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12 декабря состоялось внеочередное заседание Совета депутатов, на котором был рассмотрен во втором чтении и принят бюджет города Юбилейного на 2013 год. 
Рассказ об этом важном событии в следующем номере.

Уважаемые военнослужащие!
Дорогие ветераны военной службы! 

Сердечно поздравляем вас с Днём Ракетных войск стратегического назначения! 

В нашей стране ратный труд всегда пользовался особым почётом и уважением. Вся история создания, 

становления и развития РВСН подчинена высшей цели – сохранению и поддержанию мира. Выросшие 

в недрах артиллерии, Ракетные войска стратегического назначения заняли в системе обороны страны 

достойное место и стали её надёжным щитом. 

День РВСН заслуженно считают своим праздником большинство жителей г. Юбилейного, ведь у ис-

токов создания Ракетных войск стоял и НИИ-4 – градообразующее предприятие нашего города. Науч-

ные работы, выполненные учёными института, способствовали становлению и развитию этого славного 

рода войск. 

Искренне желаем всем воинам-ракетчикам, учёным, ветеранам РВСН крепкого здоровья, благопо-

лучия, удачи. Пусть небо над нашей страной всегда будет мирным, а боевое дежурство — единственным 

видом деятельности Ракетных войск! 

С уважением, Председатель Совета депутатов М.Ф. Гацко, 
Совет депутатов города 

Дежурный 
по номеру 

У вас есть вопросы? Вы не знаете к кому обратиться? 
Звоните  в редакцию, наши корреспонденты 

постараются найти ответы.  

Оксана Прудковская 
будет ждать ваших звонков в среду 

19 декабря с 11 до 13 часов.

Звоните 
8 (495) 515-51-18
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Побратимы

Очень близкая Беларусь
На дороге от Москвы до Минска 

Вдруг увидишь – как же это близко, 
Как навечно – Русь да Беларусь. 

Отчего ж тогда на сердце грусть?.. 

Евгений Нефёдов

Официальная часть
Форум породнённых городов и партнёров России и 

Белоруссии состоялся в середине ноября в Минске. В 

седьмой раз 160 участников делегаций 55 российских 

и 35 белорусских городов собрались для того, чтобы 

подвести итоги совместной деятельности, поделиться 

опытом, обменяться мнениями, подписать соглашения 

о сотрудничестве. Мероприятие проходило в здании 

Минского областного исполнительного комитета. Во 

встрече приняли участие посол Российской Федерации 

в Республике Беларусь Александр Суриков, государ-

ственный секретарь Союзного государства Григорий 

Рапота, председатель Минского облисполкома Борис 

Батура.

Город Юбилейный на столь значительном Форуме 

представляли Глава города В.В. Кирпичёв, Председа-

тель Совета депутатов М.Ф. Гацко, заместитель Пред-

седателя Совета депутатов Д.Д. Жигалина. 

В основном города-побратимы России и Беларуси 

сотрудничают в области культуры, спорта, молодёжно-

го движения. Но основное внимание на встрече было 

уделено развитию экономических связей, которые не-

обходимо активно развивать. Рассматривались вопро-

сы сотрудничества в промышленности, строительстве, 

сельском хозяйстве, налаживания товарооборота. Все 

пленарные заседания проходили в конструктивной 

обстановке. Подчёркивалось, что особое внимание не-

обходимо уделять созданию совместных предприятий и 

проектов. 

В Юбилейном уже есть такой опыт – НИИ КС 

им. Максимова давно участвует в совместных российско-

белорусских космических проектах. Как известно, в 

2012 году успешно запущен второй белорусский спутник 

(БелКА-2) дистанционного зондирования Земли. В пер-

спективе планируется создать группировку спутников 

для использования в интересах Союзного государства. 

В целях обмена опытом делегации из России по-

сетили белорусские унитарные предприятия Мин-

ской области. Работа прошла в трёх секциях «Реализа-

ция проектов регионального партнёрства как фактор 

устойчивого развития межгосударственного сотруд-

ничества», «Торгово-экономическое сотрудничество в 

области перерабатывающей промышленности», «Со-

действие устойчивому ведению сельского хозяйства и 

развитию сельскохозяйственных районов».

Участники Форума возложили венки и цветы к мо-

нументу Победы в центре белорусской столицы. 

У друзей
Город Юбилейный на протяжении 6 лет поддержи-

вает и развивает дружеские добрососедские отношения 

с белорусским городом Червень Минской области. По-

этому, приехав в Минск на государственное мероприя-

тие, наша делегация посетила и Червенский район, где 

была приглашена на празднование Дня работников 

сельского хозяйства. Не первый раз проходят такие по-

ездки – и всегда это самые тёплые встречи, улыбки, но-

вые открытия. 

Впечатлениями от доброй встречи поделился 

М.Ф. Гацко, который сразу подчеркнул: «В Белоруссии 

есть что посмотреть!»

Как живут наши побратимы? В Червенском райо-

не 199 населённых пунктов, которые входят в 10 сель-

советов (в каждом свой глава и Совет депутатов). Их 

объединяет Червенский районный Совет депутатов и 

Исполнительный комитет.

Главная забота – молоко
Поскольку район в основном сельскохозяйствен-

ный, в первую очередь гостям показали ферму Чер-

венского агрокомбината «Агробокс-зоотех». Это лидер 

по молочному производству района. На данном пред-

приятии содержатся 400 голов скота молочного на-

правления чёрно-пёстрой породы. Обслуживают стадо 

всего 13 человек. Коровы содержатся в идеальных усло-

виях. Что это значит? Практически всё автоматизиро-

вано – уборка навоза, подача воды, включение иони-

зационных ламп и другие операции. Воздух на ферме 

сухой, чистый и прохладный, без характерного запаха. 

Поддерживается определённая температура, для чего в 

автоматическом режиме регулируется подача воздуха. 

Содержание коров беспривязное. У них есть свобод-

ный выход на улицу, сделаны выгульные площадки. 

(О том, что всё продумано, говорит и тот факт, что на 

огораживающих тросах прикреплены щётки, чтобы во 

время прогулки коровы могли о них почесаться). 

Доение происходит в доильном зале на 50 голов. 

Управление доильным оборудованием полностью 

компьютеризировано и позволяет осуществлять: учёт 

ежедневных надоев, автоматический съём и промыв-

ку доильного аппарата, разделение молока по сортам, 

индивидуальный адресный докорм концентратами во 

время доения для повышения молокоотдачи и продук-

тивности животных, щадящее доение для сохранения 

здоровья вымени коров. Работа оператора в доильном 

зале заключается в том, чтобы по очереди каждой корове 

надеть на вымя доильный аппарат. После дойки уста-

новка автоматически поднимается, животные покидают 

своё место и идут на ферму, а в доильном зале начинает-

ся автоматическая промывка доильных аппаратов.

Уборка навоза происходит, когда корова находится 

на прогулке, чтобы лишний раз её не волновать, потому 

что белорусские специалисты уверены, что от психиче-

ского состояния коровы напрямую зависит отдача ею 

молока, поэтому работникам фермы запрещено повы-

шать голос, а во время доения ветврачу не рекоменду-

ется заходить в доильный зал.

Один из секретов успешного хозяйствования – по-

иск различных путей экономии энергии. На ферме ис-

пользуют тепло парного молока. В специальных тепло-

обменниках циркулирует два потока: тёплое молоко 

и холодная вода. Охлаждаясь, молоко одновременно 

подогревает воду, которую дают пить животным. Уди-

вительный факт: только за счёт поения тёплой водой в 

зимний период на ферме смогли на 25% увеличить на-

дои молока. Нововведение помогло улучшить и каче-

ство продукции. В хозяйстве есть солнечные батареи, 

энергия которых также используется для нагрева воды.

Результат – средние надои от коровы – 35 литров 

в сутки, а коровы-рекордсменки дают более 60 литров 

молока в сутки. На данный момент молочно-товарная 

ферма сдаёт молоко исключительно экстра-класса. 

«Сами попробовали – очень вкусное молоко», – поде-

лился М.Ф. Гацко. 

Первая такая ферма была создана в районе летом 

2012 года, сегодня их уже семь. Как такое возможно? 

За последнее время в целом в сельском хозяйстве Бе-

ларуси, особенно в животноводстве, произошли зна-

чительные изменения к лучшему. Поголовье дойного 

стада составляет 1 млн 400 тысяч, при этом всё оно не 

закупленное, а своё. За основу был взят агрономиче-

ский опыт Италии – страны с самым интенсивным 

земледелием и зоотехнический опыт Ирландии, при-

знанной среди государств Евросоюза производителем 

самой дешёвой и качественной молочной продукции, 

80% которой реализуется на экспорт. 

Подобные быстровозводимые каркасные коровни-

ки производятся в Белоруссии по итальянской техно-

логии. Сейчас стоит задача в каждом хозяйстве страны 

построить такую ферму!

Но сельское хозяйство – это не только молоко. 

Поздняя осень – все поля убраны. Заготовлена отмен-

ная картошка – одна из главных культур растениевод-

ства. Мясопродукты все собственного производства с 

минимальным количеством красителей и консервантов 

(как по ГОСТам советского времени). Вкус прекрас-

ный. Даже лимонад – «как из детства». 

Всё это было показано на празднике – Дне работни-

ка сельского хозяйства, где хозяйства района представ-

ляли свою продукцию. Особенно впечатлили огромные 

караваи из зерна нового урожая для общего чаепития. 

Делегация г. Юбилейного на Форуме в Минске

На ферме Червенского агрокомбината

В «Парижском кафе» – в музее Хаима Сутина

Окончание на стр. 3
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1. Наименование организатора Аукциона: фе-
деральное государственное казённое учрежде-
ние «4 Центральный научно-исследовательский 
институт» Министерства обороны Российской 
Федерации (ФГКУ «4 ЦНИИ» Минобороны России).

2. Местонахождение/почтовый адрес орга-

низатора Аукциона: 141091, г. Юбилейный Мо-
сковской обл., ул. Тихонравова, дом 29.

3. Контактные (уполномоченные) лица органи-

затора Аукциона: Лобовская Маргарита Нико-
лаевна, тел.: (495) 519-70-21, (926) 162-74-
22, Сеин Алексей Александрович, тел.:(495) 

558-24-94, (926) 256-71-17 (по осмотру объекта) 

4cri@mail.ru.

4. Для осуществления функций по организа-

ции и проведению Аукциона Организатором тор-

гов является ФГКУ «4 ЦНИИ» Минобороны Рос-

сии (Местонахождение/почтовый адрес: 141091, 

г. Юбилейный Московской обл., ул. Тихонравова, 

дом 29.  Контактный телефон: (495) 515-70-21 (да-

лее – Организатор).

5. Место расположения, описание и техниче-

ские характеристики федерального имущества, 

права на которое передаются по договору  арен-

ды: нежилое помещение № 2 (на плане № 1–3, 

лит. Б1), 1-го этажа, общей площадью 20,8 кв.м, 

расположенное в здании нежилого назначения 

«Контрольно-пропускной пункт № 1», инвентарный 

№ 46:231:004:000143210:001, лит.148., по адре-
су: 140003, Московская область, Люберецкий 
район, г. Люберцы, 3 почтовое отделение,  
реестровый номер федерального имущества 
В 12510052052. Помещения не отапливаемые. 
Полы бетонные, стены кирпичные, частично 
обшиты панелями из пластика, потолок побе-
лен, окон нет, дверь деревянная.

6. Участники аукциона определяются ко-

миссией по проведению торгов (место, дата и 

время начала рассмотрения заявок): 16 янва-
ря 2013 года с 10.00 московского времени 
по адресу:141091, г. Юбилейный Москов-
ской обл., ул. Тихонравова, дом 29, кабинет 
№ 203 корпуса №105.

7. Дата, время и место проведения Аукциона: 

17 января 2013 года 11.00  (время московское) по 

адресу: г. Юбилейный Московской области ул. 

Тихонравова, дом 29, кабинет № 203 корпуса 
№105.

8. Целевое назначение Объекта торгов, права 

на который передаются по договору аренды: ком-
мерческие услуги.

9. Стартовый размер арендной платы за поль-

зование Объектом торгов в месяц, без учёта НДС, 

составляет 17380 (семнадцать  тысяч триста во-

семьдесят) рублей в месяц.

10. Договор аренды Объекта торгов заключа-

ется на срок 5 (пять) лет.

11. Место и время предоставления докумен-

тации об Аукционе: по рабочим дням с 11.00 до 

13.00 (время московское) с 19 декабря 2012 года 

по 15 января 2013 года по адресу: 141091, г. Юби-

лейный Московской обл., ул. Тихонравова, дом 

29 (кабинет № 122 в административном корпусе 

№ 9).

12. Порядок предоставления документации об 

Аукционе: документация об аукционе представля-

ется на основании заявления любого заинтересо-

ванного лица, поданного в письменной форме, в 

том числе в форме электронного документа, без 

взимания платы. Заявление о предоставлении до-

кументации об аукционе подаётся организатору 

аукциона в простой письменной форме с указани-

ем способа получения документации. Если иной 

способ получения документации в заявлении не 

указан, документация предоставляется по месту 

нахождения организатора аукциона. Документа-

ция об аукционе предоставляется в течение двух 

рабочих дней с даты получения соответствующего 

заявления. Заявитель может указать о направле-

нии ему документации об аукционе посредством 

почтовой связи (почтовые услуги оплачиваются 

получателем). Электронный адрес сайта в сети 

Интернет, на котором размещена документация 

об аукционе: www.torgi.gov.ru
13. Требование о внесении задатка, размер 

задатка. Для участия в аукционе организатором 

аукциона установлено требование о внесении за-

датка в размере:

20% от начальной цены Объекта торгов, что 

в денежном выражении составляет 41712 (сорок 

одна тысяча семьсот двенадцать) рублей 00 ко-

пеек.

Требование о внесении задатка в равной мере 

распространяется на всех участников аукциона. 

Задаток вносится на счёт организатора аукциона 

по реквизитам организатора торгов. Плата счи-

тается внесённой с момента поступления на счёт 

организатора аукциона. При этом, в случае если 

заявителем подана заявка на участие в аукционе 

в соответствии с требованиями документации об 

аукционе, соглашение о задатке считается совер-

шенным в письменной форме, заключения дого-

вора о задатке не требуется.

Задаток должен поступить на счёт организа-

тора аукциона не позднее последнего дня приёма 

заявок.

14. Для участия в Аукционе претендент на уча-

стие в Аукционе обязан подать заявку на участие 

в аукционе в соответствии с требованиями доку-

ментации об аукционе и перечислить задаток на 

счёт Организатора торгов по реквизитам:  ИНН: 

5054086684; КПП:505401001; банк: УФК по Мо-

сковской области (ФГКУ «4 ЦНИИ» Минобороны 

России); р/счёт: 40302810100001000012; л/счёт: 

05481970750; БИК: 044583001.

15. Организатор аукциона вправе принять ре-

шение о внесении изменений в извещение о про-

ведении аукциона не позднее, чем за пять дней до 

даты окончания подачи заявок на участие в аук-

ционе. В течение одного дня с даты принятия ука-

занного решения такие изменения размещаются 

на официальном сайте торгов. При этом срок по-

дачи заявок на участие в аукционе подлежит прод-

лению таким образом, чтобы с даты размещения 

на официальном сайте торгов внесённых измене-

ний в извещение о проведении  аукциона до даты 

окончания подачи заявок на участие в аукционе он 

составлял не менее пятнадцати дней.

16. Организатор аукциона вправе отка-
заться от проведения аукциона не позднее 
чем за три дня до даты окончания срока пода-
чи заявок на участие в Аукционе.

Актуально

Не хлебом 
(и молоком) единым

Во второй день поездки делега-

ция Юбилейного посетила посёлок 

городского типа Смиловичи Чер-

венского района – 30 км от Мин-

ска, население около 5000 человек. 

Кажется, совсем маленький, и всё 

же… Валяльно-войлочная фабрика, 

кожевенный завод, механические 

мастерские, 2 дошкольных учрежде-

ния, 2 общеобразовательные школы, 

музыкальная школа, аграрный кол-

ледж, сельскохозяйственный лицей, 

Дом культуры, кинотеатр, больница, 

аптека, отделение связи, уникаль-

ный Центр детского творчества, где 

расположен музей уроженца Смило-

вичей знаменитого парижского (так 

сложилась его жизнь) художника 

Хаима Сутина. 

И главное, больше 600 лет исто-

рии (первое упоминание в 1483 году), 

которая живёт в дворцово-парковом 

комплексе Манюшко, в мечети (а та-

тары поселились в Смиловичах ещё 

в XV веке, придя на службу в Вели-

кое княжество литовское), в Свято-

георгиевской церкви, в Монументе 

двум тысячам жителей Смиловичей, 

расстрелянных 14 октября 1941 года, 

во время фашистской оккупации… 

Школа, зданию которой больше 

пятидесяти лет, – ухоженный уча-

сток, вазоны с сосновыми ветками 

(на зиму изящная замена летних 

цветов). Гостям из Юбилейного с 

радостью показали свой большой 

дом – этнографический музей, под-

собное хозяйство (3 га земли и ло-

шадь). С детства дети приучаются к 

труду, одновременно много времени 

уделяя искусству, творчеству. Для 

гостей был устроен концерт. В знак 

доброй дружбы и благодарности 

Глава города Юбилейного В.В. Кир-

пичёв подарил школе телевизор и 

DVD-проигрыватель, получив в от-

вет необычные вазы, которые изго-

товили и украсили по собственной 

технологии ученики школы.

Ещё одно открытие – Центр дет-

ского творчества. Красивое двух-

этажное здание. В коридорах и клас-

сах – работы учеников. Перечислить 

всевозможные техники, в которых 

они сделаны, очень трудно – это и 

валяние, работа с кожей (в ход идут 

отходы местных производств), ба-

тик, роспись по стеклу, картины из 

бумаги, глины, дерева, ниток, про-

волоки, игрушки из меха… И во всём 

хороший вкус, прилежание, мастер-

ство и изящество. Гостям подарили 

несколько картин юных мастеров, 

которые по возвращении были пере-

даны в Школу искусств города Юби-

лейного. 

В двух больших классах Цен-

тра детского творчества – музейная 

экспозиция «Пространство Хаима 

Сутина» – художника, близкого по 

искусству и духу к Марку Шагалу и 

Фернану Леже, большую часть жиз-

ни прожившего в Париже, но родив-

шегося здесь – в Смиловичах. (Здесь 

же в Смиловическом гетто в 1942 

году погибли его родители). Карти-

ны Сутина (которого во Франции 

считают французским художником) 

в самых дорогих частных коллек-

циях Европы и Америки, но на ма-

лой родине собраны репродукции 

многих из них. А чтобы посетители 

могли прикоснуться к источнику его 

вдохновения, второй зал экспози-

ции преображён в парижское кафе 

первой половины XX века с харак-

терной музыкой, столиками и кофе. 

Оформить всё это помог Белорус-

ский банк. 

Обязательно показывают гостям 

Смиловическую валяльную фабри-

ку, выпускающую бесподобные ва-

ленки – необычные, современные, 

очень востребованные в Австрии, в 

Швейцарии, во Франции – на всех 

горнолыжных курортах Европы. От-

вороты из меха, резиновая подошва, 

вышивка или аппликация делают 

их очень красивыми. Сегодня на 

фабрике изготавливают продукцию 

новой серии «Парижанка». 

Всего лишь один день в Смило-

вичах – маленькой «капле» доброй 

белорусской земли. 

Дорога между Минском
и Москвой

Даже в дороге внимательный 

взгляд замечает приметы Беларуси 

(особенно они бросаются в глаза 

при пересечении практически не-

существующей границы со Смолен-

ской областью). Дороги в хорошем 

состоянии, все обочины и овраги 

вычищены, выкошены, украшены 

большими валунами, расписанными 

животными и цветами белорусской 

природы. Во многих местах обору-

дованы места отдыха – деревянные 

беседки, столы. Всем этим занима-

ются местные муниципалитеты. 

Радуют глаз настоящее богатство 

страны – ухоженные леса. Уже 10 лет 

назад в Белоруссии кардинально ре-

шили проблему заражения деревьев 

жуком-короедом. За несколько лет 

были проведены санитарные вы-

рубки, причём не только очагов по-

ражения, но и страховочных полос 

вокруг них. Вычищен подлесок, по-

сажены молодые деревья, сильный 

иммунитет которых противостоит 

любым вредителям. Сегодня бело-

русские леса богаты грибами и ягода-

ми, чисты и ухожены. Лесная служба 

района проводит ежедневный мони-

торинг лесных угодий с помощью 

спутникового слежения (вот в чём 

зримо проявляется сотрудничество 

в космической области, где немало-

важную роль играет и Юбилейный). 

При малейшем ухудшении состоя-

ния леса (например, сильный ветер 

повалил деревья), специальные бри-

гады выезжают на очистку участка и 

посадку молодняка. 

«Нам есть чему поучиться у Бело-

руссии, – говорит М.Ф. Гацко, – пре-

жде всего, порядку, социально  ори-

ентированной экономике, заботе на 

государственном уровне о здоровье 

(и физическом, и духовном) нации, 

культуре, умению при практически 

полном отсутствии углеводородных 

ресурсов, быть самодостаточными 

и полностью обеспечивать себя ка-

чественными и недорогими продо-

вольственными и промышленными 

товарами. И каждый такой форум, 

каждая встреча, укрепляя торгово-

экономические, социальные, куль-

турные связи между породнёнными 

городами, способствуют укрепле-

нию дружеских отношений между 

нашими странами». 

Ах, дорога от Москвы до Минска, 
Ниточка надежды на единство. 
Ты одна сегодня — без границ. 
Сохранись, родная, сохранись.
До новых встреч, Червень! До но-

вых встреч, Беларусь! Мы ждём вас в 

гости…

Материал подготовила
 Елена МОТОРОВА

Окончание . Начало на стр. 2

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора аренды 

недвижимого имущества федеральной собственности

Прямой разговор с ру-

ководителем региона. 

18 декабря временно ис-

полняющий обязанности 

Губернатора Московской 

области А.Ю. Воробьёв 

даст эксклюзивное интер-

вью телеканалу «Подмо-

сковье» в прямом эфире. 

Участниками программы 

могут стать все желающие. Свои вопросы можно задать на сайте теле-

канала «Подмосковье» www.mosobltv.ru. Ответы на все вопросы – в 19.00 

18 декабря. 

ПРЯМОЙ ЭФИР

Прямой разговор
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Губерния

ВСТРЕЧА

Временно исполняющий обязанности Губернатора Московской 
области Андрей Воробьёв встретился 10 декабря с руководством 
Московского областного Совета ветеранов войны, труда, 

Вооружённых Сил и правоохранительных органов. Ветераны обратили 
внимание Главы региона на обеспечение пожилых людей жизненно 
важными лекарствами, создание в Подмосковье сети домов ветеранов, 
льготы по оплате коммунальных услуг через систему Сбербанка. 

Подмосковные ветераны 
поддерживают инициативы 

Андрея Воробьёва

Новости 
Подмосковья

Андрей Воробьёв обозначил 
первоочередные задачи на своём посту

В прямом эфире радиостанции «Коммерсантъ FM» временно исполняю-
щий обязанности Губернатора Московской области Андрей Воробьёв обозна-
чил три первоочередные задачи, которые он будет решать на посту Главы реги-
она. Это развитие экономики области, социальные вопросы, а также решение 
транспортной проблемы.

По словам Андрея Воробьёва, территория Московской области уникаль-
на, у региона есть очевидные конкурентные преимущества перед остальными 
82 субъектами Российской Федерации. В Московской области большой потен-
циал для развития предприятий перерабатывающей промышленности, умных 
технологий, современных технологий.

Надо отметить, что представители зарубежных компаний к Московской 
области имеют большой инвестиционный интерес. По мнению врио Губерна-
тора, при системной, спокойной, вдумчивой работе областной бюджет можно 
увеличить более чем в два раза.

Пресс-служба Правительства Московской области

Льготников полностью обеспечат лекарствами 
Жители Подмосковья, нуждающиеся в льготных лекарствах, будут полно-

стью обеспечены ими на новогодние праздники и на январь в целом, из регио-
нального бюджета дополнительно на эти цели выделено 570 тысяч рублей. Об 
этом сообщил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Триш-
кин.

«Все льготные категории граждан будут обеспечены лекарственными сред-
ствами и на новогодние праздники, и на январь месяц... Тема лекарственного 
обеспечения до конца года будет закрыта», – сказал Д. Тришкин 11 декабря на 
селекторном совещании с главами городов и районов.

Министр также отметил, что еженедельно будут проводиться встречи с му-
ниципальными властями тех районов региона, где есть проблема с лекарствен-
ным обеспечением.

По информации сайта «В Подмосковье» 

Самые благоустроенные дворы 
Итоги ежегодного смотра-конкурса «Квартал (двор) образцового содержа-

ния» подвели в Министерстве строительного комплекса и ЖКХ Московской 
области. Всего в этом году на конкурс были заявлены 47 внутриквартальных и 
придомовых территории 42-х предприятий жилищно-коммунального хозяй-
ства из 33-х муниципальных образований Подмосковья.

Конкурсная комиссия в составе представителей министерства определи-
ла лучших по каждой из трёх номинаций: «Квартал образцового содержания», 
«Зона отдыха в жилой застройке» и «Двор образцового содержания». Образцо-
выми дворами и кварталами может по праву гордиться городское поселение 
Мытищи, завоевавшее звание лидера сразу в двух номинациях. Также в чис-
ло лучших вошли территории городских округов Химки и Железнодорожный. 
Среди сельских поселений отличились Огудневское Щёлковского района и 
Развилковское Ленинского района. 

По информации Министерства строительного комплекса 
и жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Подмосковье признали лучшим
Московская область оказалась лучшим регионом страны по развитости до-

рожной инфраструктуры. Абсолютным лидером среди 164 попавших в рейтинг 
городов стал город Одинцово. Здесь на один квадратный километр площади 
приходится 14,6 километра дорог. Список составил Российский союз инжене-
ров.

В первую пятёрку общероссийского рейтинга также попали Сергиев Посад, 
Пушкино, Балашиха и Мытищи. Москва заняла лишь девятое место. На один 
квадратный километр столичной площади приходится 4,1 километра дорог. По 
этому показателю Москва уступила Железнодорожному, Подольску.

Сообщается, что при нынешних темпах строительства дорог на создание 
необходимой России инфраструктуры понадобится около тысячи лет. При 
этом на создание новых и реконструкцию действующих трасс и магистралей до 
2015 года власти намерены потратить от 620 до 740 миллиардов рублей. В 2011 
году в эксплуатацию было введено всего 300 километров дорог федерального 
значения.

По сообщению ИА REGNUM

За достойный труд
«Московская область – за достойный труд!» – так называется экспозиция 

региона, которую 11 и 12 декабря представил Комитет по труду и занятости 
населения на международной конференции высокого уровня по вопросам до-
стойного труда.

Эта концепция, разработанная и активно продвигаемая Международной 
организацией труда, находит широкое отражение в социально-экономических 
стратегиях её государств-членов и становится неотъемлемой частью повестки 
дня международных организаций и форумов. Достижение полной и производи-
тельной занятости является важным элементом целей развития тысячелетия.

Основная задача конференции – развитие социального диалога, обмен 
мнениями и опытом. Она стала первым международным мероприятием на вы-
соком уровне, посвящённым вопросам достойного труда и организованным 
Правительством Российской Федерации при поддержке Международной орга-
низации труда (МОТ).

По информации Комитета по труду 
и занятости населения Московской области 

В частности, в Красногорском муници-

пальном районе уже восемь лет строят Дом 

ветеранов, в городском округе Королёв под-

разделения Сбербанка взимают в среднем 

18 рублей комиссии за оформление банков-

ских платежей, а в Дмитрове, где находится 

Дом доброты, который недавно посетил Ан-

дрей Воробьёв, не хватает средств на содер-

жание автобуса для организации культурно-

массовых мероприятий. 

Врио Губернатора подчеркнул, что обеспе-

чение комфортной жизни ветеранов войны и 

труда – один из приоритетов работы областного 

руководства. 

Андрей Воробьёв встретится с руководите-

лем Сбербанка Германом Грефом, чтобы решить 

вопрос о снижении или отмене комиссионного 

сбора при оплате коммунальных платежей пожи-

лыми людьми. А в феврале он будет участвовать 

в пленуме областного Совета ветеранов и рас-

скажет о решении других вопросов, затронутых в 

беседе с ветеранским активом Подмосковья. 

Андрей Юрьевич подчеркнул безусловность 

исполнения обязательств по обеспечению ле-

карствами льготных категорий граждан. Соот-

ветствующие поручения он даст на заседании 

областного Правительства.

«Ежедневные новости.Подмосковье»

МОСОБЛДУМА

Поправки в федеральный закон 
о местном самоуправлении 
епутаты Московской 
областной Думы выступили 
с инициативой внести 
изменения в ФЗ-131 «Об 

общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», согласно 
которым представительные 
органы городского поселения, 
муниципального района и 
городского округа могут не 
наделяться правами юридического 
лица.

В настоящее время таким правом могут 

воспользоваться муниципалитеты сельского 

поселения и внутригородского муниципаль-

ного образования. Если устав муниципаль-

ного образования не предусматривает на-

деление представительного органа правами 

юридического лица, его обязанности по вопро-

сам организационного, правового, кадрового, 

архивного, бухгалтерского, информационно-

аналитического и материально-технического 

обеспечения деятельности Совета депутатов 

возлагаются на местную администрацию.

По мнению депутатов Мособлдумы, если 

для муниципалитета городского поселения, 

либо округа, либо муниципального района 

удобна именно такая модель, ему нужно пре-

доставить такое право. Официальным пред-

ставителем Мособлдумы при рассмотрении в 

Госдуме проекта ФЗ назначен Александр Нау-

мов – председатель Комитета по местному са-

моуправлению Московской областной Думы.

По сообщению официального портала 
Мособлдумы

Д
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Спутник

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.30 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать! 12+
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Доброго здоровьица! 12+
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 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

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 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 Дело Х. Следствие продолжается 
12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
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 Найти и обезвредить. Кроты

ТВЦ
06.00 Настроение
08.40 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» 12+
10.20, 15.10, 05.40 Петровка, 38
10.35 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.05 События
11.50 Постскриптум 16+

12.50 В центре событий 16+
13.45 Треугольник 16+
14.50 Город новостей
15.30 Живая природа. Кондор, койот и 
каньон 6+
16.30 Pro жизнь 16+
17.50 Т/с «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ» 12+
18.45 Право голоса 16+
20.15 Доказательства вины. Пропал ребё-
нок! 16+
21.05 Д/ф «Секретная миссия. Рука Мо-
сквы» 12+
21.55 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА. ИГРА В УБИЙСТВО» 16+
00.40 Футбольный центр
01.10 Мозговой штурм. Как оценить труд 
ученого? 12+

НТВ
05.55 НТВ утром
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
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 
вердикт 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+
21.25 Т/с «ДИКИЙ-3» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
01.30 Прокурорская проверка 18+

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ЧЕХОВ И КО»
12.00 Д/ф «Красный форт Агры. Величие 
Моголов»
12.15 Д/ф «Страсти по Щедрину»
13.15 Д/ф «Кочевники Монголии»
14.15 Линия жизни
15.10 Пешком...
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «ЧУДАКИ»
17.10 Д/ф «Ладанный путь в Дофаре. Сле-
зы богов»
17.30 Д/с «Потаенное судно»
18.00 Звезды скрипичного искусства. 
Франк Петер Циммерманн

19.00 Д/ф «Млечный путь Роальда Саг-
деева»
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45, 01.40 Д/ф «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом»
21.30 Острова
22.15 Тем временем
23.00 Д/с «Исторические путешествия 
Ивана Толстого»
23.50 Х/ф «ПЕРВОРОССИЯНЕ»
01.15 Глаза в глаза с Аллой Сигаловой
02.30 Несерьезные вариации

РОССИЯ 2
05.10, 07.45 Все включено 16+
06.05, 02.40 Моя планета
06.30 В мире животных
07.00, 09.00, 16.05 Вести-спорт
07.10 Моя рыбалка
08.40, 11.40, 02.25 Вести.ru
09.10 Х/ф «ЯРОСЛАВ» 16+
11.10 Наука 2.0. ЕХперименты
12.00 Местное время. Вести-Спорт
12.30 Биатлон. Кубок мира. Трансляция 
из Словении
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ. МЕНТЫ-4» 16+
19.30 Профессиональный бокс. Денис Ле-
бедев (Россия) против Сантандера Силь-
гадо (Колумбия). Бой за титул чемпиона 
мира в первом тяжелом весе по версии 
WBA. Прямая трансляция из Москвы
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ре-
динг» - «Арсенал». Прямая трансляция
01.55 Вопрос времени
04.40 Рейтинг Баженова. Законы природы

ДОМАШНИЙ
06.30 Профессионалы 16+
07.00 Джейми у себя дома 0+
07.30 Мужчина мечты 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО» 16+
10.30 По делам несовершеннолетних 16+
11.30, 01.00 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+
12.30 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙМУ» 
12+
14.30 Еда по правилам и без... 0+
15.30 Х/ф «ОСЕННИЙ ВАЛЬС» 16+
17.30 Д/ф «Тайны тела» 16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.00 Секунда до... 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КА-
ВАЛЕРОВ»
01.30 Удобный вечер 0+

02.00 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 16+
04.55 Д/ф «Я боюсь» 16+
05.50 Цветочные истории 0+
06.00 Д/ф «Бывшие» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

РЕН-ТВ
05.00 М/ф «Безумный телемир Багза Бан-
ни» 6+
05.30 По закону 16+
06.00 В час пик 16+
06.30 Обманутые наукой 16+
07.30 Чистая работа 12+
08.30, 12.30, 19.30, 22.30 Новости 24 16+
09.00, 13.00 Званый ужин 16+
10.00 Любовь 911 16+
11.00 Следаки 16+
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов 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+
02.40 Т/с «СОЛДАТЫ - 7» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сей-
час
06.10, 05.00 Д/ф «Клыки» 16+
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, 02.45, 03.10 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 Х/ф «МИШЕНЬ ДЛЯ ИГРЫ В 
ДАРТС» 0+
01.10 Место происшествия. О главном 
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 волшеб-
ниц» 12+
08.00, 09.00, 13.00, 13.30 Животный смех 
0+
09.30, 12.00, 17.15, 18.30, 00.00, 01.30 6 ка-
дров 16+

11.00, 18.00, 19.00 Даёшь молодёжь! 16+
14.00 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» 16+
16.15 Галилео 0+
19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ-
ЦЕВОЙ» 16+
22.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Не может быть! 0+
03.45 Т/с «ВСЁ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ 
НА БОРТУ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00, 13.15 Д/с «Особый отдел» 12+
07.20 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.25 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» 12+
14.20 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 
12+
16.15 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» 12+
18.30 Д/с «Зафронтовые разведчики» 16+
19.30 Д/ф «Поединки. Непридуманные 
легенды» 16+
20.10 Д/с «Поединки» 16+
22.30 Х/ф «ПУТЬ В «САТУРН» 12+
00.05 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» 12+
01.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЕЙС» 12+
03.20 Х/ф «НА ПУТИ В БЕРЛИН» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Как говорит Джинджер» 12+
07.35 М/с «Покемоны» 12+
08.00 Т/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+
09.55, 10.20 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 12+
10.50 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
12+
11.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 16+
11.50 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» 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 «БЕЗ АНСАМБЛЯ» 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 «ТАИНСТВЕННАЯ РЕКА» 
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! 12+
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Доброго здоровьица! 12+
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 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 «РОБОТЫ»
03.15 Запах

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 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 Дело Х. Следствие продолжается 
12+
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
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+
23.20 Специальный корреспондент
00.25 Муза и генерал. Секретный роман 
Эйтингона 12+
01.25 Вести+
01.50 Честный детектив 16+
02.20 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ 
СОБАКИ»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ»
10.20, 15.10 Петровка, 38
10.40 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00 События
11.50 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
13.45 Треугольник 16+
14.50 Город новостей
15.30 Живая природа. Водопой 6+
16.35 Pro жизнь 16+
17.50 Т/с «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ» 12+
18.45 Право голоса 16+
20.15 Д/ф «Звезды и наркотики» 16+
21.55 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА. СВАДЬБА» 16+
00.35 Линия защиты 16+
01.05 Еще не поздно 12+

НТВ
05.55 НТВ утром
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
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 ФОНА-
РЕЙ» 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 Центр помощи «Анастасия» 16+
02.55 Т/с «ОПЕРГРУППА-2» 16+
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ЧЕХОВ И КО»
12.00, 02.40 Д/ф «Афинский Акрополь»
12.15 Цена успеха
12.45 Д/ф «Рожденный театром»
13.25 Д/ф «Солнечный камень - компас 
викингов»
14.15 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте»
14.25 Academia
15.10 Мой Эрмитаж

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ «ОЛИМПА»
17.05 Д/ф «Александр Вишневский. Оско-
лок в сердце»
17.30 Д/с «Потаенное судно»
18.00 Звезды скрипичного искусства. 
Пинхас Цукерман
18.45 Д/ф «Пуэбла. Город церквей и «жу-
ков»
19.00 Д/ф «Млечный путь Роальда Саг-
деева»
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45, 01.55 Д/ф «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом»
21.30 Больше, чем любовь
22.15 Игра в бисер
23.00 Д/с «Исторические путешествия 
Ивана Толстого»
23.50 Х/ф «ПУЧЧИНИ»
01.30 Глаза в глаза с Аллой Сигаловой

РОССИЯ 2
05.10, 07.45 Все включено 16+
06.05 Вопрос времени
06.30, 04.45 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 19.15, 23.10 Вести-
спорт
07.10 Диалог
08.40, 11.40, 02.20 Вести.ru
09.15 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ АКУЛЫ» 16+
11.10 Приключения тела
12.15 Братство кольца
12.45 Х/ф «БАЗА «КЛЕЙТОН» 16+
14.45 Полигон
15.20 Профессиональный бокс. Денис Ле-
бедев (Россия) против Сантандера Силь-
гадо (Колумбия). Бой за титул чемпиона 
мира в первом тяжелом весе по версии 
WBA
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ. МЕНТЫ-4» 16+
23.25 Футбол. Кубок Германии. 1/8 фина-
ла. «Аугсбург» - «Бавария». Прямая транс-
ляция
01.25 Экспресс-курс Ричарда Хаммонда

ДОМАШНИЙ
06.30 Профессионалы 16+
07.00 Джейми у себя дома 0+
07.30 Мужчина мечты 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО» 16+
10.30 По делам несовершеннолетних 16+
11.30 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+
12.30 Одиночество любви 16+

14.30 Еда по правилам и без... 0+
15.30 Х/ф «ВОРОБЫШЕК» 16+
17.30 Д/ф «Тайны тела» 16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.00 Секунда до... 16+
23.00, 01.10 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «ПОВЕСТЬ О МОЛОДОЖЁ-
НАХ»
01.30 Удобный вечер 0+
02.00 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 16+
04.55 Д/ф «Я боюсь» 16+
05.50 Цветочные истории 0+
06.00 Д/ф «Бывшие» 16+

РЕН-ТВ
05.00 М/ф «Безумный спортивный мир 
Багза Банни» 6+
05.30 По закону 16+
06.00 В час пик 16+
06.30 Обманутые наукой 16+
07.30 Жадность 16+
08.30, 12.30, 19.30, 22.30 Новости 24 16+
09.00, 13.00 Званый ужин 16+
10.00 Любовь 911 16+
11.00 Следаки 16+
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов 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 «ЗАТАЩИ МЕНЯ В АД» 16+
00.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сей-
час
06.10, 05.00 Д/ф «Клыки» 16+
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 «ГРУП-
ПА ZETA -2» 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 «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
00.55 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» 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 волшеб-
ниц» 12+

08.00, 09.00, 13.00, 13.30 Животный смех 
0+
09.30, 21.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
10.30, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.30, 18.00, 19.00, 00.30 Даёшь молодёжь! 
16+
12.00, 17.00, 18.30, 23.50, 00.00 6 кадров 
16+
14.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 16+
16.00 Галилео 0+
22.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+
01.00 Не может быть! 0+

ЗВЕЗДА
06.00, 13.15 Д/с «Особый отдел» 12+
07.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Д/с «От границы - до Победы!» 12+
10.00 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» 12+
11.35 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» 12+
14.15, 19.55 Д/с «Поединки» 16+
16.15 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛО-
ТА» 12+
18.30 Д/с «Зафронтовые разведчики» 16+
22.30 Х/ф «КОНЕЦ «САТУРНА» 12+
00.20 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 
12+

ТНТ
07.00 М/с «Как говорит Джинджер» 12+
07.35 М/с «Покемоны» 12+
08.00 Т/с «БИГ ТАЙМ РАШ» 12+
08.30 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, 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 «БЕЗ АНСАМБЛЯ» 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 «КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ» 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
00.35 Т/с «КОМПЬЮТЕРЩИКИ» 16+
01.05 Д/ф «Одиннадцатый час» 16+
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.25 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.00 Пресс-конференция Президента 
Российской Федерации Владимира Пу-
тина. Прямая трансляция
15.15 Доброго здоровьица! 12+
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 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
21.45 Что? Где? Когда?
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.25 Т/с «ГРИММ» 16+
01.10, 03.05 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ» 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40, 17.15, 19.40 Вести-Москва
12.00 Пресс-конференция Президента 
Российской Федерации Владимира Пу-
тина. Прямая трансляция
15.00 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
16.00 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.35, 20.40 Т/с «СВАТЫ-4» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
22.45 Х/ф «МАМА НАПРОКАТ» 12+
00.35 Вести+
01.00 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.25 Х/ф «ДОРОГА» 12+
10.20, 15.10 Петровка, 38
10.35 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.05 События
11.50 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ 
ПАКОСТИ» 12+
13.45 Треугольник 16+
14.50 Город новостей

15.30 Живая природа. Приматы 6+
16.35 Pro жизнь 16+
17.50 Т/с «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ» 12+
18.45 Право голоса 16+
20.15 Д/ф «Конец света. Как это будет?» 
16+
21.55 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА. БЕЛЫЕ ЛИЛИИ» 16+
00.40 Еще не поздно 12+
01.50 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ» 
16+

НТВ
05.55 НТВ утром
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
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 
вердикт 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+
21.25 Т/с «ДИКИЙ-3» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Трижды Дикий. Послесловие 16+
00.30 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
01.30 Дачный ответ 0+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ЧЕХОВ И КО»
12.00, 02.40 Д/ф «Мавзолей Ахмеда Ход-
жи Яссави. Паломничество в Туркестан»
12.15 Д/с «Истории в фарфоре»
12.45 Д/ф «За живой водой. Петр Зайчен-
ко»
13.25 Д/ф «Забытый соперник Египта»
14.15 Д/ф «Пьер Симон Лаплас»
14.25 Academia
15.10 Письма из провинции
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «МОЙ ДРУГ - ЧЕЛОВЕК НЕ-
СЕРЬЕЗНЫЙ»
17.30 Д/с «Потаенное судно»
18.00 Звезды скрипичного искусства. Дэ-
ниэл Хоуп
19.00 Д/ф «Млечный путь Роальда Саг-
деева»
19.45 Главная роль

20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45, 01.55 Д/ф «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом»
21.30 Д/ф «Своя тема. Любовь Соколова»
22.15 Культурная революция
23.00 Д/с «Исторические путешествия 
Ивана Толстого»
23.50 Х/ф «МЕЛЬНИЦА И КРЕСТ»
01.30 Глаза в глаза с Аллой Сигаловой

РОССИЯ 2
05.15, 07.45 Все включено 16+
06.10 Экспресс-курс Ричарда Хаммонда
07.00, 09.00, 12.00, 22.55 Вести-спорт
07.10 Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов
08.40, 11.40, 02.00 Вести.ru
09.15 Х/ф «ВОСХОД «ЧЕРНОЙ ЛУНЫ» 
16+
11.10 Наука 2.0. Большой скачок
12.15 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА» 16+
14.25 Полигон
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Ени-
сей» (Россия) - «Жальгирис» (Литва). 
Прямая трансляция
16.45 Х/ф «РЭМБО 4» 16+
18.20, 02.15 Удар головой
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция
21.45 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев (Россия) против Сантандера 
Сильгадо (Колумбия). Бой за титул чем-
пиона мира в первом тяжелом весе по 
версии WBA
23.10 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» 16+
01.25 Наука 2.0. Программа на будущее
03.20 Моя планета
04.40 Самые опасные животные

ДОМАШНИЙ
06.30 Профессионалы 16+
07.00 Джейми у себя дома 0+
07.30 Мужчина мечты 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО» 16+
09.30 По делам несовершеннолетних 16+
10.30 Х/ф «ДЕВОЧКА» 16+
13.10 Д/ф «Звёздные истории» 16+
13.30 Еда по правилам и без... 0+
14.30 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+
15.30 Х/ф «НОВОЕ ПЛАТЬЕ КОРОЛЁ-
ВОЙ» 16+
17.20, 22.50, 23.00, 01.05 Одна за всех 16+
17.30 Д/ф «Тайны тела» 16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.00 Х/ф «СЕМЬЯ» 16+
20.55 Х/ф «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ 

НОВОГО ГОДА» 12+
23.30 Х/ф «ГЛАЗА» 12+
01.30 Удобный вечер 0+
02.00 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 16+
04.00 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА»
05.45 Цветочные истории 0+
06.00 Д/ф «Бывшие» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

РЕН-ТВ
05.00 М/ф «Увертюра Багза Банни к сти-
хийному бедствию» 6+
05.30 По закону 16+
06.00 В час пик 16+
06.30 Обманутые наукой 16+
07.30 Территория заблуждений 16+
08.30, 12.30, 19.30, 22.30 Новости 24 16+
09.00, 13.00 Званый ужин 16+
10.00 Любовь 911 16+
11.00 Следаки 16+
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов 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 «КАРТОЧНЫЙ ДОЛГ» 16+
00.50 Х/ф «ФАЛЬШИВАЯ ЛИЧИНА» 
16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сей-
час
06.10, 05.10 Д/с «Холоднокровная жизнь» 
6+
07.00 Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 Место происшествия
10.30, 12.30 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ» 12+
13.05 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 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 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 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 волшеб-
ниц» 12+
08.00, 09.00, 13.00, 13.30 Животный смех 
0+

09.30, 21.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
10.30, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.30, 18.00, 19.00 Даёшь молодёжь! 16+
12.00, 17.00, 18.30, 23.45, 00.00 6 кадров 
16+
14.00 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ» 16+
16.00 Галилео 0+
22.00 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» 16+
00.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» 18+
02.20 Не может быть! 0+

ЗВЕЗДА
06.00, 13.15 Д/с «Особый отдел» 12+
07.15 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Д/с «От границы - до Победы!» 12+
10.20 Т/с «20-Е ДЕКАБРЯ» 12+
14.20 Д/с «Победные дни России» 12+
14.55, 16.15, 19.55 Д/с «Поединки» 16+
17.20 Д/с «Битва империй» 16+
18.30 Д/с «Зафронтовые разведчики» 16+
22.30 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
«ЮЖНЫЙ ГРОМ» 12+
01.05 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕБОВА-
НИЯ» 12+

ТНТ
07.00 М/с «Как говорит Джинджер» 12+
07.35 М/с «Покемоны» 12+
08.00 Т/с «БИГ ТАЙМ РАШ» 12+
08.30 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, 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 Х/ф «ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ» 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 «ИНТЕР-
НЫ» 16+
17.30, 18.00, 19.00, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ДЕННИС-МУЧИТЕЛЬ 2» 
12+
22.25 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 «И ПРИШЛА ЛЮБОВЬ» 16+
02.55 Битва экстрасенсов 16+

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! 12+
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Доброго здоровьица! 12+
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 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» 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 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 Дело Х. Следствие продолжается 
12+
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
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 РОДСТВЕННИ-
КИ» 12+
00.15 Календарь майя. За два дня до кон-
ца света
01.15 Вести+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.40 Х/ф «МАЧЕХА»
10.20, 15.10 Петровка, 38
10.35 Врачи 12+

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00 События
11.50 Х/ф «СНЕГИРЬ» 12+
13.45 Треугольник 16+
14.50 Город новостей
15.30 Живая природа. Песнь пустыни 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 Без обмана. Фокус с креветками 
16+
21.55 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА. БОГАТЫЙ НАСЛЕДНИК» 
16+
00.35 Еще не поздно 12+
01.40 Х/ф «ГЕРОЙ» 12+

НТВ
05.55 НТВ утром
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
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 ФОНА-
РЕЙ» 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+
02.40 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «ОПЕРГРУППА-2» 16+
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ЧЕХОВ И КО»
12.15 Д/с «Истории в фарфоре»
12.45 Больше, чем любовь
13.25 Д/ф «Будда на Шелковом пути»
14.25 Academia
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «СТРАННЫЕ ЛЮДИ»
17.30 Д/с «Потаенное судно»
18.00 Звезды скрипичного искусства. 
Сергей Хачатрян

19.00 Д/ф «Млечный путь Роальда Саг-
деева»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45, 01.55 Д/ф «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом»
21.30 Д/ф «За живой водой. Петр Зайчен-
ко»
22.15 Магия кино
23.00 Д/с «Исторические путешествия 
Ивана Толстого»
23.50 Х/ф «ПУЧЧИНИ»
01.30 Глаза в глаза с Аллой Сигаловой
02.40 Д/ф «Монастырь Лорш и Альтен-
мюнстер. В поисках исчезнувшего аббат-
ства»

РОССИЯ 2
05.10, 07.45 Все включено 16+
06.05 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00 Вести-спорт
07.10 Язь против еды
08.40, 11.40, 02.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «БАЗА «КЛЕЙТОН» 16+
11.10 Наука 2.0. Программа на будущее
12.10 Х/ф «ВОСХОД «ЧЕРНОЙ ЛУНЫ» 
16+
14.05 Большой тест-драйв со Стиллави-
ным
14.55 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Александр Волков (Россия) 
против Ричарда Хэйла (США), Шахбулат 
Шамхалаев (Россия) против Рэда Марти-
неса (США). Трансляция из США 16+
16.25 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Ново-
сибирск) - «Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция
18.45 Хоккей России
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) 
- «Авангард» (Омская область). Прямая 
трансляция
21.45 Х/ф «РЭМБО 4» 16+
23.25 Футбол. Кубок Германии. 1/8 фи-
нала. «Боруссия» (Дортмунд) - «Ганновер 
96». Прямая трансляция
01.25 Вечная жизнь 16+
03.15 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярос-
лавль) - «Трактор» (Челябинск)

ДОМАШНИЙ
06.30 Профессионалы 16+
07.00 Джейми у себя дома 0+
07.30 Мужчина мечты 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО» 16+
10.30 По делам несовершеннолетних 16+

11.30 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+
12.30 Х/ф «МОЙ ОСЕННИЙ БЛЮЗ» 
16+
14.40 Еда по правилам и без... 0+
15.40 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО КАЗА-
НОВЫ» 16+
17.30 Д/ф «Тайны тела» 16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.00 «Медовый месяц», 16+
23.00 Одна за всех
23.30 Х/ф «ХОТИТЕ - ВЕРЬТЕ, ХОТИ-
ТЕ - НЕТ...» 0+
00.45 Люди мира 0+
01.00 Одна за всех 16+
01.30 Удобный вечер 0+
02.00 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 16+

РЕН-ТВ
05.00 М/ф «Благодарственная диета Баг-
за Банни» 6+
05.30 По закону 16+
06.00 В час пик 16+
06.30 Обманутые наукой 16+
07.30 Территория заблуждений 16+
08.30, 12.30, 19.30, 22.30 Новости 24 16+
09.00, 13.00 Званый ужин 16+
10.00 Любовь 911 16+
11.00 Следаки 16+
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов 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 «7 СЕКУНД» 16+
00.40 Х/ф «РЕЦИДИВ» 16+
02.20 Т/с «СОЛДАТЫ - 7» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сей-
час
06.10, 05.00 Д/ф «Клыки» 16+
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 «ГРУП-
ПА ZETA -2» 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 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ» 12+
01.00 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
02.40 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» 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 волшеб-
ниц» 12+
08.00, 09.00, 13.00, 13.30 Животный смех 
0+
09.30, 21.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
10.30, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.30, 18.00, 19.00, 00.30 Даёшь молодёжь! 
16+
12.00, 16.50, 18.30, 00.00 6 кадров 16+
14.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+
15.50 Галилео 0+
22.00 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ» 16+
01.00 Не может быть! 0+

ЗВЕЗДА
02.00 Профилактика
14.00 Д/с «Невидимый фронт» 16+
14.15 Д/ф «Последняя любовь Эйнштей-
на» 16+
14.55, 19.55 Д/с «Поединки» 16+
17.05 Д/ф «Военная контрразведка. Не-
видимая война» 16+
18.00, 22.00 Новости
18.30 Д/с «Зафронтовые разведчики» 16+
22.30 Х/ф «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ...» 
12+
01.40 Х/ф «БЕЛЫЙ ВОРОН» 12+

ТНТ
07.00 М/с «Как говорит Джинджер» 12+
07.35 М/с «Покемоны» 12+
08.00 Т/с «БИГ ТАЙМ РАШ» 12+
08.30 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, 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 Х/ф «КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ» 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 «ИНТЕР-
НЫ» 16+
17.30, 18.00, 19.00, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ» 12+

19 декабряСР

20 декабряЧТ

Телевидение
с 17.12.12 по 23.12.12
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Территория города Яхромы 

– более 17 кв. км. Население те-

перь насчитывает более 15 тысяч 

человек. Недавно город отметил 

свой 72-й день рождения. Яхро-

ма славится богатой трудовой и 

боевой историей.

Множество легенд окутывает 

возникновение Яхромы. Одна из 

них повествует о кресте, который 

плыл по реке против течения. Его 

обнаружила слепая девица и вне-

запно прозрела. Другая повеству-

ет о том, что якобы императрица 

Екатерина оступилась, выходя из 

кареты, и воскликнула: «Я хро-

ма!» Так возникло название села. 

На самом деле, как утверждают 

специалисты, этот гидроним из 

исчезнувшего мерянского языка 

означает «озёрная река». Кстати, 

озёрное происхождение реки Ях-

ромы подтверждается данными 

палеогеографии.

В 1841 году на реке Яхроме 

близ деревни Суровцево и села 

Андреевское был основан по-

сёлок суконной фабрики – Ях-

рома. В 1860-х годах фабрика 

называлась Покровской ману-

фактурой по церкви Покрова. К 

началу 1880-х годов посёлок пре-

вратился в фабричный городок. 

Особенного расцвета фабрика 

достигла в середине XIX века, 

когда её приобрел купец первой 

гильдии Иван Артемьевич Ля-

мин. Он построил новые цеха, 

установил станки, приводимые в 

движение паровыми машинами. 

Из американского, египетского, 

туркменского и закавказского 

хлопка вырабатывались различ-

ные ткани, которые поставлялись 

во все уголки России. Фабрика 

«Покровская мануфактура» была 

одним из совершенных, пере-

довых производств Российской 

империи.

По проекту архитектора Ро-

дионова в Яхроме был построен 

красивейший Троицкий храм с 

четырехъярусной колокольней. 

Он стал самым величественным 

и богатым в Подмосковье. Храм 

был освящён 17 сентября 1895 

года. На освящение собралось 

свыше 10 тысяч человек. В на-

стоящее время параллельно с 

реконструкцией в нём проходят 

службы Православного прихода.

В годы первой русской рево-

люции посёлок начали называть 

«Красной Яхромой». В 1897 году 

здесь произошла первая стачка 

рабочих. В 1901-м году была от-

крыта железнодорожная стан-

ция. Статус города посёлок Ях-

рома приобрёл в 1940 году.

Отдельная страница в исто-

рии города – Великая Отече-

ственная война. В конце ноября 

1941 года Яхрома была занята 

фашистами, но через восемь 

дней 7 декабря освобождена во-

йсками Западного фронта в ходе 

Клинско-Солнечногорской опе-

рации. Яхрома выстояла, более 

того, стала первым избавленным 

от врагов городом в СССР. В 1966 

году на Перемиловской высоте к 

25-летию победы под Москвой, 

там, где были остановлены 

немецко-фашистские захватчи-

ки, установлен грандиозный па-

мятный ансамбль. 

Современная Яхрома из-

вестна своими горнолыжными 

курортами. Здесь также нахо-

дится филиал Волжского авто-

мобильного завода, Яхромский 

автобусный завод, совместное 

российско-сингапурское пред-

приятие «МакКофе» и шедевр 

архитектуры середины ХХ века 

– Шлюз № 3 на канале имени 

Москвы. Его входные ворота 

украшены золочёными копиями 

каравелл Колумба. И канал, и 

каравеллы присутствуют на гер-

бе города.

Парки «Яхрома» и «Волен» 

– это самые известные и попу-

лярные горнолыжные курорты 

Подмосковья, представляющий 

круглогодичные возможности 

для активного отдыха и развле-

чений. Трассы и склоны раз-

личной сложности оборудованы 

современными подъёмниками. 

На территории парка «Яхрома» 

находится небольшое, но очень 

уютное и солнечное озеро с пес-

чаным пляжем и банным ком-

плексом. На территории парков 

располагаются кафе и рестораны. 

Трассы для горных велосипедов 

и прогулочные дорожки. Только 

в парке «Яхрома» построен един-

ственный в России аттракцион 

«Сумасшедший Тобоган» – это 

извилистая, закольцованная 

трасса с крутыми виражами. 

Яхрома – всегда молодой го-

род, заслуживший большую и 

добрую славу. Экономика города 

развивается и будет дальше раз-

виваться по всем направлениям. 

Яхромчане могут с гордостью 

сказать, что они живут в краси-

вом, современном городе Под-

московья.

Оксана ПРУДКОВСКАЯ

ПОДМОСКОВНЫЕ ГОРОДА

Вид на Яхрому с Перемиловской высоты

Яхрома прекрасна днём и ночью. Она не 
уступает по освещённости улицам Москвы, 
хотя находится в 55-ти километрах к севе-

ру от неё. Город расположен на склонах Клинско-
Дмитровской гряды, на канале имени Москвы 
и реке Яхроме – в прекрасном, с точки зрения 
экологии, месте. 

Яхрома продолжается!Яхрома продолжается!

А лександр был первым ребёнком в вели-
кокняжеской семье. Воспитателем це-

саревича стал боевой офицер в чине капитана 
К.К. Мердер. Образованием наследника престола 
занимался В.А. Жуковский. Мердер и Жуковский с 
уважением относились друг к другу и воспитание 
будущего наследника престола считали делом 
своей чести. 

Кругозор наследника с годами расширялся, на-
капливались знания, и по мере взросления его ста-
ли занимать серьёзные жизненные вопросы. Алек-
сандр считал, что история с ошибками прошлого и 
предсказаниями будущего для императора являет-
ся самой важной наукой. Александру, как и его отцу, 
с детства нравились военные смотры и парады. 
Александр был потрясён рассказом об убийстве 
Павла I и внезапной смерти Петра III после пере-
ворота. Семилетним ребёнком он был свидетелем 
восстания на Сенатской площади, а теперь узнал и 
о кровавых делах в дворцовых покоях.

Завершением образования наследника пре-
стола стали запланированные императором по-
ездки по России и за границу. Александр Нико-
лаевич был приглашён на приём к наследному 
принцу Баденского герцогства и здесь впервые 
увидел сестру принца, 15-летнюю принцессу Ма-
рию, которая произвела на него необыкновенное 

впечатление. Николай Павлович и Александра 
Фёдоровна одобрили выбор сына и благослови-
ли его. 4 апреля 1840 года состоялась церемония 
помолвки. Мария приняла православие вместе с 
именем Марии Александровны. Бракосочетание 
Александра и Марии было совершено 16 апреля 
1841 года. Первые годы семейной жизни прошли 
для супругов безмятежно и счастливо. Цесаревна 
питала к мужу нежную привязанность и старатель-
но исполняла свои обязанности жены, а потом и 
матери. Ещё до момента восшествия Александра 
на престол в семье появилось шестеро детей: две 
дочери и четыре сына. Два сына родились после 
воцарения.

Александр стал членом Государственного 
совета ещё со дня своего бракосочетания, а спу-
стя два года был назначен членом других высших 
учреждений. На время своего отсутствия в столи-
це Николай вменял сыну в обязанность занимать-
ся решением дел Комитета министров и Государ-
ственного совета. Со временем он начал поручать 
Александру всё более важные государственные 
дела, где особое место занимал крестьянский во-
прос.

Тем не менее основной интерес наследника 
проявлялся в военном деле. Каждое лето он про-
водил на учениях в Красносельском лагере, где 
поочерёдно занимал различные военные должно-
сти. В 1846 году Александру Николаевичу было по-
жаловано звание полного генерала, а позже он за-
нял пост начальника военных учебных заведений.

Весной 1850 года Александр Николаевич со-
вершил поездку по Кавказу и Закавказью. После 
возвращения из этой поездки Александр занялся 
важным делом заселения устья Амура. 

Николай I был очень доволен успехами сына на 
поприще государственной службы. В 1852 году на-
следник стал главнокомандующим гренадёрским 
и гвардейским корпусами. В этой должности он и 
принял российский престол. В это время Алексан-
дру II исполнилось 36 лет. 

В государстве было много проблем и нере-
шённых вопросов, требовалось определённое 
мужество и силы, чтобы взяться за дела. Все про-
свещённые умы России вынесли общий приговор: 
существующая система управления государством 
отжила свой век.

26 августа 1856 года состоялась церемония 
коронации нового российского императора. После 
продолжительных торжеств Александр II приступил 

к решению важных вопросов. Он начал государ-
ственные дела с решения крестьянского вопроса. 
Через три с половиной года были готовы «Положения 
19 февраля 1861 года». Этот документ отменял 
крепостное право. Подписав его, Александр Нико-
лаевич испытал чувство глубокого удовлетворения 
и осознания выполненного долга перед Россией.

После падения Севастополя Александр увидел 
невозможность продолжения Крымской войны. 
Ему пришлось принимать решение о прекращении 
Россией военных действий. Заключение 18 марта 
1856 года Парижского мира, завершившего Крым-
скую войну, стало важным шагом Александра как 
императора и политика. 

Никоим образом не изменилось представле-
ние Александра о незыблемости самодержавной 
власти. Он боялся конституции и считал, что рос-
сийский народ ещё не созрел для подобных пре-
образований. Главным направлением деятель-
ности государя после отмены крепостного права 
было продолжение либеральных реформ. Среди 
них достаточно назвать лишь несколько: гласность 
государственного бюджета, отмена телесных на-
казаний, земская реформа, новый университет-
ский устав.

В 1865 году начался роман Александра с юной 
княжной Екатериной Михайловной Долгоруковой, 
продолжавшийся до самой смерти императо-
ра. Это чувство, которое испытывал Александр к 
18-летней девушке, не было похоже на всё, что он 
переживал раньше. Они пробовали прервать свои 
отношения, расставшись на полгода, но чувства 
не остыли, и Александр больше никогда не расста-
вался с Екатериной.

4 апреля 1866 года на императора было со-
вершено первое покушение. В него стрелял 
Д. Каракозов у ворот Летнего сада. Террорист 
был казнён, а следствием неудачного покушения 
стало усиление роли III отделения императорской 
канцелярии. Правительство усиливало репрессии 
в борьбе с либеральным и революционным движе-
нием. Александру не раз указывали на то, что не-
законченность реформ привела к полному хаосу в 
государстве. Но император в это время обращает 
своё внимание на расширение территорий в Сред-
ней Азии, занимается пограничными проблемами 
в Европе и пересмотром тяжёлых условий Париж-
ского мира.

К1866 году началось развитие дружественных 
отношений России и США. Согласно мирным до-

говорённостям с Китаем, к России был присоеди-
нён Уссурийский край. В 1875 году был заключён 
мирный договор с Японией, по которому северные 
Курильские острова отходили к Японии, а Южный 
Сахалин — к России.

Удачное завершение для России Кавказской 
войны дало возможность продвигать русские 
войска  вглубь региона и постепенно присоеди-
нять к России всё новые территории.

В апреле 1877 года Александр издал мани-
фест о начале войны с Турцией. Император при-
нимал личное участие в военных действиях. Война 
оказалась победоносной, но истощила до крайно-
сти государственный бюджет.

В стране усилилось движение народничества, 
основным средством борьбы революционеры из-
брали террор. Они осуществляли одно за другим 
покушения на императора. Александр пытался из-
бежать гибели. Он постоянно менял маршрут сле-
дования, отказывался от пеших прогулок, окружал 
свою карету конными казаками.

Императрица Мария Александровна умерла в 
мае 1880 года, а через 40 дней после её кончины 
Александр II тайно вступил в брак с княжной Долго-
руковой. У них к тому времени уже было трое детей 
— один сын и две дочери.  Александр издал указ, 
сохранявшийся пока в тайне, согласно которому 
Екатерина Долгорукова получала титул княгини 
Юрьевской, а дети были объявлены законными. 
Брак Александра вызвал осуждение всей царской 
семьи и приближённых к ней.

1 марта 1881 года на Екатерининском канале 
прозвучали два взрыва. Организаторами покуше-
ния были А. Желябов и С. Перовская.

Александр II скончался в тот же день от по-
тери крови. Княгиня Юрьевская вместе с детьми 
покинула Россию и жила долгие годы в Ницце. 
Александр ещё при жизни обеспечил безбедное 
существование любимой женщине.

Трагически завершилась и история последне-
го документа, подписанного Александром II. Ма-
нифест правительства от 29 апреля 1881 года про-
возгласил незыблемость устоев самодержавия.

Подготовила 
Татьяна ВОЛОДИНА

ГОД РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ

Император
Александр II Николаевич

Освободитель

(1818–1881)
Годы правления: 1855–1881

Продолжение следует

В конце года по опубликованным материалам 
будет проведена викторина с вручением призов
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Наш талисман 
Посвящение 55-летию Средней общеобр

Наш талисман удачи и добра,

Прекрасная и светлая, как юность,

Родная школа! Школа номер два!

Ты в нашу жизнь живой струной вернулась!

Устав от бурных странствий бытия,

За парты сядем мы, большие дети,

И скажем: «Школа милая моя,

Ты лучше и чудесней всех на свете!»

Выпускники школы № 2

У многих жителей города Юбилейного неповторимые школьные годы связаны со 
старейшим учебным заведением – Средней общеобразовательной школой № 2. 
В середине нынешнего декабря нашей школе исполняется 55 лет. Сегодня это 

современное, активно внедряющее в учебно-воспитательный процесс передовые 
инновационные технологии учебное заведение. Не одно поколение учащихся выпустила 
в жизнь вторая школа. Учатся здесь внуки её первых выпускников. Многие бывшие 
выпускники приводят сюда своих детей. А выпускники нынешние гордятся тем, что 
учатся именно здесь…

Из истории 
открытия школы

История же открытия школы отсчиты-

вает первые страницы школьной летопи-

си из середины XIX века. Именно Средняя 

общеобразовательная школа № 2 счита-

ется преемницей Болшевского училища, 

основанного в 1863 году Попечительским 

комитетом императорского человеколю-

бивого общества на средства последнего 

владельца Болшева князя Петра Иванови-

ча Одоевского. После Октябрьской рево-

люции училище переименовали в Болшев-

скую сельскую школу. В 1848 году это уже 

семилетняя школа № 9 станции Болшево 

Ярославской железной дороги, с 1954 года 

– семилетняя школа № 51. Директор – Сте-

пан Иванович Чуйко. До сентября 1957 го-

да школа располагалась в старом здании, 

а с декабря 1957 года переведена в новое, 

только что построенное здание по улице 

Московской.

В помещении бывшей школы № 51 вско-

ре разместилась библиотека им. С.Н. Ду-

рылина. Новая школа стала называться 

Болшевской средней школой № 2 г. Кали-

нинграда Московской области. А в 1961 

году уже состоялся первый выпуск учащих-

ся, среди которых трое окончили школу с 

серебряной медалью. Можно сказать, был 

дан старт новым успехам и достижениям, и 

сейчас, спустя 55 лет после знаменатель-

ного открытия, школе № 2 есть чем гор-

диться, о чём рассказать. 

В 1992 году Болшевская средняя шко-

ла № 2 была преобразована в Среднюю 

общеобразовательную школу № 2 г. Юби-

лейного. 

Школа сегодня
В настоящее время структура шко-

лы представлена Управляющим Советом 

учреждения, в который входят учителя, 

учащиеся, родители, и Советом школьно-

го самоуправления. С 2006 учебного го-

да директором школы является Виктория 

Анатольевна Белецкая. Строгость и прин-

ципиальность, оптимизм и прозорливость 

– вот превалирующие качества её харак-

тера. Немало глобальных проблем при-

ходится ежедневно решать директору, но 

она справляется с ними легко и непринуж-

дённо, потому что считает важным в своём 

деле бдительность, целеустремлённость, 

профессиональный рост педагога, созда-

ние творческой атмосферы в педколлек-

тиве и среди учащихся. Обеспечить высо-

кий уровень и качество знаний учащихся, 

внедрить ИКТ в учебный процесс, укрепить 

материально-техническую базу учрежде-

ния – её главная задача. 

В школе работают высококвалифициро-

ванные педагоги, среди которых 5 Почёт-

ных работников общего образования РФ, 

4 Отличника просвещения, 1 стипендиат 

премии Губернатора Московской области, 

14 педагогов награждены Почётной грамо-

той Министерства образования М.о., 21 – 

Почётной грамотой Московской областной 

Думы, 1 – знаком Губернатора Московской 

области «Благодарю», 1 – Почётным знаком 

Московской областной Думы «За трудовую 

доблесть»; 15 педагогов удостоены звания 

«Ветеран труда»: В.А. Белецкая, Е.А. Воки-

на, Н.И. Кисель, И.В. Костюкова, В.И. Ми-

лица, С.В. Сдобнова, Р.С Соболева, А.С. 

Фоминская, Л.Я. Янковская, Т.Е. Паутова, 

Р.С. Яценко, З.Б. Максимова, В.В. Жаво-

ронкова, К.В. Гаффарова, В.Н. Усова.

Педагоги МБОУ «СОШ № 2» – победи-

тели и призёры муниципальных конкурсов 

«Учитель года»: победитель муниципально-

го этапа конкурса классных руководителей 

«Самый классный классный» – Е.В. Хаусто-

ва (2010 год); победитель муниципального 

этапа конкурса классных руководителей 

«Учителя Подмосковья – воспитанию буду-

щего России» в номинации «Верность тра-

дициям» – Т.Е. Паутова (2009 год); призёр 

муниципального этапа конкурса «Учитель 

года» в номинации «Сердце отдаю детям» 

– А.Н. Волкова (2009 год), И.В. Костюкова 

(2010 год); победитель муни-

ципального этапа конкурса 

«Учитель года» в номи-

нации «Педагогический 

дебют» – О.А. Плюхина 

(2010 год); победи-

тель – организатор 

м у н и ц и п а л ь н о г о 

конкурса-тренинга 

«Лидерами стано-

вятся» – Е.Ю. Шахо-

ва (2011 год); участ-

ник конкурса на 

денежное поощре-

ние лучших учителей 

Московской обла-

сти – А.С. Фоминская 

(2011 год).

С каждым годом в 

связи с модернизаци-

ей образования меняется 

и школа: закупаются новые 

учебники, в связи с переходом 

на ФГОС НОО получено новое учебно-

лабораторное оборудование, внедряются 

инновации в учебный процесс. Учащиеся 

школы ежегодно занимают призовые места 

в городском конкурсе защиты проектных 

и учебно-исследовательских работ: 2011 

г. – «Макет сказочного детского город-

ка глазами математиков» – коллективный 

проект учащихся 6-х классов, учитель Е.В. 

Хаустова, 3-е место; 2012 год – проект «До-

бро пожаловать в Сочи» Нелли Останкова, 

5 «А» класс, учитель А.Н. Волкова; учебно-

исследовательская работа «Дуэль в жизни 

и творчестве А.С. Пушкина», победитель в 

номинации «Лучшее гуманитарное иссле-

дование» Алексей Усов, 10 «А» класс, учи-

тель И.В. Костюкова. 

Ведётся активная научно - исследова-

тельская деятельность: работает творческая 

проектная мастерская «Жить в гармонии с 

миром» (селективный курс химии и англий-

ского языка, учителя К.Ю. Биктимирова и А.Н. 

Волкова), осуществляется поэтапный пере-

ход на электронные дневники и 

журналы, в связи с этим под-

ключается локальная сеть 

по всему общеобразова-

тельному учреждению, 

действуют программы 

по работе с одарённы-

ми детьми. Учащие-

ся школы ежегодно 

становятся победи-

телями и призёрами 

муниципального эта-

па Всероссийской 

олимпиады школьни-

ков: Алексей Марша-

вин – призёр по эконо-

мике и биологии (2011 

г.), Наталья Кортенок 

– в течение 3-х последних 

лет является победителем 

олимпиады по биологии, 

Александра Кондратенко – по-

бедитель городских олимпиад по 

русскому языку и математике, призёр по 

физике; Артём Рыкунов – победитель по рус-

скому языку, экономике, физике (2011 г.), 

Наталья Люшинская – призёр по русскому 

языку (2011 г.). Активно участвуя в различ-

ных творческих конкурсах, ученики второй 

школы также становятся победителями и 

призёрами муниципального, регионального 

и всероссийского уровней: Наталья Дербе-

нёва – дважды стипендиат премии Губерна-

тора Московской области в номинации «Во-

кал»; Александра Кондратенко – победитель 

Всероссийского конкурса детских сочине-

ний «Моя мечта», обладательница диплома 

Первой степени в математическом конкурсе 

«Осенний Олимп» на приз Большого Кова-

ного Гвоздя, победитель интеллектуального 

марафона по Московской области (учитель 

Н.И. Кисель), 2009–2010 г.; Вячеслав Буты-

лин – призёр всероссийского конкурса сочи-

нений «Моя мечта» по Московской области 

(учитель С.В. Дорохова); Анастасия Зин-

ченко – призёр Всероссийского конкурса 
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«Моя мечта» по Центральному Федерально-

му округу России (учитель И.В. Костюкова), 

2010 г.; Наталья Люшинская – призёр Все-

российского конкурса сочинений «Истории 

победы», 2-е место в Московской области 

(учитель И.В. Костюкова), 2010 г.; Илья Со-

роколетов – призёр Всероссийского кон-

курса рисунков «Вспомним лето» (учитель 

И.Н. Магрицкая), 2011 г. В 2009 году введе-

на и успешно действует в настоящее время 

программа по здоровьесберегающим тех-

нологиям, созданы 24 сборные команды по 

13 видам спорта. Лучшие школьные спор-

тсмены – победители Всероссийского и 

международного уровней: школьная сбор-

ная команда девушек по волейболу (Екате-

рина Корко, Людмила Орленева, Светлана 

Филиппова, Ольга Мяготина, Ирина Бенеря, 

Татьяна Желманова, Надежда Ехвая, Елена 

Климкина) – чемпион Московской области 

(2011 г.); Владислав Новаков – член сбор-

ной команды Московской области по фут-

болу (2011 г.); Елена Климкина – чемпи-

онка России ЦФО по пляжному волейболу 

среди юниоров (2010 г.); Владислава Дее-

ва – призёр и лауреат чемпионатов Москвы 

и Московской области по тхэквондо.

Ежегодно школа выпускает золотых и 

серебряных медалистов, показывает вы-

сокие результаты при сдаче ГИА и ЕГЭ: 

в 2011 г. она заняла 1-е место в Москов-

ской области по русскому языку (учитель 

А.С. Фоминская), в 2012 г. учащиеся шко-

лы показали высокие результаты по 9-ти 

предметам среди школ города: по инфор-

матике (Д.Г. Швецов), обществознанию 

(Р.С. Яценко), географии (П.Б. Кравец), ан-

глийскому языку (Т.И. Иванова), математи-

ке (В.И. Милица), физике (О.А. Плюхина), 

химии (К.Ю. Биктимирова), русскому языку 

и литературе (А.С. Фоминская).

В школе ведётся уникальная военно-

патриотическая работа: ежегодно прово-

дятся дни воинской славы, уроки мужества, 

встречи с легендами – ветеранами былых 

сражений, историко-литературные гости-

ные, военно-спортивная игра «Зарница», 

Вахты Памяти. В этой работе нам оказы-

вает активную поддержку Совет ветеранов 

города. 

Все эти успехи и достижения – резуль-

тат нелёгкого, кропотливого ежедневного 

учительского труда. Главное в наших делах 

– старание каждого. Это очень важно. Ведь 

если есть сплочённый коллектив, то непре-

менно будет и успех. Успех, который помо-

жет найти своё достойное место в жизни. 

Выпускники школы
Среди выпускников школы № 2 немало 

известных стране людей. Это Евгений Ни-

колаевич Головин – инженер первой ка-

тегории центра космической связи (ЦКС); 

Анна Романовна Чуксеева – руководитель 

пресс-cлужбы рекрутингового портала 

superjob.ru; Сергей Владимирович Давы-

дов – генерал-майор, начальник Управле-

ния Ракетных войск; Андрей Евгеньевич 

Маликов – начальник отдела подготовки 

астронавтов и космонавтов; Алексей Вла-

диславович Строителев – президент фут-

больного клуба «Чайка», Марина Владими-

ровна Куликова (Пискунова) – Почётный 

работник общего образования, директор 

Московской школы № 137, Геннадий Чер-

нышёв и Павел Калюкшев –  военнослу-

жащие Генштаба и Монинской академии. 

Среди выпускников – учителя, продол-

жившие традиции своих педагогов Е.А. 

Вокиной, В.И. Милицы, А.С. Фоминской, 

Р.С. Яценко: Анна Середа (учитель рус-

ского языка и литературы гимназии № 3); 

Оксана Бойко (учитель математики гимна-

зии № 5); Юлия Сорокина (Раздобарина) 

и Владислава Деева – учителя биологии, 

вернувшиеся в родную школу после окон-

чания вузов.

Среди выпускников школы – и лучшие 

врачи Дмитрий Канаев и Александр Ко-

щеев, и учёные – Анна Вайнтруб (доцент 

кафедры Университета леса), и артисты 

(Антон Кузьменко – заслуженный артист 

Московской области, актёр театра ФЭСТ), 

и сотрудники УВД (Игорь Таран – оперу-

полномоченный оперативно-розыскной 

части криминальной полиции на железной 

дороге и Анатолий Карпенко – следова-

тель управления внутренних дел г. Коро-

лёва). Этот список можно продолжать бес-

конечно…

Современные выпускники – гуманные 

дети, с высокой нравственностью, отлич-

ной дружбой, взаимовыручкой… Читают, 

правда, меньше, чем прошлые поколения, 

но это вполне объяснимо: век мобильной 

связи, Интернета, интерактивных техноло-

гий – безусловный прогресс для общества 

– не оставляет в стороне школьников. И са-

разовательной школы №2 г. Юбилейного

удачи и добра

Поздравляют 
родители 

выпускников
2013 года

«Искренне, от всей души поздравляем пед-

коллектив МБОУ «СОШ № 2» во главе с дирек-

тором Викторией Анатольевной Белецкой с пре-

красным, сказочным 55-летним юбилеем! Вы 

год за годом неустанно ведёте наших детей к 

вершинам творческого роста, помогаете пости-

гать непростые секреты самых востребованных 

ныне наук!

Спасибо всем учителям, работающим в вы-

пускном классе, за стойкость, терпение, муже-

ство, доброжелательность и умение найти подход 

к каждому ребёнку, учителю начальных классов 

Наталии Ивановне Кисель (её кредо – «бороться 

и искать, найти и не сдаваться»), классному руко-

водителю Ирине Владимировне Костюковой и са-

мым лучшим учителям-предметникам: Валентине 

Ивановне Милице, Ольге Александровне Плюхи-

ной, Антонине Николаевне Волковой, Раине Сте-

фановне Яценко, Камиле Юнусовне Биктимиро-

вой, Сергею Юрьевичу Сало, Полине Борисовне 

Кравец, Дмитрию Геннадьевичу Швецову…

Желаем всем Вам богатырского здоровья, 

огромных успехов в вашем добром нерукотвор-

ном ремесле, а школе – дальнейшего процвета-

ния и новых побед».

Наталья Люшинская:
«Наша школа № 2 каждый год вы-

пускает золотых и серебряных ме-

далистов, ученики показывают вы-

сокие результаты при сдаче ГИА и 

ЕГЭ, поступают в вузы. Школа – мой 

второй дом. Одноклассники стали 

близкими друзьями, учителя – до-

брыми наставниками. В этом году я 

покидаю родную школу. Мне груст-

но, но я уверена, что полученные 

знания помогут добиться успеха. 

Спасибо учителям и классному ру-

ководителю Ирине Владимировне 

Костюковой! С юбилеем! Дальней-

шего процветания!»

Владислав Стеблецкий:
«Во второй школе я учусь с пятого 

класса. Теперь считаю, что это – моя 

колыбель знаний. Я горжусь тем, 

что являюсь выпускником этого уни-

кального заведения, и тем, что имел 

честь обучаться у самых лучших пе-

дагогов города. Я искренне хочу по-

желать школе всего наилучшего.

Поздравляю нашу школу с юби-

леем и желаю благодарных учеников 

и родителей!»

Нелли Останкова, 6 «Б» класс:

«Я учусь в школе № 2, она класс-

ная: новые учебники, оборудова-

ние, красивые классы, красавицы-

учителя, друзья, интересные 

мероприятия… Тебя всему научат 

и внимательно выслушают, каждый 

найдёт для себя много нового и ин-

тересного. Я бы хотела пожелать, 

чтобы моя школа работала ещё ты-

сячу лет»

Светлана Билоус, 6 «Б» класс:

«Школа учит относиться ко всем 

доброжелательно. В школе нахо-

дишь много друзей. Учителя учат нас 

быть добрыми, честными, правильно 

общаться, дружить. Мы каждый день 

с удовольствием спешим в школу, и 

нас с улыбкой встречают учителя.

Нашей школе исполняется 

55 лет, мы гордимся её историей и 

очень любим!!!

Здесь учились мой папа, тётя, 

брат и две сестры. 

Сёстры Катя и Оксана Гапон за-

кончили 9 классов в 2003 году. А па-

па – выпускник 1988 года – любил 

математику, которую вела Валенти-

на Ивановна Милица, мой классный 

руководитель. Он до сих пор помнит 

школу и желает ей огромных успехов 

и встретить ещё много замечатель-

ных юбилеев!»

Арина Горькова, 6 «Б» класс:

«Я хочу пожелать, чтобы осу-

ществилось то, что планировалось 

раньше.

Здесь учились мои мама и тётя 

Балагуровы Светлана и Ольга (вы-

пуск 2004 года). Они часто вспо-

минают нашу школу. Я горжусь, что 

учусь именно здесь!»

Анна Нефёдова, 5 «А» класс:

«Я учусь в самой продвинутой 

школе. В моей школе самые лучшие 

учителя. Они не просто проводят 

уроки, а каждый старается заинте-

ресовать своим предметом. Каждый 

учитель учит нас не только решать 

примеры и задачи, правильно и гра-

мотно писать, но и постигать самую 

важную науку: быть честными, до-

брыми, уметь дружить.

Я люблю свою школу и очень ра-

да, что учусь именно в ней. Здесь я 

открыла свой внутренний мир, по-

знала своё личное «Я». Школа – мой 

второй дом, и каждый день я прихо-

жу в свою школу с улыбкой и хоро-

шим настроением.

В школе проходят лучшие годы 

нашей жизни – детство и юность. 

Я рада, что моё детство проходит 

именно здесь!»

Поздравления 
от учащихся школы

Публикуется на платной основе
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Выпускников Великая Страна
Выпускниками славься, Юбилейный!

Достойней нет твоих выпускников!
Они, как звёзды, в небо над Вселенной

Взлетели из простых учеников.

Сегодня они школу поздравляют,
Их имена так дороги для всех…

Учителям и школе они дарят
Свою любовь, удачу и успех!

1) «Школа научила меня разбираться в лю-

дях, это очень помогает мне в моей работе». 

А.С. Карпенко, следователь управления 

внутренних дел г. Королёва, 2000 г.

2) «По жизни стараюсь быть похожей на сво-

их учителей, которые дали всем нам качествен-

ное, достойное образование, помогали разви-

ваться нашим талантам». 

Е.А. Зарубина, менеджер-экономист, 1997 г.

3) «Валентина Ивановна Милица – необык-

новенный педагог, энтузиаст, новатор в своём 

деле и очень откровенный человек, а её уроки 

невозможно было не любить, потому что их про-

водил настоящий мастер, Педагог с большой 

буквы!» 

Валерий Закиев, 
начальник отдела ИТ «Инсайрес», 

военнослужащий 

Валентин Шихов, менеджер 

медиа-холдинга «Живи» 

Екатерина Васильева, дизайнер 
Вадим Бычков, 2000 г.

4) «Школа – часть нашей жизни, помним всё: 

первую учительницу Наталью Ивановну Кисель… 

помним и любим всех учителей нашей школы. 

Нигде нет таких, как у нас. Яркие впечатления 

оставили самые разнообразные мероприятия: 

Последний звонок, поездка по Золотому Коль-

цу, спортивные праздники, походы, концерты». 

Ольга Ермакова, экономист 

по финансовой работе; 
Виктор Вдовиченко, связист 

федеральной службы охраны; 

Артём Федорчук, заместитель руководителя 

тестирования «Информ-мобил»; 

Александр Костюков, IT-директор продюсерской 

компании «Независимый театральный проект», 2003 г.

5) «Школа наша должна иметь право слова 

и дожить в своём нынешнем статусе минимум 

до 100-летнего юбилея. Будем помогать школе, 

чем сможем, и защищать, если понадобится. 

Это наш самый родной уголок в городе. Зна-

ния, полученные нами в школе № 2, помогли 

каждому из нас поступить в ведущие столичные 

вузы, выдержать конкуренцию со стороны вы-

пускников гимназий и лицеев, а это в очередной 

раз доказывает, что качество обучения в нашей 

средней школе ничуть не хуже, а может, и луч-

ше, чем в учебных заведениях, получивших вы-

сокие, ставшие модными статусы». 

Анастасия Леонтьева, менеджер по туризму, 

Владимир Томашевский, 

ведущий специалист, 2003 г.

6) «Очень рада встретить своих учителей, 

которые научили меня всему, что так пригоди-

лось в жизни, рада, что школа стала красивой, 

модной, современной, обустраивается и идёт 

в ногу со временем. Желаем любимой школе 

встретить ещё не один юбилей, чтобы все вы-

пускники, в каком бы году они ни окончили шко-

лу, приходили бы сюда с удовольствием». 

А.С. Милуш, С.В. Немцов, О.И. Каминский 
и В.В. Копасовский, 1990 г.

7) «Атмосфера, внешний вид, новые приоб-

ретения – всё здорово! Так держать!» 

С.Ю. Петраков, программист; 

Р.В. Миронов, дизайнер полиграфии,1997 г.

8) «Пусть в школе всегда будет тепло и уют-

но, пусть сюда идут учиться с удовольствием, 

учителя будут здоровы и веселы, а этим милым, 

светлым домом всегда правят любовь и до-

бро». 

Алёна Кваша, 2007 год

Евгений Николаевич Головин, 
выпускник 1962 года, инженер первой категории 

Центра Космической связи (ЦКС):

«Звонок в дверь. Это моя внучка Настя из школы 

пришла. И с порога:

– Дед, ты же учился в нашей школе. Расскажи о тех 

временах, когда ты был школьником.

Ну, что же, пришлось мне вспоминать своё детство, 

те далёкие времена. Много воды утекло с тех пор, мно-

гое стёрлось из памяти. Но год 1957-й остался в нашей 

памяти, памяти тогдашних десятилетних мальчиков и 

девочек, как год особенный.

В том году в Москве был проведён Международный фе-

стиваль молодёжи и студентов. Это был всемирный празд-

ник. И был наш праздник, праздник болшевских детей. Нам 

построили новую школу – Болшевскую школу № 2.

В те времена не было ещё ни города Юбилейного, 

ни его теперешних микрорайонов. Были только воен-

ный институт НИИ-4 и закрытый военный городок. В 

городке было всего 4 дома, где жили семьи военнос-

лужащих. На месте 2-го и 3-го микрорайонов были кол-

хозные поля и частные домики.

В 4-й класс мы пошли в школу около церкви. И вот 

осенью радостное известие – нас переводят в новую 

школу.

Для нас эта школа, Болшевская школа № 2, показа-

лась дворцом. Многие из нас никогда не учились в та-

кой большой школе. Есть холл, в котором проводились 

пионерские линейки и собрания школьников, хороший 

спортзал, в котором совершенствовалось спортивное 

мастерство. И ученики школы № 2 впоследствии неод-

нократно участвовали в крупных соревнованиях в об-

ласти, добивались успехов, отбирались на республи-

канские соревнования. Отличные классные комнаты, 

прекрасные лаборатории. Не хочу перечислять всех 

любимых педагогов. Многих уже нет с нами, с некото-

рыми ещё встречаемся. Добрые воспоминания сохра-

нились о всём педагогическом коллективе.

Мне довелось дважды заканчивать Болшевскую 

школу № 2. Изначально школа была семилетней. Ког-

да мы закончили её, школа была переведена в разряд 

восьмилетней. И на следующий год мы заканчивали 

восьмилетку.

Это позднее школа № 2 стала средней общеоб-

разовательной. А нас после 8-го класса перевели во 

вновь построенную школу № 3 (теперь школа №1). Хо-

тя школа № 3 была больше и просторней, не было уже 

тех радостных чувств, которые мы испытывали, когда 

учились в школе № 2. 

Болшевская школа № 2 – это приятные воспомина-

ния о нашем счастливом детстве.

Марина Маркина. Выпуск 1987 года:

«Как быстро летит время, уже далеко школьные го-

ды! Но с каким теплом и радостью я вспоминаю школь-

ную пору. Какое замечательное было время! Во 2-ю 

школу я пришла в четвёртый класс. Ко мне по-доброму 

отнеслись в классе, помогали освоиться и прижиться. 

С уважением вспоминаю наших учителей, которые 

передавали нам свои знания, жизненный опыт, заботу, 

участие и доброту, среди которых особенно хочется от-

метить учителя географии Раину Стефановну Яценко.

Теперь в школе в 8-м классе учится мой сын, Егор 

Маркин. Очень надеюсь, что свои школьные годы он 

будет вспоминать с благодарностью и уважением к 

учителям. Самое лучшее время – это школьные годы, 

только сейчас это понимаешь.

Хочу поздравить родную школу с Юбилеем! Учите-

лям пожелать творческих успехов, терпения, а главное 

здоровья! Пусть будет славен Ваш нелёгкий труд!»

Анна Владимировна Андронова (Терехова) . 
Выпуск 1987 г.:

«Так давно сказать тебе хотелось,

Школа, ты начало всех начал,

Наше детство, юность, наша зрелость

И надёжный жизненный причал.

Ты нас помнишь, любишь и встречаешь.

Молодые мы иль старики –

Нам свою любовь, как прежде, даришь,

Мы по-прежнему твои ученики,

Школа, ты для нас не просто зданье,

Ты, как в небе яркая звезда!

Ты для нас – основа мирозданья

Ты одна, навеки, НАВСЕГДА!

Школа для меня – это то место, где мы пережива-

ли первые радости побед и горечь разочарований, где 

мы преодолевали трудности и не останавливались на 

достигнутом. Школа – это главная ступень в нашей 

жизни. Она формировала наш характер, сближала нас, 

учила правильно относиться к людям и окружающему 

миру. Здесь мы нашли настоящих друзей, а кто-то и 

первую любовь. Школа помогла нам в выборе будущих 

профессий. Школа – это не просто здание – это целый 

мир светлых воспоминаний.

У меня остались только светлые воспоминания о 

школе, только хорошие моменты.

Я никогда не думала, что спустя столько лет шко-

ла опять раскроет передо мною свои двери, и я вер-

нусь сюда, но уже как мама. Я привела в свою школу 

сына. Как же было приятно увидеть здесь учителей, 

которые учили меня, а ведь прошло столько лет. 

Всё меняется, меняется и школа, но одно остаётся 

здесь навсегда – ЭТО любимая учительница Екате-

рина Анатольевна Вокина, её доброта, понимание, 

материнская забота. Сколько прекрасных учеников 

прошло через её сердце, и в каждом ученике учитель 

оставил свой след.

Приятно видеть, что спустя столько лет школа не 

только расцвела и преобразилась, она постоянно раз-

вивается.

И, может быть, пройдёт несколько лет, и уже мой 

сын, Никита Терехов, приведёт в нашу любимую школу 

своих детей».

Поздравляют выпускники

Каков наш учитель? 
Учащиеся школы считают, что…

Белецкая Виктория Анатольевна – очаровательная, креативная, дипломатичная, стильная.

Шахова Евгения Юрьевна – тонкий психолог, коммуникабельная. Отличительная особенность – высокий 

профессионализм.

Соболева Раиса Степановна – человек творческий, умеющий замечать прекрасное в обыденных вещах, у 

неё слово никогда не расходится с делом.

Плюхина Ольга Александровна – чёткая, с безграничной терпимостью и терпеливостью по отношению к 

ученикам.

Милица Валентина Ивановна – учитель с королевским достоинством, спокойная, чёткая. Её отличает ло-

гическая последовательность.

Фоминская Алла Сергеевна – человек творческий, неординарный, мастер своего дела.

Максимова Зинаида Борисовна – личность, преданная детям, педагог с философским взглядом на 

жизнь.

Яценко Раина Стефановна – наставник не только в науках, но и в жизни; старший друг, прививающий 

умное, доброе, вечное. 

Волкова Антонина Николаевна – одухотворённая, преданная детям и своей профессии.

Хаустова Елена Викторовна – человек светлый, мягкий, с перманентно хорошим настроением, знающий.

Голодяева Татьяна Владимировна – позитивная, жизнерадостная, коммуникабельная.

Кравец Полина Борисовна – ответственная, энергичная, яркая личность.

Сорокина Юлия Сергеевна – учитель отзывчивый, вникающий в детские проблемы.
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Спутник

ПЕРВЫЙ
05.45, 06.10 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
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 приклю-
чения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Генерал армии Золушек
12.15 Абракадабра 16+
14.20 Т/с «ФАРФОРОВАЯ СВАДЬБА» 
16+
18.00 Вечерние Новости
18.10 Человек и закон 16+
19.15 «Минута славы» шагает по стране 
12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.50 Х/ф «ПОГОНЯ» 16+
00.55 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» 
12+
02.45 Х/ф «ДЖЕССИ СТОУН» 16+
04.25 Т/с «24 ЧАСА» 16+

РОССИЯ 1
04.55 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.20, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Дуэль с вирусом. Спасти человече-
ство
11.30 Вести. Дежурная часть
12.05 Честный детектив 16+
12.40, 14.30 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ РО-
МАНС» 12+
16.55 Танцы со Звездами. Большой финал
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ЯБЛОЧНЫЙ СПАС» 12+
00.30 Х/ф «СНЕГУРОЧКА ДЛЯ ВЗРОС-
ЛОГО СЫНА» 12+
02.30 Горячая десятка 12+
03.40 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ЖЕНСКИЙ 
СМЕХ» 16+

ТВЦ
05.25 М/ф «Приключения Буратино»
06.30 Марш-бросок 12+
07.05 М/ф «Щелкунчик»
08.30 АБВГДейка
09.00 Православная энциклопедия 6+
09.30 Наши любимые животные
10.05 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШ-
КИ»
11.30, 17.30, 00.05 События
11.45 Городское собрание 12+
12.30 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45»
13.50 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» 
12+
15.45 День города 6+
16.50, 17.45 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» 12+
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА» 16+
00.25 Культурный обмен 12+
01.00 Х/ф «ГЛЯНЕЦ» 16+
03.25 Х/ф «ПОЛУСТАНОК»
04.45 Врача вызывали? 16+

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 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 «СПЕЦГРУППА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ»
12.10 Большая семья
13.05 М/ф «Крокодил Гена», «Чебураш-

ка», «Шапокляк», «Чебурашка идет в 
школу»
14.10, 01.55 Д/ф «Летний дворец и тайные 
сады последних императоров Китая»
15.05 Больше, чем любовь
15.50 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖ-
НЫЙ ЗВЕРЬ»
17.40 Я хочу, чтобы меня поняли... Андрей 
Вознесенский
18.45 Елена Шанина и Николай Карачен-
цов в постановке Марка Захарова «Юно-
на» и «Авось»
20.10 Линия жизни
21.05 Романтика романса
22.00 Белая студия
22.40 Х/ф «ЗОЛОТО МАККЕНЫ»
00.50 Джем- Даниилом Крамером
02.50 Д/ф «Тихо Браге»

РОССИЯ 2
05.00, 08.15, 01.50 Моя планета
07.00, 09.40, 12.15, 18.40, 23.00 Вести-
спорт
07.10 Вести.ru. Пятница
07.45 Диалог
09.10 В мире животных
09.55, 01.20 Индустрия кино
10.25 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» 16+
12.25 «Прыжок из космоса». Специаль-
ный репортаж
14.20 Х/ф «РЭМБО 4» 16+
15.55 Полигон
16.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Уиган» 
- «Арсенал». Прямая трансляция
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман-
честер Сити» - «Рединг». Прямая транс-
ляция
20.55 Смешанные единоборства. Между-
народный турнир. Шамиль Завуров (Рос-
сия) против Юхи-Пекки Вайникайнена 
(Финляндия). Прямая трансляция из Ма-
хачкалы
23.15 Х/ф «ЗОНА ВЫСАДКИ» 16+
03.25 Х/ф «ВЫКУП» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Профессионалы 16+
07.00 Джейми у себя дома 0+
07.30 Французские уроки 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»
09.55, 23.00 Одна за всех 16+
10.05 Платье моей мечты 0+
10.35 Х/ф «НОСТРАДАМУС» 16+
12.55 Спросите повара 0+
13.55, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 12+

18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ» 16+
20.55 Х/ф «ЛЕКЦИИ ДЛЯ ДОМОХОЗЯ-
ЕК» 16+
23.30 Х/ф «ЭЛФИ» 16+
01.30 Удобный вечер 0+
02.00 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 
16+
06.00 Д/ф «Бывшие» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «БОРОДИН. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ГЕНЕРАЛА» 16+
09.50 Чистая работа 12+
10.30 Специальный проект 16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 16+
15.00 Странное дело 16+
16.00 Секретные территории 16+
17.00 Тайны мира с Анной Чапман 16+
18.00 Репортерские истории 16+
19.00 Неделя с М.Максимовской 16+
20.00, 04.10 Мелочь, а приятно 16+
22.00 Х/ф «СЛУШАТЕЛЬ» 16+
00.00 Х/ф «ПЛАТОН» 16+
01.50 Х/ф «О, ЖЕНЩИНЫ!» 18+
03.15 Т/с «СОЛДАТЫ - 7» 16+

ПЯТЫЙ
07.45 Мультфильмы
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.40, 12.25, 13.10, 13.55, 14.35, 
15.20, 16.05, 16.55, 17.40 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00 Правда жизни 16+
19.30, 20.15, 21.00, 21.45, 22.30, 23.20 Т/с 
«НЕБО В ОГНЕ» 16+
00.05, 01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
01.55 Х/ф «АНГЕЛЫ В АМЕРИКЕ» 16+
04.40 Встречи на Моховой 12+
05.15 Д/с «Холоднокровная жизнь» 6+

СТС
06.00, 05.10 Мультфильмы 0+
07.30 М/с «Монсуно» 12+
07.55 М/с «Чаплин» 6+
08.10 М/с «Смешарики» 0+
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 6+
09.00 М/с «Маленький принц» 6+
09.30 М/с «Король Лев. Тимон и Пумба» 
6+
11.00 Это мой ребёнок! 0+
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
13.00, 14.20, 23.25 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

15.50, 16.00 6 кадров 16+
16.30 Х/ф «2012» 16+
19.25 М/ф «Геркулес» 0+
21.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 16+
23.55 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» 16+
01.50 Не может быть! 0+
03.50 Т/с «ВСЁ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ 
НА БОРТУ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ЗОНТИК ДЛЯ НОВОБРАЧ-
НЫХ» 12+
07.45 Х/ф «УТРО БЕЗ ОТМЕТОК» 6+
09.00 Мультфильмы 6+
10.00 По волнам нашей памяти 12+
11.05 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 12+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
«ЮЖНЫЙ ГРОМ» 12+
15.50 Д/с «Победоносцы» 12+
16.10 Д/ф «Сильная Россия» 12+
16.35 Великая война
16.45 Д/с «Битва империй» 16+
17.15 Д/с «Авианесущие корабли Совет-
ского Cоюза» 12+
18.15 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» 12+
00.45 Чемпионат России по мини-
футболу. Суперлига. 10-й тур. «Тюмень» 
- «Динамо»
02.35 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУ-
ЧИХ» 12+

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» 16+
09.35 М/с «Бакуган» 12+
10.00, 03.15 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 «МАТРИЦА» 16+
23.00, 02.20 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ» 
16+
04.15 Cosmopolitan 16+
05.15 Атака клоунов 16+
05.45 Т/с «САША + МАША» 16+
06.00, 06.30 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА МОН-
СТРАМИ» 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать! 12+
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Доброго здоровьица! 12+
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 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 «ТАЙНА В ЕГО ГЛАЗАХ» 16+

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, 17.15, 19.40 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 Дело Х. Следствие продолжается 
12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.35 Т/с «СВАТЫ-4» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Праздничный концерт ко Дню ра-
ботника органов безопасности РФ
23.20 Х/ф «С ПРИВЕТОМ, КОЗАНО-
СТРА» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.35 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
10.20, 15.10 Петровка, 38
10.35 Врачи 12+

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.25 События
11.50 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ 
ПАКОСТИ» 12+
13.45 Треугольник 16+
14.50 Город новостей
15.30 Х/ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ 
ЖЕНЩИНУ» 16+
17.50 Т/с «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ» 12+
18.45 Право голоса 16+
20.15 Х/ф «ВОЛШЕБНИК» 16+
21.55 Жена. История любви 12+
23.45 Х/ф «ПОПСА» 16+
02.00 Х/ф «АТЛАНТИДА» 12+
04.00 Живая природа. Пылающее сердце 
6+

НТВ
05.55 НТВ утром
08.40 Женский взгляд 0+
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
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 
вердикт 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+
21.25 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» 16+
23.20 Х/ф «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ» 16+
01.20 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» 16+
03.40 Т/с «ОПЕРГРУППА-2» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 00.20 Новости культу-
ры
10.20 Д/ф «Доктор Чехов. Рецепт бессмер-
тия»
11.15 Х/ф «ЧЕХОВ И КО»
12.05 Д/ф «Шарль Кулон»
12.15 Д/с «Истории в фарфоре»
12.45 Документальная камера
13.25 Д/ф «Спасение сокровищ Геркула-
нума»
14.25 Academia
15.10 Личное время
15.50 Х/ф «НИКОГДА»
17.15 Царская ложа
17.55, 00.40 Д/ф «Фактор воды»
18.45 В вашем доме

19.45 По следам тайны
20.30 Д/ф «Владимир Спиваков. Потому 
что люблю...»
21.30 Московскому международному 
Дому музыки - 10 лет! Юбилейный гала-
концерт. Прямая трансляция
01.50 Д/ф «Томас Кук»
01.55 Д/ф «Летний дворец и тайные сады 
последних императоров Китая»
02.50 М/ф «Дочь великана»

РОССИЯ 2
05.10, 07.45 Все включено 16+
06.05, 02.00 Моя планета
07.00, 09.00, 11.40, 18.40, 22.55 Вести-
спорт
07.10 Полигон
08.40 Вести.ru
09.15 Х/ф «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ» 16+
11.05, 01.00 Вести.ru. Пятница
11.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хабаровск) 
- СКА (Санкт-Петербург). Прямая транс-
ляция
14.15 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. «Битва под Москвой 9». Влади-
мир Минеев (Россия) против Али Сеника 
(Голландия), Андрей Орловский (Бело-
руссия) против Майка Хэйса (США). 16+
15.20 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» 16+
17.35 Майя. Пророки апокалипсиса
18.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ. МЕНТЫ-4» 16+
23.10 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» 16+
01.30 Вопрос времени
02.55 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» (Нижний 
Новгород) - «Металлург» (Магнитогорск)

ДОМАШНИЙ
06.30 Профессионалы 16+
07.00 Джейми у себя дома 0+
07.30 Французские уроки
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Дело астахова 16+
09.30 Х/ф «СЛАБОСТИ СИЛЬНОЙ 
ЖЕНЩИНЫ» 16+
18.00 Д/ф «Звёздные истории» 16+
19.00 Х/ф «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» 16+
20.40 Х/ф «НОСТРАДАМУС» 16+
23.00 Достать звезду 16+
23.30 Х/ф «ВИЙ» 16+
01.00 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+
01.30 Удобный вечер 0+
02.00 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 
16+
06.00 Д/ф «Бывшие» 16+

РЕН-ТВ
05.00 М/ф «Багз Банни при дворе короля 
Артура» 6+
05.30 По закону 16+
06.00 В час пик 16+
06.30 Обманутые наукой 16+
07.30 Какие люди! 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости 24 16+
09.00, 13.00 Званый ужин 16+
10.00 Любовь 911 16+
11.00 Следаки 16+
12.00, 19.00 Экстренный вызов 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 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» 16+
01.30 Х/ф «ЛАГУНА ФАНТАЗИЙ» 18+
03.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 7» 16+
04.10 Т/с «БОРОДИН. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ГЕНЕРАЛА» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
06.10 Д/с «Холоднокровная жизнь» 6+
07.00 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
08.25 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
10.30, 12.30, 02.10, 12.50, 03.45, 14.40, 16.00, 
05.20 Х/ф «ДУМА О КОВПАКЕ» 12+
18.00 Место происшествия
19.00, 19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.00, 20.50, 21.35, 22.25, 23.10, 00.05, 
00.45, 01.25 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 волшеб-
ниц» 12+
08.00, 09.00, 13.00, 13.30 Животный смех 
0+
09.30 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ-
ЦЕВОЙ» 16+
10.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.30, 18.00 Даёшь молодёжь! 16+
12.00, 16.45, 18.30 6 кадров 16+
14.00 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» 16+
15.45 Галилео 0+
21.00 Х/ф «2012» 16+
23.55 Х/ф «ЧУЖИЕ НА РАЙОНЕ» 18+

01.35 Не может быть! 0+
03.35 Т/с «ВСЁ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ 
НА БОРТУ» 12+
05.00 М/с «Скуби Ду» 6+
05.25 М/ф «Железные друзья» 0+
05.40 Музыка на СТС 16+

ЗВЕЗДА
06.00, 13.15 Д/с «Особый отдел» 12+
07.15 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Д/с «От границы - до Победы!» 12+
10.20 Т/с «20-Е ДЕКАБРЯ» 12+
14.20 Д/с «Победные дни России» 12+
14.55, 16.15, 19.55 Д/с «Поединки» 16+
17.20 Д/с «Битва империй» 16+
18.30 Д/с «Зафронтовые разведчики» 16+
22.30 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» 12+
01.10 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 16+
02.50 Х/ф «ДВА БОЙЦА» 12+

ТНТ
07.00 М/с «Как говорит Джинджер» 12+
07.35 М/с «Покемоны» 12+
08.00 Т/с «БИГ ТАЙМ РАШ» 12+
08.30 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, 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 «ЯМАКАСИ, ИЛИ НОВЫЕ 
САМУРАИ» 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 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
17.30, 18.00, 19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
20.00, 02.55 Битва экстрасенсов 16+
21.00 Концерт Павла Воли «Конец света» 
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 «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 12+
03.55 Необъяснимо, но факт 16+
04.55 Атака клоунов 16+
05.25 Т/с «САША + МАША» 16+
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ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 Х/ф «СОТРУДНИК ЧК» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Служу Отчизне!
08.15 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+
13.20 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-
ГУ»
15.00 Ледниковый период
15.25 Шрэк Мороз, Зеленый нос
15.45 Кто хочет стать миллионером?
16.45 Большие гонки. Братство колец. 
Финал 12+
18.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ» 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Х/ф «СО МНОЮ ВОТ ЧТО ПРО-
ИСХОДИТ» 16+
23.30 Познер 16+
00.35 Х/ф «ТАМОЖНЯ ДАЕТ ДОБРО» 
12+
02.35 Х/ф «ДЖЕССИ СТОУН» 16+

РОССИЯ 1
05.25 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Городок
11.45, 14.30 Х/ф «МЕТЕЛЬ» 12+
16.00 Кривое зеркало
18.00 Х/ф «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ…» 
12+
20.00 Вести недели
21.00 Х/ф «ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ ЧТО 
ЛЮБЛЮ» 12+
23.00 Х/ф «БЕРЕЗОВСКИЙ»
00.50 Х/ф «РАЗДЕЛИТЕЛЬ» 16+

ТВЦ
05.40 Мультпарад
06.55 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШ-
КИ»

08.20 Фактор жизни 6+
08.55 Х/ф «ПРИЕЗЖАЙТЕ НА БАЙ-
КАЛ» 6+
10.20 Барышня и кулинар 6+
10.55 Хиджаб для ёлки 16+
11.30, 00.10 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 6+
13.55 Смех с доставкой на дом 16+
14.20 Приглашает Борис Ноткин 12+
14.50 Московская неделя
15.20 Т/с «РОЖДЕСТВО ЭРКЮЛЯ ПУА-
РО» 12+
17.15 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛА-
КАМ» 12+
21.00 В центре событий
22.00 Х/ф «ОХРАННИК» 16+
00.30 Временно доступен 12+
01.35 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ФОРСАЖ» 16+
03.45 Д/ф «Сливочный обман»
04.50 Взрослые люди 12+
05.25 Города мира 16+

НТВ
05.55 М/ф «Зима в Простоквашино» 0+
06.10 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+
15.05 Развод по-русски 16+
16.20 И снова здравствуйте! 0+
17.20 Очная ставка 16+
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня. Итоговая программа
20.00 Чистосердечное признание 16+
20.50 Центральное телевидение 16+
21.35 ЦТ. Откровения 16+
22.35 ЦТ. Вечернее 16+
23.15 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 16+
01.15 Т/с «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ» 16+
03.05 Т/с «СПЕЦГРУППА» 16+
04.55 Т/с «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ»
12.05 Легенды мирового кино
12.30 М/ф «Мария, Мирабела», «Первая 
скрипка»
14.00 Д/ф «Летний дворец и тайные сады 

последних императоров Китая»
14.50 Т/ф «Наследники Рабурдена»
17.10, 01.55 Искатели
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 95 лет со дня рождения актрисы
19.20 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
20.50 Линия жизни
21.45 По следам тайны
22.30 Муз/ф «Битлз. Волшебное таин-
ственное путешествие»
23.20 Д/ф «Волшебное таинственное пу-
тешествие. Как это было»
00.20 Х/ф «ПОД ДЕРЕВОМ ЗЕЛЁНЫМ»

РОССИЯ 2
05.00 Профессиональный бокс. Вячеслав 
Глазков (Украина) против Тора Хамера 
(США), Томаш Адамек (Польша) про-
тив Стива Каннингема (США). Прямая 
трансляция из США
07.00, 09.05, 12.00, 19.25, 00.00 Вести-
спорт
07.10 Моя рыбалка
07.40 Язь против еды
08.10 Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов
08.40, 01.30 Моя планета
09.15 Страна спортивная
09.40 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» 16+
12.10 АвтоВести
12.30 Большой тест-драйв со Стиллави-
ным
13.25 Полигон
13.55 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» 16+
15.55 Волейбол. Кубок России. Женщи-
ны. Финал. Прямая трансляция из Крас-
нодара
17.45 Футбол. Чемпионат Англии. «Су-
онси» - «Манчестер Юнайтед». Прямая 
трансляция
19.35 Картавый футбол
19.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Чел-
си» - «Астон Вилла». Прямая трансляция
21.55 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. СПА-
СТИ ИМПЕРАТОРА» 16+
00.15 Профессиональный бокс. Вячеслав 
Глазков (Украина) против Тора Хаме-
ра (США), Томаш Адамек против Стива 
Каннингема

ДОМАШНИЙ
06.30 Профессионалы 16+
07.00 Джейми у себя дома 0+
07.30 Французские уроки 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Сладкие истории 0+
09.00 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕР-
ГАМО»

11.40 Наш новый год. Душевные семиде-
сятые 12+
13.10, 22.50, 23.00, 01.20 Одна за всех 16+
13.40 Мужская работа 0+
14.10, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 12+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ» 16+
21.15 Х/ф «ЭТО РАЗВОД!» 16+
23.30 Х/ф «ТАКАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
01.30 Удобный вечер 0+
02.00 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 
16+

РЕН-ТВ
05.00 Мелочь, а приятно 16+
06.10 Т/с «БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ» 16+
20.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+
22.00 Х/ф «К СОЛНЦУ» 16+
23.45 Неделя с М.Максимовской 16+
01.10 Х/ф «ТАК ПОСТУПАЮТ ВСЕ 
ЖЕНЩИНЫ» 18+
03.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 7» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 04.50 Д/ф «Америка до Колумба» 
12+
07.00 Д/ф «В поисках гигантского осьми-
нога» 12+
08.00 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 0+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.25, 
13.55, 14.25, 14.55, 15.25, 15.55, 16.25, 16.55 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
17.30 Место происшествия. О главном
18.30 Главное
19.30, 20.15, 21.00, 21.45, 22.35, 23.20 Т/с 
«НЕБО В ОГНЕ» 16+
00.05, 00.55 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
01.45 Х/ф «АНГЕЛЫ В АМЕРИКЕ» 16+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+
07.30 М/с «Монсуно» 12+
07.55 М/с «Чаплин» 6+
08.10 М/с «Смешарики» 0+
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 6+
09.00 Самый умный 12+
10.45 Галилео 0+
11.45 М/с «Секретная служба Санты» 6+
12.00 Снимите это немедленно! 16+
13.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 16+
15.30, 16.00, 16.30 6 кадров 16+
17.30 Х/ф «ЗЕЛЁНАЯ МИЛЯ» 16+

21.00 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИ-
КА» 16+
22.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.05 Даёшь молодёжь! 16+
01.00 Фестиваль «Спорт всем миром». 0+
03.00 Не может быть! 0+
04.00 Т/с «ВСЁ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ 
НА БОРТУ» 12+
04.55 М/с «Скуби Ду» 6+
05.20 М/ф «Жёлтый аист» 0+
05.35 Музыка на СТС 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ВИТЯ ГЛУШАКОВ - ДРУГ 
АПАЧЕЙ» 6+
07.30 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ 
КОТА В САПОГАХ» 6+
09.00 Мультфильмы 6+
09.45 Д/с «Сделано в СССР» 12+
10.00 Служу России 16+
11.20 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» 12+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» 12+
15.55 Д/ф «Великаны. Тайны старинных 
крепостей» 12+
16.45 Д/с «Битва империй» 16+
17.15 Д/с «Авианесущие корабли Совет-
ского Cоюза» 12+
18.15 Т/с «РОДИНА ЖДЕТ» 16+
00.05 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 12+
03.10 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИН-
НАДЦАТЬ» 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 Лотерея «Спортлото 5 из 49» 16+
09.00 Лотерея «Золотая рыбка» 16+
09.05 Лотерея «Бинго» 16+
09.25 М/с «Бакуган» 12+
09.50 Первая Национальная лотерея 16+
10.00, 03.40 Школа ремонта 12+
11.00 Про декор 12+
11.30 Два с половиной повара. Открытая 
кухня 12+
12.00 Д/ф «Чудеса всё-таки случаются» 
16+
13.00 Перезагрузка 16+
14.00 Comedy баттл. Новый сезон 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
17.00, 20.00 Х/ф «МАТРИЦА» 16+
19.30, 22.35 Комеди Клаб. Лучшее 16+
23.00, 02.40 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+

17 декабря, понедельник
05.00 ПРЯМОЙ РАЗГОВОР «ИНТЕРВЬЮ с.»
05.25, 13.45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
05.40 «ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ». 5 - я серия 
(0+)
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, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 «НОВОСТИ 
ПОДМОСКОВЬЯ»
09.20 Х/ф «И ЭТО ВСЕ О НЕМ»
10.55 Д/с «КАК РАБОТАЮТ МАШИНЫ»
11.50 Д/с «ХИТ-ПАРАД ИНТЕРЬЕРОВ»
12.30 Т/с «ЛЮБОВЬ И НЕНАВИСТЬ»
14.00 Д/с «РИМ: ВЕЛИЧИЕ И КРАХ ИМПЕРИИ»
15.00 Х/ф «И ЭТО ВСЕ О НЕМ»
16.50 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ» (16+)
17.10 «ПРИЧУДЛИВЫЕ МИРЫ» (12+)
18.00 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой эфир
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 Т/с «АНАТОМИЯ СТРАСТИ-2»
22.00 Х/ф «ЛОШАДИ В ОКЕАНЕ»
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»
04.00 Т/с «АНАТОМИЯ СТРАСТИ-2»

18 декабря, вторник
05.00 «КАРТА ТУРИСТА» (12+)
05.25, 13.45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
05.40 «ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ». 6 - я серия 
(0+)
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, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 «НОВОСТИ 
ПОДМОСКОВЬЯ»
09.20 Х/ф «И ЭТО ВСЕ О НЕМ»
10.55 Д/с «КАК РАБОТАЮТ МАШИНЫ»
11.50 Д/с «ХИТ-ПАРАД ИНТЕРЬЕРОВ»
12.30 Т/с «ЛЮБОВЬ И НЕНАВИСТЬ»
14.00 Д/с «ЭТОТ ФАНТАСТИЧЕСКИЙ СВЕТ»
15.00 Х/ф «И ЭТО ВСЕ О НЕМ»
16.30 «ФОРМУЛА УСПЕХА» (16+)
16.50 «ДПС-КОНТРОЛЬ» (16+)
17.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ» (16+)

18.00 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой эфир
19.00 ПРЯМОЙ РАЗГОВОР С АНДРЕЕМ ВОРО-
БЬЕВЫМ
20.00 Т/с «АНАТОМИЯ СТРАСТИ-2»
22.00 Х/ф «РАТАТУЙ»
00.00 «ОВЕРТАЙМ»
00.30 «ДПС-КОНТРОЛЬ» (16+)
01.00 Д/с «ХИТ-ПАРАД ИНТЕРЬЕРОВ»
02.00 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»
03.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
04.00 Т/с «АНАТОМИЯ СТРАСТИ-2»

19 декабря, среда
05.00 «ОВЕРТАЙМ»
05.25, 13.45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
05.40 «ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ». 7 - я серия 
(0+)
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, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 «НОВОСТИ 
ПОДМОСКОВЬЯ»
09.20 Х/ф «И ЭТО ВСЕ О НЕМ»
10.40 «ПРО БИЗНЕС» (12+)
10.55 Д/с «КАК РАБОТАЮТ МАШИНЫ «
11.50 Д/с «ХИТ-ПАРАД ИНТЕРЬЕРОВ»
12.30 Т/с «ЛЮБОВЬ И НЕНАВИСТЬ»
14.00 Д/с «ЭТОТ ФАНТАСТИЧЕСКИЙ СВЕТ»
15.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО»
16.50 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ» (16+)
17.10 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
18.00 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой эфир
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 Т/с «АНАТОМИЯ СТРАСТИ-2»
22.00 Х/ф «РУАНСКАЯ ДЕВА ПО ПРОЗВИЩУ 
«ПЫШКА»
00.00 «ДА.NET». Молодёжная программа (16+)
01.00 Д/с «ХИТ-ПАРАД ИНТЕРЬЕРОВ»
02.00 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»
03.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
04.00 Т/с «АНАТОМИЯ СТРАСТИ-2»

20 декабря, четверг
05.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ» (12+)
05.25, 13.45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
05.40 «ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ» (0+)
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, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 «НОВОСТИ 
ПОДМОСКОВЬЯ»
09.20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО»
10.55 Д/с «КАК РАБОТАЮТ МАШИНЫ»
11.50 Д/с «ХИТ-ПАРАД ИНТЕРЬЕРОВ»
12.30 Т/с «ЛЮБОВЬ И НЕНАВИСТЬ»
14.00 Д/с «ЭТОТ ФАНТАСТИЧЕСКИЙ СВЕТ»
15.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО»
16.50 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (12+)
17.10 «ПРИЧУДЛИВЫЕ МИРЫ» (12+)
18.00 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой эфир
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 Т/с «АНАТОМИЯ СТРАСТИ-2»
22.00 Х/ф «А ВОТ И ДОКТОР»
00.00 «УПРАВДОМ» (16+)
00.30 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (12+)
01.00 Д/с «ХИТ-ПАРАД ИНТЕРЬЕРОВ»
02.00 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»
03.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
04.00 Т/с «АНАТОМИЯ СТРАСТИ-2»

21 декабря, пятница
05.00 «УПРАВДОМ» (16+)
05.25, 13.45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
05.40 «ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ». 9 - я серия 
(0+)
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, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 «НОВОСТИ 
ПОДМОСКОВЬЯ»
09.20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО»
10.55 Д/с «КАК РАБОТАЮТ МАШИНЫ»
11.50 Д/с «ХИТ-ПАРАД ИНТЕРЬЕРОВ»
12.30 Т/с «ЛЮБОВЬ И НЕНАВИСТЬ»
14.00 Д/с «ЭТОТ ФАНТАСТИЧЕСКИЙ СВЕТ»
15.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО»
16.50 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ» (16+)
17.10 «ДПС-КОНТРОЛЬ» (16+)
18.00 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой эфир
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 Т/с «АНАТОМИЯ СТРАСТИ-2»
22.00 Х/ф «ОТБИВНЫЕ»
00.00 «КАРТА ТУРИСТА» (12+)
00.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ» (16+)
01.00 Д/с «ХИТ-ПАРАД ИНТЕРЬЕРОВ»
02.00 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»
03.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
04.00 Т/с «АНАТОМИЯ СТРАСТИ-2»

22 декабря, суббота
05.00, 07.35, 12.10, 17.50, 20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
(0+)
07.00 «СТРЕТЧИНГ». 28, 29 с.
09.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
09.50 «ИЗ СЕТИ» (12+)
09.55 ПРЯМОЙ РАЗГОВОР «ИНТЕРВЬЮ с.»
10.30 Х/ф «ВАЛЬКИНЫ ПАРУСА»
13.45, 02.30 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 Т/с «32-Е ДЕКАБРЯ»
15.00 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ» (16+)
15.20 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (12+)
15.40 Х/ф «ОДНОФАМИЛЕЦ»
17.15 «ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧА» (16+)
18.15 Д/с «БИТВА ЗА ЧЕРНОЕ МОРЕ»
18.50 «ПРИЧУДЛИВЫЕ МИРЫ» (12+)
19.10 «ИННОВАЦИИ +» (12+)
19.30 Д/ф «ПОГИБАЮ, НО НЕ СДАЮСЬ»
22.00 «КАК-ТО ТАК» (12+)
22.05 ПРЯМОЙ РАЗГОВОР «ИНТЕРВЬЮ с.»
22.35 Х/ф «12»
02.00 «КАК-ТО ТАК» (12+)
02.10 «УРОКИ МИРА» (мировые новости)
02.40 Х/ф «ВАЛЬКИНЫ ПАРУСА»
04.25 «СТРЕТЧИНГ». 28, 29 с.

23 декабря, воскресенье
05.00, 07.35, 12.10, 19.10, 20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
(0+)
07.00 «СТРЕТЧИНГ». 30, 31 с.
09.30, 13.30, 17.35, 21.30, 01.30 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
09.50 «КАК-ТО ТАК» (12+)
09.55 Д/ф «ПОГИБАЮ, НО НЕ СДАЮСЬ»
10.30 Х/ф «СМЕЛОГО ПУЛЯ БОИТСЯ, ИЛИ 
МИШКА ПРИНИМАЕТ БОЙ»
13.45, 18.20, 02.30 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 Т/с «32-Е Декабря»
15.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР КОШЕК» (6+)
15.20 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР СОБАК» (6+)
15.35 Х/ф «ОДНОФАМИЛЕЦ»
16.50 «АТЛАНТ» - «АВТОМОБИЛИСТ». Хоккей. 
Первый период
17.45 «АТЛАНТ» - «АВТОМОБИЛИСТ». Хоккей. 
Второй период
18.30 «АТЛАНТ» - «АВТОМОБИЛИСТ». Хоккей. 
Третий период
19.30 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
22.30 «УРОКИ МИРА» (мировые новости)
22.40 Х/ф «МИЛЕНЬКИЕ ШТУЧКИ»
00.40 «ДА.NET». Молодёжная программа (16+)

23 декабряВС

Телевидение
с 17.12.12 по 23.12.12

Телеканал ПОДМОСКОВЬЕ
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Спутник

Правопорядок

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

Вопрос:
– Я индивидуальный предприниматель, 

открыл своё дело два года назад. На какую 
защиту прав со стороны государства я могу 
рассчитывать при осуществлении муници-
пального контроля? Что может служить 
основанием для внеплановой проверки моего 
бизнеса? 

Ответ: 

– Около двух лет назад был принят Фе-

деральный закон от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и инди-

видуальных предпринимателей при осу-

ществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля». 

Однако устойчивой правоприменитель-

ной практики указанного закона так и не 

сложилось. 

Так, основанием для проведения вне-

плановой проверки может стать приказ 

(распоряжение) руководителя органа го-

сударственного контроля (надзора), из-

данный в соответствии с поручениями 

Президента Российской Федерации, Пра-

вительства Российской Федерации, а так-

же поступление в органы государственного 

контроля (надзора), органы муниципаль-

ного контроля обращений и заявлений 

граждан, юридических лиц, индивиду-

альных предпринимателей, информации 

от органов государственной власти, орга-

нов местного самоуправления, из средств 

массовой информации о возникновении 

угрозы причинения вреда объектам куль-

турного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации 

и информации о причинении соответству-

ющего вреда.

Закреплён перечень работ и услуг, осу-

ществление которых возлагает на юриди-

ческих лиц и индивидуальных предпри-

нимателей обязанность по уведомлению 

специально уполномоченных федераль-

ных органов исполнительной власти о 

начале осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности.

 Внеплановые выездные проверки 

проводятся контролирующими органами 

по согласованию с органами прокуратуры. 

Требование о согласовании внеплановых 

выездных проверок с органами прокурату-

ры распространяется на всех юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей 

без исключения.

Федеральные органы исполнительной 

власти и органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осу-

ществляющих соответственно федераль-

ный и региональный государственный 

контроль (надзор), могут разрабатывать и 

принимать административные регламен-

ты взаимодействия.

 Органы прокуратуры не только уча-

ствуют в формировании ежегодного 

сводного плана проведения плановых 

проверок, но и рассматривают проекты 

ежегодных планов проведения плановых 

проверок на предмет законности включе-

ния в них объектов государственного кон-

троля (надзора), объектов муниципально-

го контроля, а также вносят предложения 

руководителям органов государственного 

контроля (надзора), органов муниципаль-

ного контроля о проведении совместных 

плановых проверок. При поступлении в 

органы прокуратуры предложений от раз-

личных органов контроля о проведении в 

течение года плановых проверок в отно-

шении субъекта предпринимательства не-

обходимо предложить этим федеральным 

органам провести совместную проверку.

Кроме того, работа по рассмотрению 

проектов ежегодных планов проведения 

плановых проверок и формированию 

ежегодного сводного плана проведения 

плановых проверок завершается размеще-

нием последнего на официальном сайте 

Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации в сети Интернет.

 В отношении одного субъекта малого 

предпринимательства общий срок про-

ведения плановых выездных проверок не 

может превышать пятьдесят часов для ма-

лого предприятия и пятнадцать часов для 

микропредприятия в год.

 Следовательно, в целях согласования 

действий по проведению соответствую-

щих мероприятий по контролю админи-

стративные регламенты взаимодействия 

просто необходимы.

Установлена возможность проведе-

ния плановых проверок два и более раза в 

три года в отношении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, осу-

ществляющих виды деятельности в сфере 

здравоохранения, сфере образования, в 

социальной сфере, в части соблюдения 

требований энергосбережения и повыше-

ния энергетической эффективности.

При этом результаты проверки, про-

ведённой органом государственного кон-

троля (надзора), органом муниципаль-

ного контроля с грубым нарушением 

установленных Федеральным законом от 

26.12.2008 г. № 294-ФЗ требований к ор-

ганизации и проведению проверок, не мо-

гут являться доказательствами нарушения 

юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем обязательных требова-

ний и требований, установленных муници-

пальными правовыми актами, и подлежат 

отмене вышестоящим органом государ-

ственного контроля (надзора) или судом на 

основании заявления юридического лица, 

индивидуального предпринимателя.

О проведении плановой проверки юри-

дическое лицо, индивидуальный предпри-

ниматель уведомляются органом государ-

ственного контроля (надзора), органом 

муниципального контроля не позднее чем 

в течение трёх рабочих дней до начала её 

проведения посредством направления ко-

пии распоряжения или приказа руково-

дителя, заместителя руководителя органа 

государственного контроля (надзора), ор-

гана муниципального контроля о начале 

проведения плановой проверки заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении или иным доступным способом. 

Заверенные печатью копии распоряжения 

или приказа руководителя, заместителя ру-

ководителя органа государственного кон-

троля (надзора), органа муниципального 

контроля вручаются под роспись долж-

ностными лицами органа государственного 

контроля (надзора), органа муниципально-

го контроля, проводящими проверку, руко-

водителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю юриди-

ческого лица, индивидуальному предпри-

нимателю, его уполномоченному пред-

ставителю одновременно с предъявлением 

служебных удостоверений.

Порядок организации проверки пред-

полагает обязательное вручение под ро-

спись копии приказа или распоряжение о 

проведении проверки уполномоченному 

лицу юридического лица или индивиду-

ального предпринимателя.

Плановая проверка, которая может 

быть выездной или документарной, также 

предполагает обязательное уведомление о 

её проведении посредством направления 

копии приказа или распоряжения о про-

ведении проверки почтовым отправлени-

ем с уведомлением о вручении или иным 

доступным способом.

Уроки
юридической грамотности

ВОПРОС-ОТВЕТ

НАРКО-СТОП

Ядовитая жидкость
Сотрудниками Службы по контролю 

за легальным оборотом наркотиков 
Управления наркоконтроля по 

Московской области совместно с 
сотрудниками ФМС России, МВД России, 
спецподразделения «Гром», Службы 
собственной безопасности и 
2 Службы Управления изъято более 45 тонн  
незамерзающей стеклоомывающей 
жидкости, содержащей ядовитое 
вещество метанол (метиловый спирт)
 и 60 тонн чистого метанола.

С наступлением холодов на трассах Подмосковья на-

чалась продажа так называемой «незамерзайки» – стекло-

омывающей жидкости для стёкол автомобиля. Зачастую, 

как показывает практика, таким образом распространяет-

ся нелицензированная продукция, содержащая ядовитое 

вещество – метанол. Не первый год Управление нарко-

контроля по Московской области ведёт борьбу с этой не-

качественной продукцией.

На территории ЗАО «Щёлково Агрохим» Щёлковского 

района было выявлено незаконное производство стекло-

омывающей жидкости, содержащей в своём составе ядо-

витое вещество – метиловый спирт. Цех по изготовлению 

был организован преступной группой лиц, которая заре-

гистрировала фирму-однодневку, через которую и велась 

торговля.

По оперативным данным ядовитая жидкость реализо-

вывалась на территории Московской области и г. Москвы, 

вдоль некоторых трасс и на автомобильных рынках.

В ходе проведения мероприятий при сбыте ядовитой 

жидкости задержаны две автомашины, которые вывози-

ли приобретённую незамерзающую жидкость с товарно-

сопроводительными документами. На складе обнаружено 

более 9 000 бутылок с незамерзающей жидкостью и 6 ём-

костей, содержащих около 60 тонн метанола, линия для 

розлива, пластиковая тара для незамерзайки и антифриза, 

этикетки. При осмотре офисных помещений обнаружены 

документы фирмы-однодневки, печати организации, чер-

новые записи по отпуску незамерзающей жидкости, роз-

жига и антифриза, бухгалтерская документация. 

При проведении обследования помещений обнаруже-

но, что на площади более 1000 кв. м организована перера-

ботка метилового спирта, розлив стеклоомывающей жид-

кости в пластиковые 5-литровые бутылки, производство 

пластиковой тары, выпуск розжига для огня и антифриза с 

содержанием метанола, оптовая реализация готовой про-

дукции. Действующий цех мог производить от 20 тонн про-

дукции в сутки, используя для этого современную разли-

вочную линию. На стеклоомывающей жидкости имеются 

этикетки «Добрая дорога», «Сибирь», «FROSTSCHUTZ», 

«Дед Мороз», на антифризе – «AIRBRAKES». Согласно 

справок об исследовании ЭКС Управления, все образцы 

продукции и сырья содержат в своём составе ядовитое ве-

щество – метиловый спирт.

Также задержаны 45 граждан – выходцев из Узбеки-

стана, без документов, удостоверяющих их личность и 

подтверждающих законность нахождения и работы на тер-

ритории Российской Федерации, которые осуществляли 

производство и отпуск нелегальной продукции.

Ядовитое вещество метанол (метиловый спирт) занесе-

но Постановлением Правительства РФ в список ядовитых 

веществ, оборот которых подлежит контролю на террито-

рии России. Никаких документов для организации оборота 

метанола у предприимчивых бизнесменов-производителей 

не было. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по при-

знакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 234 

УК РФ, ведётся расследование. Установлен организатор 

производства, который дал признательные показания.

Наркоконтроль по Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Для оказания бесплатной 
юридической помощи 

в Подмосковье создадут 
специальное бюро

На заседании областного 
Правительства было 
одобрено постановление 

«О предоставлении бесплатной 
юридической помощи в Московской 
области». Начальник Управления 
по работе с обращениями граждан 
аппарата Правительства Московской 
области Владимир Кудин сообщил, 
что для оказания бесплатной 
юридической помощи будет 
создано Государственное казённое 
учреждение «Государственное 
юридического бюро».

Данное учреждение, а также Адвокатская 

палата Московской области будут оказывать 

услуги по предоставлению бесплатной юри-

дической помощи.

В. Кудин уточнил, что работа по созда-

нию «Государственного юридического бюро» 

должна завершиться до 1 января 2013 года.

Пресс-служба Правительства 
Московской области

Специальное 
бюро
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Александр Горюхов: 
«Считаю, у нас получилось»

СОРЕВНОВАНИЯ

Гимназисты покоряют Иваново

– Поздравляем с бронзовыми медалями. Вы 
всегда осторожно высказывались по поводу пе-
рехода в третий дивизион Первенства России. 
После дебютного сезона в нём, какие впечатле-
ния о турнире и его уровне?

– Турнир неплохой. По сравнению с тем, 

что я видел полтора-два года назад, уровень 

команд здесь заметно вырос. Раньше, судя по 

отзывам специалистов, чемпионат области 

был даже посильнее. А с этого года всё вер-

нулось к нормальному порядку вещей. Было 

тяжело набирать очки, почти во всех играх 

присутствовала борьба, и в целом было инте-

ресно. На будущий год, когда придут «Веста» 

и «Джилекс», будет ещё интереснее.

– Довольны итоговым результатом?
– Достойный результат для первого раза. 

Можно, конечно, причитать, вот мы могли бы 

там, но … 

– Реально ли было с первой попытки стать 
лучшей командой группы «Б»? Что помешало 
бороться за победу?

– Уже говорилось – из прошлогодне-

го состава потеряли трёх ведущих игроков. 

Скоротечность турнира, всего тринадцать 

игр, не было возможности исправиться. К 

тому же, постоянно кого-то теряли. По ра-

боте, по травмам… и одного постоянного 

состава не было. Пришли новые ребята. Из 

них кто-то вообще долго не играл из-за травм 

(Кретов, к примеру), и у нас не было досто-

верной информации по ним, как они играли 

раньше, как могут играть. Всё приходилось 

выяснять по ходу первенства. В том числе и 

элементарные вещи – как применить того 

или иного футболиста в командной схеме. А 

приходилось ставить их с листа, потому что 

играть некому было.

– На поверхности преследовавшие команду 
кадровые проблемы. Что было наиболее ощути-
мо?

– Если говорить о потерях в межсезонье, 

то уход Арабачяна. Мы всё видели, ждали, что 

это может произойти, но всё равно наигры-

вали его в основном составе. А после первой 

календарной игры в кубке, он объявил об ухо-

де. Таких людей вообще крайне тяжело найти, 

чтобы и забивал, и раздавал, и отбирал и т.д. 

Выполнял огромный объём работы.

Пролётов так и проболел весь сезон. Вы-

шел в последней игре в Балашихе, проявил 

бойцовские качества. Но не может человек, не 

тренируясь, показывать игру высокого класса. 

Честно говоря, я думал перед той игрой – ста-

вить ли его, однако понимал: на этом тяжёлом 

поле будет борьба и нужен игрок, который эту 

бровку перекроет, отборется, даже особо не 

созидая. На опыте он помог.

– Что скажете про новичков (Кретов, То-
чилин, Якимов, Лесечко)?

– Практически все отыграли в основном 

составе. Хотя, Лесечко, к примеру, я ничего 

не обещал, когда мы его брали обратно. Он 

бывший наш воспитанник, отыграл в коман-

де несколько лет, потом уходил. Вернулся. 

Но теперь прочно занял место в основе – вос-

пользовался шансом, когда были проблемы в 

обороне.

Якимова взяли, пока я был в отпуске. Но 

посмотрел: парень ответственный, приходил 

на каждую тренировку, отдавался в играх. И 

сейчас, можно сказать, что он нам здорово 

помог, особенно, когда набрал оптимальную 

форму. Сыграл там, где нужно, и так, как я его 

просил.

Точилин. Парень играл в высшей молдав-

ской лиге, с хорошей школой. Тоже физиче-

ское состояние было не ахти из-за длительной 

игровой паузы, осторожно вводили его в со-

став. Я думаю, что если он останется на следу-

ющий год, то будет видно, на что он способен 

на турнирной дистанции. Человек может за-

бить, может отдать, умеет играть в нашу игру, 

с мячом в порядке. И даже сейчас, в тех играх, 

когда надо было бороться, он боролся. Я счи-

таю, такие футболисты нужны. Выдумщик хо-

роший, хитрец, творец. Конечно, нужны лю-

ди, чтобы подметать за ним, но простите, а для 

чего тогда футбол вообще? Чтобы носились и 

лбами бились? У нас команда в другой футбол 

играет, и зрителям он больше нравится, чем 

сплошная борьба и подкаты.

По Кретову. Нужно время. Ищет себя. На-

падающий – такой игрок, который и забивать 

должен уметь, и в то же время попадать в ко-

мандную игру. А он забивал, у него были мо-

менты.

Не только по нему, а вообще: если человек 

найдёт себя в команде, в коллективе, станет 

ощущать себя частью клуба, поймёт, куда ему 

расти, то надо давать ему возможность реали-

зовываться.

– Как оцениваете нынешнее состояние ко-
манды?

– Пока до конца я ещё не увидел границы 

того, на что способен этот состав. Т.е. пер-

спективы есть. Но здесь другой момент сей-

час. После отпуска мы ещё ни разу не собрали 

вместе всю команду. А уже пора понимать, кто 

остаётся, кто уходит, чтобы начинать искать 

людей на конкретные позиции. Процентов на 

75 мы понимаем, кто у нас есть, но четверть 

ещё под вопросом. Ждём ещё неделю, и нач-

нём предпринимать какие-то шаги. До Нового 

года планируем сыграть одну–две товарище-

ские игры. 

– Что требует первоочередного усиления?
– Уже сейчас надо думать о крайнем (ле-

вом) защитнике, не помешает и нападающий. 

Хотя тут надо дождаться понимания по пово-

ду желания Шарина и Кретова продолжить 

выступать за наш клуб. В принципе, если они 

останутся, плюс Феликс Мирзоев, то нам на-

падающих вполне хватает.

Ожидаем возвращения в команду дис-

квалифицированного Нарека Мирзоева, если 

получится его амнистировать. После армии 

ждём Александра Гусева.

В общем, ситуация такова, что сложно 

кого-то приглашать, пока другой человек ещё 

не ушёл.

– Почему команда столько потеряла на вы-
езде?

– Не хочется оправдываться, но по каждо-

му неудачному матчу есть свои причины. 

– То есть, общую закономерность в неудач-
ной игре на чужих полях Вы не видите?

– Знаете… нет. Никакого недонастроя не 

было ни разу. В Шатуре той же, даже не знаю, 

как объяснить – разобранность у всех, вялые 

все после переезда. Вот в последнем туре в Ба-

лашихе сыграли дисциплинировано сзади, и 

всё получилось. Получается её, дисциплины, 

и не хватало.

Потом, не надо забывать, что половина ко-

манды – игроки, которым по 21 году. А это та-

кой возраст, когда ветер ещё в голове, и что-то 

не всегда получается в каждой игре после того, 

как проедешь двести вёрст. У многих вообще 

мысли не о футболе перед выходом на поле. 

Во втором тайме в Шатуре побежали, когда 

до них дошло, и просто стёрли соперника по 

игре. Местные болельщики сидели, недоуме-

вали, почему мы в первом тайме так не играли. 

Но счёт-то – 5:1… И как мне теперь вам рас-

сказывать, что мы здорово играли?

– Какие уроки из поражений можно извлечь 
на будущее?

– Вообще, этот сезон мы изначально вос-

принимали, как ознакомительный в группе 

«Б». Посмотрели на соперников, оценили 

себя в их компании. Все команды на уровне, 

никто не ложится, все стараются играть, везде 

нормальные футболисты.

– Подведите итог.
– Я считаю, у нас получилось.

– Вообще, оцените игру «Чайки». В частно-
сти, в сравнении с прошлым сезоном.

– Пока у нас не будет стабильности с соста-

вом, сложно сказать. Оборона должна быть сы-

грана, в опорной зоне каждую игру новые люди 

играют, а там нужно понимать друг друга с по-

луслова. Нельзя однозначно говорить, какой со-

став сильнее – сегодняшний или прошлогодний. 

Это другие люди. Но, несмотря на это, мы стара-

емся поддерживать наш стиль игры – комбина-

ционный, творческий. Чтобы люди выходили на 

поле получать удовольствие от игры, а не пахать 

плугом глину. Отдать, забить красиво, даже ото-

брать мяч так, чтобы самим приятно было.

– Какие планы на зиму?
– Руководство клуба уже объявило о ре-

шении играть на турнире Гуляева. Будем вы-

полнять.

– Всё же, какие задачи Вы сами будете 
ставить на зимний период – турнирные или 
подготовительные?

– Люди должны поиграть, набрать игровой 

тонус. Нужно посмотреть новых ребят, нашу 

молодёжь проверить. Посмотрим, какие зада-

чи поставит руководство, но моё личное мне-

ние – надо готовиться к лету. И потом, надо 

наигрывать не только основной состав, чтобы 

люди чувствовали конкуренцию. Скамейку за-

пасных надо удлинять, потому что и травмы бу-

дут, и карточки, и другие проблемы. А резуль-

тат не должен страдать, очки нельзя терять, как 

в этом сезоне из-за нехватки игроков.

Хотелось всем футболистам пожелать здо-

ровья, терпения, спортивных успехов. И по-

желать мальчишкам ДЮСШа, чтобы прирас-

тали к клубу, его успехам, чтобы понимали, 

что пришли в Футбольный Клуб, а не просто 

в секцию. Хотелось бы, чтобы не только учи-

лись футболу, а становились частью нашего 

клуба, прониклись традициями, дорастали до 

основной команды, а через неё и дальше. По-

чему нет?!

*  *  *

В завершении цикла интервью по итогам 

сезона, руководство и тренерский штаб ФК 

«Чайка» выражают огромную благодарность 

всем причастным к успехам клуба и ДЮСШ,  

в особенности, принявшим весомое участие в 

плодотворной деятельности на благо развития 

футбола в Юбилейном:

Штырхунову Н.Н., Соболю И.Б., Абрамо-

ву А.М., Дегтярёву Д.А., Макарову Е.В., Тран-

чукову И.В., Башилову А.М., Торицыну И.В., 

Юрьеву Д.В.

Всех юбилейчан с наступающим Новым 

годом! Спортивных успехов, крепкого здоро-

вья, побед и достижений в благих намерениях!

© Виталий ЗАКРЕВСКИЙ, 
www.fc-chaika.ru

К началу декабря большинство команд ФК и ДЮСШ 
«Чайка» приступили к зимнему подготовительному 
циклу. Предлагаем вашему вниманию взгляд на 

прошедший сезон в Первенстве России среди команд 
III дивизиона и планах на будущее главного тренера ФК 
«Чайка» Александра Анатольевича ГОРЮХОВА.

27 ноября воспитанники секции каратэ кио-

кусинкай гимназии № 5 под руководством сем-

пая Марата Ренатовича Рамазанова приняли 

участие в Чемпионате Ивановской области по 

каратэ киокусинкай. Ребята показали поистине 

бойцовский дух и прекрасную подготовку. Так, в 

категории 8–9 лет абсолютным чемпионом стал 

Илья Барков, не оставивший своим соперникам 

ни малейшего шанса. Андрей Бирюков, вышед-

ший на бой за 3-е место с полученной травмой в 

предыдущем бою, одержал победу и стал призё-

ром в категории 12–13 лет.

«Соревнования – это возможность научиться 

сохранять самообладание в стрессовой ситуации, 

чего порой так не хватает во взрослой жизни, – де-

лится опытом Марат Ренатович. – Ребята получа-

ют навык быстро принимать решения».

Родительский комитет секции выражает огром-

ную благодарность директору МОУ «Гимназия 

№ 5» Вере Ивановне Журавель за помощь и под-

держку в организации тренировочного процесса.

Пожелаем нашим землякам удачи и побольше 

красивых побед.

На фото: (слева направо) верхний ряд: Геннадий 

Деменок, Илья Барков, Марат Ренатович Рамаза-

нов, Андрей Бирюков, Максим Кулаев;

нижний ряд: Айдар Гизатуллин, Владимир Зем-

ляной, Анна Жукова, Владимир Чупрынов, Юля 

Дюрдева, Дмитрий Уздемир, Георгий Тетенчук.

ФУТБОЛ
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Ответы на сканворд, опубликованный в № 90

* * *
– Бабушка! Сколько километров до соседнего села?

– Усю жизнь пять было. А потом понаехали спя-

циалисты, меряли-меряли и намеряли семь. Вот та-

перича из-за них лишние два километра ходим.

* * *
Пилоты «Боинга» чуть не сошли с ума, когда 

встречный «ТУ-134» с русскими туристами поби-

бикал и мигнул фарами.

* * *
— Мне, пожалуйста, успокоительного.

— Вам в каплях или в таблетках?

— Не зли меня...

* * *
Политехнический институт, Владимир Мая-

ковский выступает на диспуте о пролетарском ин-

тернационализме:

– Среди русских я чувствую себя русским, сре-

ди грузин я чувствую себя грузином, среди евреев 

– евреем...

Вопрос из зала:

– А среди дураков?

Ответ:

– А среди дураков я впервые.

Празднование Нового года в разных странах
Америка ежегодно 

побивает все 
рекорды по 

поздравительным 
открыткам и 
рождественским 
подаркам.

В Бирме и Таиланде Новый 

год празднуют в самую жару, 

поэтому люди при встрече по-

ливают друг друга водой. Это 

своего рода пожелание счастья 

в Новом году.

Болгары, собравшись на Но-

вогоднее торжество, на несколь-

ко минут гасят свет. Эти минуты 

называют минутами новогодних 

поцелуев, тайну которых сохра-

няет темнота.

Во Вьетнаме Новый год 

встречают ночью. С наступле-

нием сумерек вьетнамцы разво-

дят костры, на которых готовят 

особые лакомства из риса. В 

новогоднюю ночь принято вы-

пускать живых карпов в реки и 

пруды. По преданию, на спине 

карпа плавает бог, который в 

Новый год отправляется на не-

беса, чтобы поведать там, как 

живут люди на Земле. В эту ночь 

забываются ссоры, прощаются 

обиды.

Жители Греции, отправляясь 

в гости праздновать Новый год, 

берут с собой камень, который 

бросают у порога гостеприим-

ного дома. Если камень тяжё-

лый, говорят: «Пусть богатства 

хозяина будут тяжелы, как этот 

камень». А если камень малень-

кий, то желают: «Пусть бельмо в 

глазу у хозяина будет таким же 

маленьким, как этот камень».

В Индии Новый год празд-

нуют по-разному. Жители се-

верной Индии украшают себя 

белыми, розовыми, красными 

и фиолетовыми цветами. В цен-

тральной Индии украшают зда-

ния разноцветными, преимуще-

ственно оранжевыми флагами. 

В западной Индии на крышах 

домов зажигают маленькие 

огоньки. Накануне праздника 

матери раскладывают для своих 

детей подарки, сладости, цветы 

на больших подносах. В первое 

утро Нового года детей с закры-

тыми глазами подводят к под-

носу, с которого они и выбира-

ют себе подарок.

В Иране Новый год встреча-

ют весной. Загодя иранцы вы-

саживают зёрна пшеницы или 

ячменя в небольшое блюдо. 

Взошедшая к Новому году тра-

ва символизирует начало новой 

жизни.

В Италии накануне Ново-

го года принято выбрасывать 

старые вещи и заменять их но-

выми. А если старых вещей нет, 

то приходится выбрасывать но-

вые, иначе счастье обойдёт дом 

стороной.

В Китае Новый год праздну-

ют всегда во время новолуния в 

конце января – начале февраля. 

По улицам движутся процессии 

из многих тысяч фонарей. Их 

зажигают, освещая путь в Но-

вый год. Чтобы не пускать злых 

духов в Новый год китайцы за-

клеивают окна и двери домов 

бумагой и отпугивают их хло-

пушками и петардами.

На Кубе в Новый год часы 

бьют только 11 раз. Поскольку 

12-й удар приходится как раз 

на Новый год, часам дают от-

дохнуть и спокойно встретить 

праздник вместе со всеми. В 

полночь кубинцы выплёскива-

ют воду через открытое окно на 

улицу, желая, чтобы Новый год 

был таким же ясным и чистым, 

как вода.

В Монголии Новый год 

встречают у ёлки, правда мон-

гольский Дед Мороз приходит к 

детишкам в костюме скотовода. 

В новогодний праздник прово-

дятся спортивные состязания, 

игры, проверка ловкости и сме-

лости.

В Панаме новогодняя ночь 

необыкновенно шумна: гудят 

трубы, воют сирены и кричат 

люди. Согласно древнему по-

верью шум отпугивает злых ду-

хов.

В Румынии в новогодние 

пироги принято запекать ма-

ленькие сюрпризы – монетки, 

фарфоровые фигурки, колечки, 

стручки горького перца. Най-

денное в пироге кольцо озна-

чает, что Новый год принесёт 

много счастья. А стручок перца 

развеселит всех окружающих.

Во Франции под Новый год 

запекают в пряник боб. А луч-

ший новогодний подарок одно-

сельчанину – колесо.

В Швеции под Новый год 

принято разбивать посуду у две-

рей соседей.

В Шотландии накануне Но-

вого года поджигают в бочке 

смолу и катят эту бочку по ули-

цам. Шотландцы считают это 

символом сожжения Старого 

года. После этого дорога Ново-

му году открыта. Считается, что 

первый человек, вошедший в 

дом после наступления Нового 

года, приносит счастье или неу-

дачу. Темноволосый мужчина с 

подарком – к счастью.

В Уэльсе, отправляясь в го-

сти на встречу Нового года, 

следует захватить кусочек угля 

и бросить его в разжигаемый в 

новогоднюю ночь камин. Это 

свидетельствует о дружеских 

намерениях пришедших гостей. 

Ровно в полночь необходимо 

распахнуть настежь двери, что-

бы выпустить Старый и впу-

стить Новый год.

В Японии канун Нового года 

называют «золотой неделей». В 

это время прекращают свою ра-

боту многие учреждения и фир-

мы, правительственные орга-

низации, крупные универмаги. 

Даже банки работают до 12 часов 

31 декабря и отдыхают первые 

три дня Нового года. Обязатель-

ным является обычай проводов 

Старого года, включающий ор-

ганизацию приёмов и посеще-

ние ресторанов. В момент на-

ступления Нового года японцы 

начинают смеяться. Они верят, 

что смех принесёт им удачу в 

приходящем году. В первую но-

вогоднюю ночь принято посе-

щать храм. В храмах отбивают 

108 ударов в колокол. С каждым 

ударом, как считают японцы, 

уходит всё плохое, что не должно 

повториться в Новом году. Что-

бы отогнать злых духов, япон-

цы вешают пучки соломы перед 

входом в дом. В домах на видном 

месте устанавливают рисовые 

лепёшки, поверх которых кладут 

мандарины, символизирующие 

счастье, здоровье и долголетие.
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Депутат Московской областной Думы 

КЕРСЕЛЯН Сергей Айкович 
осуществляет приём граждан 

г. Юбилейного каждый 3-й вторник месяца 

с 16.00 до 19.00 по адресу: 

М. о., г. Королёв, ул. Грабина, д. 10б.

Предварительная запись по тел. 8(495) 516-00-91.

Ближайший приём состоится 18.12.2012 г.

Место 
для вашей рекламы

УСЛУГИ

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 

• Сниму 2–3-комн. квартиру, район значения не имеет. 
8-926-746-14-79

•  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

• 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

Р
Е

К
Л

А
М

А

Приём рекламы,
объявлений 

8(916) 515-51-18, 
6815116@mail.ru

•  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

•  Гараж г. Юбилейный в ГСК «Прогресс». С подвалом. 
8-965-199-82-22

•  Продам: сетку рабицу – 600 р., столбы – 200 р., ворота 
– 3500 р., калитки – 1500 р., секции – 1200 р., профлист.
Доставка бесплатная.  8-916-705-92-53

•  Продам: кровати метал. – 1000 р., матрац, подушка, 
одеяло – 700 р., дверь метал. Китай – 3000 р. Доставка 
бесплатная. 8-916-671-80-73, 8-963-769-68-12

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

• Порядочная русская семья из 3-х человек снимет 
1-комн. кв., порядок, чистоту и своевременную оплату 
гарантируем. 

8-916-268-84-48, Елена

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

РАЗНОЕ
•  Утром 12 декабря на улице Б. Комитетской между до-
мами 4/24 и 6/25 найдена связка ключей. 

8-916-581-54-08, Сергей

Аптека «СоюзФарма»
Гарантия качества и лучшие цены!

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

ас
а
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