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Именно
эту задачу
в числе самых
приоритетных
озвучил врио
губернатора
Московской
области
Андрей
Воробьёв
на встрече
с главными
редакторами
информацион-
ных агентств
Подмосковья.

ИЗ-ЗА НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ
ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ВВЕДЁН РЕЖИМ
ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ
Врио губернатора Московской

области Андрей Воробьёв 4 дека-
бря подписал распоряжение о

введении в Московской области

режима повышенной готовности.

Оно дано в связи со сложными

погодными условиями и в целях

предупреждения угрозы возник-

новения чрезвычайных ситуаций.

Глава области распорядился про-

вести необходимые меры для ор-

ганизации защиты населения и

обеспечения устойчивой работы

организаций на территории Под-

московья.

В распоряжении врио губерна-

тора говорится, что с 11 час. 4 де-
кабря вводится режим повышен-

ной готовности для органов упра-

вления и сил Московской област-

ной системы предупреждения и

ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций. Главное управление МЧС

России по Московской области

должно привлечь к проведению

мероприятий по предупрежде-

нию чрезвычайных ситуаций не-

обходимые силы и средства обла-

стной системы предупреждения и

ликвидации ЧС.

По информации Главного управления
по информационной политике

Московской области.

ДВОРОВЫЙ ФУТБОЛ
В Пушкинском районе прохо-

дит чемпионат Лиги дворового

футбола (ЛДФГП). В ближайшие

выходные (8 и 9 декабря) состо-

ится 1/8 финала «Вторые матчи».

Расписание игр тура №9:

«Фаворит»–«Феникс» – 8 дека-

бря, в 15.00 (г. Пушкино, мкр.

Мамонтовка, ул. Речная Слобод-

ка, 2а);

«Альянс»–«Импульс» – 8 декаб-

ря, в 15.30 (г. Пушкино, мкр.

Дзержинец, 10);

«Партизан»–«Легион» – 8 дека-

бря, в 20.00 (пос. Лесной, ул. Ти-

това, 11 (зал);

«Молния»–«Титаны» – 9 декаб-

ря, в 12.00 (г. Ивантеевка, ул.

Дзержинского, 7, школа №5);

«Сталь»–«Память Ильича» – 9

декабря, в 15.00 (мкр. Новая Де-

ревня);

«СК Пушкино»–«ФОК Акуло-
во» – 9 декабря, в 19.00 (г. Пуш-

кино, ул. 50 лет Комсомола, стр.

26 (зал).
О. АНТОНОВА.

«ЗАГЛЯНИ
В МАМИНЫ ГЛАЗА»

– под таким названием 1 декабря
в Степаньковском сельском Доме

культуры прошел праздник, по-

священный Дню матери. В зале,

рассчитанном на восемьдесят че-

ловек, собрались более ста. От-

крыла концерт директор СДК 

Л. П. Яковлева. Порадовали зри-

телей: танцоры Степаньковского

ДК, группа гитаристов, солист

вокально-инструментальной

группы Дмитрий Военный. По-

казал класс ансамбль русской

песни «Московия» из Пушкино.

Особо поздравили семьи, в кото-

рых в этом году родились дети:

Володя Тамончев, Тема Костин,

Кирилл Костин, Машенька Вол-

кова, Любаша Наговицина. Не

забыли и многодетные семьи:

Надежду и Александра Павловых,

Елену и Олега Усановых. Симво-

лично прозвучали слова из уст 

Л. П. Яковлевой: «Есть много

различных праздников, но сегод-

ня главный праздник года – День

матери. Мы обязаны матери жиз-

нью! Счастьем! Благополучием!»

Г. ЯКУБОВСКИЙ.

В отделениях связи Пушкинского почтамта и в редакции 
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НОВОСТИ

С ГОРОДСКОЙ ПЛАНЁРКИ

Снег, снег, снег…
Самой актуальной темой планёрки

стала уборка дорог во время снегопа-

дов. За сутки выпала месячная норма

осадков, техники не хватало, люди

сбились с ног, работая сутками на от-

крытом воздухе при порывистом ветре.

Не успевали расчищать и вывозить

снег. Уборке сильно мешали припар-

кованные машины – и на улицах, и во

дворах. В связи с чем поступило пред-

ложение ввести правило парковки во

время снегопадов на разных сторонах

улиц по четным и нечетным дням не-

дели, установив соответствующие до-

рожные знаки. Трудно предсказать, бу-

дет ли это правило выполняться при

дефиците парковочных мест в городе.

Поступило и предложение привле-

кать на помощь добровольцев (за соот-

ветствующую плату) в дни, когда вы-

падает много снега. Ни одна дорожная

служба не может «на всякий случай»

держать больше рабочих, чем требует-

ся для уборки в обычное время, это ни-

какой бюджет не выдержит. 

Однако директор ОД ЖКХ Е.В. Кря-

квина, которая чаще других сталкива-

ется с дефицитом кадров, развеяла ил-

люзии, сообщив, что дирекция много

раз предлагала должникам (за комму-

нальные услуги) отработать долг на

уборке территорий – не желают или

соглашаются, но больше трёх дней не

выдерживают – тяжело с непривычки.

Может, попробовать ввести какой-то

другой алгоритм?

Заместитель руководителя админи-

страции Г.А. Колосков доложил, что

областные дороги по-прежнему не

убираются, хотя подрядчик был недав-

но заменен. 

Начальник территориального отдела

Клязьма сообщила, что после ремонта

отопления начала, наконец, работать

сберкасса, а в школе наладили тепло-

снабжение и теперь жалоб нет.

В микрорайоне Западный накануне

снегопада на многоквартирных домах

расклеили объявления с просьбой к

хозяевам автомобилей помочь убрать

снег из-под машин или хотя бы их пе-

репарковать на время уборки. Ни один

автовладелец не вышел! А Елена Вла-

димировна Кряквина добавила, что по

инициативе ОД ЖКХ дворники во

время уборки даже специально стави-

ли во дворах лопаты с красными бан-

тиками для этих целей, результатов –

ноль. А может, жители просто не дога-

дались, что это за лопаты?

И всё же, мы ведь не маленькие де-

ти, понимаем, что такие стихийные яв-

ления бывают не так часто. Неплохо

было бы и нам самим иногда поучаст-

вовать в расчистке своего парковочно-

го места. Ну, или хотя бы выйти маши-

ну подвинуть, пока дворник убирает.

Заодно и свежим воздухом подышать…

Начальник территориального отдела

Госадмтехнадзора обратил внимание

на то, что в среду утром застывшие по-

сле оттепели тротуары опять песком не

посыпали – люди передвигались,

скользя, как на катке. То же относится

и к территориям, прилегающим к ма-

газинам и другим организациям. 

Тем не менее надо отдать должное

дворникам во дворах, которые обслу-

живает ОД ЖКХ: здесь крылечки и до-

рожки песком посыпали чуть ли не в 6

утра. 

Заместитель руководителя админи-

страции Л.Н. Гусева сообщила, что в

этом сезоне в городе зальют 23 катка. 

Так что будет где покататься и 

помимо тротуаров…

ДЕНЬ ДОНОРА

Сдай кровь –
спаси ребёнка!
Под таким девизом прошла
первая зимняя донорская
акция в ДК «Пушкино», ор-
ганизованная совместны-
ми усилиями Управления по
культуре, делам молоде-
жи, физической культуре,
спорту и туризму Админи-
страции Пушкинского му-
ниципального района, пуш-
кинскими волонтёрами до-
норской акции, дирекции
Дома культуры, при под-
держке Пушкинского меди-
цинского колледжа и Му-
зыкального колледжа им.
С. Прокофьева.

Следует заметить, что в

Пушкино донорские акции

проводятся с 2010 года, и

число их участников стано-

вится всё больше. А первыми

инициаторами стали наши

земляки, всего три человека.

Рассказывает волонтёр

Светлана Лоик:

– Нашу первую акцию мы

вместе с подругой и её му-

жем провели в День защиты

детей 1 июня 2010 года. Слу-

чилось так, что у подруги тя-

жело заболел ребенок, де-

вочку госпитализировали в

Балашихинский онкоцентр. 

Вот здесь-то мы и увидели

собственными глазами не

только то, как тяжело прихо-

дится детям, как отчаянно

детки и их родители борются

за жизнь, но и как самоот-

верженно лечат и спасают их

врачи, используя любую

возможность помочь даже

безнадёжным.

Когда начинаешь пони-

мать, что есть реальный

шанс не только вырвать из

цепких объятий смертель-

ной болезни, но и вылечить

ребенка, невольно задумы-

ваешься над вопросом: а что

можешь сделать ты, чтобы

помочь в такой ситуации

своим друзьям, родным,

знакомым?..

Подруга столкнулась с

тем, что в Балашихинском

центре – острый дефицит

крови. Вот так и родилась

эта акция. Первый раз мы

проводили её в кинотеатре

«Победа», руководство кото-

рого с большим желанием

откликнулось на нашу

просьбу предоставить поме-

щение для работы областной

станции переливания крови.

Большую помощь оказал

нам и начальник Пушкин-

ского управления здравоох-

ранения В.Л. Брусиловский,

который сделал все нужные

звонки, оформил докумен-

ты, связал нас с необходи-

мыми медслужбами (мы тог-

да ещё не совсем понимали,

куда обращаться, кто может

обеспечить забор крови и

т.д.). Наша первая акция

прошла замечательно: жела-

ющих сдать кровь оказалось

очень много, люди по два

часа стояли в очереди на

улице, потому что в неболь-

шом помещении, отведен-

ном нам кинотеатром, мы

смогли разместить только

медиков станции перелива-

ния крови.

На следующий год обрати-

лись в местное отделение

ВПП «Единая Россия», и

они помогли нам организо-

вать День донора уже в Доме

культуры, в более комфорт-

ных условиях. С тех пор мы

и проводим акцию здесь

традиционно в День защиты

детей.

А в этом году Владислав

Макаров и Константин Цы-

ганов из Управления по

культуре, делам молодежи,

физической культуре, спор-

ту и туризму Администра-

ции Пушкинского района,

возглавляемого С.А. Бати-

щевым, предложили нам

провести и зимнюю акцию,

в декабре.

Надо отметить, что отдел

по делам молодежи не толь-

ко проявил инициативу, но

и сделал всё, чтобы охватить

как можно больше людей,

желающих участвовать в

благом деле: организовали

информационную поддерж-

ку, распространив призыв

стать донором по всем 

организациям Пушкинского

района и учебным заведени-

ям. Помещали листовки на

информационных стендах

жилых домов.

Студенты медицинского

колледжа не только сдавали

кровь, но и делали перевязки,

готовили «завтрак донора»…

Результат, считаю, просто

прекрасный: пришли 70 че-

ловек, сдали кровь – 50 (20

медотводов). Также нашими

донорами и сотрудниками

ДК для Балашихинского 

онкодиспансера передано

3700 руб.

Отличительной чертой ак-

ции стало то, что 70 проц. до-

норов – молодежь до 30 лет!

Большое спасибо директо-

ру Дома культуры «Пушки-

но» Д.В. Бакке. Даниил Вик-

торович уже в третий раз по-

могает нам в проведении ак-

ции. К тому же, пожалуй,

Дом культуры – это самое

подходящее место для про-

ведения такого мероприя-

тия. Сбор крови проводится

для детишек, а в ДК работа-

ет множество детских сту-

дий. Ребята наблюдают за

нашим мероприятием и,

вполне возможно, в будущем

тоже станут донорами. Не-

редко родители этих деток

становятся участниками ак-

ции: сдают кровь, жертвуют

деньги для покупки дорогих

медикаментов, средств гиги-

ены для больных малышей,

родители которых сильно

стеснены в средствах.

Отдельная благодарность

– генеральному директору

ООО «Феникс» В. В. Хмеле-

ву и его заместителю Лидии

Ивановне. Уже второй раз 

за этот год они в качестве

благотворительной помощи

предоставляют все необхо-

димое для завтрака доноров.

Традиционно оказывает

нам помощь ООО «Чистый

город – Восток», размещая

бесплатно рекламные лис-

товки. Этот способ оповеще-

ния является самым резуль-

тативным. Примите слова на-

шей искренней благодарно-

сти. И, казалось бы, мелочь –

рекламный баннер на Пу-

шорге оказался очень удачно

размещен (Mirror, спасибо

огромное!).

Всем, кто пришел сдать

кровь, кто помогал, – РЕ-

БЯТА, ОГРОМНОЕ СПА-

СИБО И НИЗКИЙ ВАМ

ПОКЛОН ДО ЗЕМЛИ!

Благодаря руководителю

Пушкинского отделения

Красного Креста Дмитрию

Колоколову для медперсо-

нала областной станции пе-

реливания крови был орга-

низован концерт, в котором

выступали учащиеся Музы-

кального колледжа им. 

С. Прокофьева. Врачи и ла-

боранты были тронуты до

глубины души.

И я могу сейчас сказать с

уверенностью, что декабрь-

ской акции могло бы не слу-

читься, если бы наше Управ-

ление по культуре, делам мо-

лодежи, физической культу-

ре, спорту и туризму Адми-

нистрации Пушкинского

муниципального района в

лице С.А. Батищева не стало

бы его инициатором и соор-

ганизатором. Спасибо Владу

Макарову, Константину Цы-

ганову, Николаю Панасен-

ко, которые помогали непо-

средственно в ДК.

Мы так слаженно сработа-

ли в организации именно

первой зимней донорской

акции, что можно быть 

уверенными: наше очень

важное дело, акция «Сдай

кровь – спаси ребенка!», 

теперь будет проходить 

в Пушкино уже ежегодно –

1 июня и в первый поне-

дельник декабря.

Возраст донору – не помеха...

Сергей Авдеенко – донор со стажем,

начинал еще в советское время. Пришёл на акцию с семьёй.

Светлана Лоик (слева) стала первым организатором

волонтёрского движения доноров в Пушкино.

Страницу подготовила Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.   Фото автора.
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Андрей Воробьёв:

«В 2013 году в Подмосковье
необходимо построить
88 детских садов»

Третьего декабря, в понедель-

ник, в Дмитрове состоялся серь-

езный разговор с журналистами о

первоочередных проблемах обла-

сти. Андрей Воробьев говорил о

повышении качества медицин-

ских услуг населению, способах

эффективного распределения

кадров на местах. Особое внима-

ние было уделено необходимости

использования бюджета строго

по назначению, в частности, при

строительстве зданий. «Для этого

нужно конкретизировать инфор-

мацию по каждому строящемуся

на территории региона объекту»,

– подчеркнул он.

Обсуждались и транспортные

проблемы области. Продолжая

тему состоявшегося 1 декабря в

мэрии Москвы брифинга по во-

просам ограничении выезда гру-

зового транспорта на МКАД в

дневное время, А. Воробьев под-

черкнул, что планируется реали-

зовать программу по созданию

парковок на 20–30 грузовиков у

автозаправочных комплексов на

МКАД. По его словам, эта мера

должна облегчить передвижение

по кольцевой автодороге более 4

млн человек, которые каждый

день пользуются личным и об-

щественным транспортом.

В завершение встречи глава

региона обратился к журнали-

стам с просьбой активнее рас-

сказывать о реальной ситуации в

регионе и тем самым повышать

качество власти. Со своей сторо-

ны он пообещал полную про-

зрачность в работе. «Мы все на

всех уровнях власти должны ра-

ботать с максимальной прозрач-

ностью», – сказал врио губерна-

тора Московской области.

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Обстоятельно
и максимально честно
отвечал Андрей Воробьёв
на вопросы журналистов

Он посетил старейшую в городе поли-

клинику №2 (зданию 110 лет), парк Побе-

ды, железнодорожный переезд и ряд дру-

гих объектов. В редакции газеты «Павло-

во-Посадские известия» Андрей Юрьевич

пообщался с руководителями СМИ вос-

точного Подмосковья. Вместе с ним на

встречу пришли руководитель Главного

управления по информационной полити-

ке В. В. Яков и руководитель Главного уп-

равления внутренней политики и взаимо-

действия с органами местного самоуправ-

ления Московской области А. М. Иль-

ницкий. За две недели с момента назначе-

ния это уже вторая встреча врио губерна-

тора с местной прессой, что, похоже, ста-

новится началом хорошей традиции. Ведь

не секрет, что люди, пройдя по многим

властным коридорам, обращаются со сво-

ими чаяниями, жалобами и пожеланиями

именно в местные газеты, на радио и теле-

видение, пытаясь найти истину в послед-

ней инстанции.

Андрей Юрьевич сразу поделился впе-

чатлениями о поездке по городу: «Богатая

история у Павловского Посада, замеча-

тельные традиции. Но вот парк посетили

– не порадовал. Неухоженный, нет скаме-

ек. О железнодорожный переезд букваль-

но «споткнулись». Порой «скорая» к боль-

ному на протяжении полутора часов не

может проехать, говорят жители. Уже в

следующем году начнем здесь строитель-

ство подземного переезда. Поликлинику

посмотрели. Семнадцать лет ремонта не

было. Уже в декабре объявим конкурс на

проектирование». Кстати, врио губернато-

ра обратил особое внимание на эту тему –

проектирование. Надо, подчеркнул он,

разработать типовые проекты детских са-

дов, поликлиник, других объектов соц-

культбыта и просто привязывать их к кон-

кретному населенному пункту, экономя

тем самым большие деньги.

Руководитель области обрисовал бли-

жайшие перспективы развития Подмо-

сковья. Рассказал о предстоящей встрече с

мэром Москвы С. С. Собяниным по пово-

ду решения последнего закрыть грузовому

транспорту въезд на МКАД в дневное вре-

мя. «У нас нет неразрешимых противоре-

чий, – сказал Андрей Воробьев. – Но мы

против радикальных мер. Закрытие МКА-

Да для грузовиков транспортные пробле-

мы столицы не решит, но создаст много

новых. В первую очередь, для области. Бу-

дем договариваться».

Всех собравшихся волновал вопрос пре-

емственности в областной политике. Врио

губернатора прокомментировал кадровые

перестановки в правительстве, особо от-

метив, что люди, назначенные на ключе-

вые посты, предпочтительно должны быть

местными, знать специфику региона. Ан-

дрей Юрьевич рассказал, как собирается

выстраивать отношения с главами муни-

ципальных образований: во главу угла ста-

вить не личные симпатии, а результатив-

ность работы и, соответственно, доверие

жителей.

И главное – общественный контроль.

Очень большие надежды руководитель об-

ласти возлагает на Общественные палаты.

Есть много направлений, где они могли

бы помочь власти, – это экология, защита

детства, ветераны.

Журналисты задали множество вопро-

сов: еще бы, не каждый день выпадает

возможность напрямую пообщаться с

первым лицом. Кстати, Андрей Юрьевич

заверил, что такие встречи будут продол-

жаться, и он намерен регулярно приез-

жать в редакции местных СМИ. 

На вопрос главного редактора «Павло-

во-Посадских известий» Е. Красовой о

помощи молодым семьям врио губернато-

ра ответил, что пустых обещаний давать

не собирается и платить областной мате-

ринский капитал за рождение первого ре-

бенка пока возможности нет, средства не

позволяют. «Появятся – жадничать не

станем, – резюмировал он. – А сейчас на-

до ставить реальные задачи, например, на-

вести порядок с педиатрической помо-

щью, чтобы везде были детские врачи,

оборудованные всем необходимым педиа-

трические участки».

И. Ковалицкая, главный редактор «Ле-

нинской Шатуры», поинтересовалась раз-

витием ипотечного кредитования на

льготных условиях. Тема актуальная, при-

знал глава региона, и такая программа в

скором времени появится – для врачей,

учителей, работников органов внутренних

дел, тех, кто сейчас особенно необходим

области. 

Были и острые, можно сказать, «неудоб-

ные» вопросы, например, касающиеся не-

законных мигрантов или взаимоотноше-

ний редакторов местных СМИ с муници-

пальными властями. Порадовало, что Ан-

дрей Юрьевич не уходил от темы, отвечал

обстоятельно и максимально честно.

Врио губернатора Московской области
Андрей Воробьев побывал в Павловском
Посаде.

С марта 2013 года
будет ограничен въезд
грузового транспорта
на МКАД в дневное время

Въезд транспорта грузоподъём-

ностью свыше 12 т на МКАД с

марта 2013 года будет запрещён с

6.00 до 22.00, сообщил мэр Мо-

сквы. С. Собянин уточнил, что в

пятницу, в выходные и празд-

ничные дни в период дачного

сезона, с 1 мая по 1 октября,

движение будет ограничено с

6.00 до полуночи.

Кроме того, столичные и под-

московные власти обратились с

просьбой к предприятиям, зани-

мающимся грузовыми перевоз-

ками, максимально ограничить

движение грузовиков в празд-

ничные дни – с 15 декабря по 2

января.

«Это не нормативный акт, а

просьба, рекомендация», — от-

метил С. Собянин, пояснив, что

в предновогоднее время дороги

и так будут перегружены транс-

портом. 

Для грузовых транспортных

средств, работа которых необхо-

дима для жизнеобеспечения го-

рода, по словам мэра Москвы,

будут выдаваться пропуска по

аналогии с системой, действую-

щей в отношении автомобилей с

грузоподъёмностью свыше 1 т в

пределах Третьего транспортно-

го кольца. 

Электронные пропуска будут

выдаваться бесплатно прави-

тельствами Москвы и Москов-

ской области. Кроме того, мос-

ковские власти будут содейство-

вать в организации парковок для

большегрузного транспорта и

мест отдыха для водителей. 

Как пояснил врио губернатора

Московской области А. Воробьёв,

планируется реализовать про-

грамму по созданию парковок

на 20–30 грузовиков у автоза-

правочных комплексов на

МКАД. Эта мера облегчит пере-

движение по МКАД более 4 млн

человек, которые каждый день

пользуются личным и общест-

венным транспортом.

Столичные власти планируют

увеличить количество маршру-

тов общественного транспорта,

выезжающего на МКАД. Сергей

Собянин также заверил, что

ужесточение мер администра-

тивного воздействия будет про-

ходить постепенно.

«Мы считаем, что разъясне-

ния, разговор, очень подробная

работа, а также информация на

дорогах позволят нам поменять

ситуацию»,— заявил в свою оче-

редь врио губернатора Москов-

ской области А. Воробьёв. 

Как сообщил начальник Глав-

ного управления по обеспече-

нию безопасности дорожного

движения Министерства внут-

ренних дел Российской Федера-

ции В. Нилов, планируется вне-

дрить комплекс автоматической

фиксации нарушений правил

парковки и стоянки, который

уже зарекомендовал себя в Мо-

скве.

(Информация с сайта http://mos.ru/ )

На брифинге, состоявшемся 1 декабря в Министерстве транспор-
та России, мэр Москвы Сергей Собянин и врио губернатора Мос-
ковской области Андрей Воробьёв прокомментировали совместное
решение об ограничении въезда грузового транспорта на МКАД 
в дневное время.
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УВЛЕЧЕНИЕ

Зачем нужны турслёты?
Интересно, какие мысли у

вас возникают, когда вы види-

те компанию людей с рюкзака-

ми за плечами, с гитарами,

смеющимися? У кого-то такие:

«Ненормальные, куда-то та-

щатся с тяжеленными рюкза-

ками, лучше бы в кино сходили

– там тепло и сухо…», а у кого-

то и другие: «Вот счастливые,

идут в поход, будут сидеть у ко-

стра, петь песни и есть кашу из

котелка…». Мы относим себя

ко второй группе. Мы – это пе-

дагоги Центра детского творче-

ства и дети, которые занимают-

ся или занимались в объедине-

ниях «Юный турист». Нас не

оставит равнодушным все, что

связано с магическими слова-

ми «турист», «турслет». Это

всегда вызывает улыбку, массу

добрых, радостных эмоций и

воспоминаний.

Представьте себе такую кар-

тину: яркое холодное осеннее

солнце, ветер, пронизываю-

щий насквозь, на территории

ЦДТ проходит осенний турслет

по технике пешеходного туриз-

ма (все по науке, не просто

так…). Перед стартом педагоги

говорят своим подопечным на-

путственные слова: «Спокой-

но, делаем все спокойно, дума-

ем головой и не бежим быст-

рее, чем думаем…», и бегут ре-

бята по разным этапам. Навес-

ная переправа, переправа по

качающемуся бревну, «маят-

ник», установка палатки,

транспортировка пострадавше-

го, узлы (даже названия приво-

дят в уныние: «грейпвайн»,

«брамшкотовый», «двойной

проводник», «ткацкий», «бу-

линь», «стремя», не говоря уже

о том, как их правильно завя-

зать, а потом развязать, – это

целая наука). Конечно, все на-

до видеть, снаряжение тури-

стов для преодоления препят-

ствий почти как у парашюти-

стов: страховочные системы,

веревки, карабины, каски... Все

детали металлические, и, учи-

тывая не совсем теплую пого-

ду, просто пробирает дрожь,

когда ребята замерзшими рука-

ми, повиснув вниз головой на

канате, «пристегивали» себя,

зафиксировав карабинами. А

рядом – друзья, они подбадри-

вают, подсказывают, пережи-

вают, а когда этап пройден, ра-

дуются вместе с тобой. Такие

соревнования дают возмож-

ность лучше узнать своих одно-

классников, кому можно дове-

рять, кто поможет и поддер-

жит. В учебном процессе не

всегда удается разглядеть ис-

тинный характер человека, а в

экстремальных условиях все

иначе.

После таких тренировочных

турслетов можно отправиться и

в многодневный поход, невзи-

рая на расстояния, погоду, вы-

бранный сложный маршрут,

пешком, на велосипеде, на

байдарках. А если кто-то гово-

рит: «Ой, это опасно, ой, мож-

но простудиться и заболеть, ой,

это тяжело…», тот просто ни-

когда не испытывал и не знает,

какое это счастье – быть тури-

стом. Туристы – путешествен-

ники, люди увлеченные, силь-

ные, веселые, задорные, насто-

ящие.

Так зачем нужны турслеты?

Ответ очевиден. Чтобы росли

наши дети закаленными, чтобы

верили в себя, чтобы разумно и

объективно относились к раз-

ным событиям, чтобы учились

разбираться в людях, чтобы са-

ми были внимательными, доб-

рыми… Кто научится преодоле-

вать препятствия, созданные

природой, жить в согласии с

ней, тот наверняка сможет ре-

шать любые проблемы в своей

жизни и радоваться каждому

дню.

И. ИВАНОВА,
заведующая организационно-

массовым отделом ЦДТ.

Фото автора.

ТВОРЧЕСТВО

«Чтобы красота осталась...»

– Владислав, это Ваш первый
совместный проект?

– Первый. Идея периодиче-

ски возникала. И мама, и дед, и

Анатолий Сергеевич Петушков

(ивантеевский художник, друг
Ермолаевых. – Прим. авт.) го-

ворили, что неплохо бы обра-

титься к пушкинцам, не только

участвуя в выставках, проведе-

ние которых иногда бывает фи-

зически тяжеловато, но и издав

книгу. Конечно, не из матери-

альных соображений. Кому-то

мы ее дарим, часть экземпля-

ров была передана в благотво-

рительный фонд «Виктория».

(Кстати, все желающие могут
приобрести иллюстрированный
сборник «Поэзия живописи» в
фонде «Виктория» по адресу: 
г. Пушкино, ул. Некрасова, 3a.
Деньги от продажи книги пой-

дут на помощь детям с ограни-

ченными возможностями.)

– Это благотворительная ак-
ция?

– Да. Мы хотим таким обра-

зом приобщить людей к искус-

ству нашего земляка. И я де-

люсь какими-то идеями. Это

помощь детям, которые тоже,

может быть, очень талантливы,

но им еще надо встать на ноги,

и тогда они себя обязательно

проявят. Я в это верю. Да, мно-

гие коллеги, связанные с искус-

ством, – Ольга Булич, Алла Ве-

ник, Александр Малявко – вы-

пустили замечательные книж-

ки, я бы сказал, жемчужины на

фоне той экстремистской лите-

ратуры, бульварного чтива, ко-

торыми забито сознание нашей

молодежи. А они учат доброте.

Какая-то эстафета должна быть

передана и более молодому по-

колению. У меня есть замеча-

тельный друг Михаил Калини-

чев, который выступал в нашем

городе с концертами. Особен-

ное впечатление на меня про-

извела соната Мясковского

№1, под влиянием которой я

написал поэму.

– Как подбирались иллюстра-
ции?

– Мы выбирали лучшие из

сохранившихся. К сожалению,

многие картины были безвоз-

вратно утрачены: кому-то пере-

даны в дар, теперь где они –

никто не знает. Пришлось ез-

дить по родственникам, пере-

снимать. А что касается стихов

в этой книге, они не бесплатное

приложение. Все близки карти-

нам деда.

– То есть Вы подбирали сти-
хотворения, которые могли бы

быть проиллюстрированы карти-
нами деда?

– Стихотворения возникали

совершенно самостоятельно,

но не без влияния творческой

атмосферы, которая исходит от

Глеба Ивановича.

– Вы давно пишите стихи?
– Я – поэт-любитель, пишу с

11 лет. Это не увлечение риф-

мой и не желание показать се-

бя умельцем ее подбирать. Это

попытка объясниться в любви

людям, природе, Отчизне…

– Ваш дед, Глеб Иванович
Ермолаев, – уникальный чело-
век, беззаветно преданный ис-
кусству, творчеству…

– Действительно, Глеб Ива-

нович – самобытный худож-

ник, известный в том числе и в

Пушкино. Но то, чего он дос-

тиг, зависит не только от талан-

та. Талант, трудолюбие, чувст-

во юмора… Но есть и еще один

момент, повлиявший на его

творчество. Если бы не тот че-

ловек, который всегда нахо-

дился в тени, – жена Людмила

Эдуардовна, не знаю, был ли

бы вообще на свете такой ху-

дожник... Только она и дети

знают, через какое горнило

трудностей они все вместе про-

шли, создавая условия, кото-

рые позволяли ему творить.

Ведь дед потерял на войне руку

и потом переучивался писать

левой. Много есть живописцев,

талантливых, самобытных, тру-

долюбивых, но не у всех есть

люди, обеспечивающие им

крепкий тыл, позволяющие

этому таланту расцвести. Мно-

гие сдаются под натиском бы-

товых проблем. Что же касает-

ся Людмилы Эдуардовны, она

– врач. Бабушка, наша женщи-

на в белом халате, не раз отни-

мала у «смерти слепой» Глеба

Ивановича. Он, как и многие

художники, увлечен творчест-

вом и к своему здоровью отно-

сится равнодушно. Она взвали-

вала на себя все проблемы и ве-

рила, что когда-нибудь все это

пройдет.

– И теперь, как еще один плод
совместных усилий, – книга. Где
Вы ее представляли?

– Первая презентация про-

шла в Ашукино благодаря заве-

дующей библиотекой Надежде

Николаевне Точилкиной. Лю-

дей было много, книга заслу-

жила высокую оценку. Мне

приятно. Приглашала и хозяй-

ка творческого салона «Акуло-

ва гора» Елена Рылеева, где со-

стоялась выставка из пятнадца-

ти работ Глеба Ивановича. К

сожалению, в Пушкинской

центральной библиотеке людей

было меньше, чем в Ашукино…

– Как восприняли?
– Говорят, что это нужная

работа. Надеемся, она не будет

единичной, найдет свое про-

должение. Наша мечта, чтобы

кто-либо, может, мы этого че-

ловека еще не знаем, тоже вы-

пустил книгу. И тоже поднял

бы в ней проблемы современ-

ного общества, молодежи. Нам

надо задумываться о гармонии,

чтобы красота осталась, и не-

важно – с нами или без нас.

Подготовил Г. ЯКУБОВСКИЙ.

В библиотеке Пушкинского
муниципального района не-
давно прошел благотвори-
тельный вечер, на котором
Владислав Ермолаев пред-
ставил ценителям искусст-
ва книгу «Поэзия живописи».
В ней опубликованы работы
из художественного наследия
Глеба Ермолаева и стихи
Владислава Ермолаева. Дед и
внук объединились, чтобы по-
дарить пушкинцам частичку
своей души. Глеб Иванович
Ермолаев – личность леген-
дарная. Художник, ветеран
Великой Отечественной вой-
ны, родился в 1924 году в селе
Выползово Ульяновской обла-
сти. В Пушкинском районе
живет с 1930 года, его твор-
ческими наставниками ста-
ли дядя – Адриан Ермолаев 
и Николай Соколов (один 
из Кукрыниксов). Выпускник
Московского института
прикладного и декоративного
искусства, Глеб Ермолаев не
устает радовать земляков
своими лирическими пейза-
жами, пробуждающими лю-
бовь к тихой нашей Родине.
«Маяк» встретился с его
внуком и соавтором Влади-
славом Ермолаевым. Ваше-
му вниманию – короткая
беседа о творчестве, семей-
ных традициях и новых за-
мыслах.
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«ВАХТА ПАМЯТИ-2012»

Под звуки метронома взмыли
белые шары...
На территории Можайского
муниципального района Ми-
нистерством по физической
культуре, спорту, туризму и
работе с молодежью Мос-
ковской области совместно с
Администрацией Можайско-
го муниципального района
была проведена церемония за-
крытия Московской област-
ной «Вахты памяти-2012».

Церемония началась с тор-

жественного митинга, кото-

рый открыл заместитель ми-

нистра физической культуры,

спорта, туризма и работы с

молодежью Московской об-

ласти О.В. Жолобов. Олег

Владимирович поблагодарил

ветеранов за их героический

подвиг во время Великой

Отечественной войны и по-

желал подмосковным поис-

ковикам успехов в дальней-

шей работе.

Заместитель главы Можай-

ского муниципального района

И.В. Кочетков в своей речи

отметил, что место для закры-

тия Московской областной

«Вахты памяти» было выбрано

не случайно. В период Вели-

кой Отечественной войны

Можайск оказался напрямую

связан с военными действия-

ми. В июле-октябре 1941 г.

строилась Можайская линия

обороны, а уже в начале октя-

бря 1941-го создалась угроза

прорыва к Москве фашист-

ских войск на Можайском на-

правлении. «Я горжусь наши-

ми героическими людьми, ко-

торые сделали невозможное –

остановили врага. А то, что де-

лаете вы, наши поисковики,

тоже заслуживает особой чес-

ти», – подчеркнул Игорь Вла-

димирович. Всего за время по-

искового сезона 2012 года 81-

м поисковым отрядом Мос-

ковской области, входящим в

состав 17-ти уполномоченных

поисковых объединений, бы-

ло совершено свыше 280 по-

исковых экспедиций, в кото-

рых приняли участие более

полутора тысяч человек.

Окончательные итоги поиско-

вого сезона будут подведены

после предоставления итого-

вых отчетов уполномоченны-

ми общественными объедине-

ниями.

В церемонии также приняли

участие военный комиссар

Можайского района Р.Б. Ме-

ладзе, представители ветера-

нов Можайского муници-

пального района, заместитель

начальника отделения по ра-

боте с гражданами Военного

комиссариата Московской

области – главный редактор

«Книги памяти» Московской

области А.А. Овчаров, замес-

титель председателя регио-

нального отделения ДОСААФ

России Московской области

А.Н. Петрачев. От поискови-

ков Подмосковья на митинге

выступил руководитель Мос-

ковской областной общест-

венной организации «Воен-

но-патриотический центр

«Застава» В.А. Ивлев. К уча-

стникам митинга обратился

председатель епархиального

отдела по делам молодежи

Московской епархии Русской

Православной церкви свя-

щенник Александр Серб-

ский, который совершил мо-

лебен по погибшим при за-

щите Отечества.

В память о погибших в годы

Великой Отечественной вой-

ны объявили минуту молча-

ния, на каждый удар метро-

нома в небо отпускали белые

шары, бойцы Наро-Фомин-

ского гарнизона произвели

залп из стрелкового оружия.

Церемония закрытия Мос-

ковской областной «Вахты

памяти-2012» продолжилась

возложением цветов и венков

к памятнику Солдату-освобо-

дителю и Вечному огню.

От Пушкинского муници-

пального района в торжест-

венной церемонии закрытия

областной «Вахты памяти-

2012» приняли участие члены

поискового отряда «Роман-

тик» Ашукинской средней

школы (руководитель В.Л. Га-

бренас) и патриотического

клуба «Патриот» Софринской

средней школы № 2 (руково-

дитель Н.С. Парфентьева).

После окончания церемо-

нии Министерство по физи-

ческой культуре, спорту, ту-

ризму и работе с молодежью

Московской области подари-

ло всем желающим замеча-

тельную экскурсию в Госу-

дарственный Бородинский

военно-исторический музей-

заповедник.

Одним из самых запомина-

ющихся мест в заповеднике

была новая экспозиция

«Славься ввек, Бородино!»,

открытая к 200-летнему юби-

лею Бородинского сраже-

ния. В ней создан историче-

ски достоверный образ Боро-

динского сражения, впервые

показано более 2000 археоло-

гических находок – подлин-

ных свидетельств «битвы ис-

полинской».

Особую благодарность Уп-

равление по культуре, делам

молодежи, физической куль-

туре, спорту и туризму выра-

жает работникам Ивантеев-

ской автоколонны № 1789 

в лице директора Григория

Павловича Коновалова.

О. КРОТОВА.

Фото автора.

ЮБИЛЕЙ

Двадцать лет. Кто скажет,

много это или мало? Для че-

ловека это даже не молодость,

а, пожалуй, её начало. Всё

впереди: надежды, мечты, лю-

бовь, карьера да и сама жизнь.

Много ли это для школы? Для

неё цифра «20» – не один че-

ловек, а множество взрослых

и маленьких людей, ежеднев-

но взаимодействующих друг с

другом. Большую часть суток

они, серьёзные, смешные,

грустные, весёлые, странные,

простые, душевные, нелюди-

мые – в общем, живые и раз-

ные, находятся рядом. Учат и

учатся, дружат, ссорятся,

влюбляются, болтают и без-

дельничают, задают несмет-

ное количество вопросов и

пытаются на них ответить.

Они не чужие и равнодушные

люди. Все они родные и близ-

кие друг другу, от первоклаш-

ки до директора.

Всех их вот уже 20 лет из го-

да в год, из поколения в поко-

ление объединяет уютное бе-

лое здание среди высоких

красавиц сосен за новым ко-

ваным забором, на котором

сидит самый знакомый, са-

мый любимый совёнок. 

Гимназия «Тарасовка».

Здесь сегодня, 7 декабря, от-

метят двадцатилетие. За сте-

нами учебного заведения –

жизнь, которая отличается от

жизни в обычной школе. В

гимназии классов меньше,

каждый в них – на виду, поэ-

тому и успехи видны, и ответ-

ственности не избежать. Мо-

жет быть, поэтому с самого

первого дня пребывания

здесь и дети, и взрослые учат-

ся отвечать за свои слова и

поступки. Дело немаловаж-

ное, согласитесь. Но если до-

брота, сердечность, порядоч-

ность, понимание, дружеское

отношение, весёлый нрав яв-

ляются традиционными для

этой гимназии, хорошим лю-

дям и работать, и учиться в

ней – одно удовольствие.

В юбилейные дни много бу-

дет сказано приятных слов в

адрес гимназии и гимнази-

стов, поэтому не стану повто-

ряться и скажу лишь, что за

время работы здесь гимназия

стала для меня родной, хотя я

не думала так плотно связы-

вать свою жизнь со школой.

Мне дороги люди, которые

трудятся вместе со мной,

учатся. Я работала во многих

школах, с разными взрослы-

ми и детьми, но… наши –

лучшие! Это – правда. С

праздником, дорогие коллеги

и гимназисты!

Л. ВАСИЛЬЕВА,
режиссер театральной студии МАОУ

Гимназия «Тарасовка».

Фото Л. Коробковой.

Наши – лучшие!
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Шинель для Хабенского
Не так уж давно пришла в столицу, но
уже прочно укоренилась мода на роскош-
ные постановочные спектакли-мюзик-
лы, которые месяцами собирают пол-
ные залы поклонников. Например, сей-
час в Москве идет «водная феерия» –
«Ру са лоч ка» по сказке Андерсена. О
том, что видят зрители, – герои «пла-
вают» по всему открытому простран-
ству сцены, будто в настоящей воде, –
можно прочитать в Интернете, но вот
обратная сторона мюзикла – то, что
происходит в момент действия за кули-
сами, – недоступна зрителям так же,
как обратная сторона Луны.

Зато мы, читатели «Маяка», мо -
жем узнать об этой «обратной сторо-
не» те ат раль но го процесса от одной из
его участниц, жительницы Клязьмы
Ев ге нии Викторовны Плешаковой. Рас -
крыв программку «Русалочки», где пере-
числены создатели спектакля, мы ви -
дим и ее фамилию с обозначением долж-
ности: заместитель начальника кос -
тю мер но го цеха.

– Спектакль из зала я даже еще не
видела, – говорит Евгения Викторовна.
– Моя работа в «Русалочке» заключается
в том, чтобы подготовить свою «линей-
ку» костюмов, их там около ста. В них
актеры будут переодеваться во время
спектакля, причем иногда надо помочь
им сделать это буквально за секунды.
Таких «линеек» с костюмами пять, и
возле каждой дежурит костюмер. В
штате мюзикла я оказалась недавно, но
до этого вся жизнь у меня была связана с
шитьем, поэтому такой этап карьеры
меня не удивляет, просто радует: в театре
работать интересно!

Казалось бы, насколько интересной
может быть жизнь портнихи? История
Плешаковой доказывает: еще как может!
И потому ниже мы приведем ее рассказ о
себе, пусть он вдохновит тех молодых
людей, которые любят шить, но не
решаются сделать профессию портнихи
основной. Между тем она перспективна,
востребована, требует творческого под-
хода и, что немаловажно, – хорошо
оплачивается.

О РОЛИ СЛУЧАЯ
– Родилась я в поселке Клязьма. Здесь

и в школе училась. После 8 класса реши-
ла идти в швейное училище, потому что
шить мне нравилось с детства, все куклы
мои были в красивых нарядах. Но в
школе считали, что сначала мне надо
закончить 10 классов, и решили воздей-
ствовать «силой» – не выдавать на руки
аттестат. Документы, таким образом, я
никуда не могла подать, но стояла на
своем: хочу в училище!

Аттестат мне выдали ровно 31 августа,
в последний день, когда документы еще
можно было подать хотя бы условно.
Получив их на руки, тут же поехала в
130-е швейное училище в Сокольниках.
У меня их взяли, но не было медицин-
ской справки о зрении, которая для
этого училища очень важна. Меня при-
няли «условно», сказав, что надо срочно
получить справку.

Но я не торопилась, потому что такой
справки не было не случайно. Один глаз у
меня очень плохо видит, но желание
стать швеей оказалось сильнее этого пре -
пят ствия. Целый учебный год я оттягива-
ла получение справки. Шила нарочно без
очков, напрягая здоровый правый глаз.
Но училась очень хорошо. И еще па рал -
лельно – в вечерней школе в Клязьме.

Когда я, наконец, вынужденно попала
к врачу и все раскрылось, из училища
меня не выгнали. Сказали просто, чтобы

дальше шила уже в очках. Закончила я
обучение с красным дипломом. И вот
думаю: были бы у меня при поступлении
на руках все документы, могли бы и не
взять в училище. А так – не было
счастья, да несчастье помогло! Это я к
тому, что сдаваться не надо никогда. По -
ста вил цель – твердо иди к ней, и даже
обстоятельства тебе помогут. Следовала
этому принципу всю дальнейшую
жизнь, и он меня ни разу не подвел.

МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ
– Всякую работу считаю почетной,

потому что каждый человек должен
уметь сам себя содержать, не становить-
ся ни для кого обузой. Освоив профес-
сию, на дому я шила всегда – для семьи,
знакомых, соседей. Но параллельно
приходилось и на почте служить, и убор-
щицей подрабатывать, когда дочка была
маленькой. А в период, когда зарплату
на одной швейной фирме выдавали про-
дукцией (куртками), шла на рынок их
продавать.

Даже не помню такого, чтобы у ме ня
была только одна работа, всегда две-
три.

Шила на предприятиях покрытия для
мягкой мебели, куртки «Аляски», жен-
скую одежду. Пятнадцать лет отдала ме -
бель но му производству, начав швеей, а
потом освоив профессии закройщика,
конструктора. Мебель, которую тогда
на ша фирма сделала по спецзаказу, до
сих пор стоит в Пушкинском ЗАГСе:
оказалась не только красивой, но и каче-
ственной.

Вся семья – муж и две дочки – помо-
гала мне при необходимости выполнять
срочные заказы. Помню, девчонки не -
сколь ко вечеров крутили нейлоновые
розочки для какой-то уникальной шляп-
ки. Это было уже в тот период, когда я
познакомилась с «Театральным ателье» в
Москве…

БОЛЬШОЙ ТЕАТР, ЛЕДОВОЕ ШОУ, 
КРЕМЛЁВСКАЯ ЁЛКА
Умелые руки везде нужны! Первые

свои театральные костюмы я шила для
мюзикла «Норд-Ост», который тогда
восстанавливали после трагедии. А даль-
ше эти мои «умелые руки» стали переда-
вать по цепочке – от одной постановки к
другой, добавилась и работа над костю-
мами для фильмов, ледовых шоу, ново-
годних представлений.

Страшновато бывало, когда надо было
шить то, что до этого не приходилось.
Например, для фильмов «Статский со -
вет ник», «Турецкий гамбит», «Адмирал»
пришлось научиться шить мундиры,
кители, военную форму. Тогда-то и
познакомилась во время работы над
фильмом «Адмирал» с известным акте-
ром К. Хабенским, на которого шила
шинель. 

Актеры «за кулисами» ведут себя как
обычные люди. Никто вокруг них в вос-
торг не приходит – ах, звезда! Работа

есть работа. И я думала только о том,
чтобы в моих вещах актеры чувствовали
себя удобно.

В фирме «Театральное ателье-2» я про-
работала несколько лет, обшивая дет-
ские спектакли. Помню «Морозко» в
Театре киноактера, «Ромео и Джульетту»
в Театре Станиславского, заказы для
Театра оперетты, Новой оперы.

Был небольшой период, когда снова
попыталась шить мягкую мебель, но
быстро вернулась к театральным костю-
мам. Только там постоянно находишься
в сказке, которую творишь собственны-
ми руками.

Когда на постоянной основе начались
постановки мюзиклов и ледовых шоу в
Рос сии, мой сотовый раскалился от
звон ков. Многие помнили меня по про-
шлым работам, предложения следовали
одно за другим. Так я попала в коллек-
тив, который работал над ледовыми шоу
«Снежная королева» и «Щелкунчик».
Кос тюм Щелкунчика как раз я делала.
Много потом довелось сотрудничать и с
известной актрисой Е. Гусевой в мюзик-
ле «Звуки музыки». Сшила все ее кос -
тюмы.

…А недавно на «Русалочке» был слу-
чай. Актриса ушла в декретный отпуск,
ее роль передали другой, а костюм ока-
зался мал! Организаторы шоу посовето-
вали ей написать заявление и отослали
его экспертам. Время шло, ответа нет,
актриса выступает в костюме, который
едва дает возможность дышать. Я не
выдержала, распорола, где надо, выпу-
стила швы, использовала все возможно-
сти. Актриса не поверила своему
счастью – наконец, смогла играть в пол-
ную силу. А от экспертов примерно через
два месяца пришел ответ, что костюм
увеличен быть не может, технологии не
позволяют. Мне, конечно, смешно
было…

КЛЯЗЬМИНЦЫ
За сорок лет шитья половина поселка

оделась в мои платья. И сейчас работаю
в местном ателье, совмещая работу в
Клязь ме и в Москве. В 15.00 освобож-
даюсь и бегу на электричку в 15.40.
Свободного времени вообще нет, зато
жить интересно! Радуюсь, если своими
изделиями могу создать людям хорошее
настроение. Недавно вот Валентина
Анатольевна Капустина, 88-летняя зем-
лячка моя, сшила в нашем ателье два
платья. Сказала, что готовые тоже бы ва -
ют хорошими, но сделанные специально
для нее – совсем другое дело. Носит
обновки с удовольствием, и мне это
очень приятно.

Скоро Новый год, и работы везде –
только успевай! Мне нравится, что зани-
маюсь не «плагиатом», повторяя изо дня
в день одно и то же, а все время осваиваю
что-то новое. Каждый раз решаю слож-
ную задачу и получаю удовлетворение
оттого, что нахожу выход из положения. 

Сколько раз приходилось выстаивать
и в других жизненных ситуациях, когда
требовались стойкость и сила! Того же
пожелала бы всем – и молодым, и пожи-
лым людям: не сдавайтесь, добивайтесь
поставленных целей, не бойтесь ника-
кой работы, и вы увидите, что сама
жизнь примет вашу сторону и принесет
счастье!

Т. ЭФФИ.

Фото автора, а также снимки из филь-
ма «Ад ми рал» и спектакля «Звуки музы-
ки», опубликованные в Сети. На них хоро-
шо видно, как сложны костюмы героев.
Нелегко было Евгении Вик то ров не их
создавать. Зато результат того стоил.
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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 Доброго здоровьица!
16.10 Т/с "УБОЙНАЯ СИЛА" 16+
17.00 Т/с "НЕРАВНЫЙ БРАК"
16+
18.00 Вечерние Новости

18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "ОТРАЖЕНИЕ" 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.25 Т/с "ЗАДИРЫ" 16+
01.30, 03.05 Х/ф "ФРАНКЕН-
ШТЕЙН" 18+
04.00 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 Ве-
сти
11.30, 14.30, 17.30, 19.40
Местное время. Вести-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 "БЕДНЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ" 12+
00.10 Кузькина мать. Итоги.
"Мертвая дорога" 12+
01.10 Вести+
01.35 Х/ф "АМЕРИКАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ"

06.00 Настроение
08.25 Х/ф "ТИ-
ХИЙ ДОН"

10.40 Врачи 16+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
00.00 События
11.50 Х/ф "ХРАНИ МЕНЯ,
ДОЖДЬ!" 12+
13.50 Треугольник 16+
14.50 Город новостей
15.10, 05.40 Петровка, 38 16+
15.30 Живая природа. Сафари в
Намибии 6+
16.35 Pro жизнь 16+
17.50 Т/с "ПОГОНЯ ЗА АНГЕ-
ЛОМ" 12+
18.45 Право голоса 16+
20.15 Д/ф "Кровавый спорт" 16+
21.55 Т/с "СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО
ХОЛОСТЯКА" 12+
00.35 Линия защиты 16+
01.05 Х/ф "ОТКРОЙТЕ, ПОЛИ-
ЦИЯ!" 16+
03.15 Х/ф "ОТКРОЙТЕ, ПОЛИ-
ЦИЯ!-2" 12+

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

09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычай-
ное происшествие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Профессия - репортер 16+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.35 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" 16+
16.25 Прокурорская проверка
16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ" 16+
21.25 Т/с "ДИКИЙ-3" 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с "ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ"
16+
01.35 Главная дорога 16+
02.10 Дикий мир 0+
03.00 Т/с "ОПЕРГРУППА" 16+
04.55 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" 16+

06.30 Канал "Ев-
роньюс"

10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф "ЧЕХОВ И КО"
12.05 Д/с "Веселый жанр неве-
селого времени"
12.50 Острова
13.30, 18.40 Д/ф "Недостающее
звено"
14.15 Д/ф "Эзоп"
14.25, 21.25, 01.55 Academia
15.10 Д/с "Воображаемый му-
зей"
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Т/ф "Тайна Эдвина Друда"
17.15 Д/ф "Мистрас. Развалины
византийского города"
17.30 Родион Щедрин. Избран-
ное
18.25 Важные вещи
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45 Больше, чем любовь
22.15 Игра в бисер
23.00 Монолог -х частях
23.50 Х/ф "СКАЖИ, ЧТО ТЫ
ЛЮБИШЬ МЕНЯ, ДЖУНИ МУН"
01.40 Д/ф "Гринвич - сердце мо-
реплавания"
02.40 Фортепианные миниатю-
ры С.Рахманинова

05.00, 07.45 Все
включено 16+

05.50 Вопрос времени
06.20, 04.45 Моя планета
07.05, 09.00, 12.00, 18.55,
22.55 Вести-спорт
07.15 Диалог
08.40, 11.40, 02.50 Вести.ru
09.10, 03.05 Х/ф "УРОК ВЫ-
ЖИВАНИЯ" 16+
11.10 Наука 2.0. Большой скачок
12.10 Братство кольца
12.40 Лыжный спорт. Прыжки с
трамплина. Кубок мира. Трансля-
ция из Сочи
14.25 Биатлон. Кубок мира.
Трансляция из Австрии
19.05 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-3" 16+
23.10 Х/ф "ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИ-
ДЕНТА-2" 16+
01.00 Экспресс-курс Ричарда
Хаммонда
01.55 Происхождение смеха

05.00 М/ф "Багз Банни
отрывается по полной"
16+

05.30 По закону 16+
06.00 В час пик 16+
06.30 Заговор кукловодов 16+
07.30 Жадность 16+
08.30, 12.30, 19.30, 22.30 Но-
вости 24 16+
09.00 Званый ужин. Лучшее 16+
10.00 Любовь 911 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 Засуди меня 16+
17.00, 18.00 Верное средство
16+
20.00 Территория заблуждений
16+
22.50 Х/ф "КНЯЗЬ ТЬМЫ" 18+
00.50 Х/ф "ДЖОННИ-КРАСАВ-
ЧИК" 18+
02.40 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 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, 19.00, 00.30 Да-
ёшь молодёжь! 16+

12.00, 17.00, 18.30, 19.30,
23.45, 00.00 6 кадров 16+
14.00 Х/ф "ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО"
16+
16.00 Галилео 0+
22.00 Х/ф "МОЙ ЛЮБИМЫЙ
МАРСИАНИН" 12+
01.00 Х/ф "СОЛДАТИКИ" 12+
03.00 Т/с "ВСЁ ТИП-ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ НА БОРТУ" 12+
04.25 М/с "Что новенького, Ску-
би Ду?" 6+
05.15 М/ф "Кентервильское при-
видение" 0+
05.40 Музыка на СТС

06.30, 07.00 Джейми
у себя дома 0+
07.30 Достать звезду

16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с "КОРОЛЕВА МАРГО"
16+
09.30 По делам несовершенно-
летних 16+
10.30 Ненависть
13.45 Д/ф "Звёздная жизнь" 16+
14.30, 04.55 Красота требует!
12+
15.30 Х/ф "МАТЕРИНСКИЙ ИН-
СТИНКТ" 12+
17.30 Тайны тела 16+
18.00 Т/с "МАРГОША" 16+
19.00 Х/ф "ОДЕРЖИМЫЙ" 16+
22.00, 23.00, 01.20 Одна за
всех 16+
22.10 Х/ф "КОРОЛЕВА ЮГА"
16+
23.30 Х/ф "ЛОВУШКА ДЛЯ
ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ" 16+
01.30 Удобный вечер 0+
02.00 Т/с "МЕДВЕЖИЙ УГОЛ"
16+
05.50 Цветочные истории 0+
06.00 Служебные романы 16+
06.25 Музыка на "Домашнем"

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

07.35 М/с "Покемоны" 12+
08.00 М/с "Биг Тайм Раш" 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 приключения
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+
11.45 Х/ф "САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ФИЛЬМ-2" 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, 18.30, 20.30 Т/с
"ИНТЕРНЫ" 16+
17.30, 18.00, 19.00, 20.00 Т/с
"РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" 16+
21.00 Х/ф "УДАЧИ, ЧАК!" 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 "МАЛЕНЬКИЕ ГИ-
ГАНТЫ" 16+
03.15 Битва экстрасенсов 16+
04.15 Необъяснимо, но факт 16+
05.15 Школа ремонта 12+
06.10 Атака клоунов 16+
06.40 Т/с "КОМЕДИАНТЫ" 16+

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

сти региона
05.40 Дыхательные практики 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 Мультфиль-
мы 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 "ВОЛЧЬЕ ЛЕТО" 12+
11.00 Огород без хлопот 16+
11.50, 01.00 Д/с "Хит-парад ин-
терьеров" 16+
14.00 Д/с "Рим" 16+
15.00 Х/ф "И ЭТО ВСЕ О НЕМ"
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+
22.00 Х/ф "СОВЕСТЬ" 16+
23.40 Д/ф "Провинция Хэйлунц-
зян" 16+
00.00 Овертайм

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

09.15, 04.20 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 Доброго здоровьица!
16.10 Т/с "УБОЙНАЯ СИЛА" 16+
17.00 Т/с "НЕРАВНЫЙ БРАК"
16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "ОТРАЖЕНИЕ" 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Свобода и справедливость
18+
01.10 Ночные новости
01.35, 03.05 Х/ф "МАЛЕНЬКАЯ
ЧЕРНАЯ КНИЖКА" 16+
03.30 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 Ве-
сти
11.30, 14.30, 17.30, 19.40
Местное время. Вести-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+
23.20 Специальный корреспон-
дент 16+
00.25 Девчата 16+
01.05 Вести+
01.25 Х/ф "УЛИЦЫ В КРОВИ"
16+
03.20 Х/ф "АМЕРИКАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ"

06.00 Настроение
08.20 Х/ф "ТИХИЙ
ДОН"

10.20, 15.10 Петровка, 38 16+
10.40 Врачи 16+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
23.55 События
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.45 Треугольник 16+
14.50 Город новостей
15.30 Живая природа. Слоны из
Цаво 6+
16.35 Pro жизнь 16+
17.50 Т/с "ПОГОНЯ ЗА АНГЕ-
ЛОМ" 12+
18.45 Право голоса 16+
20.15 Д/ф "Прага-42. Убийство
Гейдриха" 12+
21.05 Городские войны. По закону
джунглей 16+
21.55 Т/с "СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО
ХОЛОСТЯКА" 12+
00.30 Футбольный центр
01.00 Мозговой штурм. Роботы
вместо человека 12+
01.35 Т/с "ВОЙНА ФОЙЛА" 16+
03.35 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ" 12+
05.25 Тайна 25-го кадра 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 Т/с "ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ"
16+
01.30 Прокурорская проверка 18+
02.40 Дикий мир 0+
03.05 Т/с "ОПЕРГРУППА" 16+
04.55 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" 16+

07.00 Канал "Евро-
ньюс"

10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф "ЧЕХОВ И КО"
12.05 Д/с "Весёлый жанр невесё-
лого времени"

12.45 Д/ф "Твое Величество - По-
литехнический!"
13.10 Д/ф "Виган. Барокко зем-
летрясений и перламутровые
окна"
13.30 Искатели
14.15 Линия жизни
15.10 Д/с "Воображаемый музей"
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Т/ф "Иван Федорович
Шпонька и его тетушка"
16.45 Д/ф "Метафизика любви"
17.15 Д/ф "Гринвич - сердце мо-
реплавания"
17.30 Хороводы
18.10 Д/ф "Константин Циолков-
ский. Гражданин Вселенной"
18.40 Д/ф "Недостающее звено"
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Острова
21.25, 01.40 Academia
22.15 Тем временем
23.00 Монолог -х частях
23.50 Х/ф "РОДНЫЕ ПОЛЯ"
01.35 Д/ф "Абулькасим Фирдо-
уси"
02.30 Ф.Шуберт. Соната

05.00, 07.45 Все
включено 16+

05.50, 03.10 Моя планета
06.40, 04.30 В мире животных
07.05, 09.00, 16.15 Вести-спорт
07.15 Моя рыбалка
08.40, 11.40, 02.25 Вести.ru
09.10 Х/ф "КРЕСТ" 16+
11.10 Наука 2.0. Большой скачок
12.00 Местное время. Вести-
Спорт
12.30 Футбол.ru
13.20 30 спартанцев
14.20 Х/ф "УРОК ВЫЖИВАНИЯ"
16+
16.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-3" 16+
19.25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. "Химки" (Россия) - "Азовмаш"
(Украина). Прямая трансляция
21.15 Неделя спорта
22.10 Майя. Пророки апокалип-
сиса
23.10 Х/ф "ВИРУС" 16+
01.00 Последний день Помпеи
02.00 Вопрос времени
02.45 Рейтинг Баженова. Человек
для опытов

05.00 М/ф "Багз Банни -
американский герой" 16+
05.30 По закону 16+

06.00 В час пик 16+
06.30 Заговор кукловодов 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 Любовь 911 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 Засуди меня 16+
17.00, 18.00 Верное средство
16+
20.00 Военная тайна 16+
22.50 Специальный проект 16+
00.50 Т/с "МАТРЕШКИ-2" 18+
02.50 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, 12.00, 18.30, 19.30,
00.00, 01.30 6 кадров 16+
11.00, 19.00 Даёшь молодёжь!
16+
14.20 Х/ф "ДЕТИ ШПИОНОВ-3.
В ТРЁХ ИЗМЕРЕНИЯХ" 12+
15.50 Х/ф "ДЕТИ ШПИОНОВ-4.
АРМАГЕДДОН" 12+
17.30 Галилео 0+
20.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" 16+
21.00 Т/с "ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ" 16+
22.00 Х/ф "ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО"
16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Х/ф "АМЕРИКАНСКИЙ
НИНДЗЯ" 16+
03.35 Т/с "ВСЁ ТИП-ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ НА БОРТУ" 12+
04.35 М/с "Что новенького, Скуби
Ду?" 6+
05.30 М/ф "Зимовье зверей" 0+
05.40 Музыка на СТС

06.30, 07.00 Джейми у
себя дома 0+
07.30 Достать звезду

16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с "КОРОЛЕВА МАРГО"
16+

09.30 По делам несовершенно-
летних 16+
10.30 Х/ф "БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ" 12+
14.35 Д/ф "Женский род" 12+
15.35 Х/ф "ОДИНОЧКИ" 16+
17.30 Д/ф "Тайны тела" 16+
18.00 Т/с "МАРГОША" 16+
19.00 Х/ф "ОДЕРЖИМЫЙ" 16+
22.00, 23.00 Одна за всех 16+
22.10 Х/ф "КОРОЛЕВА ЮГА"
16+
23.30 Х/ф "СОЗДАНЫ ДРУГ
ДЛЯ ДРУГА" 18+
01.30 Удобный вечер 0+

02.00 Т/с "МЕДВЕЖИЙ УГОЛ"
16+
04.55 Красота требует! 12+
05.50 Цветочные истории 0+
06.00 Д/ф "Моя правда" 16+
06.25 Музыка на "Домашнем"

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

07.35 М/с "Покемоны" 12+
08.00 М/с "Биг Тайм Раш" 12+
08.30 Про декор 12+
09.00 М/ф "Веселые мелодии"
12+
09.25 М/с "Жизнь и приключения
робота-подростка" 12+
09.50 Х/ф "ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ" 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, 18.30, 20.30 Т/с
"ИНТЕРНЫ" 16+
17.30, 18.00, 20.00 Т/с "РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" 16+
19.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА" 16+
21.00 Х/ф "САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ФИЛЬМ-2" 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 "ИМПЕРИЯ СОЛН-
ЦА" 12+
04.00 Битва экстрасенсов 16+
05.00 Необъяснимо, но факт 16+
06.00 Атака клоунов 16+
06.30 Т/с "САША + МАША" 16+

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

05.25 Новости региона
05.40 Стретчинг
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Ут-
ренние новости
06.05, 06.35, 07.05, 07.35 Утро
06.45, 07.45, 21.00 Мультфиль-
мы 0+
08.00 Т/с "ЛЮБОВЬ И НЕНА-
ВИСТЬ" 16+
09.00 Профилактика
17.30, 21.30, 01.30 Новости
Подмосковья
18.00, 02.00 Формула событий
19.00, 03.00 Область доверия
20.00, 04.00 Т/с "АНАТОМИЯ
СТРАСТИ" 16+
22.00 Х/ф "СОВЕСТЬ" 16+
23.40 Д/ф "Провинция Хэйлунц-
зян" 16+
00.00 Территория безопасности
16+
00.30 Специальный репортаж
16+
01.00 Д/с "Хит-парад интерье-
ров" 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 декабря ВТОРНИК, 11 декабря
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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 Доброго здоровьица!
16.10 Т/с "УБОЙНАЯ СИЛА"
16+
17.00 Т/с "НЕРАВНЫЙ БРАК"
16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
20.00 Кубок Первого канала по
хоккею. Сборная России -
сборная Швеции. Прямой эфир
22.10 Время
22.25 Т/с "ОТРАЖЕНИЕ" 16+
23.25 История одного суда
00.10 Ночные новости
00.35 Х/ф "ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
ПРЕДЕЛ" 12+
02.55, 03.05 Х/ф "УБИЙСТВО
В ГРИНВИЧЕ" 16+

05.00 Утро Рос-
сии

09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40
Местное время. Вести-Москва
11.50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" 12+
12.50 Дело Х. Следствие про-
должается
13.50, 16.45, 04.45 Вести.
Дежурная часть
14.50 Т/с "ЕФРОСИНЬЯ. ТА-
ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ"
15.45 Т/с "КРОВИНУШКА"
17.50 Т/с "ГАДАНИЕ ПРИ
СВЕЧАХ" 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с "БЕДНЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ" 12+
23.25 Поединок 12+
01.00 Вести+
01.25 Х/ф "ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО"

06.00 Настрое-
ние

08.30 Х/ф "ЧЕЛОВЕК РО-
ДИЛСЯ"
10.20, 15.10 Петровка, 38 16+
10.40 Врачи 16+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
00.00 События
11.50, 02.35 Х/ф "ПРИКАЗ"
6+
13.45 Треугольник 16+
14.50 Город новостей
15.25 Живая природа. Царь
водопоя 6+
16.30 Pro жизнь 16+
17.50 Т/с "ПОГОНЯ ЗА АНГЕ-
ЛОМ" 12+
18.45 Право голоса 16+
20.15 Хроники московского
быта. Все мы там не будем 12+
21.55 Т/с "СЕМЬ ЖЕН ОДНО-
ГО ХОЛОСТЯКА" 12+
00.35 Х/ф "ДАЛЬШЕ НЕКУ-
ДА" 16+
04.20 Д/ф "Кровавый спорт"
16+

05.55 НТВ утром
08.35 Т/с "ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА" 16+

09.30, 15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Медицинские тайны 16+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.35 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ 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 Т/с "ПОГОНЯ ЗА ТЕ-
НЬЮ" 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.00 Т/с "ОПЕРГРУППА" 16+
04.55 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА"
16+

06.30 Канал "Ев-
роньюс"

10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф "ЧЕХОВ И КО"
12.05 Д/с "Веселый жанр неве-
селого времени"
12.45 Д/ф "Другая жена Высоц-
кого"
13.30 Д/ф "Загадки ДНК"
14.25, 01.55, 21.25 Academia
15.10 Д/с "Воображаемый му-
зей"
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Т/ф "Тайна Эдвина Дру-
да"
17.20 Д/ф "Васко да Гама"
17.30 Балет "Кармен-сюита"
18.20 Важные вещи
18.35 Д/ф "Дарвин"
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пят-
на
20.45 Д/ф "Хулиган с душой
поэта"
22.15 Культурная революция
23.00 Монолог -х частях
23.50 Х/ф "ДОРОГАЯ ЛИЛИ"
02.45 Чарли Чаплин. Музыка к
кинофильмам

05.25, 07.45 Все
включено 16+

06.15 Экспресс-курс Ричарда
Хаммонда
07.05, 09.00, 11.50, 23.15 Ве-
сти-спорт
07.15 Рейтинг Баженова. Чело-
век для опытов
08.40, 11.35, 03.00 Вести.ru
09.15 Х/ф "ВИРУС" 16+
11.00 FAQ
12.05 Х/ф "ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИ-
ДЕНТА 2" 16+
13.55 Полигон
14.25 Футбол. Клубный чемпио-
нат мира. 1/2 финала. Матч с
участием "Челси" (Англия). Пря-
мая трансляция из Японии
16.25, 02.15 "Удар головой".
Футбольное шоу
17.15 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Словении
18.50 Х/ф "ТОП ГАН" 16+
20.55 Плавание. Чемпионат
мира на короткой воде. Прямая
трансляция из Турции
23.30 Х/ф "НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ" 16+
01.50 Наука 2.0. Программа на
будущее
03.15 Моя планета
04.20 Школа выживания
04.50 Рейтинг Баженова. Зако-
ны природы

05.00 М/ф "Спецвыпуск"
6+
05.30 По закону 16+

06.00 В час пик 16+
06.30 Заговор кукловодов 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 Любовь 911 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 Засуди меня 16+
17.00, 18.00 Верное средство
16+
20.00 Тайны мира с Анной Чап-
ман 16+
21.00 Какие люди! 16+
22.50 Х/ф "ГОРОДСКИЕ ЛЕ-
ГЕНДЫ-2" 18+
00.50 Х/ф "ОНГ БАК-2" 16+
02.40 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, 21.00 Т/с "ДНЕВНИК
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ" 16+
10.30, 20.00 Т/с "ВОРОНИ-
НЫ" 16+
11.00, 18.00, 19.00, 00.30 Да-
ёшь молодёжь! 16+
12.00, 17.00, 18.30, 19.30,
23.45, 00.00 6 кадров 16+
14.20 Х/ф "ТАКСИ" 16+
16.00 Галилео 0+
22.00 Х/ф "ТАКСИ-4" 16+
01.00 Х/ф "БАРХАТНЫЕ РУЧ-
КИ" 16+

03.00 Т/с "ВСЁ ТИП-ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ НА БОРТУ" 12+
04.15 М/с "Что новенького,
Скуби Ду?" 6+
04.45 Мультфильмы
05.35 Музыка на СТС

06.30, 07.00 Джейми
у себя дома 0+
07.30 Достать звезду

16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с "КОРОЛЕВА МАР-
ГО"
09.30 По делам несовершенно-
летних 16+
10.30 Ненависть
13.45 Д/ф "Звёздная жизнь"
16+
14.30, 04.55 Красота требует!
12+
15.30 Х/ф "НАСЛЕДНИЦЫ"
12+
17.30 Тайны тела 16+
18.00 Т/с "МАРГОША" 16+
19.00 Х/ф "ОДЕРЖИМЫЙ"
16+
22.00, 23.00, 01.15 Одна за
всех 16+
22.10 Х/ф "КОРОЛЕВА ЮГА"
16+
23.30 Х/ф "ЭТА ЖЕНЩИНА В
ОКНЕ..." 16+
01.30 Удобный вечер 0+
02.00 Т/с "МЕДВЕЖИЙ УГОЛ"
16+
05.50 Цветочные истории 0+
06.00 Служебные романы 16+
06.25 Музыка на "Домашнем"

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

07.35 М/с "Покемоны" 12+
08.00 М/с "Биг Тайм Раш" 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 Х/ф "СТАРСКИ И ХАТЧ"
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, 18.30, 20.30 Т/с
"ИНТЕРНЫ" 16+
17.30, 18.00, 19.00, 20.00 Т/с
"РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" 16+
21.00 Х/ф "ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ" 16+
23.15 Дом-2. Город любви 16+
00.15 Дом-2. После заката 16+
00.45 Т/с "КОМПЬЮТЕРЩИ-
КИ" 16+
01.15 Х/ф "НЕЗВАНЫЕ ГО-
СТИ" 16+
03.40 Битва экстрасенсов 16+
04.40 Необъяснимо, но факт
16+
05.40 Атака клоунов 16+
06.10 Т/с "КОМЕДИАНТЫ"
16+
06.20 Т/с "САША + МАША"
16+

05.00 Жемчужина
Подмосковья 12+
05.25, 13.45 Но-

вости региона
05.40 Дыхательные практики 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 "И ЭТО ВСЕ
О НЕМ" 16+
10.55 Д/с "Как работают маши-
ны" 16+
11.50, 01.00 Д/с "Хит-парад
интерьеров" 16+
14.00 Д/с "Рим" 16+
16.50, 00.30 Я иду искать 12+
17.10 Инновации + 12+
18.00, 02.00 Формула событий
19.00, 03.00 Область доверия
20.00, 04.00 Т/с "АНАТОМИЯ
СТРАСТИ" 16+
22.00 Х/ф "СОВЕСТЬ" 16+
23.40 Д/ф "Провинция Хэй-
лунцзян" 16+
00.00 Управдом 16+

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 Доброго здоровьица!
16.10 Т/с "УБОЙНАЯ СИЛА"
16+
17.00 Т/с "НЕРАВНЫЙ БРАК"
16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "ОТРАЖЕНИЕ" 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.25 Т/с "БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-
ЧОК" 18+
01.10, 03.06 Х/ф "ПИКНИК"
12+
03.15 Богини социализма 16+

05.00 Утро Рос-
сии

09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 14.30, 17.30, 19.40
Местное время. Вести-Москва
11.50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" 12+
12.50 Дело Х. Следствие про-
должается
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть
14.50 Т/с "ЕФРОСИНЬЯ. ТА-
ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ"
15.45 Т/с "КРОВИНУШКА"
17.50 Т/с "ГАДАНИЕ ПРИ СВЕ-
ЧАХ" 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с "БЕДНЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ" 12+
00.15 Битва за соль. Всемирная
история
01.15 Вести+
01.40 Честный детектив 16+
02.15 Х/ф "АМЕРИКАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ"
03.50 Комната смеха

06.00 Настроение
08.20 Х/ф "ТИ-

ХИЙ ДОН"
10.35 Врачи 16+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
00.00 События
11.50, 02.45 Х/ф "ПРИКАЗ"
6+
13.45 Треугольник 16+
14.50 Город новостей
15.10, 05.40 Петровка, 38 16+
15.30 Живая природа. Орангу-
таны - лесные сироты 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 Доказательства вины.
Наша полиция нас бережёт? 16+
21.55 Т/с "СЕМЬ ЖЕН ОДНО-
ГО ХОЛОСТЯКА" 12+
00.35 Х/ф "ЛЕОН" 16+
04.35 Д/ф "Советский космос"
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
Сегодня
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+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с "ПОГОНЯ ЗА ТЕ-
НЬЮ" 16+
01.35 Квартирный вопрос 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.00 Т/с "ОПЕРГРУППА" 16+
04.55 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА"
16+

06.30 Канал "Ев-
роньюс"

10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф "ЧЕХОВ И КО"
12.05 Д/с "Весёлый жанр неве-
селого времени"
12.50 Больше, чем любовь
13.30 Д/ф "Недостающее зве-
но"
14.25, 21.25, 01.55 Academia
15.10 Д/с "Воображаемый му-
зей"
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Т/ф "Тайна Эдвина Дру-
да"
17.20 Д/ф "Харун-аль-Рашид"
17.30 Концерт N1 для форте-
пиано с оркестром
18.35 Д/ф "Загадки ДНК"
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.40 Д/ф "Другая жена Высоц-
кого"
22.15 Магия кино
23.00 Монолог -х частях
23.50 Х/ф "В ЯСНЫЙ ДЕНЬ
УВИДИШЬ ВЕЧНОСТЬ"
02.40 Д/ф "Мистрас. Развали-
ны византийского города"

05.20, 07.45 Все
включено 16+

06.10 Последний день Помпеи
07.05, 09.00, 11.40, 17.55,
22.55 Вести-спорт
07.15 Язь против еды
08.40, 11.20, 03.00 Вести.ru
09.10 Х/ф "ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИ-
ДЕНТА 2" 16+
10.50 Наука 2.0. Программа на
будущее
11.50 Х/ф "ВИРУС" 16+
13.30 Большой тест-драйв со
Стиллавиным
14.25 Футбол. Клубный чемпио-
нат мира. 1/2 финала. Матч с
участием "Коринтианса" (Бра-
зилия). Прямая трансляция из
Японии
16.25 Смешанные единоборст-
ва. BELLATOR. Шахбулат Шам-
халаев (Россия) против Рэда
Мартинеса (США). Трансляция
из США 16+
18.05 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-3" 16+
20.55 Плавание. Чемпионат
мира на короткой воде. Прямая
трансляция из Турции
23.10 Полигон
23.40 Х/ф "ТОП ГАН" 16+
01.40 Вечная жизнь
03.15 Майя. Пророки апокалип-
сиса
04.10 Диалог
04.40 Моя планета

05.00 М/ф "Ужасы наше-
го Багза Банни" 16+
05.30 По закону 16+

06.00 В час пик 16+
06.30 Заговор кукловодов 16+
07.30 Территория заблуждений
16+
08.30, 12.30, 19.30, 22.30
Новости 24 16+
09.00 Званый ужин. Лучшее 16+
10.00 Любовь 911 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 Засуди меня 16+
17.00, 18.00 Верное средство
16+
20.00 Специальный проект 16+
22.50 Х/ф "ГОРОДСКИЕ ЛЕ-
ГЕНДЫ" 18+
00.50 Х/ф "ПОЙМАТЬ, ЧТОБЫ
УБИТЬ" 16+
02.45 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, 21.00 Т/с "ДНЕВНИК
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ" 16+
10.30, 20.00 Т/с "ВОРОНИ-
НЫ" 16+
11.00, 18.00, 19.00, 00.30
Даёшь молодёжь! 16+
12.00, 17.00, 18.30, 19.30,
23.40, 00.00 6 кадров 16+
14.15 Х/ф "РЫЖИЙ ПЁС" 16+
16.00 Галилео 0+
22.00 Х/ф "ТАКСИ" 16+
01.00 Х/ф "ПОДОЗРИТЕЛЬ-
НЫЕ ЛИЦА" 16+

03.30 Т/с "ВСЁ ТИП-ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ НА БОРТУ" 12+
04.45 М/с "Что новенького,
Скуби Ду?" 6+
05.10 М/ф "Оранжевое гор-
лышко" 0+
05.35 Музыка на СТС

06.30, 07.00 Джейми
у себя дома 0+
07.30 Достать звезду

16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с "КОРОЛЕВА МАР-
ГО" 16+
09.30 По делам несовершенно-
летних 16+
10.30 Ненависть
13.45 Д/ф "Звёздная жизнь"
16+
14.15, 04.55 Красота требует!
12+
15.15 Х/ф "ПСИХОПАТКА"
16+
17.30 Тайны тела 16+
18.00 Т/с "МАРГОША" 16+
19.00 Х/ф "ОДЕРЖИМЫЙ"
16+
22.00, 23.00 Одна за всех 16+
22.10 Х/ф "КОРОЛЕВА ЮГА"
16+
23.30 Х/ф "МОЙ МЛАДШИЙ
БРАТ"
01.30 Удобный вечер 0+
02.00 Т/с "МЕДВЕЖИЙ УГОЛ"
16+
05.50 Цветочные истории 0+
06.00 Служебные романы 16+
06.25 Музыка на "Домашнем"

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

07.35 М/с "Покемоны" 12+
08.00 М/с "Биг Тайм Раш" 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 М/с "Пингвины из "Мада-
гаскара" 12+
11.15 Т/с "ЖЕНСКАЯ ЛИГА"
16+
11.35 Х/ф "13 РАЙОН" 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, 18.30, 20.30
Т/с "ИНТЕРНЫ" 16+
17.30, 18.00, 19.00, 20.00
Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
16+
21.00 Х/ф "СТАРСКИ И ХАТЧ"
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 "КРУИЗ" 16+
03.45 Битва экстрасенсов 16+
04.45 Необъяснимо, но факт
16+
05.45 Атака клоунов 16+
06.15 Т/с "САША + МАША"
16+

05.00 Овертайм
05.25, 13.45 Но-
вости региона

05.40 Дыхательные практики
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 "И ЭТО ВСЕ
О НЕМ" 16+
10.55 Д/с "Как работают маши-
ны" 16+
11.50, 01.00 Д/с "Хит-парад
интерьеров" 16+
14.00 Д/с "Рим" 16+
16.50 Специальный репортаж
16+
17.10 Электропередача 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 "СОВЕСТЬ" 16+
23.40 Д/ф "Провинция Хэй-
лунцзян" 16+
00.00 Да.Net 16+

СРЕДА, 12 декабря ЧЕТВЕРГ, 13 декабря
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05.35, 06.10 Х/ф "ХОК-
КЕИСТЫ"
06.00, 10.00, 12.00 Но-

вости
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 Игорь Угольников. Шу-
тить изволите? 12+
12.15 Абракадабра 16+
14.00 Кубок Первого канала по
хоккею. Сборная России - сбор-
ная Чехии. Прямой эфир. В пе-
рерыве - Новости
16.10 Х/ф "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?
00.10 Сверхновый Шерлок
Холмс. "Элементарно" 16+
01.10 Кубок Первого канала по
хоккею. Сборная Финляндии -
сборная Швеции
03.25 Х/ф "ПОХИТИТЕЛИ
КАРТИН" 16+
05.10 Контрольная закупка

05.05 Х/ф "ЛЮ-
ДИ В ОКЕАНЕ"

06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное
время. Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05, 04.25 Секретная азбука
жизни. Тайны ДНК
11.20 Городок
11.55 Джентльмены удачи
12.55 Вести. Дежурная часть
13.25 Честный детектив 16+
14.30 Погоня
15.35 Новая волна - 2012 г. Луч-
шее
17.30 Танцы со Звездами. Се-
зон - 2012 г.
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф "КЛУБНИЧНЫЙ
РАЙ" 12+
00.35 Х/ф "ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ-2" 12+
03.20 Горячая десятка 12+

06.10 Марш-бро-
сок 12+

06.45 День аиста 6+
07.05 Мультпарад
08.30 АБВГДейка
09.00 Православная энцикло-
педия 6+
09.30 Наши любимые животные
10.00 Х/ф "КОГДА Я СТАНУ
ВЕЛИКАНОМ"
11.30, 17.30, 00.00 События
11.45 Городское собрание 12+
12.30 Х/ф "СЛЕДЫ НА СНЕГУ"
14.05 Х/ф "НЕУКРОТИМАЯ
АНЖЕЛИКА" 12+
15.45 День города 6+
16.50, 17.45 Х/ф "РАЗВОД И
ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ" 12+
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с "ВОЙНА ФОЙЛА"
16+
00.20 Культурный обмен 12+
00.55 Х/ф "ТАНЕЦ ГОРНО-
СТАЯ" 16+
04.45 Взрослые люди 12+

05.35 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 Зи-
миным 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок с
Оскаром Кучерой 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 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+
03.55 Т/с "ОПЕРГРУППА" 16+

06.30 Канал "Ев-
роньюс"

10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф "ГОРИ, ГОРИ, МОЯ
ЗВЕЗДА"
12.05 Большая семья. Светлана
Безродная
13.00 Пряничный домик. "Стек-
лодувы"
13.30 Х/ф "ПО СЕКРЕТУ ВСЕ-
МУ СВЕТУ"
15.35 Атланты. В поисках исти-
ны
16.05 Гении и злодеи. Игорь
Стравинский
16.35 Д/ф "Кочевники Монго-
лии"
17.35 Вслух. Поэзия сегодня
18.20 Больше, чем любовь
19.00 Х/ф "СТАРЕЦ ПАИСИЙ
И Я, СТОЯЩИЙ ВВЕРХ НОГА-
МИ"
21.05 Романтика романса
22.00 Белая студия
22.45 Х/ф "УДОЧЕРЕНИЕ"
00.20 РОКовая ночь. Группа
"Чикаго"
01.30 М/ф "Старая пластинка",
"Коммунальная история"
01.55 Легенды мирового кино.
Жерар Филип
02.25 Обыкновенный концерт

05.00 Смешанные
единоборства.

BELLATOR. Александр Волков
(Россия) против Ричарда Хэйла
(США). Прямая трансляция из
США
07.15 ВЕСТИ.ru. Пятница
07.45 Диалог
08.15, 04.30 В мире животных
08.45, 11.55, 18.40, 22.50 Ве-
сти-спорт
09.00, 02.30 Индустрия кино
09.30 Х/ф "НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ" 16+
12.10 Магия приключений
13.00 Х/ф "ЯРОСЛАВ" 16+
15.00 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым
15.35 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины.
Прямая трансляция из Слове-
нии
16.25 Х/ф "УЛЬТРАФИОЛЕТ"
16+
17.50 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины.
Прямая трансляция из Слове-
нии
18.55 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. "Манчестер Юнайтед" -
"Сандерленд". Прямая трансля-
ция
20.55 Плавание. Чемпионат
мира на короткой воде. Прямая
трансляция из Турции
23.05 Бокс. Кубок чемпионов.
Трансляция из Челябинска
00.25 Профессиональный бокс.
Артур Абрахам (Германия) про-
тив Мехди Буадла (Франция).
Бой за титул чемпиона мира по
версии WBO. Прямая трансля-
ция из Германии
02.55 Последний день Помпеи
03.50 Моя планета

05.00 Т/с "ПРАПОР-
ЩИК ШМАТКО, ИЛИ Ё-
МОЁ!" 16+

08.00 Т/с "БОРОДИН. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛА" 16+
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 Тырлы и глоупены 16+
22.00 Вечерний Квартал 16+
00.00 Х/ф "ФОБОС" 16+
01.40 Х/ф "ФАНТАЗМ-2" 18+
03.30 Т/с "СОЛДАТЫ-6" 16+

06.00 Мультфиль-
мы
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 М/с "Том и Джерри"
12.30 Х/ф "ПАРЕНЬ ИЗ ПУЗЫ-
РЯ" 16+
14.00, 15.30, 22.50 Шоу
"Уральских пельменей" 16+
16.00, 18.20 6 кадров 16+
16.30 Х/ф "БРЮС ВСЕМОГУ-
ЩИЙ" 12+
19.35 М/ф "Не бей копытом!"
6+
21.00 Х/ф "МЫШИНАЯ ОХО-
ТА" 6+
23.20 Х/ф "МЕКСИКАНЕЦ"
16+
01.40 Т/с "ВСЁ ТИП-ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ НА БОРТУ" 12+
03.50 М/с "Что новенького,
Скуби Ду?" 6+
05.05 М/ф "Стёпа-моряк" 0+
05.35 Музыка на СТС

06.30, 07.00 Джейми
у себя дома 0+
07.30 Достать звезду

16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Х/ф "ВА-БАНК" 12+
10.20 Х/ф "ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА С РЕБЁНКОМ" 12+
12.40 Спросите повара 0+
13.40, 19.00 Т/с "ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК" 12+
18.00 Т/с "ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ" 16+
21.15 Х/ф "ПРИНЦЕССА СПЕ-
ЦИЙ" 12+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф "СТЕПФОРДСКИЕ
ЖЁНЫ" 16+
01.30 Удобный вечер 0+
02.00 Т/с "МЕДВЕЖИЙ УГОЛ"
16+
04.55 Красота требует! 12+
05.50 Цветочные истории 0+
06.00 Мужские истории 16+
06.25 Музыка на "Домашнем"

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, 04.25 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+
00.00, 03.25 Дом-2. Город
любви 16+
01.00 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф "УНЕСЕННЫЕ ВЕТ-
РОМ" 12+
05.25 Атака клоунов 16+
06.00, 06.30 Т/с "ОХОТНИКИ
ЗА МОНСТРАМИ" 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+
09.55, 22.05 Прямой разговор
"Интервью с..."
10.30 Х/ф "ЗОЛОТО ВАЛХА-
ЛА"
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 "ПРОВОДЫ"
16+
18.20 Д/с "Битва за черное
море" 12+
18.50 Причудливые миры 12+
19.10 Про бизнес 12+
19.30 Д/ф "Погибаю, но не
сдаюсь" 12+
22.00, 02.00 Как-то так 12+
22.35 Х/ф "ХАМЕЛЕОН" 16+
00.45 Фильм памяти... 16+
02.10 Уроки мира

05.00, 09.00, 12.00,
15.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.15, 05.05 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 Доброго здоровьица!
16.10 Т/с "УБОЙНАЯ СИЛА"
16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос. Прямой эфир 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.30 Т/с "ПОСЛЕ ШКОЛЫ"
12+
01.35 Х/ф "БЕЗ ЛИЦА" 16+
04.10 Женщины в поисках
счастья 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
11.30, 14.30, 17.30, 19.40
Местное время. Вести-Москва
11.50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" 12+
12.50 Дело Х. Следствие про-
должается
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть
14.50 Т/с "ЕФРОСИНЬЯ. ТА-
ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ"
15.45 Т/с "КРОВИНУШКА"
17.50 Т/с "ГАДАНИЕ ПРИ
СВЕЧАХ" 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Юрмала- 2012 г 12+
23.25 Х/ф "МЕЛОДИЯ ЛЮБ-
ВИ" 12+
01.15 Х/ф "ВНЕЗЕМНОЙ"
16+
04.00 Комната смеха

06.00 Настрое-
ние

08.30 Х/ф "ТАЕЖНАЯ ПО-
ВЕСТЬ" 12+
10.20, 15.10 Петровка, 38
16+
10.40 Врачи 16+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
00.00 События
11.50 Х/ф "ТЫ У МЕНЯ
ОДНА" 16+
13.45 Треугольник 16+
14.50 Город новостей
15.30 Смех с доставкой на
дом 12+
16.35 Д/ф "Мираж пленитель-
ного счастья" 16+
17.50 Т/с "ПОГОНЯ ЗА АНГЕ-
ЛОМ" 12+
18.45 Право голоса 16+
20.15 Праздничный концерт,
посвященный 80-летию Мос-
ковского городского суда 12+
22.10 Х/ф "СНЕГИРЬ" 12+
00.20 Х/ф "ТАМОЖНЯ"
01.50 Х/ф "ВАТЕЛЬ" 16+
04.00 Хроники московского
быта. Все мы там не будем 12+
05.40 Врача вызывали? 16+

05.55 НТВ утром
08.40 Женский взгляд
0+

09.35, 15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Спасатели 16+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.35 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 "ЧЕСТЬ САМУ-
РАЯ" 16+
23.30 Х/ф "ГРОМОЗЕКА"
16+
01.40 Х/ф "ВЗРОСЛАЯ НЕ-
ОЖИДАННОСТЬ" 16+

03.40 Т/с "ОПЕРГРУППА"
16+

06.30 Канал "Ев-
роньюс"

10.00, 15.40, 19.30, 23.40
Новости культуры
10.20 Николай Басов. "Трина-
дцать плюс..."
11.00 Д/ф "Гончарный круг"
11.15 Х/ф "ЧЕХОВ И КО"
12.05 Д/ф "Роман с героем"
12.50 Д/ф "Хулиган с душой
поэта. Леонид Марков"
13.30 Д/ф "Дарвин"
14.25 Academia
15.10 Д/с "Воображаемый му-
зей"
15.50 Т/ф "Тайна Эдвина Дру-
да"
17.25, 02.40 Д/ф "Запретный
город в Пекине"
17.40 Билет в Большой
18.25 Игры классиков. Эмиль
Гилельс
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф "Сокровища "Прус-
сии"
20.45 Х/ф "ПРИНЦ И ТАН-
ЦОВЩИЦА"
22.45 Линия жизни
00.00 Х/ф "ЛЮБОВНИКИ"
01.55 Концерт Российского
национального оркестра под
управлением М.Плетнева

05.20, 07.45 Все
включено 16+

06.10 Происхождение смеха
07.05, 09.00, 11.40, 16.55,
23.25 Вести-спорт
07.15 Полигон
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф "ТОП ГАН" 16+
11.10, 01.25 ВЕСТИ.ru. Пят-
ница
11.50 Профессиональный
бокс. Лучшие бои Дениса Ле-
бедева
14.35 Х/ф "НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ" 16+
17.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Словении
18.50 Х/ф "ЯРОСЛАВ" 16+
20.55 Плавание. Чемпионат
мира на короткой воде. Пря-
мая трансляция из Турции
23.40 Х/ф "КОРОЛЬ ОРУ-
ЖИЯ" 16+
01.55 Вопрос времени
02.25 Моя планета
04.30 Рейтинг Баженова. За-
коны природы

05.00 М/ф "Лунные на-
певы Багза Банни" 6+
05.30 По закону 16+

06.00 В час пик 16+
06.30 Заговор кукловодов 16+
07.30 Какие люди! 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости
24 16+
09.00 Званый ужин. Лучшее
16+
10.00 Любовь 911 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 Засуди меня 16+
17.00, 18.00 Верное сред-
ство 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 "ФАНТАЗМ" 18+
02.50 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, 09.30, 13.30,
15.45, 18.30, 19.00 6 кадров
16+
14.00 Х/ф "ТАКСИ-4" 16+
19.10 Х/ф "БРЮС ВСЕМОГУ-
ЩИЙ" 12+
21.00, 22.00 Шоу "Уральских
пельменей" 16+
23.00 Х/ф "ПАРЕНЬ ИЗ ПУ-
ЗЫРЯ" 16+
00.30 Даёшь молодёжь! 16+
01.00 Т/с "ВСЁ ТИП-ТОП,
ИЛИ ЖИЗНЬ НА БОРТУ" 12+

04.10 М/с "Что новенького,
Скуби Ду?" 6+
05.00 Мультфильмы
05.40 Музыка на СТС

30, 07.00 Джейми у
себя дома 0+
07.30, 22.30 До-

стать звезду 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Х/ф «РОДНЯ»
10.30, 22.15, 23.00 Одна за
всех 16+
10.40, 19.00 Х/ф "ДЕРЕВЕН-
СКАЯ КОМЕДИЯ" 16+
18.00 Д/ф "Звёздные исто-
рии" 16+
23.30 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЕ С
ДОМАШНИМИ ЖИВОТНЫ-
МИ" 16+
01.30 Удобный вечер 0+
02.00 Т/с "МЕДВЕЖИЙ
УГОЛ" 16+
04.55 Красота требует! 12+
05.50 Цветочные истории 0+
06.00 Служебные романы 16+
06.25 Музыка на "Домашнем"

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

07.35 М/с "Покемоны" 12+
08.00 М/с "Биг Тайм Раш" 12+
08.30 М/с "Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика-
гения" 12+
09.00 М/ф "Веселые мело-
дии" 12+
09.25 М/с "Жизнь и приключе-
ния робота-подростка" 12+
09.55, 10.20 М/с "Губка Боб
Квадратные штаны" 12+
11.05 Х/ф "ШКОЛА ВЫЖИ-
ВАНИЯ" 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, 18.30 Т/с "ИН-
ТЕРНЫ" 16+
17.30, 18.00, 19.00 Т/с "РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" 16+
20.00, 03.15 Битва экстра-
сенсов 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл. Новый
сезон 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 "РАЗРУШИТЕЛЬ"
16+
04.15 Необъяснимо, но факт
16+
05.15 Атака клоунов 16+
05.45 Т/с "САША + МАША"
16+
06.00 М/с "Пингвины из "Ма-
дагаскара" 12+
06.25 Т/с "ОХОТНИКИ ЗА
МОНСТРАМИ" 12+

05.00 Управдом
16+
05.25, 13.45 Но-

вости региона
05.40 Дыхательные практики
0+
06.00, 06.30, 07.00, 07.30
Утренние 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 Под-
московья
09.20, 15.00 Х/ф "И ЭТО
ВСЕ О НЕМ" 16+
10.55 Д/с "Как работают ма-
шины" 16+
11.50, 01.00 Д/с "Хит-парад
интерьеров" 16+
14.00 Д/с "Рим" 16+
16.50, 00.30 Специальный
репортаж 16+
17.10 Причудливые миры 12+
18.00, 02.00 Формула собы-
тий
19.00, 03.00 Область дове-
рия
20.00, 04.00 Т/с "АНАТОМИЯ
СТРАСТИ-2 " 16+
22.00 Х/ф "СОВЕСТЬ" 16+
23.40 Д/ф "Провинция Хэй-
лунцзян" 16+
00.00 Карта туриста 12+

ПЯТНИЦА, 14 декабря СУББОТА, 15 декабря
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05.50, 06.10 Х/ф
"ЗМЕЕЛОВ" 12+
06.00, 10.00, 12.00 Но-

вости
07.45 Армейский магазин 16+
08.20 Аладдин
08.45 М/с "Смешарики. ПИН-
код"
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Среда обитания 12+
13.10 Мадагаскар. Новогодний
выпуск
13.30 Кунг-фу Панда
14.00 Кубок Первого канала по
хоккею. Сборная России - сбор-
ная Финляндии. Прямой эфир.
В перерыве - Новости
16.10 Большие гонки. Братство
колец 12+
17.50 Х/ф "ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ" 12+
21.00 Воскресное "Время"
22.00 Мульт личности 16+
22.30 Yesterday live 16+
23.30 Познер 16+
00.30 Кубок Первого канала по
хоккею. Сборная Чехии - сбор-
ная Швеции
02.45 Х/ф "ИСТОРИЯ ЛИНДЫ
МАККАРТНИ" 16+
04.20 Контрольная закупка

05.25 Х/ф "МЕ-
НЯЛЫ" 12+

07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 Один в океане
12.05, 14.30 Х/ф "БИЕНИЕ
СЕРДЦА" 12+
14.20 Местное время. Вести-
Москва
16.20 Смеяться разрешается
18.05 Х/ф "НА ВСЮ ЖИЗНЬ"
12+
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф "ЛЮБОВЬ ДЛЯ
БЕДНЫХ" 12+
23.30 Воскресный вечер 12+
01.20 Х/ф "МОИ СЧАСТЛИ-
ВЫЕ ЗВЕЗДЫ" 16+
03.20 Комната смеха

05.20 Мультпарад
06.55 Х/ф "КОГ-

ДА Я СТАНУ ВЕЛИКАНОМ"
08.20 Фактор жизни 6+
08.55 Х/ф "ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ"
6+
10.20 Барышня и кулинар 6+
10.55 Добро с кулаками 16+
11.30, 00.15 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф "ГОЛУБАЯ СТРЕ-
ЛА"
13.45 Смех с доставкой на дом
12+

14.20 Приглашает Борис Нот-
кин 12+
14.50 Московская неделя
15.20 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ" 12+
17.15 Х/ф "БОЛЬШОЕ ЗЛО И
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ" 12+
21.00 В центре событий
22.00 Х/ф "НИКИТА" 16+

00.35 Временно доступен 12+
01.40 Х/ф "ЗВЕРОБОЙ" 12+
04.35 Города мира 16+
05.05 Доказательства вины.
Наша полиция нас бережёт? 16+

05.45 Детское Утро на
НТВ 0+
06.05 Т/с "ХВОСТ" 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се-
годня
08.15 Лотерея "Русское лото"
0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 Т/с "ШЕРИФ" 16+
15.10 Своя игра 0+
16.20 Развод по-русски 16+
17.20 И снова здравствуйте! 0+
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня. Итоговая про-
грамма
20.00 Чистосердечное призна-
ние 16+
20.50 ЦТ. Главное 16+
21.35 ЦТ. Откровения 16+

22.35 ЦТ. Вечернее 16+
23.15 Х/ф "ТОЛЬКО ВПЕРЕД"
16+
01.20 Т/с "ДЕЛО КРАПИВИ-
НЫХ" 16+
03.15 Т/с "ОПЕРГРУППА-2"
16+
05.00 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА"
16+

06.30 Канал "Ев-
роньюс"

10.00 Обыкновенный концерт
10.35, 23.40 Х/ф "НАЧАЛЬ-
НИК ЧУКОТКИ"
12.05 Легенды мирового кино.
Тосиро Мифунэ
12.30 М/ф "Приключения вол-
шебного глобуса, или Проделки
ведьмы", "Три банана"
13.55, 01.55 Д/ф "Год ежа"
14.45 Что делать?
15.35 Д/ф "В поисках рая"
16.20 Кто там...
16.50 Х/ф "НЕ БЫЛО ПЕЧА-
ЛИ"
18.00 Итоговая программа
"Контекст"
18.40 Искатели
19.25 Х/ф "ПРОДЛИСЬ, ПРО-
ДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ..."
20.50 Д/ф "Страсти по Щедри-
ну"
21.45 Родион Щедрин. Юби-
лейный концерт. Прямая транс-
ляция
01.10 Д/ф "Сокровища "Прус-
сии"
01.50 М/ф "Икар и мудрецы"
02.50 Д/ф "Тамерлан"

05.00 Профес-
сиональный бокс.

Нонито Донэйр (Филиппины)
против Хорхе Арсе (Мексика).
Бой за титул чемпиона мира по
версии WBO. Прямая трансля-
ция из США
07.00, 08.45, 11.10, 23.05
Вести-спорт

07.15 Моя рыбалка
07.45 Язь против еды
08.15 Рейтинг Баженова. Чело-
век для опытов
09.00 Страна спортивная
09.25 Полигон
10.00 Большой тест-драйв со
Стиллавиным
10.55 АвтоВести
11.25 Футбол. Клубный чем-
пионат мира. Матч за 3-е ме-
сто. Прямая трансляция из
Японии
13.25 Профессиональный
бокс. Нонито Донэйр (Филип-
пины) против Хорхе Арсе (Мек-
сика). Бой за титул чемпиона
мира по версии WBO. Трансля-
ция из США
14.25 Футбол. Клубный чем-
пионат мира. Финал. Прямая
трансляция из Японии
16.25 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины. Трансля-
ция из Словении
17.20 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым
17.55 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция из Слове-
нии

18.50 Смешанные единоборст-
ва. Fight Nights. "Битва под
Москвой 9". Владимир Минеев
(Россия) против Али Сеника
(Голландия), Андрей Орловский
(Белоруссия) против Майка Хэй-
са (США). Прямая трансляция
22.00 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Дениса Лебедева
23.20 Плавание. Чемпионат
мира на короткой воде. Трансля-
ция из Турции
00.45 Картавый футбол
01.05 Х/ф "БАЗА "КЛЕЙТОН"
16+
02.55 Моя планета
04.30 Рейтинг Баженова. Зако-
ны природы

05.00 Т/с "СОЛДАТЫ-6"
16+
05.30, 02.40 Т/с "СОЛ-

ДАТЫ-7" 16+
06.30 Тырлы и глоупены 16+
08.30 Т/с "НАВАЖДЕНИЕ" 16+
15.50 Т/с "НИНА" 16+
23.45 Неделя с М.Максимов-
ской 16+
01.10 Х/ф "СУМЕРЕЧНЫЙ
ГРЕХ" 18+

06.00, 05.15
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 Самый умный 12+
10.45 Галилео 0+
11.45 М/с "Том и Джерри" 6+
12.00 Снимите это немедленно!
16+
13.00 М/ф "Не бей копытом!" 6+
14.25, 16.00 6 кадров 16+
16.50 Х/ф "МЫШИНАЯ ОХО-
ТА" 6+
18.40, 20.00 Шоу "Уральских
пельменей" 16+
21.00 Х/ф "Я - ЧЕТВЁРТЫЙ"
16+
23.00 Х/ф "КАРАТЕЛЬ" 16+
01.15 Т/с "ВСЁ ТИП-ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ НА БОРТУ" 12+
04.00 М/с "Что новенького, Ску-
би Ду?" 6+
05.40 Музыка на СТС

06.30, 07.00 Джейми
у себя дома 0+
07.30 Достать звезду

16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Сладкие истории 0+
09.00 Х/ф "ВА-БАНК-2, ИЛИ
ОТВЕТНЫЙ УДАР" 12+
10.45 Мужская работа 0+
11.15, 23.00 Одна за всех 16+
11.35 Х/ф "НЕБЕСА ОБЕТО-
ВАННЫЕ" 16+
14.05, 19.00 Т/с "ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК" 12+
18.00 Т/с "ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ" 16+

21.00 Х/ф "ОДЕРЖИМОСТЬ"
16+
23.30 Х/ф "ЗА СПИЧКАМИ" 0+
01.30 Удобный вечер 0+
02.00 Т/с "МЕДВЕЖИЙ УГОЛ"
16+
04.55 Красота требует! 16+
05.50 Цветочные истории 0+
06.00 Провинциалки 12+
06.25 Музыка на "Домашнем"

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

08.25 М/с "Бен 10" 12+
08.55 Спортлото 5 из 49. Лоте-
рея 16+
09.00 Золотая рыбка. Лотерея
16+
09.05 Бинго. Лотерея 16+
09.25 М/с "Бакуган" 12+
09.50 Первая Национальная ло-
терея 16+
10.00, 03.55 Школа ремонта 12+
11.00 Про декор 12+
11.30 Два с половиной повара.
Открытая кухня 12+
12.00 Д/ф "Бросить всё и
уехать" 16+
13.00 Перезагрузка 16+
14.00 Comedy Баттл. Новый се-
зон 16+
15.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ" 16+
15.30 Х/ф "ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ" 12+
19.30 Комеди Клаб. Лучшее 16+
20.00 Х/ф "ВАВИЛОН Н.Э." 16+
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00, 02.55 Дом-2. Город люб-
ви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф "УНЕСЕННЫЕ ВЕТ-
РОМ" 12+
04.50 Необъяснимо, но факт
16+
05.50 Атака клоунов 16+
06.20 Т/с "САША + МАША" 16+

05.00, 07.35,
10.30, 18.40,
20.00 Мультфиль-

мы 0+
07.00, 04.25 Стретчинг
09.30, 13.30, 17.30, 21.30,
01.30 Новости Подмосковья
09.50 Как-то так 12+
09.55 Д/ф "Погибаю, но не
сдаюсь" 12+
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, 02.40 Х/ф "ПРОВОДЫ"
16+
17.50 Фильм памяти... 16+
19.30 Территория безопасности
16+
22.30 Уроки мира
22.40 "Искра" - "Факел". Волей-
бол
00.40 Да.Net 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 декабря
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

На правах рекламы

В соответствии с пунктом 17 части 2 статьи 28.3 «Кодекса об административных
нарушениях Российской Федерации» должностные лица органов социальной защи-
ты населения уполномочены составлять протоколы об административных правона-
рушениях, предусмотренных статьями «Ко дек са Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях» от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 02.10.2012):

Статья 5.41. Непредоставление на безвозмездной основе услуг по погребению,
невыплата социального пособия на погребение.

Статья 5.42. Нарушение прав инвалидов в области трудоустройства и занятости.
Статья 5.43. Нарушение требований законодательства, предусматривающих выде-

ление на автомобильных стоянках (остановках) мест для специальных автотранс-
портных средств инвалидов.

Статья 9.13. Уклонение от исполнения требований доступности для инвалидов
объек тов инженерной, транспортной и социальной инфраструктур.

Статья 9.14. Отказ от производства транспортных средств общего пользования,
приспособленных для использования инвалидами.

Статья 11.24. Организация транспортного обслуживания населения без создания
условий доступности для инвалидов.

В случае выявления фактов нарушения прав инвалидов просим обращаться в
Пушкинское управление социальной защиты населения по адресу: г. Пушкино, ул.
Некрасова, д. 5. Тел.: 993-35-51, 993-53-64, 993-31-98.

О. ЖЕЛЕЗОВА,

начальник Управления соцзащиты населения.

Нарушил права инвалидов – 
заплатишь штраф!

Уважаемые жители
Пушкинского района!

К Новому, 2013 году некоммерческая организация
фонд «Перспектива» совместно с администрациями
Пуш кин ско го муниципального района и города Пуш -
ки но, администрациями городских, сельских поселе-
ний проводит благотворительную акцию по обеспече-
нию детскими новогодними подарками детей из мало-
обеспеченных многодетных и неполных семей, детей-
инвалидов, одаренных детей Пушкинского муници-
пального района и г. Пушкино от трех до 11 лет
(2001–2009 гг. рождения) по спискам, предоставленным
Управлением социальной защиты населения, по сле-
дующим адресам:

– муниципальные образования – в администрациях
городских и сельских поселений района;

– город Пушкино – по пригласительным билетам на
Ёлку главы г. Пушкино в РДК «Пушкино» по адресу: 
г. Пуш ки но, ул. Некрасова, 3.

Пригласительные билеты на Ёлку главы Пуш кин ско -
го муниципального района и г. Пушкино выдаются в
администрациях г. Пушкино, городских и сельских
поселений.

А. МАКСИМОВА,

президент фонда «Перспектива».

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Комитет по управле-
нию имуществом Ад ми -
ни ст ра ции Пушкинского
муниципального района
извещает об отмене про-
ведения открытого аук-
циона на право заключе-
ния договоров на уста-
новку и эксплуатацию
рекламных конструкций
по 33 (тридцати трем)
лотам, срок разрешения
которых закончился и
договоры на право уста-
новки не были заключе-
ны, на территории Пуш -
кин ско го муниципально-
го района, назначенного
на 18.12.2012 г. (публика-
ция в газете «Маяк» от
16.11.2012 года).

ОФИЦИАЛЬНО

Извещение 
об отмене
проведения
аукциона
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПУШКИНО
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29 ноября 2012 года                             № 338/38/2

«Об объявлении конкурса на замещение должности руководителя
Администрации города Пушкино Пушкинского муниципального

района и назначении членов конкурсной комиссии»

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос -
сийской Федерации», статьей 31.1 Устава городского поселения Пуш ки но
Пуш кинского муниципального района Московской области, решением Со -
ве та депутатов города Пушкино Пушкинского муниципального района Мос -
ков ской области от 25.10.2012 № 326/36/2 «Об утверждении По ло жения «О
порядке проведения конкурса на замещение должности руководителя Ад -
ми ни страции города Пушкино Пушкинского муниципального района Мос -
ков ской области», 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ: 
1. Объявить конкурс на замещение должности руководителя Ад ми ни ст ра ции

города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской об ласти. 
2. Сформировать конкурсную комиссию в составе 9 человек и назначить

членов конкурсной комиссии (Приложение № 1). 
3. Опубликовать в течение 10 дней настоящее решение, Положение о по -

ряд ке проведения конкурса на замещение должности руководителя Ад ми -
нистрации города Пушкино Пушкинского муниципального района Мос ков -
ской области (Приложение № 2), проект контракта с руководителем Ад -
министрации города Пушкино Пушкинского муниципального района (При -
ложение № 3), объявление конкурсной комиссии о приеме документов для
участия в конкурсе, содержащее:

– дату, время и место проведения конкурса;
– квалификационные требования к кандидатам;
– перечень документов, подлежащих представлению в комиссию;
– адрес места приема документов, необходимых для участия в конкурсе;
– срок представления документов кандидатами;
– номер контактного телефона для получения справочной информации в

межмуниципальной газете Пушкинского района «Маяк» и разместить на
официальном сайте Администрации города Пушкино в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на предсе-
дателя комиссии по законности, безопасности, местному самоуправлению,
депутатской деятельности и общественным связям Петросяна Ф.К.

С. ГУЛИН,
глава города Пушкино.

Приложение № 1 к решению Совета депутатов
от 29 ноября 2012 г. № 338/38/2

Состав конкурсной комиссии на замещение должности 
руководителя Администрации города Пушкино Пушкинского

муниципального района Московской области

1. Гулин С.И. – глава города Пушкино;
2. Селеменев А.Н. – депутат Совета депутатов города Пушкино, замести-

тель председателя Совета депутатов города Пушкино;
3. Петросян Ф.К. – депутат Совета депутатов города Пушкино, председа-

тель комиссии по законности, безопасности, местному самоуправлению,
депутатской деятельности и общественным связям Совета депутатов горо-
да Пушкино;

4. Вахрушев Г.Н. – депутат Совета депутатов города Пушкино, председа-
тель комиссии по строительству, землепользованию и развитию городской
инфраструктуры Совета депутатов города Пушкино;

5. Богомолов О.А. – депутат Совета депутатов города Пушкино;
6. Колганова Е.Е. – депутат Совета депутатов города Пушкино;
7. Назаров Ю.И. – заместитель главы Администрации города Пушкино;
8. Керашвили Е.Г. – начальник Управления правового, организационного

и кадрового обеспечения Администрации города Пушкино;
9. Шипицина Л.В. – начальник сектора работы с персоналом Уп рав ле ния

правового, организационного и кадрового обеспечения Ад ми ни ст ра ции
города Пушкино.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение 
должности руководителя Администрации города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области

Решением Совета депутатов г. Пушкино Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области от 29 ноября 2012 г. № 338/38/2
объявлен конкурс на замещение должности руководителя Ад ми ни ст -
ра ции города Пушкино Пушкинского муниципального района Мос ков -
ской области.

1. Конкурс на замещение должности руководителя Администрации го ро -
да Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области про-
водится 15 января 2013 года в 16 часов 00 минут в здании Ад ми ни ст ра ции
города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области
по адресу: Московская область, Пушкинский район, город Пуш ки но, ул. Не -
кра сова, дом 5, каб. 213.

2. К кандидату на должность руководителя администрации предъявляют-
ся квалификационные требования, установленные Законом Мос ков ской
области № 137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в Московской области»:
наличие гражданства Российской Федерации; достижение возраста 18 лет;
владение государственным языком Российской Федерации; отсутствие
ограничений на замещение должности руководителя администрации, уста-
новленных федеральным законодательством (статья 13 Фе дерального
закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос сийской Фе -
де рации»); наличие высшего образования; наличие не менее четырех лет
стажа муниципальной (государственной) службы или не менее пяти лет
стажа работы по специальности.

3. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представ-
ляет в конкурсную комиссию в сроки, указанные в объявлении комиссии,
следующие документы:

а) личное заявление;
б) две фотографии размером 3 x 4 см;
в) собственноручно заполненную и подписанную анкету;
г) паспорт гражданина Российской Федерации;
д) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
е) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом

органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
ж) документы, подтверждающие стаж работы и квалификацию: копию тру -

довой книжки, заверенную по месту работы или нотариально, или иные до ку -
менты, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

з) документы об образовании;
и) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания,

препятствующего поступлению на муниципальную службу;
к) сведения о доходах за год, предшествующий году проведения конкур-

са, об имуществе и обязательствах имущественного характера, принадле-
жащем участнику конкурса на праве собственности, являющимися объекта-
ми налогообложения;

л) другие документы или их копии, характеризующие его профессио-
нальную подготовку, характеристики, награды, рекомендации (представ-
ляются по желанию кандидата).

4. Прием документов от кандидатов производится по рабочим дням в
период с 07 по 21 декабря 2012 года с 10.00 час. до 16.00 час. по адресу:
Мос ковская область, Пушкинский район, город Пушкино, ул. Некрасова,
дом 5, каб. 305.

5. Контактный телефон комиссии: (8-496) 580-02-62.
Конкурсная комиссия.

Приложение № 2 к решению Совета депутатов
от 29 ноября 2012 г. № 338/38/2

Положение о порядке проведения конкурса на замещение должности 
руководителя Администрации города Пушкино Пушкинского 

муниципального района Московской области 
(Утверждено решением Совета депутатов от 25 октября 2012 г. № 326/36/2)

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 37

Фе дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе де раль -
ным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос -
сийской Федерации», на основании статьи 31.1. Устава городского поселе-
ния Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области
(далее – Устав) и определяет общие принципы и порядок проведения кон-
курса на замещение должности руководителя Администрации города Пуш -
ки но Пушкинского муниципального района Московской области (далее –
руководитель администрации).

1.2. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Фе де ра -
ции, отвечающие квалификационным требованиям, предъявляемым к кан-
дидату на должность руководителя администрации законодательством Рос -
сий ской Федерации, Московской области, муниципальными нормативными
правовыми актами и настоящими Положением.

2. Цель проведения и назначение конкурса
2.1. Целью конкурса является отбор на альтернативной основе кандида-

тов, наиболее подготовленных для замещения должности руководителя ад -
ми нистрации из числа граждан, представивших документы для участия в
конкурсе, на основании их способностей, профессиональной подготовки,
стажа и опыта работы, а также иных качеств, выявленных в результате про-
ведения конкурса.

2.2. Конкурс на замещение должности руководителя администрации
(далее – конкурс) объявляется решением Совета депутатов города Пуш ки но
Пуш кинского муниципального района (далее – Совет депутатов).

2.3. В случае досрочного окончания (прекращения) полномочий руково-
дителя администрации конкурс объявляется в течение 15 (пятнадцати) дней
со дня окончания (прекращения) полномочий действующего руководителя
администрации.

3. Условия конкурса
3.1. При проведении конкурса кандидатам на должность руководителя

администрации (далее – кандидат) гарантируется равенство прав в соот-
ветствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами,
законами Московской области, Уставом городского поселения Пуш ки но
Пуш кинского муниципального района Московской области. 

3.2. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представ-
ляет в конкурсную комиссию (далее – комиссия) в сроки, указанные в объ-
явлении комиссии, следующие документы:

а) личное заявление (приложение № 3);
б) две фотографии размером 3 x 4 см;
в) собственноручно заполненную и подписанную анкету (приложение № 4);
г) паспорт гражданина Российской Федерации;
д) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
е) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом

органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
ж) документы, подтверждающие стаж работы и квалификацию: копию тру -

до вой книжки, заверенную по месту работы или нотариально, или иные до ку -
мен ты, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

з) документы об образовании;
и) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, пре -

пятствующего поступлению на муниципальную службу (приложение № 5);
к) сведения о доходах за год, предшествующий году проведения конкур-

са, об имуществе и обязательствах имущественного характера, принадле-
жащем участнику конкурса на праве собственности, являющимися объекта-
ми налогообложения (приложение № 6);

л) другие документы или их копии, характеризующие его профессио-
нальную подготовку, характеристики, награды, рекомендации (предостав-
ляются по желанию кандидата).

Члены комиссии, принимающие документы, в присутствии заявителя
сверяют наличие документов, приложенных к заявлению, с их перечнем,
указанном в заявлении, снимают копии с документов, возвращают заявите-
лю подлинники указанных документов, а также выдают заявителю копию
заявления с отметкой о дате и времени приема документов.

О приеме документов в специальном журнале делается соответствующая
регистрационная запись, заверяемая подписями членов комиссии, приняв-
ших документы, и кандидата.

Заявления кандидатов и приложенные к ним документы (копии докумен-
тов) хранятся у секретаря комиссии с соблюдением требований по хране-
нию персональных данных. 

Несвоевременное или неполное представление документов является
основанием для отказа кандидату в его допуске для участия в конкурсе.

Представленные гражданином сведения подлежат проверке.
3.3. Кандидат не допускается к участию в конкурсе при несоответствии

квалификационным требованиям, установленным для замещения должно-
сти руководителя администрации законами Российской Федерации, Мос -
ковской области и Уставом.

Кандидат не допускается к участию в конкурсе также при наличии огра-
ничений на замещение должности руководителя администрации, установ-
ленных федеральным законодательством.

3.4. Решение комиссии об отказе в допуске кандидата к участию в кон-
курсе может быть обжаловано непосредственно в Совете депутатов до рас-
смотрения Советом депутатов вопроса о назначении руководителя адми-
нистрации по результатам конкурса. Совет депутатов вправе отменить
решение комиссии об отказе в допуске. 

3.5. В случае, если в результате проведения конкурса не был выявлен кан -
ди дат, отвечающий требованиям, предъявляемым к должности руководите-
ля администрации, Совет депутатов по предложению комиссии в течение 15
(пятнадцати) дней принимает решение об объявлении нового конкурса.

3.6. Расходы по участию в конкурсе кандидаты производят за счет собст-
венных средств.

4. Конкурсная комиссия
4.1. Для проведения конкурса формируется конкурсная комиссия,

состоящая из 9 (девяти) членов, из которых не менее 5 (пяти) составляют
депутаты Совета депутатов. 

Члены конкурсной комиссии назначаются Советом депутатов по пред-
ставлению Главы города Пушкино Пушкинского муниципального района
Мос ковской области (далее – Глава города Пушкино). Кандидат не может
быть членом комиссии.

4.2. Деятельность комиссии осуществляется коллегиально. Формой дея-
тельности комиссии являются заседания. Заседание комиссии считается
правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от установ-
ленной численности комиссии.

В случае невозможности исполнения обязанностей членами комиссии и
неправомерности состава комиссии, Совет депутатов города Пушкино
назначает в соответствии с пунктом 4.1 настоящего Положения новые кан-
дидатуры для включения в состав комиссии.

Первое заседание комиссии созывает Глава города Пушкино.
4.3. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, сек-

ретаря и членов комиссии. Председатель, заместитель председателя, сек-
ретарь комиссии избираются на первом заседании комиссии большин-
ством голосов от числа присутствующих членов комиссии.

4.4. Председатель комиссии:
– представляет комиссию во взаимоотношениях с кандидатами, органа-

ми государственной власти, органами местного самоуправления, организа-
циями и гражданами;

– созывает заседания комиссии (за исключением первого заседания);
– ведет заседания комиссии;
– определяет порядок работы комиссии;
– подписывает протоколы, решения, иные документы комиссии;
– оглашает на заседании Совета депутатов принятое по результатам кон-

курса решение комиссии;
– представляет по результатам конкурса Совету депутатов кандидатов на

должность руководителя администрации.
4.5. Заместитель председателя комиссии выполняет полномочия пред-

седателя комиссии во время его отсутствия.
4.6. Секретарь комиссии осуществляет делопроизводство комиссии.
4.7. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов от

числа ее членов, присутствующих на заседании, и оформляются протоко-
лом, который подписывает председатель, заместитель председателя, сек-
ретарь и члены комиссии, присутствующие на заседании. При равенстве
голосов решающим является голос председателя комиссии.

4.8. Материально-техническое обеспечение деятельности комиссии осу-
ществляется Советом депутатов.

4.9. Деятельность комиссии основывается на принципах гласности,
открытости, законности, беспристрастности и объективности.

4.10. Члены комиссии, не согласные с решением, принятым комиссией,

вправе в письменной форме высказать особое мнение, которое должно
быть доведено председателем комиссии до сведения Совета депутатов при
представлении Совету депутатов кандидатов. Особое мнение члена комис-
сии прилагается к решению комиссии и является его неотъемлемой частью.

5. Порядок проведения Конкурса
5.1. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия решения Со ве -

та депутатов об объявлении конкурса Глава города Пушкино публикует ука-
занное решение Совета депутатов, а также решение Совета депутатов о
назначении состава комиссии, настоящее Положение и утвержденный Со -
ветом депутатов проект контракта для руководителя администрации (при-
ложение № 1). Одновременно публикуется объявление комиссии о приеме
документов для участия в конкурсе, содержащее:

– дату, время и место проведения конкурса;
– квалификационные требования к кандидатам;
– перечень документов, подлежащих представлению в комиссию;
– адрес места приема документов, необходимых для участия в конкурсе;
– срок представления документов кандидатами;
– номер контактного телефона для получения справочной информации.
Данная информация публикуется в межмуниципальной газете Пуш кин -

ско го района «Маяк» и обнародуется на официальном сайте администрации
города Пушкино в сети Интернет.

5.2. Проведение конкурса должно быть назначено на дату не ранее, чем
через 20 (двадцать) дней после опубликования информации, указанной в
пункте 5.1. настоящего Положения.

5.3. По окончании срока приема документов комиссия в течение 10
(десяти) рабочих дней проверяет соответствие документов, представлен-
ных кандидатами, установленным требованиям, достоверность сведений,
указанных в этих документах, и выносит решение по каждому кандидату о
допуске его к участию в конкурсе или мотивированное решение об отказе в
допуске к конкурсу по основаниям, указанным в настоящем Положении.

Копии решений, указанных в настоящем пункте, заверенные секретарем
комиссии, вручаются кандидатам по их просьбе.

5.4. В день проведения конкурса комиссия проводит собеседование с
кандидатами согласно примерному перечню вопросов для собеседования
(приложение № 2), по результатам которого комиссия выносит решение о
соответствии либо не соответствии кандидатов требованиям, предъявляе-
мым для замещения должности руководителя администрации.

5.5. Предпочтение при прочих равных условиях отдается кандидатам, у
которых образование (в том числе дополнительное) наилучшим образом
соответствует функциональным обязанностям по предлагаемой должности,
а также имеющим опыт профессиональной деятельности в области госу-
дарственного или муниципального управления, экономики, финансов,
хозяйственного управления.

6. Решение конкурсной комиссии и порядок 
оформления результатов конкурса

6.1. Решение комиссии о результатах конкурса, содержащее заключение
комиссии о соответствии каждого кандидата требованиям, предъявляемым
для замещения должности руководителя администрации, является основа-
нием для представления кандидатов, прошедших конкурс, на рассмотрение
Совета депутатов для принятия решения о назначении одного из них на
должность руководителя администрации. Ко пии данного решения, заверен-
ные секретарем комиссии, вручаются кандидатам в течение 3 (трех) дней с
момента его принятия.

Заключение комиссии носит рекомендательный характер.
6.2. Решение комиссии о результатах конкурса направляется в Совет

депутатов в течение 3 (трех) дней со дня его принятия.
6.3. Совет депутатов не позднее 10 (десяти) дней со дня поступления

решения комиссии о результатах конкурса должен рассмотреть на своем
заседании предложенные комиссией кандидатуры на должность руководи-
теля администрации и принять решение о назначении одного из них руково-
дителем администрации или об отклонении всех кандидатур 2/3 (двумя тре-
тями) голосов от установленного числа депутатов Совета депутатов.

6.4. Решение Совета депутатов по итогам голосования по предложенным
кандидатурам и назначении на должность руководителя администрации
подлежит подписанию Главой города Пушкино в день его принятия.

6.5. Кандидат в течение 5 (пяти) дней после получения письменного уве-
домления о победе в конкурсе заключает контракт с Главой города Пушкино
на срок полномочий Совета депутатов, принявшего решение о назначении
руководителя администрации (до дня начала работы Совета депутатов
нового созыва), но не менее чем на два года.

Приложение № 3 к решению Совета депутатов
от 29 ноября 2012 г. № 338/38/2

Контракт с руководителем Администрации города Пушкино 
Пушкинского муниципального района

Город Пушкино Пушкинского 
муниципального района Московской области "____" ____________ 20___ г.

Представитель нанимателя в лице главы города Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области ____________________________,
действующий на основании Устава городского поселения Пушкино Пуш кин -
ского муниципального района, с одной стороны, и гражданин Рос сий ской
Федерации _____________________________________________________________,

(Ф.И.О.)
именуемый в дальнейшем «Руководитель администрации», с другой сторо-
ны, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Рос сий ской Фе -
де рации», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О му ни -
ципальной службе в Российской Федерации», Законом Московской об лас ти
от 11.11.2011 № 194/2011-ОЗ «О денежном содержании лиц, замещающих
му ниципальные должности и должности муниципальной службы в Мос ков -
ской области», Уставом городского поселения Пушкино Пуш кин ско го муни-
ципального района и в соответствии с решением Совета депутатов города
Пуш кино Пушкинского муниципального района от __________ № _____, при-
нятого по результатам конкурса на замещение должности руководителя ад -
ми нистрации города Пушкино Пушкинского муниципального района, прове-
денного ________________________________________________________________,

(дата и место проведения)
заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Общие положения
1.1. По настоящему контракту руководитель администрации берет на

себя обязательства, связанные с прохождением муниципальной службы в
городе Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области,
а глава города Пушкино Пушкинского муниципального района обязуется
обеспечить руководителю администрации прохождение муниципальной
службы в городе Пушкино Пушкинского муниципального района Мос -
ковской области в соответствии с законодательством Российской Фе -
дерации и законодательством Московской области о местном самоуправ-
лении и муниципальной службе.

1.2. Руководитель администрации обязуется:
а) исполнять должностные обязанности по должности руководителя ад -

министрации города Пушкино Пушкинского муниципального района, учреж-
денной в целях осуществления полномочий по решению вопросов местного
значения, определенных в Федеральном законе от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и закрепленных в Уставе городского поселения Пуш кино Пуш -
кин ского муниципального района;

б) соблюдать правила внутреннего трудового распорядка администра-
ции города Пушкино Пушкинского муниципального района.

1.3. Глава города Пушкино Пушкинского муниципального района обязуется:
а) обеспечить руководителю администрации замещение должности

муниципальной службы в Московской области в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и законодательством Московской обла-
сти о местном самоуправлении и муниципальной службе;

б) своевременно и в полном объеме выплачивать руководителю адми-
нистрации денежное содержание и предоставлять ему гарантии в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и законодательством
Мос ковской области о местном самоуправлении и муниципальной службе,
Ус та вом городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального рай-
она, муниципальными правовыми актами.

1.4. В соответствии с реестром должностей муниципальной службы в
Мос ковской области должность руководителя администрации относится к
высшей должности муниципальной службы категории "руководители".
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1.5. Дата начала осуществления руководителем администрации полно-
мочий по должности _____________________________________________________.

(число, месяц, год)
1.6. В случаях, когда руководитель администрации города Пушкино не

может временно выполнять свои обязанности, их исполняет первый заме-
ститель руководителя администрации города Пушкино, который приобрета-
ет соответствующие права и несет ответственность за надлежащее испол-
нение возложенных на него обязанностей.

2. Права и обязанности руководителя администрации
2.1. Руководитель администрации имеет права, предусмотренные Фе де -

ральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос -
сийской Федерации», иными нормативными правовыми актами о муници-
пальной службе в Российской Федерации, в том числе право расторгнуть
контракт и уволиться с муниципальной службы в городе Пушкино Пуш -
кинского муниципального района Московской области по собственному
желанию, предупредив об этом главу города Пушкино Пушкинского му -
ниципального района в письменной форме не позднее чем за две недели.

2.2. Руководитель администрации осуществляет полномочия по реше-
нию вопросов местного значения, утвержденные Уставом городского посе-
ления Пушкино Пушкинского муниципального района, принятым Со ве том
депутатом города Пушкино Пушкинского муниципального района от
24.07.2008 № 138/28.

2.3. Руководитель администрации обязан исполнять обязанности муни-
ципального служащего, предусмотренные статьей 12 Федерального закона
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе -
дерации», а также соблюдать ограничения и не нарушать запреты, которые
установлены указанным Федеральным законом и другими федеральными
законами.

3. Права и обязанности главы города Пушкино 
Пушкинского муниципального района

3.1. Глава города Пушкино Пушкинского муниципального района имеет
право:

а) требовать от руководителя администрации исполнения должностных
обязанностей, возложенных на него настоящим контрактом, должностной
инструкцией руководителя администрации города Пушкино Пуш кин ского
муниципального района, а также соблюдения правил внутреннего трудово-
го распорядка администрации города Пушкино Пушкинского му ни ци паль -
но го района;

б) поощрять руководителя администрации за безупречное и эффектив-
ное исполнение должностных обязанностей;

в) привлекать руководителя администрации к дисциплинарной ответ-
ственности в случае совершения им дисциплинарного проступка;

г) реализовывать иные права, предусмотренные Федеральным законом
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе де -
рации», другими федеральными законами и иными нормативными право-
выми актами о муниципальной службе в Российской Федерации.

3.2. Глава города Пушкино Пушкинского муниципального района обязан:
а) обеспечить руководителю администрации организационно-техниче-

ские условия, необходимые для исполнения должностных обязанностей;
б) обеспечить предоставление руководителю администрации гарантий,

установленных федеральными законами, законами Московской об лас ти,
иными нормативными правовыми актами и настоящим контрактом;

в) соблюдать законодательство Российской Федерации о муниципаль-
ной службе в Российской Федерации, законодательство Московской обла-
сти о муниципальной службе в Московской области, положения правовых
актов администрации города Пушкино Пушкинского муниципального рай-

она, Устава городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального
района и условия настоящего контракта;

г) исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральными зако-
нами и иными нормативными правовыми актами о муниципальной службе в
Рос сийской Федерации.

4. Оплата труда
4.1. Денежное содержание руководителя администрации состоит из:
Должностного оклада (состоящего из оклада специалиста II категории и

должностного коэффициента в размере 4,3), ежемесячных и дополнитель-
ных выплат.

4.2. Ежемесячные выплаты включают в себя:
а) надбавку к должностному окладу за классный чин;
б) надбавку к должностному окладу за особые условия муниципальной

службы;
в) надбавку к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной

службе;
г) надбавку к должностному окладу за работу со сведениями, составляю-

щими государственную тайну;
д) ежемесячное денежное поощрение.
4.3. Дополнительные выплаты включают в себя:
а) премию за выполнение особо важных и сложных заданий;
б) материальную помощь.

5. Рабочее (служебное) время и время отдыха
5.1. Руководителю администрации устанавливается ненормированный

рабочий день.
5.2. Руководителю администрации предоставляются:
а) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью не

менее 30 календарных дней;
б) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в

соответствии с действующим законодательством;
в) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный

рабочий день в количестве пяти календарных дней в соответствии с За коном
Московской области «О муниципальной службе в Московской области».

6. Срок действия контракта
6.1. Контракт заключается на срок полномочий Совета депутатов города

Пуш кино (до дня начала работы Совета депутатов города Пушкино нового
созыва), но не менее чем на 2 года. 

7. Условия профессиональной служебной деятельности, гарантии и
компенсации в связи с профессиональной служебной деятельностью

7.1. Руководителю администрации обеспечиваются надлежащие органи-
зационно-технические условия, необходимые для исполнения должностных
обязанностей:

– оборудование рабочего места средствами связи;
– оргтехникой;
– доступ к информационным системам.
7.2. Руководителю администрации предоставляются гарантии в соответ-

ствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», Законом Московской области от
24.07.2007 № 137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в Московской обла-
сти», муниципальными правовыми актами.

7.3. В случае расторжения контракта с руководителем администрации до
истечения срока его действия при отсутствии виновных действий (бездей-
ствия) со стороны руководителя администрации ему выплачивается ком-
пенсация в размере трехмесячного денежного содержания независимо от
его трудоустройства.

8. Иные условия контракта
8.1. Руководитель администрации подлежит обязательному страхова-

нию, предусмотренному законодательством Российской Федерации.

8.2. Иные условия контракта __________________________________________.
9. Ответственность сторон контракта. Изменение 
и дополнение контракта. Прекращение контракта

9.1. Руководитель администрации города Пушкино Пушкинского муници-
пального района несет ответственность за неисполнение или ненадлежа-
щее исполнение взятых на себя обязанностей и обязательств в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и законодательством
Мос ковской области.

9.2. Руководитель администрации города Пушкино Пушкинского муници-
пального района несет ответственность за ненадлежащее исполнение пе -
ре данных отдельных государственных полномочий в соответствии с за ко -
нодательством Российской Федерации, законами Московской области.

9.3. Руководитель администрации города Пушкино Пушкинского муници-
пального района:

а) подконтролен и подотчетен Совету депутатов города Пушкино Пуш кин -
ского муниципального района;

б) представляет Совету депутатов города Пушкино Пушкинского муници-
пального района ежегодные отчеты о результатах своей деятельности и
деятельности местной администрации, в том числе о решении вопросов,
поставленных Советом депутатов города Пушкино Пушкинского муници-
пального района;

в) обеспечивает осуществление администрацией города Пушкино полно-
мочий по решению вопросов местного значения и отдельных государ ст вен -
ных полномочий, переданных органам местного самоуправления феде-
ральными законами и законами субъекта Российской Фе де ра ции. 

9.4. Запрещается требовать от руководителя администрации исполнения
должностных обязанностей, не установленных настоящим контрактом и
должностной инструкцией руководителя администрации города Пуш кино
Пуш кинского муниципального района.

9.5. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий контракт
по соглашению сторон в следующих случаях:

а) при изменении законодательства Российской Федерации и законода-
тельства Московской области;

б) по инициативе любой из сторон настоящего контракта.
9.6. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий контракт, оформ-

ляются в виде письменных дополнительных соглашений в двух экземплярах,
которые являются неотъемлемой частью настоящего контракта.

9.7. Настоящий контракт может быть расторгнут в порядке и по основа-
ниям, предусмотренным Федеральным законом.

10. Разрешение споров и разногласий
10.1. Споры и разногласия по настоящему контракту разрешаются по

соглашению сторон, а в случае, если согласие не достигнуто, в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.

10.2. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах. Один экземпляр
хранится главой города Пушкино Пушкинского муниципального района в
личном деле руководителя администрации, второй – у руководителя адми-
нистрации. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

Адреса и реквизиты сторон:
Работодатель: Работник:

ФИО
Московская обл., г. Пушкино, Паспорт:
ул. Некрасова, д. 5 Дата выдачи:
БИК 044583001, ОКПО 86668753 Кем выдан:
ИНН 5038063560, КПП 503801001 Место жительства:
____________________ ____________________

Один экземпляр трудового договора получил __________ (ФИО)
подпись

(Окончание. Начало на 11-й стр.)

Приложение 2 к Решению Совета депутатов городского поселения Лесной 
«О бюджете городского поселения Лесной Пушкинского муниципального 

района Московской области на 2013 год» № _____ от __________

Перечень главных администраторов и кодов 
администрируемых ими доходов

Приложение 5 к Решению Совета депутатов городского поселения Лесной 
«О бюджете городского поселения Лесной Пушкинского муниципального 

района Московской области на 2013 год» № _____ от __________

Расходы бюджета городского поселения Лесной на 2013 год 
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов

тыс. руб.

(Продолжение. Начало в № 89 (11825) от 23 ноября 2012 г.)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 05 декабря 2012 г.                                  № 165

«О подготовке ИП Скуланову Г.В. проекта планировки земельного
участка площадью 2000 кв. м по адресу: Московская область,
Пушкинский район, ул. Пушкина, д. 2А, ограниченного улицей

Пушкина, ГСК «Автомобиль», ул. Мичурина и жилым домом № 4 по
ул. Пушкина, под парковку автомобилей и строительство гаража»

Рассмотрев обращение индивидуального предпринимателя Ску ла но ва
Гер мана Валерьевича (далее ИП Скуланов Г.В.) о подготовке проекта плани-
ровки земельного участка площадью 2000 кв. м по адресу: Мос ковская об -
ласть, Пушкинский район, ул. Пушкина, д. 2А, ограниченного ул. Пушкина, ГСК
«Ав томобиль», ул. Мичурина и жилым домом № 4 по ул. Пуш кина, в целях оп -
ре де ления возможности размещения автомобильной парковки и строитель-
ство гаража, в соответствии с Гра достроительным кодексом Российской Фе -
де ра ции от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Фе де раль ным законом от 29.12.2004 №
191-ФЗ «О введении в действие Гра до ст ро и тельного кодекса Российской Фе -
де ра ции», Фе де ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин -
ципах организации местного самоуправления в Российской Фе де ра ции», Со -

гла шением о передаче Пуш кин ско му муниципальному району от дель ных пол-
номочий по решению отдельных вопросов местного значения го родского по -
се ления Лесной от 07.02.2012 № 06, руководствуясь Ус та вом городского по -
се ления Лесной Пуш кинского муниципального рай она Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать ИП Скуланову Г.В. в установленном порядке:
1.1. Разработать и представить на согласование в Администрацию Пуш -

кин ского муниципального района задание на подготовку проекта плани-
ровки земельного участка площадью 2000 кв. м по адресу: Мос ков ская об -
ласть, Пушкинский район, ул. Пушкина, д. 2А, ограниченного ул. Пуш ки на,
ГСК «Автомобиль», ул. Мичурина и жилым домом № 4 по ул. Пуш кина под
парковку автомобилей и строительство гаража (далее проект планировки).

1.2. Разработать проект планировки территории.
1.3. Представить в Администрацию городского поселения Лесной для под -

го товки проведения публичных слушаний проект планировки территории. 
2. Администрации городского поселения Лесной обеспечить опубли-

кование документации по планировке территории в средствах массовой
информации и разместить на официальном сайте Ад ми ни ст ра ции город-
ского поселения Лесной.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
А. ТРОПИН, глава городского поселения Лесной.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 05 декабря 2012 г.                                  № 166

«О подготовке проекта планировки земельного участка 
площадью 30 кв. м по адресу: Московская область, Пушкинский

район, пос. Лесной, ул. Пушкина–Ярославское шоссе, 
принадлежащего ООО «Союзтелеком» на праве аренды»

Рассмотрев обращение Общества с ограниченной ответствен-
ностью «Союзтелеком» (далее ООО «Союзтелеком») о подготовке про-
екта планировки земельного участка площадью 30 кв. м, принадлежа-
щего ООО «Союзтелеком» на праве аренды (договор аренды земельно-
го участка от 19.03.2012 № 33-12 зарегистрирован Управлением Фе де -
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Мос ков ской области 18.05.2012, номер регистрации 50-50-
13/034/2012-373, кадастровый номер 50:13:0060146:755) по адресу:
Мос ковская область, Пуш кинский район, пос. Лесной, ул. Пуш ки на–
Яро славское шоссе, в це лях определения возможности строительства
объекта торговли, в соответствии с Градостроительным кодексом Рос -
сийской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом
от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Гра до стро и тель но го
кодекса Российской Фе де ра ции», Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Фе де ра ции», Соглашением о передаче Пуш кинскому
муниципальному району отдельных полномочий по решению отдельных
вопросов местного значения городского поселения Лес ной от
07.02.2012 № 06, руководствуясь Уставом городского поселения Лес -
ной Пушкинского муниципального района Московской об ласти,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать ООО «Союзтелеком» в установленном порядке:
1.1. Разработать и представить на согласование в Администрацию

Пуш кинского муниципального района задание на подготовку проекта пла -
нировки земельного участка площадью 30 кв. м по адресу: Мос ков ская
область, Пушкинский район, пос. Лесной ул. Пушкина–Яро слав ское шос -
се, принадлежащего ему на праве аренды (далее проект планировки).

1.2. Разработать проект планировки земельного участка площадью
30 кв. м по адресу: Московская область, Пушкинский район, пос. Лес -
ной ул. Пушкина–Ярославское шоссе.

1.3. Представить в Администрацию городского поселения Лесной
для подготовки проведения публичных слушаний проект планировки
земельного участка площадью 30 кв. м по адресу: Московская область,
пос. Лесной ул. Пушкина–Ярославское шоссе. 

2. Администрации городского поселения Лесной обеспечить опуб-
ликование документации по планировке территории в средствах мас-
совой информации и разместить на официальном сайте Ад ми ни ст ра -
ции городского поселения Лесной.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

А. ТРОПИН, глава городского поселения Лесной.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по вопросу «О проекте

Решения Совета депутатов города Пушкино «О бюджете города
Пушкино на 2013 год и плановый период 2014–2015 годов»

1. Основания проведения публичных слушаний. 
Публичные слушания по вопросу «О проекте Решения Совета депутатов

города Пушкино «О бюджете города Пушкино на 2013 год и плановый
период 2014–2015 годов»» проведены в соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского
поселения Пушкино Пушкинского муниципального района Московской
области, Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в
городе Пушкино Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти, утвержденным Решением Совета депутатов города Пушкино от
26.05.2011 № 194/21/2, Положением о публичных слушаниях в городском
поселении Пушкино Пушкинского муниципального района Московской
области, утвержденным решением Совета депутатов города Пушкино от
23.09.2010 № 104/12/2. 

2. Общие сведения о проекте, представленном на публичных слушаниях.
2.1. Основные характеристики бюджета города Пушкино на 2013 год:
– общий объем доходов города Пушкино в сумме 792 288,13 тыс. рублей;
– общий объем расходов города Пушкино в сумме 792 288,13 тыс. рублей;
2.2. Основные характеристики бюджета города Пушкино на 2014–2015

годов:
– общий объем доходов бюджета города Пушкино на 2014 год в сумме

776 922,45 тыс. рублей;
– общий объем расходов бюджета города Пушкино на 2014 год в сумме

776 922,45 тыс. рублей;
– общий объем доходов бюджета города Пушкино на 2015 год в сумме

788 907,87 тыс. рублей;
– общий объем расходов бюджета города Пушкино на 2015 год в сумме

788 907,87 тыс. рублей;
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: 
– официальный сайт Администрации города Пушкино в сети Интернет

www.pushkino-adm. ru; 
– межмуниципальная газета Пушкинского района «Маяк» от 21 ноября

2012 г. № 88 (11824) (Решение Совета депутатов города Пушкино от
15.11.2012 № 334/37/2 «О проекте Решения Совета депутатов города Пуш -
ки но «О бюджете города Пушкино на 2013 год и плановый период
2014–2015 годов»» с информационным сообщением о проведении публич-
ных слушаний);

– информация на стендах Администрации города Пушкино по следую-
щим адресам в г. Пушкино: ул. Некрасова, д. 5; ул. Писарева, д. 3; ул. Пер -
во май ская, д. 11/8; мкр. Заветы Ильича, ул. Вокзальная, д. 14; мкр. Ма мон -
тов ка, ул. Кузнецкий мост, д. 1; мкр. Клязьма, ул. Сологубовская, д. 3; мкр.
Арманд, ул. Набережная, д. 1; мкр. Дзержинец, ул. Институтская, д. 18.

4. Участники публичных слушаний: жители города Пушкино, депутаты Со -
ве та депутатов города Пушкино, сотрудники Администрации города Пуш ки но. 

5. Сведения о проведении публичных слушаний. 
Дата и время проведения публичных слушаний: 06.12.2012 в 14 час. 30 мин.
Место проведения: Администрация города Пушкино: г. Пушкино, ул. Не -

красова, д. 5, каб. 213. 
Во время проведения публичных слушаний были организованы выступ-

ления:
– заместителя главы Администрации города Пушкино Назарова Юрия

Ива новича по вопросу «О прогнозе социально-экономического развития

города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти в 2013–2015 годах»;

– начальника Финансово-экономического управления Администрации
города Пушкино Леоновой Елены Борисовны по вопросам «О предложе-
ниях, поступивших от жителей, организаций города Пушкино и органов
местного самоуправления города Пушкино, по внесению дополнений и
изменений в проект Решения Совета депутатов города Пушкино «О бюд-
жете города Пушкино на 2013 год и плановый период 2014–2015 годов» и
«О проекте Решения Совета депутатов города Пушкино «О бюджете города
Пуш кино на 2013 год и плановый период 2014–2015 годов»»;

– содокладчиков по вопросу «О бюджете города Пушкино на 2013 год и
плановый период 2014–2015 годов»»: начальника отдела развития ЖКХ Бу -
ше ва Владимира Александровича, начальника отдела дорожного хозяй-
ства, транспорта и связи Качура Алексея Владимировича, начальника Уп -
рав ления социальной политики Хрулевой Галины Викторовны. 

– заместителя председателя Счетной палаты Пушкинского муниципаль-
ного района Александрова Леонида Сергеевича по вопросу «О заключении
Счетной палаты Пуш кинского муниципального района по проекту Решения
Совета депутатов города Пушкино «О бюджете города Пушкино на 2013 год
и плановый период 2014–2015 годов»»;

– участников публичных слушаний.
Были даны разъяснения и ответы на вопросы. 
6. Замечания и предложения по проекту принимались: 
– посредством подачи письменных заявлений в общий отдел Ад ми ни ст -

ра ции города Пушкино по адресу: г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5 (каб. 105),
где они регистрировались и передавались в Комиссию по подготовке и
проведению публичных слушаний.

– в устной форме в ходе проведения публичных слушаний. 
На собрании участников публичных слушаний по обсуждению выноси-

мого вопроса приняли участие 44 (сорок четыре) гражданина. 
Письменно в Комиссию по подготовке и проведению публичных слуша-

ний по проекту Решения Совета депутатов города Пушкино «О бюджете
города Пушкино на 2013 год и плановый период 2014–2015 годов» посту-
пили следующие предложения:

– внести изменения в приложения № 1, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10,
№ 11, № 12, № 16, № 17 в связи с изменением бюджетной классификации
Рос сийской Федерации с 1 января 2013 года и поступившими предложе-
ниями, изложив их в новой редакции.

7. Выводы и рекомендации Комиссии по подготовке и проведению пуб-
личных слушаний по проекту Решения Совета депутатов города Пушкино
«О бюджете города Пушкино на 2013 год и период 2014–2015 годов»: 

7.1. Процедура проведения публичных слушаний по проекту Решения
Со вета депутатов города Пушкино «О бюджете города Пушкино на 2013 год
и плановый период 2014–2015 годов» соблюдена и соответствует требова-
ниям действующего законодательства Российской Федерации и норма-
тивным правовым актам городского поселения Пушкино Пуш кин ско го
муниципального района, в связи с чем публичные слушания по проекту
Решения Совета депутатов города Пушкино «О бюджете города Пуш ки но
на 2013 год и плановый период 2014–2015 годов» считать состоявшимися. 

7.2. Направить проект Решения Совета депутатов города Пушкино «О
бюджете города Пушкино на 2013 год и плановый период 2014–2015
годов», настоящее заключение и протокол публичных слушаний в Совет
депутатов города Пушкино для принятия решения. 

С. ГУЛИН,
председатель комиссии по подготовке и проведению 

публичных слушаний, глава города Пушкино.

(Окончание. Начало на 12-й стр.)
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ПРОДАЮ
● «ЛАДУ-217230 ПРИОРУ» 2010 г.в., 64 500 км. Недорого.

Отличное состояние. ТЕЛ. 8-903-518-24-42.

● 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, ОДЕЯЛО
– 700 р., ДВЕРЬ метал. Китай – 3000 р. Доставка бес-
платная. ТЕЛ.: 8-916-001-11-64, 8-903-121-84-15.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● В Сбербанк ул. Чехова ТРЕБУЕТСЯ ДВОРНИК. ТЕЛ. 

8-903-169-88-59.

● Автосервиcу в г. Пушкино требуются АВТОСЛЕСАРЬ,
МАЛЯР, ШИНОМОНТАЖНИК, ЭЛЕКТРИК (новое обору-
дование). ТЕЛ.: 8-917-599-96-25, 8-926-905-90-52.

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

● РАБОТА. ПОДРАБОТКА. Гибкий график. Обучение.
ТЕЛ. 8-903-721-81-59.

КУПЛЮ, СНИМУ, СДАЮ

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

● КУПЛЮ СРОЧНО КВАРТИРУ, ДОМ, УЧАСТОК. ТЕЛ. 

8-915-313-78-14.

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

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

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

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

8-903-574-66-33.

● Семья (местные) СНИМЕТ ДОМ, ЧАСТЬ ДОМА на дли-
тельный срок. ТЕЛ.: 8-925-188-89-03; 8-915-436-

95-55.

● 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.

● АНТЕННЫ, ТРИКОЛОР, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ, ДОМО-
ФОНЫ, СИГНАЛИЗАЦИЯ, ИНТЕРНЕТ. Ремонт стираль-
ных машин. ТЕЛ. 8-906-711-29-15.

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

97-41.

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

78, Анастасия.

● ДЕД МОРОЗ И СНЕГУРОЧКА ДЕТЯМ. Артисты. ТЕЛ. 

8-903-739-89-08.

● РЕМОНТ НА ДОМУ стиральных и посудомоечных машин,
СВЧ-печей, холодильников, электроплит, телевизоров и
т. д. ТЕЛ.: 8-495-796-42-10; 8-903-796-42-10.

● ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ. Недорого. ТЕЛ. 

8-(965)-141-92-98.

● ДЕД МОРОЗ И СНЕГУРОЧКА. Профессиональные акте-
ры. ТЕЛ. 8-985-292-43-03.

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

Публичные слушания по вопросу изменения вида
разрешённого использования земельного участка, пло-
щадью 983,0 кв. м (Свидетельство о государственной
регистрации права 50-АГ № 244526 от 07.02.2012 г., 
кадастровый № 50:13:0010221:71, запись регистрации
№ 50-50-13/001/2012-011), расположенного по адресу:
Московская область, Пушкинский район, д. Артемово,
д. 27, с вида разрешенного использования «для веде-
ния личного подсобного хозяйства (приусадебные уча-
стки)» на вид разрешенного использования «для инди-
видуального жилищного строительства», принадлежа-
щего на праве собственности НЕФЕДОВОЙ Валенти-

не Владимировне были проведены 29 ноября 2012 го-
да в соответствии с распоряжением главы городского
поселения Ашукино Пушкинского муниципального рай-
она Московской области № 101-р от 06.11.2012 г. Сбор
мнений и предложений по рассматриваемому вопросу
осуществлялся с 12.11.2012 г. по 02.12.2012 г.

Возражений от жителей городского поселения Ашу-
кино и правообладателей смежных земельных участ-
ков и объектов капитального строительства за период
сбора предложений в Комиссию по подготовке и про-
ведению публичных слушаний не поступало.

Комиссия по организации и проведению публичных
слушаний рекомендует принять в установленном по-
рядке решение об изменении вида разрешенного ис-
пользования земельного участка, площадью 983,0 кв. м
(Свидетельство о государственной регистрации 
права 50-АГ № 244526 от 07.02.2012 г., кадастровый 
№ 50:13:0010221:71, запись регистрации № 50-50-
13/001/2012-011), расположенного по адресу: Москов-
ская область, Пушкинский район, д. Артемово, д. 27,
принадлежащего НЕФЕДОВОЙ Валентине Владими-

ровне, с вида разрешенного использования «для веде-
ния личного подсобного хозяйства (приусадебные уча-
стки)» на вид разрешенного использования «для инди-
видуального жилищного строительства».

Администрация городского поселения Ашукино.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний

Администрация Пушкинского муници-

пального района организует выездные дни

приёма населения сотрудниками отдела жи-

лищных субсидий в следующих городских

поселениях района:

➤ Лесной – в здании администрации поселе-
ния 18 декабря, с 10 до 12 час.;

➤ Софрино – в здании администрации посе-
ления 19 декабря, с 10 до 12 час.;

➤ Правдинский – в здании администрации
поселения 20 декабря, с 10 до 12 час.

Обязательная предварительная запись на
прием по телефону (53) 9-43-23.

График приёма указан для предоставления

субсидий на оплату жилья и коммунальных

услуг с января 2013 г. На последующие меся-

цы график приёма будет опубликован до-

полнительно.

Проконсультируют
специалисты

Двадцать восьмого нояб-
ря 2012 г. ушла из дома и до
настоящего времени не
вернулась Дарья Андреевна
Белоухова, 08.05.1996 г.р.

На вид 16-17 лет, рост
около 165 см, среднего те-
лосложения, волосы длин-
ные черные, лицо смуглое,
глаза карие, большие, на
пальцах царапины-отмети-
ны животных. Была одета в
черную горнолыжную курт-
ку с зеленым рисунком,
черные спортивные брюки.

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).

Внимание: розыск!

Операция «Заслон»
СЛУЖБА ГИБДД

В целях стабилизации аварийно-

сти и оздоровления криминоген-

ной обстановки, повышения эф-

фективности работы по розыску

угнанного и похищенного транс-

порта, а также во исполнение ука-

зания начальника ГУ МВД России

по Московской области на терри-

тории Пушкинского муниципаль-

ного района еженедельно прово-

дится оперативно-профилактиче-

ская операция «Заслон», во время

которой будет задействовано мак-

симальное число личного состава

ОР ДПС ОГИБДД, членов обще-

ственных формирований по линии

БД, сотрудников медицинских и

наркологических учреждений. 

С целью реализации принципа

приоритетности мер предупрежде-

ния дорожно-транспортных про-

исшествий и правонарушений, ис-

ключения случаев нарушения за-

конности, во исполнение Указа-

ния министра внутренних дел Рос-

сийской Федерации генерал-лей-

тенанта полиции В.А. Колокольце-

ва от 25 июля 2012 года № 1/6409

«О дополнительных мерах по обес-

печению безопасности дорожного

движения», инспекторским соста-

вом ОГИБДД будет осуществлять-

ся отработка отдельных видов на-

рушений Правил дорожного дви-

жения, в том числе массовая про-

верка группами нарядов ДПС во-

дителей на предмет выявления у

них признаков опьянения.

Н. ГРОМОВ, 
начальник ОГИБДД

МУ МВД России «Пушкинское»,
полковник полиции.

«А снег летел и падал…»
По прогнозам Гидрометцентра,
в ближайшее время ожидается
понижение температуры до ми-
нусовых значений и выпадение
снега. Заморозки опасны не
только для водителей транс-
портных средств, но и для пеше-
ходов. В связи с этим Управление
ГИБДД ГУ МВД России по Мос-
ковской области рекомендует
пешим участникам дорожного
движения, прежде всего, учиты-
вать следующее.

Подойдя к проезжей части, необ-

ходимо убедиться в безопасности

перехода, посмотрев по сторонам.

В связи с похолоданием пешеходы

кутаются в теплую одежду, надева-

ют капюшоны и шарфы. Как ре-

зультат – обзор резко уменьшается.

К сожалению, не каждый взрос-

лый пешеход перед тем, как пере-

ходить дорогу, снимет капюшон

или ослабит шарф, чтобы повора-

чивать голову было легко. О детях в

данном случае и говорить нечего.

Как следствие, возможность стать

жертвой наезда транспортного

средства резко увеличивается. Она

возрастает и в связи с тем, что мно-

гие пешие участники дорожного

движения не используют фликеры

– микропризматические световоз-

вращатели, с которыми человек за-

метен в свете фар автомобиля с

расстояния до 400 метров.

Управление ГИБДД ГУ МВД

России по Московской области

призывает пешеходов быть пре-

дельно внимательными: прежде,

чем переходить дорогу, убедитесь,

что нет приближающихся автома-

шин, обеспечьте себе полный об-

зор. Если вы переходите дорогу с

ребенком, возьмите его крепко за

руку.

Что касается водителей… Насто-

ятельно рекомендуем особое вни-

мание обратить на соблюдение

скоростного режима и дистанции.

При обледенении дорожного по-

крытия необходимо избегать рез-

ких маневров и торможений. В со-

ответствии с Правилами дорожно-

го движения водители обязаны

учитывать метеорологические ус-

ловия при управлении транспорт-

ными средствами. Поэтому необ-

ходимо быть предельно вниматель-

ными на дороге и помнить, что в

подавляющем большинстве случа-

ев не сложные погодные условия, а

«человеческий фактор» является

основной причиной ДТП.

Напоминаем участникам дорож-
ного движения телефоны:

● «телефон доверия» УГИБДД

ГУ МВД России по Московской

области: (499) 763-11-82;
● Центра Управления УГИБДД

ГУ МВД России по Московской

области: (495) 688-81-71;
● «телефон доверия» ОРЧ СБ ГУ

МВД России по Московской обла-

сти: (499) 317-24-66.
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11, вторник (пик с 17 до 19 часов).

Возможны ангины, ларингиты. Остерегайтесь про-
студы.

12, среда (пик с 5 до 7 часов).

Не исключены одышка, невралгия, боли в суставах.

Т. ДУБКОВА, Центр инструментальных наблюдений 

за окружающей средой и геофизических прогнозов.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

с 7 по 12 декабря

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Салями или сервелат. 4. Вурдалак. 7. Земельное пространство в опреде-
лённых границах. 9. Нашейное украшение в виде ленточки (обычно чёрной и ворсистой). 12. Белый
островок в тарелке со щами. 14. Катушка для намотки ниток в швейной машинке. 15. Документ о
проведённом собрании. 18. Отзывчивость, душевное расположение к ближним. 20. Дырокол, про-
бивающий талон на проезд. 21. Сталеплавильная печь. 22. Гибрид плоскогубцев с кусачками. 
23. Афера, жульничество. 27. Инструментальное или вокальное произведение в эпическом стиле.
29. Восторг от созерцания шедевра. 30. Лук-самострел. 34. Улучшение породы животных. 35. Ме-
роприятие по ознакомлению широкой публики с достижениями в какой-либо сфере. 36. Ловля ка-
расей и пескарей удочкой. 38. Аллегория, по-русски говоря. 39. Сражение (стар.). 40. Шнурок по
сути. 41. Отверстие, откуда бьёт пулемёт.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Раздел метеорологии, занимающийся прогнозированием погоды. 3. Един-
ственный член семейства куньих, впадающий зимой в спячку. 5. «Расцвела сирень-... в саду» (пе-
сен.). 6. Школа вместе с общежитием. 7. «Колесо фортуны» в казино. 8. Кончик нервного волокна,
воспринимающий внешнее раздражение. 10. Вольное обращение с государственными деньгами.
11. Удостоверение личности. 13. Машинная вязаная ткань. 16. Краткий пересказ содержания
фильма, книги, статьи. 17. Представление своей работы на творческий конкурс. 19. Подмостки
впереди занавеса. 21. Форменная флотская фуражка для лиц младшего командного состава. 
24. Трёхстворчатое зеркало. 25. Овальный футлярчик с портретиком любимой женщины. 26. Ска-
кун восточных кровей. 28. Пудинг по своей сути. 31. Мангал. 32. Выпуск ценных бумаг, денег. 
33. Полное собрание писем того или иного писателя (устар.). 36. Ордынский «контролёр» на Руси.
37. Преподаватель медвуза, знающий в организме каждую косточку.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 91

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Эксцесс. 4. Эмиссар. 9. Итог. 10. Варшава. 12. Баян. 15. Пуаро. 16. Ус-
тав. 17. Шумер. 18. Романтика. 21. Котов. 23. Салют. 25. Агаты. 27. Магадан. 28. Актриса. 
29. «Шевроле». 30. Лихость. 32. Ущерб. 34. Круча. 35. Орган. 38. Райкомхоз. 43. Зорге. 44. Во-
рот. 45. «Млада». 46. Клио. 47. «Индезит». 48. Курс. 49. Горчица. 50. Самурай.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Кровать. 3. Старпом. 5. Мавроди. 6. Анафема. 7. Физрук. 8. Январь. 
11. Шрапнель. 13. Ковров. 14. Шушара. 19. Посмешище. 20. Отвальная. 22. Отговор. 23. Смай-
лик. 24. Тактика. 26. Глиссер. 31. Аутодафе. 33. Берега. 35. Отзвук. 36. Взятка. 37. Грузило. 
39. Йеменец. 40. Хламида. 41. Проруха. 42. Атеист.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

КРОССВОРД
В каждом отгаданном слове найдите

более короткое и впишите его в сетку.
Например: 28. ЗАПЕКАНКА, вписываете ПЕКАН.

Будьте внимательны при выборе слов!

ОВЕН (21.03-20.04)
В первой половине этой

недели звезды рекомендуют
Овнам решать любые вопро-
сы, связанные с работой. Вы
будете в этом заинтересова-

ны, а поэтому сможете действовать бо-
лее целенаправленно. С кредитами ра-
ботайте в понедельник и вторник. При
работе с законами будьте очень внима-
тельны. В середине недели благопри-
ятно заключение брака. Новые задачи в
профессии требуют повышения обра-
зования или как минимум эрудиции.
Окончание недели принесёт вам удачу.

ТЕЛЕЦ (21.04-20.05)
В начале недели всплывут

на поверхность старые фи-
нансовые проблемы. Не ис-
ключены и новые – отток де-
нег будет настолько высоко-

скоростным, что попытка регулировать
свои расходы может отнять много сил.
В личном горизонт к середине недели
будет хмурым. Свить семейное гнез-
дышко не так просто. Но в это время вы
будете как никогда уверены в собствен-
ных силах. Тельцам не стоит пытаться
ограничить себя, боясь, что самоуве-
ренность будет излишней.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)
В карьерном плане начало

недели не принесёт Близне-
цам ни головокружительных
взлётов, ни горьких разоча-

рований. Середина недели – это время,
на протяжении которого вы будете
обеспечены и работой, и отдыхом. Во-
обще вы производите благоприятное
впечатление на окружающих: им кажет-
ся, что вы можете всё. Но никто не до-
гадывается, как трудно это даётся.
Именно в конце недели новые знаком-
ства будут иметь негативные последст-
вия для некоторых из Близнецов.

РАК (22.06-22.07)
Важные дела желатель-

но намечать на четверг,
возможны перспективные
предложения. Не подда-

вайтесь суете, не обращайте внимания
на распродажи: это не лучший момент
для приобретения даже нужных вещей.
Самое время проявить дипломатиче-
ские способности, так как от ваших
действий очень много зависит. В суб-
боту будете чувствовать себя на подъё-
ме благодаря увлекательным поезд-
кам, новым жизненным перспективам и
высокой коллективной поддержке.

ЛЕВ (23.07-22.08)
В начале недели воз-

можны непредвиденные
затраты. Это повлечёт за
собой ограниченность в

финансовых возможностях. Основной
задачей Львов станет сохранение дос-
тигнутых позиций, а возможно, и при-
нятия важного решения на тему «А сто-
ят ли они этого?» Удача в делах полно-
стью зависит от вашего настроя и того,
как вы относитесь к самому себе. В
конце недели для Льва может стать ак-
туально поддержание здоровья.

ДЕВА (23.08-22.09)
Девам стоит подумать об

улучшении собственного
внешнего вида. Женщины
могут позволить себе доро-
гую косметику, массаж, осо-

бый уход за лицом и телом. Более ам-
бициозные планы Дев возобновятся в
другое время. Постарайтесь улучить
момент и проанализировать свои
ошибки и проблемы. Чем быстрее вам
удастся достичь равновесия между же-
лаемым и действительным, тем боль-
ше вероятность, что вы выйдете из со-
здавшихся затруднений быстро и без
особых потерь.

ВЕСЫ (23.09-23.10)
Возможно, Весам предсто-

ит сделать выбор: добивать-
ся желаемого и пойти против
сложившихся традиций либо
не изменять привычкам и от-

казаться от достижения поставленных
задач. Советовать в этой ситуации сей-
час ничего нельзя – выбор полностью
зависит от вас. В пятницу и субботу
возможно поступление денежных
средств. Постарайтесь быть внима-
тельнее и сосредоточьтесь на самом
главном: тогда вы не упустите выгоды и
тем более не понесёте убытки.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Начало недели удачно для

сделок с недвижимостью. В
это время у некоторых из
Скорпионов будет много раз-
нообразных контактов, вас бу-

дут окружать приятные люди. Общение
сыграет важную роль, поэтому благо-
приятны любые переговоры по работе:
сможете найти взаимопонимание с по-
тенциальными партнёрами и выбрать
наиболее подходящие условия для обе-
их сторон. С любимым человеком в от-
ношениях будет полная гармония, реко-
мендуется провести это время вдвоём.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Встряхнитесь! В начале

недели нужно срочно изба-
виться от состояния апа-
тии, так как отдыхать никто
не даст. Не упускайте дра-

гоценного времени, гармонично впи-
сывайтесь во все необходимые дела.
От мелких покупок отказываться не
стоит, особенно если приобретаемая
вещь вызывает у вас положительные
эмоции. А вот потеря контроля и са-
монадеянность будут грозить вам
различными авариями. К последним
дням недели все имеющиеся сложно-
сти исчезнут.

КОЗЕРОГ (22.12-19.01)
Первый день недели, поне-

дельник, благоприятен для
решения вопросов с отчётно-
стью. Можно подписывать до-
говоры, но только вечером.

Проявите внимание к своим истинным
потребностям и обязанностям, ибо
вам будут предоставлены время,
энергия, знания и перспективы для
успеха не столько здесь и сейчас, но,
по большей части, в будущем.

ВОДОЛЕЙ (20.01-18.02)
На этой неделе поста-

райтесь не брать денег в
долг. Отношения с окружа-
ющими быстро наладятся,
если Водолей хотя бы на

время примирится с некоторыми их
недостатками. Вас переполнят новые
идеи, и, начиная со среды, вы займе-
тесь составлением планов на ближай-
шее будущее. Однако слишком дале-
ко вперёд не планируйте. В эти выход-
ные сможете познакомиться с новыми
интересными людьми, которые при-
несут свежую струю общения в вашу
жизнь.

РЫБЫ (19.02-20.03)
Во многих сферах жизни

на этой неделе Рыб ждёт ус-
пех, вы немало сможете ус-
петь и даже получить зри-
мые плоды деятельности,

ощутив моральное удовлетворение в
бизнесе. При этом начнете завоевы-
вать лидерские позиции. Но в поезд-
ках вероятны проблемы из-за доку-
ментов и виз, а финансовое положе-
ние нестабильно. В течение второй
половины недели лучше заняться де-
лами рутинными, выполнением ранее
данных обещаний, семейными проб-
лемами и своим здоровьем.

Погода в г. Пушкино
(с 7 по 9 декабря)

http//www.gismeteo.ru
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7 – 12 декабря 

Зал № 1 (391 место)
“Самый пьяный округ в мире” – 12.55, 21.00.
“Джунгли 3D” – 11.05, 15.10, 23.15.
“Мужчина на расхват” – 9.05, 17.00, 19.00.

Зал № 2 (201 место)
“Бригада. Наследник” – 16.35, 20.40.
“Толстяк на ринге” – 10.45, 18.35, 22.40.
“Красавица и чудовище 3D” – 9.00, 12.50.
“Хранители снов 3D” – 14.35.

Кинотеатр “ПОБЕДА”

Справки

по телефону

(53) 5-19-37.

В репертуаре
возможны
изменения.
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по телефону

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

Редакции газеты
«Маяк»

срочно требуется

ОПЕРАТОР
ЭЛЕКТРОННОГО

НАБОРА.
ТЕЛ. 993-37-19.

проводится ПРОДАЖА ОБУВИ

1 4 декабря – с 10 до 16.00
Культурно-спортивный комплекс,

Пушкино, ул. 50 лет Комсомола, дом 26

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

● 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.

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-964-640-19-87

www.odindoors.ru

СРОЧНО требуется ФАРМАЦЕВТ.
Пос. Лесной, ул. Пушкина, дом 9/30. График

работы – 2 через 2. Достойная заработная плата.
Обращаться в аптеку супермаркета АСВ или

по телефону 8-903-117-39-58.

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.

График работы – 5/2, с 8 до 17.00. Соцпакет. Тел. 535-85-07.

ОАО «Пушкинская Теплосеть» требуются:

● ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ЮРИСКОНСУЛЬТ:

работа с договорами, представление интересов в арбитражном суде,
опыт работы от 5 лет, возраст от 30 лет, з/п – договорная;

● ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ:

разряд не ниже 5-го, опыт работы, з/п от 30 000 руб.;
● СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И КОТЕЛЬНОГО

ОБОРУДОВАНИЯ,

опыт работы, без вредных привычек, з/п от 25 000 руб.;
● МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА: без вредных привычек, з/п – 24 000 руб.

9 декабря – юбилей

Татьяну
Петровну

ГОНЧАРОВУ
поздравляем с юбилеем!

Нет в мире должности прекрасней,
Труда отважней и милей!
И вот настал сегодня праздник –
Татьяны Петровны юбилей!

Желаем Вам в который раз
Здоровья, счастья, радости,
Желаем вместо всех наград
Побольше юбилейных дат!

Физика! Лирика! Нашего директора!
И прежде всего – учителя!

Коллектив вечерней школы г. Пушкино.

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!

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.


