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Нам – 
19 лет!

стр. 2-3 стр. 4

Проблема 
Как живётся людям 

с ограниченными 

возможностями и пожилым 

людям в нашем городе?

Губерния 
В 2013 году в Подмосковье 

необходимо построить 

88 детских садов. 

Приоритетные задачи.

Духовность 
Рождественские чтения 

вновь поднимают вопросы 

нравственности и 

духовности общества.

Теленеделя

10–16 

декабря

стр. 7

Это не только прямой долг гражданина, 
но и прямая обязанность руководителя 
учреждения – соблюсти нормы закона по 
организации обслуживания населения и 
начинать уже пора. 

Т.Е. Дёмочка, 
начальник Управления социальной защиты 

населения г. Юбилейного 

стр. 2-3

Дежурный по номеру 
У вас есть вопросы? Вы не знаете к кому обратиться? 

Звоните  в редакцию, наши корреспонденты 
постараются найти ответы.  

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ 
будет ждать ваших звонков во вторник 

11 декабря с 15 до 17 часов.

Звоните 8 (495) 515-51-18

19 лет – дата не круглая, но всё-таки знаме-

нательная, потому что начинается год юбилей-

ный, время обновления, переосмысления. Уже 

в январе читатели увидят другую газету – более 

современную, яркую, насыщенную. Мы бу-

дем печататься в другой типографии, на более 

качественной бумаге, все фотографии в газете 

будут цветными. Новый дизайн – это не самое 

главное, все прекрасно понимают, что главное 

– не внешний лоск, а внутреннее содержание, 

и мы над ним усиленно работаем. Несмотря 

на то, что по независящим от нас причинам в 

следующем году газета станет еженедельником, 

мы постараемся компенсировать это большим 

количеством материалов на самую разнообраз-

ную тематику. В первую очередь сделаем ак-

цент на связь с читателями. В газете останутся 

уже ставшие традиционными полосы писем, 

появятся новые рубрики: прямая линия, де-

журный по номеру. Конечно, у нас останется 

телепрограмма, она будет цветной с анонсами 

самых интересных передач и фильмов. 

Мы меняемся ради вас и для вас, наши доро-

гие читатели, и нам очень важно ваше мнение: 

что ещё вы хотели бы видеть в газете? Какие ру-

брики будут вам наиболее интересны? Мы всег-

да ждём ваших звонков и ваших пожеланий!

Нам уже 19 лет: это своя история, долгий 

путь со своими радостями и печалями. В редак-

ции одно поколение сменяет другое, но цель 

нашей работы всегда остаётся неизменной – 

это писать для вас. Нам ещё 19 лет, а это значит, 

нас ждёт дорога вперёд – развитие, совершен-

ствование, и мы надеемся, что вы будете идти 

со своим «Спутником».

Редакция

СОБЫТИЕ

9 декабря газета 
«Спутник» отмечает 
свой день рождения
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Проблема

«Если на одну ча-
шу весов поло-
жить человече-

скую жизнь, а на другую 
– жизни всех оставшихся 
людей, то весы окажутся 
в состоянии равнове-
сия», – говорили древ-
ние.

Особенность населения 

Юбилейного состоит в том, что, 

так скажем, во взрослой его части 

большая доля принадлежит пен-

сионерам и людям, имеющим 

тот или иной льготный статус. И 

трудно расставить приоритеты 

и определить первоочерёдность 

обслуживания в различных ор-

ганизациях и учреждениях горо-

да. Например, в поликлинике. 

Среди желающих записаться 

или попасть к врачу находятся 

инвалиды и участники войны, 

инвалиды и ветераны труда, 

граждане преклонного возраста. 

Тем не менее, существующие и 

действующие нормы законода-

тельства РФ гласят, что инвали-

ды войны, участники и ветераны 

войны, инвалиды 1 и 2 групп 

должны быть обслужены вне 

очереди. Конечно, правильно 

было бы на дверях каждого ка-

бинета повесить соответствую-

щую табличку.

Такая система была хорошо 

отработана в «доперестроечные» 

годы, а потом в лихие девяностые 

благополучно забыта, как и мно-

гие другие моральные принципы 

общества. Безусловно, сейчас на-

стали времена, когда необходи-

мо(!) вновь привыкнуть уважать 

посторонних людей. 

– Это не только прямой долг 

гражданина, но и прямая обя-

занность руководителя учрежде-

ния – соблюсти нормы закона 

по организации обслуживания 

населения и начинать уже по-

ра, – считает Татьяна Евгеньевна 

Дёмочка, начальник Управления 

социальной защиты населения 

в нашем городе. – Да, с опреде-

лённой категорией посетителей 

приходится очень непросто: на 

характер накладывает отпечаток 

и болезнь, и возраст, и бытовые 

и семейные проблемы, но вни-

мательное, благожелательное 

отношение к человеку, терпение 

в общении с ним позволяют из-

бегать конфликтов и всегда нахо-

дить выход из трудной ситуации.

Я убедилась, что в помеще-

нии соцзащиты очередей прак-

тически не бывает. Чётко про-

думана схема расположения 

специалистов, которые в каждом 

из трёх кабинетов выполняют 

определённую часть работы. В 

одном помогают детям и трудо-

способному населению, в дру-

гом – обслуживают инвалидов и 

пенсионеров по вопросам льгот-

ного обеспечения и социальных 

выплат, в третьем, наиболее вос-

требованном, специализируются 

по обеспечению техническими 

средствами реабилитации (коля-

сками, протезами, ортопедиче-

ской обувью и т.д.).  

Важную роль в жизни инва-

лида играет доступное торговое 

обслуживание. В текущем меся-

це проходят совместные рейды 

Администрации и Управления 

соцзащиты с целью обследова-

ния наиболее значимых объ-

ектов социальной инфраструк-

туры города. Ведётся диалог 

с руководителями торговых 

организаций, собственниками 

зданий и помещений о необ-

ходимости срочного приведе-

ния оборудования их владений 

к требованиям существующих 

нормативов. Формируется пе-

речень задач, которые необхо-

димо решать в первую очередь. 

Так, в ряде магазинов остро сто-

ит задача расширения прохода 

хотя бы к одной из касс для обе-

спечения возможности «коля-

сочнику» оплатить свои покуп-

ки. Должны быть определены и 

кассы, которые осуществляли 

бы внеочередное обслуживание 

инвалидов и ветеранов. Требуют 

замены и некоторые турникеты 

при входе в торговый зал (вра-

щающиеся узкие необходимо 

менять на распашные). Хочется 

отметить, что в магазине «Пятё-

рочка» и «Дикси» на ул. Несте-

ренко правильно оборудованы 

турникеты, имеется по одной 

кассе с достаточной для проезда 

инвалидной коляски шириной 

подхода. 

И хотя, в соответствии с пун-

ктом 17 части 2 статьи 28.3 КоАП 

РФ, должностные лица органов 

социальной защиты уполно-

мочены составлять протоколы 

об административных правона-

рушениях, предусматривающие 

огромные штрафы, начальник 

Управления социальной защиты 

населения Юбилейного объез-

жает все учреждения и терпеливо 

объясняет, убеждает, устанав-

ливает сроки исправления недо-

статков. Согласитесь, это гуман-

ный подход, направленный, в 

первую очередь, на взаимное по-

нимание важности исполнения 

задач. Но, если в результате дан-

ной работы некоторые неради-

вые организации всё-таки будут 

наказаны, то им грех обижаться.

– В сентябре у нас прохо-

дил «месячник парковки» по 

организации парковочных мест 

для инвалидов, – рассказы-

вает Т.Е. Дёмочка. – Руково-

дителям наиболее социально 

значимых организаций города 

были направлены информаци-

онные письма с предложением 

определить специальные ме-

ста стоянки автотранспортных 

средств инвалидов. Среди пере-

довиков в решении этой зада-

чи оказались как муниципаль-

ные учреждения: стадион, Дом 

культуры и ЖКО, так и ком-

мерческие организации: ресто-

ран «Атолл» и городской рынок 

«Элайт». Магазин «Метатр» дал 

обещания организовать парков-

ку в первой декаде декабря 2012 

года. На Лесной улице закан-

чивается оборудование новой 

большой стоянки возле Торго-

вого Центра, на которой также 

должны быть предусмотрены 

места для парковки инвалидов. 

Но вот сеть магазинов «Дикси» 

молчит до сих пор, их руковод-

ство в головном офисе находит-

ся аж в Орехово-Зуеве, а сами 

управляющие магазинами не в 

состоянии решить, что делать 

и как. Конечно, мы разберёмся 

со всеми полномочиями, долж-

ностными обязанностями и т.д. 

Думаю, что время уговоров за-

кончилось, пора переходить к 

жёстким требованиям, – спра-

ведливо негодует Т.Е. Дёмочка.

Готовясь к публикации дан-

ного материала, я осмотрела 

отдельные объекты нашего го-

рода на предмет оборудования 

пандусами и поручнями, так 

необходимыми не только для 

инвалидов-колясочников, но и 

других инвалидов с заболевания-

ми опорно-двигательного аппа-

рата, а также лиц преклонного 

возраста. Вот, что я увидела и 

узнала.

Устройство пандусов во 

многих местах затруднено или 

вовсе невозможно из-за отсут-

ствия необходимого простран-

ства. Хотя выход, при желании, 

всегда можно найти. Так, в на-

стоящий момент планирует-

ся приобретение мобильного 

гусеничного подъёмника для 

колясочников в Управлении 

социальной защиты населения. 

Полностью оборудован и Центр 

реабилитации инвалидов, в ко-

тором есть пандус и поручни на 

крыльце, а, чтобы попасть на 

второй этаж, имеется мобиль-

ный электрический подъёмник. 

Удобные подъездные пандусы 

для инвалидных колясок сде-

ланы к входам в поликлинику и 

больницу, Административно-

деловой центр, где располага-

ется Администрация города, 

магазин «Дикси» на ул. Мая-

ковского (правда, выезд с это-

го пандуса осуществляется на 

узкую площадку, по которой 

коляска не протиснется). Есть 

пандусы (правда, без поручней 

и довольно скользкие от сне-

га и дождя) в ТЦ «Вертикаль», 

магазин «Дикси» на ул. Несте-

ренко, магазин «Пятёрочка» на 

ул. Лесной. А вот при входе в 

отделение «Почты России» во 2 

городке можно разбиться даже 

простому гражданину, не толь-

ко инвалиду или престарелому: 

Как вам живётся, 
люди с ограниченными возможностями?

Окончание на стр. 3 

Есть добрые люди, готовые помочь. Без них пожилому человеку не попасть на почту во 2-м мкр

Ул. Ленинская, 12. Как зайти в этот магазин?

Фото Е. Моторовой
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Общество

крутое, высоченное крыльцо с 

обломанными скользкими сту-

пенями приводит в ужас! Срочно 

требуется строительство пандуса 

и поручней и в Доме культуры, 

ведь там находится не только само 

учреждение культуры, в котором 

проводятся многие мероприятия 

для ветеранов, но и ЗАГС, куда 

приходится обращаться жителям 

не только по радостным, но и пе-

чальным поводам. 

Не подняться самостоятельно 

инвалиду-колясочнику и в отде-

ление Пенсионного фонда, рас-

положенного на 2-м этаже, на 

который ведёт высокая лестница, 

а на первом этаже нет даже пере-

говорного устройства для вызова 

специалистов отдела. Такая же 

непреодолимая лестница имеется и при 

входе в магазин «Дикси» на ул. Ленин-

ской, в «Аптеку 5» на ул. Тихонравова, 36, 

обеспечивающую лекарствами льготные 

категории юбилейчан. Здесь на крылеч-

ко ведёт высокая ступень, и на нём узкая, 

невозможная для разворота коляски и 

открывания двери площадка. Зато аптека 

возле магазина «Пятёрочка» вполне до-

ступна для проезда и прохода населения, 

но там нет льготного обеспечения.

Нет возможности беспрепятственно 

попасть инвалидам и в кафе «Вишнё-

вый сад», рестораны «Атолл», «Райский 

уголок», «Танго». Многие могут сказать, 

что инвалиды ввиду малой обеспеченно-

сти и привычки к затворническому об-

разу жизни не ходят в такие заведения. 

Но очень хочется верить, что, будь они 

руководителями данных учреждений 

оборудованы так, чтобы людям с огра-

ниченными возможностями было бы 

комфортно в залах, они с удовольствием 

приехали бы, чтобы пообщаться за чаш-

кой чая или кофе. Ведь вынужденная 

привычка воспитывается внешней сре-

дой и отношением окружающих.

Очень неплохая обстановка на го-

родском стадионе. Директор МУ «Спор-

тивные сооружения» А.В. Строителев с 

пониманием относится к проблемам 

инвалидов. Т.Е. Дёмочка поделилась 

со мной информацией, что на стадионе 

самая хорошо оборудованная стоянка 

для автотранспорта инвалидов, на три-

бунах выделено специальное место для 

размещения зрителей на инвалидных 

колясках (снят первый ряд зритель-

ских кресел и имеется удобный про-

езд от парковки к месту расположения 

зрительских мест). Более того, начата 

работа по оборудованию специальной 

спортивной площадки для занятий 

инвалидами-колясочниками отдельны-

ми видами спорта. Там будет приспо-

собленная раздевалка со специальной 

санитарной комнатой.

В заключение хочется сказать, что 

сейчас в России всё большее внима-

ние уделяется вопросам улучшения 

условий жизни инвалидов. Приняты 

федеральная программа «Доступная 

среда», предусматривающая большой 

ряд социально значимых мероприя-

тий, призванных охватить все сферы 

жизни инвалидов: образование, здра-

воохранение, бытовое обслуживание, 

культуру и спорт. Администрацией 

Юбилейного также разработана город-

ская программа с тем же названием, на 

осуществление которой выделяются 

денежные средства. В ней предусмотре-

ны такие важные для жителей нашего 

города мероприятия, как оборудование 

парковочных мест и пандусов по месту 

жительства инвалидов (по их заявкам), 

оборудование пандусов и поручней в 

муниципальных учреждениях, обеспе-

чение условий «без барьерного» полу-

чения инвалидами муниципальных и 

государственных услуг на территории 

города. 

Однако, какими бы благими ни бы-

ли планы, главное, чтобы руководители 

предприятий и организаций восприняли 

необходимость помощи людям с ограни-

ченными не по своей воле возможностя-

ми и приняли их боль как свою. 

А для тех инвалидов, которые не знают, 

какими правами обладают и каким обра-

зом найти способ их воплощения в жизнь, 

дам добрый совет: звоните, не стесняй-

тесь, задавайте вопросы Управлению со-

циальной защиты населения своего города 

(8-495-519-97-37). Вам помогут!

Оксана ПРУДКОВСКАЯ

Заместитель предсе-
дателя Правительства 
Московской области 

Роман Филимонов в пятницу 
провёл селекторное сове-
щание, посвящённое функ-
ционированию объектов 
жилищно-коммунального, 
энергетического хозяйства и 
объектов социальной сферы в 
период обильных снегопадов. 

«В связи с обильными снегопадами 

абсолютно все службы переведены на 

усиленный режим работы, будем рабо-

тать и в выходные. Для нас ситуация бы-

ла ожидаема, поэтому мы смогли к ней 

подготовиться. Кроме того, Московскую 

область в очередной раз накрыл ледяной 

дождь, однако никаких серьёзных по-

следствий зафиксировано не было. Все 

системы справились», – сказал Р. Фили-

монов, открывая заседание. 

Он дал поручение ГУ «Государствен-

ная жилищная инспекция Москов-

ской области» и ГУ «Государственный 

административно-технический надзор» 

уделять особое внимание уборке дворов, а 

сотрудникам Министерства строительно-

го комплекса и ЖКХ – проводить рейды 

по районам и проверять качество работы 

служб, в том числе и в выходные дни.

«Я не сторонник штрафов, но в дан-

ной ситуации мы будем следить за ка-

чеством работы чиновников, коммерче-

ских и управляющих компаний и всех 

ответственных лиц», – подчеркнул за-

меститель председателя Правительства 

региона. 

Он отметил, что в настоящее время 

зафиксирована только одна серьёзная 

авария на коммунальных системах горо-

да Наро-Фоминска. Там из-за нештатной 

работы котельной ОАО «РЭУ», принад-

лежащей Министерству обороны, прои-

зошёл прорыв теплотрассы. В результате 

без тепла осталось 46 домов, школа, дет-

ский сад и военный госпиталь. 

В настоящее время на месте работают 

аварийно-восстановительные бригады, в 

том числе специалисты ГБУ «Московская 

областная аварийно-восстановительная 

бригада», образован оперативный штаб 

под руководством министра строитель-

ного комплекса и ЖКХ Германа Еля-

нюшкина. «По прогнозам уже через 3–4 

часа тепло в социальных объектах и в до-

мах будет», – сказал Р. Филимонов. 

Для справки: 
В настоящее время на территории 

Московской области насчитывается 
847 резервных автономных электрических 
станций мощностью свыше 20 кВт, из них 
433 передвижных и 414 стационарных. 

На дорогах Московской области ра-
ботают свыше 1,3 тыс. снегоуборочной 
техники и 3 тысячи человек. 

Вы слишком много пишите 
о школах! Почему вы не 
написали о замечатель-

ном празднике в нашем клас-
се? Как часто в редакции мы 
сталкиваемся со столь разны-
ми мнениями. 

Как найти «золотую середину» взаи-

модействия муниципального образо-

вания и средств массовой информации 

– об этом шла речь на зональном се-

минаре «Механизмы взаимодействия 

муниципальных органов управления 

образованием и СМИ», прошедшем 

27 ноября в г. Ивантеевке в Открытой 

(сменной) общеобразовательной школе. 

В нём приняли участие представители 

Управлений образования, телевидения 

и печатных изданий городов северо-

востока Подмосковья, среди которых 

был и город Юбилейный. 

В стране идёт модернизация обра-

зования. Это подразумевает под собой 

не только повышение качества учё-

бы в школах и вузах, но и внедрение в 

них новых технологий, что и является 

основным направлением для газетных 

страниц. Но в современном мире невоз-

можно не учитывать общую информа-

ционную насыщенность. Почти во всех 

школах Москвы и области уже есть Ин-

тернет в каждом кабинете. Это позволя-

ет школьникам общаться с учениками 

других стран по видеосвязи, делиться 

новостями напрямую. Но ТВ и газеты 

не остаются в стороне. Местные СМИ 

часто публикуют фотографии со школь-

ных праздников, освещают в статьях 

успехи образования. Всё чаще и чаще 

на страницах газет можно увидеть при-

глашения на школьные мероприятия, 

посвящённые разным событиям, или их 

освещение корреспондентами. 

Семинары, подобные этому, позво-

ляют применить на практике достаточ-

но широкий спектр приёмов и техноло-

гий взаимодействия со СМИ. Учителя 

с удовольствием перенимают опыт сво-

их коллег и привносят что-то новое. В 

школах и Управлениях образованием 

ведутся работы по созданию собствен-

ных сайтов. В Юбилейном почти все 

образовательные учреждения уже дав-

но имеют свои интернет-порталы, ин-

формативно насыщен сайт УМЦ. Сайт 

Управления образования, культуры, 

спорта и работы с молодёжью разраба-

тывает ведущий специалист Н.Л. Васи-

льева. Но газета была, есть и, хочется 

надеяться, будет надёжным источни-

ком информации об образовании и для 

образования. 

Артур ЗАБОРСКИЙ, фото автора

Коммунальные и дорожные службы Московской области 
справляются с обильными снегопадами

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Образование 
на страницах газет

Участники зонального семинара

Окончание. Начало на стр. 2 

Даже небольшой бордюр может превратиться 
в непреодолимое препятствие
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Губерния

Новости 
Подмосковья

Общественные палаты
Завершается формирование общественных палат в муни-

ципальных образованиях региона, в половине из них они уже 
сформированы. Общественная палата Московской области 
провела семинар-совещание с руководителями общественных 
палат и представителями администраций муниципальных райо-
нов и городских округов. В ходе мероприятия обсуждались ак-
туальные вопросы формирования и организации деятельности 
муниципальных палат.

Выступившие на мероприятии председатели комиссий и 
межкомиссионных рабочих групп областной палаты рассказали 
об основных направлениях деятельности в тесном взаимодей-
ствии с муниципальными палатами. Главное – совместными 
усилиями создать систему общественных палат Московской об-
ласти, которая смогла бы эффективно реагировать на все воз-
никающие проблемы и подсказывать органам власти наиболее 
эффективные пути их решения.

Официальный сайт 
Общественной палаты М. о. 

Освещение дорог 
Порядка 500 километров уличной дорожной сети нуждают-

ся в освещении в Подмосковье, из них почти 30% – на феде-
ральных дорогах, заявил вчера глава регионального управления 
ГИБДД Виктор Кузнецов. Он добавил также, что не уделяется 
должного внимания строительству пешеходных дорожек, и вы-
нужденное передвижение по обочинам способствует ДТП. Осо-
бенно остро эта проблема стоит в Мытищах, Одинцове, Химках, 
а также других городах.

«В текущем году 55 пешеходных переходов оборудовано по 
последним современным разработкам. Это автономные источ-
ники освещения, шумовые полосы на подъездах, нанесение 
цветной жёлто-белой разметки. В следующем году эта работа 
будет продолжена», – отметил глава управления.

«В Подмосковье»

Общественный совет 
по сохранению культурного наследия 

В Министерстве культуры прошло первое заседание Обще-
ственного совета по сохранению культурного наследия. Ини-
циатива его создания принадлежит министру культуры региона 
Антону Губанкову. Был рассмотрен широкий круг проблем, на-
чиная от исторической застройки городов и заканчивая борьбой 
с «чёрными археологами». Антон Губанков познакомил членов 
совета с масштабной программой действий министерства по ин-
вентаризации и документационному оформлению памятников 
истории и культуры. Совет принял решение о создании «SOS-
списка» объектов, находящихся в критическом состоянии. Кро-
ме того, решено открыть отдельную интернет-линию народного 
контроля, где любой инициативный человек мог бы высказать 
свою озабоченность состоянием охраняемых территорий объ-
ектов.

По сообщению Министерства культуры 
Московской области

Приём 
в честь юных талантов

В Доме Правительства 
чествовали победителей и 
призёров всероссийских 
и международных пред-
метных олимпиад. Ими 
стали 72 школьника из 
31 муниципального об-
разования. Среди победи-
телей нынешнего года – 
призёры международных 
олимпиад по общеобра-
зовательным предметам. 
Им первый заместитель 
председателя Правитель-
ства Московской области 
Лидия Антонова вручила 
благодарность Губернато-
ра Московской области. 

Особые слова благо-
дарности в этот день звучали в адрес 12 школьников, которые 
три года подряд становились победителями на заключитель-
ном этапе всероссийской школьной олимпиады по общеоб-
разовательным предметам. Теперь победители и призёры все-
российских и международных олимпиад из Подмосковья стали 
кандидатами на получение именной стипендии Губернатора.

Пресс-служба 
Правительства Московской области

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

Именно эту задачу в числе 
самых приоритетных 
озвучил врио Губернатора 

Московской области 
Андрей Воробьёв на встрече 
с главными редакторами 
информационных агентств 
Подмосковья.

3 декабря, в понедельник – день тяжёлый – в 

Дмитрове состоялся серьёзный разговор с жур-

налистами о первоочередных проблемах обла-

сти. Андрей Воробьёв говорил о повышении ка-

чества медицинских услуг населению, способах 

эффективного распределения кадров на местах. 

Особое внимание было уделено необходимости 

использования бюджета строго по назначению, 

в частности, при строительстве зданий. «Для 

этого нужно конкретизировать информацию по 

каждому строящемуся на территории региона 

объекту», – подчеркнул он.

Обсуждались и транспортные проблемы об-

ласти. Продолжая тему состоявшегося 1 декабря 

в мэрии Москвы брифинга по вопросам ограни-

чении выезда грузового транспорта на МКАД 

в дневное время, А. Воробьёв подчеркнул, что 

планируется реализовать программу по созда-

нию парковок на 20–30 грузовиков у автозапра-

вочных комплексов на МКАД. По его словам, 

эта мера должна облегчить передвижение по 

кольцевой автодороге более 4 млн человек, ко-

торые каждый день пользуются личным и обще-

ственным транспортом

В завершение встречи Глава региона обра-

тился к журналистом с просьбой активнее рас-

сказывать о реальной ситуации в регионе и тем 

самым повышать качество власти. Со своей 

стороны он пообещал полную прозрачность в 

работе. «Мы все на всех уровнях власти должны 

работать с максимальной прозрачностью», – 

сказал врио Губернатора Московской области.

ЗАДАЧИ

Народные промыслы, транспортные 
проблемы и другие вопросы

ИНИЦИАТИВА

Во время посещения 
Павлово-Посадской 
платочной мануфактуры 

Андрей Воробьёв предложил 
законодательную инициативу по 
снижению налоговой нагрузки 
для предприятий, занимающихся 
народными промыслами. 

«У нас более 30 предприятий, занимающихся 

народными промыслами в области. В наш ур-

банизированный век до народных промыслов 

часто не доходят руки. Я предложил инициативу 

депутатам, чтобы были льготы для фабрик, за-

нимающихся народными промыслами», – зая-

вил врио Губернатора Московской области. Он 

пояснил, что предложит областным депутатам 

снизить налоговую нагрузку для подобных пред-

приятий и освободить их от 4% налога на при-

быль. 

На встрече с работниками фабрики встал во-

прос об отсутствии достойного музея павлово-

посадских платков. Андрей Воробьёв предло-

жил проявить русскую смекалку и находчивость 

и попробовать разместить музей на территории 

цехов. Он отметил, что необходимо развивать 

продажи подмосковных изделий в торговых 

центрах области. 

Врио Губернатора Подмосковья уделил вни-

мание транспортным проблемам. В частности, 

он отметил, что Московская область выделит 

порядка 70 млрд рублей на строительство желез-

нодорожных переездов: «На железнодорожные 

переезды по области мы планируем выделить 

плюс-минус 70 млрд рублей. Это приличные 

деньги, но не какие-то запредельные уровни 

финансирования». Причём планируемые пере-

езды будут бесплатными. Воробьёв подчеркнул, 

что есть модель, по которой переезды будут осу-

ществляться на основе концессии. Если жители 

поддержат, то возможно ввести какую-то плату. 

Лучше за небольшие деньги проехать, чем сто-

ять. 

Всего же в Московской области необходи-

мо построить 17 железнодорожных переездов, 

чтобы решить транспортную проблему. Первым 

построенным переездом будет тоннель в Пав-

ловском Посаде, где осенью 2013 г. уже должна 

начаться работа. 

Касаясь транспортных вопросов, Глава Под-

московья отметил также, что власти региона 

могут установить ограничения на въезд на тер-

риторию региона большегрузных машин. Ранее 

Правительство Москвы приняло поправки к по-

становлению об ограничении движения грузо-

вого транспорта в столице. С 1 февраля 2013 г. 

движение по МКАД будет закрыто для грузового 

транспорта свыше 12 тонн. Грузовики не смогут 

ездить по МКАД в дневное время с 7.00 до 22.00. 

«Можно было бы совместно с федеральными 

органами власти на подъезде к Московской об-

ласти также установить такой режим», – сооб-

щил Воробьёв. Он также подчеркнул, что любое 

ограничение должно быть взвешенным и проду-

манным. 

Комментируя инициативу властей столицы 

об ограничении движения грузового транспор-

та, врио Губернатора Московской области от-

метил, что будет настаивать на поэтапном вво-

де ограничений, а не «одним махом перекрыть 

МКАД». Андрей Воробьёв намерен этот вопрос 

обсудить на встрече с мэром Москвы Сергеем 

Собяниным. «Не важно где, важно, что разговор 

(с Собяниным) будет», – сказал Глава подмо-

сковного региона. 

Пресс-служба Правительства М.о.
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с 10.12.12 по 16.12.12

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Доброго здоровьица!
16.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
17.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.25 Т/с «ЗАДИРЫ» 16+
01.30, 03.05 Х/ф «ФРАНКЕНШТЕЙН» 18+
04.00 Т/с «СВЯЗЬ» 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное время. Вести-
Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 Дело Х. Следствие продолжается
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ-
БОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «КРУЖЕВА» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 12+
00.10 Кузькина мать. Итоги. «Мертвая дорога» 
12+
01.10 Вести+
01.35 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.25 Х/ф «ТИХИЙ ДОН»
10.40 Врачи 16+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00 События

11.50 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, ДОЖДЬ!» 12+
13.50 Треугольник 16+
14.50 Город новостей
15.10, 05.40 Петровка, 38 16+
15.30 Живая природа. Сафари в Намибии 6+
16.35 Pro жизнь 16+
17.50 Т/с «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ» 12+
18.45 Право голоса 16+
20.15 Д/ф «Кровавый спорт» 16+
21.55 Т/с «СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО ХОЛОСТЯ-
КА» 12+
00.35 Линия защиты 16+
01.05 Х/ф «ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ!» 16+
03.15 Х/ф «ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ!-2» 12+

НТВ
05.55 НТВ утром
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Профессия - репортер 16+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт 
16+
14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
21.25 Т/с «ДИКИЙ-3» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
01.35 Главная дорога 16+
02.10 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «ОПЕРГРУППА» 16+
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ЧЕХОВ И КО»
12.05 Д/с «Веселый жанр невеселого времени»
12.50 Острова
13.30, 18.40 Д/ф «Недостающее звено»
14.15 Д/ф «Эзоп»
14.25, 21.25, 01.55 Academia
15.10 Д/с «Воображаемый музей»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Т/ф «Тайна Эдвина Друда»
17.15 Д/ф «Мистрас. Развалины византийского 
города»
17.30 Родион Щедрин. Избранное
18.25 Важные вещи
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45 Больше, чем любовь

22.15 Игра в бисер
23.00 Монолог -х частях
23.50 Х/ф «СКАЖИ, ЧТО ТЫ ЛЮБИШЬ МЕ-
НЯ, ДЖУНИ МУН»
01.40 Д/ф «Гринвич - сердце мореплавания»
02.40 Фортепианные миниатюры 
С.Рахманинова

РОССИЯ 2
05.00, 07.45 Все включено 16+
05.50 Вопрос времени
06.20, 04.45 Моя планета
07.05, 09.00, 12.00, 18.55, 22.55 Вести-спорт
07.15 Диалог
08.40, 11.40, 02.50 Вести.ru
09.10, 03.05 Х/ф «УРОК ВЫЖИВАНИЯ» 16+
11.10 Наука 2.0. Большой скачок
12.10 Братство кольца
12.40 Лыжный спорт. Прыжки с трамплина. Ку-
бок мира. Трансляция из Сочи
14.25 Биатлон. Кубок мира. Трансляция из Ав-
стрии
19.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
МЕНТЫ-3» 16+
23.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА 2» 16+
01.00 Экспресс-курс Ричарда Хаммонда
01.55 Происхождение смеха

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00 Джейми у себя дома 0+
07.30 Достать звезду 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО» 16+
09.30 По делам несовершеннолетних 16+
10.30 Ненависть
13.45 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+
14.30, 04.55 Красота требует! 12+
15.30 Х/ф «МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ» 
12+
17.30 Тайны тела 16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.00 Х/ф «ОДЕРЖИМЫЙ» 16+
22.00, 23.00, 01.20 Одна за всех 16+
22.10 Х/ф «КОРОЛЕВА ЮГА» 16+
23.30 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКОГО 
МУЖЧИНЫ» 16+
01.30 Удобный вечер 0+
02.00 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 16+
05.50 Цветочные истории 0+
06.00 Служебные романы 16+
06.25 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
05.00 М/ф «Багз Банни отрывается по полной» 
16+
05.30 По закону 16+

06.00 В час пик 16+
06.30 Заговор кукловодов 16+
07.30 Жадность 16+
08.30, 12.30, 19.30, 22.30 Новости 24 16+
09.00 Званый ужин. Лучшее 16+
10.00 Любовь 911 16+
11.00 Следаки 16+
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Не ври мне! 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Засуди меня 16+
17.00, 18.00 Верное средство 16+
20.00 Территория заблуждений 16+
22.50 Х/ф «КНЯЗЬ ТЬМЫ» 18+
00.50 Х/ф «ДЖОННИ-КРАСАВЧИК» 18+
02.40 Т/с «СОЛДАТЫ - 6» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 05.15 Д/с «Планеты» 6+
07.00 Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 Место происшествия
10.30, 11.30, 12.30, 13.05, 14.00 Т/с «ГРУППА 
ZETA» 16+
16.00 Открытая студия
17.00 Право на защиту 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Х/ф «ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕТЕНЗИЙ 
НЕ ИМЕЮТ» 12+
01.00 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ИСТОЧНИК» 16+
02.40 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ» 16+
04.30 Д/ф «Чужие гены» 12+

СТС
06.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 12+
07.00 М/с «Великий Человек-паук» 12+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц» 12+
08.00, 09.00, 13.00, 13.30 Животный смех 0+
09.30, 21.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ-
ЦЕВОЙ» 16+
10.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00, 18.00, 19.00, 00.30 Даёшь молодёжь! 16+
12.00, 17.00, 18.30, 19.30, 23.45, 00.00 6 кадров 16+
14.00 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» 16+
16.00 Галилео 0+
22.00 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ МАРСИАНИН» 
12+
01.00 Х/ф «СОЛДАТИКИ» 12+
03.00 Т/с «ВСЁ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ НА 
БОРТУ» 12+
04.25 М/с «Что новенького, Скуби Ду?» 6+
05.15 М/ф «Кентервильское привидение» 0+
05.40 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Защищая небо Родины. История оте-
чественной ПВО» 12+
07.00 Д/с «Победоносцы» 12+
07.25 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМО-
ВА» 12+
11.00, 18.30 Т/с «...И ПРИМКНУВШИЙ К 
НИМ ШЕПИЛОВ» 16+
12.00, 21.00 Т/с «РОБИНЗОН» 16+
14.40, 16.15 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ-
ВИТЬ...» 12+
17.35 Д/с «Битва империй» 16+
19.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 
12+
22.30 Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИ-
ТЕЛЬСТВА» 12+
00.05 Х/ф «ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛЯ» 12+
01.50 Х/ф «СЛЕЗЫ КАПАЛИ» 12+
03.30 Д/ф «По следам зверя» 18+
04.40 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Как говорит Джинджер» 12+
07.35 М/с «Покемоны» 12+
08.00 М/с «Биг Тайм Раш» 12+
08.30 М/с «Приключения Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения» 12+
09.00 М/ф «Веселые мелодии» 12+
09.25 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка» 12+
09.55, 10.20 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 
12+
10.50 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 12+
11.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 16+
11.45 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ-2» 
16+
13.30, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ» 16+
14.30 Дом-2. Lite 16+
16.25, 17.00, 18.30, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
17.30, 18.00, 19.00, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
21.00 Х/ф «УДАЧИ, ЧАК!» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Т/с «КОМПЬЮТЕРЩИКИ» 16+
01.00 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ГИГАНТЫ» 16+
03.15 Битва экстрасенсов 16+
04.15 Необъяснимо, но факт 16+
05.15 Школа ремонта 12+
06.10 Атака клоунов 16+
06.40 Т/с «КОМЕДИАНТЫ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.20 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Доброго здоровьица!
16.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
17.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Свобода и справедливость 18+
01.10 Ночные новости
01.35, 03.05 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ЧЕРНАЯ 
КНИЖКА» 16+
03.30 Т/с «СВЯЗЬ» 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное время. 
Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 Дело Х. Следствие продолжается
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ-
БОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «КРУЖЕВА» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+
23.20 Специальный корреспондент 16+
00.25 Девчата 16+
01.05 Вести+
01.25 Х/ф «УЛИЦЫ В КРОВИ» 16+
03.20 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.20 Х/ф «ТИХИЙ ДОН»
10.20, 15.10 Петровка, 38 16+
10.40 Врачи 16+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55 События
11.50 Постскриптум 16+

12.50 В центре событий 16+
13.45 Треугольник 16+
14.50 Город новостей
15.30 Живая природа. Слоны из Цаво 6+
16.35 Pro жизнь 16+
17.50 Т/с «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ» 12+
18.45 Право голоса 16+
20.15 Д/ф «Прага-42. Убийство Гейдриха» 
12+
21.05 Городские войны. По закону джунглей 
16+
21.55 Т/с «СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО ХОЛОСТЯ-
КА» 12+
00.30 Футбольный центр
01.00 Мозговой штурм. Роботы вместо чело-
века 12+
01.35 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА» 16+
03.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
05.25 Тайна 25-го кадра 12+

НТВ
05.55 НТВ утром
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Живут же люди! 0+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт 16+
14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
21.25 Т/с «ДИКИЙ-3» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
01.30 Прокурорская проверка 18+
02.40 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «ОПЕРГРУППА» 16+
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

РОССИЯ К
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ЧЕХОВ И КО»
12.05 Д/с «Весёлый жанр невесёлого време-
ни»
12.45 Д/ф «Твое Величество - Политехниче-
ский!»
13.10 Д/ф «Виган. Барокко землетрясений и 
перламутровые окна»
13.30 Искатели
14.15 Линия жизни
15.10 Д/с «Воображаемый музей»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Т/ф «Иван Федорович Шпонька и его 
тетушка»
16.45 Д/ф «Метафизика любви»

17.15 Д/ф «Гринвич - сердце мореплавания»
17.30 Хороводы
18.10 Д/ф «Константин Циолковский. Граж-
данин Вселенной»
18.40 Д/ф «Недостающее звено»
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Острова
21.25, 01.40 Academia
22.15 Тем временем
23.00 Монолог -х частях
23.50 Х/ф «РОДНЫЕ ПОЛЯ»
01.35 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»
02.30 Ф.Шуберт. Соната

РОССИЯ 2
05.00, 07.45 Все включено 16+
05.50, 03.10 Моя планета
06.40, 04.30 В мире животных
07.05, 09.00, 16.15 Вести-спорт
07.15 Моя рыбалка
08.40, 11.40, 02.25 Вести.ru
09.10 Х/ф «КРЕСТ» 16+
11.10 Наука 2.0. Большой скачок
12.00 Местное время. Вести-Спорт
12.30 Футбол.ru
13.20 30 спартанцев
14.20 Х/ф «УРОК ВЫЖИВАНИЯ» 16+
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
МЕНТЫ-3» 16+
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Химки» 
(Россия) - «Азовмаш» (Украина). Прямая 
трансляция
21.15 Неделя спорта
22.10 Майя. Пророки апокалипсиса
23.10 Х/ф «ВИРУС» 16+
01.00 Последний день Помпеи
02.00 Вопрос времени
02.45 Рейтинг Баженова. Человек для опытов

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00 Джейми у себя дома 0+
07.30 Достать звезду 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО» 16+
09.30 По делам несовершеннолетних 16+
10.30 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 
12+
14.35 Д/ф «Женский род» 12+
15.35 Х/ф «ОДИНОЧКИ» 16+
17.30 Д/ф «Тайны тела» 16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.00 Х/ф «ОДЕРЖИМЫЙ» 16+
22.00, 23.00 Одна за всех 16+
22.10 Х/ф «КОРОЛЕВА ЮГА» 16+
23.30 Х/ф «СОЗДАНЫ ДРУГ ДЛЯ ДРУГА» 
18+
01.30 Удобный вечер 0+
02.00 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 16+
04.55 Красота требует! 12+
05.50 Цветочные истории 0+

06.00 Д/ф «Моя правда» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
05.00 М/ф «Багз Банни - американский ге-
рой» 16+
05.30 По закону 16+
06.00 В час пик 16+
06.30 Заговор кукловодов 16+
07.30 Чистая работа 12+
08.30, 12.30, 19.30, 22.30 Новости 24 16+
09.00 Званый ужин. Лучшее 16+
10.00 Любовь 911 16+
11.00 Следаки 16+
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Не ври мне! 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Засуди меня 16+
17.00, 18.00 Верное средство 16+
20.00 Военная тайна 16+
22.50 Специальный проект 16+
00.50 Т/с «МАТРЕШКИ 2» 18+
02.50 Т/с «СОЛДАТЫ - 6» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 05.20 Д/с «Планеты» 6+
07.00 Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 Место происшествия
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00 Т/с «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
16.00 Открытая студия
17.00, 17.30, 01.40, 02.10 Вне закона 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. О главном 16+
01.10 Правда жизни 16+
02.40 Х/ф «БАНДИТКИ» 16+
04.10 Д/ф «Мифы о Европе. Выстрелы в шко-
лах» 16+
05.00 Д/с «Оружие Второй мировой. Линей-
ные корабли» 12+

СТС
06.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 12+
07.00 М/с «Великий Человек-паук» 12+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц» 
12+
08.00, 09.00, 13.00, 13.30, 14.00 Животный смех 
0+
09.30, 12.00, 18.30, 19.30, 00.00, 01.30 6 кадров 
16+
11.00, 19.00 Даёшь молодёжь! 16+
14.20 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-3. В ТРЁХ 
ИЗМЕРЕНИЯХ» 12+
15.50 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-4. АРМАГЕД-
ДОН» 12+
17.30 Галилео 0+
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

21.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-
ВОЙ» 16+
22.00 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ НИНДЗЯ» 
16+
03.35 Т/с «ВСЁ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ НА 
БОРТУ» 12+
04.35 М/с «Что новенького, Скуби Ду?» 6+
05.30 М/ф «Зимовье зверей» 0+
05.40 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с «БИГЛЬ» 16+
07.10 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ВЗЛЕТ!» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.20 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 12+
11.25 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА» 16+
14.40, 16.15 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ...» 12+
17.35 Д/с «Битва империй» 16+
18.30 Т/с «...И ПРИМКНУВШИЙ К НИМ 
ШЕПИЛОВ» 16+
19.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА» 12+
21.00 Т/с «РОБИНЗОН» 16+
22.30 Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХО-
ДИТЕЛЬСТВА» 12+
00.00 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 12+
01.45 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» 16+
03.40 Х/ф «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА» 16+
05.15 Д/ф «Я научилась помнить» 12+

ТНТ
07.00 М/с «Как говорит Джинджер» 12+
07.35 М/с «Покемоны» 12+
08.00 М/с «Биг Тайм Раш» 12+
08.30 Про декор 12+
09.00 М/ф «Веселые мелодии» 12+
09.25 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка» 12+
09.50 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ» 12+
13.30, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ» 16+
14.30 Дом-2. Lite 16+
16.25, 17.00, 18.30, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
17.30, 18.00, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ-2» 
16+
22.35 Комеди Клаб. Лучшее 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Т/с «КОМПЬЮТЕРЩИКИ» 16+
01.00 Х/ф «ИМПЕРИЯ СОЛНЦА» 12+
04.00 Битва экстрасенсов 16+
05.00 Необъяснимо, но факт 16+
06.00 Атака клоунов 16+
06.30 Т/с «САША + МАША» 16+

10 декабряПН
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Доброго здоровьица!
16.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
17.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
20.00 Кубок Первого канала по хоккею. Сбор-
ная России - сборная Швеции. Прямой эфир
22.10 Время
22.25 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
23.25 История одного суда
00.10 Ночные новости
00.35 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ» 12+
02.55, 03.05 Х/ф «УБИЙСТВО В ГРИНВИ-
ЧЕ» 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное время. 
Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 Дело Х. Следствие продолжается
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ-
БОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 
12+
23.25 Поединок 12+
01.00 Вести+
01.25 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
10.20, 15.10 Петровка, 38 16+

10.40 Врачи 16+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00 События
11.50, 02.35 Х/ф «ПРИКАЗ» 6+
13.45 Треугольник 16+
14.50 Город новостей
15.25 Живая природа. Царь водопоя 6+
16.30 Pro жизнь 16+
17.50 Т/с «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ» 12+
18.45 Право голоса 16+
20.15 Хроники московского быта. Все мы там 
не будем 12+
21.55 Т/с «СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО ХОЛОСТЯ-
КА» 12+
00.35 Х/ф «ДАЛЬШЕ НЕКУДА» 16+
04.20 Д/ф «Кровавый спорт» 16+

НТВ
05.55 НТВ утром
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Медицинские тайны 16+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт 16+
14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
21.25 Т/с «ДИКИЙ-3» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «ОПЕРГРУППА» 16+
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ЧЕХОВ И КО»
12.05 Д/с «Веселый жанр невеселого време-
ни»
12.45 Д/ф «Другая жена Высоцкого»
13.30 Д/ф «Загадки ДНК»
14.25, 01.55, 21.25 Academia
15.10 Д/с «Воображаемый музей»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Т/ф «Тайна Эдвина Друда»
17.20 Д/ф «Васко да Гама»
17.30 Балет «Кармен-сюита»
18.20 Важные вещи
18.35 Д/ф «Дарвин»
19.45 Главная роль

20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Д/ф «Хулиган с душой поэта»
22.15 Культурная революция
23.00 Монолог -х частях
23.50 Х/ф «ДОРОГАЯ ЛИЛИ»
02.45 Чарли Чаплин. Музыка к кинофильмам

РОССИЯ 2
05.25, 07.45 Все включено 16+
06.15 Экспресс-курс Ричарда Хаммонда
07.05, 09.00, 11.50, 23.15 Вести-спорт
07.15 Рейтинг Баженова. Человек для опытов
08.40, 11.35, 03.00 Вести.ru
09.15 Х/ф «ВИРУС» 16+
11.00 FAQ
12.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА 2» 16+
13.55 Полигон
14.25 Футбол. Клубный чемпионат мира. 1/2 
финала. Матч с участием «Челси» (Англия). 
Прямая трансляция из Японии
16.25, 02.15 «Удар головой». Футбольное шоу
17.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из Словении
18.50 Х/ф «ТОП ГАН» 16+
20.55 Плавание. Чемпионат мира на короткой 
воде. Прямая трансляция из Турции
23.30 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
01.50 Наука 2.0. Программа на будущее
03.15 Моя планета
04.20 Школа выживания
04.50 Рейтинг Баженова. Законы природы

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00 Джейми у себя дома 0+
07.30 Достать звезду 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО»
09.30 По делам несовершеннолетних 16+
10.30 Ненависть
13.45 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+
14.30, 04.55 Красота требует! 12+
15.30 Х/ф «НАСЛЕДНИЦЫ» 12+
17.30 Тайны тела 16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.00 Х/ф «ОДЕРЖИМЫЙ» 16+
22.00, 23.00, 01.15 Одна за всех 16+
22.10 Х/ф «КОРОЛЕВА ЮГА» 16+
23.30 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА В ОКНЕ...» 16+
01.30 Удобный вечер 0+
02.00 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 16+
05.50 Цветочные истории 0+
06.00 Служебные романы 16+
06.25 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
05.00 М/ф «Спецвыпуск» 6+
05.30 По закону 16+

06.00 В час пик 16+
06.30 Заговор кукловодов 16+
07.30 Территория заблуждений 16+
08.30, 12.30, 19.30, 22.30 Новости 24 16+
09.00 Званый ужин. Лучшее 16+
10.00 Любовь 911 16+
11.00 Следаки 16+
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Не ври мне! 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Засуди меня 16+
17.00, 18.00 Верное средство 16+
20.00 Тайны мира с Анной Чапман 16+
21.00 Какие люди! 16+
22.50 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ 2» 18+
00.50 Х/ф «ОНГ БАК 2» 16+
02.40 Т/с «СОЛДАТЫ - 6» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/с «Планеты» 6+
07.00 Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 Место происшествия
10.30, 12.30 Х/ф «ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕ-
ТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮТ» 12+
13.05 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ» 12+
16.00 Открытая студия
17.00 Право на защиту 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 12+
01.30 Х/ф «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ БЕГ НА 
МЕСТЕ» 12+
03.05 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ИСТОЧНИК» 16+
04.35, 05.15 Д/ф «Теория кризисов» 12+

СТС
06.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 12+
07.00 М/с «Великий Человек-паук» 12+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц» 
12+
08.00, 09.00, 13.00, 13.30, 14.00 Животный смех 
0+
09.30, 21.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ-
ЦЕВОЙ» 16+
10.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00, 18.00, 19.00, 00.30 Даёшь молодёжь! 16+
12.00, 17.00, 18.30, 19.30, 23.45, 00.00 6 кадров 
16+
14.20 Х/ф «ТАКСИ» 16+
16.00 Галилео 0+
22.00 Х/ф «ТАКСИ-4» 16+
01.00 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» 16+
03.00 Т/с «ВСЁ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ НА 
БОРТУ» 12+
04.15 М/с «Что новенького, Скуби Ду?» 6+

04.45 Мультфильмы
05.35 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Защищая небо Родины. История 
отечественной ПВО» 12+
07.10 Х/ф «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕ-
ДОВАНИЕ» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.40 Х/ф «ХЛЕБ, ЗОЛОТО, НАГАН» 12+
11.00, 18.30 Т/с «...И ПРИМКНУВШИЙ К 
НИМ ШЕПИЛОВ» 16+
12.00, 21.00 Т/с «РОБИНЗОН» 16+
14.30, 16.15 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ...» 12+
17.35 Д/с «Битва империй» 16+
19.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА» 12+
22.30 Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХО-
ДИТЕЛЬСТВА» 12+
01.30 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ» 12+
03.05 Х/ф «РЫСЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 6+
04.35 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Как говорит Джинджер» 12+
07.35 М/с «Покемоны» 12+
08.00 М/с «Биг Тайм Раш» 12+
08.30 М/с «Приключения Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения» 12+
09.00 М/ф «Веселые мелодии» 12+
09.25 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка» 12+
09.55, 10.20 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 12+
10.50 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 12+
11.15 Х/ф «СТАРСКИ И ХАТЧ» 16+
13.30, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ» 16+
14.30 Дом-2. Lite 16+
16.25, 17.00, 18.30, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
17.30, 18.00, 19.00, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» 16+
23.15 Дом-2. Город любви 16+
00.15 Дом-2. После заката 16+
00.45 Т/с «КОМПЬЮТЕРЩИКИ» 16+
01.15 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ» 16+
03.40 Битва экстрасенсов 16+
04.40 Необъяснимо, но факт 16+
05.40 Атака клоунов 16+
06.10 Т/с «КОМЕДИАНТЫ» 16+
06.20 Т/с «САША + МАША» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Доброго здоровьица!
16.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
17.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.25 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» 18+
01.10, 03.06 Х/ф «ПИКНИК» 12+
03.15 Богини социализма 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное время. 
Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 Дело Х. Следствие продолжается
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ-
БОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 
12+
00.15 Битва за соль. Всемирная история
01.15 Вести+
01.40 Честный детектив 16+
02.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ»
03.50 Комната смеха

ТВЦ
06.00 Настроение
08.20 Х/ф «ТИХИЙ ДОН»
10.35 Врачи 16+

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00 События
11.50, 02.45 Х/ф «ПРИКАЗ» 6+
13.45 Треугольник 16+
14.50 Город новостей
15.10, 05.40 Петровка, 38 16+
15.30 Живая природа. Орангутаны - лесные 
сироты 6+
16.30 Pro жизнь 16+
17.50 Т/с «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ» 12+
18.45 Право голоса 16+
20.15 Русский вопрос 12+
21.05 Доказательства вины. Наша полиция 
нас бережёт? 16+
21.55 Т/с «СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО ХОЛОСТЯ-
КА» 12+
00.35 Х/ф «ЛЕОН» 16+
04.35 Д/ф «Советский космос» 12+

НТВ
05.55 НТВ утром
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Профессия - репортер 16+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт 16+
14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
21.25 Т/с «ДИКИЙ-3» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
01.35 Квартирный вопрос 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «ОПЕРГРУППА» 16+
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ЧЕХОВ И КО»
12.05 Д/с «Весёлый жанр невеселого време-
ни»
12.50 Больше, чем любовь
13.30 Д/ф «Недостающее звено»
14.25, 21.25, 01.55 Academia
15.10 Д/с «Воображаемый музей»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Т/ф «Тайна Эдвина Друда»
17.20 Д/ф «Харун-аль-Рашид»
17.30 Концерт N1 для фортепиано с орке-
стром
18.35 Д/ф «Загадки ДНК»

19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.40 Д/ф «Другая жена Высоцкого»
22.15 Магия кино
23.00 Монолог -х частях
23.50 Х/ф «В ЯСНЫЙ ДЕНЬ УВИДИШЬ 
ВЕЧНОСТЬ»
02.40 Д/ф «Мистрас. Развалины византийско-
го города»

РОССИЯ 2
05.20, 07.45 Все включено 16+
06.10 Последний день Помпеи
07.05, 09.00, 11.40, 17.55, 22.55 Вести-спорт
07.15 Язь против еды
08.40, 11.20, 03.00 Вести.ru
09.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА 2» 16+
10.50 Наука 2.0. Программа на будущее
11.50 Х/ф «ВИРУС» 16+
13.30 Большой тест-драйв со Стиллавиным
14.25 Футбол. Клубный чемпионат мира. 1/2 
финала. Матч с участием «Коринтианса» 
(Бразилия). Прямая трансляция из Японии
16.25 Смешанные единоборства. BELLATOR. 
Шахбулат Шамхалаев (Россия) против Рэда 
Мартинеса (США). Трансляция из США 16+
18.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
МЕНТЫ-3» 16+
20.55 Плавание. Чемпионат мира на короткой 
воде. Прямая трансляция из Турции
23.10 Полигон
23.40 Х/ф «ТОП ГАН» 16+
01.40 Вечная жизнь
03.15 Майя. Пророки апокалипсиса
04.10 Диалог
04.40 Моя планета

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00 Джейми у себя дома 0+
07.30 Достать звезду 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО» 16+
09.30 По делам несовершеннолетних 16+
10.30 Ненависть
13.45 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+
14.15, 04.55 Красота требует! 12+
15.15 Х/ф «ПСИХОПАТКА» 16+
17.30 Тайны тела 16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.00 Х/ф «ОДЕРЖИМЫЙ» 16+
22.00, 23.00 Одна за всех 16+
22.10 Х/ф «КОРОЛЕВА ЮГА» 16+
23.30 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ»
01.30 Удобный вечер 0+
02.00 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 16+
05.50 Цветочные истории 0+
06.00 Служебные романы 16+
06.25 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
05.00 М/ф «Ужасы нашего Багза Банни» 16+
05.30 По закону 16+
06.00 В час пик 16+
06.30 Заговор кукловодов 16+
07.30 Территория заблуждений 16+
08.30, 12.30, 19.30, 22.30 Новости 24 16+
09.00 Званый ужин. Лучшее 16+
10.00 Любовь 911 16+
11.00 Следаки 16+
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Не ври мне! 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Засуди меня 16+
17.00, 18.00 Верное средство 16+
20.00 Специальный проект 16+
22.50 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ» 18+
00.50 Х/ф «ПОЙМАТЬ, ЧТОБЫ УБИТЬ» 16+
02.45 Т/с «СОЛДАТЫ - 6» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 05.15 Д/с «Планеты» 6+
07.00 Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 Место происшествия
10.30, 11.30, 12.30, 13.05, 14.00 Т/с «ГРУППА 
ZETA» 16+
16.00 Открытая студия
17.00 Право на защиту 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ» 12+
01.00 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» 12+
02.30 Х/ф «МИСС МИЛЛИОНЕРША» 12+
04.00 Д/ф «Бизнес 2012. Ошибка майя» 12+
04.50 Д/ф «Последний гризли» 12+

СТС
06.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 12+
07.00 М/с «Великий Человек-паук» 12+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц» 
12+
08.00, 09.00, 13.00, 13.30, 14.00 Животный смех 
0+
09.30, 21.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ-
ЦЕВОЙ» 16+
10.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00, 18.00, 19.00, 00.30 Даёшь молодёжь! 16+
12.00, 17.00, 18.30, 19.30, 23.40, 00.00 6 кадров 
16+
14.15 Х/ф «РЫЖИЙ ПЁС» 16+
16.00 Галилео 0+
22.00 Х/ф «ТАКСИ» 16+
01.00 Х/ф «ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ ЛИЦА» 16+
03.30 Т/с «ВСЁ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ НА 
БОРТУ» 12+

04.45 М/с «Что новенького, Скуби Ду?» 6+
05.10 М/ф «Оранжевое горлышко» 0+
05.35 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Защищая небо Родины. История 
отечественной ПВО» 12+
07.00 Х/ф «В ОКРУЖЕНИИ. ВОСПОМИ-
НАНИЯ ТАНКИСТА» 16+
07.20 Х/ф «ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛЯ» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.35 Х/ф «ПРОСТО САША» 12+
11.00, 18.30 Т/с «...И ПРИМКНУВШИЙ К 
НИМ ШЕПИЛОВ» 16+
12.00, 21.00 Т/с «РОБИНЗОН» 16+
14.40, 16.15 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ...» 12+
17.35 Д/с «Битва империй» 16+
19.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА» 12+
22.30 Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХО-
ДИТЕЛЬСТВА» 12+
00.00 Х/ф «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕ-
ДОВАНИЕ» 12+
01.50 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 12+
03.45 Д/ф «Великие тайны человечества. Ти-
бет. Тайны вершины мира» 12+
04.40 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Как говорит Джинджер» 12+
07.35 М/с «Покемоны» 12+
08.00 М/с «Биг Тайм Раш» 12+
08.30 М/с «Приключения Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения» 12+
09.00 М/ф «Веселые мелодии» 12+
09.25 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка» 12+
09.55, 10.20 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 12+
10.50 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 12+
11.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 16+
11.35 Х/ф «13 РАЙОН» 16+
13.30, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ» 16+
14.30 Дом-2. Lite 16+
16.25, 17.00, 18.30, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
17.30, 18.00, 19.00, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Х/ф «СТАРСКИ И ХАТЧ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Т/с «КОМПЬЮТЕРЩИКИ» 16+
01.00 Х/ф «КРУИЗ» 16+
03.45 Битва экстрасенсов 16+
04.45 Необъяснимо, но факт 16+
05.45 Атака клоунов 16+
06.15 Т/с «САША + МАША» 16+

12 декабряСР

13 декабряЧТ
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Духовность

«Едет по миру 
машина 
добра»… 

На всю страницу 
большой розово-белый  
автомобиль  с надпись 
«ДОБРО» пятилетнего 
Глеба Нагасова из 
детского сада № 5 
«Теремок» притягивал 
взгляд и словно 
становился символом 
светлого события, 
затрагивающего души 
отдельных людей 
и поднимающего 
нравственность и 
духовность  общества. 

Уже в шестой раз в Юбилей-

ном городские образовательные 

Рождественские чтения (прохо-

дящие в рамках X Московских 

областных Рождественских об-

разовательных чтений «Через 

просвещение к нравственно-

сти») собрали в гостеприимном 

зале гимназии № 5 широкий 

круг участников: священнос-

лужителей и представителей 

общины храма прп. Серафима 

Саровского, Управления об-

разования, спорта, культуры, 

работы с детьми и молодёжью, 

Учебно-методического центра, 

всех школ и детских садов, ДПЦ 

«Покров», жителей города.

По счастью, Рождественские 

чтения – это не только встреча 

всех заинтересованных лиц. Это 

наполненные светлыми разду-

мьями дни подготовки, прове-

дение творческих конкурсов по 

разным направлениям. Добро-

та, отношение к окружающему 

миру, помощь и поддержка всем 

нуждающимся стали основны-

ми темами конкурса социаль-

ной рекламы «Изменим мир 

к лучшему». Дошкольники и 

школьники всех возрастов соз-

давали плакаты, видеоролики 

и литературные произведения, 

размышляя о своих поступках, о 

взрослой жизни и  её ценностях. 

В каждом детском рисунке, 

встречающем гостей уже в ре-

креации, – обращение к миру, 

стремление сделать его лучше. 

Украсила праздник, создав 

атмосферу торжественности и 

духовности, выставка бесподоб-

ных вышитых икон, созданных 

Л.Г. Михайловой. 

Рождественские чтения дают 

уникальную возможность широ-

кого обсуждения многих вопро-

сов, стоящих не только перед об-

разованием, но и перед обществом 

в целом, подводя к углублённому 

осмыслению современной жиз-

ни с точки зрения православного 

мировоззрения. «Традиционные 

ценности и современный мир» – 

тема городских Рождественских 

чтений этого года помогает найти 

опору в прошлом для движения в 

будущее. 

Именно это подчеркнул в 

своём обращении к участникам 

чтений настоятель храма прп. 

Серафима Саровского Алек-

сандр Бекещенко: «Традицион-

ные ценности – это не только 

иконы, памятники культуры, 

традиционные ценности для нас, 

прежде всего, – отношение че-

ловека к человеку и к окружаю-

щему миру. Именно внутренний 

мир человека, сохранение его в 

чистоте лежит в основе нашего 

собрания. Если человек не знает 

об этих ценностях, он не знает 

своей истории, он не знает того, 

что ему действительно нужно 

– не хочется, а нужно! …Мы со-

бираемся для того, чтобы найти 

тот путь к душе и, прежде всего, 

детей – будущего нашей страны. 

То, что мы делаем сегодня, по-

может им разобраться со своей 

жизнью завтра». Отец Александр 

поблагодарил всех, «кто отклик-

нулся, кто пришёл, кто оказывал 

помощь в подготовке и органи-

зации этого большого для нас 

праздника». 

Актуальна ли тема  встречи, 

надо ли, идя вперёд, огляды-

ваться назад? Все выступления 

дали однозначный ответ – не-

обходимо! Как часто «красивая 

упаковка» «духовной пищи» 

скрывает пустой, а иногда и 

убивающий продукт чужерод-

ного изготовления.   И толь-

ко вековые традиции народа, 

основанные на православных 

истинах, смогут уберечь обще-

ство от самоуничтожения. 

Соединение в творчестве 

предписанных канонов и лич-

ного вдохновения, отношение 

к способности творить челове-

ка как Божьему дару – на этих 

вопросах остановился в своём 

докладе  «Сила традиций и сила 

творчества в их сочетании – жи-

вотворящий источник всякой 

культуры»  священник Сера-

фимовского храма отец Даниил 

(Акимов), заставив задуматься 

не только о сохранении тра-

диций, но и о духовном начале 

всей нашей культуры.  

Как передать сегодняшним 

школьникам православную 

историю и культуру, которые в 

советском прошлом были прак-

тически вычеркнуты из образо-

вания. О святых русской земли, 

о её храмах и летописях расска-

зывает ученикам учитель исто-

рии гимназии № 5 Л.И. Гара-

нина, чему и был посвящён её 

доклад «То, что забыли сыновья, 

стараются вспомнить внуки». 

Православные мотивы 

всё больше находят своё ме-

сто в образовании и духовно-

нравственном воспитании. 

Преподаватель художественно-

го отделения Школы искусств 

Т.И. Шаронова, опираясь на ху-

дожественные традиции Руси, со 

своими маленькими учениками 

создаёт  настоящие произведе-

ния искусства. Не удивительно, 

что её доклад «Мы хотим поде-

литься с вами радостью» и ил-

люстрации на экране, передавая 

вдохновение, многих восхитили. 

Занятия с малышами – особое, 

очень трудное творчество, тре-

бующее напряжение душевных 

сил, чтобы соответствовать их 

искренности и чистоте. Не поу-

чая, а направляя, вдруг раскрыть 

чудо, как на рисунке четырёх-

летней  Юлианны Потаповой – 

вместо «положенной» свечи из 

слов «МАМА» и «ПАПА» вдруг 

сложилась церковь, летящая 

вверх. Так что же нарисовали 

маленькие художники – горя-

щую свечу или свет своей души, 

щедро поделившись им со все-

ми.  Тамара Игоревна остано-

вилась и на создании со своими 

воспитанниками изображения 

Георгия Победоносца, пояснив 

свой выбор тем, что мы так при-

выкли к всаднику с копьём на 

гербах, флагах и монетах, что ча-

сто словно не видим его.   

После выступления из зала 

прозвучал вопрос: «Можно ли 

рисовать с детьми иконы?» На 

него подробно ответили отец 

Даниил и отец Александр. Их 

совет: «Главное, не навредить!», 

очень осторожно подходить к 

таким темам, лишь приближа-

ясь, но не повторяя иконогра-

фические мотивы. 

«Традицию нельзя унасле-

довать – её можно завоевать», 

– определила в своём высту-

плении учитель музыки гим-

назии № 5 М.И. Косенко, рас-

сказывая об используемых ей 

программах по музыкальной 

истории. Классическая музыка 

и популярная, глубина или  си-

юминутный блеск – как важно 

помочь современной молодёжи 

воспринять истинную красоту и 

духовность.  

И словно в подтверждении 

важности традиций, чудесный 

подарок к рождественской ёлке 

– целую корзинку самодельных 

игрушек в старинном русском 

стиле передали ученики школы 

№ 1 отцу Александру. 

Представителям всех школ 

и детских садов были вручены 

грамоты и подарки для победи-

телей конкурсов, прошедших в 

рамках Рождественских чтений.

В заключение общего за-

седания прозвучали слова 

благодарности организаторам 

Рождественских чтений и осо-

бенно педагогам гимназии 

№ 5 Н.Г. Котяшевой и Е.А. Га-

белевой. Всему коллективу 

гимназии № 5 вручено Благо-

дарственное письмо Совета де-

путатов города. 

После общего собрания 

прошли заседания секций «Тра-

диции и современность», «Все-

ленная в словах» и «Изменим 

мир к лучшему». Здесь особен-

но большое впечатление про-

извёл на участников разговор о 

русском языке и мастер-класс 

В.В. Соколовской, где все же-

лающие смогли сотворить соб-

ственными руками «воздушно-

го ангела». 

Спасибо всем, кто подарил 

городу действительно необхо-

димый дар – душевный разго-

вор о самом важном – жизни 

и душе. До новых Рождествен-

ских встреч! 

Елена МОТОРОВА,
 фото автора

Родник небес – тех слов исток
И вдруг на музыку похожи 

людские станут голоса
М.Ю. Лермонтов

Подарок к Рождеству от школы № 1

Отец Даниил (Акимов)

Участники Рождественских чтений
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Путешествия

«Мы до сих пор 
не можем 
поверить, что 

это было с нами… Мы 
словно до сих пор ещё там 
– всё время вспоминаем!» 
Счастье в глазах и словах, 
они наперебой делятся 
впечатлениями, вспоминают 
маленькие детали и общее 
ощущение радости и света. 

Двухнедельную поездку на Кубу – 

такой замечательный подарок судьбы и 

серьёзных ответственных лиц получили 

шесть восьмиклассников гимназии № 5. 

Шесть из 100 школьников Подмосковья 

в возрасте от 13 до 15 лет – детей из мно-

годетных и малообеспеченных семей, 

которые по договорённости Губернато-

ра Московской области С.К. Шойгу и 

посла Республики Куба в России Хуана 

Вальдеса Фигероа впервые отправились 

на отдых на далёкий и легендарный 

«остров свободы». Денежные средства 

на эти цели были выделены из бюджета 

Московской области.

За несколько дней выбрать уче-

ников из многодетных семей с замет-

ными успехами в учёбе, спорте или 

других областях, подготовить и отпра-

вить документы, решить все организа-

ционные вопросы – в гимназии № 5 с 

этими сложными вопросами успешно 

справились. И Анна Маренина, Викто-

рия Лапенко, Руслан Клепиков, Алёна 

Первухина, Кристина Липатенкова и 

Екатерина Селезнёва  получили уни-

кальную возможность отправиться из 

осени в лето в очень далёкую страну и 

получить вот такие впечатления…

Катя Селезнёва: «30 октября мы 
прилетели в аэропорт города Гаваны. 

Нас встретили, и мы поехали в бывший 
пионерский лагерь «Тарара». Там нас по-
селили в двухэтажных домиках – наш 
был под номером 303. Первая неделя бы-
ла посвящена экскурсиям. Мы посетили 
новую и старую Гавану. В новой Гаване 
больше всего запомнились две крепости, 
сохранившиеся со времён Средневековья. 
Мы ездили в провинцию Пинар-Дель-Рио, 
там же побывали на ферме, где произво-
дят сигары, смотрели, как их скручива-
ют. По пути на Варадеро мы проезжали 
красивый город Матансас. В Варадеро 
нас заселили в отель «Bercelo Solymar». 
Началась неделя отдыха. Ездили на «Бе-
лый остров», пробыли там целый день, и 
все сильно сгорели. Мы ходили купаться 
в бассейн и на море. В баре мы пили вкус-
ные коктейли, у меня появился любимый 

коктейль «Пина колада». У нас был от-
личный гид Мануэль, который рассказы-
вал всё по-русски, хорошо и, главное, по-
нятно, что запомнится на всю жизнь. До 
сих пор не могу поверить, что я там бы-
ла, мне кажется, что это был всего лишь 
хороший сон. Мне очень понравилась эта 
поездка, я никогда не забуду о ней!!! Бла-
годарю всех взрослых, которые помогли 
состояться нашему путешествию!»

Анна Маренина: «Конечно же, у каж-
дого из нас много эмоций и впечатлений. 
Посетив эту страну, хочется прилететь 
туда снова. Там всё яркое, солнечное и 
весёлое. Хочется просыпаться рано и ид-
ти гулять, купаться, загорать. Впрочем, 
так оно и было в последние дни. Они и за-
помнились мне больше всего. Голубая чи-
стая вода. Не хотелось из неё вылезать. 
Всё так ярко и красиво. Сядешь на берегу 
океана, задумаешься о чём-то, и сразу 
хорошо на душе. Запомнились кубинские 
музыканты на улицах города. Они здоро-
во поднимают настроение. Понравились 
разноцветные старые машинки. Трудно 
забыть вечера. Обычно мы проводили их 
лёжа на балконе и глядя на звёзды».

Кристина Липатенкова: «Когда нам 
сообщили о поездке на Кубу, я сначала не 
поверила,  говорила себе: «Неужели я по-
лечу на Кубу» Как только мы прилетели, 
нас встретил наш гид Мануэль, с кото-
рым потом мы очень сдружились. Первую 
неделю мы жили в детском лагере «Та-
рара» в Гаване. Каждый день мы были на 
экскурсиях. Побывали в новой и старой 
Гаване, в провинциях Матансас и Пинар-
дель-Рио. Посетили пещеры. В одной из 
них было подземное озеро. Мы сели на 

лодки и выплыли наружу, где открывался 
прекрасный вид. Там мы высадились и по-
пробовали сок сахарного тростника (это 
очень вкусно!) и жареные бананы. Мы по-
бывали в ботаническом саду, где увидели 
королевскую пальму, бамбук, кактусы 
и другие растения, увидели наскальную 
живопись. 

Это был прекрасный отдых! Я очень 
рада, что побывала на Кубе и познако-
милась с новыми ребятами из других го-
родов. Нам было очень тяжело расста-
ваться, особенно с Мануэлем. Но через 
5 лет мы пообещали снова встретиться 
на Кубе на Малеконе.  Я очень благодарна 
за то, что мне представилась возмож-
ность побывать на другом конце Земно-
го шара и продлить лето среди нашего 
серого ноября. Спасибо организаторам 
этой поездки, я уверена, что впечатле-
ния о Кубе у всех нас останутся на всю 
жизнь!» 

Виктория Лапенко: «Старая Гава-
на – очень красивый город. Множество 
площадей, религиозных зданий и просто 
маленькие частички истории украшают 
этот старый городок. На второй день 
мы осмотрели новую Гавану, не усту-
пающую по красоте старой, но более со-
временную. После экскурсий мы купались 
в тёплом океане и загорали. Мне очень 
понравилась Куба».

Хватило ли им слов, чтобы описать 

свои ощущения? Главное, что эти впе-

чатления действительно останутся на 

всю жизнь, как и благодарность всем, 

кто организовал это чудо. 

Подготовила Е. МОТОРОВА

Объединённые космосом!
ЛАГЕРЬ

В октябре три человека из 
гимназии № 5 – Настя 
Михальченко, Дима Вилков 

и Марина Шеина – участвовали в 
программе «Опека Земли», которая 
проходила во Всероссийском детском 
центре «Орлёнок», в лагере «Звёздный».

В этом году тематическая смена называлась «Объе-

динённые космосом» и собрала вместе 50 мальчишек и 

девчонок, которым не безразлична судьба нашей пла-

неты. Здесь были представители из Москвы, Вологды, 

Йошкар-Олы, Омска, Черкесска, Ростова-на-Дону, 

из подмосковного Звёздного городка, занимающиеся 

изучением космоса. Всю смену наши отряды, объеди-

нённые в экипаж, работали: делали презентации и про-

екты, слушали лекции и проводили исследования.

Организатором смены «Объединённые космосом» 

выступила А.Р. Титова – научный сотрудник Центра 

подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина, а научным 

руководителем – Г.В. Ермоленко, также работающая 

в ЦПК. Она является одной из тех, кто тестирует кос-

монавтов и проверяет их готовность к тяжёлым пере-

грузкам в полёте, а когда-то в 1971 году она сама была 

«орлёнком». 

Запомнилась встреча с лётчиком-космонавтом Ге-

роем России М.Б. Корниенко, который рассказал о 

трудностях космического полёта, о работе в открытом 

космосе и, конечно, вспоминал те далёкие времена, 

когда сам ходил строем в одном из отрядов «Орлёнка». 

В Доме авиации и космонавтики нам, как юным иссле-

дователям космического пространства, учёные и пре-

подаватели читали лекции. Здесь же можно было опро-

бовать тренажёры для подготовки к трудным полётам и 

воздействию невесомости.

В астрономической обсерватории после лекции о 

расположении на небосклоне звёзд и созвездий нам по-

счастливилось своими глазами увидеть красивые галак-

тики, туманности и звёздные скопления через самона-

водящийся телескоп (стоило только набрать на панели 

условное астрономическое название, как телескоп на-

чинал поворачиваться, настраиваясь на нужный объ-

ект). А в последнюю ночь на ясном, почти чёрном небе 

мы смогли рассмотреть в телескоп даже оранжевые по-

лосы на Юпитере!

Но в «Орлёнке» мы не только занимались научной 

деятельностью. У нас были соревнования по волейболу 

и шахматам, конкурс рисунков «Я и море», поход в го-

ры, катание на катере, дискотеки и вечера отдыха и да-

же купание в неожиданно тёплом для октября Чёрном 

море. Здесь каждый из нас смог ощутить себя частич-

кой огромного мира и почувствовать друзей, которые 

поддержат в трудную минуту. Командные игры, сорев-

нования смогли настолько сплотить коллектив, что в 

момент отъезда у каждого на глазах были слезы.

И, конечно, несколько слов о вожатых – людях, 

которые приехали из разных уголков России, чтобы 

подарить нам незабываемый отдых и приключения в 

детском лагере. Давая разные задания, они всегда под-

держивали нас. В один из последних дней пребывания 

в лагере они устроили для нас вечер легенд. Держась за 

руки, мы молча прошли на Большое Костровое место. 

Там, при свете яркого огня, чувствовалась таинствен-

ность всех рассказываемых историй. Последней нам 

поведали легенду о смелом мальчике-Орлёнке, в честь 

которого был назван лагерь. Я не буду открывать вам 

эту маленькую тайну орлятского мира, пусть она оста-

нется секретом. А в конце вечера все, встав в круг, спели 

очень грустную песню «Ленинградская» и разошлись 

по комнатам, унося в своих сердцах частички жаркого 

костра.

Знаете, «Орлёнок» – это не просто лагерь! «Орлё-

нок» – это другой мир, неповторимый и загадочный, 

со своими традициями, легендами, тайнами. Попав 

сюда, и ребёнок, и взрослый становится более чутким, 

добрым, ответственным. Он приобретает друзей, кото-

рых, возможно больше не увидит, но которые оставят 

крупицы себя в его душе. И этот, уже немного другой 

человек будет жить так, чтобы не омрачить память о 

себе, не дать разочароваться в себе. А в последний мо-

мент, когда стоишь на Аллее Слёз, когда лишь один шаг 

остаётся до автобуса, что привёз, а теперь увозит тебя 

с этой прекрасной планеты, ты посмотришь друзьям в 

глаза и тихо шепнёшь на прощание: «Прощай, «Орлё-

нок»… я тебя никогда не забуду!»

Марина ШЕИНА, гимназия № 5

«Тарара» – не во сне
ВПЕЧАТЛЕНИЯ
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Творчество

Оберег нужен маме!..

Сейчас они кажутся значитель-

но старше, чем дошколята. Дело 

всё в том, что работа, которую они 

только что закончили, особенная: 

нешуточная и очень ответствен-

ная. А в роли наставника для детей 

подготовительных групп детского 

сада № 41 «Звёздочка» на этот раз 

выступила директор городской 

детской библиотеки Ольга Алек-

сандровна Коберник. 

Сначала было слово: «Моя ма-

ма – лучше всех!» Именно так на-

зывалась познавательное занятие, 

которое подготовили для ребят 

сотрудники библиотеки. Нака-

нуне Дня матери они прочитали 

детям лучшие из стихов, вместе с 

ними спели песни и даже загадки 

загадывали: всё это было о маме!

Вслед за сказанным о любви 

к самому родному человеку на 

Земле, приступили к делу. Ольга 

Александровна предложила де-

тям научиться мастерить не про-

сто забавные поделки, но соб-

ственными руками изготовить 

чудо-куколку, «кувадку», которая 

станет оберегом для мамы. По-

нятно, что занятие это потребу-

ет не только старания, но ещё и 

умения здесь и сейчас собрать 

всю свою любовь к маме и попы-

таться от всей души вложить её в 

свою работу. Тогда и родится на 

свет пусть маленький, но очень 

стойкий «часовой». Наделённый 

большой любовью, он обязатель-

но сможет защитить маму от всех 

невзгод и напастей…

Надо ли говорить о том, на-

сколько незабываемыми стали 

для ребят и история создания 

куклы-«кувадки», и мастер-класс 

по её изготовлению, и волнитель-

ное творчество над самой завет-

ной детской мечтой – суметь за-

слонить от бед самую дорогую и 

любимую…

Об этом думали, для этого ста-

рались дети, «скручивая» свою 

куклу-закрутку из лоскутков 

ткани и ниток. Эта простая, на 

первый взгляд, работа оказалась 

для большинства из них доволь-

но сложной, но тем ценнее было 

прийти к  её завершению.

Дети всей душой поверили, 

что небольшая куколка, сделан-

ная ими в подарок к Дню матери, 

несомненно, будет оберегать их 

мам от всего плохого, нести теп-

ло и любовь детских сердец. Вот 

только как устоять, чтобы сдер-

жаться в желании вручить нео-

бычную поделку раньше заветно-

го дня! Один мальчик признался, 

что не станет ждать праздничного 

дня на календаре. Ведь оберег ну-

жен маме уже сегодня!.. 

Как изготовить 
куклу-«кувадку»

Возможно, вы захотите изготовить такую куколку в подарок к Новому году. Для 

этого потребуются лоскуты яркой разноцветной ткани и крепкие цветные  нити. А 

как её сделать, легко понять, взглянув на схему. 

Желаем вам удачи в творчестве!

С егодня мало кому известен об-

ряд «кувады». Но в середине 

XIX века он, как полустёршийся след 

дремучей старины, ещё существовал в 

Орловской и Костромской губерниях. 

Магия его напрямую связывалась с та-

инством рождения ребёнка. 

В верованиях наших предков зарож-

дение новой жизни воспринималось как 

милость и расположение божественных 

сил. С другой стороны, сам процесс де-

торождения связывался с чем-то гре-

ховным и нечистым. В родовых муках 

виделось вмешательство злобных сил, 

терзающих беззащитных роженицу и 

младенца. Чтобы не привадить нечистую 

силу в избу, женщина рожала обычно в 

бане, а после родов и роженица, и по-

витухи совершали обряды очищения от 

скверны (с помощью освящённой воды 

или купанием в проруби). 

Отец ребёнка также присутствовал 

при рождении младенца, обеспечивая его 

защиту от нечистой силы. Он совершал 

магические обрядовые действия, которые 

и назывались «кувада». В предбанник вы-

ставлялось лукошко с куриными яйцами. 

Мужчина садился на лукошко, делая вид, 

что высиживает яйца (по поверьям, яйцо 

являлось первоосновой жизни). Громки-

ми неистовыми воплями, подражая кри-

кам роженицы, он выманивал злых духов 

в предбанник. Чтобы обманутые и разо-

злённые духи не вернулись к роженице, 

в предбаннике развешивались обрядовые 

куклы. Верили, что в них и вселятся злые 

духи. Самого новорождённого младенца 

прятали в чулане, а отцу подкладывали 

спелёнутую куклу. 

Чтобы понадёжнее обмануть злых 

духов, в некоторых деревнях сразу по-

сле родов женщины переодевались в 

мужнину одежду и начинали вести до-

машнее хозяйство, а мужья чуть ли не 

целую неделю, до крещения младенца 

в церкви, пролёживали в постели с тря-

пичной куклой. Позже во время обряда 

очищения куклы сжигались. 

К концу XIX века истоки древнего 

обряда были окончательно утрачены и 

забыты, а куклы остались. Но направ-

ленность их магического действия из-

менилась: теперь они вывешивались над 

колыбелью после крещения младенца, 

оставаясь оберегом от неисчислимых 

козней злых духов.

Из истории 
куклы-оберега «кувадки»

Страницу подготовила Наталия ПОДОЛЬСКАЯ

Тепло и любовь – маме

С ерьёзные, вдумчивые глаза детей, сдержан-
ные улыбки на лицах, мысли о главном – 
о маме.
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Время. История

Природное только озеро 

Госьбужье. Сейчас  берег озера 

пустынный, а раньше по нему 

пролегала улица Октябрьская. 

В конце семидесятых её снесли, 

людей переселили. Теперь она 

лишь угадывается по одичав-

шим садам да по заросшей ко-

лее дороги. Взору открывается 

водная гладь рукотворных озёр 

хозяйственного назначения. 

Проходим мимо... И попадаем 

в город. 

Электрогорск – один из са-

мых молодых городов Подмо-

сковья, расположен в 75 км к 

востоку от Москвы в живопис-

ной местности в окружении во-

доёмов и густого леса. Числен-

ность его населения составляет 

более 21 тыс. человек. Сегодня 

город обладает серьёзным науч-

ным потенциалом, процветают 

предприятия, благоустраивает-

ся территория. 

Градообразующее предпри-

ятие  – Краснознамённая ГРЭС 

№ 3 имени Роберта Классона. 

Кроме того, город известен да-

леко за пределами Московской 

области благодаря предпри-

ятию «Электрогорскмебель». 

Электрогорск был выбран для 

возведения одного из старей-

ших научно-исследовательских 

центров России по безопасно-

сти атомных электростанций. 

Город знаменит и тем, что во 

время Великой Отечественной 

войны здесь располагалась по-

левая артиллерийская снаряжа-

тельная мастерская. 

Куда идти, приехав в Элек-

трогорск впервые, неизвестно. 

И, похоже, вопрос: «А что это 

за улица?» в местном контексте 

звучит неуместно. Стоит поднять 

глаза, увидишь ответ: «Безы-

мянная» – прелесть, а не топо-

нимика. Электрогорск – это вам 

не Баден-Баден какой-нибудь, 

чтобы схему города в любом ки-

оске продавали. Значит, мы про-

сто двинемся вперёд, туда, где 

виднеются очертания кирпич-

ного фабричного здания. Потом 

переходим железнодорожные 

пути и движемся по улице Клас-

сона. Увы, ничего особенного 

там нет, кроме возможности 

погрузиться в провинциальную 

жизнь двухэтажных домиков и 

тихих двориков... На Советской 

улице бытие выглядит застыв-

шем в 1960-х годах. Небогато, 

но мило и чистенько. И лишь 

если приглядеться к деталям, 

можно понять, что на дворе уже 

XXI век. Дома, хоть и похожи 

друг на друга, но разного каче-

ства сохранности и с разными 

«лицами». Некоторые смотрят-

ся как большие бараки. Одна-

ко часть обитателей вставляет 

пластиковые окна, вешает спут-

никовые тарелки и делает вид, 

что это такой таунхаус. Другие 

прикрывают ветхость строений 

пышностью растительности, 

ботаника – любимое увлечение 

электрогорцев. На рынке на-

чинается то, ради чего в Элек-

тогорск стоит съездить. Там 

находятся два фахверковых до-

ма. Один покрыт штукатуркой, 

другой пока в первозданном ви-

де. И вот тут уместно обратиться 

к истории города.

Он вырос из посёлка Элек-

тропередача, который появил-

ся в начале XX века благодаря 

инженеру Роберту Классону, 

решившему построить первую 

в России электростанцию, ра-

ботающую на торфе. Электро-

горск, однако, мог не появиться 

на свет, поскольку Классон не 

сразу нашёл спонсоров среди 

русских меценатов, зато всего 

за два дня ему удалось уговорить 

иностранных. На разработку 

проекта потребовалось 3 меся-

ца, и весной 1912 года началось 

строительство. Параллельно обу-

страивали земельные участ-

ки для проживания рабочих и 

инженеров. Тогда это было со-

всем не обжитое, дикое место: 

леса, болота, непуганые звери. 

Немецкие инвесторы лосей 

разогнали, а фабрику и домики 

возвели. Посёлок, названный 

«Электропередача», быстро рос 

и развивался. В 1946 году он стал 

городом. В 1985 году ГРЭС-3 бы-

ла полностью переведена на газ. 

История города продолжа-

ется. Теперь даже скамеечки и 

урны, не говоря о детских пло-

щадках и пятиэтажных домах, не 

чужды художеству. Неподалёку 

от дома с расписными подъезда-

ми недавно появилась деревян-

ная церковь. Памятник участ-

никам Великой Отечественной 

войны в полном порядке! А ка-

кой в Электрогорске воздух! Нет, 

правда: машин по этим улицам 

и переулкам ездит мало. Зелени 

много, и пруды рядом. Баден-

Баден может отдыхать. 

Прежде, чем расстаться с ко-

лоритным городком Электро-

горском, сделаем ещё раз гло-

ток приятности. Мостик-дамба, 

ведущий к прудам, находится 

напротив Дома культуры. С 

бровки видны солидные кот-

теджи, которыми застраивается 

окраина. Ну что ж, счастья их 

обитателям и всем другим элек-

трогорцам!

Оксана ПРУДКОВСКАЯ

ПОДМОСКОВНЫЕ ГОРОДА

ГРЭС со стороны озера

Пруды соединяются бровкой. Местная ГРЭС 
видна почти отовсюду, но, как ни странно, не 
выглядит чужеродным телом. Из-за этого со-

седства вода в прудах теплее, чем можно было бы 
ожидать. Когда-то на берегах была зона отдыха. 

На зависть Баден-БаденуНа зависть Баден-Бадену

12 декабря 1777 года родился первый 
сын в семье наследника престола 

Павла Петровича. Екатерина возлагала на внука 
большие надежды. 

Александр вобрал в себя все лучшие черты 
матери — характер, волю, внешность и ум. Алек-
сандр, наряду с достоинствами, имел и такие каче-
ства характера, как упрямство и хитрость. Взрос-
лея, он начал понимать, что отношения между 
отцом и бабушкой — это отношения императрицы 
и наследника престола. Он чувствовал, что и сам с 
рождения втянут в их борьбу. Екатерина всю жизнь 
считала, что внук безумно любит её и ловит каждое 
её слово. Александр делал вид, что всё так и есть, 
не разубеждая бабушку, но сам с юных лет уже от-
рицал всё, что было связано с Екатериной.

Александр постоянно находился между двух 
огней – отцом и Екатериной. К концу правления 
Екатерины II характер у Александра вполне сфор-
мировался. Постоянное ощущение раздвоенно-
сти, конечно, подавляло его, но, с другой стороны, 
закаляло и помогало выжить в среде дворцовых 
интриг и сплетен.

Ещё при жизни Екатерины и Павла у Алек-
сандра появилась мысль об отказе от будущего 
престола. В этой связи возможность царствовать 
вперёд отца, предложенная ему Екатериной, про-
сто шокировала его. Самым главным жизненным 

законом для себя Александр считал спокойную со-
весть. Его взгляды на жизнь полностью разделяла 
супруга Елизавета Алексеевна. Они сумели сохра-
нить возникшую между ними душевную близость 
на долгие годы.

Помимо своей воли он стал участником страш-
ной трагедии, разыгравшейся в ходе дворцового 
переворота. Сторонники Александра не один раз 
обращались к нему с предложением заставить 
отца отречься от престола и отдать власть сыну, но 
всякий раз получали от великого князя решитель-
ный отказ. Тем не менее неприятие павловской 
системы в мировоззрении Александра дало свои 
плоды. Он не участвовал в заговоре, но молча ему 
содействовал.

Меньше всего Александр хотел смерти отца. 
Он заставил заговорщиков пообещать сохранить 
Павлу жизнь, собирался отправить его для даль-
нейшего пребывания в Михайловский замок, но... 
11 марта 1801 года император Павел I был убит 
заговорщиками после отказа подписать отре-
чение от престола. Факт, что сын поднял руку на 
отца, тяжёлым грузом лёг на сердце Александра. 
Мысль, что он сам стал причиной гибели отца, 
была для него мучительна. Единственное, что 
могло оправдать Александра перед самим собой, 
— это приведение в соответствие своих реальных 
действий как государя со своими внутренними 
убеждениями. 

В 1801 году Александр разрешил крестьянам 
покупать землю, а с 1803 года крепостным кре-
стьянам дали право выкупаться целыми селения-
ми вместе с землёй. Эти первые шаги проложили 
путь к последующим реформам.

Но Александр I оказался не готов к проведе-
нию решительных реформ в обществе. Его пугала 
и неопределённость, связанная с его положением 
при этих переменах. Он боялся расстаться с жиз-
нью, как его дед и отец. Александр был предельно 
осторожен и подозрителен. 

Был создан Государственный совет при им-
ператоре. В государстве проводились реформы в 
системе образования: открылись новые универси-
теты, гимназии и училища. Н.М. Карамзину было по-
жаловано звание историографа и разрешено начать 
работу над историей государства Российского.

Все эти преобразования проходили на фоне 
военных событий в Европе. К 1805 году сформиро-
валась коалиция против Наполеона, куда входили 
Россия, Австрия, Англия и Пруссия. После пора-
жения коалиции 2 декабря 1805 года под Аустер-

лицем император стал считать Наполеона своим 
личным смертельным врагом.

Весной 1812 года Наполеон уже открыто 
угрожал России. Когда русские войска оставили 
Москву, нашлись придворные, уговаривавшие 
Александра пойти на мирные переговоры, но им-
ператор был твёрд. Ни в июне, ни в августе 1812 
года он не ответил на просьбы Наполеона о мир-
ных переговорах. Наступил декабрь 1812 года. 
Расстановка сил уже давно была не в пользу фран-
цузов. После знаменитого Бородинского сраже-
ния армия завоевателей больше не имела побед и, 
отступая по опустошённой ею же русской земле, 
выглядела плачевно. У фельдмаршала Кутузова не 
было намерения преследовать французов за пре-
делами России, но Александр думал иначе. Он хо-
тел освободить всю Европу от тирана. Александр 
довёл русскую армию до Парижа.

6 апреля 1814 года Наполеон подписал отре-
чение от престола и был отправлен на остров Эль-
ба, а после битвы при Ватерлоо 18 июня 1815 года 
был сослан на остров Святой Елены.

После падения Наполеона в настроении импера-
тора Александра окружающие всё чаще стали заме-
чать перемены. Не были приняты проекты освобожде-
ния крестьян и произведены другие конституционные 
преобразования, ранее уже одобренные императо-
ром. Внутренние дела в государстве вызывали недо-
вольство и сопротивление в дворянском обществе. 
К Александру вернулся, казалось бы, ушедший в 
прошлое страх. В любую минуту заговорщики могли 
выступить против него. Задуманные им военные по-
селения, воплощённые в жизнь ближайшим соратни-
ком императора Аракчеевым, стали самым мрачным 
символом системы государственной власти.

Александру было известно, что в тайных петер-
бургских обществах зреет мысль о цареубийстве. 
Он понимал, что ему грозит реальная опасность. 
Сведения о заседаниях тайных обществ поступа-
ли всё чаще. Александр оставлял заговорщиков на 
свободе, но в 1822 году запретил существование в 
России масонских лож и тайных обществ.

Под действием вернувшегося страха Алек-
сандр в начале 1820-х годов издал ряд указов, 
развязавших руки помещикам, усиливших цензуру 
и гонения на печать. Все либеральные программы 
были неуклюже свёрнуты. Кризис поразил эконо-
мику, управление, финансовое дело. Всё проис-
ходящее вызывало чувство глубокого разочаро-
вания у Александра. Он начал уходить от пугавшей 
его действительности. Александр признавался 

друзьям, что только с помощью религии обретает 
душевный мир и спокойствие.

Осенью 1825 года Александр неожиданно 
предпринял поездку в Крым и во время своего пу-
тешествия в небольшом городке Таганроге тяжело 
заболел, а через несколько дней (19 ноября 1825 
года) скончался.

Внезапная смерть императора поразила всех. 
Александр был здоровым и физически крепким 
мужчиной, за свои 48 лет он ни разу ничем серьёз-
ным не болел. Гроб с телом государя был выставлен 
для прощания с закрытой крышкой. Никто не видел 
лица усопшего. Слухи о том, что вместо импера-
тора был похоронен другой человек, были весьма 
настойчивыми. Одной из причин, их породивших, 
было неоднократно высказанное императором на-
мерение отречься от престола. Эта идея преследо-
вала Александра на протяжении всей жизни.

Смерть императора Александра I так и оста-
лась для всех загадкой. В 30—40-х годах XIX столе-
тия слухи о том, что Александр Павлович жив, снова 
обрели под собой почву. Шли они теперь из Сиби-
ри, где в 1836 году объявился некий старец Фёдор 
Кузьмич, поражавший всех своей степенностью, 
величавостью, умением говорить. Всё выдавало в 
нём человека очень образованного, воспитанного 
и набожного. Он был хорошо осведомлён о собы-
тиях войны 1812 года, рассказывал о пребывании 
русских войск в Париже, он помогал людям, учил 
грамоте детей, но никогда не упоминал в разговоре 
имени Павла I и не поддерживал разговор об Алек-
сандре I. Старец скончался 20 января 1864 года 
в возрасте 87 лет в одинокой келье недалеко от 
Томска. Похоронен он был на кладбище томского 
Богородице-Алексеевского мужского монастыря. 
Его могила стала местом паломничества, где побы-
вали и представители царской фамилии.

У версии об уходе Александра из мирской 
жизни есть много сторонников, но есть и против-
ники, опирающиеся на историю болезни импера-
тора в Таганроге, свидетельство о его смерти, акт 
вскрытия тела.

Драматизм существования его незаурядной 
личности Александра I заключался в постоянных 
попытках соединить в себе человека и правителя.  

Подготовила 
Татьяна ВОЛОДИНА

ГОД РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ

Император
Александр I Павлович

Благословенный

(1777–1825)
Годы правления: 1801–1825

Продолжение следует

В конце года по опубликованным материалам 
будет проведена викторина с вручением призов
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Спутник
Телевидение

с 10.12.12 по 16.12.12

ПЕРВЫЙ
05.35, 06.10 Х/ф «ХОККЕИСТЫ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/с «Джейк и пираты Нетландии»
08.45 М/с «Смешарики. Новые приключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Игорь Угольников. Шутить изволите? 12+
12.15 Абракадабра 16+
14.00 Кубок Первого канала по хоккею. Сбор-
ная России - сборная Чехии. Прямой эфир. В 
перерыве - Новости
16.10 Х/ф «ФАРФОРОВАЯ СВАДЬБА» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.10 Человек и закон 16+
19.15 «Минута славы» шагает по стране 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.50 Что? Где? Когда?
00.10 Сверхновый Шерлок Холмс. «Элементар-
но» 16+
01.10 Кубок Первого канала по хоккею. Сбор-
ная Финляндии - сборная Швеции
03.25 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ КАРТИН» 16+
05.10 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
05.05 Х/ф «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное время. Вести-
Москва
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05, 04.25 Секретная азбука жизни. Тайны 
ДНК
11.20 Городок
11.55 Джентльмены удачи
12.55 Вести. Дежурная часть
13.25 Честный детектив 16+
14.30 Погоня
15.35 Новая волна - 2012 г. Лучшее
17.30 Танцы со Звездами. Сезон - 2012 г.
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «КЛУБНИЧНЫЙ РАЙ» 12+
00.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ-2» 12+
03.20 Горячая десятка 12+

ТВЦ
06.10 Марш-бросок 12+
06.45 День аиста 6+
07.05 Мультпарад
08.30 АБВГДейка
09.00 Православная энциклопедия 6+
09.30 Наши любимые животные
10.00 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКАНОМ»
11.30, 17.30, 00.00 События
11.45 Городское собрание 12+
12.30 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ»
14.05 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА» 
12+
15.45 День города 6+
16.50, 17.45 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФА-
МИЛИЯ» 12+
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА» 16+
00.20 Культурный обмен 12+
00.55 Х/ф «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ» 16+
04.45 Взрослые люди 12+

НТВ
05.35 Т/с «ХВОСТ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
08.45 Государственная жилищная лотерея 0+
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок с Оскаром Куче-
рой 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 Т/с «ШЕРИФ» 16+
15.10 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.20 Очная ставка 16+
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.25 Профессия - репортер 16+
19.55 Программа максимум 16+
21.00 Русские сенсации 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Реакция Вассермана 16+
23.35 Метла 16+
00.30 Луч Света 16+
01.05 Школа злословия 16+
01.55 Т/с «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ» 16+
03.55 Т/с «ОПЕРГРУППА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА»
12.05 Большая семья. Светлана Безродная
13.00 Пряничный домик. «Стеклодувы»
13.30 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ»
15.35 Атланты. В поисках истины
16.05 Гении и злодеи. Игорь Стравинский

16.35 Д/ф «Кочевники Монголии»
17.35 Вслух. Поэзия сегодня
18.20 Больше, чем любовь
19.00 Х/ф «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я, СТОЯ-
ЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ»
21.05 Романтика романса
22.00 Белая студия
22.45 Х/ф «УДОЧЕРЕНИЕ»
00.20 РОКовая ночь. Группа «Чикаго»
01.30 М/ф «Старая пластинка», «Коммунальная 
история»
01.55 Легенды мирового кино. Жерар Филип
02.25 Обыкновенный концерт

РОССИЯ 2
05.00 Смешанные единоборства. BELLATOR. 
Александр Волков (Россия) против Ричарда 
Хэйла (США). Прямая трансляция из США
07.15 ВЕСТИ.ru. Пятница
07.45 Диалог
08.15, 04.30 В мире животных
08.45, 11.55, 18.40, 22.50 Вести-спорт
09.00, 02.30 Индустрия кино
09.30 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
12.10 Магия приключений
13.00 Х/ф «ЯРОСЛАВ» 16+
15.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
15.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследова-
ния. Мужчины. Прямая трансляция из Слове-
нии
16.25 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» 16+
17.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследова-
ния. Женщины. Прямая трансляция из Слове-
нии
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер 
Юнайтед» - «Сандерленд». Прямая трансляция
20.55 Плавание. Чемпионат мира на короткой 
воде. Прямая трансляция из Турции
23.05 Бокс. Кубок чемпионов. Трансляция из 
Челябинска
00.25 Профессиональный бокс. Артур Абрахам 
(Германия) против Мехди Буадла (Франция). 
Бой за титул чемпиона мира по версии WBO. 
Прямая трансляция из Германии
02.55 Последний день Помпеи
03.50 Моя планета

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00 Джейми у себя дома 0+
07.30 Достать звезду 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Х/ф «ВА-БАНК» 12+
10.20 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА С РЕ-
БЁНКОМ» 12+
12.40 Спросите повара 0+
13.40, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ» 

16+
21.15 Х/ф «ПРИНЦЕССА СПЕЦИЙ» 12+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «СТЕПФОРДСКИЕ ЖЁНЫ» 16+
01.30 Удобный вечер 0+
02.00 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 16+
04.55 Красота требует! 12+
05.50 Цветочные истории 0+
06.00 Мужские истории 16+
06.25 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «ПРАПОРЩИК ШМАТКО, ИЛИ 
Ё-МОЁ!» 16+
08.00 Т/с «БОРОДИН. ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕ-
НЕРАЛА» 16+
09.50 Чистая работа 12+
10.30 Специальный проект 16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 16+
15.00 Странное дело 16+
16.00 Секретные территории 16+
17.00 Тайны мира с Анной Чапман 16+
18.00 Представьте себе 16+
18.30 Репортерские истории 16+
19.00 Неделя с М.Максимовской 16+
20.00 Тырлы и глоупены 16+
22.00 Вечерний Квартал 16+
00.00 Х/ф «ФОБОС» 16+
01.40 Х/ф «ФАНТАЗМ 2» 18+
03.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 6» 16+

ПЯТЫЙ
07.35 Мультфильмы
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 13.10, 13.55, 14.40, 15.25, 
16.10, 16.55, 17.40 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00 Правда жизни 16+
19.30, 20.25, 21.20, 22.10 Т/с «ГРУППА ZETA - 
2» 16+
23.00, 00.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
01.00, 02.40 Д/с «Волландер» 16+
04.10 Волландер 16+
05.40 Д/ф «Эльза» 6+

СТС
06.00 Мультфильмы
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 М/с «Маленький принц» 6+
09.30 М/с «Король Лев. Тимон и Пумба» 6+
11.00 Это мой ребёнок! 0+
12.00 М/с «Том и Джерри»
12.30 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ ПУЗЫРЯ» 16+
14.00, 15.30, 22.50 Шоу «Уральских пельменей» 

16+

16.00, 18.20 6 кадров 16+

16.30 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» 12+

19.35 М/ф «Не бей копытом!» 6+

21.00 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА» 6+

23.20 Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ» 16+

01.40 Т/с «ВСЁ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ НА 

БОРТУ» 12+

03.50 М/с «Что новенького, Скуби Ду?» 6+

05.05 М/ф «Стёпа-моряк» 0+

05.35 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ» 6+

07.40 Х/ф «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО ТОВА-

РИЩИ» 6+

09.00 Мультфильмы 6+

10.00 По волнам нашей памяти 12+

11.15 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 12+

13.00, 18.00 Новости

13.15 Д/с «Забытая война» 12+

15.50 Д/с «Тайны забытых побед» 12+

16.30 Великая война

17.00 Д/с «Неизвестная война» 16+

18.15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 

12+

23.25 Т/с «ВПЕРЕДИ ОКЕАН» 12+

04.40 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ» 16+

ТНТ
07.00, 07.25, 07.55 М/с «Эй, Арнольд!» 12+

08.25 М/с «Бен 10» 12+

08.50 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. БАНАНОВЫЙ 

РАЙ» 16+

09.35 М/с «Бакуган» 12+

10.00, 04.25 Школа ремонта 12+

11.00 Два с половиной повара 12+

11.30 Дурнушек.net 16+

12.30, 18.30 Comedy Woman 16+

13.30 Комеди Клаб 16+

14.30 Битва экстрасенсов 16+

15.30 Интуиция 16+

16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

19.30 Комеди Клаб. Лучшее 16+

20.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ» 12+

00.00, 03.25 Дом-2. Город любви 16+

01.00 Дом-2. После заката 16+

01.30 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» 12+

05.25 Атака клоунов 16+

06.00, 06.30 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРА-

МИ» 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости

05.05 Доброе утро

09.15, 05.05 Контрольная закупка

09.45 Жить здорово! 12+

10.55 Модный приговор

12.20 Время обедать!

13.00 Дешево и сердито

14.00 Другие новости

14.25 Понять. Простить 12+

15.15 Доброго здоровьица!

16.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+

17.00 Жди меня

18.00 Вечерние Новости

18.50 Давай поженимся! 16+

19.50 Поле чудес

21.00 Время

21.30 Голос. Прямой эфир 12+

23.35 Вечерний Ургант 16+

00.30 Т/с «ПОСЛЕ ШКОЛЫ» 12+

01.35 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» 16+

04.10 Женщины в поисках счастья 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России

08.55 Мусульмане

09.05 1000 мелочей

09.45 О самом главном

10.30 Кулагин и партнеры 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное время. 

Вести-Москва

11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

12.50 Дело Х. Следствие продолжается

13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть

14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ-

БОВЬ»

15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»

17.50 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ» 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши!

20.40 Прямой эфир 12+

21.30 Юрмала- 2012 г 12+

23.25 Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» 12+

01.15 Х/ф «ВНЕЗЕМНОЙ» 16+

04.00 Комната смеха

ТВЦ
06.00 Настроение

08.30 Х/ф «ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ» 12+

10.20, 15.10 Петровка, 38 16+

10.40 Врачи 16+

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00 События

11.50 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+

13.45 Треугольник 16+

14.50 Город новостей

15.30 Смех с доставкой на дом 12+

16.35 Д/ф «Мираж пленительного счастья» 

16+

17.50 Т/с «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ» 12+

18.45 Право голоса 16+

20.15 Праздничный концерт, посвященный 

80-летию Московского городского суда 12+

22.10 Х/ф «СНЕГИРЬ» 12+

00.20 Х/ф «ТАМОЖНЯ»

01.50 Х/ф «ВАТЕЛЬ» 16+

04.00 Хроники московского быта. Все мы там 

не будем 12+

05.40 Врача вызывали? 16+

НТВ
05.55 НТВ утром

08.40 Женский взгляд 0+

09.35, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-

ствие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

10.20 Спасатели 16+

10.55 До суда 16+

12.00 Суд присяжных 16+

13.25 Суд присяжных. Окончательный вер-

дикт 16+

14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+

16.25 Прокурорская проверка 16+

17.40 Говорим и показываем 16+

19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

21.30 Х/ф «ЧЕСТЬ САМУРАЯ» 16+

23.30 Х/ф «ГРОМОЗЕКА» 16+

01.40 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ НЕОЖИДАН-

НОСТЬ» 16+

03.40 Т/с «ОПЕРГРУППА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры

10.20 Николай Басов. «Тринадцать плюс...»

11.00 Д/ф «Гончарный круг»

11.15 Х/ф «ЧЕХОВ И КО»

12.05 Д/ф «Роман с героем»

12.50 Д/ф «Хулиган с душой поэта. Леонид 

Марков»

13.30 Д/ф «Дарвин»

14.25 Academia

15.10 Д/с «Воображаемый музей»

15.50 Т/ф «Тайна Эдвина Друда»

17.25, 02.40 Д/ф «Запретный город в Пеки-

не»

17.40 Билет в Большой

18.25 Игры классиков. Эмиль Гилельс

19.45 Главная роль

20.05 Д/ф «Сокровища «Пруссии»

20.45 Х/ф «ПРИНЦ И ТАНЦОВЩИЦА»

22.45 Линия жизни

00.00 Х/ф «ЛЮБОВНИКИ»

01.55 Концерт Российского национального 

оркестра под управлением М.Плетнева

РОССИЯ 2
05.20, 07.45 Все включено 16+

06.10 Происхождение смеха

07.05, 09.00, 11.40, 16.55, 23.25 Вести-спорт

07.15 Полигон

08.40 Вести.ru

09.10 Х/ф «ТОП ГАН» 16+

11.10, 01.25 ВЕСТИ.ru. Пятница

11.50 Профессиональный бокс. Лучшие бои 

Дениса Лебедева

14.35 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+

17.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщи-

ны. Прямая трансляция из Словении

18.50 Х/ф «ЯРОСЛАВ» 16+

20.55 Плавание. Чемпионат мира на корот-

кой воде. Прямая трансляция из Турции

23.40 Х/ф «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ» 16+

01.55 Вопрос времени

02.25 Моя планета

04.30 Рейтинг Баженова. Законы природы

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00 Джейми у себя дома 0+

07.30, 22.30 Достать звезду 16+

08.00 Полезное утро 0+

08.30 Х/ф «РОДНЯ»

10.30, 22.15, 23.00 Одна за всех 16+

10.40, 19.00 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ КОМЕ-

ДИЯ» 16+

18.00 Д/ф «Звёздные истории» 16+

23.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ С ДОМАШ-

НИМИ ЖИВОТНЫМИ» 16+

01.30 Удобный вечер 0+

02.00 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 16+

04.55 Красота требует! 12+

05.50 Цветочные истории 0+

06.00 Служебные романы 16+

06.25 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
05.00 М/ф «Лунные напевы Багза Банни» 6+

05.30 По закону 16+

06.00 В час пик 16+

06.30 Заговор кукловодов 16+

07.30 Какие люди! 16+

08.30, 12.30, 19.30 Новости 24 16+

09.00 Званый ужин. Лучшее 16+

10.00 Любовь 911 16+

11.00 Следаки 16+

12.00, 19.00 Экстренный вызов 16+

13.00 Званый ужин 16+

14.00 Не ври мне! 16+

15.00 Семейные драмы 16+

16.00 Засуди меня 16+

17.00, 18.00 Верное средство 16+

20.00 Живая тема 16+

21.00 Странное дело 16+

22.00 Секретные территории 16+

23.00 Смотреть всем! 16+

01.00 Х/ф «ФАНТАЗМ» 18+

02.50 Т/с «СОЛДАТЫ - 6» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас

06.10 Момент истины 16+

07.00 Утро на «5» 6+

09.45, 18.00 Место происшествия

10.30, 11.30, 12.30, 13.05, 14.05, 15.15, 16.00, 

16.55, 01.55, 02.55, 03.45, 04.40, 05.40, 06.40 

Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 12+

19.00, 19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

20.00, 20.50, 21.30, 22.15, 22.55, 23.45, 00.25, 

01.10 Т/с «СЛЕД» 16+

СТС
06.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 12+

07.00 М/с «Великий Человек-паук» 12+

07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц» 

12+

08.00, 09.00, 09.30, 13.30, 15.45, 18.30, 19.00 6 

кадров 16+

14.00 Х/ф «ТАКСИ-4» 16+

19.10 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» 12+

21.00, 22.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+

23.00 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ ПУЗЫРЯ» 16+

00.30 Даёшь молодёжь! 16+

01.00 Т/с «ВСЁ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ 

НА БОРТУ» 12+

04.10 М/с «Что новенького, Скуби Ду?» 6+

05.00 Мультфильмы

05.40 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Защищая небо Родины. История 
отечественной ПВО» 12+
07.05 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.30 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» 
12+
11.00 Т/с «...И ПРИМКНУВШИЙ К НИМ 
ШЕПИЛОВ» 16+
12.00 Т/с «РОБИНЗОН» 16+
13.15 Д/ф «Великие тайны человечества. Ти-
бет. Тайны вершины мира» 12+
14.40, 16.15 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ...» 12+
17.35 Д/с «Битва империй» 16+
18.30 Д/с «Крылья России» 12+
19.30 Д/с «Тайны забытых побед» 12+
20.05 Х/ф «СТО СОЛДАТ И ДВЕ ДЕВУШ-
КИ» 16+
22.30 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО 
БОМБАРДИРОВЩИКА» 12+
00.00 Т/с «СИТУАЦИЯ. 202» 16+
04.25 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Как говорит Джинджер» 12+
07.35 М/с «Покемоны» 12+
08.00 М/с «Биг Тайм Раш» 12+
08.30 М/с «Приключения Джимми Нейтро-
на, мальчика-гения» 12+
09.00 М/ф «Веселые мелодии» 12+
09.25 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка» 12+
09.55, 10.20 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 12+
11.05 Х/ф «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» 16+
13.30, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ» 16+
14.30 Дом-2. Lite 16+
16.25, 17.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
17.30, 18.00, 19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+
20.00, 03.15 Битва экстрасенсов 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл. Новый сезон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Т/с «КОМПЬЮТЕРЩИКИ» 16+
01.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+
04.15 Необъяснимо, но факт 16+
05.15 Атака клоунов 16+
05.45 Т/с «САША + МАША» 16+
06.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 12+
06.25 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРАМИ» 
12+

14 декабряПТ

15 декабряСБ
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ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 Армейский магазин 16+
08.20 Аладдин
08.45 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Среда обитания 12+
13.10 Мадагаскар. Новогодний выпуск
13.30 Кунг-фу Панда
14.00 Кубок Первого канала по хоккею. Сбор-
ная России - сборная Финляндии. Прямой 
эфир. В перерыве - Новости
16.10 Большие гонки. Братство колец 12+
17.50 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ» 
12+
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Мульт личности 16+
22.30 Yesterday live 16+
23.30 Познер 16+
00.30 Кубок Первого канала по хоккею. Сбор-
ная Чехии - сборная Швеции
02.45 Х/ф «ИСТОРИЯ ЛИНДЫ МАККАР-
ТНИ» 16+
04.20 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
05.25 Х/ф «МЕНЯЛЫ» 12+
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Местное время. Вести-Москва. Неделя 
в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 Один в океане
12.05, 14.30 Х/ф «БИЕНИЕ СЕРДЦА» 12+
14.20 Местное время. Вести-Москва
16.20 Смеяться разрешается
18.05 Х/ф «НА ВСЮ ЖИЗНЬ» 12+
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДЛЯ БЕДНЫХ» 12+
23.30 Воскресный вечер 12+
01.20 Х/ф «МОИ СЧАСТЛИВЫЕ ЗВЕЗДЫ» 
16+
03.20 Комната смеха

ТВЦ
05.20 Мультпарад
06.55 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКА-

НОМ»
08.20 Фактор жизни 6+
08.55 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 6+
10.20 Барышня и кулинар 6+
10.55 Добро с кулаками 16+
11.30, 00.15 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
13.45 Смех с доставкой на дом 12+
14.20 Приглашает Борис Ноткин 12+
14.50 Московская неделя
15.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.15 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ ПА-
КОСТИ» 12+
21.00 В центре событий
22.00 Х/ф «НИКИТА» 16+
00.35 Временно доступен 12+
01.40 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» 12+
04.35 Города мира 16+
05.05 Доказательства вины. Наша полиция 
нас бережёт? 16+

НТВ
05.45 Детское Утро на НТВ 0+
06.05 Т/с «ХВОСТ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 Т/с «ШЕРИФ» 16+
15.10 Своя игра 0+
16.20 Развод по-русски 16+
17.20 И снова здравствуйте! 0+
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня. Итоговая программа
20.00 Чистосердечное признание 16+
20.50 ЦТ. Главное 16+
21.35 ЦТ. Откровения 16+
22.35 ЦТ. Вечернее 16+
23.15 Х/ф «ТОЛЬКО ВПЕРЕД» 16+
01.20 Т/с «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ» 16+
03.15 Т/с «ОПЕРГРУППА-2» 16+
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт
10.35, 23.40 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ»
12.05 Легенды мирового кино. Тосиро Ми-
фунэ
12.30 М/ф «Приключения волшебного глобу-
са, или Проделки ведьмы», «Три банана»
13.55, 01.55 Д/ф «Год ежа»
14.45 Что делать?

15.35 Д/ф «В поисках рая»
16.20 Кто там...
16.50 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 Искатели
19.25 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, ОЧА-
РОВАНЬЕ...»
20.50 Д/ф «Страсти по Щедрину»
21.45 Родион Щедрин. Юбилейный концерт. 
Прямая трансляция
01.10 Д/ф «Сокровища «Пруссии»
01.50 М/ф «Икар и мудрецы»
02.50 Д/ф «Тамерлан»

РОССИЯ 2
05.00 Профессиональный бокс. Нонито До-
нэйр (Филиппины) против Хорхе Арсе (Мек-
сика). Бой за титул чемпиона мира по версии 
WBO. Прямая трансляция из США
07.00, 08.45, 11.10, 23.05 Вести-спорт
07.15 Моя рыбалка
07.45 Язь против еды
08.15 Рейтинг Баженова. Человек для опытов
09.00 Страна спортивная
09.25 Полигон
10.00 Большой тест-драйв со Стиллавиным
10.55 АвтоВести
11.25 Футбол. Клубный чемпионат мира. Матч 
за 3-е место. Прямая трансляция из Японии
13.25 Профессиональный бокс. Нонито До-
нэйр (Филиппины) против Хорхе Арсе (Мек-
сика). Бой за титул чемпиона мира по версии 
WBO. Трансляция из США
14.25 Футбол. Клубный чемпионат мира. Фи-
нал. Прямая трансляция из Японии
16.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Муж-
чины. Трансляция из Словении
17.20 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
17.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Жен-
щины. Прямая трансляция из Словении
18.50 Смешанные единоборства. Fight Nights. 
«Битва под Москвой 9». Владимир Минеев 
(Россия) против Али Сеника (Голландия), 
Андрей Орловский (Белоруссия) против Май-
ка Хэйса (США). Прямая трансляция
22.00 Профессиональный бокс. Лучшие бои 
Дениса Лебедева
23.20 Плавание. Чемпионат мира на короткой 
воде. Трансляция из Турции
00.45 Картавый футбол
01.05 Х/ф «БАЗА «КЛЕЙТОН» 16+
02.55 Моя планета
04.30 Рейтинг Баженова. Законы природы

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00 Джейми у себя дома 0+
07.30 Достать звезду 16+
08.00 Полезное утро 0+

08.30 Сладкие истории 0+
09.00 Х/ф «ВА-БАНК 2, ИЛИ ОТВЕТНЫЙ 
УДАР» 12+
10.45 Мужская работа 0+
11.15, 23.00 Одна за всех 16+
11.35 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» 16+
14.05, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
12+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ» 
16+
21.00 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» 16+
23.30 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» 0+
01.30 Удобный вечер 0+
02.00 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 16+
04.55 Красота требует! 16+
05.50 Цветочные истории 0+
06.00 Провинциалки 12+
06.25 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 6» 16+
05.30, 02.40 Т/с «СОЛДАТЫ - 7» 16+
06.30 Тырлы и глоупены 16+
08.30 Т/с «НАВАЖДЕНИЕ» 16+
15.50 Т/с «НИНА» 16+
23.45 Неделя с М.Максимовской 16+
01.10 Х/ф «СУМЕРЕЧНЫЙ ГРЕХ» 18+

ПЯТЫЙ
06.00, 03.50 Д/ф «Америка до Колумба» 12+
07.00, 04.40 Д/ф «Тигр-шпион в джунглях» 
12+
08.00 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 0+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 12.55, 13.30, 13.55, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00 Детекти-
вы 16+
17.30 Место происшествия. О главном
18.30 Главное
19.30, 20.25, 21.15, 22.05 Т/с «ГРУППА ZETA 
- 2» 16+
23.00, 00.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
01.00, 02.25 Х/ф «МАРКИЗА ТЬМЫ» 16+
05.35 Д/ф «Эльза» 6+

СТС
06.00, 05.15 Мультфильмы
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 Самый умный 12+
10.45 Галилео 0+
11.45 М/с «Том и Джерри» 6+
12.00 Снимите это немедленно! 16+
13.00 М/ф «Не бей копытом!» 6+

14.25, 16.00 6 кадров 16+
16.50 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА» 6+
18.40, 20.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» 16+
23.00 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» 16+
01.15 Т/с «ВСЁ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ НА 
БОРТУ» 12+
04.00 М/с «Что новенького, Скуби Ду?» 6+
05.40 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «МОЙ ПЕРВЫЙ ДРУГ» 6+
07.25 Х/ф «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА СРАЖАЕТ-
СЯ» 6+
09.00 Мультфильмы 6+
10.00 Служу России 16+
11.15 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» 12+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «СТО СОЛДАТ И ДВЕ ДЕВУШ-
КИ» 16+
15.05 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» 12+
16.45 Д/ф «Открытое небо - 2012» 12+
17.10 Д/ф «Фальшивая армия. Великая афера 
полковника Павленко» 16+
18.15 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО 
БОМБАРДИРОВЩИКА» 12+
19.40 Т/с «РОБИНЗОН» 16+
23.30 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 12+
01.20 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 12+
03.00 Х/ф «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К 
МУЖЧИНАМ» 12+
04.45 По волнам нашей памяти 12+

ТНТ
07.00, 07.25, 07.55 М/с «Эй, Арнольд!» 12+
08.25 М/с «Бен 10» 12+
08.55 Спортлото 5 из 49. Лотерея 16+
09.00 Золотая рыбка. Лотерея 16+
09.05 Бинго. Лотерея 16+
09.25 М/с «Бакуган» 12+
09.50 Первая Национальная лотерея 16+
10.00, 03.55 Школа ремонта 12+
11.00 Про декор 12+
11.30 Два с половиной повара. Открытая кух-
ня 12+
12.00 Д/ф «Бросить всё и уехать» 16+
13.00 Перезагрузка 16+
14.00 Comedy Баттл. Новый сезон 16+
15.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ» 12+
19.30 Комеди Клаб. Лучшее 16+
20.00 Х/ф «ВАВИЛОН Н.Э.» 16+
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00, 02.55 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» 12+
04.50 Необъяснимо, но факт 16+
05.50 Атака клоунов 16+
06.20 Т/с «САША + МАША» 16+

10 декабря, понедельник
05.00 ПРЯМОЙ РАЗГОВОР «ИНТЕРВЬЮ с. «

05.25 «НОВОСТИ РЕГИОНА»

05.40 «СТРЕТЧИНГ». 25 с.

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «УТРЕННИЕ НОВОСТИ»

06.05, 06.35, 07.05, 07.35 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»

06.45, 07.45, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

08.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И НЕНАВИСТЬ»

09.00 ПРОФИЛАКТИКА

17.30, 21.30, 01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»

18.00 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой эфир

19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир

20.00, 04.00 Т/с «АНАТОМИЯ СТРАСТИ»

22.00 Х/ф «СОВЕСТЬ» 1 с.

23.40 Д/ф «ПРОВИНЦИЯ ХЭЙЛУНЦЗЯН»

00.00 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

00.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ» (16+)

01.00 Д/с «ХИТ-ПАРАД ИНТЕРЬЕРОВ»

02.00 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»

03.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»

11 декабря, вторник
05.00 «КАРТА ТУРИСТА» (12+)

05.25, 13.45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»

05.40 «ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ». 1 с.

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «УТРЕННИЕ НОВОСТИ»

06.05, 06.35, 07.05, 07.35 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»

06.45, 07.45, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

08.00, 12.30 Т/с «ЛЮБОВЬ И НЕНАВИСТЬ»

09.00, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 «НОВОСТИ ПОД-

МОСКОВЬЯ»

09.20 Х/ф «ВОЛЧЬЕ ЛЕТО»

11.00 «ОГОРОД БЕЗ ХЛОПОТ». 20 с.

11.50, 01.00 Д/с «ХИТ-ПАРАД ИНТЕРЬЕРОВ»

14.00 Д/с «РИМ: ВЕЛИЧИЕ И КРАХ ИМПЕРИИ»

15.00 Х/ф «И ЭТО ВСЕ О НЕМ» 1 с.

16.50, 00.30 «ДПС-КОНТРОЛЬ» (16+)

17.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ» (16+)

18.00 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой эфир

19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир

20.00, 04.00 Т/с «АНАТОМИЯ СТРАСТИ»

22.00 Х/ф «СОВЕСТЬ» 2 с.

23.40 Д/ф «ПРОВИНЦИЯ ХЭЙЛУНЦЗЯН»

00.00 «ОВЕРТАЙМ»

02.00 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»

03.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»

12 декабря, среда
05.00 «ОВЕРТАЙМ»

05.25, 13.45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»

05.40 «ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ». 2 с.

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «УТРЕННИЕ НОВОСТИ»

06.05, 06.35, 07.05, 07.35 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»

06.45, 07.45, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

08.00, 12.30 Т/с «ЛЮБОВЬ И НЕНАВИСТЬ»

09.00, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 «НОВОСТИ ПОД-

МОСКОВЬЯ»

09.20 Х/ф «И ЭТО ВСЕ О НЕМ» 1 с.

10.55 Д/с «КАК РАБОТАЮТ МАШИНЫ»

11.50, 01.00 Д/с «ХИТ-ПАРАД ИНТЕРЬЕРОВ»

14.00 Д/с «РИМ: ВЕЛИЧИЕ И КРАХ ИМПЕРИИ»

15.00 Х/ф «И ЭТО ВСЕ О НЕМ» 2 с.

16.50 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»(16+)

17.10 «ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧА» (16+)

18.00 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой эфир

19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир

20.00, 04.00 Т/с «АНАТОМИЯ СТРАСТИ»

22.00 Х/ф «СОВЕСТЬ» 3 с.

23.40 Д/ф «ПРОВИНЦИЯ ХЭЙЛУНЦЗЯН»

00.00 «ДА.NET». Молодёжная программа (16+)

02.00 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»

03.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»

13 декабря, четверг
05.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ» (12+)

05.25, 13.45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»

05.40 «ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ». 3 с.

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «УТРЕННИЕ НОВОСТИ»

06.05, 06.35, 07.05, 07.35 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»

06.45, 07.45, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

08.00, 12.30 Т/с «ЛЮБОВЬ И НЕНАВИСТЬ»

09.00, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 «НОВОСТИ ПОД-

МОСКОВЬЯ»

09.20 Х/ф «И ЭТО ВСЕ О НЕМ» 2 с.

10.55 Д/с «КАК РАБОТАЮТ МАШИНЫ»

11.50, 01.00 Д/с «ХИТ-ПАРАД ИНТЕРЬЕРОВ»

14.00 Д/с «РИМ: ВЕЛИЧИЕ И КРАХ ИМПЕРИИ»

15.00 Х/ф «И ЭТО ВСЕ О НЕМ» 3 с.

16.50, 00.30 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (12+)

17.10 «ИННОВАЦИИ +» (12+)

18.00 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой эфир

19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир

20.00, 04.00 Т/с «АНАТОМИЯ СТРАСТИ»

22.00 Х/ф «СОВЕСТЬ» 4 с.

23.40 Д/ф «ПРОВИНЦИЯ ХЭЙЛУНЦЗЯН»

00.00 «УПРАВДОМ» (16+)

02.00 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»

14 декабря, пятница
05.00 «УПРАВДОМ» (16+)

05.25, 13.45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»

05.40 «ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ». 4 с.

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «УТРЕННИЕ НОВОСТИ»

06.05, 06.35, 07.05, 07.35 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»

06.45, 07.45, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

08.00, 12.30 Т/с «ЛЮБОВЬ И НЕНАВИСТЬ»

09.00, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 «НОВОСТИ ПОД-

МОСКОВЬЯ»

09.20 Х/ф «И ЭТО ВСЕ О НЕМ» 3 с.

10.55 Д/с «КАК РАБОТАЮТ МАШИНЫ»

11.50, 01.00 Д/с «ХИТ-ПАРАД ИНТЕРЬЕРОВ»

14.00 Д/с «РИМ: ВЕЛИЧИЕ И КРАХ ИМПЕРИИ»

15.00 Х/ф «И ЭТО ВСЕ О НЕМ» 4 с.

16.50, 00.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ» (16+)

17.10 «ПРИЧУДЛИВЫЕ МИРЫ» (12+)

18.00 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой эфир

19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир

20.00, 04.00 Т/с «АНАТОМИЯ СТРАСТИ-2 «

22.00 Х/ф «СОВЕСТЬ» 5 с.

23.40 Д/ф «ПРОВИНЦИЯ ХЭЙЛУНЦЗЯН»

00.00 «КАРТА ТУРИСТА» (12+)

02.00 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»

03.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»

15 декабря, суббота
05.00, 07.35, 12.10, 17.50, 20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

07.00 «СУСТАВНАЯ ГИМНАСТИКА». 24 с.

09.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 «НОВОСТИ ПОДМО-

СКОВЬЯ»

09.50 «ИЗ СЕТИ» (12+)

09.55, 22.05 ПРЯМОЙ РАЗГОВОР «ИНТЕРВЬЮ с. «

10.30 Х/ф «ЗОЛОТО ВАЛХАЛА»

13.45, 02.30 «НОВОСТИ РЕГИОНА»

14.00 Т/с «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»

15.00 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ» (16+)

15.20 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (12+)

15.40, 02.40 Х/ф «ПРОВОДЫ» 1 с.

18.20 Д/с «БИТВА ЗА ЧЕРНОЕ МОРЕ»

18.50 «ПРИЧУДЛИВЫЕ МИРЫ» (12+)

19.10 «ПРО БИЗНЕС» (12+)

19.30 Д/ф «ПОГИБАЮ, НО НЕ СДАЮСЬ»

22.00, 02.00 «КАК-ТО ТАК» (12+)

22.35 Х/ф «ХАМЕЛЕОН»

00.45 «ФИЛЬМ ПАМЯТИ...» (Петр Лещенко) (16+)

02.10 «УРОКИ МИРА» (мировые новости)

04.30 «СУСТАВНАЯ ГИМНАСТИКА» (0+) 24 с.

16 декабря, воскресенье
05.00, 07.35, 10.30, 18.40, 20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

07.00 «СТРЕТЧИНГ». 26, 27 с.

09.30, 13.30, 17.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»

09.50 «КАК-ТО ТАК» (12+)

09.55 Д/ф «ПОГИБАЮ, НО НЕ СДАЮСЬ»

13.45, 02.30 «НОВОСТИ РЕГИОНА»

14.00 Т/с «Зимняя вишня»

15.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР КОШЕК» (6+)

15.20 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР СОБАК» (6+)

15.40 Х/ф «Проводы» 2 с.

17.50 «ФИЛЬМ ПАМЯТИ...» (Петр Лещенко) (16+)

19.30 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

21.30, 01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Итоговая 

информационная программа

22.30 «УРОКИ МИРА» (мировые новости)

22.40 «ИСКРА» - «ФАКЕЛ». Волейбол

00.40 «ДА.NET». Молодёжная программа (16+)

02.40 Х/ф «ПРОВОДЫ» 2 с.

04.25 «СТРЕТЧИНГ». 26, 27 сери и(0+)

Телеканал ПОДМОСКОВЬЕ

16 декабряВС
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Правопорядок

Комментарий предоставлен 
КУЧМОЙ Маргаритой 
Ивановновой, кандидатом 
юридических наук, профессором 
кафедры трудового права 
Академии труда и социальных 
отношений (г. Москва), 
заслуженным юристом РФ. 

Вопрос:
– В некоторых законах встречается 

такая формулировка: «Источник повышен-
ной опасности». Что может сюда входить 
и какая мера ответственности грозит за 
вред, нанесённый таким источником, рас-
скажите, пожалуйста? 

Ответ: 
– Автомобиль, к примеру, является ис-

точником повышенной опасности. При 

этом под источником повышенной опас-

ности понимается любая деятельность, 

осуществление которой создаёт повышен-

ную вероятность причинения вреда из-за 

невозможности полного контроля за ней 

со стороны человека. Какого-либо исчер-

пывающего перечня источников повы-

шенной опасности ни в законе, ни в иных 

актах не содержится, поскольку в связи с 

постоянным развитием науки и техники 

составить его невозможно. 

Имущественная ответственность за 

вред, причинённый действием таких ис-

точников, наступает как при целена-

правленном их использовании, так и при 

самопроизвольном проявлении их вредо-

носных свойств.

Однако ответственность по правилам 

ст. 1079 Гражданского кодекса РФ насту-

пает только в том случае, если вред возник 

в результате проявления автомобилем его 

опасных вредоносных свойств (напри-

мер, при движении автомобиля, работе 

механизма, самопроизвольном проявле-

нии вредоносных свойств материалов, 

веществ и т.п.). Поэтому если вред причи-

нён при эксплуатации автомобиля, но вне 

связи с его повышенными вредоносными 

свойствами, ответственность наступает на 

общих основаниях.

Главная особенность ответственно-

сти за вред, причинённый автомобилем, 

состоит в том, что она наступает незави-

симо от вины владельца. В соответствии 

с п. 1 ст. 1079 ГК РФ последний освобож-

дается от ответственности лишь при до-

казанности того, что вред возник вслед-

ствие непреодолимой силы или умысла 

потерпевшего.

Кроме того, его ответственность мо-

жет быть снижена судом при наличии в 

действиях потерпевшего грубой неосто-

рожности или с учётом его материально-

го положения. В отдельных случаях, при 

одновременном наличии ряда условий 

(отсутствие вины владельца источника по-

вышенной опасности, грубая неосторож-

ность потерпевшего, причинение вреда 

лишь имуществу потерпевшего) суд может 

и освободить владельца источника повы-

шенной опасности от ответственности.

Наконец, владелец источника по-

вышенной опасности освобождается 

от ответственности тогда, когда источ-

ник выбыл из его обладания в результа-

те противоправных действий других лиц 

(п. 2 ст. 1079 ГК РФ). Но для этого в по-

ведении владельца должна отсутствовать 

вина. Если же он сам создал условия для 

неправомерного завладения источником 

повышенной опасности другим лицом, он 

отвечает перед потерпевшим наряду с не-

посредственным причинителем вреда со-

размерно степени свой вины.

Владелец источника повышенной 

опасности – это организация или граж-

данин, осуществляющие его эксплуата-

цию в силу принадлежащего им права 

собственности, иного вещного или обяза-

тельственного права или по другим осно-

ваниям. Владелец источника повышенной 

опасности определяется по двум призна-

кам – юридическому и материальному. 

Иными словами, обычно владелец должен 

одновременно как обладать соответству-

ющим правовым титулом в отношении 

источника повышенной опасности, так 

и осуществлять над ним фактическое го-

сподство, т.е. реально его эксплуатировать 

или использовать другим образом. В ряде 

случаев, в частности тогда, когда правами 

на источник повышенной опасности об-

ладают два лица или большее число лиц, 

решающее значение для определения вла-

дельца приобретает материальный при-

знак, а именно: кто из титульных владель-

цев занимался эксплуатацией или иным 

использованием источника повышенной 

опасности в момент причинения вреда.

Лица, совместно причинившие вред, 

отвечают перед потерпевшим солидарно 

(ст. 1080 ГК). Применительно к рассма-

триваемому деликту это означает, что по-

терпевший может взыскать причинённый 

ему вред с любого из владельцев источни-

ков повышенной опасности, включая и 

того, в поведении которого нет вины или 

имеется незначительная вина. Разумеется, 

в последующем такой владелец вправе в 

порядке регресса (ст. 1081 ГК) переложить 

свои убытки в полном объёме или в соот-

ветствующей части на виновника причи-

нения вреда.

Когда же один владелец источника по-

вышенной опасности причиняет вред дру-

гому владельцу либо когда вред образуется 

на стороне обоих владельцев. Применение 

в данном случае общих оснований возме-

щения вреда (ст. 1064 ГК) означает, что: а) 

вред, причинённый одному из владельцев 

по вине другого, возмещается виновни-

ком; б) при наличии вины лишь владель-

ца, которому причинён вред, он ему не 

возмещается; в) при наличии вины обоих 

владельцев размер возмещения определя-

ется соразмерно степени вины каждого; г) 

при отсутствии вины владельцев источни-

ков повышенной опасности во взаимном 

причинении вреда (независимо от его раз-

мера) ни один из них не имеет права на 

возмещение.

Уроки
юридической грамотности

ВОПРОС-ОТВЕТ

Сотрудниками Управления ФСКН России 
по Московской области при содействии 
сотрудников МЧС пресечена деятельность 

наркопритона в г. Ступино. 

По оперативной информации, поступившей в Ступинский отдел 

подмосковного наркоконтроля, в городе около года действовал нарко-

притон, организованный в двухкомнатной квартире  хозяином 1980 г.р. 

Хозяин квартиры ранее судим за кражи и разбои. Кроме того, около года 

назад он был задержан в наркопритоне своего знакомого, который в на-

стоящее время отбывает наказание в местах лишения свободы как орга-

низатор наркопритона.

Сегодняшний содержатель притона, как выяснили оперативники, 

решил продолжить дело. Приняв меры предосторожности, он пускал 

в квартиру только хорошо знакомых лиц, организовал постоянное на-

блюдение за подъездом и прилегающей территорией, установил метал-

лическую дверь и завёл собаку бойцовой породы. Притон действовал 

практически круглые сутки, в кустарных условиях изготавливался, а 

затем потреблялся наркотик дезоморфин, посещало притон не менее 

5–6 человек ежедневно, в основном все уже судимые за различные пре-

ступления лица.

Однако, несмотря на все меры предосторожности, деятельность при-

тона была пресечена при поддержке спецназа. На момент задержания в 

квартире находилось 4 человека – хозяин квартиры и три его гостя 1978, 

1986 и 1987 г.р., все ранее судимы по разным статьям. В квартире были 

обнаружены шприцы с приготовленным к употреблению наркотиком, 

прекурсоры для его изготовления, ёмкости, в которых варили отраву.

В настоящее время в отношении содержателя притона решается во-

прос о возбуждении уголовного дела и об избрании меры пресечения. 

Ещё раз хочется напомнить, что дезоморфин, получивший такую 

популярность по всей России в последнее время из-за своей дешевиз-

ны, химически чистый наркотик. Последствия его воздействия на орга-

низм человека необратимы и приводят к летальному исходу в течение 

непродолжительного времени.

Обращаемся к гражданам – жителям Подмосковья: Будьте бдитель-

ны, если обнаружите подозрительные запахи или места сбыта наркоти-

ков, звоните по «телефону доверия» Управления или местных органов 

наркоконтроля. 

Электронная почта доверия наркоконтроля по Московской обла-

сти: info@gnkmo.ru.
«Телефон доверия» Управления: (499)152-53-52.
Отдел информации и общественных связей: (499)152-20-95.
Сайт Управления: www.gnkmo.ru

Управление ФСКН по Московской области

Притон в Ступино
НАРКО-СТОП

Управление Федеральной 

службы судебных приста-

вов по Московской области 

структурирует работу с граж-

данами. Так, во время личного 

приёма старшими судебны-

ми приставами структурных 

подразделений Управления 

теперь заполняется карточ-

ка личного приёма. Это до-

полнительный и контроль, 

и своеобразный гарант, что 

обращение будет должным 

образом рассмотрено и граж-

данин получит исчерпываю-

щий ответ в срок.

Карточка личного приёма 

подлежит учёту, в ней записы-

ваются данные лица, которое 

обратилось на личный приём, 

и цель обращения – основные 

вопросы. По итогам рассмо-

трения гражданину должен 

направляться письменный 

ответ. В том случае, если 

заявитель получил исчерпы-

вающую информацию уже в 

ходе личного приёма, и ему не 

требуется письменного ответа 

– в карточке личного приёма 

делается соответствующая за-

пись.

Пресс-служба УФССП Рос-
сии по Московской 

области

Для чего нужна карточка 
личного приёма

УФССП
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Статья 16. Прекращение и приостановление полномочий чле-
на Общественной палаты

1. Полномочия члена Общественной палаты прекращаются в 
порядке, предусмотренном Регламентом Общественной палаты, 
в случаях:

1) истечения срока его полномочий, а также в случае принятия 
Общественной палатой решения о самороспуске;

2) подачи им заявления о выходе из состава Общественной 
палаты;

3) неспособности его по состоянию здоровья участвовать 
в деятельности Общественной палаты и отсутствия его по со-
стоянию здоровья более чем на трёх заседаниях Общественной 
палаты подряд;

4) признания его недееспособным, безвестно отсутствующим 
или объявления умершим на основании решения суда, вступив-
шего в законную силу;

5) смерти члена Общественной палаты;
6) вступления в законную силу вынесенного в отношении его 

обвинительного приговора суда;
7) грубого нарушения им норм Кодекса этики – по решению 

не менее половины от установленного числа членов Обществен-
ной палаты, принятому на заседании Общественной палаты;

8) прекращения гражданства Российской Федерации, приоб-
ретение гражданства иного государства;

9) систематического (более трёх раз) неучастия без уважи-
тельной причины в работе заседаний Общественной палаты;

10) получения им статуса лица, которое не может быть членом 
Общественной палаты в соответствии с пунктом 2 статьи 13 на-
стоящего Положения.

2. Решение о прекращении полномочий члена Обществен-
ной палаты принимается на заседании Общественной палаты и 
оформляется решением Общественной палаты, в котором ука-
зывается дата прекращения полномочий члена Общественной 
палаты.

3. Полномочия члена Общественной палаты могут быть при-
остановлены в порядке, предусмотренном Регламентом Обще-
ственной палаты, в случаях:

1) предъявления ему в порядке, установленном Уголовно-
процессуальным кодексом Российской Федерации, обвинения в 
совершении преступления;

2) назначения ему административного наказания в виде ад-
министративного ареста.

4. Член Общественной палаты, полномочия которого приоста-
новлены, не вправе участвовать в голосовании при принятии ре-
шений Общественной палатой, а также осуществлять иные полно-
мочия в соответствии с Регламентом Общественной палаты.

Глава 4.  ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ

Статья 17. Первое заседание Общественной палаты
1. Общественная палата нового состава собирается на своё 

первое заседание не позднее чем через 30 дней со дня утверж-
дения правомочного состава Общественной палаты.

Первое заседание Общественной палаты созывает глава го-
рода.

2. Первое заседание Общественной палаты нового состава 
открывает и ведёт до избрания Председателя Общественной па-
латы старейший по возрасту член Общественной палаты.

3. В повестку дня первого заседания Общественной палаты в 
обязательном порядке включаются следующие вопросы:

– об избрании Председателя Общественной палаты;
– об избрании Ответственного секретаря Общественной па-

латы;
– об утверждении Регламента Общественной палаты.
Члены Общественной палаты могут предложить и другие во-

просы для включения в повестку дня первого заседания Обще-
ственной палаты.

Статья 18. Порядок избрания Председателя и Ответственного 
секретаря Общественной палаты

1. Председатель Общественной палаты избирается из числа 
членов Общественной палаты открытым голосованием на пер-
вом пленарном заседании Общественной палаты. 

2. Кандидатуру Председателя Общественной палаты предла-
гают члены Общественной палаты. При этом каждый член Обще-
ственной палаты вправе предложить только одну кандидатуру.

3. Член Общественной палаты, выдвинутый для избрания 
Председателем Общественной палаты, имеет право заявить о 
самоотводе. Заявление о самоотводе принимается без обсуж-
дения и голосования.

4. В ходе обсуждения, которое проводится по всем кандида-
там, давшим согласие на избрание Председателем Обществен-
ной палаты, кандидаты выступают на заседании Общественной 
палаты и отвечают на вопросы членов Общественной палаты. 
Члены Общественной палаты имеют право высказаться «за» или 
«против» кандидата, после чего обсуждение прекращается.

Процесс обсуждения, голосования и подсчёта голосов ведёт 
старейший по возрасту член Общественной палаты.

5. Председатель Общественной палаты считается избран-
ным, если за него проголосовало более половины от общего 
числа членов Палаты. 

6. Председатель Общественной палаты избирается на срок 
его полномочий в качестве члена Общественной палаты. 

7. Вопрос о досрочном освобождении от обязанностей Пред-
седателя Общественной палаты рассматривается на пленарном 
заседании по его личному заявлению либо по представлению 
одной трети от общего числа членов Общественной палаты.

Решение об освобождении от обязанностей Председателя 
Общественной палаты принимается, если за него проголосовало 
более половины от общего числа членов Общественной палаты.

8. Ответственный секретарь Общественной палаты утвержда-
ется решением Общественной палаты, принятым большинством 
голосов от общего числа членов Общественной палаты, присут-
ствующих на заседании. Кандидата на должность Ответствен-
ного секретаря Общественной палаты предлагает избранный 
Председатель Общественной палаты.

Статья 19. Регламент Общественной палаты
1. Общественная палата утверждает Регламент Обществен-

ной палаты большинством голосов от установленного числа чле-
нов Общественной палаты.

2. Регламентом Общественной палаты в соответствии с дей-
ствующим законодательством устанавливаются:

1) порядок участия членов Общественной палаты в её дея-
тельности;

2) сроки и порядок проведения заседаний Общественной па-
латы;

3) полномочия и порядок деятельности Председателя Обще-
ственной палаты и Ответственного секретаря Общественной 
палаты;

4) полномочия, порядок формирования и деятельности ко-
миссий и рабочих групп Общественной палаты, а также порядок 
избрания и полномочия руководителей указанных комиссий и 
рабочих групп и их заместителей;

5) порядок принятия решений Общественной палатой, её ко-
миссиями и рабочими группами;

6) порядок оформления решений, принятых на заседании 
Общественной палаты, ведения документационного оборота, 
хранения документации Общественной палаты;

7) порядок подготовки ежегодного доклада Общественной 
палаты о состоянии и развитии институтов гражданского обще-
ства в городском округе;

8) порядок прекращения и приостановления полномочий чле-
нов Общественной палаты;

9) иные вопросы организации и порядка деятельности Обще-
ственной палаты в соответствии с настоящим Положением.

Статья 20. Основные формы деятельности Общественной 
палаты

1. Основными формами деятельности Общественной палаты 
являются заседания Общественной палаты, комиссий и рабочих 
групп Общественной палаты, «круглые столы» по общественно 

важным вопросам, форумы, семинары. Регламентом Обще-
ственной палаты могут быть предусмотрены иные формы дея-
тельности, не противоречащие законодательству.

2. Заседания Общественной палаты проводятся не реже 
одного раза в квартал.

3. Внеочередное заседание Общественной палаты может быть 
созвано по решению Председателя Общественной палаты, Совета 
депутатов города, главы города или по инициативе не менее одной 
трети от установленного числа членов Общественной палаты.

4. Заседание Общественной палаты считается правомочным, 
если на нём присутствует не менее половины от установленного 
числа членов Общественной палаты.

5. В работе Общественной палаты могут принимать участие 
глава города, заместители главы администрации городского 
округа Юбилейный Московской области, председатель, депу-
таты и помощники депутатов Совета депутатов города, пригла-
шённые должностные лица государственных органов и органов 
местного самоуправления, жители города Юбилейный.

Статья 21. Органы Общественной палаты
1. Председатель Общественной палаты:
1) формирует проект повестки очередного заседания Обще-

ственной палаты и определяет дату его проведения;
2) уведомляет членов Общественной палаты о проведении 

очередного заседания;
3) в период между заседаниями Общественной палаты на-

правляет запросы с целью реализации задач Общественной 
палаты;

4) разрабатывает и представляет на утверждение Обще-
ственной палаты Кодекс этики;

5) вносит предложения по изменению Регламента Обще-
ственной палаты;

6) представляет отчёт о своей деятельности Общественной 
палате;

7) выполняет иные полномочия по решению Общественной 
палаты.

2. В случае отсутствия Председателя Общественной палаты 
его полномочия временно исполняет Ответственный секретарь 
Общественной палаты.

3. Общественная палата вправе образовывать комиссии и 
рабочие группы Общественной палаты в соответствии с Регла-
ментом Общественной палаты.

4. В состав комиссий Общественной палаты входят члены 
Общественной палаты. В состав рабочих групп Общественной 
палаты могут входить члены Общественной палаты, кандидаты в 
члены Общественной палаты, входящие в окончательный список 
кандидатов, но не ставшие членами Общественной палаты, а так-
же представители общественных объединений, иных некоммер-
ческих организаций, привлечённых к деятельности Общественной 
палаты в соответствии со статьёй 22 настоящего Положения, и 
иные лица в соответствии с Регламентом Общественной палаты.

5. Кандидатуры председателей комиссий предлагаются 
Председателем Общественной палаты.

Председатели комиссий Общественной палаты избираются 
большинством голосов от общего числа членов Общественной 
палаты, присутствующих на заседании. Голосование может про-
водиться по единому списку кандидатур. 

6. Вопрос о досрочном освобождении от обязанностей пред-
седателя комиссии рассматривается на заседании Обществен-
ной палаты по представлению Председателя Общественной 
палаты.

Решение о досрочном освобождении от обязанностей пред-
седателя комиссии принимается большинством голосов от 
общего числа членов Общественной палаты, присутствующих на 
заседании.

7. В случае досрочного освобождения от обязанностей пред-
седателя комиссии решение об избрании нового председателя 
комиссии принимается по представлению Председателя Обще-
ственной палаты на заседании Общественной палаты большин-
ством голосов от общего числа членов Общественной палаты. 

Статья 22. Привлечение к деятельности Общественной палаты 
общественных объединений и иных некоммерческих организаций, 
представители которых не вошли в состав Общественной палаты

Общественная палата вправе привлекать к своей деятельности 
общественные объединения и иные некоммерческие организации, 
представители которых не вошли в её состав. Решение об их уча-
стии в деятельности Общественной палаты с правом совещатель-
ного голоса принимается Председателем Общественной палаты.

Статья 23. Решения Общественной палаты
1. Решения Общественной палаты принимаются в форме за-

ключений, предложений и обращений, а также решений по орга-
низационным и иным вопросам её деятельности.

2. Заключения, предложения и обращения Общественной 
палаты носят рекомендательный характер и принимаются боль-
шинством голосов от установленного настоящим Положением 
числа членов Общественной палаты.

3. Решения Общественной палаты по организационным и 
иным вопросам её деятельности носят обязательный характер 
для членов Общественной палаты и принимаются большинством 
голосов от установленного настоящим Положением числа членов 
Общественной палаты, если иное не предусмотрено настоящим 
Положением и Регламентом Общественной палаты.

В случае равенства голосов голос Председателя Обществен-
ной палаты (в его отсутствие – Ответственного секретаря Обще-
ственной палаты) является решающим.

Статья 24. Общественная экспертиза
1. Общественная палата по решению Председателя Обще-

ственной палаты либо по предложению органов местного само-
управления городского округа вправе проводить общественную 
экспертизу проектов законов и иных нормативных правовых актов 
Московской области, проектов муниципальных правовых актов.

2. Заключения Общественной палаты по результатам обще-
ственной экспертизы носят рекомендательный характер и на-
правляются в органы местного самоуправления городского 
округа Юбилейный.

Статья 25. Ежегодный доклад Общественной палаты
1. Общественная палата ежегодно готовит доклад о состоя-

нии и развитии институтов гражданского общества в городе 
Юбилейный.

2. Ежегодный доклад Общественной палаты направляется в 
органы местного самоуправления городского округа и в Обще-
ственную палату Московской области.

3. Ежегодный доклад Общественной палаты заслушивается 
на заседании Совета депутатов города.

Рекомендации, содержащиеся в ежегодном докладе Обще-
ственной палаты, учитываются органами местного самоуправ-
ления городского округа при планировании и реализации 
социально-экономического и культурного развития города Юби-
лейный.

Статья 26. Представление информации Общественной палате
Органы местного самоуправления городского округа Юби-

лейный в установленном законодательством, муниципальными 
правовыми актами порядке представляют по запросам Обще-
ственной палаты необходимую для исполнения её полномочий 
информацию, за исключением информации, составляющей го-
сударственную и иную охраняемую законом тайну.

Статья 27. Обеспечение деятельности Общественной палаты
1. Обеспечение деятельности Общественной палаты осу-

ществляется уполномоченным органом.
2. Деятельность Общественной палаты освещается в сети Ин-

тернет на официальном сайте городского округа Юбилейный.

Глава 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 28. Вступление в силу настоящего Положения
Настоящее Положение вступает в силу через 10 дней после 

его официального опубликования.
Статья 29. Переходные положения
Формирование первого состава Общественной палаты ини-

циируется главой города не позднее чем через 15 дней со дня 
вступления в силу настоящего Положения и проводится в по-
рядке и сроки, установленные статьями 10 и 11 настоящего По-
ложения. 

Продолжение Решения № 70. Начало в № 86 Приложение 1
к Положению об Общественной палате 

городского округа Юбилейный Московской области

Главе города Юбилейный
от 

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

(полное официальное наименование общественного объединения либо некоммерческой организации)

ЗАЯВЛЕНИЕ
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________

(полное официальное наименование общественного объединения либо некоммерческой организации) 
в лице __________________________________________________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О.) 
действующего на основании ____________________________________________________________________________________________________

 (наименование документа, удостоверяющего полномочия лица – 
_________________________________________________________________________________________________________________________________,

устав общественного объединения, иные учредительные документы в соответствии с законодательством, доверенность и т.д.)

выдвигает кандидатом в состав Общественной палаты городского округа Юбилейный ________________________________________________.
(Ф.И.О.)

Приложение:
1) копия решения руководящего органа организации о выдвижении кандидата в члены Общественной палаты;
2) анкета общественного объединения либо некоммерческой организации;
3) копии устава организации (либо иных учредительных документов в соответствии с законодательством), свидетельства о государ-

ственной регистрации организации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц;
4) письменное согласие ______________________________________________________________________________________ на включение его 

 (Ф.И.О.)
в состав Общественной палаты;
5) анкета кандидата в члены Общественной палаты ______________________________________________________________________________; 

 (Ф.И.О.)
6) копия паспорта ________________________________________________________________________________________, с указанием сведений

 (Ф.И.О.)
о регистрации по месту жительства;
7) краткая автобиография и характеристика ______________________________________________________________________________________. 

 (Ф.И.О.)

_____________________________ _______________ _________________ / __________________/
(наименование должности)                   (дата)                    (подпись)                      (Ф.И.О.)

Приложение 2
 к Положению об Общественной палате 

городского округа Юбилейный Московской области

Анкета
 общественного объединения либо некоммерческой организации, выдвигающей кандидата в члены Общественной палаты 

городского округа Юбилейный

Наименование общественного объединения либо некоммерческой организации

1. Дата создания организации

2. Дата и место регистрации 

3. Дата и место последней перерегистрации

4. Юридический адрес

5. Фактический адрес, телефон, адрес сайта

6. Учредители (ФИО)

7. Руководитель (председатель) организации (ФИО)

8. Количество филиалов, отделений или представительств организации, их координаты

9. Количество членов, участников, волонтёров организации 

10. Основные направления деятельности организации

11.
Перечень реализованных программ, направленных на создание условий для повышения качества и уровня жизни, социальной 
защиты граждан; защиты конституционных прав и свобод граждан; и т.п.

12. Сведения о собственных печатных изданиях и публикациях в СМИ

13. Сведения о дипломах, сертификатах, наградах

14. Рекомендательные письма (если имеются)

Руководитель общественного объединения либо некоммерческой организации (дата, подпись, печать)

Приложение 3
 к Положению об Общественной палате 

городского округа Юбилейный Московской области

Главе города Юбилейный
от 

_______________________________________
_______________________________________

(Ф.И.О.) 

Я, ______________________________________________________, даю согласие на утверждение меня членом Общественной палаты городского 
округа Юбилейный Московской области.

С Положением об Общественной палате городского округа Юбилейный Московской области, утверждённым решением Совета депута-
тов городского округа Юбилейный Московской области от ______ №_________, ознакомлен(а).

Подтверждаю, что не подпадаю под ограничения, установленные ст. 13
Положения об Общественной палате городского округа Юбилейный Московской области.

_____________ ______________ / ____________________/
          (дата)                 (подпись)                   (Ф.И.О.)

Приложение № 4
 к Положению об Общественной палате городского округа Юбилейный Московской области

Анкета
 кандидата в члены Общественной палаты городского округа Юбилейный от

 _____________________________________________________________________________________________________________,
_____________________________________________________________________________________________________________

 (наименование общественного объединения либо некоммерческой организации)

1. Фамилия, имя, отчество (если ранее имелась другие фамилия, имя, отчество, указать их, когда менялись и где)

2. Число, месяц, год и место рождения

3. Гражданство

4. Образование (наименование учебного заведения, дата окончания, номер диплома) 

5. Учёная степень, звание

6. Место работы (должность, наименование организации, телефон)

7. Домашний адрес и контактный телефон

8. Паспорт или документ, удостоверяющий личность

9.
Сведения о наличии (отсутствии) судимости, снятии судимости, погашенной судимости, либо о наличии решения суда о при-
знании недееспособным или ограниченно дееспособным

10. Сведения о наградах (если имеются)

11.
Опыт работы в социальной сфере, стаж работы в общественных организациях, участие в законотворческой деятельности, 
тематические публикации и т.п.

12. Рекомендации (если имеются)

«___» _____________20        г. _____________________
                                                   (подпись кандидата)

Сведения, указанные в заявлении, сверены с основным документом, удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации, 
трудовой книжкой и иными документами.

«___»_____________20 г. (печать) (подпись руководителя общественного объединения 
 либо некоммерческой организации) 
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АНЕКДОТЫСКАНВОРД

Ответы на сканворд, опубликованный в № 88

Жена: Что там грохнуло на кухне?

Муж: У меня было прозрение, я видел будушее!

Жена: И что там в будущем?

Муж: Мы покупаем новую сахарницу...

* * *
Вовочка стучится в дверь к соседке с огромной 

коробкой игрушек.

Та открывает и спрашивает:

– Ты что, Вовочка?

– Да вот, хочу отдать вам игрушки на хранение, 

а то из роддома братика принесли... кто знает, что 

он за человек...

* * *
Идyт два мyжика по yлице, в доскy пьяные, тyт 

один оттаскивает дpyгого в подъезд.

– Ты чё?

– Да там моя жена и моя любовница под pyчкy 

идyт, заметят – плохо бyдет..

Втоpой выглядывает:

– Hеее. Там моя жена и моя любовница.

* * *
Таксисту, нашедшему забытые в салоне доку-

менты с грифом: «Совершенно секретно», предла-

гаю застрелиться самому

КУРЬЁЗЫ

Козочкой 
станешь

Стою в очередь на кассу с продуктами. Следом мамаша 

с дочкой лет пяти, самозабвенно визжащей: «Мама, купи! 

Купи! Купи-и-и!» Пёс его знает, что «купи»: в «Перекрёст-

ке» и куклы, и мягкие игрушки продаются. Может, яйцо 

шоколадное малой захотелось. Маман — ноль внимания на 

заходящуюся в истерике дочь. Я не выдерживаю:

— Да угомоните же вы девочку вашу, разве так можно 

орать? Вокруг люди, это же неприлично, поймите.

В ответ — неоспоримый аргумент:

— Вы что, никогда не были ребёнком?

— Была, конечно. Но я так не орала в магазинах.

Мамаша смотрит на меня с презрением:

— Вы больной были, наверное?

Благообразного вида бабулька из очереди подходит к де-

вочке и говорит:

— Нехорошо кричать. Ты такая милая, красивая девоч-

ка, а кричишь. Что про тебя люди подумают? Скажут: «Она, 

наверное, дурочка».

Девчонка утихает. Бабушка продолжает:

— Или ещё хуже подумают, что твоя мама бедная, а над 

бедными знаешь как смеются? А ты не кричи и будь по-

слушной, а мама тебе потом обязательно что-нибудь купит. 

Вот увидишь, купит.

Девочка начинает сквозь слёзы улыбаться. Казалось, си-

туация разрулена мудрой бабулей, но тут маман отвешивает 

дочке хороший пинок и сквозь зубы цедит:

— Ты чего чужих слушаешь? Ну, я тебе дома устрою!

Ребёнок вновь начинает реветь в истерике, но уже не из-

за некупленной игрушки, а из-за несправедливой обиды. 

Все кряхтят и отворачиваются — да и что тут поделаешь?

ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ

Это интересно
Что сказал изобретатель радара, 

превысив скорость?
Шотландский физик Роберт Уотсон-Уотт од-

нажды был остановлен полицейским за превыше-

ние скорости, после чего сказал: «Если бы я знал, 

что вы будете с ним делать, то никогда не изобрёл 

бы радар!»

Откуда взялось выражение 
«дойти до ручки»?

В Древней Руси калачи выпекали в форме зам-

ка с круглой дужкой. Горожане нередко покупали 

калачи и ели их прямо на улице, держа за эту дужку 

или ручку. Из соображений гигиены саму ручку в 

пищу не употребляли, а отдавали её нищим либо 

бросали на съедение собакам. По одной из вер-

сий, про тех, кто не брезговал её съесть, говорили: 

дошёл до ручки. И сегодня выражение «дойти до 

ручки» значит совсем опуститься, потерять чело-

веческий облик.

Какое государство территориально 
располагается на заброшенной военной 

платформе в море?
В 1966 году отставной майор британской армии 

Пэдди Рой Бэйтс самовольно завладел заброшен-

ной военной платформой Рафс-Тауэр, которая 

находилась за пределами британских террито-

риальных вод, объявил о создании суверенного 

государства Силенд и провозгласил себя князем 

Роем I. Через 2 года британские власти попыта-

лись оккупировать молодое государство. К плат-

форме подошли патрульные катера, и княжеская 

семья ответила предупредительными выстрелами 

в воздух. В ходе судебного процесса по этому по-

воду против Бэйтса как британского гражданина 

судья признал, что дело находится вне британской 

юрисдикции. Сейчас Силенд имеет свои флаг, 

герб, конституцию, монеты, почтовые марки, но 

не признан ни одним другим государством.

Как можно заставить муравьёв считать 
своего живого сородича мёртвым?

Муравьи общаются с помощью запахов — их 

железы вырабатывают феромоны в разной кон-

центрации для разных сообщений. Когда муравей 

умирает, ещё несколько дней с ним обращаются, 

как с живым, пока запах продуктов разложения 

не перебивает феромоны. Если веществами, вхо-

дящими в запах разложения, смазать живого му-

равья, то его обязательно отнесут на кладбище, 

и будут относить снова, сколько бы он оттуда не 

возвращался.

Когда было ослаблено 
гравитационное поле Земли?

1 апреля 1976 года английский астроном Па-

трик Мур в эфире радио BBC разыграл слушателей, 

объявив, что в 9.47 случится редкий астрономиче-

ский эффект: Плутон пройдёт позади Юпитера, 

вступит с ним в гравитационное взаимодействие 

и немного ослабит гравитационное поле Земли. 

Если слушатели подпрыгнут в этот момент, они 

должны испытать странное чувство. Начиная с 

9.47 BBC получило сотни звонков с рассказами о 

странном чувстве, а одна женщина даже заявила, 

что вместе со своими друзьями оторвалась от сту-

льев и летала по комнате.

Какое животное имеет отпечатки 
пальцев как у человека?

Отпечатки пальцев коалы неотличимы от от-

печатков пальца человека даже под электронным 

микроскопом.
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Историко-

краеведческий альманах 

«Подмосковный 
летописец» – 

это увлекательное 

путешествие 

в мир истории, культуры, 

природы. 

Новый номер альма-

наха посвящён  Отече-

ственной войне 1812 года 

– «времени славы и вос-

торга». В нём красочно 

и ярко рассказано о том, 

что победа в войне 1812 

года «ковалась» и нашими 

земляками. Вы узнаете 

много интересного о Бородинском сражении и народ-

ном ополчении во время войны, об истории восстанов-

ления часовни в Тарасовке.

Альманах Вы можете приобрести 
в редакции газеты «Спутник»,

  стоимость одного номера – 195 рублей

«БИБЛИОТЕЧКА 
ТРИДЕВЯТОГО ЦАРСТВА» 

Приобретайте 
любимые сказки  – 

99 руб. за книгу

Купить книги можно 
в редакции

Адрес: 
ул. А.И. Нестеренко, 17,

тел.: 8(495) 515-51-18

Место 
для вашей рекламы
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Аптека «СоюзФарма»
Гарантия качества и лучшие цены!

8 495 973 58 90, ул. Пионерская, д. 2а24
 ч

ас
а
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ

•  Автогрузоперевозки, грамотные переезды от 1 вещи 
(+ пианино), ответственные грузчики (также отдельно), 
утилизация хлама. Разнообразный автопарк (+ борт). 
Москва – область – межгород. 8-901-555-00-22

СНИМУ

•  1-комн. квартиру в любом районе города. 
8-916-055-28-27 

•  Гараж ГСК «Стрела-2». Собственник. 
8(495) 515-29-48

•  Гараж ГСК «Заря». Собственник. 
8-903-718-93-30

•  2-комн. кв. (г. Юбилейный, ул. Комитетская, 5), 9/9П, 
общ. пл. 52/32, кух. 8 м2, с/у разд., балкон, комн. изол., 
окна во двор, более 3-х лет. Срочная продажа. 

8-926-424-44-52

• РЕМОНТ КВАРТИР 
от простого до сложного: покраска, обои, шпаклёвка, 
плитка, ламинат. 

ЭЛЕКТРИКА. 

8-926-854-08-76

•  Изготовление очков на заказ любой 
сложности 

• Контактные линзы, скидки 

• Солнцезащитные очки 
Приём у врача при заказе бесплатный.

• Компьютерная диагностика.

Ул. Нестеренко, д. 24/17, в здании аптеки

8 (495) 411-27-08
Пенсионерам – скидка 10%.

www.profo–o.ru
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Газета «Спутник» предлагает:

История нашего города, на-
писанная через историю 
каждой улицы от её перво-
начального облика, этапов 
строительства до сегодняш-
них дней.
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Буклет с картой города и справочной информацией 

рррроооодододааа

зарегистрирована в Управлении Фе-

кккахахахах гг гороророрррредеддааккциц и и  ии к ккиоиоиосссскскск 515-51-18

Магниты 
с видами 
родного 
города

Календарь 
на 2013 год

• Перетяжка, ремонт мягкой мебели.
8 (495) 739-96-27, 8-903-238-56-03

КУПЛЮ

• Книги научные и технические. 8-910-470-08-26

•  Организация продаёт с доставкой щебень, гравий, пе-
сок, керамзит, асфальтовую крошку, скол, почвенный био-
грунт, торф, навоз. Вывоз мусора. Услуги экскаваторов-
погрузчиков, самосвалов. 8-903-978-55-48

поздравляет 

доктора технических наук, профессора,

академика Всемирной академии информатизации 

РОСЛЯКОВА 
Николая Михайловича

С днём рождения, кадет, с днём рождения!
Братство шлёт тебе наказ-поздравленье:
Больше знать, творить, дерзать, твёрдо верить,
Что лишь дружбой нашу жизнь надо мерить.
Пусть здоровья, сил и воли тебе хватит
Быть достойным среди верных тебе братьев.

РОССИЙСКОЕ КАДЕТСКОЕ БРАТСТВО

•  Порядочная русская семья из 3-х чел. снимет 
1-комн. кв. Порядок, чистоту и своевременную оплату га-
рантируем. 8-916-268-84-48, Елена

• 3-к. кв., ул. Тихонравова, 8/12 к., 67, 2/40 изолир./8, две 
лоджии (3 и 1,5 м), СУР. Свободна. Цена 5 500 000 руб.

 8-903-700-89-33

Уважаемые юбилейчане! 

Теперь связаться с пожарной охраной с мобильного 

телефона стало намного проще. Независимо от вашего 

оператора сотовой связи, при обнаружении загорания, 

следует набрать «112», затем в тональном режиме «1». 

Ваш звонок автоматически будет адресован в диспет-

черскую ПЧ-80 г. Королёва.  

Отдел надзорной деятельности по г. Королёву убеди-

тельно просит вас пользоваться этим телефоном только 

в случаях возникновения пожара и угрозы жизни, здоро-

вью. Также сообщаем, что за хулиганство при вызовах 

по экстренному номеру позвонивший будет нести ответ-
ственность в соответствии  с законодательством РФ.

Приглашаем на занятия в школу 
«Информатика XXI век»!

Финансово-технологическая ака-

демия приглашает школьников 9–10-х 

классов. Занятия бесплатные, проводятся 

по воскресеньям с 10.00 до 13.00 в ФТА по адресу: 

г. Королёв, ул. Гагарина, д. 42, ауд. 311.

Запись по тел. 8(495) 512-00-34, 8(495) 516-99-46 
и эл. почте shtrafina@fta-mo.ru
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