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НОВОСТИ

«ПУШГОРХОЗ». РАБОТА
НАД ОШИБКАМИ
Позади новогодние праздни-

ки. К сожалению, не обошлось

без актов бытового хулиганства

и вандализма. В городе сломали

несколько скамеек. И сотруд-

ники «Пушгорхоза» занялись

привычным делом: буквально –

работой над ошибками. Чужи-

ми. А 19 января МБУ «Пушгор-

хоз» приступит к демонтажу го-

родской новогодней елки на

Советской площади. В настоя-

щее время на территории благо-

устроенного парка отдыха

«Клязьма» сотрудники органи-

зации спасают лес, убирают

хвойные деревья, пострадавшие

от жука-короеда. Пятнадцать

таких сухих, представляющих

опасность для горожан деревьев

пришлось спилить и вывезти. А

во время новогодних праздни-

ков оперативной бригадой

«Пушгорхоза» проводились

уборочные работы на мемориа-

ле «Скорбящая мать» и в мик-

рорайоне Дзержинец. Также,

по мере выпадения осадков,

шли работы по уборке внутри-

квартальных территорий в мик-

рорайонах Серебрянка, Ар-

манд, а также в западной и цен-

тральной частях Пушкино.

Г. ГЛЕБОВ.

СОБРАЛИ ГЛАВВРАЧЕЙ
Начальник Управления здра-

воохранения Администрации

Пушкинского муниципального

района В. Л. Брусиловский про-

вел собрание главных врачей

медицинских учреждений. Рас-

смотрели два вопроса: лекарст-

венное обеспечение льготных

категорий граждан и медицин-

ское обслуживание детских до-

школьных учреждений.

Г. ЯКУБОВСКИЙ.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
ТУРНИР
В первые дни нового года в

Пушкино проходил Рождест-

венский турнир по мини-фут-

болу среди взрослых. В нём

приняли участие 430 человек и

36 команд. Победу одержала ко-

манда «Динамо-Ойл», второе

место досталось «Кудринке»,

«Связист» и «Искож» поделили

третье место.

Т. КРЫЛОВА.

Четырнадцатого января в Доме Правительства Московской области состоялся тради-
ционный торжественный прием губернатора, посвященный Дню российской печати, 
на который были приглашены более 150 руководителей редакций газет, типографий, 
издательств, теле- и радиокомпаний.

В Подмосковье
отпраздновали
День российской печати

В наступившем году микрорайон Клязьма отпразднует свое

170-летие. Как сообщили «Маяку» сотрудники администра-

ции, в план городских мероприятий, посвященных юбилею

микрорайона, включено проведение конкурсов, выставок,

конференций, литературных вечеров, а также выпуск красоч-

ного буклета. Информация о подготовке к празднику и поло-

жения о конкурсах размещены на официальном сайте Адми-

нистрации города Пушкино (www.pushkino-adm.ru) в разделе

«Клязьма – 170 лет». Всех горожан приглашают принять уча-

стие в организации и проведении юбилейных торжеств. С

предложениями по организации юбилея обращаться в отдел

культуры и социальных вопросов Управления социальной по-

литики Администрации города Пушкино (тел. 993-38-65, эл.

почта kultura-gorod@yandex.ru).

ЮБИЛЕЙ

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН
И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ!
Пушкинский отдел Управ-

ления Федеральной службы

государственной регистра-

ции, кадастра и картографии

по Московской области сооб-

щает, что в связи с переездом

Отдела в новое помещение 

(г. Пушкино, мкр. Заветы

Ильича, ул. Марата, 1) приема

заявителей 19 января не будет.

С 21 января Пушкинский

отдел будет осуществлять

прием заявителей в помеще-

нии по новому адресу.

ВАС ЖДУТ!
Заведующая Общественной

приемной губернатора Мос-

ковской области Н. А. Столя-

рова 22 января, с 10 до 13 ча-
сов, проведет прием населе-

ния по адресу: с. Царево, д. 1а

(Администрация сельского

поселения Царевское).

КЛЯЗЬМЕ – 170 ЛЕТ!

ВРИО губернатора Московской области А. Ю. Воробьёв вручает знак «За труды и усердие»

главному редактору газеты «Дмитровский вестник» Роману Багрову.
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НОВОСТИ

С ГОРОДСКОЙ ПЛАНЁРКИ

Городская планерка началась с награ-

ждения тренеров футбольных команд

ФСК «Пушкино» Романа Зинатулина и

Дмитрия Одинцова. Пушкинские фут-

болисты (мальчики 2001 года рожде-

ния) победили в Рождественском тур-

нире памяти Масягина, проходившем в

г. Мытищи, и в Рождественском турни-

ре в г. Химки (мальчики 2003 года рож-

дения). Наставникам команд торжест-

венно вручили кубки и грамоты. При-

сутствующие сопровождали награжде-

ние бурными аплодисментами.

Основной темой планерки, как обыч-

но в зимнее время, стало обсуждение

состояния тротуаров и дорог. И хотя в

новогодние каникулы погода была без

осадков, а дорожные службы чистили

междворовые территории, тротуары и

дороги круглосуточно, вывозя слежав-

шийся снег и лед на полигон, всё же уб-

рать везде не удалось. А в среду опять

навалило снега, так что работать им

придется и в выходные. 

К сожалению, жалоб от населения на

ненадлежащее состояние пешеходных

зон в городе становится с каждым днем

больше. Однако все познается в сравне-

нии. Побывав в гостях у своих друзей в

Дмитрове, Королеве и Юбилейном за

время каникул, могу с уверенностью

сказать, что в Пушкино ситуация с

уборкой снега и наледи гораздо лучше.

Однако торговые предприятия и другие

учреждения по-прежнему игнорируют

закон, предписывающий убирать тер-

ритории, прилежащие к их зданиям.

Некоторые ещё и снег со своих крыле-

чек скидывают на тротуары. Особенно

грешат этим, по моим наблюдениям,

сетевые магазины-дискаунтеры, кото-

рых теперь в городе и районе появилось

много.

В микрорайоне Клязьма случилось

ЧП, сгорела баня, один человек погиб,

другой с сильными ожогами находится

в Институте Склифосовского.

Сразу на нескольких территориях

произошел порыв труб водоснабжения:

на 2-м Фабричном проезде, 13 без воды

остались два дома, залило подвал; в За-

ветах Ильича из-за лопнувшей трубы в

д. 13 на ул. Седова затопило подвал и

улицу, с аварией долго не удавалось

справиться; в Мамонтовке во вторник

прорвало магистральную трубу, но «Во-

доканал» быстро устранил течь и водо-

снабжение было возобновлено. Из-за

аварии на КНС пострадали жители 

Междуречья.

В администрацию поступили жалобы

от жителей Пушкино, что привокзаль-

ный сквер, где раньше была ярмарка,

перестали убирать совсем. Как сообщи-

ли в администрации, сквер находится в

аренде у частного лица, за чистотой

обязан следить арендатор, а жалобы на

ненадлежащее состояние сквера следу-

ет писать в Госадмтехнадзор (ул. Чехо-

ва, 9) или в прокуратуру.

Православный мир готовится к Кре-

щению, которое в этом году приходится

на субботу, 19 января. На всех водоемах

города будут вырублены иордани (про-

руби), расчищены дорожки, а безопас-

ность обеспечат городской отдел поли-

ции, Пушкинский аварийно-спасатель-

ный отряд и бригады скорой помощи.

Желающих окунуться и смыть прошло-

годние грехи с каждым годом всё при-

бавляется. Хотите поучаствовать? Тогда

приходите на Серебрянку (в районе го-

родского пляжа, рядом со спортбазой)

или на Учу (в районе родника «Ивуш-

ка»). И не бойтесь холодной водицы –

если что, спасатели спасут, а врачи 

«помереть не дадут».

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Эх, дороги…
Программа дорожно-ремонтных
работ в городе Пушкино на 2013
год еще окончательно не сформи-
рована, но основные объекты уже
определены.

В связи с развитием микрорайона

О’Пушкино появилась потребность в

автобусном маршруте от него до стан-

ции через центр города. Соответст-

венно, улицы Набережная, Садовая,

Полевая, Институтская и Институт-

ский проезд необходимо расширить,

обустроить там автобусные останов-

ки, проложить тротуары, внести изме-

нения в организацию движения. И все

это предстоит сделать нынешним ле-

том.

Также в этом году планируется ре-

монт Московского проспекта – от

кольца у мемориала «Скорбящая

мать» до пересечения с улицей Учин-

ской. Полностью будет заасфальтиро-

вана улица Горького. На Озерной по-

строят ливневую канализацию. Спе-

циалисты городской администрации

обследовали там «знаменитую» лужу и

пришли к выводу, что «ливневка» –

единственно возможное решение

проблемы.

В нынешнем году запланировано

создание в городе еще 140 машино-

мест. В основном это парковочные

карманы на улицах 50 лет Комсомола

(у поликлиники) и Грибоедова (у

станции «Скорой помощи» и офисно-

го центра «Флагман»). Кроме того, бу-

дет расширена парковочная площадка

на улице Крылова (возле ЗАГСа) с из-

менением схемы въезда-выезда и спо-

собом размещения транспорта внутри

стоянки.

Наш город давно уже нуждается в

перехватывающих парковках. В про-

шлом году такая парковка была по-

строена у станции Заветы Ильича. Но

этого явно недостаточно. По словам

начальника отдела дорожного хозяй-

ства, транспорта и связи Администра-

ции г. Пушкино А.В. Качура, пробле-

ма заключается в отсутствии в городе

свободной земли, которая находится

либо в частной собственности, либо в

долгосрочной аренде. На сегодняш-

ний день рассматривается возмож-

ность строительства перехватываю-

щих парковок у станции Мамонтов-

ская и на пересечении улиц Писарев-

ская и Вокзальная.

Давно уже нуждается в масштабной

реконструкции магистраль, соединя-

ющая две части города, – улица Учин-

ская. Проект реконструкции разрабо-

тан и прошел государственную экс-

пертизу. Им предусмотрено устройст-

во четырехполосной автодороги с тро-

туарами, светофорами, шумозащит-

ным экраном, освещением и ливне-

вой канализацией.

Улица Учинская находится в веде-

нии Московской области. В конце

2012 года постановлением Правитель-

ства Московской области ее реконст-

рукция была внесена в областную це-

левую программу. На первом этапе за-

планировано проведение подготови-

тельных работ и перенос коммуника-

ций. Внесение в областную целевую

программу существенно повышает

шансы города на полную реализацию

проекта реконструкции дороги.

А. ВОРОНИН.

Девятнадцатого января – один из
двенадцати главных православных
праздников, Крещение, который
также называют Богоявлением в
память о моменте, когда Иисус
крестился в реке Иордан.

Накануне и в день праздника бого-

служения и освящение воды пройдут

во всех православных храмах Пуш-

кинского благочиния. В церквях: Спа-

са Нерукотворного (мкр. Клязьма, ул.

Лермонтовская, 20); святого велико-

мученика и целителя Пантелеймона

(ул. Авиационная, 35); иконы Неча-

янной радости (мкр. Мамонтовка,

проезд Ломоносова, 13); Пресвятой

Животворящей Троицы (ул. 50 лет

Комсомола, 56); Боголюбской иконы

Божией Матери (ул. Боголюбская,

20); Сретения Господня (мкр. Новая

Деревня, ул. Центральная, 17б); Ни-

кольской церкви (Старо-Ярославское

шоссе, 34).

Одна из традиций праздника – ку-

пание в проруби. С каждым годом все

больше жителей нашего города при-

нимают в нем участие. В ночь с 18 на

19 января, с 00.00 до 3.00, в честь

праздника состоится организованное

омовение в проруби: на реке Сереб-

рянке (левый берег реки), в районе

пляжа у водно-спортивной базы

«Пушкино» (г. Пушкино, ул. Набе-

режная); на реке Уче, в районе родни-

ка «Ивушка» (г. Пушкино, мкр. Ма-

монтовка, ул. Набережная, правый

берег реки).

Нельзя забывать, что в это время на-

ступают крещенские морозы, и не ка-

ждый организм может выдержать та-

кие перепады температур. Поэтому

необходимо предпринять меры безо-

пасности. Отправляясь на купание,

нужно взять с собой тапочки, поло-

тенце и теплую одежду. Купание же-

лательно проводить в организованных

местах. В Пушкино, по традиции, бу-

дут организованы крещенские купа-

ния на Серебрянке, в районе город-

ского пляжа, и на Уче, в районе род-

ника «Ивушка». В этих местах будут

дежурить профессиональные спасате-

ли, которые при необходимости ока-

жут первую помощь.

В. БЛОК,
начальник ВСС №25 Пушкинского

ТУ СС ГКУ МО «Мособлпожспас».

ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Крещение,
Богоявление, Водокрещи

Трубы рвутся, снег
валит, а народ
готовится
к купанию

Уважаемые родители! С января
2013 г. на территории Пушкинского
муниципального района вводится си-
стема электронного учета детей,
нуждающихся в получении места в
муниципальных образовательных уч-
реждениях Пушкинского муници-
пального района, реализующих основ-
ную общеобразовательную програм-
му дошкольного образования.

Очередь, сформированная до 31 декаб-
ря 2012 г., будет сохранена и автомати-
чески внесена в систему электронного
учёта.

В связи с необходимостью осуществ-

ления технического переноса имею-

щейся базы данных в систему элек-

тронного учета детей, нуждающихся в

получении места в детских садах рай-

она, Управление образования Админи-

страции Пушкинского муниципально-

го района сообщает, что информацию о

номере очереди на 2013 года вы сможе-

те уточнить после 28 января этого года.
С целью систематизации имеющих-

ся данных и получения возможности

родителям детей, зарегистрированных

на очереди до 31 декабря 2012 г., отсле-

живать статус поданного ранее заявле-

ния в режиме реального времени (соз-

дание «Личного кабинета») необходи-

мо до 30 мая 2013 г. обратиться в отдел

общего, дошкольного и специального

образования Управления образования

Администрации Пушкинского муни-

ципального района.

Приём с целью перерегистрации

осуществляется по предварительной

записи (тел.: 8 (495) 993-42-64, 8 (496)

535-26-07, do_pushkino@mail.ru).

В дальнейшем родители, желающие

получить место в муниципальном до-

школьном образовательном учрежде-

нии Пушкинского муниципального

района, смогут записать своего ребен-

ка в детский сад через Интернет. 

«Моя первая очередь» – сервис, ко-

торый позволит подать заявление на

зачисление в детский сад и отслежи-

вать его статус, не выходя из дома.

Электронный сервис размещен по

адресу: http://dspmr.muncity.ru/

Программный комплекс «Моя пер-

вая очередь» позволит:

● подать заявление на получение ме-

ста в детский сад Пушкинского муни-

ципального района;

● проверить статус поданного ранее

заявления;

● ознакомиться с информацией о му-

ниципальных дошкольных образова-

тельных учреждениях района.

В случае отсутствия у родителей воз-

можности самостоятельно воспользо-

ваться сервисом прием заявлений будет

продолжен в отделе общего, дошколь-

ного и специального образования Уп-

равления образования Администрации

Пушкинского муниципального района.

Приемный день – понедельник, с 10

до 18.00 (обед – с 13 до 13.45), по адре-

су: г. Пушкино, ул. Тургенева, 16.

Приём осуществляется по предвари-

тельной записи (тел.: 8 (495) 993-42-64,

8(496)535-26-07; do_pushkino@mail.ru).

О. ИВЧЕНКО,
и.о. начальника Управления образования 

Администрации Пушкинского
муниципального района.

«Моя первая очередь»
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ



«Наша основная задача – вывести Московскую область в
лидеры по развитию экономики и решению социальных во-
просов», – заявил временно исполняющий обязанности гу-
бернатора Подмосковья Андрей Воробьёв, открывая первое
в 2013 году заседание Правительства Московской области.

До конца января глава региона выступит со своим про-

граммным заявлением. Это будет развёрнутый доклад об ос-

новных направлениях и перспективах развития Московской

области.

«Я считаю, что все мы должны работать как единая коман-

да ради достижения тех целей, которые перед нами поставил

президент и выполнения которых ждут жители региона», –

подчеркнул Андрей Воробьёв.

«Мне очень важно, чтобы мы объединились вокруг тех

задач и вызовов, которые сегодня существуют в Москов-

ской области. Я хочу вас пригласить к сотрудничеству и

вдохновить на результативную работу», – обратился к при-

сутствующим глава региона.

Пресс-служба администрации губернатора Московской области.

Московская область должна стать лидером по развитию
экономики и решению социальных вопросов

ГУБЕРНИЯ 318 января
2013 года

В Подмосковье отпраздновали
День российской печати

Открывая прием, А. Ю. Во-

робьев напомнил, что россий-

ская официальная журнали-

стика существует 310 лет, с то-

го момента, как в стране была

издана первая русская газета

«Ведомости». «К прессе у нас

всегда относились по-особо-

му, – отметил Андрей Юрье-

вич. – Газеты, радио и телеви-

дение во многом определяют

общественное мнение, явля-

ются посредниками в диалоге

власти и общества». При этом

он подчеркнул, что «журнали-

стика – это четвертая власть,

что налагает огромную ответ-

ственность на каждого мастера

пера, и здесь очень важно 

доносить до людей взвешен-

ную и точную информацию».

А. Ю. Воробьев также посове-

товал представителям средств

массовой информации «опи-

раться на принципы духовно-

сти, правдивости и професси-

онального мастерства».

Глава региона высоко оце-

нил заслуги журналистов и

вручил награды тем, чье твор-

чество, упорный труд и пре-

данность избранному делу по

праву завоевали авторитет чи-

тателей и уважение коллег.

Так, Знаком губернатора Мос-

ковской области «За труды и

усердие» отмечены главный

редактор газеты «Дмитров-

ский вестник» Роман Багров

(г. Дмитров) и директор МУП

Наро-Фоминского района

«Информационный центр»

Виталий Тамаркин. Благодар-

ность губернатора Москов-

ской области получила глав-

ный редактор телерадиоком-

пании «Истра» Софья Капра-

лова. Главному редактору га-

зеты «Наше слово» из г. Воск-

ресенска Людмиле Башкиро-

вой и генеральному директору

телерадиокомпании «Щелко-

во» Евгению Докукину были

вручены Почетные грамоты

губернатора Московской об-

ласти, а главному редактору

газеты «Красногорские вести»

Светлане Меняйло – Благо-

дарственное письмо губерна-

тора Московской области.

Подмосковные средства

массовой информации сегод-

ня – это многотысячный кол-

лектив профессиональных

журналистов. В регионе заре-

гистрировано более тысячи

СМИ, в том числе 907 печат-

ных изданий. Два издатель-

ских дома – «Подмосковье» и

«Московия» – издают 5 газет и

7 журналов, книги и брошю-

ры; 56 информационных

агентств Московской области

выпускают 64 общественно-

политические газеты, 22 жур-

нала, книги, брошюры, букле-

ты, листовки и другую печат-

ную продукцию. В сентябре

2003 года был создан област-

ной телеканал «Подмосковье».

Объем программ собственного

производства на данный мо-

мент составляет 45 проц. Ра-

диовещание в регионе – это

головная редакция и 21 фили-

ал в муниципальных образова-

ниях Московской области. Ве-

щание в проводной радиосети,

эфирном средневолновом и

ультракоротковолновом диа-

пазонах ежедневно по 18 часов

в сутки позволило охватить

потенциальную аудиторию

численностью более 6 милли-

онов человек. Для поддержки

интернет-сайта Правительства

Московской области и всех

официальных сайтов органов

государственной власти регио-

на было создано государствен-

ное автономное учреждение

Московской области «АИС-

Подмосковье», что позволило

значительно повысить област-

ной показатель открытости в

рейтинге сайтов органов госу-

дарственной власти.

А.  СТАМБОЛИДИ.
(Главное управление

по информационной политике
Московской области).

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Регулирование
тарифов
поможет
сэкономить
Комитет по ценам и тари-
фам Московской области
провел экспертную работу по
определению экономической
обоснованности плановых за-
трат ресурсоснабжающих
предприятий на 2013 год.

В результате выяснилось, что

разница между тарифами,

предложенными самими ре-

сурсниками, и тарифами, ут-

вержденными комитетом (без

учета электроэнергии) превы-
сили 4 млрд рублей.

«Мы считаем, что 4 миллиар-

да для потребителей весьма су-

щественны, – заявила министр

Правительства Московской об-

ласти по ценам и тарифам Ма-

рина Файрушина. – Но на са-

мом деле эта сумма будет гораз-

до больше – данные приведены

без учета регулирования тари-

фов на электричество».

Таким образом, в сфере водо-

снабжения и водоотведения

разница между предложенными

и утвержденными тарифами со-

ставила 1 млрд 134 млн рублей;

в сфере утилизации твердых

бытовых отходов – 28 млн руб-

лей; в сфере теплоснабжения –

более 2 млрд 900 млн рублей.

Поставщики завысили сумму

ранее заявленной выручки бо-

лее чем на 4 млрд рублей.

По сути, это сэкономленные

для жителей Подмосковья сум-

мы по жилищно-коммуналь-

ным платежам на предстоящий

год.

Согласно Росстату, в Мос-

ковской области зарегистриро-

вано почти 2,5 млн семей. На

данный момент в среднем каж-

дая семья сэкономит благодаря

регулированию тарифов не ме-

нее 1600 рублей в год (или 133

рубля в месяц). 

«Мы с новым руководством

Московской области стараемся

продуктивно работать в первую

очередь в интересах населения –

это наша главная задача», – за-

ключила Марина Файрушина.

А. ДРУЖИНИНА.

Андрей Воробьёв обозначил основные
направления работы глав муниципальных
образований в 2013 году
Пятнадцатого января под руководством временно испол-
няющего обязанности губернатора Московской области
Андрея Воробьёва прошло селекторное совещание с главами
муниципальных образований Московской области.

Перед началом совещания глава региона внёс изменения в

регламент работы областного кабинета министров. Согласно

принятым изменениям, на регулярной основе, в начале каж-

дого месяца, будет проводиться селекторное совещание с гла-

вами муниципальных образований, а в конце месяца – заседа-

ние Высшего совета при губернаторе Московской области.

В ходе заседания Андрей Воробьёв затронул тему областно-

го бюджета. «Размер бюджета Московской области должен

стремиться к московскому», – подчеркнул глава региона. По

его словам, нынешний бюджет не позволяет в полной мере ре-

шать те задачи, которые стоят перед Правительством Москов-

ской области.

Пополнение регионального бюджета становится одной из

главных проблем, решению которой необходимо уделить осо-

бое внимание в текущем году. Андрей Воробьёв акцентировал

внимание министров и глав муниципалитетов на грамотной

работе с инвесторами.

Кроме того, подчеркнул глава региона, в полной мере необ-

ходимо использовать земельный потенциал, поскольку в на-

стоящее время земля не работает, налоговый потенциал в этой

сфере реализован в лучшем случае на 10 процентов.

Отдельной темой для обсуждения стало строительство дошко-

льных учреждений. «Никогда прежде Московская область не

ставила перед собой такой амбициозной задачи – ежегодное

строительство по 185 детских садов», – сказал Андрей Воробьёв.

По решению врио губернатора, при строительстве любого

социально значимого объекта, будь то детский сад или поли-

клиника, в Московской области будет введён институт персо-

нальной ответственности. Это означает, что глава муници-

пального образования или его заместитель будут нести ответ-

ственность за строительство этого объекта.

Кроме того, каждую строительную площадку оборудуют веб-

камерами, которые в режиме реального времени будут транс-

лировать ход строительства в сети Интернет. «Строительство

социально значимых объектов должны контролировать жите-

ли, для которых мы строим», – обратил внимание собравших-

ся Андрей Воробьёв.

Ещё одной важной темой, на которой остановился глава об-

ластного кабинета министров, стала газификация сельских по-

селений Подмосковья. Для решения этой проблемы в 2013 го-

ду должен быть разработан адресный план газификации на

2013-2015 годы. Это позволит точно определить наиболее про-

блемные точки на карте Московской области и решать обозна-

ченную проблему более эффективно.

Андрей Воробьёв кратко обозначил главные вопросы, кото-

рые будут рассмотрены на следующем селекторном совеща-

нии с главами муниципальных образований 18 января.

Заместитель председателя Правительства Московской обла-

сти Роман Филимонов должен будет представить типовые

проекты готовящихся к строительству детских садов и поли-

клиник.

Первый заместитель председателя Правительства Москов-

ской области Юрий Олейников представит доклад, в котором

будет рассмотрена проблема отношения людей к власти. «Та-

кое социологическое исследование очень важно для понима-

ния того, как люди относятся к нашей деятельности. Мы бу-

дем руководствоваться этими данными в нашей повседневной

работе», – сказал Андрей Воробьёв.

Заместитель председателя Правительства Московской области

Александр Чупраков выступит с докладом, посвящённым пар-

кам Московской области. «Нам необходимо понимать, сколько

парков будет реконструироваться на территории Московской

области, как они изменятся и сколько это будет стоить област-

ному бюджету», – уточнил глава областного правительства.

Пресс-служба администрации губернатора Московской области.
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СТЕПАНЬКОВО

Восемнадцатого января испол-

няется 75 лет со дня рождения

Анатолия Павловича Петрова –

ректора Всероссийского ин-

ститута повышения квалифи-

кации руководящих работни-

ков и специалистов лесного хо-

зяйства, доктора экономиче-

ских наук, профессора, члена

Российской академии естест-

венных наук.

Анатолий Павлович Петров окон-
чил в 1960 году инженерно-эконо-
мический факультет Ленинград-
ской лесотехнической академии и в
1966 году защитил диссертацию на
соискание ученой степени кандида-
та экономических наук.

В 1973 году Анатолий Павлович
защитил диссертацию на соиска-
ние учёной степени доктора эконо-
мических наук. Более двадцати лет
связаны с деятельностью в Ленин-
градской лесотехнической акаде-
мии, где Анатолий Павлович был
ассистентом, доцентом, а затем
профессором кафедры экономики
лесной промышленности.

В 1977 году, будучи утвержден-
ным в ученом звании профессора,
он был назначен проректором по
научной работе Ленинградской ле-
сотехнической академии, где про-
работал до 1989 года, одновремен-
но являясь заведующим кафедрой
экономики лесной промышленно-
сти и лесного хозяйства и научным
руководителем отраслевой эконо-
мической лаборатории и проблем-
ной экономической лаборатории по
комплексному использованию низ-
косортной древесины и отходов.

В 1989 году А.П. Петров избран
ректором Всероссийского институ-
та повышения квалификации руко-
водящих работников и специали-
стов лесного хозяйства и успешно
руководит им более двадцати лет.

Профессор А.П. Петров с 2012 г.
является членом совета по пробле-
ме агропромышленного комплекса
и природопользования Совета Фе-
дерации Федерального собрания и
с 2004 г. – членом рабочей группы
по природным ресурсам и приро-
допользованию Государственной
Думы Федерального собрания; яв-
ляется членом Научно-техническо-
го совета Федерального агентства
лесного хозяйства.

Научная и педагогическая дея-
тельность профессора А.П. Петро-
ва получила широкое международ-
ное признание в образовательных и
научных организациях Финляндии,
Швеции, Германии, Канады. Анато-
лий Павлович Петров был руково-

дителем девяти образовательных и
научных проектов в рамках межго-
сударственных программ сотруд-
ничества в лесном секторе (Все-
мирный Банк, ФАО ООН, Финлян-
дия, Швеция). В настоящее время
он координатор проекта ФАО по
разработке прогноза развития лес-
ного сектора РФ до 2030 года и
представителем Российской Феде-
рации в отделении ФАО ООН по
странам Восточной Европы.

Профессором А.П. Петровым со-
здан учебный курс «Управление ле-
сами в Российской Федерации» на
английском языке. Для чтения «гос-
тевых» лекций по названному курсу
А.П. Петрова приглашали универ-
ситеты Финляндии, Швеции, Герма-
нии, Норвегии, Испании.

Анатолий Павлович – лауреат
премии им. Пфайля Фонда Топфера
(Германия) за достижения в лесной
науке, в частности, за создание
теории переходной экономики в
лесном секторе; иностранный член
Шведской Королевской академии
сельского и лесного хозяйства;
иностранный член Экономической
академии Грузии; иностранный
член правления Научно-исследова-
тельского лесного института в Фин-
ляндии; почетный доктор Техниче-
ского университета в Зволене (Сло-
вакия).

От души поздравляем Анатолия
Павловича с днём рождения и же-
лаем ему много лет плодотворной
деятельности на благо российского
леса!

Коллектив Всероссийского института

повышения квалификации

руководящих работников 

и специалистов лесного хозяйства.

На службе лесному хозяйству
ЮБИЛЕЙ

На базе физкультурно-оздоровительного компле-
кса в ГБОУ СПО МО «Правдинский лесхоз-тех-
никум» (директор С.З. Васюков) 8 января состо-
ялся Открытый рождественско-новогодний тур-
нир на призы главы Пушкинского муниципального
района, главы городского поселения Правдинский
по карате годзю-рю.

В гости к правдинцам приехали из Акулово, Мо-

сквы, Реутова, Люберец, Сергиева Посада, Крас-

ноармейска более 80 спортсменов. Турнир про-

шел в спортивно-патриотическом клубе «Правда»,

которым руководит священник отец Кирилл Со-

колов. Клуб существует уже два года. Среди его

членов не только правдинцы, но и жители Пуш-

кинского района. Основная задача клуба – заня-

тия карате, участие в спортивно-патриотических

акциях, проводимых в нашем районе, Москов-

ской области и России.

В турнире приняли участие доктор медицинских

наук, председатель общественной организации

«Ассоциация витязей», президент Российской

академии карате-до шотокан Н.Н. Немчинов;

председатель Федерации Пушкинского муници-

пального района по карате и главный судья сорев-

нований В.И. Гришанов. 

Соревнования проводились по двум категориям

Като – поединок и кумитэ – выступление спорт-

смена и демонстрация базовых форм, техники ис-

полнения приемов, понимания стратегии поедин-

ка. Соответственно категориям соревнований

учитывался и возраст участников – от 7 лет и до

17, а также вес.

Мероприятие прошло на высоком организаци-

онном уровне. Юным каратистам были вручены

медали и дипломы от главы Пушкинского муни-

ципального района, главы городского поселения

Правдинский А.И. Кузьменкова, а также удосто-

верения о присвоении квалификационных разря-

дов. Первое место заняла команда из Правдинско-

го, второе – из Красноармейска, третье – из Сер-

гиева Посада.

Все участники турнира остались довольны со-

ревнованиями. Они выразили уверенность в том,

что такие мероприятия будут проводиться регу-

лярно. Остается добавить: атмосфера праздника

была спокойной и деловой. Пожелаем юным

спортсменам крепости духа, физической силы бу-

дущих защитников России, уверенности в собст-

венных возможностях!
А. АНДРЕЕВ.
Фото автора.

Настоящее
волшебство
На вопрос: «Где вы будете отмечать новогодние
праздники?» жители деревни Степаньково, что в
двух километрах от станции Правда, отвечают
не задумываясь: «Конечно, у себя в деревне!» Ведь
только здесь можно повстречать настоящего
Деда Мороза, Снегурочку, Бабу Ягу, увидеть из-
вестных в узких кругах артистов и даже самим
стать одним из них.

Так было и в нынешнем декабре. К удивлению

взрослых и радости детворы, на волшебном чудо-

мобиле на праздник приехали сразу два Деда Мо-

роза, каждый из которых старался доказать, что

именно он настоящий, показывая различные фо-

кусы и чудеса. Присоединившиеся к ним Снегу-

рочки, Баба Яга, символ года Змея закружили гос-

тей в новогодней кадрили.

Веселье продолжалось до утра: праздничный са-

лют, танцы и конкурсы сменяли друг друга, на

сцене под елкой появлялись то группа «Фабрика»,

неожиданно превратившаяся в «ВиаГру», то горя-

чие испанские дивы, то кордебалет, то семья си-

лачей Поддубных – настоящее волшебство, кото-

рое продолжилось 7 января.

Благодаря депутату сельского поселения Ельди-

гинское Б.А. Пестову детвора и взрослые смогли

промчаться в санях вдоль по улице, встретить ря-

женых цыган, прокатиться на маленьком пони

или гнедом скакуне, скатиться с ледяной горки,

закружиться в веселом хороводе друзей, получить

сувениры и подарки.

Если вы еще не были у нас, приезжайте, не по-

жалеете!

От всей души поздравляем всех с наступившим

Новым годом. Искренне благодарим за помощь и

поддержку в проведении праздников нашего де-

путата Бориса Анатольевича Пестова!

Жители деревни Степаньково.

СПОРТ

Турнир по карате в Правдинском
Краеведение – это не просто всестороннее изу-

чение определенной части страны, являющейся

малой Родиной для живущих здесь людей, это,

по-моему, еще и состояние души человека, отда-

ющего все свои силы, знания, умения, все свое

время изучению, восстановлению, сохранению

исторического прошлого родного края, познанию

его богатой, удивительной природы, изучению

неповторимого культурного своеобразия народа,

живущего на этой земле. Константин Константи-

нович Журбицкий, отдавший всю свою жизнь

изучению Пушкинской земли, не только многое

сделал для развития краеведения в нашем городе

и районе, но и вырастил немало последователей,

продолжающих его славное дело. Ярким подтвер-

ждением этому может служить прошедшая недав-

но в актовом зале Пушкинской школы №5 пре-

зентация книги «Листая прошлого страницы», со-

ставленной по материалам краеведческих альбо-

мов К.К. Журбицкого и увидевшей свет благода-

ря стараниям его последователей, в частности,

Г.И. Долгиревой и Т.Ф. Должковой.

Открывая торжественную часть встречи, Г.И.

Долгирева предоставила слово директору Пуш-

кинской школы № 5 Наталье Петровне Морозо-

вой. Затем перед собравшимися с интересными

рассказами о жизни К.К. Журбицкого, о развитии

краеведения на Пушкинской земле выступили

представители юного поколения краеведов, уче-

ники Пушкинской школы № 5 и Майской шко-

лы. Поделились своими воспоминаниями о встре-

чах с Константином Константиновичем краеведы

В.В. Панченков и О.Н. Бойко. Собравшиеся с ог-

ромным интересом выслушали рассказ Татьяны

Филипповны Должковой, поведавшей об истории

создания книги «Листая прошлого страницы». За-

вершилась встреча посещением музея, что нахо-

дится в помещении Пушкинской школы №5.
С. ВАСИН.

КРАЕВЕДЕНИЕ

Новая книга
о прошлом
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К 150-ЛЕТИЮ К.С. СТАНИСЛАВСКОГО

Представитель пятой ступени купе-
ческого рода Алексеевых – Кон стан -
тин Сергеевич родился 17 января (5 ст.
ст.) 1863 года у Красных ворот в Мос -
кве. По рождению и воспитанию он –
выходец из первопроходцев российского
капитализма, так как род Алексеевых
был записан в именитое московское
купечество ещё в 1746 году. К началу
XIX века богатство Алексеевых вошло 
в поговорку. В Москве по этому поводу
говаривали: «Богат, как Алексеев»,
«Ведь ты не Алексеев». 

Костя с детских лет жил в доме роди-
телей – Сергея Владимировича (1836–
1893) и Елизаветы Васильевны (1841–
1904). Немало познавательных страниц
о своём детстве написал он в автобио-
графической книге «Моя жизнь в ис -
кус ст ве». Об этом же периоде его жизни
оставили весьма подробные воспоми-
нания сёстры Зинаида Сергеевна Со -
коло ва (1865–1950), Анна Сергеевна
Ште кер (Красюк) (1866–1936) и Вла ди -
мир Сер ге е вич Алексеев (1861–1939).
На ко нец, новые сведения о Кон стан ти -
не Сер ге е ви че, основанные на семей-
ных преданиях и оценках, почерпнуты
в книге с говорящим названием «Алек -
се е вы», вышедшей из-под пера его пле-
мянника – Степана Сте па но ви ча Ба ла -
шо ва (1912–2009), с которым автору этой
статьи посчастливилось встретиться и
поговорить незадолго до его кончины.

Артистические ростки детских игр
В большой семье Алексеевых было

десять детей: Владимир, Константин,
Александр (умерший в младенчестве),
Зинаида, Анна, Георгий, Любовь, Бо -
рис, Павел и Мария. 

Настольные игры, а также весьма
популярные и модные в те годы кегли
или крокет дети не любили. Их люби-
мое занятие в раннем детстве было
сидеть на подоконниках на длинных
ватных подушках и наблюдать за
жизнью улицы. Особенно привлекали
торговавшие всякой всячиной с лотков
разносчики. Это так нравилась детям,
что им купили игрушечные лотки со
складными подставками, весами и де -
ре вян ны ми совочками. Все участники
игр в разносчиков активно фантазиро-
вали, изображая разные ти пы прохожих
и покупателей.

В ходе этих подогреваемых гувер-
нанткой представлений с каждым днём
развивалась бурлящая фантазия Кости.
Он буквально «на ходу» придумывал всё
новые и новые развлечения. Зримое
свидетельство его артистических рост-
ках оставила в своих воспоминаниях
Зинаида Сергеевна: 

«Облекались в сарафаны, в лапти, по -
кры ва лись платками. На коромыслах
тас ка ли, будто из реки, в деревянных
жёл тых вёдрышках воду, вальком коло-
тили бельё, стирали в корыте. Потом из
деревянной чашки все ели деревянны-
ми ложками. Собирались идти на бого-
молье. Сколько волнения! И начиналось
наше странствие по всему большому
до му, с котомками на спине и палками,
с ночёвками в поле, с просьбой пус тить
пе ре но чевать в избу, с остановкой у мни -
мой реки и плаванием по реке (паркету)». 

Зинаида Сергеевна отметила, что эти
игры были, очевидно, навеяны имени-
ем Любимовка, где семья Алексеевых
каждый год жила с ранней весны до
поздней осени. С балкона загородного
дома дети, в том числе и Костя, часто
наблюдали, как по дороге в полуверсте

от усадьбы постоянно тянулись бого-
мольцы в Троице-Сергиеву лавру. 

Загородный дачного типа дом на бе -
ре гу Клязьмы в черте небольшого под-
московного посёлка Любимовка1 куп-
лен его отцом вместе с сестрой Верой
Владимировной (в замужестве Са пож -
ни ко вой) в 1869 году у дворян Ту ко ле -
вых. Сергей Владимирович рассказы-
вал детям, что когда ещё ребенком со
своими родителями он ездил на лоша-
дях в Троицу, то всегда ждал на пути дом
с куполом и с двумя низенькими флиге-
лями, соединёнными двумя галереями.
Вслед за взрослыми он называл это
сооружение домом с двумя ушами.

К моменту покупки дома новым его
обитателям добираться из Москвы ста -
ло очень удобно, так как в 1862 году
при б ли зи тель но в трёх верстах от по -
сёл ка пролегла построенная родствен-
никами Алексеевых Ма мон то вы ми
пер вая в России частная железная доро-
га сначала до Сергиева Посада, потом
продолженная до Ярославля и Ар хан -
гель ска. Савва Иванович Ма мон тов
выстроил напротив деревни Та ра сов ки
полустанок с таким же названием, а уж
здесь сошедших с поезда пассажиров
подхватывали и лихо мчали на пролёт-
ках по окрестным сёлам, деревням и
имениям занимавшиеся частным изво-
зом местные мужики.

Любимовка прочно вошла в быт
Алек се е вых и с ней оказались связаны
самые тёплые воспоминания членов
семьи. В конце сада для детей была
устроена гимнастическая площадка с
шестом, различными лестницами, тра-
пециями, толстым бревном на подстав-
ке (бумом), доской-качалкой и качеля-
ми, с которых, бывало, часами не слеза-
ли не только дети, но и взрослые. Поль -
зо ва лись успехом подвижные до маш ние
игры на воздухе: кошки-мышки, жмур -
ки, палочка-выручалочка, прят ки, ка за -
ки-разбойники, чехарда, городки и др.

Лучшим удовольствием для детей в
Любимовке было за б рать ся в стоявший
на высоком фундаменте экипажный
сарай, от ворот которого вёл широкий
спуск из досок. Они бегали по гулкому
спуску и нарочно то па ли, изображая
выезжающую из сарая тройку. Если
ворота сарая были открыты, то вбегали
в него и устраивались на коз лах кареты.
Кто опаздывал занять это почётное
место, довольствовался мес том кучера в
коляске или в пролётке.

На верхнем большом и длинном бал-
коне главного любимовского дома, вы -
хо дя щем в сад и на реку Клязьму, в
дожд ли вые дни играли в пароход. Бе -
лые крашеные скамейки расставлялись
так, чтобы изображать борта, шторы
пре в ра ща лись в паруса, поддерживаю-
щие крышу колонны – в мачты, обтя-
нутые темно-зелёным коленкором ра -
мы, которыми заставляли окна от солн-
ца, складывались в подобие капитан-
ской рубки, имевший форму круглой
тум бы умывальник заменял пароход-
ную трубу. Мальчики изображали капи-
тана и матросов. Особенное удоволь-
ствие игра доставляла детям в ветреный
день, когда капитан гордо стоял на мос -
ти ке, время от времени посматривая в
отцовскую подзорную трубу и отдавая
ко ман ды, а матросы то поднимали, то
спускали хлопающие на ветру паруса и
карабкались по мачтам. В это время де -
воч ки сидели на палубе на скамейках и
изображали пассажиров, ак тив но пере-
живающих опасности морского плава-

ния, хотя и им очень хотелось быть мат-
росами. В конце игры па ро ход тонул, и
сёстры играли утопающих.

Когда в России была введена все-
общая воинская повинность, Володе и
Косте было десять-двенадцать лет. Сер -
гей Владимирович, вспоминая своё дет-
ство, рассказал детям об игре в солдаты
с крестьянскими мальчиками. Братьям
это показалось страшно интересным, и
они пришли в восторг, когда получили
разрешение организовать в Любимовке
войско. 

Володя и Костя произвели себя в
офицеры, главнокомандующим по обо-
юдному согласию избрали служащего в
конторе Алексеевых Николая Се мё но -
ви ча Кукина, из деревенских мальчи-
шек набрали по десять-двенадцать сол -
дат, которым специально сшили крас-
ные рубашки, заказали в Москве и при-
везли игрушечные ружья и знамёна. За -
ня тия военным делом обычно проходи-
ли во дворе, а в ненастную погоду – в
коридоре, соединявшем дом с одним из
флигелей. Главнокомандующий и офи-
церы учили рядовых маршировать, уп -
рав лять ся с ружьями, действовать дере-
вянной саблей и затем по справедливо-
сти производили в унтер-офицеры. 

Во время одного из таких занятий во
двор на белой высокой лошади, в белом
тюрбане, в шёлковом восточном халате
и белой мантии под большим белым
зон том въехал гостивший у Са пож ни -
ко вых Николай Александрович Алек се -
ев.2 Ему дали возможность верхом про-
следовать на площадку перед домом,
тор жест вен но сняли с лошади, занесли
на балкон и усадили в кресло. Перед
ним, отдавая ему честь, прошли цере-
мониальным маршем оба соперничаю-
щих полка. Однако едкие замечания
«ша ха» по строевой выучке настолько
не понравились щепетильным коман-
дирам полков, что по команде: «В шты -
ки!» послушное войско объединилось в
союзную армию и бросилось в атаку на
гостя. Мир восстановила мать обоих
воинственных предводителей, которая
своим зонтиком укротила не в меру рас-
ходившихся солдат и офицеров. 

Когда мальчикам исполнилось лет по
пятнадцать-семнадцать, они «вербова-
ли» помощников из своих сверстников
и ночью ходили на Троицкую дорогу.
Спрятавшись в придорожном кювете,
заворачивались в белые простыни и,
улучив момент, выскакивали перед бо -
го моль ца ми, которые, осеняя себя
крест ным знаменем, опрометью бежа-
ли от приведений. Об этой жестокой
шут ке К.С. Станиславский, к слову ска-
зать, через много лет вспомнил на своем
смертном одре.

Сама усадьба 5 и 8 июля (именины
Сергея Владимировича и день свадьбы
родителей) и 5 сентября (именины Ели -
за ве ты Васильевны) становилась цент -
ром многолюдного общего ве селья. По
инициативе Кости главный дом, двор и
сад украшались флагами, которые дети
шили сами, устраивались фейерверки и
танцы под духовую музыку. К одному из
этих дней обыкновенно ставился спек-
такль, на который, как правило, съез-
жалось много приглашённых, как сосе-
дей, так и из Москвы. 

В орбиту праздника активно вовлека-
лась и река. На воде нередко затевались
шумные праздники и купания в обору-
дованных купальнях. От Любимовки до
плотины в Куракине и обратно по
Клязьме ходила целая лодочная флоти-

лия. В первой огромной лодке Алек се е -
вых с гордым названием «Орёл», под-
нимавшей более двадцати человек, раз-
мещались музыканты духового орке-
стра. Затем следовали украшенные раз-
ноцветными флагами лодки «Лю би -
мов ка» и «Уклейка», а также две лодки
родственников и соседей по имению
Са пож ни ко вых. Окрепшие физически
старшие братья часто садились грести
вёслами и, обученные Николаем Се мё -
но ви чем Кукиным, гребли идеально,
по-морскому, с вывертом вёсел и салю-
тами по команде. 

В ночь на Ивана Купалу все обитате-
ли усадьбы участвовали в устройстве
заколдованного леса. За гри ми ро вав -
шись и облачившись в простыни, они
подкарауливали ищущих папоротник
людей, неожиданно спрыгивая перед
ними с деревьев или выскакивая из
кустов. Другие плыли по течению реки,
стоя неподвижно на носу лодки, окутав
себя и судно белой простынёй. И в том,
и в другом случае белое привидение
эффектно смотрелось с берега и про-
изводило сильное впечатление.

На лошадях верхом и в экипажах оби-
татели Любимовки нередко выезжали
из усадьбы вёрст за пять-шесть в ок -
рест ные сёла Пушкино, Листвяны, Звя -
ги но, Ма мон тов ку. Одна из таких по ез -
док, что бы посмотреть цыганский та -
бор, особенно запомнилась детям. На -
пу ган ные рассказами взрослых, они не
особенно смело подходили к палаточ-
ному городку, но пёстрые шали, кост-
ры, гортанный говор, полуголые чер но -
во ло сые кудрявые ребятишки, еда из
ко тел ков над костром, пение и пляски –
всё это захватило любящих представле-
ния де тей и заставило их забыть о стра хе.

После этой поездки дети со своей гу -
вер нант кой Евдокией Алек санд ров ной
в любимовском саду затеяли игру в цы -
ган ский табор. Все нарядились по-цы -
ган ски, из простыней сделали палатку,
раз ве ли костёр, над которым подвесили
котелок, пели и танцевали под гитару,
чем не на шутку напугали своих соседей
Са пож ни ко вых, а ни о чём не догады-
вавшаяся мать, встревоженная бли зо -
стью неприятных гостей, велела скорее
убрать развешенное для просушки
бельё. Об ман раскрылся, когда Ели за ве -
та Ва силь ев на узнала привязанную за те -
ле гу лошадь Шведку, которую все зна ли.

Примечания:
1 Постановлением губернатора Мос ков -

ской области от 24 мая 2003 г. № 120-ПГ
село Тарасовка и посёлок Лю би мов ка объе -
динены в единое поселение – село Та ра сов ка
Та ра сов ско го сельского округа Пуш кин ско го
района Мос ков ской области.

2 Н.А. Алексеев (1852–1893) – двоюрод-
ный брат К.С. Ста ни слав ско го, об щест вен -
ный деятель, московский го род ской голова
(1885–1893). Был убит при загадочных
обстоятельствах во время приёма посети-
телей в городской думе.

В. ПАНЧЕНКОВ, 
член Союза журналистов Москвы.

Артистическое детство 
по системе Станиславского

(Продолжение следует.)



6 18 января
2013 года

Праздник воды и света

ПППП УУУУ ШШШШ КККК ИИИИ НННН ОООО ПППП РРРР АААА ВВВВ ОООО СССС ЛЛЛЛ АААА ВВВВ НННН ОООО ЕЕЕЕ
Церковь Троицы

Живоначальной в г. Пушкино

П
раздник Крещения

Господня — один из

самых древних празд-

ников христианской Церкви.

В ночь с 18 на 19 января пра-

вославные храмы всегда пол-

ны народа, так что капле свя-

той воды негде упасть. В ве-

ликий день Богоявления все

мы собираемся в храмах,

воспоминая то, как Господь,

пришедший в мир в образе

смиренного человека, от-

крыл людям Свою Божест-

венную Троичную сущность.

«Во Иордане крещающемуся

Тебе, Господи, троическое

явися поклонение…» – поет-

ся в этот день во всех право-

славных церквях. 

Все мы помним многочис-

ленные описания «хождения

на Иордань» в русской лите-

ратуре, свидетельствующие о

том, что праздник Крещения

Господня был одним из лю-

бимейших праздников на-

ших предков. Как и в их дни,

так и сейчас во льдах водо-

емов, которыми так богата

Русь-матушка и которые

символизируют реку Иор-

дан, проделывается кресто-

образная прорубь. Вот здесь

и совершается водосвятный

молебен в день Богоявления. 

Издавна на Руси сложи-

лась и благочестивая тради-

ция омовения в день этого

великого, или, как говорят

люди церковные, двунадеся-

того праздника. Следует за-

метить, что Крещенское

омовение православных ни-

коим образом не связано с

различными оккультными

учениями, в том числе и

Порфирия Иванова. Свое

начало купание в день Кре-

щения Господня ведет из

Евангельской истории. Хож-

дение на Иордань соверша-

лось, как правило, наутро,

после ночной службы. Ведь

именно в соборной молитве

и заключается вся суть

празднования. Без нее лю-

бой, даже самый красивый

обряд, лишается своей благо-

датной силы. 

Так что же это за праздник,

столь любимый православ-

ным народом? В чем его со-

кровенный смысл? Установ-

ление праздника относится

еще ко временам апостолов.

Древнее название — «Епи-

фания» — явление, или «Те-

офания» — Богоявление,

также его называли «празд-

ник Светов», «Святые Све-

ты» или просто «Светы». Все

эти названия одного события

напоминают о том, что Бог

приходит в мир в этот день,

чтобы явить миру Свет Не-

приступный. Все четыре

Евангелиста в унисон поют

одну песнь. «И было в те

дни, пришел Иисус из Наза-

рета Галилейского и кре-

стился от Иоанна в Иордане.

И когда выходил из воды,

тотчас увидел Иоанн развер-

зающиеся небеса и Духа, как

голубя, сходящего на Него.

И глас был с небес: «Ты Сын

Мой возлюбленный, в Кото-

ром Мое благоволение» (Мк.

1,9-11). Иоанн сказал: «Я не

знал Его; но Пославший ме-

ня крестить в воде сказал: на

Кого увидишь Духа сходяще-

го и пребывающего на Нем,

Тот есть крестящий Духом

Святым» (Ин. 1: 33). Мы го-

ворим: «Явился еси днесь

вселенней, и свет Твой, Гос-

поди, знаменася на нас». Ио-

анн крестил народ крещени-

ем покаяния. Но у Безгреш-

ного, Святейшего Богочело-

века Иисуса Христа не было

личных грехов. Ему не в чем

было каяться… Но на Его

Божественной совести тяго-

тел мировой грех. Основа-

тель Нового Царства, основа

которого – самоотверженная

любовь, по которой позна-

ются члены этого Царства, с

самого начала Своего служе-

ния дает миру образец этой

любви. Крещение Иоанново

было символическим и озна-

чало, что как тело омывается

и очищается водою, так и ду-

ша человека, кающегося и

уверовавшего в Спасителя,

будет очищена от всех грехов

Христом. Сам Иоанн вос-

клицал: «Идет за мною

Сильнейший меня, у Кото-

рого я не достоин, наклонив-

шись, развязать ремень обу-

ви Его; я крестил вас водою,

а Он будет крестить вас Ду-

хом Святым» (Мк. 1, 7-8). И

вот к нему приходит Иисус

из Назарета. Иоанн, считая

себя недостойным крестить

Иисуса, стал удерживать Его,

говоря: «Мне надобно кре-

ститься от Тебя, и Ты ли

приходишь ко мне?». Но Ии-

сус сказал ему в ответ: «Ос-

тавь теперь; ибо так надле-

жит нам исполнить всякую

правду» (Мф. 3, 14-15). 

После Крещения Христа

крещение для людей уже не

просто символ очищения.

Здесь Иисус явил Себя миру

как Христос, Сын Божий. «Я

видел, я свидетельствую: Он

— Избранник Божий», —

подтверждает Иоанн Кре-

ститель («Мессия» по-еврей-

ски — то же, что по-гречески

«Христос», то есть «Пома-

занник Божий»). Богоявле-

ние открыло нам великую

Божественную тайну Святой

Троицы. Теперь каждый кре-

щающийся приобщается

этой тайне, по словам Христа

к Своим ученикам: «Идите,

научите все народы, крестя

их во имя Отца и Сына и

Святого Духа» (Мф. 28, 19). 

Есть такое высказывание:

«Начало мира – вода, начало

Евангелия – Иордан». Нель-

зя понять смысла и важности

крещения, не уяснив прежде

символического и реального

значения водной стихии.

Как сказал в одной из своих

проповедей отец Иов (Гуме-

ров): «Еще в начале творения

мира Господь сотворил изу-

мительную стихию – воду.

Она обладает такими свойст-

вами, которыми не обладает

ни одна другая стихия. Без

воды, мы знаем – это как бы

аксиома для всех, – без воды

жизнь невозможна. Без воды

невозможна не только телес-

ная, физическая жизнь, но

невозможна и жизнь духов-

ная, ибо так благоволил Гос-

подь, чтобы именно вода бы-

ла той животворящей стихи-

ей, через которую мы возро-

ждаемся, через которую мы

получаем дары Святаго Духа

и преуготовляем себя Царст-

вию Небесному». На протя-

жении всей истории челове-

чества – от Ветхого Завета и

до наших дней – вода играет

важную роль. Не только в бу-

квальном, бытовом смысле,

но и в бытийном, сущност-

ном. Первые же главы книги

Бытия, повествующие о со-

творении мира, отсылают

нас к третьему дню творения,

когда Господь отделил воду

от земли и повелел земле

«произрастить деревья и тра-

вы». Протоирей Димитрий

Соболевский указывает на

такое всем известное свойст-

во воды, как способность

«проникать в любую даже са-

мую маленькую щель и все-

гда находить себе путь». Вот

так же и благодать Божия не

имеет никаких границ, про-

никая везде и всюду, как во-

да. Именно поэтому в Новом

Завете вода становится сим-

волом и образом благодати

Божией.

Крещение Господне –

важнейшее событие всемир-

ной истории. Именно через

него проявляется та незри-

мая, но теснейшая связь че-

ловека с Богом. Крестив-

шись в водах Иорданских,

Спаситель показал это, дав

нам не только надежду на

спасение, но и указав пря-

мой путь, по которому необ-

ходимо следовать тем, кто

«взыскует Града Небесного».

Вот почему крещение каждо-

го человека мистическим об-

разом связано с крещением

нашего Спасителя. И еще

один важный момент: это

крещение не может окон-

читься даже в ту секунду, ко-

гда новый член Церкви вы-

шел из купели. Крещение

продолжается всю жизнь и

заканчивается тогда, когда

то, что было символом, пре-

вратится в сущность. 

Эту мысль развивают мно-

гие богословы. Епископ Ва-

силий (Родзянко) в одной из

проповедей говорил: «Когда

человек сходил в купель или

наклонял главу свою под во-

ду, – это было символом то-

го, что он сходит вместе со

Христом во гроб, а затем, ко-

гда он выходил, – это было

символом воскресения и

Господня и нашего в Нем.

Вот так это продолжается

всю нашу жизнь. Придет мо-

мент, когда мы все окажемся

во гробе, но выйдем из этого

гроба в день всеобщего вос-

кресения во Христе Иисусе

Воскресшем».

Не случайно и в день Кре-

щения Господня, и при кре-

щении нового члена Церкви

мы слышим дивное напоми-

нание Апостола: «Все, кто во

Христа крестился, во Христа

облеклись» (Гал 3,27). По

словам Патриарха Кирилла,

«с одной стороны, это молит-

ва, великая просьба к Богу,

чтобы каждому крещеному

человеку была дарована сила

облечься во Христа, то есть

принять то, чему мы науче-

ны; принять мысли Бога о

нас, Его волю, Его энергию,

Его силу, Его благодать». 

С каким чувством благого-

вения ко Христу и благодар-

ности к родным, которые нас

приводят к вере, мы вспоми-

наем о своем Крещении: как

дивно думать, что поскольку

наши родители или близкие

нам люди открыли веру во

Христа, поручились за нас

перед Церковью и перед Бо-

гом, мы, Таинством Креще-

ния, стали Христовы, мы на-

званы Его именем. Мы это

имя носим с таким же благо-

говением и изумлением, как

юная невеста несет имя че-

ловека, которого она полю-

била на жизнь и на смерть и

который дал ей свое имя; как

это человеческое имя мы бе-

режем! Как оно нам дорого,

как оно нам свято, как нам

страшно было бы поступком,

образом своим его отдать на

хулу недоброжелателям... 

И именно так соединяемся

мы со Христом, Спаситель

Христос, Бог наш, ставший

Человеком, нам дает носить

Свое имя. И как на Земле по

нашим поступкам судят о

всем роде, который носит то

же имя, так и тут по нашим

поступкам, по нашей жизни

судят о Христе. Какая же это

ответственность! Апостол

Павел почти две тысячи лет

тому назад предупреждал мо-

лодую христианскую Цер-

ковь, что ради тех из них, ко-

торые живут недостойно сво-

его призвания, хулится имя

Христово. Разве не так те-

перь? Разве во всем мире

сейчас миллионы людей, ко-

торые хотели бы найти

смысл жизни, радость, глу-

бину в Боге, не отстраняются

от Него, глядя на нас, видя,

что мы не являемся, увы, жи-

вым образом евангельской

жизни – ни лично, ни как

общество? 

Митрополит Антоний при-

зывает нас в день Крещения

Господня вспомнить о том,

что мы стали теперь носите-

лями святого и божественно-

го имени Иисуса Христа, что

по нам будут судить Бога,

Спасителя вашего, Спасите-

ля всех, что если ваша жизнь

– моя жизнь! – будет достой-

на этого дара Божия, то ты-

сячи вокруг спасутся, а если

будет недостойна – пропа-

дут: без веры, без надежды,

без радости и без смысла.

«Поймем, как высоко, как

величественно наше досто-

инство, как велика наша от-

ветственность, и вступим в

теперь уже начавшийся год

так, чтобы быть славой Бо-

жией и спасением каждого

человека, который прикос-

нется нашей жизни!»

Г. ЯКУБОВСКИЙ.

«Впервые везут меня на ердань, смотреть. Потеплело, морозу только пятнадцать градусов. 
Мы с отцом едем на беговых, наши на выездных санях. С Каменного моста видно на снегу черную 

толпу, против Тайницкой Башни. Отец спрашивает – хороша ердань наша? Очень хороша».
Иван Шмелев из книги «Лето Господне».
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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 Доброго здоровьица! 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Хочу знать
15.50 Ты не один 16+
16.20 Дешево и сердито
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 "ВИКТОРИЯ" 16+
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с "ЗАДИРЫ" 16+
01.05 Х/ф "И У ХОЛМОВ ЕСТЬ
ГЛАЗА-2" 18+
02.30, 03.05 Х/ф "БЛАГОДА-
РЯ ВИНН-ДИКСИ"

05.00 Утро Рос-
сии

09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Ве-
сти-Москва
11.50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" 12+
12.50 Дело Х. Следствие про-
должается 12+
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Де-
журная часть
14.50 Т/с "ЕФРОСИНЬЯ. ТА-
ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ"
15.45 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ"
17.50 Т/с "ВКУС ГРАНАТА" 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с "Я ПРИДУ САМА"
12+
00.10, 01.05 Исторические
хроники
02.05 Х/ф "МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ"
03.35 Т/с "ЧАК-4" 16+

06.00 Настроение
08.30 Х/ф "ЖЕНА-

ТЫЙ ХОЛОСТЯК" 12+
10.15, 15.10 Петровка, 38
10.30, 11.50 Х/ф "САМАЯ
КРАСИВАЯ-2" 16+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
00.00 События
14.50 Город новостей
15.30 Д/с "Хищники" 6+
16.35 Ток-шоу "Врачи". 16+
17.50 Д/ф "Пётр Столыпин. Вы-
стрел в антракте" 12+
18.50 Право голоса 16+
20.15 Д/ф "Другие. Дети Боль-
шой Медведицы" 16+
21.55 Т/с "ФУРЦЕВА" 16+
00.35 Линия защиты 16+
01.10 Х/ф "СЕГОДНЯ ТЫ
УМРЕШЬ" 16+
03.00 Х/ф "ГРОЗОВОЙ ПЕРЕ-
ВАЛ" 16+
05.00 Д/ф "Талгат Нигматулин.
Притча о жизни и смерти" 12+

06.00 НТВ утром
08.05 Т/с "ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА" 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Поедем, поедим! 0+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.35 Т/с "СУПРУГИ" 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.25 Прокурорская проверка
16+
17.40 Говорим и показываем
16+
19.30 Х/ф "ПЕТРОВИЧ" 16+
21.30 Т/с "ЗАЩИТА КРАСИНА"
16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Х/ф "БРИГАДА" 16+
00.35 Т/с "ДЕМОНЫ" 16+
01.40 Главная дорога 16+
02.10 Дикий мир 0+
02.55 Т/с "ТЕРМИНАЛ" 16+
04.50 Судебный детектив 16+

06.30 Телеканал
"Евроньюс"

10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с "ПЕРРИ
МЭЙСОН"
12.10 Д/с "Красота книг"
12.40 Д/ф "Сигирия - сказочная
крепость"
12.55 Тринадцать плюс...
13.35, 18.35 Д/с "Время"
14.25, 20.45 Полиглот

15.10 Мой Эрмитаж
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Х/ф "ПРОПАВШАЯ ГРА-
МОТА"
17.10 Д/ф "Епископская рези-
денция в Вюрцбурге"
17.30 Произведения Ф.Шубер-
та исполняет камерный ан-
самбль "Солисты Москвы"
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. "Городской
голова"
21.30 Больше, чем любовь
22.15 Игра в бисер
23.00 Д/с "Дочь философа
Шпета"
23.55 Х/ф "ИМПЕРИЯ"
01.25 Фортепианные пьесы
П.И.Чайковского
02.50 Д/ф "Христиан Гюйгенс"

05.00, 07.45 Все
включено 16+

05.50 Х/ф "ВОПРОС ВРЕМЕ-
НИ"
06.15, 01.10 Моя планета
07.05, 09.00, 11.40, 16.45,
23.30 Вести-спорт
07.15 Диалог
08.40, 11.20, 00.55 Вести.ru
09.10 Х/ф "ПРОКЛЯТЫЙ СЕ-
ЗОН" 16+
11.50 Братство кольца
12.20 Биатлон. Кубок мира.
Трансляция из Италии
14.55 Х/ф "ТЕНЕВОЙ ЧЕЛО-
ВЕК" 16+
16.55 Футбол. "Зенит" (Россия)
- "Шахтер" (Украина). Прямая
трансляция из ОАЭ
18.55 Основной состав
19.25 Хоккей. КХЛ. "Динамо"
(Москва) - СКА (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция
21.45 Х/ф "ЗАГНАННЫЙ" 16+
23.45 Вся правда об Ангелах
Ада 16+
02.55 Хоккей. КХЛ. "Динамо"
(Рига) - "Локомотив" (Яро-
славль)

05.00 По закону 16+
06.00 М/с "Бэтмен" 6+
06.30 Т/с "СОЛДАТЫ-

9" 16+
07.30 Нам и не снилось 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 Но-
вости 24 16+
09.00, 13.00 Званый ужин 16+
10.00 Следаки 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстрен-
ный вызов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
17.00, 18.00 Верное средство
16+
20.00 Территория заблуждений
16+
22.00 Пища богов 16+
23.50 Х/ф "УБИЙСТВО В БЕ-
ЛОМ ДОМЕ" 16+
02.00 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ" 16+
02.45 Х/ф "БОЛЬШАЯ ИГРА"
16+

06.00 М/с "Гуфи и его
команда" 6+
07.00 М/с "Скуби Ду.

Корпорация "Тайна" 6+
07.30 М/с "Чародейки" 12+
08.00 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ"
12+
08.30, 00.00 Т/с "СВЕТОФОР"
16+
09.00, 13.30, 16.50 6 кадров
16+
09.30, 21.00 Т/с "МЕТОД ЛАВ-
РОВОЙ" 16+
10.30, 17.30, 18.30 Т/с "ВО-
РОНИНЫ" 16+
12.00 Даёшь молодёжь! 16+
14.00 Галилео 0+
15.00 Х/ф "СНЕЖНЫЕ ПСЫ"
12+
17.00, 20.00 Т/с "ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ" 16+
19.00 Т/с "КУХНЯ" 16+
22.00 Х/ф "ТЁРНЕР И ХУЧ"
12+
00.30 М/ф "Носферату. Ужас
ночи" 16+
02.05 Х/ф "ЗАПАХ ЖЕНЩИ-
НЫ" 16+
05.05 Т/с "ТАКАЯ РАЗНАЯ
ТАРА" 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.30, 23.00 Одна за
всех 16+
07.00 Д/ф "Звёздные

истории"
07.30 Д/ф "Тайны тела" 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с "ТАНЕЦ НАШЕЙ
ЛЮБВИ" 16+
09.30 По делам несовершенно-
летних 16+
10.30 Дело Астахова 16+

11.30, 22.00 Красота без жертв
16+
12.30 Женщины не прощают...
16+
13.00 Спросите повара 0+
14.00 Д/ф "Я боюсь" 16+
15.00 Х/ф "ПРИХОДИ НА
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ" 12+
17.00 Гардероб навылет 16+
18.00 Т/с "МАРГОША" 16+
19.00 Жёны олигархов 16+
20.00 Т/с "ОСТРОВ НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕЙ" 16+
23.30 Х/ф "КОГДА Я СТАНУ
ВЕЛИКАНОМ" 12+
01.15, 05.15 Д/ф "Звёздная
жизнь" 16+
02.15 Т/с "ПРОРОК" 16+
04.15 Городское путешествие с
Павлом Любимцевым 0+
06.00 Д/ф "Такая красивая лю-
бовь" 16+
06.25 Музыка на "Домашнем"
16+

07.00, 07.35 М/с
"Покемоны" 12+

07.55 М/с "Эй, Арнольд!"
08.25, 14.00, 18.30, 20.00 Т/с
"СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"
09.00 Т/с "АЙКАРЛИ" 12+
09.25, 09.55 М/с "Кунг-фу Пан-
да" 12+
10.25, 10.50 М/с "Губка Боб
Квадратные штаны" 12+
11.15 Х/ф "АРТУР. ИДЕАЛЬ-
НЫЙ МИЛЛИОНЕР" 16+
13.30, 19.30 Т/с "УНИВЕР"
16+
14.30 Дом-2. Lite 16+
16.30, 17.00 Т/с "ИНТЕРНЫ"
16+
17.30, 18.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ" 16+
19.00, 20.30 Т/с "ДЕФФЧОН-
КИ" 16+
21.00 Х/ф "СЕРДЦЕЕД" 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф "ИГРА В СМЕРТЬ"
18+
02.20 Интуиция 16+
03.20 Т/с "СУМЕРЕЧНАЯ
ЗОНА" 16+
04.10 Необъяснимо, но факт 16+
05.10 Школа ремонта 12+
06.10 Т/с "САША + МАША"
16+

05.00 Карта туриста
12+

05.30, 13.50 Новости региона
05.40 Дыхательные практики
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Ут-
ренние новости
06.05, 06.35, 07.05, 07.35
Утро
06.45, 07.50 Мультфильмы 0+
08.00, 12.30 Т/с "МАРИАННА
И СКАРЛЕТТ" 16+
09.00, 11.30, 13.30, 17.30,
21.30, 01.30 Новости Подмос-
ковья
09.20 Мультфильмы 6+
11.00, 03.20 Мастер путеше-
ствий. Страны тихоокеанского
побережья
11.50, 01.00 Д/с "Необыкно-
венные животные" 12+
14.00 Д/с "Жизнь после людей"
16+
15.00 Х/ф "МОЛОДОЙ ЧЕЛО-
ВЕК ИЗ ХОРОШЕЙ СЕМЬИ"
16+
16.50, 00.30 ДПС-контроль 16+
17.10 Специальный репортаж
16+
18.00, 02.00 Формула событий
19.30 "Атлант" - "Спартак". Хок-
кей. Прямая трансляция 16+
22.00 Х/ф "ПОСЛЕДНЯЯ
ОСЕНЬ" 16+
00.00 Овертайм
04.00 Т/с "АНАТОМИЯ СТРА-
СТИ" 16+

06.00, 13.15 Д/с "Оте-
чественное стрелковое
оружие" 12+

06.55, 15.00, 16.15 Т/с "МОР-
СКОЙ ПАТРУЛЬ" 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
09.35 Х/ф "ЮНОСТЬ ПЕТРА"
12+
10.55, 19.55 Т/с "НА УГЛУ, У
ПАТРИАРШИХ-3" 16+
14.25 Д/с "Оружие ХХ века" 12+
17.25 Д/с "Невидимый фронт"
12+
18.30 Д/с "Автомобили в пого-
нах" 12+
19.30 Д/с "Битва империй" 12+
22.30 Х/ф "К РАССЛЕДОВА-
НИЮ ПРИСТУПИТЬ" 12+
23.45, 04.10 Т/с "ОПЛАЧЕНО
СМЕРТЬЮ" 16+
01.40 Д/ф "Исповедь в "четыре
четверти пути" 12+
02.55 Д/ф "Солдатский долг
маршала Рокоссовского" 12+

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 Доброго здоровьица! 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Хочу знать
15.50 Ты не один 16+
16.20 Дешево и сердито
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 "ВИКТОРИЯ" 16+
23.30 Ночные новости
23.50 Свобода и справедли-
вость 18+
00.55 Х/ф "ОМЕН" 18+
03.05 Х/ф "ИДИОКРАТИЯ" 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 Ве-
сти-Москва
11.50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" 12+
12.50 Дело Х. Следствие про-
должается 12+
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Де-
журная часть
14.50 Т/с "ЕФРОСИНЬЯ. ТА-
ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ"
15.45 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ"
17.50 Т/с "ВКУС ГРАНАТА" 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с "Я ПРИДУ САМА" 12+
01.00 Девчата 16+
01.40 Вести+
02.05 Х/ф "ИНДЕПЕНДЕНТ"
16+
03.45 Т/с "ЧАК-4" 16+

06.00 Настроение
08.30 Х/ф "РОКИ-

РОВКА В ДЛИННУЮ СТОРОНУ"
6+
10.20 Д/ф "Изношенное сердце
Александра Демьяненко" 12+
11.10, 15.10 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 Д/ф "Москва слезам не
верит" 12+
14.50 Город новостей
15.30 Д/с "Хищники" 6+
16.35 Ток-шоу "Врачи". 12+
17.50 Д/ф "Григорий Бедоно-
сец" 12+
18.50 Право голоса 16+
20.15 Доказательства вины 16+
21.05 Хроники московского
быта. Советские оборотни 12+
21.55 Т/с "ФУРЦЕВА" 16+
00.35 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ" 12+
02.35 Х/ф "СИРАНО ДЕ БЕР-
ЖЕРАК" 12+
05.25 Человек Сверхспособный
12+

06.00 НТВ утром
08.05 Т/с "ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА" 16+

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 "СУПРУГИ" 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.25 Прокурорская проверка
16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Х/ф "ПЕТРОВИЧ" 16+
21.30 Т/с "ЗАЩИТА КРАСИНА"
16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Х/ф "БРИГАДА" 16+
00.35 Т/с "ДЕМОНЫ" 16+
01.35 Дикий мир 0+
02.10 Т/с "ТЕРМИНАЛ" 16+
04.00 Т/с "ХРАНИТЕЛЬ" 16+

07.00 Телеканал
"Евроньюс"

10.00 Наблюдатель
11.15, 01.40 Т/с "ПЕРРИ МЭЙ-
СОН"
12.10 Д/с "Красота книг"
12.40, 01.25 Д/ф "Исламский
город Каир"
12.55 Шаг в вечность
13.20 Д/ф "Балапан - крылья Ал-
тая"

14.15 Линия жизни. Владимир
Коренев
15.10 Пешком...
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Х/ф "САТАНА ЛИКУЮ-
ЩИЙ"
17.30 Моцарт-гала
18.35 Д/с "Время"
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная класси-
ка...
20.45 Полиглот
21.30 Острова. Натан Эйдельман
22.15 Тем временем
23.00 Д/с "Дочь философа Шпе-
та"
23.55 Д/ф "Конструктивисты.
Опыты для будущего. Родченко"
00.45 Музей кино: актуальная
память
02.35 А.Хачатурян. Сюита из ба-
лета "Гаянэ"

05.00, 07.40 Все
включено 16+

05.50, 02.20 Моя планета
06.30 В мире животных
07.00, 08.55, 16.45 Вести-
спорт
07.10 Моя рыбалка
08.35, 11.55, 02.00 Вести.ru
09.05 Х/ф "НОВИЧОК" 16+
11.20 Наука 2.0. Большой скачок
12.10 Местное время. Вести-
Спорт
12.40 Автоспорт. "Дакар-2013"
13.10 Биатлон. Кубок мира.
Трансляция из Италии
16.55 Хоккей. КХЛ. "Металлург"
(Магнитогорск) - "Ак Барс" (Ка-
зань). Прямая трансляция
19.15 Х/ф "ДВОЙНИК" 16+
21.15 Неделя спорта
22.10 Суперспутник: инструкция
по сборке
23.20 Х/ф "ПРОКЛЯТЫЙ СЕ-
ЗОН" 16+
01.30 Х/ф "ВОПРОС ВРЕМЕ-
НИ"

05.00 По закону 16+
06.00 М/с "Бэтмен" 6+
06.30 Т/с "СОЛДАТЫ-

9" 16+
07.30 Смотреть всем! 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 Но-
вости 24 16+
09.00, 13.00 Званый ужин 16+
10.00 Х/ф "БИТВА ТИТАНОВ"
16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстрен-
ный вызов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
17.00, 18.00 Верное средство
16+
20.00 Военная тайна 16+
22.00 Живая тема 16+
23.50 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ ЛЕ-
ГИОН" 12+
01.50 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ" 16+
02.30 Х/ф "ЧУТКИЙ СОН" 16+
04.30 Дураки, дороги, деньги
16+

06.00 М/с "Гуфи и его
команда" 6+
07.00 М/с "Скуби Ду.

Корпорация "Тайна" 6+
07.30 М/с "Чародейки" 12+
08.00 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ"
12+
08.30, 00.00 Т/с "СВЕТОФОР"
16+
09.00, 09.30, 13.30, 23.50,
01.30 6 кадров 16+
10.30, 17.00, 18.30 Т/с "ВО-
РОНИНЫ" 16+
12.30 Даёшь молодёжь! 16+
14.00 Галилео 0+
15.00 Х/ф "ТЕРМИНАТОР. ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ" 16+
19.00 Т/с "КУХНЯ" 16+
20.00 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ"
16+
21.00 Т/с "МЕТОД ЛАВРОВОЙ"
16+
22.00 Х/ф "СНЕЖНЫЕ ПСЫ"
12+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Х/ф "SLOVE. ПРЯМО В
СЕРДЦЕ" 16+
03.30 Х/ф "БЕЗ ПОЩАДЫ" 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

06.30, 23.00 Одна за
всех 16+
07.00 Д/ф "Звёздные

истории" 16+
07.30 Д/ф "Тайны тела" 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с "ТАНЕЦ НАШЕЙ
ЛЮБВИ" 16+
09.30 По делам несовершенно-
летних 16+
10.30 Дело Астахова 16+
11.30 Красота без жертв
12.30 Женщины не прощают...
16+

13.00 Спросите повара 0+
14.00 Д/ф "Я боюсь" 16+
15.00 Х/ф "ШУТ И ВЕНЕРА"
16+
17.00 Гардероб навылет 16+
18.00 Т/с "МАРГОША" 16+
19.00 Жёны олигархов 16+
20.00 Т/с "ОСТРОВ НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕЙ" 16+
22.00 Красота без жертв 16+
23.30 Х/ф "ПРОСТИ"
01.05 Д/ф "Звёздная жизнь" 16+
02.05 Т/с "ПРОРОК" 16+
04.05 Городское путешествие с
Павлом Любимцевым 0+
05.05 Красота на заказ 16+
06.00 Д/ф "Такая красивая лю-
бовь" 16+
06.25 Музыка на "Домашнем"
16+

07.00, 07.35 М/с
"Покемоны" 12+

07.55 М/с "Эй, Арнольд!"
08.25 Т/с "ОХОТНИКИ ЗА
МОНСТРАМИ" 12+
09.00 Про декор 12+
09.30, 09.55 М/с "Кунг-фу Пан-
да" 12+
10.25, 10.55 М/с "Губка Боб
Квадратные штаны" 12+
11.15 Т/с "ЖЕНСКАЯ ЛИГА"
16+
11.45 Х/ф "МЕХАНИК" 16+
13.30, 19.30 Т/с "УНИВЕР"
16+
14.00, 18.30, 20.00 Т/с
"СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"
14.30 Дом-2. Lite 16+
16.30, 17.00 Т/с "ИНТЕРНЫ"
16+
17.30, 18.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ" 16+
19.00, 20.30 Т/с "ДЕФФЧОН-
КИ" 16+
21.00 Х/ф "АРТУР. ИДЕАЛЬ-
НЫЙ МИЛЛИОНЕР" 16+
23.10 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
00.40, 03.40 Т/с "СУМЕРЕЧ-
НАЯ ЗОНА" 16+
02.40 Интуиция 16+
04.30 Необъяснимо, но факт 
16+
05.30 Школа ремонта 12+
06.25 Т/с "САША + МАША" 16+

05.00 Прямой разго-
вор "Интервью с..."
05.30, 13.50 Новости

региона
05.40 Дыхательные практики
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Ут-
ренние новости
06.05, 06.35, 07.05, 07.35
Утро
06.45, 07.50, 21.00 Мульт-
фильмы 0+
08.00, 12.30 Т/с "МАРИАННА И
СКАРЛЕТТ" 16+
09.00, 11.30, 13.30, 17.30,
21.30, 01.30 Новости Подмос-
ковья
09.20 Мультфильмы 6+
11.00 Мастер путешествий.
Страны тихоокеанского побе-
режья
11.50, 01.00 Д/с "Необыкновен-
ные животные" 12+
14.00 Д/с "Жизнь после людей"
16+
15.00 Х/ф "МОЛОДОЙ ЧЕЛО-
ВЕК ИЗ ХОРОШЕЙ СЕМЬИ"
16+
16.50, 00.30 Специальный ре-
портаж 16+
18.00, 02.00 Формула событий
19.00, 03.00 Область доверия
20.00 Т/с "АНАТОМИЯ СТРА-
СТИ" 16+
22.00 Х/ф "ПОСЛЕДНЯЯ
ОСЕНЬ" 16+
00.00 Территория безопасности
16+

06.00 Д/ф "Тайна гибели
"Титаника" 12+
06.55, 15.00, 16.15 Т/с

"МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ" 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
09.20 Д/ф "Вернусь после Побе-
ды! Подвиг Анатолия Михеева"
12+
10.05 Х/ф "МЕЛОДИЯ НА ДВА
ГОЛОСА" 12+
13.15 Д/с "Отечественное
стрелковое оружие" 12+
14.25 Д/с "Оружие ХХ века" 12+
17.25 Д/с "Невидимый фронт"
12+
18.30 Д/с "Автомобили в пого-
нах" 12+
19.30 Д/с "Битва империй" 12+
19.55 Т/с "НА УГЛУ, У ПАТРИ-
АРШИХ-3" 16+
22.30 Х/ф "К РАССЛЕДОВА-
НИЮ ПРИСТУПИТЬ" 12+
23.45 Т/с "ОПЛАЧЕНО
СМЕРТЬЮ" 16+
01.45 Х/ф "ПЛАМЯ" 16+
05.05 Д/с "Тайны наркомов" 12+
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05.00, 09.00, 12.00,
15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.15, 04.10 Контрольная за-
купка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Хочу знать
15.50 Ты не один 16+
16.20 Дешево и сердито
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 "ВИКТОРИЯ" 16+
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с "ГРИММ" 16+
00.40 Х/ф "ОПТОМ ДЕШЕВ-
ЛЕ" 12+
02.35, 03.05 Х/ф "НИ ЖИВ НИ
МЕРТВ 2" 16+

05.00 Утро Рос-
сии

09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40
Вести-Москва
11.50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" 12+
12.50 Дело Х. Следствие про-
должается 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть
14.50 Т/с "ЕФРОСИНЬЯ. ТА-
ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ"
15.45 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУ-
ТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ"
17.50 Т/с "ВКУС ГРАНАТА"
12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с "Я ПРИДУ САМА"
12+
00.15 Владимир Высоцкий.
Письмо Уоррену Битти
01.10 Вести+
01.35 Х/ф "МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ"
03.05 Х/ф "ТРАВЛЯ" 16+

06.00 Настроение
08.25 Х/ф "ЖЕН-

СКАЯ ЛОГИКА-2" 12+
10.25 Д/ф "Станислав Говору-
хин. Одинокий волк" 12+
11.10, 15.10 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
00.00 События
11.50 Х/ф "СЕРДЦА ТРЁХ"
12+
13.55 Д/ф "Сердца трёх" 12+
14.50 Город новостей
15.30 Д/с "Хищники" 6+
16.35 Ток-шоу "Врачи". 12+
17.50 Д/ф "Смерть артиста"
12+
18.50 Право голоса 16+
20.15 Русский вопрос 12+
21.05 Без обмана. Химия или
жизнь 16+
22.00 Х/ф "ЗАЩИТА" 16+
00.35 Т/с "ВОЙНА ФОЙЛА"
16+
02.40 Х/ф "РОКИРОВКА В
ДЛИННУЮ СТОРОНУ" 6+
04.35 Д/ф "Изношенное серд-
це Александра Демьяненко"
12+
05.25 Доказательства вины 16+

06.00 НТВ утром
08.05 Т/с "ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА" 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Чудо техники 12+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.35 Т/с "СУПРУГИ" 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.25 Прокурорская проверка
16+
17.40 Говорим и показываем
16+
19.30 Х/ф "ПЕТРОВИЧ" 16+
21.30 Т/с "ЗАЩИТА КРАСИ-
НА" 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Х/ф "БРИГАДА" 16+
00.35 Т/с "ДЕМОНЫ" 16+
01.35 Квартирный вопрос 0+
02.40 Дикий мир 0+
03.00 Т/с "ТЕРМИНАЛ" 16+
04.50 Судебный детектив 16+

06.30 Телеканал
"Евроньюс"

10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с "ПЕРРИ
МЭЙСОН"
12.10 Д/с "Красота книг"
12.40 Д/ф "Конструктивисты.
Опыты для будущего. Родченко"
13.35, 18.35 Д/с "Время"
14.25, 20.45 Полиглот
15.10 Красуйся, град Петров!
Зодчий Карл Росси
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Х/ф "НЕБЫВАЛЬЩИНА"
17.15 Д/ф "Старый город Сие-
ны"
17.30 К.Сен-Санс. "Карнавал
животных"
18.10 Кронштадтский мираж
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.30 Алексей Герман
22.15 Магия кино
23.00 Д/с "Дочь философа
Шпета"
23.55 Х/ф "ИМПЕРИЯ"
01.35 Pro memoria. "Лютеция
Демарэ"
02.45 Фантазии на темы валь-
сов и танго

05.00, 07.45
Все включено

16+
05.50 Суперспутник: инструк-
ция по сборке
07.05, 09.00, 12.00, 16.15,
22.55 Вести-спорт
07.15 Язь против еды
08.40, 11.40, 01.40 Вести.ru
09.10 Х/ф "ДВОЙНИК" 16+
11.10 Наука 2.0. Программа на
будущее
12.10 Х/ф "ПРОКЛЯТЫЙ СЕ-
ЗОН" 16+
14.20 Х/ф "НАВОДЧИК" 16+
16.25 Хоккей России
16.55 Хоккей. КХЛ. "Трактор"
(Челябинск) - "Металлург" (Маг-
нитогорск). Прямая трансляция
19.15 Х/ф "СПАСТИ РЯДОВО-
ГО РАЙАНА" 16+
22.25 Полигон
23.10 90x60x90
23.40 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. "Арсенал" - "Вест Хэм".
Прямая трансляция
01.55 Моя планета

05.00 По закону 16+
06.00 М/с "Бэтмен" 6+
06.30 Т/с "СОЛДАТЫ-

9" 16+
07.30, 20.00 Нам и не снилось
16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.30
Новости 24 16+
09.00, 13.00 Званый ужин 16+
10.00 Следаки 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстрен-
ный вызов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
17.00, 18.00 Верное средство
16+
23.50, 02.30 Х/ф "ЗАКОЛДО-
ВАННАЯ ЭЛЛА" 12+
01.40 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ" 16+
04.20 Дураки, дороги, деньги
16+

06.00 М/с "Гуфи и его
команда" 6+
07.00 М/с "Скуби Ду.

Корпорация "Тайна" 6+
07.30 М/с "Чародейки" 12+
08.00 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ"
12+
08.30, 00.00 Т/с "СВЕТОФОР"
16+
09.00, 13.30 6 кадров 16+
09.30, 21.00 Т/с "МЕТОД
ЛАВРОВОЙ" 16+
10.30, 17.30, 18.30 Т/с "ВО-
РОНИНЫ" 16+
12.00 Даёшь молодёжь! 16+
14.00 Галилео 0+
15.00 Х/ф "ТЁРНЕР И ХУЧ"
12+
17.00, 20.00 Т/с "ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ" 16+
19.00 Т/с "КУХНЯ" 16+
22.00 Х/ф "К-9. СОБАЧЬЯ РА-
БОТА" 16+
00.30 Х/ф "ФОРРЕСТ ГАМП"
12+
03.10 Х/ф "МОРПЕХИ" 16+
05.30 Т/с "ТАКАЯ РАЗНАЯ
ТАРА" 16+

06.30, 23.00 Одна за
всех 16+
07.00 Д/ф "Звёздные

истории" 16+
07.30 Д/ф "Тайны тела" 16+
08.00 Полезное утро 0+

08.30 Т/с "ТАНЕЦ НАШЕЙ
ЛЮБВИ" 16+
09.25 Вкусы мира 0+
09.40 Х/ф "УСАДЬБА" 12+
17.00 Гардероб навылет 16+
18.00 Т/с "МАРГОША" 16+
19.00 Жёны олигархов 16+
20.00 Т/с "ОСТРОВ НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕЙ" 16+
22.00 Красота без жертв 16+
23.30 Х/ф "СОБАЧИЙ ПИР"
16+
01.35 Д/ф "Звёздная жизнь"
16+
02.35 Т/с "ПРОРОК" 16+
04.35 Городское путешествие с
Павлом Любимцевым 0+
05.35 Цветочные истории 16+
06.00 Д/ф "Такая красивая лю-
бовь" 16+
06.25 Музыка на "Домашнем"
16+

07.00, 07.35 М/с
"Покемоны" 12+

07.55 М/с "Эй, Арнольд!"
08.25, 14.00, 18.30, 20.00 Т/с
"СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"
09.00 Т/с "АЙКАРЛИ" 12+
09.25, 09.55 М/с "Кунг-фу Пан-
да" 12+
10.25, 10.50 М/с "Губка Боб
Квадратные штаны" 12+
11.15 Х/ф "СЕРДЦЕЕД" 16+
13.30, 19.30 Т/с "УНИВЕР"
16+
14.30 Дом-2. Lite 16+
16.30, 17.00 Т/с "ИНТЕРНЫ"
16+
17.30, 18.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ" 16+
19.00, 20.30 Т/с "ДЕФФЧОН-
КИ" 16+
21.00 Х/ф "ДЕСЯТЬ ЯРДОВ"
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф "ГРЯЗНЫЙ ГАРРИ"
16+
02.40 Интуиция 16+
03.40 Т/с "СУМЕРЕЧНАЯ
ЗОНА" 16+
04.30 Необъяснимо, но факт
16+
05.30 Школа ремонта 12+
06.25 Т/с "САША + МАША"
16+

05.00 Овертайм
05.30, 13.50 Ново-

сти региона
05.40 Дыхательные практики
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Ут-
ренние новости
06.05, 06.35, 07.05, 07.35
Утро
06.45, 07.50, 21.00 Мульт-
фильмы 0+
08.00, 12.30 Т/с "МАРИАННА
И СКАРЛЕТТ" 16+
09.00, 11.30, 13.30, 17.30,
21.30, 01.30 Новости Подмос-
ковья
09.20, 15.00 Х/ф "МОЛОДОЙ
ЧЕЛОВЕК ИЗ ХОРОШЕЙ СЕМ-
ЬИ" 16+
11.00 Мастер путешествий.
Страны тихоокеанского побе-
режья
11.50, 01.00 Д/с "Необыкно-
венные животные" 12+
14.00 Д/с "Жизнь после людей"
16+
16.50, 00.30 Специальный ре-
портаж 16+
18.00, 02.00 Формула событий
19.00, 03.00 Область доверия
20.00 Т/с "АНАТОМИЯ СТРА-
СТИ" 16+
22.00 Х/ф "КОЧУЮЩИЙ
ФРОНТ"
00.00 Жемчужина Подмосковья
12+

06.00, 13.15 Д/с "Оте-
чественное стрелковое
оружие" 12+

06.55, 15.00, 16.15 Т/с
"МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ" 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
09.35 Х/ф "ЮНОСТЬ ПЕТРА"
12+
10.55 Т/с "НА УГЛУ, У ПАТРИ-
АРШИХ-3" 16+
14.25 Д/с "Оружие ХХ века" 12+
17.25 Д/с "Невидимый фронт"
12+
18.30 Д/с "Война в лесах" 12+
19.30 Д/с "Битва империй" 12+
19.55 Т/с "НА УГЛУ, У ПАТРИ-
АРШИХ-4" 16+
22.30 Х/ф "К РАССЛЕДОВА-
НИЮ ПРИСТУПИТЬ" 12+
23.50, 04.10 Т/с "ОПЛАЧЕНО
СМЕРТЬЮ" 16+
01.40 Х/ф "ВАНЯ" 6+
03.25 Д/ф "Линкор. Тайна гибе-
ли" 12+
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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 Доброго здоровьица! 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Хочу знать
15.50 Ты не один 16+
16.20 Дешево и сердито
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 "ВИКТОРИЯ" 16+
23.30 Ночные новости
23.40 Юбилейный концерт
Юрия Башмета
01.50, 03.05 Х/ф "КРИМИ-
НАЛЬНАЯ ФИШКА ОТ ГЕНРИ"
16+
04.00 Т/с "24 ЧАСА" 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 Ве-
сти-Москва
11.50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" 12+
12.50 Дело Х. Следствие про-
должается 12+
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Де-
журная часть
14.50 Т/с "ЕФРОСИНЬЯ. ТА-
ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ"
15.45 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ"
17.50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-10" 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с "Я ПРИДУ САМА"
12+
23.20 Поединок 12+
00.55 Вести+
01.20 Х/ф "МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ"

06.00 Настроение
08.30 Х/ф "СУДЬ-

БА МАРИНЫ"
10.25 Д/ф "Борис Андреев. Бо-
гатырь союзного значения" 12+
11.10, 15.10 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
00.00 События
11.50 Х/ф "СЕРДЦА ТРЁХ-2"
12+
14.50 Город новостей
15.30 Д/с "Хищники" 6+
16.35 Ток-шоу "Врачи" 12+
17.50 Д/ф "Майкл Джексон.
Смертельный укол" 16+
18.50 Право голоса 16+
20.15 Д/ф "Авиакатастрофы.
Точка невозврата" 16+
21.55 Х/ф "ЗАЩИТА" 16+
00.35 Х/ф "РУД И СЭМ" 12+
02.35 Д/ф "Битва за Воронеж"
12+
03.30 Д/ф "Другие. Дети Боль-
шой Медведицы" 16+
05.05 Доказательства вины 16+

06.00 НТВ утром
08.05 Т/с "ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА" 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Медицинские тайны 16+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.35 Т/с "СУПРУГИ" 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.25 Прокурорская проверка
16+
17.40 Говорим и показываем
16+
19.30 Х/ф "ПЕТРОВИЧ" 16+
21.30 Т/с "ЗАЩИТА КРАСИНА"
16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Х/ф "БРИГАДА" 16+
00.35 Т/с "ДЕМОНЫ" 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.40 Дикий мир 0+
03.00 Т/с "ТЕРМИНАЛ" 16+
04.50 Судебный детектив 16+

06.30 Телеканал
"Евроньюс"

10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с "ПЕРРИ
МЭЙСОН"
12.10 Д/с "Красота книг"
12.40 Д/ф "Старый город Сие-
ны"

12.55 Алексей Герман
13.35, 18.35 Д/с "Время"
14.25, 20.45 Полиглот
15.10 Письма из провинции.
Республика Хакасия
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Х/ф "НЕВЕРОЯТНОЕ
ПАРИ, ИЛИ ИСТИННОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ, БЛАГОПОЛУЧ-
НО ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ СТО
ЛЕТ НАЗАД"
17.15 Д/ф "Нью-Ланарк. Право
на лучшую жизнь"
17.30 Й.Брамс. Соната для аль-
та и фортепиано
18.05 Кронштадтский мираж
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пят-
на
21.30 Д/ф "Время Башмета"
22.15 Культурная революция
23.00 Д/с "Дочь философа
Шпета"
23.55 Х/ф "СТРАСТИ ПО ЛЮ-
ТЕРУ"
02.45 И.-С.Бах. Бранденбург-
ский концерт N3

05.00, 07.15 Все
включено 16+

05.50 Вся правда об Ангелах
Ада 16+
07.05, 08.25, 12.00, 19.15,
23.30 Вести-спорт
08.10, 11.40, 01.30 Вести.ru
08.35 Х/ф "СПАСТИ РЯДОВО-
ГО РАЙАНА" 16+
12.10 Х/ф "ДВОЙНИК" 16+
14.05 Полигон
15.05 Смешанные единоборст-
ва 16+
17.25 Х/ф "ЗАГНАННЫЙ" 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - "Ди-
намо" (Минск). Прямая трансля-
ция
21.45 Х/ф "ОХОТА НА ЗВЕРЯ"
16+
23.40 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Пары. Про-
извольная программа. Прямая
трансляция из Хорватии
01.00 Наука 2.0. Программа на
будущее
01.45 Моя планета

05.00 По закону 16+
06.00 М/с "Бэтмен" 6+
06.30 Т/с "СОЛДАТЫ-

9" 16+
07.30 Нам и не снилось 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 Но-
вости 24 16+
09.00, 13.00 Званый ужин 16+
10.00 Следаки 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстрен-
ный вызов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
17.00, 18.00 Верное средство
16+
20.00 Прости меня 16+
21.00 Адская кухня-2 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
23.50, 03.15 Х/ф "НИЧЕГО
ЛИЧНОГО" 16+
02.20 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ" 16+

06.00 М/с "Гуфи и его
команда" 6+
07.00 М/с "Скуби Ду.

Корпорация "Тайна" 6+
07.30 М/с "Чародейки" 12+
08.00 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ"
12+
08.30, 00.00 Т/с "СВЕТОФОР"
16+
09.00, 13.30, 23.45 6 кадров
16+
09.30, 21.00 Т/с "МЕТОД
ЛАВРОВОЙ" 16+
10.30, 17.30, 18.30 Т/с "ВО-
РОНИНЫ" 16+
12.00 Даёшь молодёжь! 16+
14.00 Галилео 0+
15.00 Х/ф "К-9. СОБАЧЬЯ РА-
БОТА" 16+
17.00, 20.00 Т/с "ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ" 16+
19.00 Т/с "КУХНЯ" 16+
22.00 Х/ф "К-911" 16+
00.30 Х/ф "ВЗРЫВАТЕЛЬ"
16+
02.15 Х/ф "ПЕРЕВОДЧИЦА"
16+
04.40 Т/с "ТАКАЯ РАЗНАЯ
ТАРА" 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 23.00 Одна за
всех 16+
07.00 Д/ф "Звёздные

истории" 16+
07.30 Д/ф "Тайны тела" 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с "ТАНЕЦ НАШЕЙ
ЛЮБВИ" 16+
09.30 По делам несовершенно-
летних 16+

10.30 Дело Астахова 16+
11.30, 22.00 Красота без
жертв 16+
12.30 Женщины не прощают...
16+
13.00 Спросите повара 0+
14.00 Д/ф "Я боюсь" 16+
15.00, 01.25, 04.25 Д/ф
"Звёздная жизнь" 16+
15.20 Х/ф "ЛАБИРИНТЫ
ЛЮБВИ" 16+
17.00 Гардероб навылет 16+
18.00 Т/с "МАРГОША" 16+
19.00 Жёны олигархов 16+
20.00 Т/с "ОСТРОВ НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕЙ" 16+
23.30 Х/ф "ЕДИНСТВЕННАЯ"
02.25 Т/с "ПРОРОК" 16+
05.05 Городское путешествие с
Павлом Любимцевым 0+
06.00 Д/ф "Такая красивая лю-
бовь" 16+
06.25 Музыка на "Домашнем"
16+

07.00, 07.35 М/с
"Покемоны" 12+

07.55 М/с "Эй, Арнольд!"
08.25, 14.00, 18.30, 20.00 Т/с
"СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"
09.00 Т/с "АЙКАРЛИ" 12+
09.25, 09.55 М/с "Кунг-фу Пан-
да" 12+
10.25, 10.50 М/с "Губка Боб
Квадратные штаны" 12+
11.15 Х/ф "ДЕСЯТЬ ЯРДОВ"
16+
13.30, 19.30 Т/с "УНИВЕР"
16+
14.30 Дом-2. Lite 16+
16.30, 17.00 Т/с "ИНТЕРНЫ"
16+
17.30, 18.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ" 16+
19.00, 20.30 Т/с "ДЕФФЧОН-
КИ" 16+
21.00 Х/ф "ГОРОД ПРИЗРА-
КОВ" 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф "ЛИХОРАДКА ПО
ДЕВЧОНКАМ" 16+
02.20 Интуиция 16+
03.20 Т/с "СУМЕРЕЧНАЯ
ЗОНА" 16+
04.15 Необъяснимо, но факт
16+
05.15 Школа ремонта 12+
06.10 Т/с "САША + МАША"
16+

05.00 Жемчужина
Подмосковья 12+

05.30, 13.50 Новости региона
05.40 Дыхательные практики
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Ут-
ренние новости
06.05, 06.35, 07.05, 07.35
Утро
06.45, 07.50, 21.00 Мульт-
фильмы 0+
08.00, 12.30 Т/с "МАРИАННА
И СКАРЛЕТТ" 16+
09.00, 11.30, 13.30, 17.30,
21.30, 01.30 Новости Подмос-
ковья
09.20 Х/ф "МОЛОДОЙ ЧЕЛО-
ВЕК ИЗ ХОРОШЕЙ СЕМЬИ"
16+
11.00 Мастер путешествий.
Страны тихоокеанского побе-
режья
11.50, 01.00 Д/с "Необыкно-
венные животные" 12+
14.00 Д/с "Жизнь после людей"
16+
15.00 Х/ф "АРИФМЕТИКА
ЛЮБВИ" 16+
16.50, 00.30 Я иду искать 12+
18.00, 02.00 Формула собы-
тий
19.00, 03.00 Область доверия
20.00 Т/с "АНАТОМИЯ СТРА-
СТИ" 16+
22.00 Х/ф "ОТКРЫТИЕ" 16+
00.00 Управдом 16+

06.00, 13.15 Д/с "Оте-
чественное стрелковое
оружие" 12+

06.55, 15.00, 16.15 Т/с
"МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ" 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
09.35 Х/ф "В НАЧАЛЕ СЛАВ-
НЫХ ДЕЛ" 12+
11.00, 19.55 Т/с "НА УГЛУ, У
ПАТРИАРШИХ-4" 16+
14.25 Д/с "Оружие ХХ века" 12+
17.25 Д/с "Невидимый фронт"
12+
18.30 Д/с "Война в лесах" 12+
19.30 Д/с "Битва империй" 12+
22.30 Х/ф "К РАССЛЕДОВА-
НИЮ ПРИСТУПИТЬ" 12+
23.55, 04.10 Т/с "ОПЛАЧЕНО
СМЕРТЬЮ" 16+
01.45 Х/ф "ЕГОРКА" 6+
03.05 Д/ф "Вернусь после По-
беды! Подвиг Анатолия Михе-
ева" 12+

СРЕДА, 23 января ЧЕТВЕРГ, 24 января
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06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
06.10 Х/ф "ВЕРТИ-

КАЛЬ"
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" К юбилею Влади-
мира Высоцкого 12+
10.55 Владимир Высоцкий и Ма-
рина Влади. Последний поцелуй
16+
12.15 Живой Высоцкий 12+
13.10 Х/ф "СТРЯПУХА"
14.35 Высоцкий. Последний год
16+

15.30 Высоцкий. Спасибо, что
живой 16+
18.00 Вечерние Новости
18.15 Владимир Высоцкий. "Я
не верю судьбе..." 16+
19.20 Своя колея
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.55 Х/ф "СЛУЖИЛИ ДВА ТО-
ВАРИЩА"
00.40 Х/ф "ЛИГА ВЫДАЮ-
ЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ" 12+
02.40 Х/ф "РЕКА НЕ ТЕЧЕТ
ВСПЯТЬ" 12+
04.25 Т/с "24 ЧАСА" 16+

05.15 Х/ф "В
КВАДРАТЕ 45"

06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-
Москва
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Улыбайтесь, Вас снимают!
Космические разведчики
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25 Х/ф "ХОЗЯИН ТАЙГИ"
14.30 "Погоня". Интеллектуаль-
ная игра
15.35 Субботний вечер
17.30 Шоу "Десять миллионов" с
Максимом Галкиным
18.35, 20.45 Х/ф "АНДРЕЙКА"
12+
20.00 Вести в субботу
23.15 Х/ф "ЗАВИСТЬ БОГОВ"
16+
02.00 Х/ф "ЛОРД ДРАКОН"
16+
04.00 Горячая десятка 12+

05.05 Марш-бросок
12+

05.40 Мультпарад
06.55 АБВГДейка
07.20 Х/ф "ПРОЩАЙТЕ, ФА-
РАОНЫ!" 12+
09.05 Наши любимые животные
09.35 Православная энциклопе-
дия 12+
10.05 Х/ф "АКВАЛАНГИ НА
ДНЕ" 6+
11.30, 17.30, 00.05 События
11.45 Городское собрание 12+
12.30 Смех с доставкой на дом
16+
13.10 Х/ф "БАЛАМУТ" 12+
14.55 Х/ф "ИГРУШКА" 6+
16.50, 17.45 Х/ф "САКВОЯЖ
СО СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ" 12+
21.00 Постскриптум
22.00 Х/ф "ВОЙНА ФОЙЛА"
16+
00.25 Х/ф "РАСКАЛЕННАЯ
СУББОТА" 12+
02.35 Х/ф "СУДЬБА МАРИНЫ"
04.30 Хроники московского
быта. Дом разбитых сердец 12+

05.40 Х/ф "АГЕНТ ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ"
16+

07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.15 Лотерея "Золотой ключ"
0+
08.45 Государственная жилищ-
ная лотерея 0+
09.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок
11.55 Квартирный вопрос 0+

13.25 Т/с "ВЕРСИЯ" 16+
15.10 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.15 Очная ставка 16+
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие
19.25 Т/с "ОДИССЕЯ СЫЩИКА
ГУРОВА" 16+
23.10 Х/ф "АНТИСНАЙПЕР.
НОВЫЙ УРОВЕНЬ" 16+
01.05 Х/ф "АНТИСНАЙПЕР.
ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО" 16+
03.00 Т/с "ТЕРМИНАЛ" 16+
04.55 Кремлевские похороны
16+

06.30 Телеканал
"Евроньюс"

10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф "ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ"
11.45 Д/ф "Иван Рыжов"
12.25 Пряничный домик
12.55 Большая семья
13.50 Х/ф "ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ"
15.15 Люксембургский Эхтер-
нах, или Почему паломники пры-
гают
15.40 Насмешливое счастье Ва-
лентины Ковель
16.20 Т/ф "История лошади"
18.30 Д/ф "Небесный танец Бу-
тана"
19.25 Послушайте!
20.20 Д/ф "Части Тела"
21.40 Белая студия
22.20 Барышников на Бродвее
23.15 Х/ф "БЕЗ НАДЕЖДЫ"
00.50 Мир Джанго. Гала-концерт
01.55 Григорий Александров
02.25 Обыкновенный концерт

05.00, 04.15
Моя планета

06.15 ВЕСТИ.ru. Пятница
06.45, 09.10, 12.00 Вести-
спорт
07.00 Профессиональный бокс.
Деметриус Андраде (США) про-
тив Фредди Эрнандеса (Мекси-
ка), Сергей Дзинзирук (Украина)
против Брайана Веры (США).
Прямая трансляция из США
09.25, 02.45 Индустрия кино
09.55 Х/ф "ИДУЩИЙ В ОГНЕ"
16+
12.15 Задай вопрос министру
12.55 Баскетбол. Международ-
ная студенческая баскетбольная
лига. "Матч звезд". Прямая
трансляция
14.45 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. "Локомотив"
(Новосибирск) - "Белогорье"
(Белгород)
16.40, 21.30 Футбол. Кубок Анг-
лии. 1/16 финала. Прямая транс-
ляция
18.40 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Мужчины. Про-
извольная программа. Прямая
трансляция из Хорватии
19.50 Х/ф "ОХОТА НА ЗВЕРЯ"
16+
23.25 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Женщины. Про-
извольная программа. Прямая
трансляция из Хорватии
00.55 Х/ф "НАВОДЧИК" 16+
03.10 Суперспутник: инструкция
по сборке

05.00 Х/ф "ЯРОСТЬ"
18+
06.00 Т/с "СОЛДАТЫ.

НОВЫЙ ПРИЗЫВ" 16+
09.00 100 процентов 12+
09.30 Живая тема 16+
10.30 Территория заблуждений
16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 16+
14.50 Странное дело 16+
15.45, 16.40 Секретные терри-
тории 16+
17.30 Тайны мира. Разоблаче-
ние 16+
18.30 Репортерские истории
16+
19.00 Неделя 16+
20.00 Х/ф "В ОСАДЕ" 16+
22.00 Х/ф "СКВОЗНЫЕ РАНЕ-
НИЯ" 16+
00.00 Х/ф "ИНФЕРНО" 16+
01.45 Х/ф "УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ" 16+
03.45 Х/ф "ТАЙНЫЙ ПЛАН"
16+

06.00 Мультфильмы
07.55 М/с "Чаплин" 6+
08.10 М/с "Смешари-

ки" 0+
08.30 М/с "Флиппер и Лопака"
6+
09.00 М/с "Король Лев. Тимон и
Пумба" 6+
10.20 М/ф "Приключения Вин-
ни" 6+
11.45 М/с (кат6+) 6+
12.00 Т/с "ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ" 12+
14.00, 14.30, 23.30 Шоу
"Уральских пельменей" 16+

16.00, 16.30 6 кадров 16+
17.45 Х/ф "ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК" 16+
19.30 М/ф "Замбезия" 6+
21.00 Х/ф "ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2"
12+
01.00 МясорУПка 16+
02.00 Х/ф "ТРУДНЫЙ ПУТЬ"
16+
04.05 Х/ф "БЕЙ И КРИЧИ" 16+
05.55 Музыка на СТС 16+

06.30, 07.30, 13.50,
23.00 Одна за всех 16+
07.00 Д/ф "Звёздные

истории" 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Х/ф "АНДРЕЙ И ЗЛОЙ
ЧАРОДЕЙ"
09.45 Собака в доме 0+
10.15 Х/ф "ДАУРИЯ"
14.00 Спросите повара 0+
15.00 Красота требует! 16+
16.00 Х/ф "ИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕНА" 16+
18.00 Т/с "ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ" 16+
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК" 12+
21.00 Жёны олигархов 16+
23.30 Х/ф "ПИТЕР FM" 12+
01.15 Д/ф "Звёздная жизнь" 16+
02.15 Т/с "ПРОРОК" 16+
04.15 Городское путешествие с
Павлом Любимцевым 0+
05.15 Мужская работа 16+
05.45 Цветочные истории 0+
06.00 Д/ф "Такая красивая лю-
бовь" 16+
06.25 Музыка на "Домашнем"
16+

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

08.25 М/с "Бен 10" 12+
08.50 Т/с "ЖЕНСКАЯ ЛИГА"
16+
09.35 М/с "Бакуган" 12+
10.00 Школа ремонта 12+
11.00 Два с половиной повара
12+
11.30 Дурнушек.net 16+
12.30, 18.30 Comedy Woman
16+
13.30, 19.30, 21.50 Комеди
Клаб 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
15.30, 04.15 Интуиция 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с
"СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"
20.00 Х/ф "ВРЕМЯ ВЕДЬМ"
16+
23.00, 03.15 Дом-2. Город люб-
ви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф "ТАИНСТВЕННАЯ
РЕКА" 16+
05.10 Т/с "САША + МАША"
16+
06.00, 06.30 Т/с "АЙКАРЛИ"
12+

05.00, 07.30, 12.10,
20.00 Мультфильмы
0+

07.00, 04.30 Детская йога
09.30, 13.30, 17.30, 21.30,
01.30 Новости Подмосковья
10.00, 22.10 Прямой разговор
"Интервью с..."
10.30 Х/ф "ДЕТСТВО БЕМБИ"
6+
13.50, 02.30 Новости региона
14.00 Т/с "СЧАСТЬЕ ТЫ МОЕ"
16+
15.00 Специальный репортаж
16+
15.20 Я иду искать 12+
15.40 Х/ф "И СНОВА АНИС-
КИН" 16+
18.00 "Искра" - "Прикамье". Во-
лейбол. Прямая трансляция
22.00, 02.00 Как-то так 12+
22.40 Х/ф "КАТИСЬ!" 16+
00.40 Фильм памяти...
02.10 Уроки мира
02.40 Х/ф "И СНОАВ АНИС-
КИН" 16+

06.00 Х/ф "ЕГОРКА" 6+
07.45 Х/ф "ТАЙНА ЖЕ-
ЛЕЗНОЙ ДВЕРИ" 6+

09.00 Мультфильмы
10.05 За красной чертой 16+
11.05 Х/ф "ЕДИНСТВЕННАЯ
ДОРОГА" 12+
13.00, 18.00 Новости
13.15, 18.15 Х/ф "К РАССЛЕ-
ДОВАНИЮ ПРИСТУПИТЬ" 12+
15.50 Д/ф "Либерти" 12+
16.35 Великая война
16.45 Д/с "Холодное оружие"
12+
17.10, 05.10 Д/с "Сталинград-
ская битва" 12+
21.00 Х/ф "НЕСЛУЖЕБНОЕ
ЗАДАНИЕ" 16+
22.50 Х/ф "ВЗРЫВ НА РАС-
СВЕТЕ" 16+
00.25 Х/ф "ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ" 12+
02.05 Х/ф "КОЧУЮЩИЙ
ФРОНТ" 12+
03.50 Х/ф "Я - ХОРТИЦА" 12+

05.00, 09.00, 12.00,
15.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Хочу знать
15.50 Ты не один 16+
16.20 Дешево и сердито
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 К юбилею Владимира Вы-
соцкого. Большая премьера. "Вы-
соцкий. Спасибо, что живой" 16+
00.00 Высоцкий. Последний год
16+
00.50 Х/ф "ИГРА В ПРЯТКИ"
16+
02.55 Х/ф "БЕЙСБОЛЬНАЯ ЛИ-
ХОРАДКА" 16+
04.40 Т/с "24 ЧАСА" 16+

05.00 Утро Рос-
сии

08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Ве-
сти-Москва
11.50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" 12+
12.50 Дело Х. Следствие продол-
жается 12+
13.50, 16.45, 05.00 Вести. Де-
журная часть
14.50 Т/с "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖ-
НАЯ ЛЮБОВЬ"
15.45 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ"
17.50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-10" 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Кривое зеркало
23.45 XI Торжественная церемо-
ния вручения Национальной ки-
нематографической премии "Зо-
лотой Орел". Прямая трансляция
02.15 Х/ф "МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ"
04.00 Комната смеха

06.00 Настроение
08.25 Х/ф "СКАЗ

ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА
ЖЕНИЛ" 12+
10.20 Д/ф "Владимир Высоцкий.
Мы вращаем Землю" 6+
11.10, 15.10 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
23.55 События
11.50 Х/ф "БУХТА СМЕРТИ"
16+
13.55 Д/ф "Белое солнце пусты-
ни" 12+
14.50 Город новостей
15.30 Д/с "Хищники" 6+
16.35 Ток-шоу "Врачи" 16+
17.50 Д/ф "Майкл Джексон. За-
претная любовь" 16+
18.50 Право голоса 16+
20.15 Х/ф "ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-
3" 12+
22.30 Жена. История любви 12+
00.15 Х/ф "МАФИЯ БЕС-
СМЕРТНА" 16+
02.00 Д/ф "Авиакатастрофы.
Точка невозврата" 16+
03.40 Д/ф "Сердца трёх" 12+
04.15 Хроники московского
быта. Советские оборотни 12+

06.00 НТВ утром
08.05 Т/с "ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА" 16+

09.05 Женский взгляд 0+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Спасатели 16+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.35 Т/с "СУПРУГИ" 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное про-
исшествие
16.25 Прокурорская проверка
16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Х/ф "ПЕТРОВИЧ" 16+
23.30 Х/ф "БРИГАДА" 16+
00.30 Т/с "ДЕМОНЫ" 16+
01.30 Х/ф "РОНИН" 16+
03.50 Т/с "ТЕРМИНАЛ" 16+

06.30 Телеканал
"Евроньюс"

10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф "АЛЕКСАНДР НЕ-
ВСКИЙ"
12.10 Счастье не за горами
12.40 Музей кино: актуальная
память

13.20 Д/ф "Магия стекла"
13.35 Д/с "Время"
14.25 Полиглот
15.10 Личное время. Александр
Пашутин
15.50 Х/ф "ПАТРИОТИЧЕСКАЯ
КОМЕДИЯ"
17.40 Билет в Большой
18.20 Д/ф "Ускорение. Пулков-
ская обсерватория"
18.45 Вокзал мечты
19.45 Смехоностальгия
20.15, 01.55 Клад - призрак
21.00 Х/ф "СОН В ЛЕТНЮЮ
НОЧЬ"
22.30 Монолог
23.55 Х/ф "ДЕРЕВО"
01.40 М/ф "Шут Балакирев"
02.40 Д/ф "Нью-Ланарк. Право
на лучшую жизнь"

05.00, 07.45 Все
включено 16+

05.50, 01.50 Моя планета
07.05, 09.00, 12.00, 18.45,
23.00 Вести-спорт
07.15 Рейтинг Баженова. Чело-
век для опытов
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф "ЗАГНАННЫЙ" 16+
10.55 Наука 2.0. ЕХперименты
11.30, 00.50 ВЕСТИ.ru. Пятница
12.10 Х/ф "СПАСТИ РЯДОВО-
ГО РАЙАНА" 16+
15.20, 15.50, 16.25 Приключе-
ния тела
16.55 Х/ф "НАПРОЛОМ" 16+
18.55 Футбол. Международный
турнир "Copa Del Sol". ЦСКА
(Россия) - "Русенборг" (Норве-
гия). Прямая трансляция из Ис-
пании
20.55 Х/ф "ИДУЩИЙ В ОГНЕ"
16+
23.15 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Танцы на льду.
Произвольная программа. Пря-
мая трансляция из Хорватии
01.20 Х/ф "ВОПРОС ВРЕМЕ-
НИ"

05.00 Х/ф "НИЧЕГО
ЛИЧНОГО" 16+
05.30 По закону 16+

06.00 М/с "Бэтмен" 6+
06.30 Т/с "СОЛДАТЫ-9" 16+
07.30, 23.00 Смотреть всем!
16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости 24
16+
09.00, 13.00 Званый ужин 16+
10.00 Следаки 16+
11.00 Адская кухня-2 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
17.00, 18.00 Верное средство
16+
19.00 Экстренный вызов 16+
20.00 Тайны мира. Разоблаче-
ние 16+
21.00 Странное дело 16+
22.00 Секретные территории
16+
00.00 Х/ф "КРАСНАЯ ПЛАНЕ-
ТА" 16+
02.00 Х/ф "ЛЕСТНИЦА ИАКО-
ВА" 16+
04.00 Х/ф "ЯРОСТЬ" 18+

06.00 М/с "Гуфи и его
команда" 6+
07.00 М/с "Скуби Ду.

Корпорация "Тайна" 6+
07.30 М/с "Чародейки" 12+
08.00 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ"
12+
09.00, 13.30, 16.45 6 кадров
16+
09.30 Т/с "МЕТОД ЛАВРОВОЙ"
16+
10.30, 17.30, 18.30 Т/с "ВО-
РОНИНЫ" 16+
12.00 Даёшь молодёжь! 16+
14.00 Галилео 0+
15.00 Х/ф "К-911" 16+
17.00 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ"
16+
19.00, 19.30 Шоу "Уральских
пельменей" 16+
21.00 Х/ф "ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК" 16+
22.45 Х/ф "К-9" 16+
00.40 Х/ф "ДЖЕРРИ МАГУА-
ЙЕР" 16+
03.20 Х/ф "БЫТЬ ДЖОНОМ
МАЛКОВИЧЕМ" 16+
05.25 Т/с "ТАКАЯ РАЗНАЯ
ТАРА" 16+

06.30, 22.45, 23.00
Одна за всех 16+
07.00 Д/ф "Звёздные

истории" 16+
07.30 Города мира 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Х/ф "КАКИЕ НАШИ
ГОДЫ!" 16+
10.00 Х/ф "9 МЕСЯЦЕВ" 16+
18.00 Любовь. Мужская версия
16+
19.00 Х/ф "ЛИГА ОБМАНУТЫХ
ЖЁН" 16+
23.30 Х/ф "ПОПСА" 16+

01.45, 05.00 Д/ф "Звёздная
жизнь" 16+
02.45 Т/с "ПРОРОК" 16+
04.45 Вкусы мира 0+
06.00 Д/ф "Такая красивая лю-
бовь" 16+
06.25 Музыка на "Домашнем"
16+

07.00, 07.35 М/с
"Покемоны" 12+

07.55 М/с "Эй, Арнольд!"
08.25, 14.00, 18.30 Т/с
"СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"
09.00, 06.00, 06.30 Т/с "АЙ-
КАРЛИ" 12+
09.25, 09.55 М/с "Кунг-фу Пан-
да" 12+
10.25, 10.50 М/с "Губка Боб
Квадратные штаны" 12+

11.15 Х/ф "ГОРОД ПРИЗРА-
КОВ" 16+
13.30, 19.30 Т/с "УНИВЕР"
16+
14.30 Дом-2. Lite 16+
16.30, 17.00, 20.00, 20.30 Т/с
"ИНТЕРНЫ" 16+
17.30, 18.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ" 16+
19.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 22.30 Т/с "НАША RUS-
SIA" 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф "С МЕНЯ ХВАТИТ!"
12+
02.40 Интуиция 16+
03.40 Т/с "СУМЕРЕЧНАЯ
ЗОНА" 16+
04.30 Необъяснимо, но факт
16+
05.30 Т/с "САША + МАША" 16+

05.00 Управдом 16+
05.30, 13.50 Новости
региона

05.40 Дыхательные практики
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Ут-
ренние новости
06.05, 06.35, 07.05, 07.35
Утро
06.45, 07.50, 21.00 Мульт-
фильмы 0+
08.00, 12.30 Т/с "МАРИАННА
И СКАРЛЕТТ" 16+
09.00, 11.30, 13.30, 17.30,
21.30, 01.30 Новости Подмос-
ковья
09.20 Х/ф "МОЛОДОЙ ЧЕЛО-
ВЕК ИЗ ХОРОШЕЙ СЕМЬИ"
16+
11.00 Мастер путешествий.
Страны тихоокеанского побе-
режья
11.50, 01.00 Д/с "Необыкно-
венные животные" 12+
14.00 Д/с "Жизнь после людей"
16+
15.00 Х/ф "И ТЫ УВИДИШЬ
НЕБО" 16+
16.50, 00.30 Специальный ре-
портаж 16+
17.10 ДПС-контроль 16+
18.00, 02.00 Формула событий
19.00, 03.00 Область доверия
20.00 Т/с "АНАТОМИЯ СТРА-
СТИ" 16+
22.00 Х/ф "В ЛОВУШКЕ КРА-
СОТЫ" 16+
00.00 Карта туриста 12+

06.00 Д/с "Отечествен-
ное стрелковое оружие"
12+

06.55 Т/с "МОРСКОЙ ПАТ-
РУЛЬ" 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
09.35 Х/ф "В НАЧАЛЕ СЛАВ-
НЫХ ДЕЛ" 12+
10.55 Т/с "НА УГЛУ, У ПАТРИ-
АРШИХ-4" 16+
13.15 Д/ф "Линкор. Тайна гибе-
ли" 12+
14.20 Х/ф "ВОСКРЕСНЫЙ
ПАПА" 6+
16.15 Х/ф "ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ" 12+
18.30 Д/с "Крылья России" 12+
19.35 Д/с "Битва империй" 12+
20.05 Х/ф "ЕДИНСТВЕННАЯ
ДОРОГА" 12+
22.30 Т/с "Я ЕМУ ВЕРЮ" 16+
02.05 Х/ф "ЭТО БЫЛО В РАЗ-
ВЕДКЕ" 12+
04.10 Т/с "ОПЛАЧЕНО
СМЕРТЬЮ" 16+

ПЯТНИЦА, 25 января СУББОТА, 26 января

Т Е Л Е В И З И О Н Н А Я  П Р О Г РА М М А  С  2 1  Т Е Л Е В И З И О Н Н А Я  П Р О Г РА М М А  С  2 1  П О  2 7  Я Н В А Р ЯП О  2 7  Я Н В А Р Я

О Т К Р Ы Л С Я  М А ГА З И Н

Семена, химикаты, удобрения, грунты, кашпо,
горшки для цветов, садовый инвентарь.

Адрес: г. Пушкино, Московский проспект, д. 44,
ТЦ «Гелла».

Тел. 8-916-187-59-25.
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05.35, 06.10 Х/ф "ВЕС-
НА"
06.00, 10.00, 12.00,

15.00 Новости
07.40 Армейский магазин 16+
08.15 Аладдин
08.40 М/с "Смешарики. ПИН-
код"
08.55 Здоровье 16+
10.15 Пока все дома
11.05 Эх, Серега! Жить бы да
жить...
12.15 Абракадабра 16+
15.15 Х/ф "ПИРАМММИДА"
16+
17.20 Кто хочет стать миллионе-
ром?
18.25 "Рождественские встре-
чи" Аллы Пугачевой
21.00 Воскресное "Время"
22.00 Большая разница ТВ 16+
23.50 Познер 16+
00.55 Х/ф "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА" 12+
02.40 Х/ф "ЛЮБИТЕЛИ ИСТО-
РИИ" 16+

05.25 Х/ф "СТРАХ
ВЫСОТЫ"

07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Городок
11.45, 14.30 Х/ф "СЕКТА" 12+
16.05 Смеяться разрешается
18.00 Х/ф "ЛЕСНОЕ ОЗЕРО"
12+
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф "Я ЕГО СЛЕПИЛА"
12+
23.30 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
01.20 Х/ф "ХРОНИКИ ИЗМЕ-
НЫ" 12+
03.35 Комната смеха

05.30 Х/ф "МА-
ЛЕНЬКИЙ НИКО-

ЛЯ" 6+
06.55 Х/ф "АКВАЛАНГИ НА
ДНЕ" 6+
08.20 Фактор жизни 6+
08.55 Сто вопросов взрослому
6+
09.40 Барышня и кулинар 6+
10.15 Чужие дети 16+
10.45, 11.45 Х/ф "12 СТУЛЬЕВ"
11.30, 23.55 События
14.20 Приглашает Борис Ноткин
12+
14.50 Московская неделя
15.20 Д/ф "Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона"
12+

15.55 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ" 12+
16.55 Х/ф "ЛЕНИНГРАД" 12+
21.00 В центре событий
22.00 Х/ф "ИНОСТРАНЕЦ" 16+
00.15 Временно доступен 12+
01.20 Х/ф "ТАЙНЫ БУРГУНД-
СКОГО ДВОРА" 6+
03.20 Х/ф "ПРОЩАЙТЕ, ФА-
РАОНЫ!" 12+
05.05 Хроники московского
быта. Трубка счастья 12+

05.50 Утро на НТВ
06.10 Х/ф "АГЕНТ
ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ" 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
11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 Т/с "ВЕРСИЯ" 16+
15.00 Таинственная Россия 16+
16.20 Т/с "ГРАЖДАНКА НА-
ЧАЛЬНИЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ"
16+
18.10 Русские сенсации 16+
19.00 Сегодня. Итоговая про-
грамма
20.00 Чистосердечное призна-
ние 16+
20.50 Центральное телевидение
16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Реакция Вассермана 16+
23.35 Луч Света 16+
00.10 Школа злословия 16+
00.55 Х/ф "МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ" 16+
02.50 Т/с "ТЕРМИНАЛ" 16+
05.00 Кремлевские похороны
16+

06.30 Телеканал
"Евроньюс"

10.00 Обыкновенный кон-
церт
10.35 Х/ф "ГОРОДСКОЙ РО-
МАНС"
12.10 Легенды мирового кино
12.40 М/ф "Тайна третьей пла-
неты"
13.35, 01.05 Д/ф "Пингвины.
История о птицах, которым захо-
телось стать рыбами"
14.30 Что делать?
15.15 Страсбург, Аббатство
Эшо, или Слепая, дарующая зре-
ние
15.45 Х/ф "НЕОБЫКНОВЕН-
НАЯ ВЫСТАВКА!"
17.15 Х/ф "ТЕРЕЗИН. КОД
ЖИЗНИ"
18.00 Контекст

18.40 Х/ф "ДОЧКИ-МАТЕРИ"
20.20 Творческий вечер Юрия
Стоянова в Доме актера
21.20 Д/с "Выдающиеся женщи-
ны ХХ столетия. Индира Ганди"
22.15 Балет "Баядерка"
01.55 В поисках сокровищ Цар-
ского Села
02.40 Д/ф "Монтичелло. Реаль-
ная утопия"

05.00 В мире жи-
вотных

05.25, 08.45, 02.30 Моя плане-
та
07.00, 09.00, 11.30, 00.00 
Вести-спорт
07.15 Моя рыбалка
07.45 Язь против еды
08.15 Рейтинг Баженова. Чело-
век для опытов
09.15 Страна спортивная
09.40 Х/ф "НАВОДЧИК" 
16+

11.40 АвтоВести
12.00 Х/ф "ОХОТА НА ЗВЕРЯ"
16+
13.45 Чемпионат мира по бобс-
лею и скелетону. Прямая транс-
ляция из Швейцарии
14.40 Полигон
18.45 Х/ф "ОХОТНИКИ ЗА КА-
РАВАНАМИ" 16+
22.10 Профессиональный бокс
00.20 Картавый футбол
00.40 Х/ф "НАПРОЛОМ" 16+

05.00 Х/ф "ТАЙНЫЙ
ПЛАН" 16+
05.30 Х/ф "УНИВЕР-

САЛЬНЫЙ СОЛДАТ" 16+
07.30 Х/ф "ИНФЕРНО" 16+
09.00 Х/ф "СКВОЗНЫЕ РАНЕ-
НИЯ" 16+
11.00 Х/ф "В ОСАДЕ" 16+
12.50 Х/ф "ОПАСНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК" 16+
14.30 Х/ф "МАКСИМАЛЬНЫЙ
СРОК" 16+

16.20, 03.20 Х/ф "ЗОНА
СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ"
16+
18.10, 01.20 Х/ф "ОГОНЬ ИЗ
ПРЕИСПОДНЕЙ" 16+
20.10 Х/ф "СМЕРТИ ВОПРЕ-
КИ" 16+
22.00 Х/ф "КОБРА" 16+
23.45 Неделя 16+
00.50 Репортерские истории
16+

06.00 Мультфильмы
0+
07.30 М/с "Монсуно"

12+
07.55 М/с "Чаплин" 6+
08.10 М/с "Смешарики" 0+
08.30 М/с "Флиппер и Лопака"
6+
09.00 Галилео 0+
10.00 М/с "Король Лев. Тимон и
Пумба" 6+
10.30 М/ф "Бунт пернатых" 6+

12.00 Снимите это немедленно!
16+
13.00, 16.00 6 кадров 16+
14.30 М/ф "Замбезия" 6+
16.30 Х/ф "ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2"
12+
19.00 М/ф "Ранго" 12+
21.00 Х/ф "КОВБОИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ" 16+
23.15 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
00.40 МясорУПка 16+
01.40 Х/ф "ЭРИН БРОКОВИЧ"
16+
04.10 М/ф "Носферату. Ужас
ночи" 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.30, 07.30 Одна за
всех 16+
07.00 Д/ф "Звёздные

истории" 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Любовь. Мужская версия
16+

09.30 Х/ф "ВИРИНЕЯ"
11.35 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК" 12+
13.30 Лавка вкуса 0+
14.00 Х/ф "ГРОЗОВОЙ ПЕРЕ-
ВАЛ" 16+
18.00 Т/с "ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ" 16+
19.00 Х/ф "ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ
ЖИЗНЬ" 16+
21.00 Жёны олигархов 16+
23.00 Одна за всех
23.30 Х/ф "С НОВЫМ ГО-
ДОМ!" 16+
01.35 Д/ф "Звёздная жизнь"
16+
02.35 Т/с "ПРОРОК" 16+
04.35 Городское путешествие с
Павлом Любимцевым 0+
05.35 Д/ф "Отцы и дети" 16+
06.00 Д/ф "Такая красивая лю-
бовь" 16+
06.25 Музыка на "Домашнем"
16+

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

08.25 М/с "Бен 10" 12+
08.55 Спортлото 5 из 49. Лоте-
рея 16+
09.00 Золотая рыбка. Лотерея
16+
09.25 М/с "Бакуган" 12+
09.50 Первая Национальная ло-
терея 16+
10.00 Школа ремонта 12+
11.00 Про декор 12+
11.30 Два с половиной повара
12+
12.00 Д/ф "Эй, толстый!" 16+
13.00 Перезагрузка 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с
"ДЕФФЧОНКИ" 16+
16.00 Х/ф "ВРЕМЯ ВЕДЬМ"
16+
17.45 Х/ф "ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3"
16+
19.30 Комеди Клаб 16+
20.00, 04.10 Битва экстрасен-
сов 16+

21.00, 21.30, 22.00 Т/с
"МОИМИ ГЛАЗАМИ" 16+
22.30 Т/с "НАША RUSSIA"
16+
23.00, 03.10 Дом-2. Город
любви 16+
00.00 Дом-2. После заката
16+
00.30 Х/ф "КАК МАЛЫЕ
ДЕТИ" 16+
05.10 М/ф "1001 сказка Багза
Банни" 12+
06.40 Т/с "САША + МАША"
16+

05.00, 07.30, 12.10,
18.40 Мультфильмы
0+

07.00, 04.30 Детская йога
09.30, 13.30, 17.30, 21.30,
01.30 Новости Подмосковья
09.50 Как-то так 12+
10.00 Карта туриста 12+
10.30 Х/ф "ЮНОСТЬ БЕМБИ"
12+
13.50, 02.30 Новости регио-
на
14.00 Т/с "СЧАСТЬЕ ТЫ МОЕ"
16+
15.00 Мастер путешествий.
Страны тихоокеанского побе-
режья
15.40, 02.40 Х/ф "И СНОВА
АНИСКИН" 16+
17.50 Фильм памяти...
19.30 Территория безопасно-
сти 16+
20.00 Мультфильмы 12+
22.25 Уроки мира
22.40 Х/ф "ВАРВАРИНЫ
СВАДЬБЫ" 16+
00.35 Д/с "Жизнь после людей"
16+

06.00 Х/ф "ВОСКРЕС-
НЫЙ ПАПА" 6+
07.35 Х/ф "ОСЕННИЕ

КОЛОКОЛА"
09.00 Мультфильмы
10.00 Служу России 16+
11.15 Д/с "Сделано в СССР"
12+
11.25 Х/ф "ТАЙНАЯ ПРОГУЛ-
КА" 12+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Т/с "Я ЕМУ ВЕРЮ" 16+
16.45 Д/с "Холодное оружие"
12+
17.10, 05.10 Д/с "Сталинград-
ская битва" 12+
18.15 Х/ф "БАЛТИЙСКОЕ
НЕБО" 12+
21.35 Т/с "СИЛЬНЕЕ ОГНЯ"
16+
01.35 Х/ф "Я СЛУЖУ НА ГРА-
НИЦЕ" 12+
03.10 Х/ф "ИЖОРСКИЙ БА-
ТАЛЬОН" 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 января
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Дей ст ву ет на ос но ва нии Фе де раль но го за ко на № 190 от 18.07.09 г.

г. Пуш ки но, ул. Над со нов ская,

д. 24, офис 226

Тел.: 8-967-176-28-04,
8-(496)-53-5-24-03

Обя за тель ное ус ло вие – член ст во в
КПК «Сбе ре га тель ный кре дит ный со юз»

«Сбе ре га тель ный кре дит ный со юз»

Не подлежит лицензированию. Реклама.

СОЦЗАЩИТА

В соответствии с законом Московской области от
15.10.2012 г. № 150/2012-ОЗ установлена величина
прожиточного минимума пенсионера в Московской
области на 2013 год в размере 6312 руб. в целях
установления социальной доплаты к пенсии. 

С 1 января 2013 г. гражданам, получающим пенсию
в соответствии с законодательством Российской Фе -
де ра ции и не осуществляющим трудовую деятель-
ность, предоставляется региональная социальная
доплата к пенсии для доведения общей суммы их
материального обеспечения до величины прожиточ-
ного минимума пенсионера – 6312 руб. Гражданам,
подавшим за яв ле ние на доплату в 2012 г., перерасчет
будет сделан автоматически.

Обращаем внимание пенсионеров, пенсия которых
ниже 6312 руб., не оформивших доплату в 2012 г.,
что выплата носит заявительный характер.

При расчете доплаты учитываются: пенсия, ЕДВ,
ком пен са ция ЖКУ, эквивалент проезда и др. Для наз -
на че ния региональной доплаты к пенсии необходимо
подать заявление в Пушкинское управление социаль-
ной защиты населения (кабинет № 12). При ем ные дни:
понедельник, среда, четверг с 9.00 до 17.00 (пе ре рыв –
с 13.00 до 14.00), с 1 по 25 число каждого ме ся ца.

При себе иметь: паспорт, трудовую книжку, доку-
мент, подтверждающий регистрацию по месту жи -
тель ст ва или пребывания в Московской области, вы -
дан ный в установленном порядке органом регистра-
ционного учета (если эти сведения не содержатся в
документе, удостоверяющем личность), пенсионное
удостоверение, страховое свидетельство обязатель-
ного пенсионного страхования, сберкнижку. 

Телефоны для справок: 539-42-02, 539-03-94.

О. ЖЕЛЕЗОВА, 
начальник управления.

Доплата к пенсии
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 25 декабря 2012 г.                          № 163/33

«Об утверждении бюджета городского поселения Правдинский 
Пушкинского муниципального района Московской области на 2013 год»

Обсудив проект бюджета городского поселения Правдинский Пушкинского му ни -
ципального района Московской области на 2013 год, руководствуясь Фе де раль ным
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест -
но го самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со статьей 46 Ус та -
ва городского поселения Правдинский и учитывая результаты публичных слушаний,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
Статья 1.
Утвердить бюджет городского поселения Правдинский на 2013 год по доходам в

сумме 77900,0 тыс. рублей и по расходам в сумме 84900,0 тыс. рублей.
Установить предельный размер дефицита бюджета городского поселения Прав -

дин ский на 2013 год в сумме 7 000,0 тыс. руб.
Направить на погашение дефицита бюджета городского поселения Правдинский

в 2013 году поступления из источников внутреннего финансирования дефицита
бюд жета городского поселения Правдинский в сумме 7 000,0 тыс. руб.

Статья 2.
Установить, что в доходы бюджета городского поселения Правдинский в 2013

году зачисляются поступления по задолженности и перерасчетам по отмененным
налогам, сборам и иным обязательным платежам – в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством Московской области.

Статья 3.
Утвердить объем поступлений доходов в бюджет городского поселения Прав дин -

ский на 2013 год по основным источникам согласно Приложению № 1 к настоящему
Решению.

Статья 4.
Утвердить перечень главных администраторов и кодов администрируемых ими

доходов бюджета городского поселения Правдинский на 2013 год согласно При ло -
же нию № 2 к настоящему Решению.

Статья 5.
Установить, что в 2012 году доходы от платных услуг, безвозмездных поступлений

от физических и юридических лиц, и средства от иной приносящей доход деятельно-
сти бюджетных учреждений городского поселения Правдинский зачисляются на счет
40101 «Доходы, распределяемые органами федерального казначейства между уров-
нями бюджетной системы Российской Федерации» и учитываются в составе ненало-
говых доходов бюджета городского поселения Правдинский по коду бюджетной клас -
си фи кации 704 11303050100000 130 «Прочие доходы от оказания платных услуг по лу -
ча телями средств бюджетов поселений и компенсации затрат бюджетов поселений».

Статья 6.
Утвердить перечень главных администраторов и источников внутреннего финан-

сирования дефицита бюджета городского поселения Правдинский на 2013 год
согласно Приложению № 3 к настоящему Решению.

Статья 7.
1. Установить на 2013 год:
– базовую ставку арендной платы, получаемой от сдачи в аренду зданий и нежи-

лых помещений, находящихся в муниципальной собственности городского поселе-
ния Правдинский, в размере 1 700 рублей за один квадратный метр в год.

Статья 8.
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета городского поселения

Правдинский на 2013 год согласно Приложению № 4 к настоящему Решению.
Статья 9.
Утвердить расходы бюджета городского поселения Правдинский на 2013 год по

разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расхо-
дов бюджетов согласно Приложению № 5 к настоящему Решению.

Статья 10.
1. Установить, что расходы бюджета городского поселения Правдинский на

2013 год финансируются по мере фактического поступления доходов в бюджет
городского поселения Правдинский.

2. Установить, что в 2013 году в первоочередном порядке из бюджета городско-
го поселения Правдинский финансируются расходы по выплате заработной платы с
начислениями (денежному довольствию), надбавок к ней; на организацию отдыха,
оздоровления и занятости детей и молодежи в период школьных каникул; расходы
из резервного фонда Администрации городского поселения Правдинский; а также
по погашению муниципального долга городского поселения Правдинский.

Статья 11.
Установить, что в расходах бюджета городского поселения Правдинский на 2013

год предусматриваются средства на организацию транспортного обслуживания
населения автомобильным транспортом в соответствии с муниципальными контрак-
тами на оказание услуг по перевозке пассажиров по маршрутам регулярного
сообщения транспортом общего пользования, заключенными между Ад ми ни ст ра -
ци ей городского поселения Правдинский и юридическими лицами, отобранными в
соответствии с положениями федерального законодательства о размещении зака-
зов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд путем проведения соответствующих открытых торгов (конкур-
сов, аукционов) – в сумме 250,0 тыс. рублей.

Статья 12.
1. Установить, что орган, осуществляющий исполнение бюджета городского

поселения Правдинский доводит лимиты бюджетных обязательств на 2013 год до
главных распорядителей средств бюджета городского поселения Правдинский
только по расходам, финансируемым из бюджета городского поселения Прав дин -
ский в первоочередном порядке, установленным статьей 10 настоящего Решения.

2. По остальным расходам доведение лимитов бюджетных обязательств до глав-
ных распорядителей средств бюджета городского поселения Правдинский осу-
ществляется после анализа динамики фактического поступления доходов в бюджет
городского поселения Правдинский.

Статья 13.
Расходы бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капиталь-

ного строительства (реконструкции) муниципальной собственности городского
поселения Правдинский, софинансирование которых осуществляется за счет суб-
сидий из бюджета Московской области (бюджета муниципального района), подле-
жат выделению в составе ведомственной структуры расходов бюджета городского
поселения Правдинский раздельно по каждому инвестиционному проекту и соот-
ветствующему ему виду расходов после принятия нормативно правовых актов об
утверждении распределения указанных субсидий.

Статья 14.
1. Утвердить в расходах бюджета городского поселения Правдинский на 2013 год

на межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального
района и из бюджета муниципального района бюджетам поселений в соответствии
с заключенными соглашениями согласно Приложению № 6 к настоящему Решению.

2. Установить, что перечисление всех видов межбюджетных трансфертов из бюд-
жета Городского поселения Правдинский в иные бюджеты осуществляется через
лицевые счета, открытые (открываемые) органами местного самоуправления, упол-
номоченными исполнять соответствующий бюджет, в территориальных органах Фе -
де рального казначейства, в соответствии со сводной бюджетной росписью бюдже-
та Городского поселения Правдинский на 2013 год.

3. Установить, что иные межбюджетные трансферты перечисленные в 2012 году
из бюджета городского поселения Правдинский в бюджет Пушкинского муници-
пального района на решение вопросов местного значения поселения используются
бюджетом Пушкинского муниципального района в 2013 году на те же цели.

Статья 15.
Утвердить перечень целевых программ, предусмотренных к финансированию за

счет средств бюджета городского поселения Правдинский на 2013 год, согласно
При ложению № 7 к настоящему Решению.

Статья 16.
Установить на 2013 год размер резервного фонда Администрации городского

поселения Правдинский Пушкинского муниципального района Московской области
в сумме 500,0 тыс. рублей.

Статья 17.
Утвердить Программу приватизации муниципального имущества городского

поселения Правдинский Пушкинского муниципального района Московской области
на 2013 год согласно Приложению № 8 к настоящему Решению.

Статья 18.
Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований городского по -

се ле ния Правдинский на 2012 год согласно Приложению № 9 к настоящему Решению.
Статья 19.
Установить верхний предел муниципального внутреннего долга городского посе-

ления Правдинский по состоянию на 1 января 2014 года в размере 7000 тыс. рублей.
Установить предельный объем муниципального долга городского поселения

Прав динский на 2013 год в размере 7 000,0 тыс. рублей.
Статья 20.
Установить предельный объем расходов бюджета городского поселения Прав -

дин ский на 2013 год на обслуживание муниципального долга городского поселения
Прав динский в размере 560,0 тыс. рублей.

Статья 21.
Утвердить распределение ассигнований из бюджета городского поселения

Прав динский на 2013 год на погашение и обслуживание муниципального долга
согласно Приложению № 10 к настоящему Решению.

Статья 22.
Установить предельный объем заимствований городского поселения Прав дин -

ский в течение 2013 года в сумме 7 000,0 тыс. рублей.
Статья 23.
1. Установить, что отбор кредитных организаций на право заключения муници-

пальных контрактов (кредитных договоров (соглашений)) на оказание услуг по пре-

доставлению городскому поселению Правдинский кредитов в 2013 году осуществ-
ляется по итогам открытых аукционов, проводимых в соответствии с федеральным
законодательством.

2. Утвердить заключение Администрацией городского поселения Правдинский
от имени городского поселения Правдинский муниципальных контрактов (кредит-
ных договоров (соглашений)), а также изменений и дополнений к ним на следующих
условиях:

предельная сумма кредита по одному муниципальному контракту (кредитному
договору (соглашению)) – до 7000 тыс. рублей (включительно);

процентная ставка – определяется по итогам аукционов по отбору кредитных
организаций на право заключения муниципальных контрактов (кредитных договоров
(соглашений)) на оказание услуг по предоставлению городского поселения Прав -
дин ский кредитов в 2013 году, но не выше ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации, действующей на дату проведения соответствующего
аукциона, увеличенной на пять процентных пунктов;

срок погашения кредита – до трех лет со дня заключения соответствующего
муниципального контракта (кредитного договора (соглашения));

цели использования кредита – покрытие дефицита бюджета городского поселе-
ния Правдинский и (или) (или) погашение муниципальных долговых обязательств
города Пушкино.

Статья 24.
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городско-

го поселения Правдинский на 2013 год согласно Приложению № 11 к настоящему
Ре шению.

Статья 25.
1. Установить, что муниципальные правовые акты органов местного самоуправ-

ления городского поселения Правдинский, влекущие дополнительные расходы за
счет средств бюджета городского поселения Правдинский на 2013 год, а также
сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются только при наличии
соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет и (или) при
сокращении расходов по конкретным статьям бюджета на 2013 год, а также после
внесения соответствующих изменений в настоящее Решение.

2. В случае, если реализация правового акта частично (не в полной мере) обес-
печена источниками финансирования в бюджете городского поселения Прав дин -
ский на 2013 год, такой правовой акт реализуется и применяется в пределах средств,
предусмотренных на эти цели в бюджете городского поселения Прав дин ский.

Статья 26.
Установить, что в 2013 году размер авансирования за счет средств бюджета

городского поселения Правдинский поставок товаров, выполнения работ, оказания
услуг по муниципальным контрактам и договорам на поставки продукции для муни-
ципальных нужд, а также иных расходов бюджета городского поселения Прав дин -
ский осуществляется на основании нормативного правового акта администрации
муниципального образования.

Статья 27.
Установить, что в 2013 году из бюджета городского поселения Правдинский осу-

ществляется погашение образовавшейся в пределах средств, предусмотренных
решением о бюджете городского поселения Правдинский на 2012 финансовый год,
кредиторской задолженности главных распорядителей, распорядителей и получа-
телей средств бюджета городского поселения Правдинский, включая их расходы по
реализации мероприятий целевых программ, в пределах средств, предусмотренных
в бюджете городского поселения Правдинский на 2013 год.

Статья 28.
Установить, что в ходе исполнения бюджета городского поселения Правдинский

на 2013 год в сводную бюджетную роспись городского поселения Правдинский
могут быть внесены изменения в соответствии с решениями руководителя финан-
сового органа Администрации городского поселения Правдинский без внесения
изменений в бюджет городского поселения Правдинский на 2013 год, в случаях,
установленных законодательством Российской Федерации.

Статья 29.
Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете «Маяк» и офици-

альном Интернет-сайте городского поселения Правдинский.
Статья 30.
1. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия и действует по 31

декабря 2013 года включительно.
2. Со дня вступления в силу до 01 января 2013 года настоящее Решение приме-

няется в целях обеспечения исполнения бюджета городского поселения Прав дин -
ский в 2013 году.

Статья 31.
Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутатскую

комиссию по экономике и бюджету; по законности, правопорядку, этике и развитию
местного самоуправления Совета депутатов городского поселения Правдинский
(председатель – Моносов Ф.А.).

Г. КОЛМАКОВА,
председатель Совета депутатов городского поселения Правдинский.

А. КУЗЬМЕНКОВ,
глава городского поселения Правдинский.

Приложение 1 к проекту решения Совета депутатов 
городского поселения Правдинский от 25.12.2012 № 163/33

Объем поступлений доходов в бюджет городского поселения Правдинский 
в 2013 году по основным источникам

Приложение 2 к проекту решения Совета депутатов 
городского поселения Правдинский от 25.12.2012 № 163/33

Перечень главных администраторов и кодов администрируемых ими доходов 
бюджета городского поселения Правдинский Пушкинского муниципального района

на 2013 год

(Продолжение на 12-й стр.)



Приложение 3 к проекту решения Совета депутатов 
городского поселения Правдинский от 25.12.2012 № 163/33

Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета городского поселения Правдинский на 2013 год

Приложение 4 к проекту решения Совета депутатов 
городского поселения Правдинский от 25.12.2012 № 163/33

Ведомственная структура расходов городского поселения Правдинский на 2013 год
тыс. руб.
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Приложение 5 к проекту решения Совета депутатов 
городского поселения Правдинский от 25.12.2012 № 163/33

Расходы бюджета городского поселения Правдинский на 2013 г. по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов тыс. руб.

Приложение 6 к проекту решения Совета депутатов 
городского поселения Правдинский от 25.12.2012 № 163/33

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету 
муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями

Межбюджетные трансферты бюджету Пушкинского муниципального района на финансирование
расходов, связанных с осуществлением переданных органам местного самоуправления

Пушкинского муниципального района полномочий городского поселения Правдинский по
решению вопросов местного значения городского поселения Правдинский на 2013 год

Межбюджетные трансферты бюджету Пушкинского муниципального района на финансирование
расходов, связанных с осуществлением переданных органам местного самоуправления
Пушкинского муниципального района полномочий городского поселения Правдинский

Приложение 7 к проекту решения Совета депутатов 
городского поселения Правдинский от 25.12.2012 № 163/33

Целевые программы, предусмотренные к финансированию за счет средств
бюджета городского поселения Правдинский на 2013 год

Приложение 8 к проекту решения Совета депутатов 
городского поселения Правдинский от 25.12.2012 № 163/33

Программа приватизации имущества на 2013 год
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ПРОДАЮ
● КРОЛЬЧАТ 2,5-3 мес., ПРИВИТЫЕ. ДЕШЕВО. ТЕЛ. 

8-926-362-81-16.

● СТЕЛЬНУЮ ТЁЛКУ 19 месяцев, ТЁЛКУ 5 месяцев. ТЕЛ. 

8-916-635-91-93.

КУПЛЮ, СНИМУ, СДАЮ

● КУПЛЮ НЕДОРОГО 1-КОМН. КВ. у хозяина в г. Пушкино
или Пушкинском р-не. Агентам не звонить. ТЕЛ. 8-967-

237-63-66, Алёна.

● 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.

● Срочно! Очень дорого! СНИМУ КВАРТИРУ или ДОМ. ТЕЛ.

8-903-127-16-42.

● Семья (местные) СНИМЕТ ДОМ, ЧАСТЬ ДОМА на длитель-
ный срок. ТЕЛ.: 8-925-188-89-03; 8-915-436-95-55.

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

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

● В ЧОП требуются ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ СОТРУДНИКИ
ОХРАНЫ. ТЕЛ. 8-910-402-75-48.

● Автосервису в г. Пушкино требуются АВТОСЛЕСАРИ, 
АВТОЭЛЕКТРИК, СПЕЦИАЛИСТ по сход-развалу. ТЕЛ. 

8-917-599-96-25.

● Кондитерской ф-ке г. Красноармейска требуются СОТ-
РУДНИКИ на фасовку и конвейер без опыта работы. Нали-
чие медкнижки. Собеседование. ТЕЛ. 8-926-840-00-96.

● Требуются ВОДИТЕЛИ-ЭКСПЕДИТОРЫ категорий «В» и
«С» на автомобили Porter, Peugeot. Перевозка скоропор-

тящихся продуктов питания по Москве, области и регио-
нам РФ. ЗП достойная. Соцпакет. Возможен выкуп авто-
мобиля. ТЕЛ.: 8 (926) 717-33-23, 8 (496)-586-70-76.

Резюме по адресу: bortrans-ice@yandex.ru.

ИЩУ РАБОТУ

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 му-
сора. 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.

● ЭЛЕКТРИК. Все виды электромонтажных работ в кварти-
ре, доме, офисе, на даче. ТЕЛ. 8-910-476-61-55.

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

● РЕМОНТ квартир, дач, все виды работ под ключ, качест-
венно. ТЕЛ.: 8-906-066-90-68; 8-964-524-81-99.

● ФИЛЬТРЫ АКВАФОР для питьевой воды, продажа, уста-
новка, доставка, консультация. ТЕЛ. 8-964-533-27-64.

● НАРОДНАЯ ГРАНИТНАЯ МАСТЕРСКАЯ. Зимние скидки!!!
Пос. Правдинский, ул. Охотничья, д. 6. ТЕЛ.: 53-1-63-

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

● КСК «Абрамцево» (г. Хотьково) ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ ПО
ОБУЧЕНИЮ ВЕРХОВОЙ ЕЗДЕ. Предварительная запись
по тел. 8-985-243-92-13.

● ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ АНТЕННЫ. Спутниковое телевидение
– Триколор, НТВ+, Телекарта, Континент. ТЕЛ. 8 (903)

586-05-03.

● ЭЛЕКТРИК. Розетки, выключатели, люстры, штрабежка,
установка щита, автоматов. Карнизы. ТЕЛ. 8-916-352-

04-16.

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ГЛ. БУХГАЛТЕР, мужчина, 48 л., в/о экономическое и
бухгалтерское, стаж 19 лет. Полное ведение б/у со сдачей отче-
тов в ИФНС, фонды, Росалкоголь (розница) – от 6 тыс. руб./мес.
(на дому) – «упрощенка», «вмененка», «общий» режим. Свой ПК,
оргтехника, Интернет, программы. Тел. 8-916-416-54-46.

ООО «Тарасовская управляющая компания»

требуется СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
с опытом работы в пос. Лесные Поляны.

Обращаться по тел.: 8 (495) 993-51-34, 8 (495) 519-94-26.

СДАТЬ, КУПИТЬ,
СНЯТЬ, ПРОДАТЬ

артнёр
Агентство недвижимости

П
Тел. 8-909-958-88-33

www.partner-rent.ru

заселение в день обращения

Информационное сообщение: Коми-
тет по управлению имуществом администрации Пуш-
кинского муниципального района Московской облас-
ти (далее – Комитет) на основании Постановления ад-
министрации Пушкинского муниципального района
от 26.10.2012 г. № 3164 и распоряжения Комитета от
10.01.2013 г. №01 проводит 28.02.2013 г. приватиза-
цию (продажу) посредством публичного предложения
2-этажного здания общей площадью 569,5 кв.м (инв.
№13391, лит. Б2), расположенного по адресу: Мос-
ковская область, г. Пушкино, ул. Учинская, д. 6-а, вме-
сте с земельным участком (земли населенных пунк-
тов) общей площадью 782 кв.м с кадастровым номе-
ром 50:13:0070209:295, разрешенное использование:
для размещения административного здания (далее –
имущество). Назначенный на 02.07.2012 г. аукцион по
продаже указанного имущества и продажа имущества
посредством публичного предложения, назначенная
на 26.12.2012 г. были признаны несостоявшимися, так
как в торгах принял участие только один участник.

Здание обременено договорами аренды от
01.04.2012 г. №107-12 с ООО «Энергообслуживание» и
от 01.09.2009 г. №263-09 с Негосударственным обра-
зовательным учреждением «Пушкинская техническая
школа Московского Областного Совета Российской
Оборонной Спортивно-Технической Организации».

Продажа имущества посредством публичного
предложения состоится в 11 часов 00 минут по мос-
ковскому времени в помещении Комитета по адресу:
Московская область, г. Пушкино, Московский про-
спект, д. 12/2, ком. 305. 

1. Прием заявок проводится со дня публикации по
рабочим дням с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут
в Комитете по адресу: Московская область, г.Пушки-
но, Московский проспект, дом 12/2, комната 315.

Прием заявок прекращается 12 февраля 2013 года
в 16.00 часов по московскому времени.

2. Начальная цена продажи имущества (цена пер-
воначального предложения) составляет 5742000
(пять миллионов семьсот сорок две тысячи) рублей 00
копеек, в том числе: здание – 2292000 (два миллиона
двести девяносто две тысячи) рублей 00 копеек (в том
числе НДС); земельный участок – 3450000 (три мил-
лиона четыреста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

3. «Шаг аукциона» – 287100 (двести восемьдесят
семь тысяч сто) рублей 00 копеек.

4. «Шаг понижения» – 574200 (пятьсот семьдесят
четыре тысячи двести) рублей 00 копеек.

5. Задаток составляет 10% от начальной цены про-
дажи имущества.

6. Покупатель имущества дополнительно оплачи-
вает стоимость услуг за выполнение независимой
оценки рыночной стоимости имущества на соответст-
вующий счет в УФК по Московской области в размере
5 000 (пять тысяч) рублей 00 копеек.

7. Минимальная цена, по которой может быть про-
дано имущество (цена отсечения), составляет 50 про-
центов от начальной цены.

8. Продажа имущества осуществляется с исполь-
зованием открытой формы подачи предложений по
цене.

9. Одновременно с заявкой претенденты предста-
вляют следующие документы:

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

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

документ, который подтверждает полномочия ру-
ководителя юридического лица на осуществление
действий от имени юридического лица (копия реше-
ния о назначении этого лица или о его избрании) и в

соответствии с которым руководитель юридического
лица обладает правом действовать от имени юриди-
ческого лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удосто-
веряющий личность, или представляют копии всех
его листов.

В случае, если от имени претендента действует
его представитель по доверенности, к заявке должна
быть приложена доверенность на осуществление
действий от имени претендента, оформленная в уста-
новленном порядке, или нотариально заверенная ко-
пия такой доверенности. В случае, если доверенность
на осуществление действий от имени претендента
подписана лицом, уполномоченным руководителем
юридического лица, заявка должна содержать также
документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновре-
менно с заявкой, либо отдельные тома данных доку-
ментов должны быть прошиты, пронумерованы, скре-
плены печатью претендента (для юридического лица)
и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому)
также прилагается их опись. Заявка и такая опись со-
ставляются в двух экземплярах, один из которых ос-
тается у продавца, другой – у претендента.

10. При подаче заявки в соответствии с условиями
договора о задатке необходимо перечислить задаток
в размере 10% от начальной цены продажи имущест-
ва в размере 574200 (пятьсот семьдесят четыре тыся-
чи двести) рублей 00 копеек на лицевой счёт Комите-
та по следующим реквизитам: ИНН 5038070091, КПП
503801001, Пушкинский КФНП (Комитет по управле-
нию имуществом администрации Пушкинского муни-
ципального района л/с 05700380520), Королевское
ОСБ 2570/0128, р.сч.№40302810740175000032,
«Сбербанк России» ОАО г.Москва, БИК 044525225,
кор.сч. №30101810400000000225.

11. Задаток должен поступить на лицевой счёт Ко-
митета не позднее 12.02.2013 г. 

Задаток возвращается в следующих случаях и по-
рядке:

– в случае отзыва заявки претендентом до даты
окончания приема заявок задаток возвращается пре-
тенденту не позднее пяти дней со дня поступления
Продавцу письменного уведомления от претендента
об отзыве заявки;

– если претендент не признан участником продажи
имущества посредством публичного предложения,
задаток возвращается претенденту в течение пяти
дней с даты принятия решения о допуске претенден-
тов к участию в продаже; 

– если участник продажи имущества посредством
публичного предложения не признан победителем,
либо продажа имущества признана несостоявшейся,
задаток возвращается участникам в течение пяти
дней с даты подведения итогов;

– в других случаях, установленных законодатель-
ством.

Задаток, внесённый победителем продажи иму-
щества посредством публичного предложения на
счёт продавца, засчитывается в оплату приобретае-
мого имущества.

12. Рассмотрение заявок и документов претен-
дентов, определение участников продажи имущест-
ва посредством публичного предложения проводит-
ся 13.02.2013 года в 11 часов 00 минут по московско-
му времени в помещении Комитета по адресу: Мос-
ковская область, г. Пушкино, Московский проспект,
д. 12/2, ком. 305.

13. При продаже имущества посредством публич-
ного предложения осуществляется последовательное
снижение цены первоначального предложения на
«шаг понижения» до цены отсечения.

Предложения о приобретении имущества заявля-
ются участниками путем поднятия карточек после ог-

лашения цены первоначального предложения или це-
ны предложения, сложившейся на соответствующем
«шаге понижения».

Право приобретения имущества принадлежит уча-
стнику продажи посредством публичного предложе-
ния, который подтвердил цену первоначального
предложения или цену предложения, сложившуюся
на соответствующем «шаге понижения», при отсутст-
вии предложений других участников продажи посред-
ством публичного предложения.

В случае, если несколько участников продажи по-
средством публичного предложения подтверждают
цену первоначального предложения или цену предло-
жения, сложившуюся на одном из «шагов понижения»,
со всеми участниками продажи посредством публич-
ного предложения проводится аукцион, предусматри-
вающий открытую форму подачи предложений о цене
имущества. Начальной ценой государственного или
муниципального имущества на таком аукционе являет-
ся цена первоначального предложения или цена пред-
ложения, сложившаяся на данном «шаге понижения».

В случае, если участники такого аукциона не заяв-
ляют предложения о цене, превышающей начальную
цену, право приобретения имущества принадлежит
участнику аукциона, который первым подтвердил на-
чальную цену.

14. Итоги продажи имущества подводятся и
оформляются протоколом в день проведения прода-
жи посредством публичного предложения. Протокол
об итогах продажи является документом, удостоверя-
ющим право победителя на заключение договора ку-
пли-продажи имущества.

15. Договор купли-продажи имущества заключает-
ся с победителем продажи посредством публичного
предложения в течение пятнадцати рабочих дней с
даты подведения итогов продажи. При уклонении или
отказе победителя от заключения в установленный
срок договора купли-продажи задаток ему не возвра-
щается и он утрачивает право на заключение указан-
ного договора. 

Оплата за приобретаемое имущество производит-
ся Покупателем единовременно на счет Продавца,
указанный в договоре купли-продажи имущества, в
течение десяти дней после его заключения.

16. Покупателями имущества могут быть любые
физические и юридические лица, за исключением го-
сударственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, государственных и муниципальных учреждений,
а также юридических лиц, в уставном капитале кото-
рых доля Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований пре-
вышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотрен-
ных статьей 25 Федерального закона от 21.12.2001 N
178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества».

17. Данное сообщение является публичной офер-
той для заключения договора о задатке в соответст-
вии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации, а подача претендентом заявки и пере-
числение задатка являются акцептом такой оферты,
после чего договор о задатке считается заключенным
в письменной форме.

18. Ознакомиться с характеристикой продаваемого
имущества, порядком проведения продажи имущест-
ва посредством публичного предложения, а также с
условиями договора купли-продажи, формой заявки и
иной предусмотренной действующим законодатель-
ством информацией претендент может в Комитете по
адресу: Московская область, г. Пушкино, Московский
проспект, дом 12/2, комната 315 по рабочим дням с
9.00 до 16.00 часов, контактный телефон: 8 (496) 532-
49-08, на официальном сайте Российской Федерации
в сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru), а также на сайте
администрации Пушкинского муниципального района
в сети «Интернет» (www.adm-pushkino.ru).

ОФИЦИАЛЬНО

ОФИЦИАЛЬНО

Приложение 9 к проекту решения Совета депутатов 

городского поселения Правдинский от 25.12.2011 № 163/33

Программа муниципальных внутренних заимствований городского поселения

Правдинский Пушкинского муниципального района на 2013 год

Приложение 10 к проекту решения Совета депутатов 

городского поселения Правдинский от 25.12.2012 № 163/33

Распределение ассигнований из бюджета городского поселения Правдинский 

на 2013 год на погашение и обслуживание муниципального долга тыс. руб.

Приложение 11 к проекту решения Совета депутатов 

городского поселения Правдинский от 25.12.2012 № 163/33

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

городского поселения Правдинский на 2013 год тыс. руб.

(Окончание. Начало на 11-й стр.)
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18 – 23 января 
Зал № 1 (391 место)

“Дублер” (16+) – 9.00.

“Охотники на ведьм 3D” (18+) –

10.40, 17.20, 22.10, 00.00.

“Корпорация монстров 3D” (6+) – 12.30.

“Джанго освобожденный” (16+) – 14.20, 19.10.

Зал № 2 (201 место)

“Охотники на ведьм 3D” (18+) – 9.00.

“Джек Ричер” (16+) – 10.50, 21.20, 23.40.

“Жизнь ПИ 3D” (6+) – 13.10.

“Дублер” (16+) – 15.35, 19.40.

“Анна Каренина” (12+) – 17.15.

Кинотеатр “ПОБЕДА”

Билеты можно

заказать

по телефону

(53) 5-19-17.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Тихоокеанский остров, где художник Гоген создал самые известные
свои полотна. 6. Охотовед – специалист по организации охоты, охране и воспроизводству фа-
уны. 9. «Увольнение» из царских любимчиков. 11. Советский живописец, мастер батального
жанра, его самая известная картина – «Поединок Пересвета с Челубеем». 12. Безвоздушное
внеземное пространство. 15. Рост ... с кепкой. 17. Часть акта спектакля, в котором состав дей-
ствующих лиц не меняется. 18. «Ломаная» монета. 19. От грязнули убежало. 20. Учёный – бо-
рец за права живой природы. 24. Остеклённый проём в стене. 25. Клоунская сценка. 26. Цир-
ковой парад-...: представляем участников! 29. Любитель распускать руки. 30. Повелитель сил
Тьмы у М. Булгакова. 31. Пахучий родич куницы. 33. Другое название древней Трои. 34. На нём
демонстрируют фильмы в кинотеатре.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Одно из имён Бога в иудаизме. 2. Не самое глупое время суток. 3. То,
чем буря небо кроет. 4. Автономная область на северо-востоке Испании. 7. Табу или вето. 
8. «Случилось нынче на потеху,/ Что я, стареющий ...,/ Вдруг отыскал свой ключ к успеху,/ Но
не нашёл к нему дверей» (И. Губерман). 10. Деньги или материальные ценности, получаемые
от предприятия или от другого вида деятельности. 13. Металлический прокат – вылитая буква
П в профиль. 14. Искусственный шёлк. 16. Ковбойские спортивные состязания. 18. Ненастье
с громом и молнией. 21. Домашние пожитки, нажитые за долгие годы. 22. Карты, которые зна-
ли те, кто переехал жить в Сочи. 23. Чистый лист с графами и грифом. 27. Фильм с Ю. Никули-
ным и К. Орбакайте в главных ролях. 28. Удавится ради выгоды. 31. Большая копна сена. 
32. Японская рисовая бражка.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 1

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Марля. 7. Онего. 8. Краплак. 9. Няня. 13. Дума. 15. Подкова. 
16. Монета. 17. Подача. 19. Пешавар. 20. Боди. 22. Сеть. 26. Артикль. 27. Сотня. 28. Юнона.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Камея. 2. Аякс. 3. Токо. 4. «Агдам». 6. Спячка. 10. Недород. 11. «Порт-
рет». 12. Автомат. 14. Урочище. 18. Гаврик. 21. Отбор. 23. Ткань. 24. Баян. 25. Вьюн.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

КРОССВОРД
Разгадав, по часовой стрелке в серых клетках

прочтите окончание афоризма «Чем дольше я живу,
тем больше склоняюсь к мысли о том,

что в Солнечной системе Земля играет роль...»

19, суббота (пик с 8 до 11 часов).
Возможно обострение хронических болезней. По-

лезны водные процедуры.

22, вторник (пик с 12 до 14 часов).

Возможно обострение хронического бронхита,
бронхиальной астмы, остеохондроза.

Т. ДУБКОВА, Центр инструментальных наблюдений 
за окружающей средой и геофизических прогнозов.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

с 18 по 23 января

В репертуаре
возможны
изменения.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Начало недели принесёт

неплохие промежуточные
успехи, но не спешите тру-
бить о них в понедельник.
Середина рабочей недели

обещает много приятных знаков вни-
мания, вас ждут везение «по мелочам»
и приглашения на различные меро-
приятия (где Стрельцы смогут блес-
нуть своими талантами и обаянием,
произвести выгодное впечатление,
завязать полезные знакомства). На
выходных постарайтесь выкинуть из
головы все негативные мысли и отдох-
нуть по полной программе.

КОЗЕРОГ (22.12-19.01)
В понедельник могут возник-

нуть проблемы с коммуникаци-
ями и транспортом. Возможно
недопонимание в профессио-

нальной среде. Вероятен некоторый
спад в материальной сфере. Предло-
жение о партнёрстве может унизить
достоинство Козерогов-женщин. Не-
обходимо проявить здравомыслие по
отношению к своим затратам, тогда вы
не огорчитесь отсутствием большой
прибыли и не будете латать свой бюд-
жет. Конец недели чреват неприятными
поломками бытовой техники.

ВОДОЛЕЙ (20.01-18.02)
Начиная с середины не-

дели ситуация может изме-
ниться в лучшую сторону:
тогда казавшиеся неразре-
шимыми вопросы сдвинут-

ся с мёртвой точки. В четверг и пятницу
вы достигнете блестящих результатов,
продолжая начатое в среду. Водолеям
необходимо проявить терпение и сдер-
жанность в выражении эмоций. Тогда
не возникнет ситуаций, препятствую-
щих раскрытию вашего творческого
потенциала. Лучше всего не сидеть на
месте, а больше путешествовать.

РЫБЫ (19.02-20.03)
Времени хватит на всё,

только не хватайтесь за
двадцать дел одновремен-
но и тщательно продумы-
вайте каждый поступок и

слово. Убьёте сразу двух зайцев: укре-
пите своё финансовое и профессио-
нальное положение и ни с кем не ис-
портите отношений. Для достижения
успеха главное – умело использовать
хорошие отношения с окружающими и
не экономить по мелочам. Пятница
для Рыб может оказаться самым по-
лезным и интересным днём.

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

нам рекомендуется не спе-
шить, а придерживаться оп-
ределённых правил и ста-
раться усмирять противоре-

чивые внутренние порывы. Ваша жизнь
в данный момент заметно успокаивает-
ся: можно отдохнуть от встреч, постоян-
ных перемещений и изменяющихся об-
стоятельств. Отсрочки и разочарования
будут временными. Учитесь терпеливо
ждать. В конце недели не поддавайтесь
на соблазнительные предложения, луч-
ше соблазните кого-нибудь сами.

ТЕЛЕЦ (21.04-20.05)
В начале недели у Тельца

может появиться долго-
жданная возможность во-
плотить в реальную жизнь
давние планы и замыслы.

Время характеризуется ощущением
радости бытия, коррекцией прошлого,
победой мудрости над умом и чувства-
ми. Тельцам легко удастся наладить
хорошие взаимоотношения с близки-
ми, особенно если вы прибегнете к
проверенному средству – попросите у
них совета или поможете в чём-то. На-
иболее благоприятным днём для этого
будет суббота.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)
В понедельник Близнецы

очнутся от спячки и, воз-
можно, заведут новые зна-
комства, которые ощутимо

повлияют на жизнь и обогатят инте-
ресными идеями. В середине недели
удача может улыбнуться в обретении
дополнительных источников заработка
и повышения собственного благосос-
тояния. В четверг не стоит раздражать
начальство нарушениями дисциплины
или неоправданными требованиями:
это может нехорошо закончиться. Для
себя оставьте воскресенье.

РАК (22.06-22.07)
В начале недели жела-

ния Раков вступят в кон-
фликт с их финансовыми
возможностями. Звёзды

дадут шанс самостоятельно решить,
что важнее – стабильность или вопло-
щение в жизнь мечты, и действовать в
соответствии с данным самому себе
ответом. Не замыкайтесь, с надеждой
смотрите в будущее, а поддержку в на-
чинаниях звёзды Ракам гарантируют.
Но усталость и раздражительность от
необходимости постоянных поисков
решения проблем останутся.

ЛЕВ (23.07-22.08)
Постарайтесь быть ос-

торожнее с деньгами: ве-
роятны финансовые поте-
ри. Держите свои средст-

ва под постоянным контролем. Игро-
вые автоматы и казино – не для вас. В
середине недели не пытайтесь пре-
тендовать на деньги, данные в долг, –
лучше договоритесь о новом сроке
возврата. В четверг будьте вниматель-
нее в денежных расчетах, следите за
кошельком. В пятницу обращение к
спонсорам окажется своевременным.
В конце недели Лев забудет о всех
проблемах.

ДЕВА (23.08-22.09)
Неделя активных действий.

Сосредоточьте все силы на
том, что необходимо закон-
чить, составьте список дел,
требующих вашего немед-

ленного вмешательства, и тех, что ещё
немножко способны продержаться до
того момента, когда вы ими займётесь.
Дев ожидает мобильная жизнь и боль-
шое количество перемещений, даже
женщинам придётся самостоятельно
прокладывать себе дорогу. Подходит к
концу сложный период, когда вы могли
перерасходовать свой запас энергии.

ВЕСЫ (23.09-23.10)
Вы можете столкнуться с

неожиданными изменения-
ми в общественно-полити-
ческой жизни. Не захотите
карьерного роста – и не жди-

те, поленитесь что-либо сделать – по-
теряете, что имели. Зато страстное
желание вкупе с творческим подходом
или трезвым расчётом позволит полу-
чить всё, что вам заблагорассудится.
Проявляйте больше артистизма на
публике, создавая настроение людям.
Своевременными будут трезвая оцен-
ка планов на будущее и размышления.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Скорпионам лучше ориенти-

роваться по ходу дела, не бо-
ясь совершить ошибку. Высока
вероятность нахождения чего-
то давно считающегося поте-

рянным или появления возможности
получить нечто, давно вас интересовав-
шее. Финансовые обстоятельства не
слишком блестящие, но благоприятст-
вуют крупным приобретениям. Час-
тенько все передвижения будут осуще-
ствляться в компании приятных людей
и не будут сопровождаться какими-то
неудачами или разочарованиями.
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Кадастровым инженером Ананиным Владимиром Николаевичем (квалифи-

кационный аттестат 52-10-32) являющимся работником юридического лица ООО

«Геосервис» ИНН 5038041502 КПП 503801001 ОГРН 1035007564063 (МО, 

г. Пушкино, Московский проспект, д. 18 (пом. 3,4); тел./факс (496)532-99-11,

(495) 940-71-72, (496) 532-37-47, e-mail:geoservice@bk.ru); в отношении зе-
мельного участка, расположенного: МО, Пушкинский р-н, п. Зеленоградский, ул.

Центральная, д. 57, с кадастровым номером 50:13:0050105:94, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Капленко В. Э., проживающий по ад-
ресу: г. Москва, ул. Планерная, д. 12, корп. 1, кв.328; тел. 8-916-329-18-13.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: ООО «Геосервис» ИНН 5038041502 КПП

503801001 ОГРН 1035007564063 (МО, г. Пушкино, Московский проспект, 

д. 18 (пом. 3,4); тел./факс (496)532-99-11, (495) 940-71-72, (496) 532-37-47,

e-mail:geoservice@bk.ru), 20.02.2013 г., в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 18.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с

18.01.2013 г. по 20.02.2013 г. по адресу: ООО «Геосервис» ИНН 5038041502

КПП 503801001 ОГРН 1035007564063 (МО, г. Пушкино, Московский про-

спект, д. 18 (пом. 3,4); тел./факс (496)532-99-11, (495) 940-71-72, (496) 532-

37-47, e-mail:geoservice@bk.ru).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположения границы: МО, Пушкинский р-н, п. Зеленоградский, ул.

Центральная, д. 55, в кад. квартале 50:13:0050105.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка

Индекс  24394 А дрес редакции:
141207, г. Пушкино

Московской области,

ул. Тургенева, 22.
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ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ «Маяка»
(частных лиц)

скидка на рекламу – 5 %
(при предъявлении

квитанции на подписку).

Приём рекламы, объявлений и
вышеуказанных услуг осуществляется

с понедельника по четверг –
с 9 до 17.00,

пятница – с 9 до 16.30,
выходные дни –

суббота и воскресенье.

Редакции газеты
«Маяк» срочно требуется

ОПЕРАТОР

ЭЛЕКТРОННОЙ

ВЁРСТКИ.
Опыт работы обязателен.

ТЕЛ. 993-37-19.

ПО ВОПРОСАМ

РАЗМЕЩЕНИЯ

РЕКЛАМЫ

ЗВОНИТЕ

ПО ТЕЛЕФОНУ

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

РАБОТА ДЛЯ
МОЛОДЁЖИ

Вторая
половина дня.
Не продажи.

ОРГАНИЗАЦИЯ СДАСТ

НЕДОРОГО В АРЕНДУ

ПОМЕЩЕНИЯ

В ЦЕНТРЕ ГОРОДА

(в районе Московского
проспекта) под офисы,

студии, кружки и пр.

Обращаться по телефонам:

993-37-84,

53-4-37-84, 53-2-86-32.

ТРЕБУЮТСЯ
СОТРУДНИКИ для опросов населения,

заполнения анкет, от 18 до 50 лет, без опыта,
не продажи, не сет. маркетинг. З/п – от 30 т. р./мес.

Тел. 8-915-469-27-85.

* Открытое акционерное общество «Сбербанк России».

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 30.08.2010 г.

8 (495) 500-55-50, www.sberbank.ru. Реклама. Январь 2013 г. – декабрь 2013 г.

** Проектная декларация размещена на сайте: www.russtroygroup.ru

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-964-640-19-87

www.odindoors.ru
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ИРАИДА
Предсказывает судьбу по фотографии,

линиям руки, картам. Поможет

разобраться в жизненной ситуации.

Тел. 8-967-035-34-92.

В нашем торговом центре открыт новый красивый,
уютный магазин самообслуживания «Все для дома».

Мы рады предложить вам в широком
ассортименте товары для дома: обои, зеркала,
смесители, люстры, электротовары, ламинат,

потолочные плитки, сантехнику.

Уважаемые покупатели!
Приглашаем вас посетить

торговый центр «Ашукино»

(ул. Железнодорожная, д. 2«Б», строение 1)

Пушкинского Райпо!

Будем рады вас видеть в нашем магазине!

Торговому предприятию в городах

Пушкино и Ивантеевка срочно требуются

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

ВНИМАНИЕ!
Завод-производитель
«Оконный континент»

производит замену старых окон
на новые энергосберегающие.

При заказе окон в январе – 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!

РРЕЕММООННТТ ККВВААРРТТИИРР

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.

СОВРЕМЕННАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ
(Пушкинский филиал)

имеет лицензию, аккредитацию, по окончании
выдается государственный диплом

продолжает зимне-весенний набор студентов на
2013/2014 учебный год на заочную форму обучения на
факультеты: юридический, экономический, менедж-
мент, информатика и вычислительная техника (бака-
лавриат, магистратура, аспирантура); государственное
и муниципальное управление (магистратура).

Начало занятий – с 16 февраля 2013 года. Обуче-
ние проводится с применением новейших инновацион-
ных образовательных технологий, которые позволяют
учиться по индивидуальному плану, совмещать работу с
учёбой, заниматься как в будние дни, так и по субботам.

Приёмная комиссия работает с 9.00 до 18.00 по
адресу: г. Пушкино, ул. 1-й Фабричный проезд, д. 6

(автобус № 22 до остановки «Фабрика «Серп и молот»).

СОВРЕМЕННАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ
(ПУШКИНСКИЙ ФИЛИАЛ)

Имеет лицензию, аккредитацию

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА КУРСЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:

● Компьютерные курсы MICROSOFT (WORD, EXCEL,
POWER POINT, OUTLOOK, ACCESS)

Пенсионерам предоставляется льготное обучение.

● Бухгалтерский учет и отчетность + (1:С бухгалтерия 8.2)
● Организация управления и обеспечения эксплуатации

недвижимого имущества (ЖКХ).

Адрес: г. Пушкино, 1-й Фабричный проезд, д. 6.

Телефоны: 993-37-84, 53-5-21-04, 53-2-86-32.

проводится ПРОДАЖА ОБУВИ

2 5 января – 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.

ВНИМАНИЕ!
Врачи-сурдологи

Областного центра

слухопротезирования

проводят акцию

«Проверь свой слух»

Вы можете также:

● получить консультацию;
● купить импортные

слуховые аппараты

с повышенной

разборчивостью речи;

источники питания.

ГАРАНТИЯ. СКИДКИ

30 января (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.

Телефоны: 993-37-84, 53-4-37-84,

53-2-86-32, 53-5-21-04.

Тел. 8-915-469-27-85.

З/п – от 30 т. р./мес.


