и

градостроительного регулирования Н.Н. Юдин.

«Пользуясь тем, что в этом году все поселения

района завершают утверждение генеральных пла-

нов, мы будем приглашать работать в Пушкинском

районе только те строительные компании, которые

себя хорошо зарекомендовали, – отметил в своем

выступлении А.И. Кузьменков. – Компании, у ко-

торых нет обманутых дольщиков, которые не затя-

гивают сроки строительства, строят замечательные,

красивые дома, благоустраивают придомовые тер-

ритории. Одна из этих компаний – ООО «ПРО-

ФИ-ИНВЕСТ».

В самом деле, давно уже занимаясь строительст-

вом, компания «ПРОФИ-ИНВЕСТ» ни разу не

была замечена в каких-либо скандалах с недостро-

енными домами. И это при больших объемах работ,

когда возводится по 7-8 жилых домов одновремен-

но. В настоящее время ООО «ПРОФИ-ИНВЕСТ»

в качестве генподрядчика ведет строительство в

Щелково и Ивантеевке. Сдаются новые дома в го-

родах Лосино-Петровский, Лыткарино, Красноз-

наменск. Недавно принят в эксплуатацию дом в

Балашихе.

Более того, ООО «ПРОФИ-ИНВЕСТ» достраи-

вает дома, брошенные другими застройщиками. За

последние годы таким образом было достроено три

дома, в которых обманутые дольщики получили в

общей сложности более 500 квартир (в городах

Лыткарино и Краснознаменск). В настоящее время

ООО «ПРОФИ-ИНВЕСТ» ведет переговоры с рай-

онной администрацией о завершении строительст-

ва дома № 47 в мкр. Дзержинец, недостроенном

компанией «Славяне».

«Мы готовы взять на себя обязательства по дост-

ройке этого дома, – говорит гендиректор ООО

«ПРОФИ-ИНВЕСТ» А.А. Демьянко. – И сейчас

обговариваем с районной администрацией юриди-

ческую схему переуступки прав на земельный уча-

сток по инвестконтракту».

По словам Анатолия Алексеевича, возглавляемая

им компания планирует работать в Пушкинском

муниципальном районе серьезно и основательно.

ООО «ПРОФИ-ИНВЕСТ» разработало проект

планировки территории на ул. Тургенева в городе

Пушкино (возле первой школы). Были учтены все

замечания граждан, которые высказывались на

публичных слушаниях. Завершается проектирова-

ние пристройки к школе № 1. Проект детского 

сада, по соседству со школой, находится в стадии

завершения. А в декабре на этом участке должно

начаться строительство стартового жилого дома 

(ул. Тургенева, 15).

Кроме того, компания планирует застройку 31-го

квартала (в районе физкультурно-оздоровительно-

го комплекса на Старом Ярославском шоссе). Там

завершено проектирование первой очереди, сейчас

проект проходит государственную экспертизу.

В процессе многолетней работы в Подмосковье

компания «ПРОФИ-ИНВЕСТ» получила репута-

цию надежного, добросовестного застройщика.

Покупатели компании доверяют. Об этом свиде-

тельствует и то, что большинство квартир в доме,

закладку которого освящали в минувшую пятницу

в г.п. Правдинский, уже продано.
А. ПЕТРОВ.

Фото Н. Ильницкого.

НОВОСТИ

С ГОРОДСКОЙ ПЛАНЁРКИ

Первый снег
и первые трудности

Планерка, как обычно, началась с доклада на-

чальника территориального отдела Центр-Ар-

манд, который сообщил, что из-за подключения

к отоплению школы № 5 после реконструкции

отопительных сетей 10 домов в микрорайоне За-

падный были вынужденно отключены от подачи

тепла в течение дня. Однако, поскольку жильцы

были извещены об этом заранее, то и жалоб от

них не поступало. 

Низкие температуры уходящей осени позволя-

ют завершить последние работы практически без

причинения неудобств. «Самые масштабные 

работы завершены, – резюмировал директор

«Пушкинской теплосети» А. Н. Селеменев, –

больше ни реконструировать, ни отключать не

будем до следующего сезона».

В Заветах Ильича на железнодорожном переез-

де меняют старое покрытие на новое полимер-

ное, оно бесшумное и мягкое. Здесь же установят

звуковой светофор для пешеходов.

Руководитель территориального отдела Ма-

монтовка пожаловался, что по ул. Рабочей, веду-

щей к поликлинике, постоянно ездят фуры (на

«Росдормаш»), несмотря на установленный огра-

ничительный дорожный знак. Дорогу разбили,

жители пишут жалобы. 

Глава города Пушкино С.И. Гулин обратился

за разъяснениями к представителю ГИБДД, при-

глашенному на планерку. Обещали разобраться. 

Самое горячее обсуждение опять вызвал набо-

левший вопрос о парковках на газонах и езде по

тротуарам и газонам на Московском проспекте.

Заместитель главы администрации Г.А. Коло-

сков порекомендовал в часы пик (с 8 до 10 утра)

выставлять посты ДПС, чтобы отучать водите-

лей, бросающих машины у станции на весь день,

парковаться в неположенных местах. Представи-

тель ГИБДД, в свою очередь, сообщил, что служ-

бой ДПС за месяц уже составлено 102 протокола

на эту тему и блюстители дорожного порядка го-

товы эвакуировать машины нарушителей на

штрафные стоянки, если будет такое решение.

Сергей Иванович Гулин дал распоряжение фо-

тографировать неправильно припаркованные

машины и публиковать в газетах, а фото переда-

вать в полицию и Госадмтехнадзор для дальней-

шего разбирательства.

Представитель городского отдела полиции со-

общила, что к обычным нарушениям закона

прибавилась сезонная проблема: дети уходят из

дома, есть даже случаи побега из больницы. На

их поиски направляются лучшие сотрудники, но

не всех, к сожалению, удается найти. 

Руководитель Управления по социальной по-

литике Г.В. Хрулёва сообщила, что в городе про-

должает процветать несанкционированная тор-

говля и что единичных штрафов для её искорене-

ния явно недостаточно.

Глава поинтересовался, как работает система

«Безопасный город» и насколько она эффектив-

на, и попросил представить ему план, согласно

которому будут установлены дополнительные

камеры видеонаблюдения.

Директор ОД ЖКХ Е.В. Кряквина сообщила,

что подготовила списки неплательщиков и разо-

шлет их по смежным организациям, чтобы руко-

водители принимали меры к своим сотрудникам.

Ведь всё в системе ЖКХ взаимосвязано: не за-

платил за коммунальные услуги дядя Вася Ива-

нов, работающий в «Водоканале», или дядя Петя

Васильев из «Теплосети», значит, нечем Дирек-

ции ЖКХ заплатить этим же организациям за

поставленные тепло и воду, значит, копятся дол-

ги, задерживается зарплата – круг замыкается.

«Неожиданно» выпавший в понедельник снег

спровоцировал множество ДТП, в которых по-

страдали люди, – об этом доложил представитель

ГИБДД и пояснил, что снег пошел в 5 утра, а ма-

шины на уборку вышли в 10 часов. 

Надеемся, что обещанный метеослужбами к

выходным обильный снегопад не будет настоль-

ко неожиданным: генеральная репетиция про-

шла, пора приниматься за работу.

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

Вакансия Зарплата Режим работы Примечание

Библиотекарь 25000 5-дневная раб. неделя гимназия, знание ПК, опыт работы
Буфетчик 10000 5-дневная раб. неделя комбинат питания, мед.книжка
Жиловщик мяса и субпродуктов 25000-30000 график сменный мясокомбинат, опыт работы
Инженер 40000 5-дневная раб. неделя торговля станками для деревообработки, сервисный

инженер, ремонт и пусконаладка оборудования
Культорганизатор 10000 гибкий режим работы санаторий, баянист
Медицинская сестра операционная 10531-15381 график сменный районная больница
Менеджер 19000-22800 5-дневная раб. неделя Пушкино-Телеком, абонентский отдел, уверенный

пользователь ПК, умение работать с кассой
Начальник хозяйственного отдела 15000 5-дневная раб. неделя детский оздоровительный центр
Обвальщик мяса 30000-35000 график сменный мясокомбинат, опыт работы
Повар 15000 5-дневная раб. неделя гимназия, опыт работы желателен
Рабочий по комплексному 16200 5-дневная раб. неделя Пушкинский почтамт
обслуживанию и ремонту зданий

Раскройщик 25000 5-дневная раб. неделя пошив одежды, опыт работы
Составитель фарша 30000-40000 график сменный мясокомбинат, опыт работы
Технолог 40000 5-дневная раб. неделя производство мясных продуктов, 

цех сырокопченых колбас, опыт работы
Уборщик территорий 11300 5-дневная раб. неделя санаторий
Формовщик колбасных изделий 23000-25000 график сменный мясокомбинат, опыт работы
Экономист 25000 5-дневная раб. неделя производство мясных продуктов,

знание кредитной деятельности банка, опыт работы
Энергетик 43000 5-дневная раб. неделя комбинат строительных материалов

Вакансии, предлагаемые ГКУ МО «Пушкинский центр
занятости населения» на 26 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

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

А. И. Кузьменков замуровывает символическую капсулу

с золотым крестом в фундамент строящегося дома.
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ВСТРЕЧА

Компенсация за землю. Московской области выплатят 
30 миллиардов рублей из федерального бюджета
Подмосковье получит 30 млрд
рублей компенсации за пере-
данные столице земли – Новую
Москву. Об этом на вчерашней
встрече с журналистами за я -
вил временно исполняющий
обя занности губернатора Мос -
ков ской области – председа-
тель правительства региона
Андрей Во ро бьев. Эти деньги
пойдут на воплощение в жизнь
приоритетных инициатив –
строительство детсадов, раз-
витие здравоохранения и ре -
ше ние транспортных проблем.

В ближайшие годы из феде-
ральной казны Московской об -
лас ти будет выделена денежная
помощь в размере 30 млрд руб-
лей. «Фракция в Госдуме не оста-
лась в стороне и своевременно
внесла поправку... чтобы выпа-
дающий доход в следующие три
года и дополнительные средства
в размере 10 миллиардов рублей

ежегодно в течение трех лет, на -
чи ная с 2013 года, направлялись
в Московскую область», – расска-
зал Воробьев. Он добавил, что
соответствующую поправку внес
представитель Подмосковья в
Государственной Думе Михаил
Терентьев.

Андрей Воробьев опроверг
«миф» о значительном долге
Мос ковской области: к 2013 году
он должен быть уменьшен до 35
проц.

На строительство детских са -
дов в Московской области выде-
ляется 35 млрд рублей. И если в
этом году планируется ввести в
эксплуатацию 29 дошкольных
учреждений, то в следующем –
уже 88. По словам Воробьева,
новые детсады будут строиться
как на средства областной казны,
так и силами органов местного
самоуправления, бюджеты кото-
рых должны пополниться за счет
недавнего перераспределения

налоговых доходов. По мнению
врио губернатора, к этому про-
цессу в обязательном порядке
должны подключиться и за строй -
щи ки жилья. Закладка каждого
детского сада будет контролиро-
ваться лично «первым ли цом»
региона.

В продолжение беседы о прио-
ритетном направлении Андрей
Воробьев рассказал о планах по
созданию общественного совета
по здравоохранению, куда войдут
12 ведущих медиков, специали-
зирующихся на проблемах жен-
ского и детского здоровья. Во ро -
бьев много говорил об опоре на
гражданских активистов. Так, он
снова заявил о намерении предо-
ставлять гранты хорошо зареко-
мендовавшим себя обществен-
ным организациям. Конкретные
суммы пока не назывались, но
было оговорено, что, в общем, на
эти цели направят не менее 100
млн рублей, сэкономленных на

реорганизации аппарата прави-
тельства. Кроме того, региональ-
ная власть собирается поддер-
живать работу общественных со -
ве тов в муниципальных образо-
ваниях. Затрагивался и вопрос
со сто я ния транспортной сети
Мос ков ской области. Андрей Во -
ро бьев остановился на проблеме
железнодорожных переездов. По
его словам, ситуация на 17 участ-
ках может быть названа «просто
ужасной». Поэтому уже сейчас
ведется проектирование девяти
эстакад. Однако рассчитывать на
то, что этот «гордиев узел» «раз-
рубят» в ближайшее время, увы,
не приходится.

«Построить эстакаду недолго, –
заметил врио губернатора. – Но
рядом с железнодорожными пе -
ре ез да ми, как правило, распола-
гаются жилые объекты, которые,
естественно, нужно расселять.
Отсюда большие затраты и вре-
мени, и ресурсов».

Не менее важной, по мнению
руководителя региона, является
тема экологии. Чтобы создать
комфортную среду в населенных
пунктах, со следующего года
начнет реализовываться губер-
наторская программа «Парки
Под мос ковья». В ее рамках будет
«на ве ден порядок» в местах от -
ды ха.

– Во всех городах парки долж-
ны иметь человеческий вид:
необходимы дорожки для прогу-
лок, скамейки, качели – все,
чтобы семьи могли проводить
там свободное время с комфор-
том, – объяснил свое внимание к
этому вопросу Андрей Воробьев.

Врио губернатора отметил зна -
че ние для областной политики
сферы ЖКХ и привлечения ин вес -
ти ций в экономику региона.
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– Состоялась первая рабо-
чая по езд ка врио губернатора
Мос ков ской области Андрея
Воробьева в Зарайск. Вы его
сопровождали, участвовали в
этой поездке, поделитесь впе-
чатлениями.

– На мой взгляд, поездка была
результативной как для За рай ско -
го района, так и для Андрея Юрье -
ви ча Воробьева, который с этой
территории (одной из самых уда-
ленных в области) начал знако-
миться с ситуацией на местах.

– Почему был выбран именно
За райск?

– Там остро стоят проблемы, ко -
то рые обозначены в приоритетах
врио губернатора Воробьева. Это,
прежде всего, проблемы, свя зан -
ные с детством, здравоох ра не ни -
ем, с ветхим и аварийным жильем.
Там было на что по смот реть, уз -
нать обстановку на месте. Стиль
Во ро бьева – разговаривать с людь -
ми напрямую без посредников.

В детском саду № 3, которому
уже более девяноста лет, ни разу
за все время не было капитально-
го ремонта!

Скажу сразу: я такого еще не ви -
дел. Да, есть подвижники в ли це
ня нечек, воспитательниц и за ве ду -
ю ще го детским садом. Бук валь но
на собственные средства и на
средства родителей они что-то
там латают. Но здание уже по ме ня -
ло форму, приобрело «архитектур-
ные изыски»: наклоненные ок на
на ружу вываливаются, стены – под
углом друг к другу, полы про ва ли -
ва ют ся. Конечно, накануне при ез -
да Воробьева постарались: уб ра -
ли, ков ры кое-где по сте ли ли. Тем
не менее губернатор все это уви-
дел. Пе ре го ворив с воспитатель-
ницами, он дал со от вет ст ву ю щее
поручение проработать во п рос,
чтобы именно в За рай ском рай оне
опробовать проекты быстровозво-
димых детских са дов, ко то рые по
стоимости не столь велики.

Далее мы заехали в детскую по -
ли кли ни ку. Просто так, без всяких
особых подготовок. В коридорах
состоялся разговор с бабушками

и родителями, стоявшими со сво -
и ми детьми в очереди на при ем к
врачам. По го во ри ли с заведую-
щим поликлиникой. Надо сказать,
что поликлиника вы гля дит «бедно,
но чисто» и находится в прилич-
ном состоянии. Пол ностью уком-
плектована врачами, в том числе
врачами узкого профиля. Такая
си ту а ция для близлежащих к Мос -
кве территорий об лас ти не харак-
терна. На при мер, в Химках уком-
плектованность детской поликли-
ники врачами – ме нее 50 проц., а
с врачами узких специальностей
во обще катастрофа. Условия ра -
бо ты в близлежащих районах Под -
мос ковья отличаются от условий
ра боты в Москве, которая на хо -
дит ся через дорогу. Люди, ес тест -
венно, ищут, где лучше. В даль них
районах общая ситуация в этом
смысле выгоднее. Но там дру гие
проблемы: с оборудованием, пе -
ре хо дом на электронный учет.

Затем мы заехали в ветхий дом,
находящийся в аварийном со сто я -
нии, в котором живет ветеран тру да
Надежда Аристова. Она 35 лет от -
ра ботала преподавателем не мец -
ко го языка в пе да го ги чес ком учили-
ще. В об щем, на сто ящий рус ский
интеллигент. Это ужас, в каких ус -
ловиях она жи вет! И, за метьте, это в
100 метрах от администрации. Гу -
бер на тор по го ворил с На деж дой
Ари стовой, ос мот рел со сто яние
до ма. Зда нию более 100 лет. Оно
при над ле жа ло купцам Ло пу хи ным.
Ка на ли за ции нет, со второго эта жа
пожилая жен щина, из ви ните, выно-
сит все это на ули цу. В до ме факти-
чески проваленные по тол ки. В об -
щем, нечеловеческие ус ло вия.

По аварийному жилью и по этой
кон кретной семье губернатором
бы ли даны соответствующие по ру -
че ния.

Посмотрели мы родильный
дом, ко торый уже больше года на
ре мон те, потому что подрядчик
не ис пол няет свои обязатель-
ства. Для Анд рея Во ро бье ва про-
блема материнства и детства –
приоритет. К со жалению, сейчас
роженицы в За рай ском рай оне
вынуждены ездить рожать в Лу хо -
ви цы. Ситуацию бу дем исправ -
лять.

– Вы и с детьми тоже встре -
ча лись?

– Мы заехали на спортивный
комплекс, который оказался дей-
ствительно хорошим. Не может не
радовать та картина, которую уви-
дели: дети, занимающиеся в
спортивных секциях, ветераны,
пришедшие на плавание. В За -
рай ском районе созданы все не -
об ходимые условия для занятий
спортом. Посетили также Центр
детского творчества, в ко то ром
на постоянной основе ра бо та ют
кружки. В них занимаются 1200
ребятишек. Там мы встретились с
активом детской организации
«Ра ду га». Очень жи вые ребята!
Они задавали гу бер на то ру весьма
взрослые во про сы, на при мер, о
нелегальных мигрантах, работаю-
щих в районе. Этот вопрос А.
Воробьев взял «на ка ран даш».
Кроме того, ребят волнуют про-
блемы увеличения рабочих мест и
многое другое. Очень взрослый
разговор с детьми по лучился и
вдохновляющий.

Добавлю, что в рамках поездки
состоялась встреча с лидерами
общественных организаций. Раз -
го вор проходил в присутствии
глав города и муниципального
района.

На этой встрече были высказа-
ны разные точки зрения. Одни
хва лили районную и городскую
власть, другие «с точностью до на -
оборот» говорили о свалках, му со -
ре, ужасном состоянии жи ло го
фонда, отсутствии кинотеатра.
Неустроенность досуга – боль шая
проблема. Отдельный во прос об
Интернете. Тот, что есть, – очень
медленный, точки до ступа только
в школах, да и то с весьма низким
трафиком. Для ок ра ин области
это крайне ост рая проблема, а для

молодежи особенно. Все-таки мы
живем в XXI веке.

Последней точкой поездки гу -
бер на то ра стала редакция за рай -
ской районной газеты «За новую
жизнь». Название само по себе ха -
рак тер но. Газета с 1918 года обо -
зна ча ет направление движения
имен но «за новую жизнь». В по -
мещении издания, которое весь ма
скромно расположено в квартире

на первом этаже жилого до ма,
состоялся разговор с журналиста-
ми Зарайского района и с главны-
ми редакторами га зет юж ных рай-
онов Московской об лас ти. Раз го -
вор был короткий, но со дер жа -
тельный. Главные ре дак то ры вы -
сказали пожелание создать клуб,
чтобы журналисты регулярно мог -
ли по лу чать информацию о дея-
тельности руководства области
«из первых уст». Одно дело – со ци -
о логические опросы, другое дело
– пря мые разговоры с людьми, с
ли де ра ми общественного мне ния,
ко то ры ми, несомненно, яв ля ют ся
руководители рай он ных и город-
ских СМИ Мос ков ской об лас ти.

– Андрей Михайлович, как
писал классик: «Нью-Йорк –
город контрастов». Зарайск
тоже оказался городом контра-
стов, я так понимаю…

– Да, детский сад, которому
более девяноста лет, где полы
проваливаются, и аварийный дом
в 100 метрах от администрации,
где люди живут в нечеловеческих
условиях. И при этом рядом пре-
красный спортивный комплекс,
детские поликлиники с достаточ-
но достойным медицинским об -
служиванием, скромной, но нахо-
дящейся на своем месте и зани-
мающейся своим делом редакци-
ей газеты. При этом тут же рядом
историческое здание Зарайского
кремля, музей-квартира Го луб ки -
ной. В общем, это еще раз показа-
ло, что в Московской области нет
окраин. В Московской области
есть разнообразие, и За рай ский
район, как первая точка, которую
посетил врио губернатора, на мой
взгляд, хорошо проиллюстриро-
вал это разнообразие ситуаций 
в Мос ковской области во всех 
ее прекрасных и одновременно

ужас ных сторонах. Пра виль ный
настрой за клю ча ет ся в том, чтобы
работа отталкивалась от владения
реальной ситуацией на земле.

– Мне кажется, одна из клю -
че вых фраз в данной поездке,
в данной ситуации – доверие
жителей. Что необходимо сде-
лать, чтобы это доверие жите-
лей к местной власти росло?

– Хороший вопрос, ибо мы сей-
час начинаем получать резуль -
таты большого исследования
ВЦИОМа и видим, что уровень
доверия к муниципальной власти
более чем в половине муници-
пальных образований крайне ни -
зок. Что де лать? Работать! Это
пер вое. Вто рое: надо открыться и
разговаривать с людьми. Третье:
на до брать на себя ответствен-
ность, а не перекладывать ее с го -
ро да на район, с района на город. 

Губернатор, кстати, озвучил
свою позицию по этому поводу.
Ключевой оценкой эффективно-
сти работы главы будет доверие
жителей. До ве рие есть – вопро-
сов нет. Доверия нет – возникают
вопросы. Основная концепция
Анд рея Воробьева: «За во е вы вай -
те доверие жителей реальными
делами. Чем надо, поможем. Не
справитесь – ничего личного. Но
до ве рие жителей – это ключевой
ин ди ка тор, ключевой показатель
перспективности или беспер-
спективности продолжения со -
труд ни чест ва с тем или иным
местным чиновником».

– Андрей Михайлович, я по -
ни маю, что эта поездка – пер-
вая в серии поездок по выпол-
нению планов работы губерна-
тора «на местах». Он, конечно,
будет работать и на 16 этаже…

– Да, он сказал, что должен
«спуститься с 16 этажа на зем лю».
Данная поездка – ответ на эту
установку. Воробьев так уст ро ен,
что у него за словами всегда сле-
дует дело.

– Другие муниципальные об -
ра зо ва ния также будут ждать в
ближайшем обозримом буду-
щем в гости губерна тора?

– Пусть ждут все, поскольку та
же поездка в Зарайск имела ха рак -
тер «нежданчика». Решение о том,
что едем, было принято в суб боту,
а в понедельник, в 10 ча сов, мы
уже работали на территории. За
это время невозможно перекра-
сить бордюры и асфальт проло-
жить. И впредь будем де лать имен -
но так. Ждите. «Мы уже едем!»

А. НИКОЛАЕВ.

Мы едем к вам
Интервью о поездке в Зарайск программе 

«Вечерняя гостиная» на радио РТВ-Подмосковье

АНДРЕЙ ИЛЬНИЦКИЙ: 
«За рай ский район, как пер -
вая точка, которую посе-
тил Андрей Во ро бьев, про -
ил  люст ри ро вал раз но об ра -
зие си ту а ций в Мос ков ской
об лас ти во всех ее прекрас-
ных и одновременно ужас-
ных сторонах»



С сентября этого года вступили в силу
новые Правила предоставления ком-
мунальных услуг собственникам и
пользователям жилых помещений в
многоквартирных и жилых домах, ут -
вержденные постановлением Пра ви -
тель ст ва РФ от 6 мая 2011 года № 354. 

Основным нововведением является
расшифровка строки в квитанции – плата
за содержание, техобслуживание и ре -
монт общего имущества. Таким образом,
остается обязанность владельцев жилья
многоквартирных домов оплачивать две
составляющие по каждому виду комму-
нальных услуг: за потребление ресурсов
внутри квартиры и потребление комму-
нальных услуг на общедомовые нужды, но
появляется прозрачность статей расходо-
вания средств на обслуживание общедо-
мовых сетей и коммуникаций. Отсутствие
ус та нов лен ных индивидуальных и внутри-
домовых приборов учета в отдельных слу-
чаях может являться причиной завышения
платежей за ЖКУ в связи с тем, что расчет
оплаты происходит по средним нормам
потребления. При наличии приборов уче -

та плата за коммунальные услуги на обще-
домовые нужды рассчитывается как раз-
ница между показаниями общедомового
прибора учета и суммой объемов индиви-
дуального потребления во всех жилых и
нежилых помещениях в многоквартирном
доме.

Федеральным законом № 261-ФЗ «Об
энергосбережении и о повышении энер-
гетической эффективности» определено,
что до 1 января 2012 года собственники
жилых домов обязаны были обеспечить
оснащение таких домов приборами учета
потребления воды, тепловой и электриче-
ской энергии. В соответствии с правками,
внесенными в ФЗ об энергосбережении и
о повышении энергетической эффектив-

ности, возможность самостоя-
тельного выбора и установки
приборов учета воды, тепловой
и электроэнергии остается у
населения до 1 июля 2013
года (до 1 ян ва ря 2015 года –
срок обязательной установки
бытовых при боров учета газа), после че го
ресурсоснабжающие ор га низации будут
вы яв лять слу чаи нарушения закона и смо-
гут установить измерительные приборы в
принудительном порядке. Стоимость са -
мих счетчиков и их установки при этом
будет постепенно частями включаться в
ежемесячные коммунальные платежи.
Есть и еще один путь – установка общедо-
мовых приборов учета управляющими
компаниями по решению собрания жи те -
лей многоквартирного дома, ос тав ля ю -
щих за собой право выбора прибора
учета, его стоимости, вида и ка чества. 

Так, в г.п. Хотьково Московской об лас ти
управляющая компания взяла на себя ор -
га низационные вопросы, связанные с ус -
та новкой коллективных счетчиков, – по
ини циативе жителей был за клю чен дого-
вор на установку счетчика с рассрочкой

оплаты равными долями в тече-
ние срока рассрочки. 

Раньше или позже ставить счет-
чики придется всем, поэтому уста-

новка об ще до мо вых приборов учета
воды и тепла по решению общего

собрания жильцов до 1 июля 2013 года
позволит не только сэкономить на стои-
мости приобретаемых при бо ров учета, но
и оплачивать за по треб лен ные ресурсы не
по нормам, а по факту по требления. 

Одна из задач Единого информацион-
ного расчетного центра Мос ков ской обла-
сти – выполнение функций оператора
учета потребленных ресурсов. Это позво-
лит видеть балансы потребления ресур-
сов в разрезе области, района, му ни ци -
паль но го образования, а также произво-
дить начис ление за услуги ЖКХ по факту
потребления.

Ведение пообъектного учета потреб-
ляемых ресурсов – необходимая состав-
ляющая системы эффективного управле-
ния многоквартирными домами и контро-
ля качества предоставляемых услуг. 

Пресс-служба ГУП МО 
Управление домами.
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ЖКХ

Установка внутридомовых счётчиков – 
ваша реальная экономия

В первом полугодии 2012 года в
Мос ков ской области доля объема
отпуска тепловой энергии, учиты-
ваемой по показаниям приборов
учета, составила 30 проц., холод-
ной воды – 49 проц., горячей во -
ды – 32 проц.

Руководствуясь пунктом 4 статьи 27 Федерального
закона «Об основных га ран ти ях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Рос сий ской
Федерации» (пунктом 6 По ряд ка формирования резерва
составов участ ко вых избирательных комиссий и на з на -
че ния нового члена участковой изби рательной комиссии
из резервов составов участковых избирательных ко мис -
сий), Территориальная избирательная комиссия Пуш -
кин ско го района Мос ков ской области объявляет прием
предложений по кандидатурам для на зна че ния членов
участковых избирательных комиссий с № 2408 по 
№ 2489 (в резерв составов участковых избирательных
ко мис сий) с правом решающего го ло са.

Прием документов осуществляется в течение 30 дней
со дня опубликования настоящего сообщения по адресу:
Мос ков ская область, г. Пушкино, Мос ков ский проспект,
д. 12/2, каб. 15, 18.

При внесении предложения (предложений) по канди-
датурам в состав участковых избирательных комиссий (в
ре зерв составов участковых избирательных комиссий)
необходимо представить:

Для политических партий, их региональных отде-
лений, иных структурных подразделений:

1. Решение полномочного (руководящего или иного)
органа политической партии либо регионального отде-
ления, иного структурного подразделения по ли ти чес кой
партии о внесении предложения о кандидатурах в состав
участковых избирательных комиссий, оформленное в
соответствии с требованиями устава политической 
партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит регио-
нальное отделение, иное структурное подразделение
политической партии, а в уставе политической партии не
предусмотрена возможность такого внесения, – реше-
ние органа по ли тической партии, уполномоченного
делегировать региональному отделению, иному струк-
турному подразделению политической партии полномо-
чия по внесению предложений о кандидатурах в состав
участковых избирательных комиссий о делегировании
ука занных полномочий, оформленное в соответствии с
требованиями устава.

Для иных общественных объединений:
1. Нотариально удостоверенная или заверенная упол-

номоченным на то органом общественного объедине -
ния копия действующего устава общественного объеди-
нения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного)
органа общественного объединения о внесении предло-
жения о кандидатурах в состав участковых избиратель-
ных комиссий, оформленное в соответствии с требова-

ниями устава, либо решение по этому же вопросу полно-
мочного (руководящего или иного) органа регионально-
го отделения, иного структурного подразделения обще-
ственного объединения, на де ленного в соответствии с
уставом общественного объединения правом принимать
такое решение от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит регио-
нальное отделение, иное структурное подразделение
общест вен ного объединения, а в уставе общественного
объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулиро-
ван, – решение ор га на общественного объединения,
уполномоченного в соответствии с уставом обществен-
ного объединения делегировать полномочия по внесе-
нию предложений о кандидатурах в состав участковых
избирательных комиссий, о делегировании таких полно-
мочий и решение органа, которому делегированы эти
полномочия, о внесении предложений в состав участко-
вых избирательных ко мис сий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в
состав участковых избирательных комиссий:

Решение представительного органа муниципального
образования, собрания избирателей по месту житель-
ства, работы, службы, учебы.

Кроме того, субъектами права внесения кандида-
тур должны быть представлены:

1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав уча-
стковой избирательной комиссии, размером 3 х 4 (без
уголка).

2. Письменное согласие гражданина Российской Фе -
де рации на его назначение в состав участковой избира-
тельной комиссии.

3. Копия паспорта или документа, заменяющего пас-
порт гражданина Рос сий ской Федерации, содержащего
сведения о гражданстве и месте жи тель ст ва лица, кан-
дидатура которого предложена для зачисления в состав
участковой избирательной комиссии.

4. Копия документа лица, кандидатура которого пред-
ложена в состав участковой избирательной комиссии
(трудовой книжки либо справки с основного места рабо-
ты), подтверждающего сведения об основном месте
работы или службы, занимаемой должности, а при
отсутствии основного места работы или службы – копия
документа, подтверждающего сведения о роде занятий,
то есть о деятельности, приносящей ему доход, или о
статусе неработающего лица (пенсионер, безработный,
учащийся (с указанием наименования учебного заведе-
ния), домохозяйка, временно неработающий).

Территориальная избирательная комиссия 
Пушкинского района Московской области.

ИЗ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

Информационное сообщение о приёме предложений по
кандидатурам членов избирательных комиссий с правом
решающего голоса в состав участковых избирательных
комиссий (в резерв составов участковых избирательных
комиссий) Пушкинского муниципального района

МОСОБЛДУМА

В 24 муниципальных
образованиях 
региона действуют 
80 добровольных
народных дружин –
почти 1700 человек
В Мособлдуме прошёл «круглый стол» «О результа-
тах проведения мониторинга практики применения
Закона Московской области «О народных дружинах
в Московской области»

Закон «О народных дружинах в Московской области»
действует с 2005 года. О том, как формируются, дей-
ствуют и финансируются народные дружины, говорили
участники заседания круглого стола.

Для мониторинга реализации Закона на территории
Московской области была создана специальная Ко мис -
сия, в состав которой вошли депутаты регионального
парламента, сотрудники аппарата, представители
Главного управления региональной безопасности по
Московской области, Главного управления МВД России
по Московской области и прокуратуры Московской
области.

Мониторинг показал, что в настоящее время на тер-
ритории региона в 24 муниципальных образованиях
действуют 80 добровольных народных дружин общей
численностью 1678 человек. «Лидеры» по наиболее
активной практике создания добровольных народных
дружин – Ступинский, Можайский, Ногинский, Щёл ков -
ский районы и городские округа Орехово-Зуево и
Электросталь.

Традиционно проблемные вопросы относительно
народных дружин – правовой статус народных дружин,
финансирование деятельности, обучение дружинников,
их полномочия и возможность совместной деятельно-
сти с правоохранительными органами.

Председатель Комитета Мособлдумы по вопросам
государственной власти и региональной безопасности
Владимир Алексеев отметил: «Большинство граждан
активны, готовы к работе в этом направлении, но нужно
создать необходимую правовую базу: без неё рассчи-
тывать, что движение народных дружин станет массо-
вым, опрометчиво. На сегодня такие дружины суще-
ствуют, и в этом отношении региональный Закон о
народных дружинах выполнил свою функцию, создав
предпосылки для создания института народных дружин
на территории Московской области. Однако изменения
в действующий Закон, безусловно, назрели. И сегодня
в рамках «круглого стола» поступили конкретные и цен-
ные предложения, которые определённо послужат
совершенствованию нашего законодательства. В даль-
нейшем мы суммируем предложения, дополним их
результатами проведённого мониторинга и в ближай-
шее время представим на заседании Думы».
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Пушкинская «Перспектива»
Примерно три года назад
преподаватель гитары из
Пушкинского центра детско-
го творчества Юлия Мушке-
това создала вокально-ин-
струментальный ансамбль
«Перспектива».

В его составе ученики

Юлии Валентиновны, начи-

нающие гитаристы в возрасте

от 14 до 17 лет. Впрочем, по

возрасту педагог и руководи-

тель ансамбля ненамного

старше своих подопечных.

Совсем недавно Юлия сама

обучалась в ЦДТ музыке и

танцам. Затем окончила

Пушкинское музыкальное

училище (2-е Московское об-

ластное музыкальное учили-

ще имени С. С. Прокофьева),

Российскую академию музы-

ки имени Гнесиных и верну-

лась в Центр детского творче-

ства уже в качестве педагога.

«Ежегодно в сентябре ко

мне приходят обучаться игре

на гитаре примерно 30 подро-

стков, – рассказывает Юлия

Мушкетова. – Учеников, име-

ющих вокальные данные, я

приглашаю в ансамбль. Сама

делаю аранжировки, перело-

жения музыкальных компози-

ций для гитары, подбираю ре-

пертуар. Также включаю пес-

ни собственного сочинения».

Репертуар у ВИА «Перспек-

тива» достаточно разнообра-

зен. Это композиции групп

«Лицей», «Легион», «Эпиде-

мия», «Scorpions». Однако

большинство песен в репер-

туаре ансамбля – советская

эстрада 70–80-х годов: Юрий

Антонов, ВИА «Самоцветы»,

«Земляне», «Песняры» и дру-

гие, популярные некогда ис-

полнители.

На вопрос, чем же ее так

привлекает советская эстрада,

Юлия Мушкетова отвечает:

«Это очень красивые песни,

они грамотно, профессио-

нально написаны. Я очень

люблю советскую эстраду. Да,

я родилась позднее, но эта

музыка близка мне!»

Юлия, безусловно, права в

том, что советская эстрада со-

стояла из профессионалов

своего дела. Поэтому там мно-

го отличных мелодий и каче-

ственных текстов. Более того,

советская эстрада базирова-

лась не только на популярных

жанрах, но и на академиче-

ской музыке. Многие эстрад-

ные композиции того времени

сложны для исполнения. У со-

временных российских пред-

ставителей поп-музыки под-

час просто отсутствуют во-

кальные способности для ис-

полнения песен из репертуара

мастеров советской эстрады.

У ВИА «Перспектива» нет

тяжелого концертного обору-

дования. Их инструменты –

обычные гитары. Поэтому

ансамбль очень мобилен, мо-

жет выступать на любой пло-

щадке. Четыре раза ребята

выезжали с концертами в

Софринскую бригаду. Часто

выступают перед ветеранами

войны и труда. В этом году

ансамбль впервые участвовал

в конкурсе патриотической

песни «Ветер Победы», где

занял первое место в средней

группе.

Мне хотелось бы, чтобы ру-

ководители наших предпри-

ятий и организаций обратили

внимание на этот ансамбль.

Скоро Новый год, празднич-

ные концерты, – приглашай-

те ВИА «Перспектива». Эти

ребята – новички, но у них, в 

самом деле, есть перспектива.

А. ВОРОНИН.

Фото Н. Ильницкого.

ЮБИЛЕЙ

Народная учительница

Есть в г.п. Софрино человек, которо-
го знают все жители, – это учитель
математики Нина Дмитриевна
Бойко. Удивительный человек!

Второго декабря ей исполнится 90
лет, а она энергична, активна, общи-
тельна, как и много лет назад. В Соф-
ринской средней школе № 1, которая
в буквальном смысле стала для нее
родным домом, Нина Дмитриевна
проработала 45 лет и вышла на пенсию
в 2007 году. Многие поколения соф-
ринцев любят и уважают ее за высокий
профессионализм и нравственные ка-
чества, которые помогли Нине Дмит-
риевне стать Учителем с большой бук-
вы, поистине народной учительницей.

Н. Д. Бойко принадлежит к поколе-
нию, чья юность прошла в трудные
военные годы. Она закончила сред-
нюю школу в г. Россошь Воронеж-
ской области в 1940 году и поступила
в Московский пищевой институт. На-
чавшаяся через год Великая Отечест-
венная война изменила ее планы.
Вместе с ровесниками она работала в
Смоленской области на строительстве
противотанковых рвов. Было трудно
всем, но верили, что врага остановят.

Война принесла Нине Дмитриевне
и личное горе – погиб на фронте тот,

кого она любила больше жизни, 
память о котором жива в ее сердце и
сегодня.

Вернувшись в годы войны в Рос-
сошь, в 1945-м Нина Дмитриевна за-
кончила Пищевой техникум и в тече-
ние пяти лет работала по распределе-
нию в Тамбовской и Курской областях.

Испытания военных лет помогли
понять, что сердце и душа ее тянутся
к детям, а призвание – только в учи-
тельском труде. В 1952 году, окончив
Россошанский учительский институт,
Нина Дмитриевна начала свой педа-
гогический путь в Оловорудничной
средней школе Читинской области.

В 1955-м она приехала в Пушкин-
ский район и работала учителем мате-
матики в Талицкой школе. Одновре-
менно училась в Московском област-
ном педагогическом институте им. 
Н. К. Крупской. Нина Дмитриевна
никогда не боялась трудностей, поэ-
тому многого добилась в жизни.

С 1962 года ее судьба неразрывно
связана с Софринской средней шко-
лой № 1, куда она пришла, уже имея
высшее педагогическое образование.
Нина Дмитриевна всегда пользова-
лась авторитетом среди учителей, ро-
дителей, жителей поселка. А дети ви-
дели в ней не только прекрасного
учителя, увлеченного математикой и
умеющего привить эту любовь им, но
и опытного наставника, неравнодуш-
ного человека, заботливую маму.

Последнее время Нина Дмитриевна
живет в Липецке, но старается хотя
бы раз в год приехать в родное Соф-
рино, пройти по коридорам любимой
школы, побывать в музее, вспомнить
то, что уже в прошлом, и поинтересо-
ваться, чем сегодня живет школа.

Удивительный человек Нина Дмит-
риевна Бойко! Как богато одарил ее
Господь любовью к людям, тем самым
сделав по-настоящему счастливой.

С юбилеем Вас, любимая Нина
Дмитриевна!

Сотрудники, ученики и родители МБОУ

Софринской СОШ № 1.

КОНКУРС

«Родные просторы»

II Пушкинский городской кон-
курс «Родные просторы» проводил-
ся по инициативе администрации
города Пушкино в целях объедине-
ния творческой интеллигенции го-
рода, открытия новых имен, инте-
ресных работ в области художест-
венного творчества, придания об-
щественной значимости художест-
венным произведениям, воспитыва-
ющим чувство патриотизма и любви
к родному городу.

В конкурсе приняли участие как
любители, так и профессиональные
художники. Несколько слов о побе-
дителях. Первое место среди про-
фессионалов в номинации «Виды
города» завоевала Диана Коробкина
с работой «Иней. Село Пушкино»
(Диана занимает первое место в по-
добном конкурсе уже второй год
подряд). Второе место среди про-
фессионалов в номинации «Виды
города» заняла картина Юрия Аста-
хова «Никольская церковь». Третье
место среди профессионалов в но-
минации «Виды города» – у Евгения
Нефедьева с работой «На бульваре,
мкр. Дзержинец». Второе место сре-
ди любителей в номинации «Виды
города» получила Валентина Ана-
тольевна Капустина за работу «Вид

на Пушкино, 1960 г.». Третье место
среди любителей в номинации «Ви-
ды города» заняли акварели Екате-
рины Кирилловой.

Первое место среди любителей в
номинации «Историческое насле-
дие» завоевал самый юный участник
конкурса Юра Долгов с работой
«Приезд патриарха в Братовщину».
Специальным призом жюри «За
преданность искусству» отмечен
Глеб Иванович Ермолаев – худож-
ник, ветеран Великой Отечествен-
ной войны, который своей пейзаж-
ной живописью восхищается люби-
мой Россией, открывая поэзию не-
броской красоты малой Родины.

В экспозиции представлены рабо-
ты, поступившие на конкурс, а также
внеконкурсные произведения: это
медальон «Григорий Пушка» работы
Сергея Серёгина, «Поэтическое
Пушкино» Ольги Лагарьковой – де-
коративное панно из ткани. И С. Се-
регин, и О. Лагарькова также отмече-
ны специальными призами от жюри
конкурса. Всем участникам были
вручены грамоты, цветы и памятные
подарки. Выставка продлится в Доме
культуры «Пушкино» до 10 декабря.

Е. ФРИСМАН.

В Доме культуры «Пушкино» состоялось награждение участников и побе-
дителей городского конкурса художников «Родные просторы», а также
открытие выставки по итогам конкурса.



НАШЕ ЗДОРОВЬЕ6 30 ноября
2012 года

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДОРОВЬЕ»

Всемирный день борьбы со СПИДом

Всемирный день борьбы со 

СПИДом проводится под девизом:

«Ноль новых случаев ВИЧ-инфек-

ции, ноль смертей, ноль случаев 

дискриминации». Девиз призывает

развивать первые успехи в борьбе с

инфекцией, добиваться остановки

развития эпидемии.

В Российской Федерации офици-

ально зарегистрировано более 600

тыс. чел., у которых подтвержден ди-

агноз ВИЧ-инфекции. Московская

область занимает 18 место по заболе-

ваемости среди регионов России. В

Подмосковье зарегистрировано около

40 тыс. случаев инфицирования.

В Пушкинском муниципальном

районе за 11 месяцев 2012 года ситуа-

ция следующая. На учете – 1247 чел.

Впервые выявлено – 75 чел. (из них

69 жителей Пушкинского района). Из

впервые выявленных беременных

женщин – 5. Рождено от ВИЧ-инфи-

цированных женщин – 16 детей. Ста-

ционарное лечение прошли 97 чел.,

из них умерли в стационаре 12. 

Мы постоянно слышим о том, что

болезнь может коснуться каждого. 

И это, пожалуй, все, что знает о

СПИДе обыкновенный человек. 

Такой дефицит информации порож-

дает массу мифов, делающих жизнь

ВИЧ-инфицированных людей невы-

носимой.

Давайте попробуем разобраться, что

же стоит за пугающим словом «ВИЧ».

ВИЧ – это вирус иммунодефицита

человека, который передается только

от другого человека. Попав в орга-

низм, ВИЧ проникает внутрь защит-

ных (иммунных) клеток, заставляя их

вырабатывать новые копии вируса,

разрушающего иммунную систему.

Это происходит медленно, незаметно,

но уже с самого момента инфициро-

вания человек становится вирусоно-

сителем и способен заразить других. 

У каждого человека болезнь проте-

кает индивидуально – у некоторых

проявляется быстрее, другие в тече-

ние довольно долгого времени пре-

красно себя чувствуют.

Первыми признаками заболевания

могут быть ухудшение общего само-

чувствия, на фоне которого появляет-

ся длительная лихорадка, потеря веса,

диарея, иногда симптомы, характер-

ные для диагноза ОРВИ.

Мы советуем при появлении таких

признаков всегда обращаться к врачу.

Сдача анализа на ВИЧ-инфекцию

позволит уточнить диагноз и поло-

жить конец мучительной неопреде-

ленности. Однако повторим: человек

может чувствовать себя хорошо, вы-

глядеть здоровым и даже не подозре-

вать о том, что он инфицирован.

Путями инфицирования
ВИЧ являются:

● незащищенный половой контакт;

● совместное употребление инъек-

ционных наркотиков;

● передача ВИЧ-инфекции от боль-

ной матери ребенку во время бере-

менности, родов и кормления грудью; 

● переливание крови и ее компо-

нентов;

● использование нестерильного обо-

рудования для татуировок и пирсинга.

ВИЧ-инфекция не передаётся:

● при бытовых контактах дома, на

работе или в общественных местах;

● через продукты, воздух, воду;

● через укусы насекомых (комаров);

● при кашле, чихании;

● при рукопожатиях, прикоснове-

ниях, поцелуях, объятиях;

● через общую посуду и столовые

приборы;

● в бассейнах, туалетах.

На сегодняшний день не существу-

ет эффективной вакцины, однако

есть препараты, способные приоста-

новить темп развития болезни. Ран-

няя диагностика ВИЧ-инфекции дает

больше возможностей для профилак-

тики и лечения заболевания.

СПИД легче предупредить,
чем лечить!
В Пушкинском районе организова-

на медицинская и консультативная

помощь ВИЧ-инфицированным, ко-

торую оказывает Центр по профилак-

тике и борьбе со СПИДом и инфек-

ционными заболеваниями, располо-

женный в поликлинике г.п. Правдин-

ский (ул. Лесная, 2).

Сотрудники Центра ответят на инте-
ресующие вас вопросы по телефону 
8 (496 )531-27-88.

Спрашивайте!

Е. ГОРБАЧЕВА,
врач-инфекционист

МКУЗ «Пушкинский центр
по борьбе со СПИДом и ИЗ».

В настоящее время в Пушкинском муниципальном районе проходит ак-

ция, приуроченная ко Всемирному дню борьбы со СПИДом.

Всем желающим предлагается пройти бесплатное анонимное доброволь-

ное тестирование на наличие ВИЧ-инфекции.

29-30 ноября будет работать «горячая линия», где каждый может получить

ответ на свой вопрос по ВИЧ-инфекции.

Телефон «горячей линии» – 531-27-88.

По инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 
22 года назад впервые был проведен Всемирный день борьбы со
СПИДом, который с тех пор во всем мире ежегодно отмечается
1 декабря как день консолидации усилий по борьбе с коварным виру-
сом. Символом солидарности с ВИЧ-инфицированными людьми
стала красная лента.

ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ

Чтобы не заболеть гриппом
Продолжая наш разговор о гриппе и острых респи-
раторных вирусных инфекциях  (ОРВИ), позволь-
те вам напомнить, что грипп – тяжелое заболе-
вание, исход которого может быть трагичным.
Молниеносно развивающаяся в организме инфекция
порой не оставляет шансов.

Поэтому в «гриппозный сезон»  основная наша с

вами задача – помочь организму не заболеть. Са-

мый эффективный метод (и это проверено много-

летней практикой) помощи – ВАКЦИНАЦИЯ.  Не

нужно её  бояться. Во всем мире доказана безопас-

ность и высокая эффективность вакцинации. Ста-

тистика показывает: семь из десяти привитых не за-

болеют, остальные перенесут болезнь в более лег-

кой форме.

Вспомните: серьезные инфекции, такие как по-

лиомиелит, дифтерия, корь, были практически

полностью ликвидированы в результате массовой

вакцинации. Проведение ежегодных массовых

прививок против сезонного гриппа значительно

снижает заболеваемость и смертность во всех воз-

растных группах.

Самое важное:
основная масса противогриппозных вакцин – инакти-
вированные вакцины, то есть не содержащие в себе
живого вируса  даже в ослабленной форме, и поэтому
они не способны  вызвать развитие заболевания.

Российскими учеными выявлены так называемые

группы высокого риска развития неблагоприятных

последствий заболевания гриппом. Они подлежат

обязательной вакцинации. Это дети в возрасте 0–6

лет, взрослые старше 60 лет, люди с хроническими

соматическими заболеваниями (независимо от воз-

раста), беременные женщины, а также школьники

и учащиеся средних специализированных учебных

заведений, медицинский персонал лечебных учре-

ждений; работники транспорта, учебных заведений

и сферы обслуживания. Сюда же следует отнести

воинские подразделения, в казармах которых соз-

даются благоприятные условия для передачи возбу-

дителя.

Специалистами Всемирной организации здраво-

охранения наглядно продемонстрированы резуль-

таты вакцинации против  гриппа

Временными противопоказаниями к вакцинации

являются: острые инфекционные и неинфекцион-

ные заболевания, обострение хронических заболе-

ваний. В этом случае привиться можно через 2–4

недели после выздоровления, обязательно прокон-

сультировавшись с лечащим врачом.

Абсолютным противопоказанием для прививок

во всех странах признаётся только аллергия к яич-

ному белку.

Помните, что для выработки и накопления имму-

нитета организму необходимо время – от двух-че-

тырех недель до двух-четырех месяцев, в зависимо-

сти от индивидуального состояния иммунной сис-

темы.

Вот почему иногда прививка не помогает – она

была сделана поздно, уже на пороге эпидемии, а

иммунная система не поторопилась поработать.

Не затягивайте, сделайте прививку сейчас – по-

могите организму подготовиться к опасности зара-

нее.  Самое страшное время для гриппа – это конец

зимы, когда организм ослаблен.  А сырая немороз-

ная погода создает благоприятную среду для  виру-

са в начале зимы.

Чтобы предотвратить  разного рода осложнения,

перед проведением вакцинации необходимо обяза-

тельно проконсультироваться с врачом, проинфор-

мировать его обо всех перенесенных заболеваниях

и аллергических проявлениях в прошлом.  Вакци-

нация от гриппа проводится в каждом лечебно-

профилактическом учреждении нашего района,

прививка абсолютно бесплатна, а консультация у

врача – без очереди.

Также Управлением здравоохранения Админист-

рации Пушкинского муниципального района орга-

низованы выездные  прививочные бригады, кото-

рые проводят вакцинацию в учреждениях и органи-

зациях Пушкинского района.

Д.  ШАРИКАДЗЕ,
руководитель Пушкинского районного кабинета

медицинской профилактики.

Показатели Эффективность
(снижение на)

Случаи госпитализации

среди пожилых 48%

Смертность среди пожилых 50–68%

Случаи заболевания гриппом

среди привитых здоровых

людей младше 65 лет 70–90%

Случаи заболевания гриппом

среди привитых детей 60–90%

Острый отит среди детей 30–36%

Эффективность противогриппозной вакцинации
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05.00, 09.00, 12.00,
15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с "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 "СИНДРОМ ДРАКОНА"
16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.30 Т/с "ОБИТЕЛЬ ЛЖИ" 18+
01.00 Т/с "КАЛИФРЕНИЯ" 18+
01.30, 03.05 Х/ф "ВОЕННО-ПО-
ЛЕВОЙ ГОСПИТАЛЬ" 16+
03.55 Т/с "СВЯЗЬ" 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 Дело Х. Следствие продол-
жается
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 "КРУЖЕВА" 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с "ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ" 12+
23.25 Специальный корреспон-
дент
00.25 Икона
01.35 Вести+
02.00 Х/ф "ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПО-
ЛОВИНА СЕДЬМОГО"
03.35 Комната смеха

06.00 Настроение
08.25 Великие
праздники. Введе-

ние во храм Пресвятой Богороди-
цы 6+
08.50 Х/ф "ГОРОД ПРИНЯЛ" 6+
10.20, 15.10 Петровка, 38
10.40 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
00.00 События
11.50 Х/ф "КВАРТИРАНТКА" 12+
13.45 Треугольник 16+
14.50 Город новостей
15.30 Живая природа. Тайный мир
акул и скатов 6+
16.30 Pro жизнь 16+
17.50 Т/с "ПОГОНЯ ЗА АНГЕ-
ЛОМ" 12+
18.45 Право голоса 16+
20.15 Д/ф "Когда уходят люби-
мые" 16+
21.55 Т/с "БАНДЫ" 16+
00.35 Х/ф "ОПЕРАЦИЯ "ТУШЕН-
КА" 16+
02.40 Х/ф "ПРОСТИ-ПРОЩАЙ"
6+
04.05 Жизнь при Наполеоне 6+
05.00 Д/ф "Завещание императ-
рицы Марии Федоровны" 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 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 "ЛИТЕЙНЫЙ" 16+
21.25 Т/с "ДИКИЙ-3" 16+
23.10 Сегодня. Итоги
23.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. "Милан" (Италия) - "Зенит"
(Россия). Прямая трансляция
01.40 Главная дорога 16+
02.15 Квартирный вопрос 0+
03.20 Х/ф "ОТВЕТЬ МНЕ" 16+
04.55 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" 16+

06.30 Телеканал
"Евроньюс"

10.00 Наблюдатель
11.15, 23.50 Х/ф "ЛЕГЕНДА О
ТИЛЕ"
12.35 Д/с "Большая площадь
Брюсселя. Прекраснейший в мире
театр"
12.50 Д/ф "Русские художники во
Франции. Александр и Кирилл
Арнштамы"
13.30, 18.35 Д/с "Мир после Сто-
унхенджа"
14.25, 01.55, 21.25 Academia
15.10 Пятое измерение
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Т/ф "Дядюшкин сон"
17.50 Сергей Прокофьев. Симфо-
ния N1 "Классическая"
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта
20.40 Д/ф "Автопортрет на полях
партитуры. Юрий Темирканов"
22.15 Игра в бисер
23.00 Д/с "Отражения Юрия Ро-
ста"
01.05 Р.Вагнер. Симфонические
фрагменты опер
02.40 Д/ф "Большая площадь
Брюсселя. Прекраснейший в мире
театр"

05.10, 07.40 Все
включено 16+

06.00 Вопрос времени
06.30, 03.55 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 16.10,
22.45 Вести-спорт
07.10 Диалог
08.40, 11.40, 01.50 Вести.ru
09.10 Х/ф "В ПОГОНЕ ЗА ТЕ-
НЬЮ" 16+
11.10 Приключения тела
12.10 Братство кольца
12.40 Биатлон. Кубок мира. Транс-
ляция из Швеции
16.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-3" 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - "Сло-
ван" (Братислава). Прямая транс-
ляция
21.45 Экспресс-курс Ричарда
Хаммонда
23.00 Х/ф "ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИ-
ДЕНТА" 16+
00.45 Нанореволюция. Суперго-
род 16+
02.05 Х/ф "СОЛДАТЫ ФОРТУ-
НЫ" 16+
04.15 Школа выживания
04.40 Самые опасные животные

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

06.00 В час пик 16+
06.30 Грязные деньги 16+
07.30 Жадность 16+
08.30, 12.30, 19.30, 22.30 Ново-
сти 24 16+
09.00 Званый ужин. Лучшее 16+
10.00, 18.00 Верное средство 16+
11.00 Следаки 16+
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный
вызов 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Не ври мне! 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Любовь 911 16+
17.00 Засуди меня 16+
20.00 Территория заблуждений
16+
22.50 Х/ф "РАЗБОРКА В МА-
ЛЕНЬКОМ ТОКИО" 16+
00.30 Х/ф "ХРОНИКИ МУТАН-
ТОВ" 16+
02.30 Т/с "СОЛДАТЫ-5" 16+
04.30 Жить будете 16+

06.00 Т/с "МОЯ
ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ" 12+

07.00 М/с "Великий Человек-паук"
12+
07.30, 04.10 М/с "Клуб Винкс -
школа волшебниц" 12+

08.00, 09.00, 13.00, 13.30,
14.00 Животный смех 0+
09.30, 21.00 Т/с "ДНЕВНИК
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ" 16+
10.30, 20.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
16+
11.00, 18.00, 00.30 Даёшь моло-
дёжь! 16+
12.00 КВН на бис 16+
14.15 Х/ф "МЕЖДУ НЕБОМ И
ЗЕМЛЁЙ" 16+
16.00 Галилео 0+
17.00, 18.30, 00.00 6 кадров 16+
19.00 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУ-
ПЕРНЕВЕСТЫ" 12+
22.00 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ ОТ-
ПУСК" 16+
01.00 Х/ф "ДЕТИ КАПИТАНА
ГРАНТА" 0+
02.45 Т/с "ВСЁ ТИП-ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ НА БОРТУ" 12+
04.40 Мультфильмы
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 "КОРОЛЕВА МАРГО"
16+
09.30 По делам несовершенно-
летних 16+
10.30 Х/ф "ЦЫГАНКИ" 16+
14.45 Неделя еды 0+
15.45 Д/ф "Звёздная жизнь" 16+
17.30 Д/ф "Тайны тела" 16+
18.00 Т/с "МАРГОША" 16+
19.00 Д/ф "Звёздные истории" 16+
20.00 Х/ф "ВЕРБНОЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ" 16+
22.05 Х/ф "КОРОЛЕВА ЮГА" 16+
23.30 Х/ф "ТАЙНА "ЧЁРНЫХ
ДРОЗДОВ"
01.30 Удобный вечер 16+
02.00 Х/ф "ОХРАННИК ДЛЯ
ДОЧЕРИ, ИЛИ САРА" 16+
04.05 Х/ф "НЕПРИДУМАННАЯ
ИСТОРИЯ"
05.50 Улицы мира 0+
06.00 Платье моей мечты 0+

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

07.35 М/с "Покемоны" 12+
08.00 М/с "Эй, Арнольд!" 12+
08.30 М/с "Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения" 12+
09.00 М/ф "Веселые мелодии" 12+
09.25 М/с "Жизнь и приключения
робота-подростка" 12+
09.55, 10.20 М/с "Губка Боб Квад-
ратные штаны" 12+
10.50 М/с "Пингвины из "Мада-
гаскара" 12+
11.15 Т/с "ЖЕНСКАЯ ЛИГА" 16+
11.50 Х/ф "ЧЕТЫРЕ РОЖДЕ-
СТВА" 16+
13.30, 19.30 Т/с "УНИВЕР" 16+
14.00 Т/с "ЛЮБОВЬ НА РАЙ-
ОНЕ" 16+
14.30 Дом-2. Lite 16+
16.25, 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 "ДЕТИ БЕЗ ПРИ-
СМОТРА" 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Т/с "КОМПЬЮТЕРЩИКИ"
16+
01.00 Х/ф "ЛИХОРАДКА ПО
ДЕВЧОНКАМ" 16+
02.55 Интуиция 16+
03.55 Необъяснимо, но факт 16+
04.55 Школа ремонта 12+
05.50 Атака клоунов 16+
06.20 Т/с "САША + МАША" 16+

05.00 Карта туриста
12+
05.25, 13.45 Ново-

сти региона
05.40 Стретчинг 0+
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 "СИНДИКАТ-2" 16+
11.00 Огород без хлопот 16+
11.50, 01.00 Д/с "Хит-парад ин-
терьеров" 16+
12.15, 16.30, 23.45, 00.45 Моск-
ва для бизнеса
14.00 Д/с "Рим" 16+
15.00 Х/ф "БЕДНАЯ МАША" 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 "АНАТОМИЯ
СТРАСТИ" 16+
21.00 Мультфильмы 6+
22.00 Х/ф "КОРОЛИ И КАПУСТА"
16+
00.00 Овертайм

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

09.15, 04.10 Контрольная закуп-
ка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с "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 "СИНДРОМ ДРАКО-
НА" 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Свобода и справедливость
18+
01.10 Ночные новости
01.35, 03.05 Х/ф "СКАЛА" 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мело-

чей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Ве-
сти-Москва
11.50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
12+
12.50 Дело Х. Следствие продол-
жается
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 "ЦЫГАНОЧКА С ВЫ-
ХОДОМ" 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с "ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ" 12+
00.15 Дежурный по стране
01.15 Девчата
01.50 Вести+
02.15 Х/ф "ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПО-
ЛОВИНА СЕДЬМОГО"
03.50 Комната смеха

06.00 Настроение
08.25 Х/ф "БОЛЬ-
ШАЯ СЕМЬЯ"

10.20, 15.10 Петровка, 38
10.40 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.45 Треугольник 16+
14.50 Город новостей
15.30 Д/ф "На своих двоих" 6+
16.10 Белая трость 6+
17.50 Т/с "ПОГОНЯ ЗА АНГЕ-
ЛОМ" 12+
18.45 Право голоса 16+
20.15 Городские войны. Мусор-
ный ветер 16+
21.05 Д/ф "Ночная ликвидация"
12+
21.55 Т/с "БАНДЫ" 16+
00.35 Футбольный центр
01.05 Мозговой штурм. Цена
жизни 12+
01.40 Х/ф "ВОЙНА ФОЙЛА" 16+
03.45 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ" 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 "ЛИТЕЙНЫЙ" 16+
21.25 Т/с "ДИКИЙ-3" 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Х/ф "РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ"
16+
01.40 Центр помощи "Анастасия"
16+
02.30 Дикий мир 0+
03.00 Т/с "ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕ-
ДОВАНИЕ" 16+
04.55 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" 16+

07.00 Телеканал
"Евроньюс"

10.00 Наблюдатель
11.15, 23.50 Х/ф "ЛЕГЕНДА О
ТИЛЕ"
12.40 Д/ф "Мир после динозав-
ров"
14.15 Линия жизни
15.10 Пешком...

15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Т/ф "Дядюшкин сон"
17.35 Петр Чайковский. Симфо-
ния N1 "Зимние грезы"
18.35 Д/с "Мир после Стоунхенд-
жа"
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика...
20.40 Д/ф "Как я снимал "Войну и
мир". Анатолий Петрицкий"
21.25, 01.40 Academia
22.15 Тем временем
23.00 Д/с "Отражения Юрия Ро-
ста"
01.15 Д/ф "Интонация времени.
Владимир Овчинников"
02.30 Концерт Академического
оркестра русских народных ин-
струментов ВГТРК

05.10, 07.40 Все
включено 16+

06.00, 03.30 Моя планета
06.30 В мире животных
07.00, 09.00 Вести-спорт
07.10 Моя рыбалка
08.40, 11.30, 01.35 Вести.ru
09.10 Х/ф "ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ 4" 16+
11.00 Наука 2.0. Большой скачок
11.50 Местное время. Вести-
Спорт
12.20 30 спартанцев
13.20 Х/ф "ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ" 16+
15.55 Хоккей. КХЛ. "Авангард"
(Омская область) - "Северсталь"
(Череповец). Прямая трансляция
18.15 Профессиональный бокс.
Хабиб Аллахвердиев (Россия)
против Хоана Гузмана (Домини-
канская Республика). Бой за титул
чемпиона мира в первом полу-
среднем весе по версии WBA.
Трансляция из США
19.25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. "Химки" (Россия) - "Летувос
Ритас" (Литва). Прямая трансляция
21.15 Неделя спорта
22.10 Секреты боевых искусств
23.10 Х/ф "СОЛДАТЫ ФОРТУ-
НЫ" 16+
01.05 Вопрос времени
01.50 Х/ф "В ПОГОНЕ ЗА ТЕ-
НЬЮ" 16+
04.40 Рейтинг Баженова. Законы
природы

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

06.00 В час пик 16+
06.30 Грязные деньги 16+
07.30 Чистая работа 12+
08.30, 12.30, 19.30, 22.30 Но-
вости 24 16+
09.00 Званый ужин. Лучшее 16+
10.00, 18.00 Верное средство
16+
11.00 Следаки 16+
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный
вызов 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Не ври мне! 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Любовь 911 16+
17.00 Засуди меня 16+
20.00 Военная тайна 16+
22.50 Специальный проект 16+
00.50 Т/с "МАТРЕШКИ-2" 18+
02.50 Т/с "СОЛДАТЫ-5" 16+

06.00 Т/с "МОЯ
ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ" 12+

07.00 М/с "Утиные истории" 6+
07.30, 04.25 М/с "Клуб Винкс -
школа волшебниц" 12+
08.00, 09.00, 13.00, 13.30 Жи-
вотный смех 0+
09.30, 14.00, 17.00, 18.30,
23.45, 00.00, 01.30 6 кадров 16+
11.00, 18.00 Даёшь молодёжь!
16+
12.00 КВН на бис 16+
14.40 М/ф "Шевели ластами!" 6+
16.00 Галилео 0+
19.00 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУ-
ПЕРНЕВЕСТЫ" 12+
20.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" 16+
21.00 Т/с "ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ" 16+
22.00 Х/ф "МЕЖДУ НЕБОМ И
ЗЕМЛЁЙ" 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Х/ф "БЕЛЕЕТ ПАРУС
ОДИНОКИЙ" 0+
03.30 Т/с "ВСЁ ТИП-ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ НА БОРТУ" 12+
04.55 Мультфильмы
05.40 Музыка на СТС

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

08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с "КОРОЛЕВА МАРГО"
16+
09.30 По делам несовершенно-
летних 16+
10.30 Х/ф "ЦЫГАНКИ" 16+
14.45 Неделя еды 0+

15.45 Д/ф "Звёздная жизнь" 16+
17.30 Д/ф "Тайны тела" 16+
18.00 Т/с "МАРГОША" 16+
19.00, 05.35 Д/ф "Звёздные ис-
тории" 16+
20.00 Х/ф "ВЕРБНОЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ" 16+
22.05 Х/ф "КОРОЛЕВА ЮГА"
16+
23.30 Х/ф "ЗАХОДИ - НЕ БОЙ-
СЯ, ВЫХОДИ - НЕ ПЛАЧЬ..." 16+
01.30 Удобный вечер 16+
02.00 Х/ф "ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ"
03.55 Х/ф "ОЧНАЯ СТАВКА"
06.00 Платье моей мечты 0+

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

07.35 М/с "Покемоны" 12+
08.00 М/с "Эй, Арнольд!" 12+
08.30 Про декор 12+
09.00 М/ф "Веселые мелодии"
12+
09.25 М/с "Жизнь и приключения
робота-подростка" 12+
09.55, 10.25 М/с "Губка Боб
Квадратные штаны" 12+
10.50 Х/ф "НЕИЗВЕСТНЫЙ"
16+
13.30, 19.30 Т/с "УНИВЕР" 16+
14.00 Т/с "ЛЮБОВЬ НА РАЙ-
ОНЕ" 16+
14.30 Дом-2. Lite 16+
16.25, 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 "ЧЕТЫРЕ РОЖДЕ-
СТВА" 16+
22.35 Комеди клаб. Лучшее 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Т/с "КОМПЬЮТЕРЩИКИ"
16+
01.00 Х/ф "КАК МАЛЫЕ ДЕТИ"
16+
03.40 Интуиция 16+
04.40 Необъяснимо, но факт 16+
05.40 Атака клоунов 16+
06.10 Т/с "КОМЕДИАНТЫ" 16+
06.25 Т/с "САША + МАША" 16+

05.00 Управдом 16+
05.25, 13.45 Ново-
сти региона

05.40 Стретчинг 0+
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Ут-
ренние новости
06.05, 06.35, 07.05, 07.35 Утро
06.45, 07.45 Мультфильмы 0+
08.00, 12.30 Т/с "ЛЮБОВЬ И
НЕНАВИСТЬ" 16+
09.00, 11.30, 13.30, 17.30,
21.30, 01.30 Новости Подмос-
ковья
09.20, 15.00 Х/ф "СИНДИКАТ-
2" 16+
11.00 Огород без хлопот 16+
11.50, 01.00 Д/с "Хит-парад ин-
терьеров" 16+
12.15, 00.45 Москва для бизнеса
14.00 Д/с "Рим" 16+
16.50, 00.30 Специальный ре-
портаж 16+
17.10 Причудливые миры 12+
18.00, 02.00 Формула событий
19.00, 03.00 Область доверия
20.00, 04.00 Т/с "АНАТОМИЯ
СТРАСТИ" 16+
21.00 Мультфильмы 6+
22.00 Х/ф "КОРОЛИ И КАПУ-
СТА" 16+
00.00 Территория безопасности
16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 декабря ВТОРНИК, 4 декабря
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05.00, 09.00, 12.00,
15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.15, 04.15 Контрольная за-
купка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с "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 "СИНДРОМ ДРАКО-
НА" 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.20 Ночные новости
00.40 Т/с "ГРИММ" 16+
01.35, 03.05 Х/ф "СУБМАРИ-
НА" 16+
03.25 Т/с "СВЯЗЬ" 12+

05.00 Утро Рос-
сии

09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Ве-
сти-Москва
11.50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" 12+
12.50 Дело Х. Следствие про-
должается
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 "КРУЖЕВА" 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с "ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ" 12+
23.25 Поединок
01.00 Вести+
01.25 Х/ф "ВОСКРЕСЕНЬЕ,
ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО"
02.50 Х/ф "ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО"

06.00 Настроение
08.40 Х/ф "БУД-

НИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА"
12+
10.20, 15.10 Петровка, 38
10.35 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
23.50 События
11.50 Х/ф "БИТВЫ БОЖЬИХ
КОРОВОК" 12+
13.45 Треугольник 16+
14.50 Город новостей
15.30 Живая природа. Мисси-
сипский аллигатор 6+
16.25 Pro жизнь 16+
17.50 Т/с "ПОГОНЯ ЗА АНГЕ-
ЛОМ" 12+
18.45 Право голоса 16+
20.15 Д/ф "Московская паути-
на" 16+
21.55 Х/ф "ОБЪЯВЛЕНЫ В
РОЗЫСК" 16+
00.25 Х/ф "ПУТЬ ДОМОЙ" 16+
02.10 Х/ф "ЗВЕЗДА" 12+
04.05 Жизнь при Наполеоне 6+
04.55 Д/ф "Бегство из рая" 12+

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

09.30, 15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 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+
19.35 Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ" 16+
21.35 Т/с "ДИКИЙ-3" 16+
23.30 Сегодня. Итоги
23.50 Футбол. Лига Европы
УЕФА. "Партизан" (Сербия) -
"Рубин" (Россия). Прямая транс-
ляция
02.00 Лига Европы УЕФА. Об-
зор
02.30 Х/ф "Я ТЕБЯ ОБОЖАЮ"
16+
04.20 Дикий мир 0+
04.55 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" 
16+

06.30 Телеканал
"Евроньюс"

10.00 Наблюдатель
11.15, 23.50 Х/ф "ЛЕГЕНДА О
ТИЛЕ"
12.40 Д/ф "Лао-цзы"
12.50 Д/ф "Возвращение Греча-
нинова"
13.30, 18.35 Д/с "Мир после
Стоунхенджа"
14.25, 21.25, 01.55 Academia
15.10 Письма из провинции
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Т/ф "И свет во тьме све-
тит"
17.10 Д/ф "4001-й литерный"
17.35 Валерий Гаврилин. Хоро-
вая симфония-действо "Пере-
звоны"
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пят-
на
20.40 Д/ф "Монологи киноре-
жиссера"
22.15 Культурная революция
23.00 Д/с "Отражения Юрия Ро-
ста"
01.15 В.Моцарт. Симфония N41
"Юпитер"
02.40 Д/ф "Дамаск. Рай в пу-
стыне"

05.10, 07.40 Все
включено 16+

06.00 Экспресс-курс Ричарда
Хаммонда
07.00, 09.00, 11.55, 18.35,
22.50 Вести-спорт
07.10 Рейтинг Баженова. Чело-
век для опытов
08.40, 11.35, 02.30 Вести.ru
09.15 Х/ф "СОЛДАТЫ ФОРТУ-
НЫ" 16+
11.05 Наука 2.0. Человек искус-
ственный
12.05 Полигон
12.40 Х/ф "ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИ-
ДЕНТА" 16+
14.25 Х/ф "S.W.A.T" 16+
16.10 Смешанные единоборст-
ва. BЕLLАTOR. Андрей Корешков
(Россия) против Лаймана Гуда
(США). Трансляция из США 16+
17.30, 01.25 Удар головой
18.45 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-3" 16+
23.05 Х/ф "ТЕНЕВОЙ ЧЕЛО-
ВЕК" 16+
00.55 Наука 2.0. Программа на
будущее
02.45 Моя планета
03.35 Самые опасные животные

05.00 М/с "Терминатор"
16+
05.30 По закону 16+

06.00 В час пик 16+
06.30 Грязные деньги 16+
07.30 Территория заблуждений
16+
08.30, 12.30, 19.30, 22.30 Но-
вости 24 16+
09.00 Званый ужин. Лучшее 16+
10.00, 18.00 Верное средство
16+
11.00 Следаки 16+
12.00, 19.00, 22.00 Экстрен-
ный вызов 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Не ври мне! 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Любовь 911 16+
17.00 Засуди меня 16+
20.00 Тайны мира с Анной Чап-
ман 16+
21.00 Какие люди! 16+
22.50 Х/ф "КРЫСИНЫЕ БЕГА"
12+
01.00 Х/ф "ГУБЫ НАПРОКАТ"
18+
02.45 Т/с "СОЛДАТЫ-5" 16+

06.00 Т/с "МОЯ
ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ" 12+

07.00 М/с "Великий Человек-
паук" 12+
07.30, 04.15 М/с "Клуб Винкс -
школа волшебниц" 12+
08.00, 09.00, 13.00, 13.30,
14.00 Животный смех 0+
09.30, 21.00 Т/с "ДНЕВНИК
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ" 16+
10.30, 20.00 Т/с "ВОРОНИ-
НЫ" 16+
11.00, 18.00, 00.30 Даёшь мо-
лодёжь! 16+
12.00 КВН на бис 16+
14.15 Х/ф "АФЕРИСТЫ. ДИК И
ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ" 16+
16.00 Галилео 0+
17.00, 18.30, 23.50, 00.00 6
кадров 16+
19.00 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ.
СУПЕРНЕВЕСТЫ" 12+
22.00 Х/ф "ЭТО ВСЁ ОНА" 12+

01.00 Х/ф "КЛЁВЫЙ ПАРЕНЬ"
16+
02.50 Т/с "ВСЁ ТИП-ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ НА БОРТУ" 12+
04.45 Мультфильмы
05.40 Музыка на СТС

06.30, 07.30, 01.20
Одна за всех 16+
07.00 Джейми 0+

08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с "КОРОЛЕВА МАРГО"
16+
09.30 По делам несовершенно-
летних 16+
10.30 Х/ф "ОСЕННИЕ ЦВЕТЫ"
12+
14.30 Неделя еды 0+
15.30 Д/ф "Звёздная жизнь"
16+
17.30 Д/ф "Тайны тела" 16+
18.00 Т/с "МАРГОША" 16+
19.00 Д/ф "Звёздные истории"
16+
20.00 Х/ф "ВЕРБНОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ" 16+
22.05 Х/ф "КОРОЛЕВА ЮГА"
16+
23.00 Одна за всех
23.30 Х/ф "ВАЛЕНТИН И ВА-
ЛЕНТИНА"
01.30 Удобный вечер 16+
02.00 Х/ф "ГОД СОБАКИ" 12+
04.35 Х/ф "ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИ-
ВАЕТСЯ"
06.00 Платье моей мечты 0+

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

07.35 М/с "Покемоны" 12+
08.00 М/с "Эй, Арнольд!" 12+
08.30 М/с "Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчика-гения"
12+
09.00 М/ф "Веселые мелодии"
12+
09.25 М/с "Жизнь и приключе-
ния робота-подростка" 12+
09.55, 10.20 М/с "Губка Боб
Квадратные штаны" 12+
10.50 М/с "Пингвины из "Мада-
гаскара" 12+
11.15 Т/с "ЖЕНСКАЯ ЛИГА"
16+
11.40 Х/ф "НУ ЧТО, ПРИЕХА-
ЛИ?" 12+
13.30, 19.30 Т/с "УНИВЕР" 16+
14.00 Т/с "ЛЮБОВЬ НА РАЙ-
ОНЕ" 16+
14.30 Дом-2. Lite 16+
16.25, 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 "ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ СОСЕДЯМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН" 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Т/с "КОМПЬЮТЕРЩИ-
КИ" 16+
01.00 Х/ф "БУДЬ КРУЧЕ!" 16+
03.20 Интуиция 16+
04.20 Необъяснимо, но факт
16+
05.20 Школа ремонта 12+
06.15 Атака клоунов 16+
06.50 Т/с "САША + МАША"
16+

05.00 Жемчужина
Подмосковья 12+
05.25, 13.45 Ново-

сти региона
05.40 Стретчинг 0+
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Ут-
ренние новости
06.05, 06.35, 07.05, 07.35
Утро
06.45, 07.45, 21.00 Мульт-
фильмы 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 "БЕДНАЯ МАША"
16+
11.00 Огород без хлопот 16+
11.50, 01.00 Д/с "Хит-парад
интерьеров" 16+
12.15, 00.45 Москва для биз-
неса
14.00 Д/с "Рим" 16+
15.00 Х/ф "ФОТОГРАФИИ НА
СТЕНЕ" 16+
16.50, 00.30 Я иду искать 12+
17.10 Причудливые миры 12+
18.00, 02.00 Формула событий
19.00, 03.00 Область доверия
20.00, 04.00 Т/с "АНАТОМИЯ
СТРАСТИ" 16+
22.00 Х/ф "БЛАЖЕННАЯ" 16+
00.00 Управдом 16+

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

09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с "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 "СИНДРОМ ДРАКО-
НА" 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.30 Т/с "БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-
ЧОК" 18+
01.25, 03.05 Х/ф "МОРСКОЙ
ПЕХОТИНЕЦ-2" 18+
03.15 Х/ф "ГОСПОДА БРОН-
КО" 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мело-

чей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Ве-
сти-Москва
11.50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" 12+
12.50 Дело Х. Следствие про-
должается
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 "КРУЖЕВА" 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с "ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ" 12+
00.20 Марина Голуб. Не привы-
кай к дождю...
01.20 Вести+
01.45 Честный детектив 16+
02.20 Х/ф "ВОСКРЕСЕНЬЕ,
ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО"
03.45 Комната смеха

06.00 Настроение
08.35 Х/ф "ИН-

СПЕКТОР УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА" 12+
10.20, 15.10 Петровка, 38
10.35 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
23.50 События
11.50 Х/ф "ЗВЕЗДА" 12+
13.45 Треугольник 16+
14.50 Город новостей
15.30 Живая природа. Укус змеи
6+
16.30 Pro жизнь 16+
17.50 Т/с "ПОГОНЯ ЗА АНГЕ-
ЛОМ" 12+
18.45 Право голоса 16+
20.15 Русский вопрос 12+
21.05 Без обмана. Деньги за
полчаса 16+
21.55 Х/ф "ОБЪЯВЛЕНЫ В РО-
ЗЫСК" 16+
00.25 Х/ф "НАСТОЯЩАЯ МАК-
КОЙ" 16+
02.20 Х/ф "СТУДЕНТКА" 16+
04.20 Жизнь при Наполеоне 6+
05.05 Д/ф "Ночная ликвидация"
12+

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

09.30, 15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Профессия - репортер
16+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 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 "ЛИТЕЙНЫЙ" 16+
21.25 Т/с "ДИКИЙ-3" 16+
23.10 Сегодня. Итоги
23.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. "Селтик" (Шотландия) -
"Спартак" (Россия). Прямая
трансляция
01.40 Лига чемпионов УЕФА.
Обзор

02.10 Дачный ответ 0+
03.10 Х/ф "ТАНЕЦ ЖИВОТА"
16+
04.55 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" 16+

06.30 Телеканал
"Евроньюс"

10.00 Наблюдатель
11.15, 23.50 Х/ф "ЛЕГЕНДА О
ТИЛЕ"
12.35 Д/ф "Марракеш. Жемчу-
жина Юга"
12.50 Д/ф "Незамеченное поко-
ление Владимира Варшавского"
13.30, 18.35 Д/с "Мир после
Стоунхенджа"
14.25, 21.25, 01.55 Academia
15.10 Красуйся, град Петров!
Зодчий Андрей Штакеншнейдер
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Т/ф "И свет во тьме све-
тит"
17.10 Д/ф "4001-й литерный"
17.35 Елена Образцова и Геор-
гий Свиридов. Романсы и песни
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.40 Д/ф "Всегда в движении.
Диана Вишнёва"
22.15 Магия кино
23.00 Д/с "Отражения Юрия Ро-
ста"
01.05 Исаак Стерн и Лондон-
ский симфонический оркестр
02.40 Д/ф "Тикаль. Исчезнув-
ший город майя"

05.10, 07.40 Все
включено 16+

06.00 Секреты боевых искусств
07.00, 09.00, 12.00, 22.50 Ве-
сти-спорт
07.10 Язь против еды
08.40, 11.40, 02.50 Вести.ru
09.10 Х/ф "ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИ-
ДЕНТА" 16+
11.10 Наука 2.0. Программа на
будущее
12.10 Большой тест-драйв со
Стиллавиным
13.05 Х/ф "ШПИОН" 16+
16.20 Хоккей России
16.55 Хоккей. КХЛ. "Металлург"
(Магнитогорск) - "Динамо"
(Рига). Прямая трансляция
19.15 Хоккей. КХЛ. "Динамо"
(Москва) - "Локомотив" (Яро-
славль). Прямая трансляция
21.45 Полигон
22.15 Рейтинг Баженова. Чело-
век для опытов
23.05 Х/ф "S.W.A.T" 16+
00.45 Вечная жизнь 16+
02.10 Моя планета
03.05 Хоккей. КХЛ. "Ак Барс"
(Казань) - "Сибирь" (Новоси-
бирск)

05.00 М/с "Терминатор"
16+
05.30 По закону 16+

06.00 В час пик 16+
06.30 Грязные деньги 16+
07.30 Территория заблуждений
16+
08.30, 12.30, 19.30, 22.30 Но-
вости 24 16+
09.00 Званый ужин. Лучшее 16+
10.00, 18.00 Верное средство
16+
11.00 Следаки 16+
12.00, 19.00, 22.00 Экстрен-
ный вызов 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Не ври мне! 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Любовь 911 16+
17.00 Засуди меня 16+
20.00 Специальный проект 16+
22.50 Х/ф "МЕГАРАЗЛОМ" 16+
00.30 Х/ф "КЛИЕНТ" 16+
02.55 Т/с "СОЛДАТЫ-5" 16+

06.00 Т/с "МОЯ
ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ" 12+

07.00 М/с "Великий Человек-
паук" 12+
07.30, 04.00 М/с "Клуб Винкс -
школа волшебниц" 12+
08.00, 09.00, 13.00, 13.30 Жи-
вотный смех 0+
09.30, 21.00 Т/с "ДНЕВНИК
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ" 16+
10.30, 20.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
16+
11.00, 18.00, 00.30 Даёшь мо-
лодёжь! 16+
12.00 КВН на бис 16+
14.00 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ ОТ-
ПУСК" 16+
16.00 Галилео 0+
17.00, 18.30, 23.45, 00.00 6
кадров 16+
19.00 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ.
СУПЕРНЕВЕСТЫ" 12+

22.00 Х/ф "АФЕРИСТЫ. ДИК И
ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ" 16+
01.00 Х/ф "ПЯТНАДЦАТИЛЕТ-
НИЙ КАПИТАН" 0+
02.40 Т/с "ВСЁ ТИП-ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ НА БОРТУ" 12+
04.30 Мультфильмы
05.35 Музыка на СТС

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

08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с "КОРОЛЕВА МАРГО"
16+
09.30 По делам несовершенно-
летних 16+
10.30 Х/ф "ЦЫГАНКИ" 16+
14.45 Неделя еды 0+
15.45 Д/ф "Звёздная жизнь" 16+
17.30 Д/ф "Тайны тела" 16+
18.00 Т/с "МАРГОША" 16+
19.00 Д/ф "Звёздные истории"
16+
20.00 Х/ф "ВЕРБНОЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ" 16+
22.05 Х/ф "КОРОЛЕВА ЮГА"
16+
23.30 Х/ф "РОЗЫГРЫШ"
01.30 Удобный вечер 16+
02.00 Х/ф "КТО ПОЕДЕТ В
ТРУСКАВЕЦ"
03.25 Х/ф "ДВА ФЁДОРА" 0+
05.10 Красота требует! 16+
06.00 Платье моей мечты 0+

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

07.35 М/с "Покемоны" 12+
08.00 М/с "Эй, Арнольд!" 12+
08.30 М/с "Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчика-гения"
12+
09.00 М/ф "Веселые мелодии"
12+
09.25 М/с "Жизнь и приключе-
ния робота-подростка" 12+
09.55, 10.20 М/с "Губка Боб
Квадратные штаны" 12+
10.50 М/с "Пингвины из "Мада-
гаскара" 12+
11.15 Т/с "ЖЕНСКАЯ ЛИГА"
16+
11.40 Х/ф "ДЕТИ БЕЗ ПРИ-
СМОТРА" 12+
13.30, 19.30 Т/с "УНИВЕР"
16+
14.00 Т/с "ЛЮБОВЬ НА РАЙ-
ОНЕ" 16+
14.30 Дом-2. Lite 16+
16.25, 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 "НУ ЧТО, ПРИЕХА-
ЛИ?" 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Т/с "КОМПЬЮТЕРЩИ-
КИ" 16+
01.00 Х/ф "МАТЕРИНСТВО"
12+
02.45 Интуиция 16+
03.45 Необъяснимо, но факт
16+
04.45 Школа ремонта 12+
05.40 Атака клоунов 16+
06.10 Т/с "КОМЕДИАНТЫ" 16+
06.25 Т/с "САША + МАША" 16+

05.00 Овертайм
05.25, 13.45 Ново-
сти региона

05.40 Стретчинг 0+
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Ут-
ренние новости
06.05, 06.35, 07.05, 07.35
Утро
06.45, 07.45, 21.00 Мульт-
фильмы 0+
08.00, 12.30 Т/с "ЛЮБОВЬ И
НЕНАВИСТЬ" 16+
09.00, 11.30, 13.30, 17.30,
21.30, 01.30 Новости Подмос-
ковья
09.20, 15.00 Х/ф "БЕДНАЯ
МАША" 16+
10.40 Про бизнес 12+
11.00 Огород без хлопот 16+
11.50, 01.00 Д/с "Хит-парад ин-
терьеров" 16+
12.15, 16.30, 23.45, 00.45
Москва для бизнеса
14.00 Д/с "Рим" 16+
16.50 Специальный репортаж
16+
17.10 Законный интерес
18.00, 02.00 Формула событий
19.00, 03.00 Область доверия
20.00, 04.00 Т/с "АНАТОМИЯ
СТРАСТИ" 16+
22.00 Х/ф "ГАМЛЕТ ИЗ СУЗА-
КА ИЛИ МАМАЙЯ КЭРО" 16+
00.00 Да.Net 16+
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06.00, 10.00, 12.00,
15.00 Новости
06.10 Х/ф "ТЕГЕРАН-

43" 12+
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/с "Джейк и пираты Не-
тландии"
08.45 М/с "Смешарики. Новые
приключения"
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Жизнь под каблуком 16+
12.15 Абракадабра 16+
15.10 Т/с "ФАРФОРОВАЯ
СВАДЬБА" 16+
18.00 Вечерние Новости
18.10 Человек и закон 16+
19.15 "Минута славы" шагает по
стране 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.50 Что? Где? Когда?
00.00 Сверхновый Шерлок
Холмс. "Элементарно" 16+
01.05 Х/ф "ДРАКУЛА БРЭМА
СТОКЕРА" 16+
03.20 Х/ф "КРАСНЫЙ ПОЯС"
16+
05.15 Контрольная закупка

04.50 Х/ф "ВЫ-
СТРЕЛ В ТУМА-

НЕ"
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 От Помпеи до Исландии.
Кто следующий?
11.20 Городок
11.55 Минутное дело
12.55 Вести. Дежурная часть
13.25 Честный детектив 16+
14.30 Погоня
15.35 Новая волна - 2012 г.
17.50 Танцы со Звездами
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф "НЕ УХОДИ" 12+
00.30 Х/ф "СВАДЬБА" 12+
02.25 Горячая десятка 12+
03.30 Х/ф "ПОБЕДИТЬ ИЛИ
УМЕРЕТЬ" 16+

05.45 Марш-бро-
сок 12+

06.15 День аиста 6+
06.40 М/ф "Остров сокровищ"
08.30 АБВГДейка
09.05 Православная энциклопе-
дия 6+
09.35 Наши любимые животные
10.05 Х/ф "ВАРВАРА-КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА"
11.30, 17.30, 00.00 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Городское собрание 12+
12.40 Д/ф "Марина Голуб. Я не
уйду" 12+
13.30 Х/ф "АНЖЕЛИКА И КО-
РОЛЬ" 12+
15.30 День города 6+
16.30, 17.45 Х/ф "БЛИЗКИЕ
ЛЮДИ" 12+
21.00 Постскриптум
22.00 Х/ф "ВОЙНА ФОЙЛА"
16+
00.20 Культурный обмен 12+
00.50 Х/ф "40" 16+
02.25 Х/ф "НАСТОЯЩАЯ МАК-
КОЙ" 16+
04.25 Городские войны. Мусор-
ный ветер 16+
05.15 Взрослые люди 12+

05.40 Т/с "ХВОСТ" 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00,

16.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея "Золотой ключ"
0+
08.45 Государственная жилищ-
ная лотерея 0+
09.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.25 Т/с "ШЕРИФ" 16+
15.10 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+
03.50 Т/с "ВЕРНУТЬ НА ДО-
СЛЕДОВАНИЕ" 16+

06.30 Телеканал
"Евроньюс"

10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф "КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ"
12.05 Большая семья. Михаил
Швыдкой
13.00 Пряничный домик. "Пла-
ток узорный"
13.30 М/ф "Маугли", "Кот, кото-
рый гулял сам по себе", "Остров
ошибок"
15.25 Уроки рисования с Серге-
ем Андриякой
15.55 Вокзал мечты. Тихон
Хренников
16.35 Человек перед Богом.
"Иудаизм"
17.30 Вслух
18.15 Больше, чем любовь
19.00 Д/ф "Марвенкол"
21.10 Романтика романса
22.00 Белая студия
22.40 Х/ф "ПОЛЛОК"
00.45 Блюз в ответ
01.40 М/ф "Догони-ветер"
01.55 Легенды мирового кино.
Миклош Габор
02.30 Обыкновенный концерт

05.00 Смешанные
единоборства.

BELLATOR. Шахбулат Шамхалаев
(Россия) против Рэда Мартинеса
(США). Прямая трансляция из
США
07.30, 09.15, 11.45, 15.20,
21.10 Вести-спорт
07.40 ВЕСТИ.ru. Пятница
08.10 Диалог
08.40 В мире животных
09.25, 03.45 Индустрия кино
09.55 Х/ф "ТЕНЕВОЙ ЧЕЛО-
ВЕК" 16+
11.55 Магия приключений 16+
12.55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. "Газпром-
Югра" (Сургутский район) -
"Урал" (Уфа). Прямая трансляция
14.45 Наука 2.0. Большой скачок
15.35 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины.
Прямая трансляция из Австрии
16.25 Фигурное катание. Гран-
при. Финал. Женщины. Про-
извольная программа. Трансля-
ция из Сочи
17.10 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым
17.50 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины.
Прямая трансляция из Австрии
18.40 Фигурное катание. Гран-
при. Финал. Прямая трансляция
из Сочи
21.25 Смешанные единоборст-
ва. M-1 Challenge. Кенни Гарнер
(США) против Гурама Гугенишви-
ли (Грузия), Андрей Семенов
(Россия) против Микеле Верд-
жинелли (Италия). Прямая
трансляция
00.00 Профессиональный бокс.
Миккель Кесслер (Дания) против
Брайана Маги (Великобрита-
ния). Бой за титул чемпиона
мира в суперсреднем весе по
версии WBA. Прямая трансляция
из Дании
04.15 Моя планета

05.00 Жить будете 16+
05.15 Т/с "ПРАПОРЩИК
ШМАТКО, ИЛИ Ё-МОЁ!"

16+
09.15 100 процентов 12+
09.50 Чистая работа 12+
10.30 Специальный проект 16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 16+
15.00 Странное дело 16+
16.00 Секретные территории
16+
17.00 Тайны мира с Анной Чап-
ман 16+
18.00 Представьте себе 16+
18.30 Репортерские истории
16+
19.00 Неделя с М.Максимов-
ской 16+
20.00 Х/ф "КАПКАН ДЛЯ КИЛ-
ЛЕРА" 16+
22.00, 04.30, 23.40 Х/ф "ПА-
РАГРАФ 78" 16+
01.20 Х/ф "КЛЮЧ" 18+
03.30 Т/с "СОЛДАТЫ-6" 16+

06.00, 04.45
Мультфильмы
07.30 М/с "Монсу-

но" 12+
07.55 М/с "Чаплин" 6+

08.10 М/с "Смешарики" 0+
08.30 М/с "Флиппер и Лопака"
6+
09.00 М/с "Маленький принц"
6+
09.30 М/с "Король Лев. Тимон и
Пумба" 6+
11.00 Это мой ребёнок! 0+
12.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" 16+
14.00, 15.30, 22.50 Шоу
"Уральских пельменей" 16+
16.00, 16.30 6 кадров 16+
17.20 Х/ф "СОЛДАТИКИ" 12+
19.20 Х/ф "ДЕТИ ШПИОНОВ"
12+
21.00 Х/ф "ДЕТИ ШПИОНОВ-
2. ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ
НАДЕЖД" 12+
00.20 Даёшь молодёжь! 16+
01.20 Х/ф "ПЕРВАЯ ПЕРЧАТ-
КА" 0+
02.55 Т/с "ВСЁ ТИП-ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ НА БОРТУ" 12+
03.50 М/с "Что новенького, Ску-
би Ду?" 6+
05.15 М/ф "Достать до неба" 0+
05.30 Музыка на СТС

06.30, 07.30, 23.00
Одна за всех 16+
07.00 Джейми у себя

дома 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Х/ф "БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ" 12+
12.35 Спросите повара 0+
13.35, 22.15 Д/ф "Звёздные
истории" 16+
14.00 Х/ф "КОГДА МЫ БЫЛИ
СЧАСТЛИВЫ" 16+
18.00 Т/с "ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ" 16+
19.00 Х/ф "САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ" 16+
23.30 Х/ф "МИСТИЧЕСКАЯ
ПИЦЦА" 12+
01.30 Удобный вечер 16+
02.00 Х/ф "АССА"
05.00 Д/ф "Звёздная жизнь"
16+
06.00 Платье моей мечты 0+

07.00, 07.25,
07.55 М/с "Эй,
Арнольд!" 12+

08.25 М/с "Бен 10" 12+
08.50 Т/с "ЖЕНСКАЯ ЛИГА.
БАНАНОВЫЙ РАЙ" 16+
09.35 М/с "Бакуган" 12+
10.00 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 16+
20.00 Х/ф "ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ" 12+
23.20, 02.50 Дом-2. Город люб-
ви 16+
00.20 Дом-2. После заката 16+
00.50 Х/ф "ОСТРОВ ДОКТОРА
МОРО" 12+
03.55 М/ф "Стальной гигант"
12+
05.35 Атака клоунов 16+
06.00, 06.30 М/с "Пингвины из
"Мадагаскара" 12+

05.00, 07.35,
12.10, 17.50,
20.00 Мультфиль-

мы 0+
07.00, 04.30 Суставная гимна-
стика 0+
09.30, 13.30, 17.30, 21.30,
01.30 Новости Подмосковья
09.50 Из сети 12+
10.30 Х/ф "ВОТ МОЯ ДЕРЕВ-
НЯ" 6+
13.45, 02.30 Новости региона
14.00 Т/с "ЗИМНЯЯ ВИШНЯ"
16+
15.00 Специальный репортаж
16+
15.20 Я иду искать 12+
15.40, 02.40 Х/ф "ВЕСЕЛАЯ
ХРОНИКА ОПАСНОГО ПУТЕ-
ШЕСТВИЯ" 12+
17.15 Электропередача 12+
18.20 Д/с "Битва за черное
море" 12+
18.50 Законный интерес
19.10 Инновации + 12+
19.30 Жемчужина Подмосковья
12+
22.00, 02.00 Как-то так 12+
22.40 "Искра" - "Локомотив"
(Харьков). Волейбол чемпионат
России
00.40 Фильм памяти... 16+
02.10 Уроки мира

05.00, 09.00, 12.00,
15.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с "УБОЙНАЯ СИЛА"
16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.50 Поле чудес
19.50, 21.30 Т/с "ГОЛОС"
12+
21.00 Время
23.10 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с "ПОСЛЕ ШКОЛЫ"
12+
01.05 Х/ф "ПРОШЛОЙ
НОЧЬЮ В НЬЮ-ЙОРКЕ" 16+
02.40 Х/ф "ЭКСПРЕСС ФОН
РАЙАНА" 12+
05.00 Т/с "СВЯЗЬ" 12+

05.00 Утро Рос-
сии

08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.40, 14.30, 17.30, 19.40
Вести-Москва
12.00 Разговор с Дмитрием
Медведевым
13.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" 12+
14.50 Т/с "ЕФРОСИНЬЯ. ТА-
ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ"
15.45 Т/с "КРОВИНУШКА"
16.45 Вести. Дежурная часть
17.50 Т/с "КРУЖЕВА" 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.40 Юрмала- 2012 г.
22.40 Х/ф "ЗОЛОТЫЕ НЕ-
БЕСА" 12+
00.35 Х/ф "СТАЯ" 16+
02.25 Х/ф "ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО"
04.05 Комната смеха

06.00 Настроение
08.45 Х/ф "ПРО-

ЩАНИЕ СЛАВЯНКИ" 6+
10.20, 15.10 Петровка, 38
10.35 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
00.10 События
11.50 Х/ф "БИТВЫ БОЖЬИХ
КОРОВОК" 12+
13.45 Треугольник 16+
14.50 Город новостей
15.30 Д/ф "Вся правда о дино-
заврах" 6+
16.30 Pro жизнь 16+
17.50 Т/с "ПОГОНЯ ЗА АНГЕ-
ЛОМ" 12+
18.45 Право голоса 16+
20.15 Х/ф "ХРАНИ МЕНЯ,
ДОЖДЬ!" 12+
22.20 Приют комедиантов 16+
00.30 Х/ф "МЕСТЬ" 16+
02.20 Д/ф "Когда уходят люби-
мые" 16+
04.00 Жизнь при Наполеоне 6+

05.55 НТВ утром
08.40 Женский взгляд
0+

09.30, 15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20, 03.15 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 РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ" 16+
16.25 Прокурорская проверка
16+
17.40 Говорим и показываем
16+
19.30 Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ" 16+
21.30 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ"
16+
23.20 Х/ф "МУХА" 16+
01.30 Х/ф "БЕГИ БЕЗ ОГЛЯД-
КИ" 16+
03.45 Т/с "ВЕРНУТЬ НА ДО-
СЛЕДОВАНИЕ" 16+

06.30 Телеканал
"Евроньюс"

10.00, 15.40, 19.30 Новости
культуры
10.20 Х/ф "2 БУЛЬДИ 2"
11.45 Д/ф "Жизнь поперек
строк. Анна Бовшек"

12.25 Итальянская душа:
влечение к России
13.05 Гении и злодеи. Ян Фле-
минг
13.30 Д/с "Мир после Сто-
унхенджа"
14.25 Academia
15.10 Личное время
15.50 Т/ф "Белая овца"
17.50 Д/ф "Битва за гитару.
Александр Иванов-Крамской"
18.30 Царская ложа
19.10 Д/ф "Чёнме. Сокровищ-
ница королей"
19.50 Х/ф "МАРШ ДЛЯ ИМ-
ПЕРАТОРА"
21.35 Опера "Лоэнгрин"
01.55 Искатели
02.40 Д/ф "Монастырь в Санкт-
Галлене"

04.00, 07.40 Все
включено 16+

05.00 Профессиональный
бокс. Раймундо Белтран (США)
против Джи-Хун Кима (Корея).
Прямая трансляция из США
07.00, 09.00, 12.00, 17.05,
22.50 Вести-спорт
07.10 Полигон
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф "S.W.A.T" 16+
10.55 Наука 2.0. Большой ска-
чок
11.30, 01.10 ВЕСТИ.ru. Пятни-
ца
12.10 VII Церемония награжде-
ния премией Паралимпийского
комитета России "Возвращение
в жизнь"
13.20 30 спартанцев
14.25 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Австрии
16.00 Фигурное катание. Гран-
при. Финал. Женщины. Корот-
кая программа. Трансляция из
Сочи
17.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Австрии
19.00 Фигурное катание. Гран-
при. Финал. Прямая трансляция
из Сочи
21.45 Футбол без границ
23.05 Х/ф "КРЕСТ" 16+
01.40 Вопрос времени
02.10 Моя планета
03.35 Рейтинг Баженова. Зако-
ны природы
04.00 Нанореволюция. Супер-
город 16+

05.00 М/с "Терминатор"
16+
05.30 По закону 16+

06.00 В час пик 16+
06.30 Грязные деньги 16+
07.30 Какие люди! 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости
24 16+
09.00 Званый ужин. Лучшее
16+
10.00, 18.00 Верное средство
16+
11.00 Следаки 16+
12.00, 19.00 Экстренный вы-
зов 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Не ври мне! 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Любовь 911 16+
17.00 Засуди меня 16+
20.00 Живая тема 16+
21.00 Странное дело 16+
22.00 Секретные территории
16+
23.00 Смотреть всем! 16+
01.00 Х/ф "НАРУШАЯ ЗАПРЕ-
ТЫ" 18+
02.40 Т/с "СОЛДАТЫ-5" 16+
03.40 Т/с "СОЛДАТЫ-6" 16+

06.00 Т/с "МОЯ
ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ" 12+

07.00 М/с "Великий Человек-
паук" 12+
07.30 М/с "Клуб Винкс - школа
волшебниц" 12+
08.00, 09.00, 13.00, 13.30,
14.00 Животный смех 0+
09.30 Т/с "ДНЕВНИК ДОКТО-
РА ЗАЙЦЕВОЙ" 16+
10.30, 19.00 Т/с "ВОРОНИ-
НЫ" 16+
11.00, 18.00 Даёшь молодёжь!
16+
12.00 КВН на бис 16+
14.10 Х/ф "БЕШЕНЫЕ СКАЧ-
КИ" 12+
16.00 Галилео 0+
17.00, 18.30 6 кадров 16+
21.00, 22.00, 23.30 Шоу
"Уральских пельменей" 16+

00.00 Х/ф "ПОДОЗРИТЕЛЬ-
НЫЕ ЛИЦА" 16+
02.00 Т/с "ВСЁ ТИП-ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ НА БОРТУ" 12+
03.50 М/с "Что новенького,
Скуби Ду?" 6+
04.50 Мультфильмы
05.30 Музыка на СТС

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

08.00 Полезное утро 0+
08.30 Дело Астахова 16+
11.30 Х/ф "КОГДА ЕЁ СО-
ВСЕМ НЕ ЖДЁШЬ..." 16+
18.00 Д/ф "Звёздные истории"
16+
19.00 Х/ф "КОГДА МЫ БЫЛИ
СЧАСТЛИВЫ" 16+
23.00 Достать звезду 16+
23.30 Х/ф "ИСТОРИЯ ЛЮБ-
ВИ" 12+
01.30 Удобный вечер 16+
02.00 Х/ф "ПОЙМАТЬ ВОРА"
12+
04.05 Городское путешествие с
Павлом Любимцевым 0+
05.20 Д/ф "Звёздная жизнь"
16+
06.00 Платье моей мечты 0+

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

07.35 М/с "Покемоны" 12+
08.00 М/с "Эй, Арнольд!" 12+
08.30 М/с "Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика-
гения" 12+
09.00 М/ф "Веселые мелодии"
12+
09.25 М/с "Жизнь и приключе-
ния робота-подростка" 12+
09.55, 10.20 М/с "Губка Боб
Квадратные штаны" 12+
10.50, 06.05, 06.30 М/с "Пин-
гвины из "Мадагаскара" 12+
11.15 Т/с "ЖЕНСКАЯ ЛИГА"
16+
11.40 Х/ф "ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ СОСЕДЯМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН" 12+
13.30, 19.30 Т/с "УНИВЕР"
16+
14.00 Т/с "ЛЮБОВЬ НА РАЙ-
ОНЕ" 16+
14.30 Дом-2. Lite 16+
16.25, 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 се-
зон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Т/с "КОМПЬЮТЕРЩИ-
КИ" 16+
01.00 Х/ф "ДОЛГИЙ ПОЦЕ-
ЛУЙ НА НОЧЬ" 16+
03.20 Интуиция 16+
04.20 Необъяснимо, но факт
16+
05.20 Атака клоунов 16+
05.50 Т/с "САША + МАША"
16+

05.00 Управдом
16+
05.25, 13.45 Но-

вости региона
05.40 Стретчинг 0+
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Ут-
ренние новости
06.05, 06.35, 07.05, 07.35
Утро
06.45, 07.45, 21.00 Мульт-
фильмы 0+
08.00, 12.30 Т/с "ЛЮБОВЬ И
НЕНАВИСТЬ" 16+
09.00, 11.30, 13.30, 17.30,
21.30, 01.30 Новости Подмос-
ковья
09.20, 15.00 Х/ф "ФОТОГРА-
ФИИ НА СТЕНЕ" 16+
11.00 Огород без хлопот 16+
11.50, 01.00 Д/с "Хит-парад
интерьеров" 16+
12.15, 00.45 Москва для биз-
неса
14.00 Д/с "Рим" 16+
16.50, 00.30 Специальный ре-
портаж 16+
17.10 ДПС-контроль 16+
18.00, 02.00 Формула событий
19.00, 03.00 Область доверия
20.00, 04.00 Т/с "АНАТОМИЯ
СТРАСТИ" 16+
22.00 Х/ф "ТАМ, ГДЕ ДЕНЬ-
ГИ" 16+
00.00 Карта туриста 12+
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06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
06.10 Х/ф "ТЕГЕРАН-43"

12+
07.40 Служу Отчизне!
08.15 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
12.15 Среда обитания 12+
13.10 Х/ф "СЕМЬ НЯНЕК"
14.40 Тайные знаки конца света
16+
15.45 Кто хочет стать миллионе-
ром?
16.45 Большие гонки. Братство
колец 12+
18.15 Х/ф "ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ" 12+
21.00 Воскресное "Время"
22.00 Настя
23.10 Познер 16+
00.15 Х/ф "ДВОЙНИК ДЬЯВО-
ЛА" 16+
02.10 Х/ф "КЕЙПТАУНСКАЯ
АФЕРА"
04.15 Контрольная закупка

05.20 Х/ф "СЛОВО
ДЛЯ ЗАЩИТЫ"

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 "ЗИМНЕЕ ТАН-
ГО" 12+
15.25 Аншлагу - 25
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф "В ОЖИДАНИИ ВЕС-
НЫ" 12+
23.30 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
01.20 Х/ф "ИРЛАНДЕЦ" 16+
03.40 От Помпеи до Исландии.
Кто следующий?

05.50 Мультпарад
06.50 Х/ф "ВАР-
ВАРА-КРАСА,

ДЛИННАЯ КОСА"
08.15 Фактор жизни 6+
08.50 Х/ф "БЕРЕГИТЕ МУЖ-
ЧИН!" 6+
10.20 Барышня и кулинар 6+
10.55 Тайна 25-го кадра 12+
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф "СВАДЬБА С ПРИДА-
НЫМ"
14.15 Приглашает Борис Ноткин
12+
14.50 Московская неделя
15.20 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ" 12+
17.10 Х/ф "ПЕРВОЕ ПРАВИЛО
КОРОЛЕВЫ" 12+
21.00 В центре событий
22.00 Х/ф "ЛЕОН" 16+
00.25 Временно доступен 12+
01.25 Х/ф "ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР"
12+
03.10 Д/ф "Московская паутина"
16+
04.45 Города мира 16+
05.25 Врача вызывали? 16+

05.45 Мультфильм 0+
06.05 Т/с "ХВОСТ" 16+
08.00, 10.00, 13.00,

16.00 Сегодня
08.15 Лотерея "Русское лото" 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России
по футболу 2012 г. / 2013 г. "Терек"
- "Динамо". Прямая трансляция
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 програм-
ма
20.00 Чистосердечное признание
16+
20.50 Центральное телевидение
16+
21.35 ЦТ. Откровения 16+
22.35 ЦТ. Вечернее 16+
23.15 Х/ф "ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ"
16+
01.05 Т/с "ДЕЛО КРАПИВИНЫХ"
16+
03.05 Т/с "ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕ-
ДОВАНИЕ" 16+
04.55 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" 16+

06.30 Телеканал
"Евроньюс"

10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф "ДРАГОЦЕННЫЙ ПО-
ДАРОК"
11.50 Легенды мирового кино
12.20 М/ф "Котёнок по имени
Гав", "Два клёна", "Птичка Тари"
13.50, 00.55 Д/с "Краски воды"
14.40 Что делать?
15.30 Д/ф "Свидетельство красо-
той"
16.00 VIII Музыкальный фестиваль
"Crescendo". Гала-концерт
17.30 Кто там...
18.00 Контекст
18.40, 01.55 Искатели
19.30 Д/ф "Большой балет. После-
словие"
20.35 Бенефис Александра Шир-
виндта. Хрустальный бал "Хру-
стальной Турандот"
21.55 Д/с "Выдающиеся женщины
ХХ столетия. Одри Хепберн"
22.50 Х/ф "БАГРОВЫЙ ЦВЕТ
СНЕГОПАДА"
01.45 М/ф "Пилюля"
02.40 Д/ф "Соляные копи Велич-
ки"

05.00 Профессио-
нальный бокс. Мэн -

ни Пакьяо (Филиппины) против
Хуана Мануэля Маркеса (Мек си -
ка). Прямая трансляция из США
07.00, 09.25, 12.10, 22.15 Ве-
сти-спорт
07.10 Моя рыбалка
07.40 Язь против еды
08.15 Рейтинг Баженова. Человек
для опытов
08.45, 03.20 Моя планета
09.40 Страна спортивная
10.05 Х/ф "КРЕСТ" 16+

12.25 АвтоВести
12.40 Большой тест-драйв со
Стиллавиным
13.30 Полигон
14.05 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Австрии
15.45 Майя. Пророки апокалипси-
са
16.50 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым
17.25 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины. Прямая трансля-
ция из Австрии
19.00 Футбол. Чемпионат Англии.
"Манчестер Сити" - "Манчестер
Юнайтед"
21.00 Футбол.ru
21.50 Картавый футбол
22.30 Профессиональный бокс.
Мэнни Пакьяо (Филиппины) про-
тив Хуана Мануэля Маркеса (Мек-
сика). Трансляция из США
23.45 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. "Локомотив-Кубань" (Красно-
дар) - ЦСКА
01.40 Секреты боевых искусств
02.40 Д/ф "Антарктическое лето"
04.05 Нанореволюция. Суперго-
род 16+

05.00, 06.15 Х/ф "ПАРА-
ГРАФ 78" 16+
08.00 Х/ф "КАПКАН ДЛЯ

КИЛЛЕРА" 16+
09.45 Т/с "ЭНИГМА" 16+
23.45 Неделя с М.Максимовской
16+
01.10 Х/ф "ГОЛУБОЙ ЭКРАН"
18+
02.45 Т/с "СОЛДАТЫ-6" 16+

06.00, 05.00 Мульт-
фильмы
07.30 М/с "Монсу-

но" 12+
07.55 М/с "Чаплин" 6+
08.10 М/с "Смешарики" 0+
08.30 М/с "Флиппер и Лопака" 6+
09.00 Самый умный 0+
10.45 Галилео 0+
11.45 М/с "Том и Джерри" 6+
12.00 Снимите это немедленно!
16+
13.00 Х/ф "БАРХАТНЫЕ РУЧКИ"
16+
15.00, 16.00, 16.30 6 кадров 16+
18.30, 22.40 Шоу "Уральских
пельменей" 16+
19.30 Х/ф "ДЕТИ ШПИОНОВ-3.
В ТРЁХ ИЗМЕРЕНИЯХ" 12+
21.00 Х/ф "ДЕТИ ШПИОНОВ-4.
АРМАГЕДДОН" 12+
00.10 Даёшь молодёжь! 16+
01.10 Х/ф "БЛИЗНЕЦЫ" 0+
02.50 Т/с "ВСЁ ТИП-ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ НА БОРТУ" 12+
04.10 М/с "Что новенького, Скуби
Ду?" 6+
05.35 Музыка на СТС

06.30, 07.30, 17.50,
23.00 Одна за всех 16+
07.00 Джейми у себя

дома 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Сладкие истории 0+
09.00 Х/ф "САНГАМ" 12+
12.35 Х/ф "ЗИТА И ГИТА" 12+

15.10 Х/ф "МАЛЕНЬКИЙ СВИ-
ДЕТЕЛЬ" 12+
18.00 Т/с "ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ" 16+
19.00 Х/ф "САГА О ФОРСАЙТАХ"
16+
22.15 Д/ф "Звёздные истории"
16+
23.30 Х/ф "ФОРМУЛА ЛЮБВИ"
01.15 Одна за всех
01.30 Удобный вечер 16+
02.00 Х/ф "ВЕЛИКИЙ ГЕТСБИ"
12+
04.40 Х/ф "СТО ГРАММ ДЛЯ
ХРАБРОСТИ" 16+
06.00 Платье моей мечты 0+

07.00, 07.25,
07.55 М/с "Эй, Ар-
нольд!" 12+

08.25 М/с "Бен 10" 12+
08.55 Лотерея "Спортлото 5 из 49"
16+
09.00 Лотерея "Золотая рыбка" 16+
09.05 Лотерея "Бинго" 16+
09.25 М/с "Бакуган" 12+
09.50 Первая Национальная лоте-
рея 16+
10.00, 04.00 Школа ремонта 12+
11.00 Про декор 12+
11.30 Два с половиной повара.
Открытая кухня 12+
12.00 Д/ф "Не сиди на месте и все
получится" 16+
13.00 Перезагрузка 16+
14.00 Comedy баттл. Новый сезон
16+
15.00, 15.30 Т/с "УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА" 16+
16.00, 20.00 Х/ф "ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ" 12+
19.30 Комеди клаб. Лучшее 16+
23.20, 03.00 Дом-2. Город любви
16+
00.20 Дом-2. После заката 16+
00.55 Х/ф "ЖЕНА ПУТЕШЕ-
СТВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ" 16+
04.55 Необъяснимо, но факт 16+
05.55 Атака клоунов 16+
06.25 Т/с "САША + МАША" 16+

05.00, 07.30,
18.35, 20.00 Мульт-
фильмы 0+

07.00, 04.30 Суставная гимнасти-
ка 0+
09.30, 13.30, 17.30, 21.30,
01.30 Новости Подмосковья
09.50 Как-то так 12+
09.55 Карданный вал
10.30 Х/ф "ВОТ МОЯ ДЕРЕВНЯ"
6+
12.10 Мультфильмы 6+
13.45, 02.30 Новости региона
14.00 Т/с "ЗИМНЯЯ ВИШНЯ"
16+
15.00 Удивительный мир кошек 6+
15.20 Удивительный мир собак 6+
15.40 Х/ф "ВОЛЧЬЕ ЛЕТО" 12+
17.50 Фильм памяти... 16+
19.10 Законный интерес
19.30 Территория безопасности
16+
22.30 Уроки мира
22.40 Х/ф "УВИДЕТЬ ПАРИЖ И
УМЕРЕТЬ"
00.40 Да.Net 16+
02.40 Х/ф "ТАМ, ГДЕ ДЕНЬГИ"
16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 декабря

Т Е  Л Е  В И  З И  О Н  Н А Я  П Р О  Г РА М  М А  Т Е  Л Е  В И  З И  О Н  Н А Я  П Р О  Г РА М  М А  
С  3  С  3  П О  9  Д Е К А Б Р ЯП О  9  Д Е К А Б Р Я

СПОРТ

Одной из самых распрост ра -
ненных проблем нашего ве ка
стала проблема избыточ -
ного веса. Всё больше лю дей
страдают от этого неду -
га, передавая по наследству
про блему своим де тям.

О том, каковы причины
это го явления и как спра-
виться с проблемой, расска-
зывает врач-эндокринолог
«Семейной поликлиники № 3»
Ю.П. СТАДНИКОВА:

– Ожирение, наличие избыточного жира в орга-
низме, обычно определяемое как избыточный вес,
представляет серьезную опасность для физического
здоровья.

Ожирение можно классифицировать по его этио-
логии (происхождению) на генетически обусловлен-
ное, при котором на первый план выступает наслед-
ственность; травматическое, обусловленное повреж-
дением определенного участка головного мозга, а
именно гипоталамуса, эндокринными заболевания-
ми или психическими расстройствами; и экзогенное,
развивающееся в результате неподвижности или
избытка жиров в питании.

Разные этиологические факторы, несомненно,
взаимодействуют друг с другом. Например, «генети-
ческое» ожирение проявляется лишь при условии
достаточного питания. Однако эндокринологиче-
ские заболевания повышают вес всего на 10-15 проц.,
все остальное – алиментарный фактор, то есть непра-
вильный образ жизни, пищевая зависимость, напри-
мер, от сладкой или жирной пищи, а также пристра-
стие к легко усвояемым углеводам.

Лучшим способом диагностики ожирения остается
осмотр обнаженного пациента – оценка его веса и
внешнего вида, а также количества подкожного жи -
ра, который определяется на ощупь толщиной кож-
ной складки. Завершается осмотр тщательным изуче-
нием анамнеза. Чтобы понять, какой вес для данного
пациента является оптимальным, целесообразно
выяснить его вес в конце периода роста, например, в
25-летнем возрасте. 

Средства массовой информации пропагандируют
разнообразные диеты для похудания, навязывают
рекламу шарлатанских приемов, таблеток и рецептов
для снижения веса, тем самым провоцируя психоло-
гическую опасность, которой подвергаются страдаю-
щие ожирением. Однако уже много раз доказано, что
широко рекламируемые модные диеты способны
обеспечить успех на очень короткий срок, а фармако-
логические средства можно принимать только по
назначению и под наблюдением врача! Хотя в неко-
торых случаях они и дают кратковременный эффект,
но не могут заменить привычки к правильному пита-
нию и здоровому образу жизни. Такую привычку
можно сформировать под наблюдением специалиста.
Ожирение необходимо лечить вместе с врачом:
отслеживать динамику, формировать правильную
мотивацию к лечению, чтобы оно проходило легко и
приятно, а результат не заставил себя ждать. 

Для облегчения страданий пациента, лечащегося от
ожирения, есть медпрепараты, которые, например,
влияют на аппетит, стимулируют жировой обмен и
т.д. Но это не волшебные таблетки – выпил и поху-
дел. Чтобы они не навредили здоровью и не спрово-
цировали рецидив, их назначает только врач после
тщательного обследования пациента, выяснения
предполагаемых причин повышения веса, сдачи им
необходимых анализов, поскольку лишь врач облада-
ет необходимыми знаниями и может учесть все инди-
видуальные факторы здоровья пациента. 

Принимая во внимание последние рекомендации
Все мир ной организации здравоохранения, уже начи-
ная со стадии повышенного веса до ожирения третьей
степени, ведется активная методическая работа с па -
ци ен тами, учитывая его характерологические особен-
ности и социальный статус. В заключение хочу проци-
тировать известного персидского поэта Саади, кото-
рый го во рил: «Мы едим, чтобы жить, чтоб отдать Бо гу
честь. Ну, скажи, разве жизнь для того, чтобы есть?»

ВРАЧ СОВЕТУЕТ

Ожирение – лечится!

Адрес «Семейной поликлиники № 3», где можно пройти
консультацию специалиста уже сегодня и получить подроб-
ную информацию:

г. Пушкино, ул. Тургенева, 5 (детское отделение);
г. Пушкино, Писаревский пр-д, 5 (взрослое отделение). 

Контактный телефон: 8-800-555-09-09.
e-mail: s.pol-3@mail.ru, сайт: www.setpol.ru

Во Дворце спорта «Пушкино» осенью прошли
клубные соревнования по тайскому боксу
среди юношей и девушек. 

Приняли участие сорок спортсменов в
возрасте от 9 до 30 лет из четырех секций.
Победители награждены дипломами и
грамотами. Лучшими спортсменами на -
зва ны: Александр Панков, Надыр Гас па -
рян и Анастасия Смирнова. Третий год в нашем городе
успешно развивается секция тайского бокса. Тренер по
муай-тай Игорь Викторович Ермолаев проводит до -
пол нительный набор и приглашает всех желающих в
возрасте от 7 до 40 лет. Муай-тай – боевое искусство Та -
иланда, произошедшее из древнего тайского боевого
искусства. Термин "муай" исходит от санскритского
mavya и tai, в переводе означая «поединок свободных»
или «свободный бой». 

В России и странах СНГ тайский бокс появился
сравнительно недавно – примерно в начале девяно-
стых годов. Од на ко на сегодняшний день он занимает
прочные позиции среди единоборств, и с каждым го -

дом число его поклонников растет. В современном
муай-тай можно наносить удары кулаками, ступнями и
голенями ног, локтями и коленями. Из-за этого муай-
тай называют «боем восьми конечностей». Тайский
бокс – один из наиболее приближенных к реальному
поединку спортивных единоборств. Он отличается от
обычного кикбоксинга наличием ударов локтями и
коленями, захватов и бросков. Тайские боксеры при-
знаны одними из наиболее подготовленных к жестким
контактным поединкам бойцами. 

Г. ЯКУБОВСКИЙ.

На снимке: 
тренер Игорь Викторович Ермолаев и его ученики.

Свободный
бой



ОФИЦИАЛЬНО 1130 ноября
2012 года

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦАРЁВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 13 ноября 2012 г.                            № 164/39

«О проекте бюджета сельского поселения Царёвское Пушкинского
муниципального района Московской области на 2013 год»

В целях соблюдения прав и законных интересов населения сельского
поселения Царёвское в части обеспечения доступа к информации о соци-
ально-экономическом развитии сельского поселения Царевское, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Фе дерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Царёвское,
учитывая положительное решение комиссии по бюджету Совета депута-
тов сельского поселения Царёвское

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Принять к рассмотрению проект бюджета сельского поселения Ца -

рёв ское Пушкинского муниципального района Московской области на
2013 год (проект бюджета прилагается).

2. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу рассмотре-
ния проекта бюджета сельского поселения Царёвское на 2013 год на 14
декабря 2012 года в 15.00 часов. Место проведения – актовый зал Ад ми -
ни страции сельского поселения Царёвское (с. Царево, д. 1а).

3. Утвердить:
3.1. Состав комиссии по подготовке и проведению публичных слуша-

ний (Приложение № 1).
3.2. Порядок ознакомления граждан и принятия предложений от за ин -

те ресованных лиц по вопросам публичных слушаний (Приложение № 2).
3.3. Текст информационного сообщения о проведении публичных слу-

шаний (Приложение № 3).
4. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете

«Маяк» не позднее 30 ноября 2012 года. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комис-

сию по бюджету Совета депутатов сельского поселения Царёвское.
А. РЫЖКОВ,

председатель Совета депутатов.

Приложение № 1 к решению Совета депутатов 
сельского поселения Царёвское от 13.11.2012 г. № 164/39

Состав комиссии
по подготовке и проведению публичных слушаний

Председатель комиссии:
Рыжков А.Ф. – глава сельского поселения Царёвское.
Члены комиссии:
Лукьянов В.Я. – руководитель Администрации сельского поселения

Царёвское.
Петухова Н.А – заместитель руководителя Администрации сельского

поселения Царёвское.
Смирнова Л.В. – председатель комиссии по бюджету Совета депутатов.
Осипенкова Н.Ю. – председатель комиссии по социальным вопросам

Совета депутатов.
Секретарь комиссии:
Аверьянова Ю.Ю. – помощник главы сельского поселения Царёвское.

Приложение № 2 к решению Совета депутатов 
сельского поселения Царевское от 13.11.2012 г. № 164/39

Порядок ознакомления граждан и принятия предложений от
заинтересованных лиц по вопросам публичных слушаний

1. Ознакомление граждан и принятие предложений от заинтересован-
ных лиц по вопросу публичных слушаний (обсуждений) по вопросу рас-
смотрения проекта бюджета сельского поселения Царёвское Пуш кин ско -
го муниципального района Московской области на 2013 год принимаются
с 14 ноября 2012 года по 14 декабря 2012 года по рабочим дням, с 14.00
до 17.00 часов в Администрации сельского поселения Царёвское по адре-
су: М.О., Пушкинский район, село Царево, д. 1а, кабинет № 4.

2. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу публичных слу-
шаний (обсуждений) принимаются лично от каждого, в письменном виде
с указанием фамилии, имени, отчества, паспортных данных и адреса за я -
ви те ля.

3. Сотрудники Администрации сельского поселения Царёвское обес-
печивают прием предложений от заинтересованных лиц по вопросу пуб-
личных слушаний (обсуждений), их учет в журнале регистрации участни-
ков публичных слушаний и передают их для обсуждения в комиссию по
подготовке и проведению данных слушаний.

Приложение № 3 к решению Совета депутатов 
сельского поселения Царёвское от 13.11.2012 г. № 164/39

Текст информационного сообщения 
о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов населения сельского
поселения Царёвское в части обеспечения доступа к информации о про-
екте бюджета сельского поселения Царёвское Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области на 2013 год, 14 декабря 2012 года, в
15.00 часов проводятся публичные слушания (обсуждения).

Публичные слушания (обсуждения) проводятся в актовом зале Ад ми ни -
ст ра ции сельского поселения Царёвское по адресу: М.О., Пушкинский
район, село Царево, д. 1а.

Вопрос, выносимый на публичные слушания:
Рассмотрение проекта бюджета сельского поселения Царёвское Пуш -

кин ского муниципального района Московской области на 2013 год.
Предложения от заинтересованных лиц по вопросу публичных слуша-

ний (обсуждений) принимаются с 14 ноября 2012 года по 14 декабря 2012
года по рабочим дням, с 14.00 до 17.00 часов в Администрации сельского
поселения Царёвское по адресу: М.О., Пушкинский район, село Царево,
д. 1а.

Предложения от заинтересованных лиц по вопросу публичных слуша-
ний (обсуждений) принимаются лично от каждого, в письменном виде с
указанием фамилии, имени, отчества, паспортных данных и адреса
заявителя.

Телефон для справок – 993-24-46, Администрация сельского поселе-
ния Царёвское.

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦАРЁВСКОЕ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от «___» декабря 2012 года                  № ______

«О бюджете сельского поселения Царёвское Пушкинского 
муниципального района Московской области на 2013 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Рос сийской Федерации», Бюджетным кодексом РФ, Уставом сельского
поселения Царёвское Пушкинского муниципального района Московской
области, учитывая результаты публичных слушаний:

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
Статья 1.
Утвердить бюджет сельского поселения Царёвское Пушкинского муни-

ципального района Московской области (далее – сельское поселение Ца -
рёв ское) на 2013 год по доходам в сумме 37544,0 тысяч рублей и расхо-
дам в сумме 37544,0 тысяч рублей. 

Статья 2.
Установить, что в бюджет сельского поселения Царёвское в 2013 году

зачисляются поступления по задолженности и перерасчетам отмененных
налогов и сборов и иных обязательных платежей – в соответствии с зако-
нодательством РФ и законодательством Московской области.

Статья 3.
Утвердить поступления доходов в бюджет сельского поселения

Царёвское на 2013 год согласно приложению 1 к настоящему Решению.
Статья 4.
Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сель-

ского поселения Царёвское на 2013 год согласно приложению 2 к настоя-
щему Решению.

Статья 5.
Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего

финансирования дефицита бюджета сельского поселения Царёвское на
2013 год согласно приложению 3 к настоящему Решению.

Статья 6.
Установить на 2013 год ставку арендной платы, получаемой от сдачи в

аренду зданий и нежилых помещений, находящихся в муниципальной
собственности сельского поселения Царёвское, в размере 1600 рублей
за один квадратный метр в год.

Статья 7.
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского

поселения Царёвское на 2013 год согласно приложению 4 к настоящему
Решению.

Статья 8.
Утвердить расходы бюджета сельского поселения Царёвское на 2013

год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов клас-
сификации расходов бюджетов согласно приложению 5 к настоящему
Решению.

Статья 9.
1. Установить, что расходы бюджета сельского поселения Царёвское

на 2013 год финансируются по мере фактического поступления доходов в
бюджет сельского поселения Царёвское.

2. Установить, что в 2013 году в первоочередном порядке из бюджета
сельского поселения Царёвское финансируются расходы по выплате
заработной платы с начислениями (денежному довольствию), надбавок к
ней; расходы из резервного фонда Администрации сельского поселения
Царёвское и погашению долговых обязательств сельского поселения
Царёвское.

Статья 10.
1. Установить, что орган, осуществляющий исполнение бюджета сель-

ского поселения Царёвское, доводит лимиты бюджетных обязательств на
2013 год до главных распорядителей средств бюджета сельского поселе-
ния Царёвское только по расходам, финансируемым из бюджета сельско-
го поселения Царёвское в первоочередном порядке, установленным
статьей 9 настоящего решения.

2. По остальным расходам доведение лимитов бюджетных обяза-
тельств до главных распорядителей средств бюджета сельского поселе-
ния Царёвское осуществляется после анализа динамики фактического
поступления доходов в бюджет сельского поселения Царёвское.

Статья 11.
Расходы бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объекты

капитального строительства (реконструкции) муниципальной собствен-
ности сельского поселения Царёвское, софинансирование которых осу-
ществляется за счет субсидий из бюджета Московской области (бюджета
муниципального района), подлежат выделению в составе ведомственной
структуры расходов бюджета сельского поселения Царёвское раздельно
по каждому инвестиционному проекту и соответствующему ему виду рас-
ходов после принятия правовых актов об утверждении распределения
указанных субсидий.

Статья 12.
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

сельского поселения Царевское на 2013 год согласно приложению 6 к
настоящему Решению.

Статья 13.
Установить, что в составе расходов культуры бюджета сельского посе-

ления Царёвское Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти на 2013 год предусмотрены расходы на доплату директорам, заме-
стителям директора и художественным руководителям учреждений куль-
туры в размере 35% должностного оклада.

Статья 14.
Утвердить в расходах бюджета сельского поселения Царёвское на 2013

год иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального обра-
зования сельское поселение Царёвское бюджету муниципального обра-
зования Пушкинский муниципальный район Московской области соглас-
но приложению 7 к настоящему решению. 

Статья 15.
Установить, что перечисление всех видов межбюджетных трансфертов

из бюджета сельского поселения Царёвское в иные бюджеты осуществ-
ляется через лицевые счета, открытые (открываемые) органом, уполно-
моченным исполнять соответствующий бюджет, в Комитете по финансо-
вой и налоговой политике Администрации Пушкинского муниципального
района, в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета сель-
ского поселения Царёвское.

Статья 16.
Установить, что в 2013 году размер авансирования за счет средств

бюд же та сельского поселения Царёвское поставок товаров, выполнения
ра бот, оказания услуг по муниципальным контрактам и договорам на по -
став ки продукции для муниципальных нужд, а также иных расходов бюд-
жета сельского поселения Царёвское осуществляется на основании нор-
мативного правового акта администрации муниципального образования.

Статья 17.
Установить, что в 2013 году из бюджета сельского поселения Ца рёв -

ское осуществляется погашение образовавшейся в пределах средств,
предусмотренных решениями о бюджете Пушкинского муниципального
района и бюджете сельского поселения Царёвское на соответствующий
финансовый год, кредиторской задолженности главных распорядителей,
распорядителей и получателей средств бюджета сельского поселения
Царёвское, включая их расходы по реализации мероприятий долгосроч-
ных муниципальных целевых программ, в пределах средств, предусмот-
ренных в бюджете сельского поселения Царёвское на 2012 год.

Статья 18. 
Установить, что отбор кредитных организаций на право заключения

муниципальных контрактов (кредитных договоров (соглашений)) на ока-
зание услуг по предоставлению сельскому поселению Царёвское креди-
тов в 2013 году осуществляется органом, исполняющим бюджет сельско-
го поселения Царёвское, от имени Администрации сельского поселения
Царёвское путем проведения открытых аукционов в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

Статья 19.
Установить, что заключение от имени сельского поселения Царёвское

кре дитных договоров (соглашений) осуществляется на следующих усло-
виях:

предельная сумма кредита по одному кредитному договору – до 1000,0
тыс. рублей (включительно);

процентная ставка – определяется по итогам открытых конкурсов и
(или) аукционов по отбору кредитных организаций на право заключения
государственных контрактов (кредитных договоров (соглашений)) на ока-
зание услуг по предоставлению сельскому поселению Царёвское креди-
тов в 2013 году, но не выше ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации, действующей на дату проведения соответ-
ствующего аукциона (дату вскрытия конвертов с конкурсными заявками
при проведении соответствующего конкурса), увеличенной на шесть про-
центных пунктов;

срок погашения кредита – до одного года со дня заключения соответ-
ствующего кредитного договора;

цели использования кредита – покрытие дефицита бюджета сельского
поселения Царёвское и погашение долговых обязательств сельского
поселения Царёвское.

Статья 20.
Установить предельный объем заимствований сельского поселения

Царёвское в течение 2013 года в сумме 1500,0 тысяч рублей.
Статья 21.
1. Установить на 2013 год размер резервного фонда Администрации

сельского поселения Царевское в сумме 293,7 тысяч рублей.

2. Установить, что средства резервного фонда Администрации сель-
ского поселения Царёвское Пушкинского муниципального района Мос -
ков ской области направляются на финансовое обеспечение непредви-
денных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановитель-
ных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий
стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

Статья 22.
1. Установить, что составление и организация исполнения местного

бюджета осуществляется Комитетом по финансовой и налоговой полити-
ке Администрации Пушкинского муниципального района Московской
области (далее – Комитет) с использованием лицевого счета бюджета
сельского поселения Царёвское, открытого в отделе казначейского
исполнения бюджета Комитета, в соответствии с законодательством Рос -
сий ской Федерации.

2. Установить, что кассовое обслуживание исполнения бюджета сель-
ского поселения Царёвское осуществляется на основании соглашения.

Статья 23.
1. Установить, что финансовое обеспечение деятельности муниципаль-

ных бюджетных учреждений сельского поселения Царёвское с 01 января
2013 года осуществляется путем предоставления субсидий.

2. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственно-
сти сельского поселения Царёвское и переданного в оперативное управ-
ление муниципальным бюджетным учреждениям, с 01 января 2013 года
подлежат зачислению на лицевые счета муниципальных бюджетных
учреждений.

3. Установить, что заключение и оплата бюджетными учреждениями
государственных (муниципальных) контрактов, иных договоров, подлежа-
щих исполнению за счет бюджетных средств, производится в пределах
доведенных ему по кодам классификации расходов бюджета сельского
поселения Царёвское лимитов бюджетных обязательств и с учетом при-
нятых и неисполненных обязательств.

Статья 24.
1. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания и дей-

ствует по 31 декабря 2013 года.
2. Со дня вступления в силу до 01 января 2013 года настоящее Решение

применяется в целях обеспечения исполнения бюджета сельского посе-
ления Царёвское в 2013 году.

Статья 25.
Опубликовать настоящее Решение в центральном муниципальном

органе печати – газете «Маяк».
А. РЫЖКОВ,

глава поселения.

Приложение 1 к решению Совета депутатов
сельского поселения Царёвское от __________ 2012 г. № _____

Объем поступлений доходов в бюджет сельского поселения Царёвское 
в 2013 году по основным источникам (тыс. руб.)

Приложение 2 к решению Совета депутатов 
сельского поселения Царёвское от __________ 2012 г. № _____

Перечень главных администраторов и кодов администрируемых ими доходов
бюджета сельского поселения Царёвское на 2013 год

(Продолжение на 12-й стр.)
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Приложение 3 к решению Совета депутатов 
сельского поселения Царёвское от __________ 2012 г. № _____

Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета сельского поселения Царёвское на 2013 год

Приложение 4 к решению Совета депутатов
сельского поселения Царёвское от __________ 2012 г. № _____

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Царёвское
на 2013 г. (тыс. руб.)

Приложение 5 к решению Совета депутатов
сельского поселения Царёвское от __________ 2012 г. № _____

Расходы бюджета сельского поселения Царёвское на 2013 г. по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов (тыс. руб.)

(Продолжение. Начало на 11-й стр.)

(Окончание на 13-й стр.)
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Приложение 6 к решению Совета депутатов 
сельского поселения Царёвское от __________ 2012 г. № _____

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского 
поселения Царёвское на 2013 год (тыс. руб.)

Приложение 7 к решению Совета депутатов 
сельского поселения Царёвское от __________ 2012 г. № _____

Иные межбюджетные трансферты бюджету Пушкинского муниципального
района Московской области из бюджета сельского поселения Царёвское

Пушкинского муниципального района Московской области на 2013 год

Иные межбюджетные трансферты предоставляемые из бюджета сельского 
поселения Царёвское Пушкинского района Московской области на финансирование
расходов, связанных с передачей органам местного самоуправления Пушкинского

муниципального района осуществления части полномочий органов местного 
самоуправления сельского поселения Царёвское Пушкинского муниципального 
района Московской области по решению вопросов местного значения сельского

поселения Царёвское Пушкинского муниципального района Московской области,
на 2013 год

(тыс. руб.)

(Окончание. Начало на 11-й стр.)

4. Публичные слушания проводятся с участием:
– граждан, проживающих на территории городского

поселения Лесной, применительно к которой осуществ-
ляется подготовка проекта планировки;

– правообладателей земельных участков и объектов

капитального строительства, расположенных на выше-
указанной территории;

– лиц, законные интересы которых могут быть наруше-
ны в связи с реализацией данного проекта.

5. Регистрация участников публичных слушаний

осуществляется за 1 час до начала слушаний.
6. Телефон для справок: 8-910-470-54-12.
7. Контактное лицо: ведущий специалист ГП МО

«АПУ по МО» – «АПУ по Пушкинскому району» Лисина
Елена Анатольевна.

Приложение № 2 к постановлению 
главы городского поселения Лесной 

от 27 ноября 2012 г. № 155 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

Администрация городского поселения
Лес ной Пушкинского муниципального рай-
она в целях соблюдения прав человека на
благоприятные условия жизнедеятельно-
сти, прав и законных интересов населения и
правообладателей объектов недвижимости
в части обеспечения доступа к информации
о проекте планировки земельного участка
площадью 11 930 кв. м с кадастровым номе-
ром 50:13:0060146:736 по адресу: Мос ков -
ская область, Пушкинский район, пос. Лес -
ной, ул. Советская, для многоэтажного жи -
лищ но го строительства, сообщает:

1. Дата, время и место проведения
публичных слушаний: 18 декабря 2012 го -
да, в 16.00, в здании Администрации город-
ского поселения Лесной по адресу: Мос ков -
ская область, Пушкинский район, г.п. Лес -
ной, ул. Гагарина, д. 1. 

2. Повестка слушаний: обсуждение
проекта планировки земельного участка
площадью 11 930 кв. м с кадастровым номе-
ром 50:13:0060146:736 по адресу: Мос ков -
ская область, Пушкинский район, пос. Лес -
ной, ул. Советская, для многоэтажного жи -
лищ ного строительства.

3. Порядок размещения демонстра-
ционных материалов и приема предло-
жений:

3.1. Демонстрационные материалы раз-
мещаются в Администрации городского
поселения Лесной по адресу: Московская
область, Пушкинский район, г.п. Лесной, 
ул. Гагарина, д. 1, с 30 ноября по 18 декабря
2012 г. 

3.2. Доступ к демонстрационным матери -
а лам свободный с 10.00 до 17.00. 

3.3. Предложения по вопросу публичных
слушаний принимаются с 30 ноября по 20
декабря 2012 г. по рабочим дням, с 10.00 до
13.00 и с 13.45 до 17.00 часов.

3.4. Предложения принимаются в Ад ми -
ни страции городского поселения Лесной по
адресу: Московская область, Пушкинский
рай он, городское поселение Лесной, ул. Га -
га рина, д. 1, регистрируются и передаются в
Ко миссию по подготовке и проведению пуб-
личных слушаний. 

3.5. Предложения по вопросу публичных
слушаний принимаются лично от каждого
гражданина, в письменном виде с указани-
ем фамилии, имени, отчества, паспортных
данных, адреса проживания или владения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

Публичные слушания по обсуждению проекта  планировки
территории под размещение дошкольного образовательного
учреждения на 120 мест по адресу: Пушкинский район, пос.
Ельдигино, в районе Дома культуры были проведены 08 нояб-
ря 2012 года в соответствии с постановлением главы сельско-
го поселения Ельдигинское Пушкинского муниципального
района Московской области № 60 от 17 октября 2012 г. Сбор
мнений и предложений по рассматриваемому вопросу осуще-
ствлялся с 24 октября по 15 ноября 2012 г.

Письменных заявлений в комиссию по организации прове-
дения публичных слушаний не поступило.

Решение Комиссии по организации проведения публичных
слушаний:

рекомендовать принять в установленном порядке решение
об утверждении проекта планировки территории под разме-
щение дошкольного образовательного учреждения на 120
мест по адресу: Пушкинский район, пос. Ельдигино в районе
Дома культуры.

Л. ВАЛЕЦКАЯ,

глава сельского поселения.

Информационное сообщение: Комитет по управ-
лению имуществом Администрации Пушкинского муни-
ципального района Московской области сообщает, что
27 ноября 2012 года в соответствии с Постановлением
Администрации Пушкинского муниципального района
от 13.08.2012 г. № 2348 состоялся аукцион по продаже
права на заключение договора аренды земельного уча-
стка площадью 30 000 кв.м (категория земель – земли
населенных пунктов; разрешенное использование –
для многоэтажной жилой застройки до 5-ти этажей) с
кадастровым номером 50:13:0050118:187, располо-
женного по адресу: Московская область, Пушкинский
район, п. Зеленоградский, в районе ул. Шоссейная,
сроком на пять лет. Победителем аукциона признано
ООО «Старкт». Цена продажи права на заключение до-
говора аренды земельного участка (арендная плата в
год) составила 73 058 000 (семьдесят три миллиона
пятьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек.

ПРОДАЮ
● ЧАСТЬ ЖИЛОГО ДОМА – 37,9 кв. м, Софрино, Дурова,

15. Есть гараж, ПМЖ. ТЕЛ. 8-916-295-77-37.

● СЕТКУ-РАБИЦУ – 500 р., СТОЛБЫ – 200 р., ВОРОТА –
3500 р., КАЛИТКА – 1500 р., СЕКЦИИ – 1200 р., ПРОФ-
ЛИСТ. Доставка бесплатная. ТЕЛ. 8-916-671-82-91.

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

84-15.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● Требуется ОХРАННИК НА АВТОСТОЯНКУ в мкр. Мамон-

товка. ТЕЛ. 8-915-241-92-96.

● На АЗС в Пушкинском районе требуются ЗАПРАВЩИ-
КИ. ТЕЛ. 8-916-636-81-63 (звонить с 10.00 до 17.00
по будням).

● Приглашаю к сотрудничеству БРИГАДУ ПО МОНТАЖУ НАТЯЖ-
НЫХ ПОТОЛКОВ. ТЕЛ. 8-925-822-85-33.

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, ЖУР-
НАЛЫ, ОТКРЫТКИ, ФОТО, МОНЕТЫ И КУПЮРЫ Царской Рос-
сии, САМОВАРЫ, ПОДСТАКАННИКИ, ПОСУДУ, СТАРИННЫЕ
ЗНАЧКИ, ИЗДЕЛИЯ ИЗ СЕРЕБРА. ТЕЛ. 8-926-155-17-14.

● КУПЛЮ БРОНЗОВЫЕ, ЧУГУННЫЕ, ФАРФОРОВЫЕ СТАТУЭТКИ
царского и советского периода, а также, ВАЗЫ, ЧАЙНЫЕ ПА-
РЫ, другие изделия из фарфора и стекла. 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.

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

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.

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

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

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

● Бригада из Белоруссии СДЕЛАЕТ ОТДЕЛКУ, РЕМОНТ
КВАРТИРЫ или ДОМА. Качественно. ТЕЛ. 8-909-153-

97-41.

● АНТЕННЫ, ТРИКОЛОР, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ, ДО-
МОФОНЫ, СИГНАЛИЗАЦИЯ, ИНТЕРНЕТ. Ремонт сти-
ральных машин. ТЕЛ. 8-906-711-29-15.

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

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

● БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ, открытие/закрытие фирмы,
юридическое сопровождение. ТЕЛ. 8-926-914-12-

78, Анастасия.

● НЯНЯ-ВОСПИТАТЕЛЬ детям 2–5 лет, педагогическое
образование, работаю на своей территории, можно не-
полный рабочий день. ТЕЛ. 8-917-546-15-30.

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

Осенний лёд
водоёмов
коварен
Обычно в ноябре проходит становление ледового
покрова на подмосковных реках, озерах и прудах.
Первый, неокрепший лед водоемов тонок и непро-
чен. Он представляет серьезную угрозу как для
пешеходов, так и для любителей подледного лова
рыбы. Особенно такой лед опасен для детей.

По статистике, количество несчастных случаев

на водоемах в период ледостава резко возрастает.

Основная причина – пренебрежительное отно-

шение людей к собственной безопасности. Вот,

например, типичный случай. На Пестовском во-

дохранилище в районе Тишково группа любите-

лей подледной рыбалки расположилась в шахмат-

ном порядке на еще неокрепшем льду водоема.

Один из рыбаков неожиданно угодил под лед. Са-

мостоятельно выбраться из полыньи он не смог и,

ухватившись руками за кромку льда, стал звать на

помощь. Подоспевшие товарищи безуспешно

пытались с помощью связанных между собой 

рыбацких пешней извлечь бедолагу из ледовой

промоины. Человек погиб.

В этой связи необходимо помнить, что до на-

ступления устойчивой морозной погоды катего-

рически запрещено всякое пребывание на неок-

репшем льду водоемов. Безопасным для одного

человека может считаться лед, толщина которого

не менее 7 см, а для группы людей – не менее 

10 см.

Родителям и педагогам следует проводить с

детьми разъяснительную работу, а также не оста-

влять их одних без присмотра у водоемов. Если

вы видите, что человек провалился под лед, осто-

рожно подползите поближе и за 2-3 метра до края

полыньи подайте потерпевшему любое подручное

средство (доску, шест, веревку), при помощи 

которого постарайтесь извлечь его из полыньи.

Затем необходимо сопроводить потерпевшего в

теплое место, переодеть в сухую одежду и напоить

горячим чаем. При необходимости вызовите

«скорую помощь».

Граждане, будьте осторожны у водоемов в 

период ледостава и не подвергайте свою жизнь

опасности!
В. БЛОК,

начальник ВСС №25 Пушкинского 
ТУ СС ГКУ МО «Мособлпожспас».

БЕЗОПАСНОСТЬ

Двадцать пято-
го ноября 2012 г.
из Пушкинской
районной боль-
ницы ушла и до
настоящего вре-
мени не верну-
лась Оксана Бо-
рисовна Петрова,
10.02.1998 г. р.

На вид – 18-20
лет, рост около
170 см, среднего
т е л о с л о ж е н и я ,
волосы темно-ру-
сые до плеч, гла-
за карие.

Особые приметы: на левой руке от плеча до локтя
пигментные пятна. Была одета в куртку коричневого
цвета, брюки-стрейч черного цвета, черную майку, бе-
лые кроссовки.

Всем, кто видел несовершеннолетнюю, просьба со-
общить по телефонам:

● 02, 993-32-29 (дежурная часть УВД Пушкинского
муниципального района);

● 993-41-03 (дежурная часть ОМ г. Пушкино);
● 8-496-539-02-47 (комиссия по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав).

в соответствии с информацией Министерства эко-

логии и природопользования Московской области

№ 52-14 от 29-10.2012 года, что в соответствии со

ст. 19 Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ

«Об охране атмосферного воздуха» сообщает о

том, что юридические лица и индивидуальные

предприниматели, имеющие источники выбросов

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный

воздух, в периоды неблагоприятных метеорологи-

ческих условий (далее – НМУ) обязаны проводить

мероприятия по уменьшению выбросов вредных

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух,

согласованные с органами исполнительной власти

субъектов Российской Федерации, уполномочен-

ными на осуществление регионального государст-

венного экологического надзора. В Московской

области таким уполномоченным органом является

Министерство экологии и природопользования

Московской области, которое предоставляет госу-

дарственную услугу по согласованию мероприятий

по уменьшению выбросов вредных веществ в ат-

мосферный воздух.

Разработка мероприятий по уменьшению вы-

бросов в периоды НМУ является обязательной со-

ставной частью проекта нормативов предельно

допустимых выбросов вредных (загрязняющих)

веществ в атмосферный воздух. Отсутствие согла-

сованных в установленном порядке мероприятий

по уменьшению выбросов вредных веществ в ат-

мосферный воздух в периоды НМУ либо заключе-

ния о работе предприятия в периоды НМУ явля-

ется основанием для привлечения к администра-

тивной ответственности, а также для отказа в ус-

тановлении нормативов и выдаче разрешений на

выбросы загрязняющих веществ в атмосферный

воздух.

Внимание: розыск!

ЭКОЛОГИЯ

Отдел охраны окружающей среды Администрации
Пушкинского муниципального района

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА
993-33-19, (53) 4-33-19 
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ c 3 ПО 9 ДЕКАбря

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Нарушение порядка, невоздержанность, порождающая конфликт. 4. Посол с кон-
фиденциальным поручением. 9. Подведённый под чертой результат. 10. Столица с памятниками Копернику
и Мицкевичу. 12. У щуки это зонтик, у коровы – седло. А у козы? 15. Эркюль, раскрывший среди прочих дел и
«тайну испанского сундука». 16. Правила служебного воинского этикета. 17. Едва ли не древнейшая цивили-
зация на Земле. 18. Аромат далёких странствий и неоткрытых островов. 21. «Утомлённый солнцем» кинош-
ный комдив. 23. Праздничные залпы по случаю знаменательной даты. 25. У ребят «глаза блестели, как ..., и
на щеках играла кровь». 27. «Столица» Колымского края. 28. Выпускница театральной студии. 29. Престиж-
ная иномарка из США, отметившая столетний юбилей. 30. Свойство удальца – добра молодца. 32. Потери от
наводнений, землетрясений и прочих потрясений. 34. Головокружительный обрыв. 35. На Русь сей музы-
кальный инструмент попал из Византии. 38. Этой конторой заведовал товарищ Саахов в «Кавказской плен-
нице». 43. Советский разведчик, известный под кличкой Рамзай. 44. Считается, что брань на нём не виснет.
45. Волшебный опус Римского-Корсакова по мотивам легенд. 46. Муза с папирусным свитком в руках. 
47. Популярная марка холодильников. 48. Год по студенческому календарю. 49. Острая приправа к пище,
слезу вышибающая. 50. Бравый японский вояка, его кодекс – бусидо.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Мебель, в опочивальне потребная. 3. Второй человек на корабле после капитана. 
5. Делец, коего накрыли обломки пирамиды МММ. 6. Ей в разное время церковью были преданы Разин, Пу-
гачёв и граф Толстой. 7. Школьный преподаватель в спортзале. 8. Дворник-таджик «с лопатой по двору кру-
жит, на языке Хайяма матеря ...». 11. Артиллерийские снаряды с «начинкой» по старинке. 13. Город воинской
славы на реке Клязьме. 14. Старая злая крыса, покушавшаяся на жизнь Буратино. 19. Жалкий объект хихи-
канья и издёвок всего коллектива. 20. Прощальное застолье по случаю отбытия. 22. Заклятие на отмену зло-
деяния. 23. ЭВМ-значок, отображающий некую эмоцию. 24. Учебная дисциплина в военных академиях. 
26. Быстроходное судно, скользящее по волнам. 31. Исполнение вынесенного инквизицией сурового приго-
вора. 33. У тихой рощи соединяет их седой паромщик. 35. Эхо или ответное чувство в душе. 36. Уголовно на-
казуемый «презент» – барашек в бумажке. 37. Дробинка, подвешенная к леске удочки. 39. Араб-абориген из
Адена или Саны. 40. Одёжка длинная и нескладная. 41. Говорят, и на старуху она порой бывает. 42. Креста на
нём нет, потому что в Бога не верит.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 89

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Женщина. 6. Шахматы. 10. Ассистентка. 13. Тамара. 14. Неряха. 15. Варвара. 
18. Танго. 19. Руффо. 20. Леди. 21. Бычок. 23. Алиса. 24. Санд. 25. Псков. 26. Норов. 28. Актриса. 
33. Зудина. 35. Пушкин. 36. Библиофилка. 37. Иваново. 38. Портрет.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Депутат. 2. Инесса (Арманд). 3. Райкин. 4. Старуха. 7. Нимфа. 8. Отсев. 9. Инбер.
11. Баратынский. 12. Профессорша. 15. Волкова. 16. Роды. 17. Ариадна. 22. Сари. 27. Фурцева. 
29. Кукла. 30. Рывок. 31. София. 32. Гименей. 34. Алиева. 35. Поклон.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

КРОССВОРД

ОВЕН (21.03-20.04)
В начале этой недели Ов-

нам предстоит много встреч
и поездок. Появится возмож-
ность завершить старую фа-
зу жизни и начать новую. За-

вершайте старое, обдумывайте измене-
ния не только планов, но и себя. Многие
инициативы легко и быстро получат раз-
витие, это хороший момент подумать о
их долгосрочности. У Овна не всегда мо-
гут оставаться средства на покупку дей-
ствительно необходимых вещей и ино-
гда будет возникать соблазн залезть в
долги или просить о помощи супругов.

ТЕЛЕЦ (21.04-20.05)
В первые три дня недели

стоит внимательно продумать
свои ближайшие планы, при
этом прислушиваясь к сове-
там. Это крайне неблагопри-

ятное время, которое пройдёт под зна-
ком испытаний, зависти, травли. Начи-
ная с четверга, всё может получиться
так, как и не планировалось. В финан-
совом отношении понесёте ощутимые
потери, превысив семейный бюджет.
Но в конце недели у Тельцов могут бы-
стро и удачно решиться многие вопро-
сы, касающиеся взрослых детей.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)
Начало недели – это вре-

мя для профилактики здоро-
вья с использованием но-
вейших технологий. Подни-

маясь по карьерной лестнице, некото-
рым из Близнецов рекомендуется по-
учиться у того, кто не только умеет ру-
ководить или подчиняться, но и наде-
лён этим даром и готов взять на себя не
свойственную ему роль. В пятницу ве-
роятен спад здоровья, возникнет необ-
ходимость разобраться с какими-то
старыми ситуациями. Вы будете не-
сколько ограничены в свободе выбора.

РАК (22.06-22.07)
Начало этой недели как

нельзя лучше подходит для
выполнения обязанностей
по дому. Больше внимания
стоит уделить здоровью

(это неплохое время для прохождения
различных медицинских осмотров). Се-
редина недели для некоторых из Раков
отмечена дисгармонией и душевным
смятением. Что касается дел сердеч-
ных, в них Раки, как всегда, на высоте:
множество покорённых сердец, масса
новых связей и… неожиданная смена
спутника или спутницы жизни.

ЛЕВ (23.07-22.08)
Начало недели может

выдаться непростым для
вас. Излишне рискован-
ные действия и горячие

высказывания могут иметь не очень по-
ложительный эффект, поэтому в рабо-
чих и повседневных делах стоит повы-
сить самоконтроль. Работы в середине
недели у Львов будет много, но не стре-
митесь сделать всё сразу. Вторая поло-
вина недели благоприятна для сделок,
связанных с недвижимостью: особенно
удачным может стать четверг, также в
это время Льва ожидают сюрпризы.

ДЕВА (23.08-22.09)
Запланируйте все дела на

неделю, чтобы успеть спра-
виться со всем необходимым.
В понедельник и вторник же-
лательно избегать суеты. Для

вас будут привлекательными междуна-
родные проекты. Середина недели
окажется не самым лучшим временем
для тех из Дев, кто будет находиться в
дальней поездке. Для успешного ре-
шения задач потребуется сочетание
дипломатии и настойчивости, но удача
всегда будет на вашей стороне. В вы-
ходные крепите семейные узы.

ВЕСЫ (23.09-23.10)
В середине недели для не-

которых из Весов наконец
взойдёт счастливая карьер-
ная звезда! Дерзайте, пока
начальство к вам благосклон-

но относится. Время действий. Хотите
денег, славы или любви? Всё это станет
вашим, но только в том случае, если вы
готовы трудиться до последней капли
сил и не боитесь ни мозговых штурмов,
ни авралов в будни и выходные. Эта
пятница может застать вас врасплох,
зато воскресенье принесёт желанную
удачу в любви.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Начало этой недели удачно

для предприимчивых Скорпи-
онов. Некоторые будут на-
столько ярки и громогласны,
что окружающие просто не

смогут вас не заметить, сколь бы вели-
ко ни было их желание проигнориро-
вать ваше присутствие. Продолжайте
делать начатое, препятствия будут не-
значительными, и даже задержка ока-
жется полезной. Ближе к выходным мо-
гут разрешиться давние проблемы с
зарплатой, однако делать покупки не
рекомендуется.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Начало недели благо-

приятно для духовных раз-
мышлений, самообразова-
ния, изучения наук и ремё-
сел. Вероятно, Стрельцы

не смогут преодолеть негативные тен-
денции предыдущего времени. При-
дётся вдвое усилить свои старания.
Однако поспешность и неверное суж-
дение могут помешать осуществлению
замыслов. Прилив прекрасного само-
чувствия заставит Стрельца решитель-
но действовать, также удастся вопло-
тить в жизнь самые смелые планы.
Окончание недели посвятите семье.

КОЗЕРОГ (22.12-19.01)
Наступившую неделю звёзды

советуют посвятить присталь-
ному изучению модных журна-
лов и обновлению имиджа во-

обще или гардероба в частности. Козе-
рогам рекомендуется тщательно обду-
мать линию своего поведения с колле-
гами. Любые действия будут восприня-
ты в штыки и могут грозить вам самыми
неприятными последствиями. Лучше
не рисковать и действовать по заранее
намеченному плану. Выходные могут
подарить Козерогам приятные финан-
совые известия.

ВОДОЛЕЙ (20.01-18.02)
Водолеям полезно поду-

мать о новых формах работы,
которые привлекательны для
более широкого круга людей.
Будьте настойчивы, но нена-

вязчивы во время деловых переговоров
или при подписании выгодного контрак-
та. Это в ваших интересах не спугнуть
удачу! Некоторых ожидают серьёзные
предложения о работе или повышение
статуса в нынешней профессии. В конце
недели на первый план выйдут пробле-
мы, связанные с родственниками, хо-
зяйственные и бытовые хлопоты.

РЫБЫ (19.02-20.03)
В начале недели «зелёный

свет» загорится для Рыб твор-
ческих профессий. Именно их
ждут успех и всеобщее при-
знание. В личной сфере у Рыб

всё как обычно – масса многообещаю-
щих знакомств и лёгкого флирта. Что
же касается серьёзных отношений, ог-
лянитесь повнимательнее: возможно,
тот, единственный для вас человек уже
давно рядом с вами? Выходные – один
из лучших периодов для осознания
своих истинных планов.

Погода в г. Пушкино
(с 30 ноября по 2 декабря)

http//www.gismeteo.ru
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30 ноября – 5 декабря 

Зал № 1 (391 место)
“Бригада. Наследник” – 9.00, 19.20, 21.20, 23.20.
“Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 2” –

13.00, 17.10.
“Хранители снов 3D” – 11.00, 15.10.

Зал № 2 (201 место)
“Грязная кампания за честные выборы” –

9.05, 23.30.
“Соловей-Разбойник” – 10.50.
“Феи 3D” – 14.30, 16.05.
“Джунгли 3D” – 12.35, 17.40, 19.30.
“Мой парень – псих” – 21.20.

Кинотеатр “ПОБЕДА”

Справки

по телефону

(53) 5-19-37.

В репертуаре
возможны
изменения.

Девятого декабря в Пушкинской картинной галерее
пройдет театрально-поэтическая инсталляция «Лю-
бовь не умирает» в постановке театра-студии «Багаж»
по мотивам стихов Натальи Медведевой.

В программе: спектакль, фуршет, свободное обще-
ние. Книга стихов автора – в подарок. Форма одежды –
вечерняя. Адрес галереи: г. Пушкино, ул. 50 лет Ком-

сомола, 1.

Билеты можно приобрести в галерее или заказать 
по тел.:  8(495)567-70-91,  8(903) 796-23-63.

http://adm-pushkino.ru

«Театральное воскресенье»
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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.

Редакция газеты «Маяк»
(г. Пушкино, ул. Тургенева, 22)
предлагает следующие услуги:

● ксерокопию
(одной страницы листа

формата А4 – 5 руб.);

●   также у нас можно

приобрести газету

«Маяк»
(стоимость 1 экз. – 6 руб.).

Производственно-торговой компании требуется

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ в г. Пушкино.
Опыт работы – приветствуется.

З/п – 25000–40000 руб. (оклад+%).
Тел.: 8-915-130-29-74; 8 (495) 993-41-97.

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

12 декабря (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.

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!

● ДИЕТСЕСТРА ● МЕДСЕСТРЫ

● ОФИЦИАНТКИ ● ЛАБОРАНТ

● КУХОННЫЕ РАБОТНИКИ ● ПОВАР 

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.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ
г. Ивантеевка, г. Пушкино

Тел.: (496) 536-38-89,

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

Дорогого и любимого папу

МАКСИМОВА
Виктора Фёдоровича
поздравляем с днём рождения!

Милый папа,
поздравляем!

Счастья,
радости желаем,

Не грустить,
не огорчаться,

Быть весёлым,
улыбаться.

Лет до ста ещё прожить
И всегда здоровым быть!

С любовью – дочери, зять, внуки.

Торговому предприятию в г. Пушкино требуется
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА по развитию

(строительство, эксплуатация торговых объектов).
Требования: высшее техническое (строительное) образование,

опыт работы в сфере строительства не менее 5 лет.
Конт. тел. 8 (910) 447-74-77.

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-964-640-19-87

www.odindoors.ru

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.

ЗАПАХ ГАЗА –
вызывайте аварийно-диспетчерский

участок треста газового хозяйства

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

Обращаем ваше внимание на то, что преобладающее
большинство всех аварий, связанных с газом у быто-
вых потребителей, по статистике, происходит по вине
самих жителей, которые нарушают «Правила пользова-
ния газом в быту».

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ

О ПРОСТЕЙШИХ ПРАВИЛАХ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ГАЗОВЫМИ ПРИБОРАМИ!

● Обеспечьте свободный доступ к газовым кранам на
газопроводах перед газопотребляющими приборами.

● Не оставляйте работающие газовые приборы без
надзора.

● Проветривайте помещения, где установлены газовые
приборы.

● Уходя из квартиры, убедитесь, что краны газовых
приборов и краны на газопроводах перед приборами
закрыты.

● Не используйте газовые плиты для обогрева помещений,
сушки белья и волос.

● При пользовании водонагревателями проверяйте тягу
до включения и после включения прибора.

● Категорически запрещается производить
самостоятельный ремонт, замену, перестановку газовых
приборов. Пользуйтесь услугами специалистов треста
газового хозяйства.

● Почувствовав запах газа в квартире, немедленно
прекратите пользование газовыми приборами,
перекройте краны на опусках к приборам и на приборах,
откройте окна или форточки для проветривания
помещения, не зажигайте огня, не курите, не включайте
и не выключайте освещение и электроприборы,
не пользуйтесь электрозвонками, вызывайте аварийную
бригаду из незагазованного помещения по телефону 04.

● При обнаружении запаха газа в подъезде или на
лестничной площадке не пользуйтесь электрозвонками,
не включайте и не выключайте освещение, не зажигайте
огня, не курите, откройте окна для проветривания,
сообщите в аварийно-диспетчерский участок.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ И ОСТОРОЖНЫ

ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ГАЗОВЫМИ ПРИБОРАМИ!


