
Глава региона  Андрей Воробьев встретился 

на этой неделе с главными редакторами 

ведущих СМИ Северного Подмосковья. 

Похоже, подобные встречи становятся 

началом хорошей традиции: в течение 

нескольких недель они состоялись уже 

трижды - в Зарайске, в Павловском Посаде и 

в прошедший понедельник в Дмитрове.  

Серьезный разговор шел с журналистами о 

первоочередных проблемах области. Андрей 

Воробьев говорил о повышении качества 

медицинских услуг населению, способах 

эффективного распределения кадров на 

местах. Особое внимание было уделено 

необходимости использования бюджета 

строго по назначению.

Газета издается с 22 декабря 2006 г.
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ОПАСНЫЙ 
ПОЛИГОН: возбуждено 
уголовное дело по полигону 
«Парфеново»

БОРЬБА С 
КОРРУПЦИЕЙ: в районе 
главными коррупционерами 
являются врачи, а не 
чиновники

МОЛОТОК: газетные 
полосы оккупирует 
молодежь 
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Встреча 
с журналистами
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Сергиев

Посад
у нашего
города новый куратор 
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События недели
Президент России Владимир 
Путин утвердил федеральный 
бюджет на 2013-2015 годы. Он 
сформирован с учетом новых 
правил использования нефте-
газовых доходов.

из-за неблагоприятных погод-
ных условий врио губернатора 
Московской области Андрей 
Воробьёв подписал распоря-
жение о введении в Москов-
ской области режима повы-
шенной готовности.

3 декабря Сергиево-Посад-
ская городская прокуратура 
закончила проверку законно-
сти предоставления и исполь-
зования земель в древнем 
Радонеже. В ходе проверки 
выявлены многочисленные на-
рушения.

8 декабря в культурно-просве-
тительском центре «Дубрава» 
пройдет завершающий этап 
благотворительного марафо-
на «Подари радость».

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

панорама

В городе

В области

В стране

В районе

29 
мальчиков

23 
девочки

Наша статистика
По данным Сергиево-Посадского управления ЗАГС 

за прошедшую неделю в районе появились на свет:

Из них в городе

Сергиев Посад

родились

17 
человек

Смертность по району за указанный период 
составила 55 человек.

Город расчищается

Власти Сергиева Посада продолжают от-
слеживать ситуацию с расчисткой улиц и дорог 
от снега. Профильные чиновники и сам глава 
города регулярно проводят обходы и объезды 
территорий, контролируя работу коммуналь-
щиков.

Так, по результатам последнего рейда, го-
родские власти пришли к выводу: нормально 
расчищается лишь центральная часть города, 
в микрорайонах люди высказывают многочи-
сленные претензии. В Лесхозе, на Ферме, в 
Семхозе, на Клементьевке и Воробьевке да-
леко не все дороги расчищены качественно. 
Недовольны городские чиновники даже состо-
янием смотровой площадки на Блинной горе. 
Недостаточное количество техники задейст-
вовано в вывозе снега.

Глава города поручил чиновникам, кури-
рующим сферу благоустройства, срочно про-
вести анализ – какие существуют рычаги воз-
действия на коммунальные службы, которые 
работают только на бумаге. Все выполненные 
работы должны приниматься властями только 
по актам, при строгом соблюдении договор-
ных отношений, заявил Василий Гончаров. 
При невыполнении обязательств на комму-
нальщиков будут накладываться санкции – на-
чиная от штрафов и заканчивая увольнением и 
отстранением от работ.

Бороться 
без живодерства

За минувшую неделю Роспотребнадзор за-
фиксировал всего 2 случая укусов собаками. 

 Поздравление

Уважаемые сергиевопосадцы!

Поздравляю вас с государственным 

праздником – Днем Конституции 

Российской Федерации!

Принятие новой Конституции РФ в 1993 
году заложило основы построения правово-
го государства, придало новый импульс раз-
витию демократии, упрочению гражданского 
мира и согласия в обществе.

Путь к свободному обществу никогда и ни-
где не бывает легким. Все мы хотим видеть 
нашу Родину процветающей, сильной, неза-
висимой суверенной державой, где каждый 
человек ощущает на себе заботу государства 

и сам заботится о его укреплении. Это требу-
ет высокой гражданской ответственности от 
каждого россиянина. Уверен, что наша сов-
местная созидательная работа позволит ре-
ализовать провозглашенные в Конституции 
права и свободы каждого человека – в том 
числе и гражданина нашего Сергиева Посада.

Я желаю всем нам успехов на этом пути!
Дорогие земляки, примите искренние по-

желания крепкого здоровья, личного счастья 
и успехов во всех добрых начинаниях на благо 
нашего города и всей страны!

Василий ГОНЧАРОВ, 

глава города Сергиев Посад

Прогноз погоды

утро -70  - 100 740

день -30  -  50 739

вечер    -20   -  40 739

дата облачность,
осадки температура давле-

ние

С
У

Б 8
декабря -10   -30 747

В
С 9

декабря
-30   -50 755

П
Н 10

декабря
-50   -70 758

В
Т 11

декабря
  -80   -100 758

С
Р 12

декабря
-130   -150 750

Ч
Т 13

декабря
-130     -150 751

П
Т 14

декабря
-100     -120 753

по данным GISMETEO в Сергиевом Посаде ожидается
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 А уже в первый день снего-
пада глава Сергиева Посада со-
звал совещание с руководителя-
ми коммунальных предприятий 
города, главной темой которого 
стала расчистка дорог и внутрик-
вартальных территорий.

Василий Гончаров акцен-
тировал внимание участников 
совещания на том, что благо-
устройство в качестве одного 
из приоритетных направлений 
работы выделяет и исполняю-
щий обязанности губернатора 
Подмосковья Андрей Воробьев, 
который заявил об этом на своем 
первом селекторном совещании 
с главами муниципальных обра-
зований.

Заместитель руководите-
ля горадминистрации Сергей 
Климашин, который курирует 
сферу благоустройства, подчер-
кнул, что недоволен качеством 
расчистки внутриквартальных 
территорий. Хотя управляющие 
компании задолго до обильных 
снегопадов уверяли городские 
власти – мол, пескосоляная 
смесь заготовлена, имеются и 
людские ресурсы – с реальны-
ми сугробами коммунальщики 
справляются далеко не на «от-
лично».

Василий Гончаров сказал: 
– Все работы должны быть про-
ведены в кратчайшие сроки, по-
скольку людям нет дела до про-
блем управляющих компаний, 
которые подрядились их обслу-
живать – они хотят видеть резуль-
тат. Сейчас некоторые сбои в ра-
боте происходят по объективным 
причинам - у коммунальных ком-
паний нет запаса сил и средств, 
нет возможности поставить на 
каждую дорогу по трактору, а на 
каждый тротуар – по рабочему. 
Городские власти будут отно-
ситься к этому с пониманием и по 
возможности помогать.

К тому же, заявил Василий 
Гончаров, существуют опреде-
ленные нормативы, которые не-
обходимо выполнять. Если УК не 
хватает средств на покупку поло-
женной по нормативам техники – 
стоит проверить ее хозяйствен-
ную деятельность и выяснить, 
куда уходят денежные потоки.

Кроме того, глава города от-
метил – абсолютно все город-
ские дороги и тротуары должны 
быть закреплены за определен-
ными организациями, которые 
нужно не увещевать, а обязывать. 
Василий Гончаров поручил сроч-
но усилить эту работу, подгото-
вить необходимые распоряди-

тельные документы и составить 
перечень дорог в ближайшее 
время. Бесхозные территории 
будут юридически закрепляться 
за организациями – с помощью 
договоров на обслуживание или 
в иной, предусмотренной зако-
ном, форме.

В ходе совещания город-
ские власти выслушали каждую 
управляющую компанию в от-
дельности. Так, Василий Гонча-
ров остался недоволен деятель-
ностью УК «Звезда», которая 
несвоевременно приступила к 
расчистке. В ответ на недоволь-
ство главы работой УК по рас-
чистке внутриквартальных дорог 
и придомовых территорий руко-
водитель «Посад Энерго» Абду-
ла Велиев сказал, что работы по 
уборке они ведут ежедневно, на-
чиная с 5 утра выходят около 50 
дворников и от 3 до 5 единиц тех-
ники – в зависимости от обиль-
ности снегопада.

Городские власти приняли 
решение: закрепить за каждой 
управляющей компанией – всего 
их в городе 22, самых крупных - 13 
– отдельного сотрудника управ-
лений благоустройства и жизнео-
беспечения, которые будут стро-
го контролировать работу УК.

Дарья СПИРТОВА

 Чистый город

Не увещевать, а обязывать
Резко усилившийся снегопад не стал неожиданностью для городских 

властей. Еще накануне из главного управления МЧС России по Московской 

области пришло штормовое предупреждение об ухудшении погодных 

условий, метели и гололедице.
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Несмотря на то, что количество жалоб на бро-
дячих животных стабильно сокращается, си-
туация далека от разрешения. Одна из самых 
крупных стай обитает в самом центре города, в 
сквере у Дворца культуры им. Ю.Гагарина.

Глава города Василий Гончаров придер-
живается в этом вопросе однозначной по-
зиции – борьба с бродячими животными не 
должна превращаться в живодерство. Ко-
нечно, безнадзорных собак на улицах быть 
не должно, но и убивать животных бесчело-
вечно и неэффективно. Просто «бить по хво-
стам» бесполезно, необходимо задумать-
ся о строительстве приюта. В частности, в 
вопросах стерилизации можно воспользо-
ваться положительным опытом Ивантеевки. 
Кроме того, воспитательную работу нужно 
проводить и с людьми, которые выбрасыва-
ют животных на улицу.

Лебедей отправили 
в питомник

Зоозащитники могут более не беспокоиться 
– хозяин лебедей, которые жили на Келарском 
пруду, отправил пернатых в питомник. Довольно 
долго птиц попросту не удавалось поймать – ле-
беди прятались от ловцов на тонком неокрепшем 
льду, на который люди не могли выйти. Стоит от-
метить, что птицы не испытывали ни малейшего 
дискомфорта – у лебедей самый толстый перье-
вой покров, который позволяет им спокойно пе-
реносить температуру до минус 15 градусов.

После морозов, которые ударили в выход-
ные, лед на Келарке окреп, и специалистам 
службы удалось поймать птиц. Лебеди были 
доставлены в закрытый отапливаемый во-
льер, где им и предстоит перезимовать.

Новый директор
На прошлой неделе глава Сергиева Посада 

Василий Гончаров официально представил 

нового директора МУП «Водоканал» - Виктора 

Распопова. Он пришел на смену прежнему 

директору предприятия Владиславу Горовцу, 

который руководил «Водоканалом» всего

9 месяцев.

Вместе с Владиславом Горовцом предприятие покинула и 
его команда. Уходя, директор подписал приказ о выдаче всем 
уволенным сотрудникам так называемых «золотых парашю-
тов» - суммы в размере 10-12 окладов. Всего на эти цели 
было потрачено порядка 5,5 миллионов рублей. При том, что 
долг перед рядовыми сотрудниками по заработной плате за 
октябрь у предприятия – порядка 3,5 миллионов рублей.

Кроме того, у МУПа осталось несколько незакрытых ис-
полнительных листов. «Водоканал» задолжал около 36 мил-
лионов рублей Мосэнергосбыту, руководство которого 
намерено в случае невыплаты подать иск о банкротстве «Во-
доканала».

Новый директор Виктор Распопов настроен решительно – 
он уже начал аудиторские проверки и сверки долгов (больше 
всех «Водоканалу» должно МУП «Теплосеть» - порядка 114 
миллионов рублей). Всецело поддерживает линию нового 
директора и глава Сергиева Посада Василий Гончаров, кото-
рый высказался однозначно – банкротства предприятия он не 
допустит.

Возбуждено 
уголовное дело

Городской прокуратурой проведена 

проверка деятельности ООО «СП СЭС» по 

обезвреживанию и размещению отходов на 

полигоне ТБО «Парфеново».

16 августа 2012 года городской прокуратурой совместно с 
УМВД России по Сергиево-Посадскому району и Росприрод-
надзором по ЦФО проведена выездная проверка деятель-
ности ООО «СП СЭС» на полигоне ТБО «Парфеново».

В ходе проверки установлено, что срок действия лицензии 
на обезвреживание и размещение отходов на полигоне ТБО 
«Парфеново» истек 26 июля 2012.

По данному факту 20 сентября 2012 года  городской 
прокуратурой в отношении ООО «СП СЭС» возбуждено 
дело об административном правонарушении по ч.2 ст. 
14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской де-
ятельности без лицензии), которое направлено в Арби-
тражный суд г. Москвы. Решением Арбитражного суда г. 
Москвы от 15 ноября 2012 года ООО «СП СЭС» признано 
виновным в совершении указанного административного 
правонарушения, назначен административный штраф в 
размере  40 000 рублей. 

По результатам процессуальной проверки, проведенной 
УМВД России по Сергиево-Посадскому району, по указанно-
му факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 171 УК РФ.

В целях пресечения незаконной деятельности ООО «СП 
СЭС» по эксплуатации полигона ТБО «Парфеново» городской 
прокуратурой в Лефортовский районный суд г. Москвы 15 
октября 2012 направлено исковое заявление с требованием 
прекратить деятельность по обезвреживанию и размещению 
отходов и произвести рекультивацию полигона, предвари-
тельно разработав соответствующий  проект рекультивации, 
которое находится на рассмотрении.

 Джанбулат КЕБЕДОВ, 

помощник прокурора

Цифра номера
такова проектная стоимость 

ремонта городских 

очистных сооружений

150 
млн. 

рублей 

Бюджет и правила - принять

Инвалиды не забыты

 Назначение

 Консенсус

 Декада милосердия

В понедельник глава города 

Василий Гончаров провел 

рабочую встречу с активом 

Сергиево-Посадского горсовета. 

Основной темой обсуждения 

стала необходимость принятия 

финансовой конституции города в 

текущем году.

Помимо Василия Гончарова и его замести-
теля Константина Бочарова, на совещании при-
сутствовали Виктор Захаров, Алексей Вохмен-
цев, Екатерина Герасимова, Сергей Князьков, 
Владимир Корощенко, Олег Волчков, Григорий 
Юшенков, Сергей Крыжов, Виктор Волков, Ма-
рина Паншина и Павел Соломатин. Депутаты 
единодушно согласились с мнением главы – 
бюджет Сергиева Посада на будущий год необ-
ходимо принять в декабре текущего, чтобы на-
чать финансовый год без сдвигов и не жить по 
1/12, как это часто случалось ранее.

Кроме того, представители законодательной 
и исполнительной власти совместно обсудили 
ряд других вопросов – говорили о муниципаль-
ном имуществе и земле, необходимости сниже-
ния налоговых ставок на землю, строительстве 
нового жилья, канализовании частного сектора 

Сергиева Посада. Не обошли стороной и проект 
«Правил землепользования и застройки», ко-
торый только что прошел публичные слушания. 
Согласившись с главой Сергиева Посада, депу-
таты признали необходимость принятия Правил 
– с внесением необходимых поправок, предло-
женных депутатами и простыми горожанами. 
Также городская администрация готовит ряд 
других нормативно-правовых актов, программ и 
регламентов, которые представителям двух вет-
вей власти предстоит принимать совместно. По-
этому умение работать в конструктивном русле 
и приходить к консенсусу, которое было найдено 
сегодня, пригодится и в будущем.

Дарья АЛЕКСАНДРОВА

О том, как она проходит и о 
планах рассказывает замести-
тель директора комплексного 
центра Лариса Гришенкова.

- Мы обслуживаем на дому 
1080 человек. Социальные ра-
ботники оказывают разносто-
роннюю помощь: от уборки по-

мещений до покупки и доставки 
продуктов. Кроме того, для 
инвалидов и престарелых мы 
организуем и проводим раз-
личные мероприятия в ДК им. 
Ю. Гагарина, в образовательно-
досуговом центре «Октябрь», в 
Домах офицеров на Ферме и в 
поселке 67-й километр, библи-
отеках, в «Театральном ковче-
ге». В рамках декады будущие 
парикмахеры из училища №88 
бесплатно обслуживают инва-
лидов на дому.

Для группы дневного пре-
бывания в рамках декады ми-
лосердия разработана спе-
циальная программа. Каждый 
день для инвалидов, из кото-
рых состоит группа, проводят-
ся культурные, познаватель-
ные и духовно-нравственные 
мероприятия.

Сергей БОЛЬШАКОВ

Фото Анатолия МАКСИМОВА

 Прокуратура сообщает

С 3 по 13 декабря комплексный центр социального 

обслуживания населения проводит декаду 

милосердия, посвященную Международному дню 

инвалидов.

В Центре дневного пребывания
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 Губернаторская группа

Роман Филимонов – новый куратор

Расчетный центр 
заработал

Главной новостью в подгруппе ЖКХ 
стало открытие в Сергиевом Посаде фи-
лиала областного расчетно-кассового 
центра, который, как и было заплани-
ровано, начал свою работу 1 декабря. 
Представитель ГУП МО «Управление 
домами» Сергей Афанасьев, который ку-
рировал открытие филиала, рассказал: 
РКЦ уже начал распространять свои кви-
танции и заключать договоры с управля-
ющими компаниями Сергиева Посада.

Владимир Маркин отметил: главная 
цель этого центра – прозрачность фи-
нансовых потоков и динамика в погаше-
нии накопившейся задолженности за 
энергоресурсы. Тем более что руковод-
ство «Мособлгаза» настроено эти дол-
ги выбивать. Сергей Афанасьев отме-
тил – уже сейчас «Управление домами» 
подсчитывает суммы задолженностей, 
в частности, двух самых крупных дол-
жников – МУП «Теплосеть» и УК «Посад 
Энерго». Цифры будут озвучены уже на 

следующем заседании рабочей группы.
Заявка на расселение 174 ветхих и 

аварийных домов отправлена в коми-
тет по аварийному и ветхому жилью 
Московской области. Городские влас-
ти в течение нескольких месяцев вели 
большую работу по подготовке и фор-
мированию пакета документов, необ-
ходимых для вхождения в областную 
программу. Теперь осталось лишь до-
ждаться утверждения этой программы.

Очистные сооружения 
отремонтируют

Очистные сооружения Сергиева По-
сада ждет ремонт в 2013 году. Город-
ские власти уже подали заявку на вклю-
чение ремонта очистных сооружений в 
программу дополнительных мероприя-
тий подготовки к празднованию 700-ле-
тия преподобного Сергия Радонежско-
го на будущий год.

Глава Сергиева Посада Василий 
Гончаров также рассказал: он уже ведет 
переговоры с предполагаемыми инве-

сторами, которые могут помочь с ре-
монтом – на партнерских условиях.

Парфеново – на первый-
второй

По словам областных чиновников, 
количество свалок в Сергиевом Посаде 
существенно уменьшилось. По-преж-
нему остро стоит вопрос о размещении 
отходов. Полигон «Парфеново-1» по до-
кументам уже полгода как закрыт. Не-
обходимая документация для открытия 
«Парфеново-2» пока не согласована.

Депутат Мособлдумы Александр 
Двойных рассказал: около двух недель 
«Парфеново-1» пытались проверить об-
щественные активисты-экологи. Однако 
на полигон их не пустили – несмотря на 
звонки и просьбы властей района. Алек-
сандр Двойных отметил: эту проблему 
на муниципальном уровне решить, похо-
же, не удастся – необходима помощь Ро-
сприроднадзора и других контролирую-
щих организаций федерального уровня, 
а также правоохранительных органов.

«Октябрь»
и спортплощадки –

к ремонту
Образовательно-досуговый центр  

«Октябрь» ждет ремонт. Объект включен 
в областную долгосрочную программу.
Вопрос исключен из протокола.

Источником финансирования ре-
монта спортивных площадок в Серги-
евом Посаде может стать налоговая 
льгота. Александр Двойных отметил 
– иные возможности финансирования, 
кроме внебюджетных источников, из-
ыскать вряд ли удастся. Василий Гонча-
ров заявил: он уже провел переговоры 
с компанией ОАО «МОЭСК», которая 
может внести определенную сумму 
по налоговой льготе в фонд спорта. 
Эти средства могут пойти и на ремонт 
спортплощадок и на другие нужды.

Бюро
судмедэкспертизы 

построят
Постановлением правительства Мо-

сковской области на строительство зда-
ния бюро судебно-медицинской экспер-
тизы в Сергиевом Посаде выделено 180 
миллионов рублей. В 2013 году область 
выделит 5 миллионов рублей на разра-
ботку проектно-сметной документации. 
Еще 175 миллионов в Сергиев Посад 
придут в 2014 – на завершение работы 
с документацией и само строительство. 
Уже в декабре этого года власти рай-
она планируют закончить оформление 
земельного участка под строительство 
здания бюро.

Школьного автобуса не 
будет. А школы?

Школьный маршрут для подвоза де-
тей из Конкурсного в школу №23 в Сем-
хозе организовать не удастся. Паспорт 
маршрута не соответствует правилам 
безопасности. Власти района планиру-
ют продумать возможность изменения 
постоянного маршрута №55 с заездом 
в Конкурсный.

Александр Двойных предложил бо-
лее глобальное решение проблемы 
– изменить угол наклона переезда.С 
таким предложением Двойных уже 
обратился к руководству Московской 
железной дороги.

Уже 15 декабря в Сергиевом Посаде 
откроется первый билдинг-сад – в доме 
№234 по проспекту Красной Армии.

На строительство школы в микро-
районе Северный-5 средства в бюджете 
Московской области не предусмотре-
ны. Единственный способ все-таки по-
строить школу на Северном – изыскать 
дополнительные средства на 2013 год.

Дарья СПИРТОВА

У губернаторской рабочей группы – новый председатель.

Рабочая группа продолжает свою работу, несмотря на то, что сам 

Сергей Шойгу и его заместитель Тимур Иванов, который куриро-

вал Сергиев Посад в правительстве Московской области, покину-

ли свои посты и перешли на работу в министерство обороны РФ. 

Теперь отвечать за наш город на региональном уровне поручено за-

преду правительства Роману Филимонову. Правда, пока до Сергие-

ва Посада он не доехал - последнее заседание рабочей группы вел 

замминистра строительного комплекса и ЖКХ Владимир Маркин. 

Однако от этого работа не стала менее продуктивной.

К сведению: 

160 тыс. м3/сутки – пропускная способность существующих 
очистных сооружений.

120 тыс. м3/сутки – предполагаемая пропускная способность 
очистных сооружений второй очереди.

150 млн. рублей – проектная стоимость ремонта городских 
очистных сооружений (по совместной оценке 

горадминистрации и «Мосводоканала»).
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Торжественную церемонию 
открыла директор Фонда науки 
и православной культуры свя-
щенника Павла Флоренского, 
автор проекта - соучредитель 
Фонда, заслуженный худож-
ник-монументалист, член Мо-
сковского союза художников 

Мария Тихонова. Она расска-
зала, что именно Фонд высту-
пил с инициативой установить 
в Сергиевом Посаде на терри-
тории будущего музея имени 
священника Павла Флоренско-
го памятный знак. 

Открытие знака «Постра-

давшим за веру в Христа в годы 
гонений и репрессий» приуро-
чено к 75-летие мученической 
кончины священника и бого-
слова Павла Флоренского.

Священника Павла Фло-
ренского многие по праву на-
зывают русским Леонардо да 

Винчи. Богослов, культуро-
лог, исследователь и автор 
нескольких уникальных изо-
бретений, связанных с фо-
тосъемкой, Флоренский внес 
значимый вклад в самые раз-
ные области науки: от физики 
до музееведения. Павел Фло-
ренский родился в 1882 году. 
В 1904 году закончил физи-
ко-математический факультет 
Московского университета. 
Сразу после университета по-
ступил в Московскую духов-
ную академию. В 1914 за свои 
научные труды был удостоен 
степени магистра богословия. 
После революции он сохра-
нил духовный сан и отказался 
эмигрировать, ответив на это 
предложение словами апосто-
ла Павла - «Будь доволен тем, 
что есть». В 1928 году Флорен-
ский был арестован и отправ-
лен в Нижний Новгород. В 1933 
году священника обвинили в 
контрреволюционной деятель-
ности и сослали на Дальний 
Восток, а 8 декабря 1937 года 
Флоренский был расстрелян. 
Предположительно похоронен 
в общей могиле под Ленингра-
дом, на Левашовской пустоши.

Памятник, основным эле-
ментом которого является 
крест, оборудован системой 

подсветки, его высота вместе 
с постаментом составляет 7 
метров.

Инициатива Фонда была 
поддержана общественной 
палатой Сергиево-Посадского 
района, депутатами, а также 
многими культурными и обще-
ственными деятелями. Нео-
ценимый вклад в создание па-
мятника внесли отец Андронид 
и матушка Мария. 

Примечательно, что такое 
значимое событие для культуры 
всей страны проходит именно в 
Сергиевом Посаде. В этом году 
исполнилось 130 лет со дня ро-
ждения Павла Флоренского.  
Жизнь отца Павла была тесно 
связана с Троице-Сергеевой 
лаврой. В послереволюцион-
ные годы он был хранителем 
монастырской ризницы. Фло-
ренский пытался спасти на-
ционализированные ценности 
Лавры от разграбления и унич-
тожения. Во многом благодаря 
ему церковное и культурное 
достояние Троице-Сергиевой 
лавры было спасено.

 75 лет назад, в декабре 
1937 года, Павел Флоренский 
был расстрелян. Этот год стал 
скорбным для всей России.  
За веру в годы гонений и ре-
прессий погибло много людей. 
Именно поэтому монумент яв-
ляется символом памяти всем 
пострадавшим.

Ольга НЕЯСКИНА

Фото Анатолия МАКСИМОВА

события и факты

Церемония

Коммунальные услуги

Абдула Велиев,
и.о. гендиректора
УК «Посад Энерго»:

В последние недели местные 

СМИ буквально атакуют нас прось-

бами прокомментировать планы 

областных властей, касающиеся 

монополизации сбора коммуналь-

ных платежей под флагом «Едино-

го расчетно-кассового центра». 

Но до последнего времени мы 
от таких комментариев уклонялись. 
Возражать людям, которые борют-
ся за прозрачность финансовых от-
ношений в сфере ЖКХ, – это значит 
ставить себя в глупое положение. 

Прозрачность нужна всем: и насе-
лению, и властям, и коммунальным 
предприятиям. Особенно она нужна 
управляющим компаниям. Нам самим 
давно надоело доказывать на каждом 
углу, что мы не верблюды. На это уже 
просто нет сил. С другой стороны, и 
поддерживать проект «ЕРКЦ», кото-
рый пока является «котом в мешке», 
– большой риск для репутации. Жиз-
ненный опыт подсказывает, что не 
всякая машина, которая громко та-
рахтит, способна поехать. Я вам могу 
перечислить полдесятка компаний, 
учрежденных областью еще при Гро-
мове в целях спасения ЖКХ от кризи-
са. Их руководители частично сидят в 
тюрьме, а частично находятся в бегах.

Что для меня абсолютно ясно: чем 
скромнее масштаб работы, тем про-
ще её организовать. На отладку ра-
боты собственного расчетного цен-
тра «Посад Энерго» потратила целый 
год. У «ЕРКЦ» времени уйдет гораздо 
больше. Но дело не только в этом. В 
нашей компании сегодня выстроена 
структура, которая близка к идеалу 
как в плане расчетно-кассовых опе-
раций, так и в плане работы с дол-
жниками. Тем не менее, мы не можем 
стребовать с населения почти 140 
миллионов рублей недоплаты. В дру-
гих компаниях – более мелких, чем 
наша – ситуация еще острее. Притом, 
что все они кровно заинтересованы в 
полноте сборов. Логичный вопрос: с 
какой стати в какой-то Центр, не свя-
занный с населением конкретными 
хозяйственными отношениями, люди 
будут платить лучше?

Второй момент: наши долги пе-
ред поставщиками коммунальных 
услуг. «Теплосети», «Водоканалу» и 
другим подобным предприятиям мы 
должны вдвое меньше по сравнению 
с суммой неплатежей населения. Но 
даже эти деньги являются наполови-
ну спорными. И спорим мы с нашими 
контрагентами только потому, что за-
кон расходится с правоприменитель-
ной практикой. Никто, кроме жителей 
и управляющих компаний, не заинте-
ресован в снижении объема плате-
жей соответственно реальному объ-
ему услуг. Всем выгодно выкачивать 
из управляющих компаний как можно 
больше средств. И это не проблема 
технологии сбора и распределения 

финансовых средств. Это проблема 
большой политики в сфере ЖКХ. Од-
нако об этом никто не говорит. Ско-
рее наоборот: нам говорят о том, 
что непорядок в финансовых делах 
будет разрешен именно технологи-
ческим способом. Одна из особен-
ностей этой технологии уже извест-
на. «ЕРКЦ» предлагает управляющим 
компаниям договоры, предусматри-
вающие расчеты за поставленные 
услуги в течение двух месяцев. А что 
мы будем делать эти два месяца? Си-
деть-ждать? На какие деньги купим 
материалы и бензин, за счет чего вы-
дадим людям зарплату? Мало того, 
за этот черепаший темп надо запла-
тить 3,5% от объема платежей вместо 
1,5%, которые «Посад Энерго» тратит 
сегодня (получая деньги клиентов 
день в день).

Что нам обещают в качестве ком-
пенсации? Что теперь все будет 
правильно, по-честному, без притя-
нутых за уши претензий к управляю-
щим компаниям. Пока в это верится 
с трудом. На последнем совещании 
в администрации представитель об-
ласти публично заявил о том, что дол-
ги компании «Посад Энерго» состав-
ляют 700 миллионов рублей. Не на 
проценты ошибся человек, а, считай-
те, в десять раз! Имея под рукой тот 
самый «ЕРКЦ», работающий уже не 
первый месяц. Ну, если в таком про-
стом вопросе, где для оценки ситуа-
ции достаточно самых поверхностных 
расчетов, люди до сих пор не разо-
брались, откуда взяться оптимистич-
ным прогнозам?  

Откуда взяться оптимистичным прогнозам?

В память о репрессиях
Памятный знак пострадавшим в годы гонений и репрессий был открыт на этой 

неделе на улице Вифанской на месте строительства будущего музейного 

комплекса священника Павла Флоренского. 
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Победы военные и спортивные

губерния

Патриотизм

Безопасность

Дело в том, что по предваритель-
ным данным МЧС в последние дни 
более 50% пожаров произошло по 
причине нарушения режима эксплуа-
тации печей и электрооборудования. 
Жители активно используют элек-
трообогреватели, зачастую большой 
мощности и самодельные, что при-
водит к перегрузкам электросети и, 
как следствие, возгораниям. Домов-
ладельцы несколько раз в сутки то-
пят печи и там, где своевременно не 
была проведена профилактика и не 
приняты меры безопасности, проис-
ходят пожары.

Чтобы снизить риск возгорания, 

нужно заранее позаботиться о со-
стоянии отопительных систем, а при 
их эксплуатации соблюдать правила 
пожарной безопасности. Однако ви-
новниками пожара могут стать и ваши 
соседи. В этом случае судебные раз-
бирательства нередко ни к чему не при-
водят, а утраченное добро приходится 
восстанавливать своими силами.

Единственный способ обезопа-
сить себя от таких неприятностей 
– застраховать свое жилье. По стра-
ховому полису можно защитить не 
только сам дом, его внутреннюю и 
внешнюю отделку, но и домашнее 
имущество, в том числе мебель, бы-

товую, аудио-, теле-, видеотехнику, 
компьютеры, ковры, одежду и многое 
другое. 

В страховой договор можно вклю-
чить защиту практически от всех воз-
можных обстоятельств: пожара, огра-
бления дома, взрыва, порчи имущества 
в результате стихийного бедствия (на-
пример, сильного ветра, урагана, навод-
нения, удара молнией), аварий комму-
нальных систем (канализации, тепло- и 
водоснабжений), затопления и т.д. 

Страхование домов всегда пользо-
валось большим спросом – в советское 
время граждане стремились защитить 
свое имущество в первую очередь от 
пожаров, тогда это было обязательным. 
Сегодня, когда страхование недвижи-
мости является добровольным, многие 
хотели бы застраховать свое жилье, но 
считают, что это дорогое удовольствие. 
Однако это не так. Страхование дома 
изначально всегда дешевле, чем, на-

пример, страхование машины. А учиты-
вая, что компания РОСГОССТРАХ имеет 
огромную, накопленную за десятилетия 
статистику по этому виду страхования, 
страховые тарифы созданы с учетом 
потребностей и финансовых возможно-
стей каждого человека. Например, по 
программе ДОМ «Актив» можно застра-
ховать как небольшой дом средней це-
новой категории, так и дорогой коттедж. 
При этом можно заключить договор без 
предварительного осмотра и заполне-
ния заявления на страхование, что сэко-
номит ваши силы и время. Специалист 
компании быстро и точно по разрабо-
танной схеме определит стоимость ва-
шего имущества и подберет индивиду-
альный вариант страхования. Вы сами 
выбираете, что страховать, от каких ри-
сков и на какую сумму. К тому же, можно 
оплатить страховой полис в рассрочку, 
что будет еще более комфортным для 
семейного бюджета.

Разговор продолжился в 
«Доме Доброты» – так назы-
вается дом-интернат малой 
вместимости для пожилых 
людей и инвалидов. И обита-
тели этого дома и пришедшие 
для встречи с руководством 
области ветераны действи-
тельно были настроены по-
доброму: они рассказали, как 
хорошо им здесь живется, 
похвалили руководство учре-
ждения и всего Дмитровского 
района, а также приехавших к 
ним гостей за то, что про них 
не забывают.

Ветераны и о себе немного 
рассказали и у Андрея Воро-
бьева поинтересовались: как 
Великая Отечественная война 
отразилась на его семье. Уз-
нав, что дед и прадед губер-
натора воевали и что они – 
сибиряки, дмитровчане были 
довольны: потому что огром-
ную роль в контрнаступлении 
наших войск под Москвой 
сыграли именно дивизии, 
сформированные в Сибири.

«Они приехали, как ска-
зочные богатыри!..» – вспо-
минала одна из участниц 
встречи. Но не обошлось и 
без обсуждения проблем. 
Одна из главных, по мнению 
ветеранов, – лекарственное 
обеспечение.

– Эта тема часто звучит на 
встречах, – сказал позже жур-
налистам Андрей Воробьев. 
– В этой связи 4 декабря на 

правительстве мы  заслуша-
ем доклад нашего министра 
здравоохранения. Чтобы там, 
где были перебои, где ле-
карств не хватает, все-таки 
найти пути решения этих во-
просов и тему эту закрыть.

Врио губернатора отметил 
важность связи поколений – 
совместной работы по патри-
отическому воспитанию, ко-
торую проводят ветеранские 
и молодежные организации. 
У молодых людей победы 
еще впереди. Хотелось бы, 

чтобы побеждать им дове-
лось не в боевых сражениях, 
а исключительно в спортив-
ных. Вчера в Ледовом дворце 
Дмитрова открывался Меж-
дународный турнир «Золотая 
шайба» памяти Анатолия Та-
расова. Сюда приехали дет-
ские и юношеские команды 
из России, Белоруссии, Укра-
ины, Латвии и Казахстана. Ан-
дрей Воробьев вместе с ве-
ликими хоккеистами Игорем 
Ромишевским, Александром 
Якушевым и юным правнуком 

Анатолия Тарасова Федором 
произвели символическое 
вбрасывание шайбы перед 
началом матча между сбор-
ной участников турнира и ко-
мандой «Легенды хоккея». В 
составе «Легенд» на лед выш-
ли олимпийские чемпионы и 
чемпионы мира, победители 
Кубка Канады и обладате-
ли Кубка Стэнли – Владимир 
Мышкин и Виктор Шалимов, 
братья Голиковы и Валерий 
Каменский, Александр Гусев 
и Ирек Гимаев...

Чтобы и в спорте не те-
рялась связь поколений, а 
нынешние дети тоже ког-
да-нибудь стали легендами, 
предстоит большая работа.

– Я считаю, что спортив-
ная инфраструктура в Мо-
сковской области развита не-
достаточно, хотя и чуть выше, 
чем в среднем по России, 
– сказал Андрей Воробьев. 
– Поэтому будем организо-
вывать строительство как ле-
довых, так и игровых спортив-
ных сооружений. Достаточно 
бюджетных комплексов, сто-
имостью до 180 миллионов 
рублей, в зависимости от 
назначения. На первый план 
выходит работа детско-юно-
шеских спортивных школ. И 
нашему министру спорта на 
правительстве дано указа-
ние: сделать акцент именно 
на детско-юношеские спор-
тивные школы, на соревно-
вания в учебных заведениях, 
на состязательность между 
районами. Профессиональ-
ный спорт – это важно, мы 
этим дорожим, это должно 
быть в Московской области. 
Но самое главное, что есть у 
нас в жизни, –  дети. Поэто-
му максимальное внимание, 
максимальные ресурсы будут 
направлены на них.

Андрей СОКОЛЬСКИЙ,

                     «Еженедельные но-

вости Подмосковья»

Андрей Воробьев посетил Дмитров

Накануне 71-й годовщины со дня  начала контрнаступления советских войск  под Москвой врио 

губернатора Московской области Андрей Воробьев приехал в Дмитров – город, который фашисты 

в 1941 году взять так и не смогли и откуда это контрнаступление началось.Возле Вечного огня 

врио губернатора ждали ветераны Великой Отечественной войны и учащиеся кадетских классов. 

Вместе они возложили к Вечному огню венки и цветы, отдавая дань памяти героям войны.

Лучше не рисковать
Пришла зима. Во многих регионах установились прочные 

морозы, где-то настоящие холода только приближаются. Такая 

погода резко увеличивает опасность пожаров в жилом секторе.
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Инициатива

Встреча с журналистами
Продолжение. Начало на 1 стр.

Обсуждались и транспор-
тные проблемы области. 
Продолжая тему состоявше-
гося 1 декабря в мэрии Мо-
сквы брифинга по вопросам 
ограничении выезда грузо-
вого транспорта на МКАД в 
дневное время, А. Воробьев 
подчеркнул, что планирует-
ся реализовать программу по 
созданию парковок на 20–30 
грузовиков у автозаправоч-
ных комплексов на МКАД. По 
его словам, эта мера должна 
облегчить передвижение по 
кольцевой автодороге более 4 
млн человек, которые каждый 
день пользуются личным и об-
щественным транспортом

Андрей Юрьевич обстоя-
тельно рассказал о форми-
ровании правительства. Он 
пояснил, что будет оценивать 
качество работы чиновников 
как в аппарате правительства, 
так и на местах, по эффектив-
ности и результативности, что  
армия чиновников будет со-
кращаться, а не увеличивать-
ся, но, как говорится, «с плеча 
рубить никто не будет», а каж-
дый случай будет рассматри-
ваться конкретно. 

— Моя главная задача се-
годня, — подчеркнул А. Воро-
бьев, — пригласить во власть 
самых профессиональных, 
талантливых и умных руково-
дителей, тех, кто уже зареко-
мендовал себя, кто способен 
предложить интересные, нова-
торские идеи. Одно из условий 
выбора – проживание в Мо-
сковской области, чтобы ру-

ководители знали специфику 
региона. Такие люди уже есть,  
к ним относятся мои замы. До 
конца недели мы планируем 
завершить формирование пра-
вительства и назовем его окон-
чательный состав.

Руководитель региона 
подчеркнул, что «никакого 
бизнеса и никаких бизнесме-
нов в правительстве не будет, 
а для тех, кто вдруг захочет 
«поиграть» с бюджетными 
деньгами, создаем контроль-
ное управление, коллеги-
альный и публичный орган, с 
помощью которого будет раз-
работана специальная схема 
открытости торгов. Такой ор-
ган в Москве уже существует 
и  имеет реальные результа-
ты. Будем брать примеры со 
столицы.

На вопрос о стиле руко-
водства Андрей Юрьевич от-
ветил, что он сторонник го-
ризонтальной власти, а не 
вертикальной.

— Горизонтальная струк-
тура помогает выигрывать во 
времени и принимать более 
оперативно конкретные реше-
ния. И вообще, главное –ре-
зультат, а не личные симпатии. 
Многие говорят сегодня, что 
я планирую менять глав рай-
она. Да, я за обновление. Но 
не беспорядочное. Мы будем 
постоянно проводить рейтин-
ги глав городов и районов, где 
главный критерий – доверие 
населения. Если, к примеру, 
руководитель работает много 
лет, но жители видят как уби-
раются улицы, открываются 
детские сады, строятся спор-

тивные сооружения, то зачем 
менять такого руководителя…
Повторяю – главный критерий 
– доверие населения. На него 
я и буду ориентироваться в 
своей работе.

А на вопрос о карьерном 
росте сказал, что считает 
уход с должности федераль-
ного уровня на пост губерна-
тора не понижением, а повы-
шением.

– Хочу дерзнуть и карди-
нально  изменить ситуацию 
в такой престижной области 
как Подмосковье, чтобы  была 
она  не захудалой провинцией, 
а современным мегаполисом 
с культурными и народными 
традициями. Уверен, что мы 
ничуть не хуже Москвы…

Тем было много: и об эко-
номике региона, об экологи-
ческой ситуации, проблемах с 
утилизацией мусора и выруб-
ке лесов, газификации сель-
ской местности, строительст-
ве детских садов, социальной 
политике, взаимоотношении 
редакторов местных газет с 
муниципальными властями. 
Нас, журналистов, порадо-
вало, что  руководитель ре-
гиона не уходил от заданных 
проблем, отвечал на постав-
ленные, порой «неудобные» 
вопросы обстоятельно и мак-
симально честно.

Мы пытались обсудить 
как можно больше тем: еще 
бы, не каждый день выпада-
ет возможность напрямую 

пообщаться с первым лицом 
и задать любой интересую-
щий жителей области вопрос. 
Кстати, Андрей Юрьевич, за-
верил, что такие встречи про-
должатся, и он намерен регу-
лярно приезжать в редакции 
местных СМИ.

В завершение встречи 

глава региона обратился к 

журналистом с просьбой ак-

тивнее рассказывать о ре-

альной ситуации в регионе и 

тем самым повышать качест-

во власти. Со своей стороны 

он пообещал полную про-

зрачность в работе. «Мы все 

на всех уровнях власти долж-

ны работать с максимальной 

прозрачностью».

Лариса ВОЙТКОВА

«У нас более 30 предприятий, зани-
мающихся народными промыслами в 
области. В наш урбанизированный век 
до народных промыслов часто не до-
ходят руки. Я предложил инициативу 
депутатам, чтобы были льготы для фа-
брик, занимающихся народными про-
мыслами», - заявил врио губернатора 
Московской области. Он пояснил, что 
предложит областным депутатам сни-
зить налоговую нагрузку для подобных 

предприятий и освободить их от 4% на-
лога на прибыль. 

На встрече с работниками фабрики 
встал вопрос об отсутствии достойно-
го музея павловопосадских платков. 
Андрей Воробьев предложил проявить 
русскую смекалку и находчивость и по-
пробовать разместить музей на терри-
тории цехов. Он отметил, что необходи-
мо развивать продажи подмосковных 
изделий в торговых центрах области. 

Врио губернатора Подмосковья уде-
лил внимание транспортным пробле-
мам. Он отметил, что Московская об-
ласть выделит порядка 70 млрд. рублей 
на строительство железнодорожных 
переездов: «На переезды по области 
мы планируем выделить плюс-минус 
70 млрд. рублей. Это приличные день-
ги, но не какие-то запредельные уровни 
финансирования». Причем планируе-
мые переезды будут бесплатными. Во-

робьев подчеркнул, что есть модель, по 
которой переезды будут осуществлять-
ся на основе концессии. Если жители 
поддержат, то возможно ввести какую-
то плату. Лучше за небольшие деньги 
проехать, чем стоять. 

Всего же в Московской области не-
обходимо построить 17 железнодорож-
ных переездов, чтобы решить транспор-
тную проблему. Первым построенным 
переездом будет тоннель в Павловском 
Посаде, где осенью 2013 г. уже должна 
начаться работа. 

Касаясь транспортных вопросов, 
глава Подмосковья отметил также, что 
власти региона могут установить огра-
ничения на въезд на территорию реги-
она большегрузных машин. Ранее пра-
вительство Москвы приняло поправки 
к постановлению об ограничении дви-
жения грузового транспорта в столице. 
С 1 февраля 2013 г. движение по МКАД 

будет закрыто для грузового транспор-
та свыше 12 тонн. Грузовики не смогут 
ездить по МКАД в дневное время с 7.00 
до 22.00. «Можно было бы совместно 
с федеральными органами власти на 
подъезде к Московской области также 
установить такой режим», – сообщил 
Воробьев. Он также подчеркнул, что 
любое ограничение должно быть взве-
шенным и продуманным. 

Комментируя инициативу властей 
столицы об ограничении движения гру-
зового транспорта, врио губернатора 
Московской области отметил, что будет 
настаивать на поэтапном вводе огра-
ничений, а не «одним махом перекрыть 
МКАД». Андрей Воробьев намерен этот 
вопрос обсудить на встрече с мэром 
Москвы Сергеем Собяниным. «Не важ-
но где, важно, что разговор (с Собяни-
ным) будет», — сказал глава подмо-
сковного региона.

Льготы народным промыслам
Врио губернатора Московской области Андрей Воробьев

совершил рабочую поездку в Павловский Посад

Во время посещения 

Павлово-Посадской 

платочной мануфактуры 

Андрей Воробьев предложил 

законодательную 

инициативу по снижению 

налоговой нагрузки 

для предприятий, 

занимающихся народными 

промыслами. 
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8 День борьбы с коррупцией

Болевая точка

Так принято

Вопрос коррупции всегда был боль-
шой проблемой России. За мздоимство 
рубили руки и головы, сажали на кол, 
ссылали в Сибирь. Однако человеческая 
жадность оказалась настолько живучей, 
что прошла через века и в наше время 
расцветает буйным цветом. Никак не 
угомонятся нечистые на руку чиновники 
всех мастей, сотрудники правоохрани-
тельных органов, медицинские работ-
ники, педагоги и представители других 
профессий, от которых что-то зависит в 
нашей жизни. Мы же, принимая условия 
игры, способствуем развитию взяточни-
чества и сложно сказать, кто более ви-
новат – тот, кто берет или тот, кто дает.

9 декабря 2003 года была открыта 
для подписания Конвенция ООН про-
тив коррупции. Россия  в числе первых 
стран подписала документ, обязыва-
ющий государство объявить уголов-
ным преступлением взятки, хищение 
бюджетных средств и отмывание кор-
рупционных доходов. Тогда было за-
явлено, что наша страна ведет с кор-
рупцией бескомпромиссную борьбу. 
Возможно, и ведет, но делается это 
как-то нерешительно. У обывателя со-
здается впечатление, что ловят за руку 
либо мелочь, либо тех, кого разреши-
ли поймать. Потому, собираясь решить 
какой-то вопрос, мы вновь и вновь 
кладем кровно заработанные рубли 
в конверт, чтобы подмазать процесс, 
повлиять на его решение. Так принято 
- оправдываем мы себя. 

Откат нормальный

Готовя материал по коррупции, я 
убедился в том, что с ней борются. 
Есть наглядные успехи. Так, совсем не-
давно отвечая на вопрос обозревателя 
газеты «Подмосковье», начальник ГУ 
МВД России по Московской области, 
генерал-полковник полиции Николай 
Головкин сообщил:

— За прошлый год выявлено 1618 
преступлений против интересов госу-
дарственной службы и органов мест-
ного самоуправления, в том числе 161 
факт получения взяток. Средний размер 
взяток, кстати, за последнее время уве-
личился в несколько раз и составил 395 
тысяч рублей. Чаще стали привлекать 
к уголовной ответственности работни-
ков контролирующих органов, сферы 
образования и здравоохранения, руко-
водителей и сотрудников местных ад-
министраций. В частности, задержаны 
руководитель администрации Луховиц-
кого района и его первый заместитель, 
которые требовали от предпринима-
теля за выделение земельного участка 
взятку в 3 миллиона рублей.

С поличными при получении денеж-
ных средств задержан главный эксперт 
Федеральной службы по техническому 
контролю, требовавший от генераль-
ного директора одной из фирм за свои 
услуги «откат» в размере 10 миллионов 
рублей.

Придушили жабу

У нас тоже имеются примеры, когда 
правоохранительным органам удалось 
«придушить жабу наживы». В настоя-
щее время полиция разрабатывает не-
сколько эпизодов, прокуратурой рас-
сматриваются два дела по коррупции. 
Об этом мы расскажем после того, как 
суд вынесет свое решение. Сейчас бу-
дет уместным привести примеры из не-
давнего прошлого. 

В январе 2009 года Сергиево-Посад-
ский городской суд приговорил Ирину 
Ястребову к 3 годам 6 месяцам лише-
ния свободы (условно с испытательным 
сроком 2 года). Кроме того, ее лишили 
права занимать должности в учрежде-
ниях здравоохранения, связанные с вы-
дачей листков временной нетрудособ-
ности, на два с половиной года.

Ирина Юрьевна работала врачом-
невропатологом в городской больнице 
поселка Богородское. С 18 по 22 мая 
2009 года Ирина Юрьевна, пользуясь 
своим служебным положением, выпи-
сала больничные листы трем гражда-
нам, не имея на то оснований. За услугу 
она получила от обратившихся деньги 
от 600 до 3000 рублей.

За похожее преступление в августе 
2010 года к трем годам лишения свобо-
ды (условно с испытательным сроком 2 
года) с запретом занимать должности в 
учреждениях здравоохранения, связан-
ные с проведением экспертизы времен-
ной нетрудоспособности, на полгода и 
штрафом в размере 8000 рублей осуж-
ден врач-терапевт МУЗ «Семхозская ам-
булатория» Артур Халилов. 

Не устояла перед искушением по-
лучить легкие деньги и Нина Кашаева, 
работавшая в начале 2011 года участ-
ковым врачом-терапевтом поликлиники 
№1 города Пересвет. Пользуясь своим 
служебным положением и имея умысел 
на получение взятки, Нина Павловна 
оформила и передала талон на выписку 
больничного листка некому гражданину 
С. Предоставленную «услугу» врач-тера-

певт оценила в 1400 рублей.
Кашаева свою вину в совершении 

преступления признала полностью, в 
содеянном раскаялась. Суд учел пре-
клонный возраст подсудимой, ее поло-
жительные характеристики на работе и 
по месту жительства и назначил наказа-
ние в виде лишения свободы на срок три 
года (условно с испытательным сроком 
1 год 6 месяцев).

Не брать и не давать!

Получилось так, что все предостав-
ленные нам сотрудниками УМВД мате-
риалы суда касаются медицинских ра-
ботников. Однако не стоит считать, что 
именно представители этой профессии 
более других склонны к мздоимству. К 
сожалению, проблема взяток и корруп-
ции гораздо шире и глубже и суммы, ко-
торые фигурируют в делах, пугают своей 
астрономической величиной. О любите-
лях легкой наживы и красивой жизни за 
чужой счет сегодня говорят все СМИ и 
поток новостей о коррупции не иссякает 
– Министерство обороны, Глонасс и т.д.

Будем надеяться, что наши правоох-
ранительные органы, как и российские, 
знают, как бороться с проблемой и хотят 
это делать. Но каждый из нас должен ска-
зать коррупции решительное – нет. 

Например, один мой знакомый как-то 
поделился, что жена посоветовала ему 
ускорить решение важного вопроса с 
помощью взятки. Ссылаясь на подругу,  
посоветовала, кому дать и сколько. Зна-
комый не спал всю ночь, прокручивал в 
голове, как он сделает это. Утром твердо 
решил, что никуда не пойдет: — Я не смо-
гу дать взятку! Это так стыдно!

Вспомнив о товарище, я пришел к вы-
воду, что лучшим лекарством от корруп-
ционной болезни является человеческая 
совесть. Если каждый из нас, руководст-
вуясь нравственными критериями, побе-
дит в себе корысть, то коррупция станет 
пережитком прошлого.

Сергей БОЛЬШАКОВ

Не подмажешь – не поедешь
Так гласит старая русская пословица. Мы хорошо знаем ее значение – 

без взятки, подарка, взаимной услуги невозможно решить какую-либо 

проблему, получить желаемое. Принимая это за догму, мы невольно 

подкармливаем жабу коррупции, которая давит своим весом на наше 

общество и дискредитирует государство. 

От первого лица

Успехи

и неудачи

Нам до сих пор не уда-

лось встретиться и по-

говорить с начальником 

Сергиево-Посадского 

УМВД. В чем причина 

его нежелания общать-

ся с представителями 

СМИ, остается только 

гадать. Мы очень над-

еемся, что Алексей Сер-

геевич возьмет пример 

с начальника областного 

ГУ МВД, генерал-пол-

ковника полиции Нико-

лая Головкина.

Отвечая на вопросы обо-
зревателя газеты «Подмоско-
вье», Николай Владимирович 
рассказал о том, что за время 
его работы начальником Глав-
ного управления МВД по Мо-
сковской области количество 
тяжких и особо тяжких престу-
плений, в том числе убийств, 
сократилось с 1547 до 692. 
Практически в два раза боль-
ше пресечено преступлений 
в сфере незаконного оборота 
наркотиков. С 62 до 83 про-
центов выросла раскрывае-
мость убийств. 

Начальник ГУ МВД отме-
тил, что наряду с победами 
есть и поражения. Так, воз-
росло число преступлений, 
совершенных лицами, нахо-
дящимися в состоянии ал-
когольного (с 3407 до 7646), 
наркотического или токсиче-
ского (с 560 до 1231) опья-
нения, а также ранее совер-
шавшими преступления (с 
6839 до 11914). 

Головкин привел примеры 
громких преступлений, свя-
занных с земельными махина-
циями. Самым показательным 
он назвал дело, в котором 
одну из ключевых ролей, по 
версии следствия, играл на-
чальник Раменского отдела 
Управления Федеральной 
службы государственной ре-
гистрации, кадастра и кар-
тографии по Московской об-
ласти. Он, вместе с другими 
членами преступной группы, 
в августе 2010 года по под-
ложным свидетельствам о 
праве собственности поста-
вил на государственный када-
стровый учет 299 земельных 
участков по 3 тысячи квадрат-
ных метров каждый, общей 
кадастровой стоимостью бо-
лее 100 миллионов рублей.
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официально

- Переговорная; 
- Патриотичная;
- Дозорная; 
- Ратная; 
- Историческая;
- Бесстрашный пер.;
- Стойкий пер.
2. Отделу культуры Админи-

страции города Сергиев Посад 
(Богдановой И.В.) опублико-
вать настоящее постановле-
ние в официальном печатном 
издании городского поселения 
Сергиев Посад и разместить на 
официальном сайте Админи-
страции города Сергиев Посад.  

3. Считать утратившим силу 
Постановление от 03.02.2012 
№54-п.
4. Контроль за исполнением 
настоящего постановления 
оставляю за собой.

Территориальный отдел Роспотребнадзора 

по Московской области в г. Ивантеевка, Пуш-

кинском, Сергиево-Посадском районах сооб-

щает, что на основании Приказа Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 

24..09.2012г. №874 «Об аннулировании сви-

детельств о государственной регистрации», 

аннулированы свидетельства о государст-

венной регистрации, выданные в нарушение 

установленного порядка:

№ RU.40.01.05.018.Е.003129.05.12 от 14.05.2012 
– Вина игристые полусладкие: «Абхазское шам-
панское» белое, «Абхазское шампанское» розовое, 
«Абхазское жемчужное» красное производства ООО 
«Напитки и К», Гагрский р-н, Алахадзыхь (Республика 
Абхазия);

№ RU.40.01.05.018.Е.002558.04.12 от 12.04.2012 
– «Чача абхазская виноградная: «Ачара», «Ачара 
особая», «Ачара выдержанная» производства ООО 
«Напитки и К», Гагрский р-н, Алахадзыхь (Республика 
Абхазия);

№ RU.40.01.05.018.Е.005283.08.12 от 06.08.2012  
–  Винные напитки: «Букет Абхазии», кагор «Новый 
Афон» производства ООО «Вина и воды Абхазии», 
384900, г. Сухум, ул. Энергетическая, д. 5 (Республи-
ка Абхазия);

№ RU.40.01.05.018.Е.005330.08.12 от 06.08.2012 – 
Вина игристые розовые: «Абхазское игристое» полу-
сладкое, «Абхазское игристое» сладкое производства 
ООО «Вина и воды Абхазии», 384900, г. Сухум, ул. 
Энергетическая, д. 5 (Республика Абхазия);

№ RU.40.01.05.018.Е.003130.05.12 от 14.05.2012 
– Вина игристые белые: «Абхазское игристое» полу-
сладкое, «Абхазское игристое» полусухое производ-
ства ООО «Вина и воды Абхазии», 384900, г. Сухум, 
ул. Энергетическая, д. 5 (Республика Абхазия);

№ RU.40.01.05.018.Е.003128.05.12 от 14.05.2012 – 
Вина коллекционные географического наименования 
сухие красные: «Атауад» региона Гумиста, «Нар» ре-
гиона Гумиста, «Ашта Лаша» региона Пшап производ-
ства ООО «Вина и воды Абхазии», 384900, г. Сухум, 
ул. Энергетическая, д. 5 (Республика Абхазия);

№ RU.40.01.05.018.Е.005320.10.11 от 21.10.2011 – 
Коньяки абхазские: «Абхазия» 5 лет выдержки, «Аи-
нар» 5 лет выдержки производства ООО «Вина и воды 
Абхазии», 384900, г. Сухум, ул. Энергетическая, д. 5 
(Республика Абхазия);

№ RU.40.01.05.018.Е.004911.10.11 от 21.10.2011 – 
Вина географического наименования выдержанные 
сухие красные: «Атауад», «Нар», «Ашта Лаша». Вина 
столовые красные: «Радеда» сухое, «Чегем» сухое, 
«Эшера» полусухое, «Амра» полусухое, «Апсны» по-
лусладкое, «Лыхны» полусладкое. Вина столовые 
белые: «Диоскурия» сухое, «Анакопия» полусухое, 
«Псоу» полусладкое производства ООО «Вина и воды 
Абхазии», 384900, г. Сухум, ул. Энергетическая, д. 5 
(Республика Абхазия);

№ RU.40.01.05.018.Е.004752.10.11 от 21.10.2011 
– Вино игристое полусладкое красное «Абхазское 
игристое» производства ООО «Вина и воды Абхазии», 
384900, г. Сухум, ул. Энергетическая, д. 5 (Республи-
ка Абхазия);

№ RU.40.01.05.018.Е.004163.10.11 от 05.10.2011  
–  Вина специальные красные: «Букет Абхазии», ка-
гор «Новый Афон» производства ООО «Вина и воды 
Абхазии», 384900, г. Сухум, ул. Энергетическая, д. 5 
(Республика Абхазия);

№ RU.40.01.05.006.Е.002738.04.12 от 20.04.2012  
–  Вода натуральная минеральная негазированная с 
торговой маркой «СНО» производства «Aqua Geo Ltd», 
3308, MisaktsieliMtskheta region, Georgia (Грузия).

В случае обнаружения вышеуказанной про-

дукции в торговой сети информировать ТО 

Роспотребнадзора по телефону 549-08-13.

Территориальный отдел Роспотребнадзора по 

Московской области в г. Ивантеевка, Пушкин-

ском, Сергиево-Посадском районах сообщает, 
что на территории Дальневосточного Федерального 
округа выявлена партия древесного угля с повы-
шенным содержанием техногенных радионуклеидов. 
Предприятиям, реализующим древесный уголь необ-
ходимо провести мероприятия по производственно-
му контролю данной продукции с целью установле-
ния техногенного загрязнения радионуклеидами или 
подтверждения его отсутствия.

О фактах выявления продукции, загрязнен-

ной радионуклеидами, сообщать по телефону 

549-08-13.

                                                                              УТВЕРЖДЕН
                                                                              постановлением Главы  города Сергиев Посад

  от 30.11.2012 № 772-п

Перечень мест проведения ярмарок на 2013 год на территории городского поселения Сергиев Посад

№  
п/п Адрес места проведения ярмарки 

Наименование собственника 
стационарного торгового 

объекта, земельного участка

Форма собственности, 
площадь земельного участка 
или стационарного торгового 

объекта

Категория 
земельного 

участка 

Тип ярмарки 

специализированная универсальная

1 2 3 4 5 6 7
1 МО, г. Сергиев Посад, Красногорская пл. (земельный участок) Федеральная собственность Федеральная собственность Земли поселений специализированная

2
МО, г. Сергиев Посад, ул. 1-ой Ударной Армии, площадка у 
ТЦ «Сергиево-Посадские торговые ряды» (земельный участок)

ЗАО «Аренда+» Частная собственность Земли поселений специализированная

3
МО, г. Сергиев Посад, ул. Центральная, у д. 58 (у ДК «50 лет 
Октября») (земельный участок)

Муниципальная собственность Муниципальная собственность Земли поселений универсальная

4
МО, г/п Сергиев Посад, мкр-н Ферма, бульвар Свободы (у 
ГДО) (земельный участок)

Федеральная собственность Федеральная собственность Земли поселений универсальная

5
МО, г. Сергиев Посад, Новоугличское ш., д. 36б (земельный 
участок)

ЗАО фирма «Сергей» Частная собственность Земли поселений универсальная

6
МО, г. Сергиев Посад, ул. Кооперативная, д. 10, ул. 
Вознесенская, д. 71/12  (земельный участок)

ООО «Русский проект» Частная собственность Земли поселений универсальная
 

Постановление 

от 30.11.2012 № 772-п

Об утверждении перечня мест проведения 
ярмарок на территории городского поселения  
Сергиев Посад в 2013 году

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ 
«Об основах государственного регулирования торговой деятель-
ности в Российской Федерации», Законом Московской области 
№174/2010-ОЗ «О государственном регулировании торговой дея-
тельности в Московской области», постановлением Правительства 
Московской области от 07.11.2012 №1394/40 «Об утверждении 
Порядка организации ярмарок на территории Московской области и 
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить Перечень мест проведения ярмарок на территории 
городского поселения  Сергиев Посад в 2013 году  (прилагается).
2. Отделу по культуре, спорту и делам молодежи Администрации го-
родского поселения Сергиев Посад (Богданова И.В.) опубликовать 
данное постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Руководителя Администрации Макеева О.В..

Глава города           В.Д. Гончаров

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 15.04.1998 № 
66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединениях граждан», учитывая, 
что территории ДНП «Деулинские просторы» и ДНП 
«Деулино» входят в состав населенных пунктов согла-
сно проекту Генерального плана городского поселе-
ния Сергиев Посад, в соответствии с проектом пла-
нировки территории утвержденным постановлением 
Администрации города Сергиев Посад от 02.08.2011 
№595-п «Об утверждении проекта планировки тер-
ритории», решением комиссии по вопросам градо-
строительной деятельности и земельному контролю 
на территории городского поселения Сергиев Посад 
от 19.12.2011 №25, решением комиссии  по при-
своению наименований улицам, площадям и иным 
территориям, установлению нумерации домов на 
территории городского поселения Сергиев Посад от 
24.01.2012 №01, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Присвоить наименования  вновь образованным 
улицам в ДНП «Деулинские просторы» в районе с. 
Деулино, согласно схеме (прилагается):
- Воронцовская;
- Бубяковская;
- Загородная;
- Окраинная; 
- Придорожная;
- Соседская;
- Местная.
1.2.  Присвоить  наименования  вновь  образованным  
улицам  в  ДНП  «Деулино»  в  районе с. Деулино, 
согласно схеме (прилагается):
- Попутная; 
- Открытая; 
- Просторная; 
- Привольная;
- Свободная;
- Свободный пер.;

 -Спасская;
- Соборная;
- Мирная;
- Посольская; 

Постановление от 23.11.2012 № 765-п

 О присвоении названий улицам в ДНП «Деулино» и ДНП «Деулинские просторы»

Временно исполняющий 
полномочия 
Главы Администрации                                                                         К.В. Бочаров

Верно:

Начальник организационно-
контрольного управления                          С.А. Шатохин
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10 финансы

 Выгода

О преимуществе 
кредитного кооператива 
По данным статистики, до 25 тысяч рублей в случае необходимости можно собрать среди своих знакомых 
за два-три дня, не прибегая к кредитам.

Столько вопросов…
Раньше для таких случаев 

на предприятиях работала кас-
са взаимопомощи. Сейчас эта 
форма оказания финансовой 
помощи отсутствует, как тако-
вая. 

Если всей семьёй собираем 
деньги на жилье (это – долгий 
процесс), и некоторый капи-
тал уже накоплен, то не лучше 
ли спрятать их в чулок или под 
матрац, предварительно пере-
ведя в стойкую валюту (опять 
же, какую?) Банковская ипо-
тека предполагает ряд усло-
вий, соответствовать которым 
рядовому сергиевопосадцу, 
представителю среднего клас-
са, порой, не под силу. 

Можно ли не дать с таким 
трудом накопленным деньгам 
обесцениться? И, вообще, как 
сохранить деньги в период ин-
фляции? Хорошо бы капитал 
приумножить, заставив рабо-
тать: деньги должны делать 
деньги. Но как? 

К тому же, если мыслить по-
хозяйски, хочется, чтобы день-
ги работали не абстрактно, а 
помогали реальным людям, на-
пример, соседу, содержащему 
торговую точку и желающему 
купить новый грузовичок. 

Можно, конечно, всем кру-
гом знакомых скинуться и пе-
редать ему деньги в долг. Но 
хотелось бы иметь гарантии их 
возврата – мало ли что…

Помощь друг другу

Вот так и пришли к мысли 
создать свой кооператив. И это 
будет шаг наподобие набира-
ющего силу и в Европе амери-
канского движения «Захватим 
Уолл-стрит»: его участники 
свои банковские счета закры-
вают и объединяются в кредит-
ные кооперативы.

Но у нас в стране уже есть 
кредитные потребитель-
ские кооперативы (КПК). Они, 
в отличие от банков, могут пре-
доставлять вкладчикам значи-
тельно более высокие процен-
ты, до 30% годовых. А помощь 
оказывается своим же пайщи-
кам, то есть друг другу.

По мнению ведущих эконо-
мистов - Виктора Геращенко, 
четырежды главного банкира 
страны, и Николая Кротова, 
автора серии монографий по 
экономике России, – именно 
кредитные кооперативы, не 
погрязшие в коррупции, суме-
ют вывести нас из финансово-
го кризиса. Только им под силу 
осуществлять прямую связь: 
финансовый сектор – реальное 
производство.

На сегодняшний момент 
КПК приобретают все большую 
популярность. Почему?

Высокий процент по вкла-
дам и возможность личного 
участия в управлении коопе-
ративом вызывают интерес 
граждан самых различных про-
фессий и социальных слоев. 
Предлагая дивиденды значи-
тельно выше банковских, КПК 
стараются не отстать от банков 
и в других областях, таких, как 
надежное страхование вкла-
дов. Займы в кооперативах 
обычно предоставляются под 
более высокий процент, чем 
в банках, но сама процедура 
займа занимает значительно 
меньше времени.

Деньги кооператив 
не покидают

Между банком и КПК есть не-
которые схожие черты, но все-
таки  их различия колоссальны. 
В чем преимущества КПК? 

Во-первых, главным преи-
муществом потребительского 
кооператива перед банками 
является высокий процент для 
пайщиков. Многих это отпу-
гивает – люди помнят о фи-
нансовых пирамидах 90-х и 
доверяют, в лучшем случае,  
Сбербанку. Но на самом деле 
банки не могут обеспечить та-
кой же высокий процент, как 
кооперативы, потому что они 
действуют по совершенно иной 
системе, более инерционны. В 
КПК проценты взаимообеспе-
чены и полностью зависят от 
кредитов. Кредитные потре-
бительские кооперативы (КПК) 
не могут вкладывать деньги в 
какие-либо проекты – по зако-

ну, деньги могут покидать коо-
ператив только в виде займов 
пайщикам и никак иначе. Таким 
образом, вклады под высокий 
процент  – это вполне реально.

Немаловажные 
различия в 

организации КПК и 
банка 

Банк – коммерческая ор-
ганизация, предоставляющая 
широкий спектр финансово-
кредитных и других услуг не-
ограниченному контингенту 
клиентов. Люди, которые за-
ключают с ним сделку, не яв-
ляются собственниками банка, 
они лишь внешние клиенты. В 
КПК дело обстоит иначе. Со-
здается он гражданами на ос-
нове объединения их личных 
сбережений без целей из-
влечения прибыли, из этого 
следует, что КПК является не-
коммерческой организацией, 
которая создается для удов-
летворения специфических 
нужд финансового и иного ха-
рактера только своих пайщи-
ков путем оказания друг другу 
финансовой и иной взаимопо-
мощи. Люди, которые заклю-
чают с ним сделку, являются и 
его собственниками и однов-
ременно клиентами. Проще 
говоря, кредитные потреби-
тельские кооперативы граждан 
принимают сбережения только 
своих пайщиков, а в банк мо-
жет обратиться с просьбой вы-
дать кредит любое лицо. 

Полномочия членов 
кооператива

Решения в банках прини-
мают акционеры, число голо-
сов которых пропорционально 
числу акций. Возглавляются 
банки управляющими и дирек-
торами, которые исходят, в 
основном, из главного бюро. 
Политика банка, при этом, от 
мнения клиента не зависит. 
Какие-либо решения в банке 
принимаются выборными ор-
ганами, которые выбирают-
ся из акционеров, вложивших 

туда большие суммы денег, и 
которые подвержены больше-
му риску, они же осуществляют 
и основной контроль. В кредит-
ных потребительских коопера-
тивах прав у члена кооператива 
намного больше. Деятельность 
кредитного кооператива осно-
вана на принципах демокра-
тичности. 

Члены КПК сами решают, 
каким быть их кооперативу, 
самостоятельно определяют, 
какие услуги и на каких услови-
ях должен предоставлять кре-
дитный кооператив, избирают 
своих руководителей и контр-
олируют их работу, принимают 
все жизненно важные для кре-
дитного кооператива решения. 
Они имеют равные права вне-
зависимости от того, как долго 
ты являешься членом КПК, не 
влияет также и размер вложен-
ной или взятой в КПК суммы, 
все имеют по одному голосу. 

КПК проводит общее со-
брание пайщиков, в собрании 
может участвовать каждый член 
кооператива. К тому же коопе-
ратив имеет собственное прав-
ление, ревизионную комиссию 
и кредитный комитет. Они из-
бираются из числа пайщиков, 
которые   в полной и равно-
правной степени осуществля-
ют контроль за работой всех 
управляющих органов КПК в со-
ответствии с уставом. В каждом 
пайщике соединяется член коо-
ператива, собственник и управ-
ленец, должник и кредитор.

Распределение 
доходов

Прибыль в банке распреде-
ляется между акционерами по 
решению собрания пропорци-
онально вложенным суммам. 
А в КПК – по итогам работы за 

период, согласно уставу КПК, 
доходы распределяются в 
различные фонды, обеспечи-
вающие устойчивость и без-
опасность деятельности КПК. 
Оставшиеся средства распре-
деляются между пайщиками. 

Из вышесказанного следу-
ет, что независимая от мне-
ния большинства акционеров 
политика, проводимая руко-
водством банка, и выдача ди-
видендов может привести к се-
рьезному финансовому риску. 
А методы контроля и способ 
распределения ресурсов КПК 
обеспечивают прочную финан-
совую базу и действительное 
равноправие среди пайщиков. 

Юридический и экономи-
ческий потенциал, реализо-
ванный законодательно в та-
кой организационно-правовой 
форме, как КПК, представля-
ется весьма значительным, 
и те возможности, которые 
могут быть реализованы и 
предусмотрены законода-
тельством, дают право с уве-
ренностью утверждать, что 
для решения ваших задач в 
настоящее время и на данном 
этапе именно КПК подходит 
практически идеально. 

Риски

Кредитные потребитель-
ские кооперативы не явля-
ются финансовыми пирами-
дами: они строго соблюдают 
пределы численности органи-
зации, позволяющие обеспе-
чить доступ каждого пайщика 
к финансовому управлению 
компании. В кредитном коо-
перативе исключаются риско-
вые вложения средств с це-
лью их быстрой «прокрутки» и 
преумножения. Принцип кре-
дитных кооперативов, в отли-
чие от финансовых пирамид, 
– не быстрые деньги немно-
гим за счет большинства, а 
равные права всех на займы 
и сбережения, демократиче-
ский контроль пайщиков за 
ведением дел в кооперати-
ве, их право на информацию, 
надежность вложений за счет 
поиска безопасных направле-
ний деятельности.

Что делать, если хочешь купить крупную вещь, стоимость которой превышает 
накопленный семьёй запас? Или поехать в дальние страны, о которых 
давно мечтал? А, может быть, не получается сделать очередной взнос за 
учебу ребёнка в ВУЗе… Завтра-то деньги будут. Но сегодня… Набрать 
необходимую сумму никак не удается. Даже если привлечь капитал друзей. 
Где взять краткосрочный кредит и, желательно, без поручителя?
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Привет, друзья!
В руках вы держите первый выпуск молодежной газеты «Молоток».

Высокоразвитое молодежное сообщество нашего района все сильнее ощущает нехватку некоего средства массовой информации, которое 
могло бы стать своеобразным молодежным рупором, освещало бы молодежную политику и даже участвовало бы в ее формировании.

Говорят об этом многие. И – продолжают ждать, что на это дадут денег. Мы не столь далеки от реальности и понимаем, что подобные социальные 
проекты очень редко находят финансирование. Поэтому мы с командой решили запустить такой проект самостоятельно, без вливаний извне. За воз-
можность претворить такую идею в жизнь отдельная благодарность – газете «Сергиевские ведомости», благодаря которой «Молоток» вышел в свет.

«Молоток» – это печатный орган вне политики и без освещения «взрослых» тем. Все 4 полосы газеты будут отданы молодежным организациям, объ-
единениям и центрам. В этом номере о себе заявят молодежная организация «Жесть», спортивный клуб «Экстремал», все 3 существующих в районе 
молодежных центра и танцоры из Васильевского. Кроме того, мы будем регулярно освещать деятельность молодежного парламента, которому тоже 
не хватает огласки. В конце номера вас ждет главное событие ноября. Обо всех событиях мы будем писать так, как есть на самом деле, не вставая ни 
на чью сторону, без излишнего критиканства и только объективно.

Не смотря на то, что мы следим за молодежным сообществом, мы можем не знать о вас. Поэтому призываем все молодежные объединения, заре-
гистрированные и неформальные, большие и маленькие, самые разные - выходите с нами на контакт и мы обязательно напишем и 
о вас.

Наш проект только начинает свое становление, его ждут множественные изменения. Если вы знаете, как помочь «Молотку» стать 
лучше – приходите в нашу команду. Мы ждем корреспондентов, верстальщиков, фотографов, даже видеооператоров (ведь «Мо-
лоток» – это не просто газета, а большой медиа-проект). На базе молодежного центра «Романтик» будет создана школа юного 
журналиста, в которой юнкоров «Молотка» будут учить основам журналистики. Самым талантливым ШЮЖикам поможем и с трудо-
устройством – на фриланс или даже постоянную основу во «взрослые» СМИ – такова сверхзадача ШЮЖа.

Добавляйтесь в нашу группу «ВКонтакте» http://vk.com/molotoksp, связывайтесь со мной по телефону 89091610223 или по e-mail 
nikopol8@yandex.ru.

Давайте объединяться. Вместе мы сделаем больше.
 Никита СМИРНОВ

Официальное открытие фестиваля было намечено на 
14.00, тем не менее, организаторы и участники в «Салют» 
прибыли едва ли не затемно. Организаторы занимались 
последними приготовлениями, участники тем временем 
разминались – делали растяжку и ходили на руках.

Открытие «Хип-хоп лиги» пришлось чуть затянуть – 

почетные гости застряли в пробке. Вовремя прибыл лишь 
замруководителя администрации Сергиева Посада Олег 
Макеев, который и открыл фестиваль, рассказав о том, 
что власти Сергиева Посада с удовольствием поддер-
живают столь нужные молодежные начинания. Также в 
числе почетных гостей феста были замечены депутат Мо-

сковской областной Думы Виталий Фёдоров, член моло-
дежного парламента Никита Смирнов, депутат горсовета 
Алексей Деяк и главный десантник Сергиева Посада, по 
совместительству директор «Салюта», Михаил Шляхин.

Продолжение на стр. 14

Сделали шум
Одним из наиболее выдающихся событий в жизни молодежи за ноябрь можно назвать фестиваль уличной культуры «Hip-Hop League», 

который состоялся 25 ноября в спорткомплексе «Салют». Организаторы фестиваля – молодежная организация «Желание есть» и 

танцевальный центр «Триаш» при поддержке властей Сергиева Посада – проводят «XXL» третий год подряд.
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Молодёжная организация 
«Желание Есть» появилась 
в 2006 году и сразу привле-
кла к себе внимание своими 
масштабными и интересными 
проектами. За шесть лет мо-

лодёжная организация «Жела-
ние Есть» проделала поистине 
огромную работу: провела бо-
лее ста фестивалей, городских 
праздников, субботников, со-
ревнований, детских праздни-

ков, экскурсий. В ещё более 
чем двухстах мероприятиях 
команда приняла активное 
участие. По активности, уров-
ню и количеству проведенных 
мероприятий молодёжная ор-
ганизация «Желание Есть» по 
праву занимает первое место 
в районе. 

Мало какая городская семья 
ни разу не была ни на одном 
празднике от «Желание Есть». 
Особое внимание организация 
уделяет детям. Это выражает-
ся в многочисленных детских 
праздниках, где каждый ребё-
нок обязательно получает пода-
рок. С 2012 года на всех детских 
праздниках молодёжная орга-
низация ставит бесплатные ба-

туты для детей.
Почти во всех направлениях 

команда «Желание Есть» явля-
ется новатором для Сергиева 
Посада. Подчас шокируя своей 
фантазией в подготовке и орга-
низации мероприятия, «Жесть» 
никогда не оставляет зрителей 
и участников недовольными.

Что касается самой молодё-
жи, которая хочет узнать о нас 
больше и присоединиться к ко-
манде «Желание Есть»… Мы за-
являем – нашей целью являет-
ся доступная самореализация. 
Если у тебя есть голова на пле-
чах, а в ней – проекты, планы, 
желания, но ты не знаешь, кому 
сказать, куда нести свои мысли 
– приходи к нам! Мы поможем 

тебе разработать и реализо-
вать свои проекты, где главным 
будешь ТЫ! 

В организации ребят учат 
быть активными и целеустрем-
лёнными, любить свой город и 
быть полезным для него, помо-
гать ближним. Если вы хотите, 
чтобы ваши дети активно участ-
вовали в жизни города, реали-
зовывали интересные проекты, 
ездили на экскурсии – пригла-
сите их в молодёжную органи-
зацию «Желание Есть». Здесь 
каждый подросток найдет себе 
дело по интересу.

Команда

молодежной организации

«Желание Есть»  

Кремль экстремальной сто-
лицы – в поселке Ферма. Имен-
но здесь, в старом гараже на 
стадионе, базируется Сергие-
во-Посадский спортивный клуб 
«Экстремал». Все, что есть в 
распоряжении клуба, ребята 
сделали собственными силами: 
переоборудовали гараж, сде-
лав его пригодным для занятий 
экстремальными видами спор-
та – оборудовали по последне-
му писку экстремальной моды 
со всей присущей атрибутикой, 
а главное, установили профес-
сиональную мини-рампу для 
катания на скейте, роликах и 

самокате.
Зимой клуб традиционно 

перебирается в горнолыжный 
центр «Лоза», в небольшой 
домик, подаренный спонсора-
ми. В лесу силами участников 
клуба построен сноуборд-парк 
протяжённостью 300 метров с 
трамплином и другими профес-
сиональными фигурами для ка-
тания на снежной доске. Здесь 
же разместилась городская 
секция по сноубордингу и гор-
ным лыжам.

Спортклуб «Экстремал» 
проводит десятки молодёж-
ных, спортивных и музыкаль-

ных мероприятий на террито-
рии города и района, в которых 

принимают участие из-

вестные российские спортсме-
ны: Дима Бравичев (скейт), 
Артём Абашкин (скейт), Елисей 
Соколовский (сноуборд), Алё-
ша Данилычев (сноуборд), Ки-
рилл Галушко (агрессивные ро-
лики). Подрастают и молодые 
спортсмены: 13-летний Мак-
сим Орлов в свои годы добился 
таких результатов в скейтбор-
динге, которые не снились мно-
гим взрослым спортсменам. 

Среди крупнейших мероприя-
тий уходящего 2012 года стоит 
отметить открытие и закрытие 
летнего и зимнего экстремаль-
ных сезонов, концерт прогрес-
сивной музыки в пейнтбольном 
клубе «Топ Ган», выездные лет-
ние соревнования в Дмитрове, 
всероссийские сноуборд-фе-
стивали в Кировске и Домбае.

Команда

СК «Экстремал»

Молодежная организация «Желание Есть»
Год образования: 2006

Руководство: Андрей Мардасов, Иван Солодов
Контакты: 8-917-523-46-43, г. Сергиев Посад. ул. 

1-я Рыбная, д.3
Деятельность: Развитие культуры живой музыки 

и создание условий творческой инициативы мо-
лодёжи; Социальная работа – проведение соци-
альных мероприятий, акций, детских праздников, 
субботников; Развитие хип-хоп культуры, развитие 

музыкальной, творческой культуры; Развитие спор-
та, проведение соревнований.

Под таким девизом работает самая известная в Сергиевом Посаде молодежная организация 

«Желание Есть». В народе их давно прозвали «Жестью», против чего ребята вовсе не протестуют, 

говоря: жесть - сленговое слово, которое пользуется наибольшей популярностью среди молодё-

жи. Эту статистику и взяла себе на вооружение инициативная группа молодых людей Сергиев 

Посада, которая сейчас составляет костяк «Жести». Всего в числе сторонников и сочувствующих 

организации – порядка 10000 человек.

СК «Экстремал». Год образования: 2009
Руководство: Александр Салогуб, Денис Ульянов

Контакты: 8-926-280-44-63, экстремал.рф
Деятельность: Профессиональное строительство и обслуживание спор-

тивных объектов: скейтпарков, сноупарков, велодромов, трасс для вело- и 
мототриала; Помощь в продвижении молодых спортсменов, музыкантов, фото- и 

видео операторов; Аренда музыкального оборудования;
Профессиональный фото- и видеомонтаж профайлов;

Организация, проведение концертов и музыкальных фестивалей;
Проведение соревнований по всем экстремальным направлениям: скейт, рол-

лерблейдинг, bmx, mtb, прыжки в воду, велокросс, сноуборд, паркур, 
new school.

Сергиев Посад по праву можно назвать столицей экстремальных видов 

спорта – если не всей России, то по меньшей мере Московской области. 

Команда экстремалов, которая начала греметь совсем недавно, по скромным 

подсчетам, уже заимела больше 5000 поклонников – именно столько 

подписчиков у официальной странички организации в интернете. Речь о 

спортивном клубе «Экстремал» - во главе с руководителем Александром 

Салогубом, заместителем Денисом Ульяновым и при активной поддержке 

администрации города Сергиев Посад клуб существует вот уже четвертый год.

Немало активной молодежи и в Васильевском. Единственный очаг культуры, к которому, как мотыльки, слетаются ребята из Васильевского – Дом 

культуры «Васильевское». На его базе молодые активисты создали танцевальную студию «3Д», регулярно устраивают детские мероприятия – конкурс 

красоты «Мини-мисс Васильевское», тематические программы для детей «Познавательные беседы». Ребята также участвуют в городских праздниках 

– Дне молодежи, Дне семьи, любви и верности – с танцевальными номерами.
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18 ноября во дворце творчества 
детей и молодёжи «Исток», в городе 
Серпухове, состоялся финал открытой 
школьной лиги КВН «Подмосковье». 
Мероприятие проводилось при под-
держке министерства физической куль-
туры, спорта и работы с молодёжью 
Московской области и министерства 
образования Московской области.

Тема игр сезона – 2012 «Учение – 
свет», тема финальной игры – «Послед-
ний рывок». В программу мероприятия 
входили задания: приветствие, размин-

ка, музыкальный фристайл.
В финальной игре 2012 года приня-

ли участие 8 команд. Сергиево-Посад-
ский район представляла команда КВН 
«Поролон» из подростково-молодёжно-
го клуба «Красная гвоздика».

Каждая команда отличалась друг от 
друга: наивностью, музыкальностью, 
интеллектуальностью, возрастом участ-
ников. Во время последних репетиций 
было видно, как ребята переживают, 
стараются после редактуры улучшить 
свои миниатюры. Несмотря на жесткую 

конкуренцию, между командами уста-
новилась удивительно позитивная ат-
мосфера отношений.

В итоге первое место завоевала ко-
манда с забавным названием «Усы де-
тей солнца» из города Серпухова. Неда-
ром говорят: «Дома и стены помогают».

За второе место шла упорная борь-
ба команды «Поролон» и команды «За-
бавный случай» из Котельников. Ребята 
из города Котельники были немного 

музыкальнее, поэтому второе место от-
дали команде «Забавный случай». За-
служенное третье место – у команды 
«Поролон».  

Поздравляем ребят из «Поролона» 
с призовым местом и желаем дальней-
ших успехов!

Команда

подростково-молодежного клуба

«Красная гвоздика»

Подростково-молодёжный клуб «Красная гвоздика»
Руководство: Галия Максимова

Контакты: www.krazlife.ru, gvozdika52864@mail.ru, 8(496)545-
28-64, 8(495)551-01-71, г. Краснозаводск, ул. Горького, д. 4

Деятельность: Организация занятий для молодёжи в студи-
ях и секциях разной направленности (музыкальная студия, 

КВН, семейный клуб «Радость», компьютерный салон, пресс-центр 
«KrazLife News», секция Дзюдо, секция «Пейнтбол», секция «Уличная 

акробатика», фитнес); Организация и проведение мероприятий раз-
ной направленности (духовно-нравственные, патриотические, куль-

турно-досуговые, спортивные, направленные на профилактику соци-
альных диструкций); Организация социальной помощи для молодёжи 
(содействие трудоустройству молодёжи и организация рабочих мест 

для подростков от 14 до 18 лет, организация работы с молодёжью, 
оказавшейся в трудной жизненной ситуации).

С 1 октября в молодежном центре «Пере-
свет» открылось объединение по интересам 
«Посиделки», руководитель Ольга Федорова. 
Занятия будут проходить в 4 этапа. На первом 
курсе с 1 октября до 11 ноября ребята научи-
лись плести фенечки из ниток. С 12 ноября 
до 31 декабря будут проходить уроки вязания 
крючком и обучение японской технике вязания 
игрушек «Амигуруми». Следующим этапом, с 8 
января до 8 марта 2013 года, станет обучение 
вышивке крестиком. И на последнем курсе, с 
9 марта до 30 апреля, можно будет научиться 
бисероплетению.

Руководитель объединения по интересам 
Ольга Федорова своими воспитанниками до-
вольна: «По первым результатам можно от-
метить – коллектив нашего кружка довольно 
постоянен, все ребята очень старательные. 
Мастерицы уже полностью овладели техникой 
плетения, теперь они могут сами изготовить 
фенечку по схеме или сплести поделку или 
сувенир к Новому году. Хочется особо отме-
тить двух Насть – Малышеву и Волкову и Женю 
Польянову, получивших почетные грамоты за 
успешное освоение курса.

Команда МЦ «Пересвет» 

Одноименный молодежный центр, давно заявивший о себе и прочно занявший 

свою нишу в жизни молодежи, наличествует в Пересвете. О последних 

достижениях – помимо ежегодных «Дружных дворов», эко-акций и рок-

фестивалей – команда МЦ «Пересвет».

Отзывы участников мероприятия:

Программа «Вахта памяти» раз-
работана с целью патриотического и 
нравственного воспитания молоде-
жи, развития у нее чувства граждан-
ственности, любви к истории, культу-
ре своего народа.

На базе Молодежного центра «Ро-
мантик» вот уже третий год успешно 
реализуется пилотный проект — От-
крытый чемпионат по интеллектуаль-
ным играм «Эрудит-марафон». Игра 
проводится в течение года, ежеме-
сячно проходят отборочные туры 
между командами молодежных орга-
низаций, средних и высших образо-
вательных учреждений Сергиево-По-
садского района.

В этом году участниками «Эру-
дит-марафона» стали студенты Се-
ргиево-Посадского филиала ВГИКа, 
Московского областного профессио-
нального колледжа, школ №6 и №14, 

сами воспитанники МЦ «Романтик».
Каждый отборочный тур имел 

свою тематику: история родного 
края, история России, яркие военные 
события нашей страны – «Блокада 
Ленинграда», «Сталинградская бит-
ва», «Фалеристика нашей страны», 
«Ледовое побоище», «Их доблесть 
бессмертна».

Победитель финальной игры – ко-
манда «Фортуна» (ВГИК) и участники, 
получившие звание «Лучший игрок», 
награждены бесплатной двухдневной 
поездкой в город-герой Брест: об-
зорная экскурсия по Бресту, осмотр 
Брестской крепости, посещение му-
зеев Обороны, Природы, «Берестье», 
«Спасенные ценности», трансфер в 
Беловежскую пущу, визит в резиден-
цию деда Мороза, прогулка по ночно-
му Бресту.

Команда МЦ «Романтик»

Один из наиболее известных молодежных центров в Се-

ргиевом Посаде – «Романтик». Большинство знают его как 

преемника молодежного клуба «Прометей», который ранее 

функционировал в Богородском. Команда МЦ «Романтик» на 

страницах «Молотка» решила подвести итоги «Эрудит-мара-

фона – 2012»

Алена

     Баранова: 

«Экскурсии, ко-
торые мы посетили, 

дали мне возможность уз-
нать больше о нашей исто-
рии, чем я знала. Много 

интересных фактов, со-
бытий...» 

 Алина: 

«Осознав, что 
наше путешествие по-

дошло к концу, я задумалась: 
что же дала нам эта поездка? 
Брестская крепость дала нам 
почувствовать, какой ценой за-
воеван мир и как его нужно це-
нить. Беловежская пуща пода-
рила ощущение сказки. А вся 
поездка в целом позволила 

обрести новых друзей». 

Таня Сухарникова:

«Я никогда раньше не выез-
жала за пределы нашей страны, поэтому была рада воз-
можности открыть для себя что-то новое. Мы посетили 
Брестскую крепость... Я решила включить свое воо-
бражение и представить себя на месте защитников 
крепости. Это было очень трудно. Ведь в то время 
солдаты ходили словно по лезвию ножа. Никто 

не мог знать, когда смерть настигнет его. 
И наоборот: точно знать, что можешь 

умереть, и все равно идти в 
бой. 

К��� ������� � �а��������К��� ������� � �а��������
Самый опытный в работе с молодежью клуб – безусловно, 

«Красная гвоздика», что в Краснозаводске. Он был образован 

еще в 1966 году как  участок ЖКО Краснозаводского химического 

завода. Сегодня «Красная гвоздика» - динамично развивающийся 

подростково-молодежный клуб, в который ежедневно приходят 

сотни краснозаводчан и не только. Главным событием в жизни 

подростково-молодежного клуба «Красная гвоздика» сотрудники 

центра назвали открытую лигу КВН «Подмосковье», в которой 

«Красной гвоздике» удалось занять призовое место. О том, как все 

прошло – команда «Красной гвоздики»:
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— Никита, в связи с го-

довым отчетом вокруг пар-

ламента развернулась бур-

ная критика. Я знаю, что в 

числе недовольных были и 

вы. Что вас не устраивает?

— Когда формировался 
молодежный парламент, я го-
ворил: самое главное – чтобы 
в него вошли люди, которые 
хотят работать. Когда парла-
мент решено было форми-
ровать по рейтинговым спи-
скам на основе социальных 
проектов, снова говорил, что 
эта схема вряд ли сработает. 
И сейчас мои опасения под-
твердились.

За год работы парламен-
та не было сделано ничего. В 
официальных документах ука-
зано всего 2-3 проведенных 
мероприятия – круглый стол, 
экологическая секция. Многие 
идеи так и остались на уровне 
попыток. Люди в большинстве 
своем не хотят работать.

— Но ведь была реали-

зована часть социальных 

проектов – фестиваль хай-

тека, юридическая школа.

— Да, действительно. Это 
опять же последствия ошиб-

ки при формировании парла-
мента – люди хотят реализо-
вать в первую очередь свой 
проект, перетянуть одеяло на 
себя, а не направить все силы 
на общее дело.

— Но ведь для реализа-

ции своего проекта люди и 

шли в парламент?

— Эти проекты не выпол-
няют той функции, которую 
должен нести молодежный 
парламент. Мы должны сде-
лать что-то вместе, на об-
щее благо. Мы – тот орган, 
который должен взаимодей-
ствовать с молодежью, объ-
единять вокруг себя инициа-
тивных людей, привлекать их 
к нашей работе, формировать 
молодежную политику – хотя 
бы на нашем местном уровне.

— Вы говорили, что 

проблема здесь в людях, 

скажем так, в кадровом 

составе молодежного пар-

ламента.

— Для себя я разделяю чле-
нов молодежного парламента 
на 3 типа. Есть люди, которые 
действительно хотят что-то де-
лать и делают. К числу таких я 

всегда относил Юлю Кандау-
рову, которая постоянно орга-
низовывает различные меро-
приятия, Кристину Ретякову, 
Олега Иванова. С недавних пор 
увидел, что работать можно и 
с председателем молодежно-
го парламента Александром 
Платоновым. После моей пу-
бличной критики он пошел на 
контакт, это даже было уди-
вительно. Мы уже проводили 
совместные заседания, и мне 
понравился дух работы – буду 
надеяться, что так будет и в 
дальнейшем.

Второй тип – это люди, ко-
торые вообще не понимают, 
куда они попали. Возможно, 
они думали, что здесь будет 
проще. Считаю, что такие 
люди – это балласт, который 
тянет молодежный парламент 
на дно.

Третий тип – это люди, ко-
торые четко знали, зачем они 
идут в МП. Не для того, чтобы 
помочь кому-то, а для того, 
чтобы пролоббировать свои 
интересы и пропиариться. 
Этих людей я называю – люди 
бизнеса. Прошу понимать 
правильно. И не имею в виду, 
что все бизнесмены – него-
дяи. Человек бизнеса – моя 
личная качественная оценка 

человека, который разучился 
видеть в жизни что-нибудь, 
кроме денег, купюр.

— Что это за люди?

— Ирина Якшенкова, Ни-
колай Шкалев, Вадим Степа-
нов и, скажем так, лидер этой 
группировки Андрей Толстиков. 
Поясню, почему считаю, что эти 
люди не туда попали. На по-
следнем заседании МП мною 
был поднят вопрос о вручении 
грамот руководству молодеж-
ной организации «Желание 
есть» и танцевального центра 
«Триаш» на фестивале «Хип-хоп 
лига». Однако именно эти гра-
ждане – точнее, трое из них, кто 
присутствовал на заседании – 
высказались против вручения 
этих грамот. При этом Андрей 
и Вадим засыпали меня вопро-
сами, что это за организации и 
что они вообще сделали в го-
роде. У меня это вызвало шок – 
зачем люди, которые не имеют 
ни малейшего представления о 
молодежной политике, пошли 
в молодежный парламент? За 
год своей работы они обяза-
ны были узнать руководителей 
«Жести» и «Триаша».

Зато во всем, что касается 
бизнеса, управления, они – в 

первых рядах: организовыва-
ют бизнес-клубы, управлен-
ческие сообщества. Зачем 
им знать руководителей мо-
лодежных организаций? Ведь 
они не принесут им денег. 
А вот создать бизнес-клуб, 
влиться в какую-то тусовку, с 
кем-то познакомиться и за-
работать себе некоторое ко-
личество политических очков 
– это то, что им нужно.

— И какой выход вы ви-

дите?

— В неформальной бесе-
де с председателем МП мы 
уже говорили о том, что нуж-
но производить чистку ря-
дов. Я уже говорил, что нужна 
жесткость в управлении, и, 
надеюсь, Александр ее проя-
вит. Совместными усилиями 
мы должны исключить из чи-
сла парламентариев сначала 
балласт пассивных, а затем 
и людей бизнеса. В дальней-
шем буду настаивать на том, 
чтобы депутаты изменили по-
ложение о молодежном пар-
ламенте в части процедуры 
избрания членов МП, чтобы 
мы могли выбирать их сами, 
простым голосованием. И 
тогда в число членов нужно 
будет включить представите-
лей крупных молодежных ор-
ганизаций, таких как «Жесть», 
«Экстремал», неформальных 
объединений и просто акти-
вистов, которых великое мно-
жество и в Васильевском, и в 
Богородском. Таким образом 
мы сможем охватить внима-
нием весь район и совместно 
начать работать на его благо.

Записала

Ирина ПРАВДОЛЮБОВА

Ради общего блага
Не так давно молодежный парламент Сергиево-Посадского района отметил первый день рождения. 

Годовой отчет председателя органа Александра Платонова вызвал немало глобальных споров, касающихся 

деятельности молодежного парламента в целом. Для чего был созван молодежный парламент? Отвечает ли 

он возложенным надеждам? Почему за год существования не сделано практически ничего из того, что было 

запланировано? Кто тянет молодежный парламент ко дну? Обо всем этом мы поговорили с одним из членов 

МП Никитой Смирновым.

Продолжение. Начало на стр. 11

Собственно конкурсную 
часть открыли соревнования 
по брейк-дансу один на один 
среди самых юных участников. 
Стоит отметить, что это вид 
уличной культуры действитель-
но набрал популярность среди 
малышей – самому младшему 
участнику соревнований едва 
исполнилось 8, но освоенные 
им трюки поразили даже под-
кованное жюри. К слову, судьи 

фестиваля съехались в Серги-
ев Посад со всего мира, в него 
вошли известные в мире хоре-
ографы Oomoo (France), Анд-
рей Коваленко (Russia), Крис-
тина Касьяненко (Ukrain), Ян 
Немаловский (Russia). Стрит-
бол судил тренер СК «Салют» 
Андрей Саимов.

Сами ребята сражались «не 
на жизнь, а на смерть». Те, кто 
не проходили в следующий 
круг, расстраивались чрезвы-
чайно, до слез. Запыхавшиеся 

же победители цвели улыбка-
ми под дружные аплодисменты 
и призывы ведущего: «Сдела-
ем шум», то есть поприветст-
вуем победителя.

В целом в соревновани-
ях приняли участие порядка 
250 спортсменов из 5 обла-
стей России, которые сорев-
новались за призовой фонд в 
30 тысяч рублей в хип-хопе и 
брейк-дансе, одиночных и ко-
мандных состязаниях, различ-
ных возрастных номинациях, 

да еще и стритболе. При-
мерно столько же людей съе-
хались понаблюдать за ходом 
соревнований.

Командное шоу выиграла 
команда «By geane» («Триаш»), 
«Хип-хоп один на один» – Ари-
на (г. Тверь), «Хип-хоп один 
на один» (взрослая категория) 
– Михаил Никитин («Триаш»), 
«Хип-Хоп два на два» – коман-
да «Рон Дон Дон» (Москва), 
«Брейк-данс два на два» – ко-
манда «Hard Boys» (Москва), 

«Брейк-данс один на один» 
(младшая категория) –Илья 
Барков (Александров), «Стрит-
бол» – команда «Манибол» 
(Сергиев Посад).

Еще одним несомнен-
ным бонусом «Хип-хоп лиги» 
стали средства, собран-
ные участниками фестива-
ля в общую копилку на опе-
рацию Наташе Блохиной.

Дарья СПИРТОВА

При-
й съе-
ходом

«Брей
(млад
Барко
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Здесь Россия моя!

Поэзия – музыка души

Зрители бурно реагирова-
ли: аплодировали любимым 
солистам Валерию Черно-
бривцу, Татьяне Коноваловой, 
Наталье Ниточкиной и дебю-
тантке Ольге Еловской, а также 
подпевали и  комментировали 

происходящее. Любимый  зем-
ляками коллектив – участник 
всех без исключения городских 
и районных  вечеров и празд-
ников, как и всегда, порадовал 
своего слушателя задорными и 
веселыми песнями. 

А народная песня  -  как без 
неё! Первое яркое воспоми-
нание в жизни – это нежные 
руки мамы и её песни, колы-
бельные. А ещё – вечерние по-
сиделки да праздники с дру-
зьями и соседями, где песни 
льются рекой, одна за другой, 
объединяя своим сердечным 
теплом накрепко, делая род-
ными, пробуждая голос крови.

Коллектив хора русской 
песни своё высокое звание – 
«Народный» - подтвердил. В 
заключение вечера участники 
хора исполнили «Барыню»,  а 
гости подпевали и приплясы-
вали вместе с коллективом.

Благодарный зритель  ода-
рил любимый хор громкими 
аплодисментами, а после еще 
долго обменивались впечат-
лениями.

На вечере присутствовали 
друзья и коллеги Ольги. Атмос-
фера встречи была теплой и 
эмоциональной. Ольга Аники-
на рассказывала о себе, своей 
творческой деятельности, чи-
тала стихотворения, в которых 
была и великолепная Москва, 
и любовь, и природа, и немного 
грусти. 

Заместитель председателя  
районного Совета депутатов 
Светлана Силакова, которая 
также пришла послушать пре-
красные произведения Ольги, 
отметила, что темы, поднятые 
в её стихотворениях, созвучны 
с мыслями современной мо-
лодежи. Именно поэтому она 
выказала надежду на сотрудни-
чество с поэтессой, предложив 

ей выступить перед молодым 
поколением. 

Стоит отметить, что в этот 
вечер Ольга Николаевна не 
чувствовала себя  одинокой 
на сцене. Свои выступления в 
качестве подарков преподне-
сли её друзья, в числе которых 
был московский поэт и критик 
международного уровня Кон-
стантин Уткин и ярославская 
поэтесса Наталья Малинина, 
которая прочла стихотворения 
о смерти и любви.

Со сцены звучали не толь-
ко стихотворения, но и теплые 
слова в адрес именинницы. 
Ольгу называют талантливой 
поэтессой, в чьих стихах подня-
ты вопросы, созвучные её душе 
– о любви, о судьбе, о времени. 

Не случайно в 2011 году Ольга 
Аникина была удостоена наци-
ональной литературной премии 
«Поэт года». Призом стало из-
дание книги, которую с боль-
шим трепетом ждут читатели. 

Ольга переехала в Сергиев 
Посад не так давно. Для многих 
её коллег это стало большой 
неожиданностью, они отмети-
ли, что для нашего города та-
кая талантливая поэтесса – это 
большое открытие, ведь у Оль-
ги уже издано два сборника 
стихотворений.

Редакция газеты также по-
здравляет Ольгу Аникину с 
Днём рождения и желает даль-
нейших творческих успехов!

Александра КОЛБИНА

Ярко, озорно, звонко  - празднично – прошла защита звания «народный 

коллектив» хором русской песни «Рябинушка» в стенах ДК им.Ю. Гагарина.

Поэты, писатели, преданные слушатели и просто любители поэзии собрались в 

библиотеке им. А. Горловского на творческом вечере Ольги Аникиной. Встреча 

была приурочена ко дню рождения поэтессы.

Культпоход
О, этот джаз!

В Большом зале ДК им. Ю. Гагарина состоялся 

грандиозный концерт оркестра Глена Миллера. 

Дирижировал Виль Сальден.

Уникальный джазовый оранжировщик погиб в 1944 году. 
Оставленные им обработки джазовой музыки выдающихся 
композиторов исполняются во всем мире и по сей день. Су-
ществует «фонд Глена Миллера», который присваивает име-
на талантливым оркестрам. Таковым являлся и гость Дворца. 

В составе оркестра – 15 инструментальных музыкантов и 
одна певица. При этом четверо музыкантов также поют.  Для 
российского зрителя выступление английского оркестра 
было непривычным. Исполнители постоянно перемещались 
со своих мест к микрофону, организуя соло, трио, квинтеты. 
Они задорно шутили и выходили в зрительский зал. 

Публика покидала с концерта с восторгом. 

«А почему бы и нет?»
В библиотеке им. А. Горловского состоялся 

поэтический вечер Вениамина Глазера. 

Автор презентовал свою новую книгу стихов, 

приуроченную ко дню его юбилея. 

По образованию он - инженер, до сих пор работает на 
ЗЭМЗе.

Вениамин - член литературного объединения «Свиток», 
человек активной жизненной позиции. В своих стихах он за-
трагивает разные темы: об отношении молодежи к ветера-
нам, о судах, о воровстве, о взятках и многом другом. Целый 
цикл произведений посвящен теме любви, воспоминаниям 
о житейских мелодрамах, размышлениям о судьбе и жизни. 
Есть в сборнике юмористические и сатирические стихи.

Коллеги по литературному объединению «Свиток» Алек-
сандр Дорожинский и Валерий Федоров исполнили песни 
под гитару на стихи Вениамина Глазера.

Камерная музыка
В Малом зале ДК им. Ю. Гагарина в рамках 

побратимских связей Сергиева Посада и 

итальянского города Террачина состоялся 

концерт. 

Выступали кларнетист из Италии Бруно Ди Джироламо и 
аккомпаниатор из областного музыкально колледжа им. С. 
Прокофьева Ирина Бурцева.  Это было, в своем роде, сорев-
нование в исполнительском мастерстве кларнетиста и пиа-
нистки. В концерте прозвучали самые разные произведения: 
Верди, Россини, Вебера и других композиторов. 

На концерте присутствовали  учащиеся музыкальных школ 
и школ искусств, их преподаватели и родители, а также  деле-
гация города-побратима Террачина.   

Концерт оставил самые приятные впечатления у публики.

Материалы подготовила 

Альбина БЕЛОВА

 Концерт

 Вечер

Портретист и 
не только

Михаил Юрьевич Астальцов - художник-
портретист ярко выраженной реалистиче-
ской направленности. Каждая его работа 
- это образец изящества, предмет любова-
ния.

И непортретные его полотна безоши-
бочно узнаются по тщательно прописанным 
деталям и  спокойному тону.

Не зря многие работы Михаила Юрьеви-
ча хранятся в частных коллекциях, как се-
мейные реликвии.

Исаак МАРОН

Фото автора

Новогодний мотив  Фото Исаака МАРОНА

 Художники  Стоп-кадр

культура
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А неделей раньше в ризнице Трои-
це-Сергиевой лавры прошло открытие 
выставки «Митрополит Платон. 1737-
1812», экспонаты которой являются 
плодами трудов Платона. Вернуть из 
забвения огромную личность Платона, 
- такова основная цель прошедших ме-
роприятий.

Вернуть из забвения

Настоятель Троице-Сергиевой Лав-
ры, член Святейшего Синода, директор 
Славяно-Греко-Латинской академии, 
придавший всей системе духовного об-
разования и воспитания одухотворен-
ность, автор труда “Краткая Церковная 
Российская История”, тонкий ценитель 
искусства, архитектор, образованней-
ший человек своего века митрополит 
Платон был великой личностью на поле 
духовного развития России. 

Характеризуя огромную деятель-
ность Платона по строительству и 
реставрации храмового убранства, 
искусствоведы говорят, что «в Троице-
Сергиевой Лавре нет ничего, что нель-
зя было бы не назвать Платоновым».   

– Водосвятная чаша в центре лавр-
ской площади, Митрополичьи палаты, 
обелиск, звезды на куполах Успенского 
храма и многое другое сделано труда-
ми митрополита. Его называли отцом 
российского духовенства, - говорит 
профессор Московской духовной ака-
демии митрополит Макарий. В буду-
щей духовной академии Платон препо-
давал 37 лет! 

Зодчий и архитектор, в 1883 году 
Платон стал основателем и автором 
уникального по внутренней архитек-
туре и убранству Преображенского 
Собора Спасо-Вифанского монасты-
ря. Согласно задумке автора, верхний 
его престол расположен на искусст-
венной горе, которая символизирует 
Галилейскую гору Фавор - место Пре-
ображения Господня, внизу пещера, 
подобная той, из которой вышел Ла-
зарь Воскрешённый. В период начала 
Отечественной войны 1812 года, бу-
дучи тяжелобольным, Платон прибыл 
в вифанскую обитель и был упокоен в 
нижней пещере церкви Лазарева вос-
кресения. 

По словам настоятеля Спасо-Ви-
фанского монастыря отца Даниила, 
в 19 веке в Вифании Платона почита-
ли как местночтимого святого, к над-
гробию приносили болящих детей, 
которым помогало заступничество 
упокоенного митрополита, и получали 
помощь и исцеление. 

В Вифании была открыта семина-
рия, обитель начала выполнять прос-
ветительскую функцию. 

В 1957 году, в период разгара бо-
гоборчества, останки митрополита 
Платона были перенесены из храма  
Вифании в церковь Святого Духа Тро-
ице-Сергиевой лавры. Созданный тру-
дами Платона Спасо-Вифанский мона-
стырь был почти полностью разрушен. 
В 2006 году, когда началось восста-
новление Вифании, замысел зодчего 
архипастыря начали возрождать: вос-
становлена колокольня, храм Сошест-
вия Святаго Духа, по старинным описа-
ниям завершается внутренняя отделка 
храма Преображения Господня, откры-
та воскресная школа. 

Немало было сделано Платоном и 
для сохранения и возрождения Опти-
ной пустыни.

Русское рококо

- Имя Платона в светской культуре 
произносится с огромным пиететом, 
- подчеркнула на открытии выставки в 
ризнице первый заместитель дирек-
тора Сергиево-Посадского музея-за-
поведника Галина Суббота. – Воздать 
должное, прикоснуться к этой огром-
ной личности, понять, по какому пути 
шли те, кто оставил свой след в исто-
рии, - такова цель и открытие выстав-
ки – первое из цикла мероприятий, ко-
торые включают и издание памятного 
альбома.

По богатству  убранства экспонаты 
выставки могут сравниться разве что 
с сокровищами Эрмитажа. Недолгая 
эпоха русского рококо, к которой, по 
мнению искусствоведов, можно отне-
сти деятельность Платона, породила 
великолепные образцы церковного 
искусства. Митрополит стремился при-
внести в храмовое убранство то изыс-
канное драгоценное изящество, кото-

рое и должно было отличать русскую 
церковь. Несмотря на то, что часть луч-
ших вещей хранится в оружейной пала-
те Кремля, а часть подверглась разру-
шению временем и реставрировалась, 
впечатление от созерцания атрибутов 
церковного зодчества и убранства 
Платоновой задумки и воплощения 
остается грандиозное. 

В числе экспонатов расшитые 
жемчугом и драгоценными камнями 
церковные облачения и престольные 
одежды, жемчужные скрижали, укра-
шенные сапфирами, бриллиантами, 
рубинами и изумрудами кресты, па-
нагии, усыпанные драгоценными кам-
нями кадильницы, иконы, дарохрани-
тельницы, церковные блюда, потиры, 
индитии, саккосы…  

Способы изготовления - серебря-
ная чеканка и золочение, низание 
жемчугом и золотое шитье, тончайшей 
работы золотая скань, зернь и живопи-
сная эмаль, перламутровая канитель и 
блестки, из материалов - великолеп-
ные парча, бархат, глазет.

Великолепие и изысканная красота 
церковных экспонатов 17 века поража-
ют. Большинство эскизов для церков-
ных одежд и атрибутов богослужения 
были разработаны самим Платоном, 
исполнители идей искались долго и 
тщательно. Задумка должна была быть 
выполнена на том же высочайшем 
уровне, стирая грань между ремеслом 
и искусством. 

Сама природа, или вселенная, или 
Бог поддерживали Платона в его рабо-
те по умножению великолепия храмов. 
На одном из гобеленов вышит такой сю-
жет: на горе установлен крест, под ней, 
преклонив колени и обратив взор к кре-
сту, склонился в молитве монах. Спустя 
некоторое время к Платону попадет 
природный камень, на котором четко 
просматривался абсолютно идентич-
ный по композиции сюжет. Украшенный 
драгоценными камнями, он стал осно-
вой великолепной панагии, восприни-
мающейся как некое чудо. На располо-
женной рядом в музейной коллекции 
еще одной прекрасной панагии, на 
поверхности полудрагоценного камня, 
просматривается тончайший, нерукот-
ворный  силуэт богоматери. Обрамлен-

ная изысканным образом, эта панагия 
для Платона была любимейшей. 

Обращает внимание саккос (цер-
ковное облачение) с вышитой горящей 
свечой. Это была идея Платона, до 
него подобных композиций в облаче-
ниях не было… Темные очки патриарха 
и футляр для них из змеиной кожи, а 
также портрет митрополита кисти не-
известного мастера дают представле-
ние о том, каким был митрополит на 
земном своем пути. 

Каждый экспонат выставки кро-
потливо исследован искусствоведами 
ризницы, история создания и смыслы 
изучены, стершиеся страницы  исто-
рии восстановлены на основе книг и 
исторических документов. 

Подготовила Евгения МЕНЖУК

Фото Анатолия МАКСИМОВА

Посад православный

 Дата

Митрополит Платон
24 ноября, в день 200-летия кончины митрополита Московского и Коломенского Платона (Левшина), 

у стен Спасо-Вифанского монастыря прошло торжественное открытие и освящение памятника 

митрополиту работы скульптора Александра Шомова. Богослужение в Преображенском Соборе 

Вифании провел архиепископ Сергиево-Посадский Феогност, наместник Свято-Троицкой Сергиевой 

Лавры. 
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Финальная игра экологиче-
ского турнира «Живая природа 
Сергиево-Посадского края», 
состоявшаяся в библиотеке 
имени В. Розанова, позволя-
ет надеяться, что нынешние 
школьники, цитирующие зако-
ны экологии Коммонера, будут 
бережнее относиться к окру-
жающей среде, когда придет 
их черед влиять на обществен-
ные и политические процессы.

В финал районного экотур-
нира, проходившего в рам-
ках форума «Культура района 
в руках молодежи», вышли 
шесть команд – сергиевопо-
садской школы №1 и №16, 
гимназии имени И. Ольбин-
ского, лозовской школы №25, 
Краснозаводской школы №1 и 

школы поселка Бужаниново. В 
жюри входили педагоги и эко-
логи, возглавляла судейскую 
бригаду директор библиоте-
ки имени В. Розанова Татьяна 
Мишонова.

Школьники, представля-
ющие экологические клубы 
школ и поселений, отвечали на 
вопросы викторины, расска-
зывали о том, как видят жизнь 
человека в гармонии с при-
родой, показывали слайды, 
демонстрирующие красоту 
родных лесов и полей, читали 
стихи и даже исполняли рэп-
композиции на экотематику. 
Основной посыл всего про-
исходящего: люди, останови-
тесь, природы на земле почти 
не осталось, не уничтожайте 

последнее.
Эколог Татьяна Коновало-

ва, являющаяся членом жюри, 
рассказала школьникам о во-
лонтерских движениях в защи-
ту природы, где можно не толь-
ко словом, но и делом помочь 
сберечь окружающую среду. В 
частности, в заказнике «Журав-
линая родина», расположен-
ном частично на территории 
Сергиево-Посадского района. 
Здесь любой желающий может 
помочь в уборке мусора, учете 
журавлей, посадке деревьев, 
борьбе с пожарами и многим 
другим.

– Природа также слаба и 
беззащитна, как дети, инва-
лиды, старики, — сказала Та-
тьяна Коновалова, — она не 

защищается сама, ей необхо-
димо помогать. 

Очевидно, что собравши-
еся на экотурнир школьники 
такое отношение к окружаю-
щей природе поддерживают. 
И обусловлено это не только 
чувствами и эмоциями, но и 
знаниями, которые они де-
монстрировали на турнире. 
По итогам игры, самой эко-
логически продвинутой была 
признана команда Сергиево-
Посадской гимназии имени 

И. Ольбинского. С небольшим 
отставанием на второе место 
вышла команда школы № 16, 
третье завоевали школьники 
из Бужаниново. Мы поздрав-
ляем ребят и желаем им даль-
нейших успехов в экологиче-
ском познании мира и таком 
благом деле как спасение 
природы.

Виктория ШАТУРНАЯ

Фото

Анатолия МАКСИМОВА

события и факты

Экологический турнир

Взаимодействие

Все связано со всем

Старейшинам продлили срок

Есть разные способы сберечь экологию на земле. Можно бороться с теми, кто 

уничтожает леса и загрязняет реки. Можно собственными руками сажать де-

ревья и разгребать свалки. Можно делать ставку на подрастающее поколение, 

прививая детям и подросткам пришвинскую мысль: человек – гость природы.

Совет старейшин был со-
здан для подготовки предло-
жений и выработки согласо-
ванных решений по вопросам 
местного значения, а также 
определению перспективных 
направлений развития город-
ского поселения Сергиев По-
сад. Он является совещатель-
ным органом и принятые им 
решения носят рекоменда-
тельный характер.

За время работы старей-
шин в городе произошло много 
событий - сменялись главы и 
приоритеты. Одним из неиз-
менных столпов во всех пери-
петиях оставался Совет ста-
рейшин – здесь не менялся ни 
состав, ни ценности, пропове-
дуемые его членами. В отдель-
ные моменты городской исто-

рии в связи с принципиальной 
позицией Совет был под угро-
зой расформирования. С при-
ходом к руководству города 
Василия Гончарова было также 
неясно, нужен ли ему будет Со-
вет старейшин…

На заседании заместитель 

главы города Олег Макеев за-
читал распоряжение главы, 
в котором отмечена высокая 
значимость деятельности Со-
вета старейшин и готовность 
новой городской администра-
ции к продолжению сотрудни-
чества. Старейшины оценили 

оказанное им доверие, расска-
зали о ближайших и перспек-
тивных планах Совета, а также 
кратко сформулировали, для 
чего они работают:

— Мы не собираемся вам 
мешать в вашей работе, но 
наши вопросы, предложения, 
просьбы должны отражаться в 
вашей конкретной деятельнос-
ти, — сказал от имени Совета 
старейшин его председатель.

По вопросу проекта Правил 
землепользования и застройки 
в границах городского посе-
ления выступила главный ар-
хитектор города Инга Бадзюк. 
Здесь хотелось бы отметить, 
что нам, жителям Сергиева 
Посада, хочется видеть свой 
город красивым, стройным, 
уютным, даже элегантным, где 
бы умело сочеталось прошлое 
с настоящим, дополняя друг 
друга и создавая единый ар-
хитектурный ансамбль столи-
цы православия. Но пока это 
мечты. Идут годы, меняются 
власти, а в жизни города, в 
его внешнем облике мало что 
меняется, а если что-то и про-
исходит, то, как правило, не на 
пользу виду Сергиева Посада. 
Благих намерений было мно-
го, но в дело они не воплоща-
лись. Зато успешно, без всяких 
генпланов, велась «точечная» 
застройка, уродующая город. 
Старейшины особо акцентиро-
вали на этом внимание город-
ского руководства.

Начнет ли теперь город 
приобретать гармоничные для 
него черты и прекратиться ли 
строительный хаос, сказать 
пока трудно. По словам ново-
го архитектора, были прове-
дены обширные мероприятия 
по подготовке проекта Правил 
землепользования и застрой-
ки. Была создана специальная 
комиссия, утверждено зада-
ние, заключены муниципаль-
ные контракты на выполнение 
работ. Были проведены пу-

бличные слушания с привлече-
нием большого количества го-
рожан (что происходит далеко 
не во всех поселениях района).

Городское руководство счи-
тает подобные мероприятия 
важными для регулирования 
процесса застройки поселения, 
для создания условий устойчи-
вого развития территорий с со-
хранением окружающей среды 
и обеспечением прав и интере-
сов граждан, для привлечения 
инвестиций, создания условий 
для разумной планировки по-
селения. Как показали про-
шедшие публичные слушания, 
у жителей много замечаний к 
проекту генплана, но все сво-
дится к тому, чтобы покончить с 
хаотичной застройкой.

Члены Совета старейшин 
задали главному городскому 
архитектору немало вопросов, 
касающихся градостроитель-
ной политики. Главный из них 
– как город будет распоря-
жаться землей, находящейся 
в ведении района. По словам 
замглавы Олега Макеева, этот 
вопрос болезненный, но, тем 
не менее, удается находить 
взаимопонимание с районом. 
Есть противодействие со сто-
роны некоторых частных лиц, 
которых район без существу-
ющих правил землепользова-
ния наделил в свое время зе-
мельными участками. На этом 
владелец хотел заработать, 
поставив там, например, 17-
ти этажный дом. Но на сегод-
ня эти участки оказались на 
территории малой застройки. 
В данной ситуации, по словам 
Олега Макеева, идет соответ-
ствующая работа.

По итогам встречи Совет 
старейшин города поддержал 
и одобрил градостроительные 
планы администрации – самый 
главный и масштабный проект 
сегодняшнего дня. 

Станислав ГУЩИН

Фото Анатолия МАКСИМОВА

Очередное заседание Совета старейшин Сергиева Посада было посвящено, 

в первую очередь, градостроительной политике города. Однако решались и 

организационные вопросы, касающиеся работы самого Совета…

Справка: 
Совет старейшин городского поселения Сер-

гиев Посад был создан в 2006 году. В его состав 
вошли известные и уважаемые люди из числа 

представителей власти, культуры, образования, 
социальной сферы, медицины, журналистики, 

вооруженных сил, бизнеса. Среди них – почетные 
граждане района, заслуженные работники, докто-
ра наук, академики. Все эти годы Совет старейшин 
возглавляет почетный гражданин района, государ-

ственный советник юстиции
Валентин Николаевич Миронов.
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далее - трансляция телеканала Подмосковье

далее - трансляция телеканала Подмосковье

телепрограмма

5.00 Утро России
9.00 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 11.30, 14.30, 

17.30, 19.40, 13.50, 16.45, 4.45, 1.05 
Вести

11.50 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12.50 Дело Х. Следствие продолжается
14.50 Т/с “ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ”
15.45 Т/с “КРОВИНУШКА”
17.50 Т/с “КРУЖЕВА”
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ”
23.20 Специальный корреспондент 16+
0.25 Девчата 16+
1.25 Х/ф “УЛИЦЫ В КРОВИ”
3.20 Х/ф “АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ”

Понедельник, 10 декабря

6.00 Настроение
8.20 Х/ф “ТИХИЙ ДОН”
10.20, 15.10 “Петровка, 38”
10.40 Врачи 16+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55 События
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.45 Треугольник 16+
14.50 Город новостей
15.30 Живая природа. Слоны из Цаво 6+
16.35 Pro жизнь 16+
17.50 Т/с “ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ”
18.45 Право голоса 16+
20.15 Д/ф “Прага-42. Убийство Гейдриха”
21.05 Городские войны. По закону джунглей 

16+
21.55 Т/с “СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО ХОЛОСТЯКА”
0.30 Футбольный центр
1.00 Мозговой штурм. Роботы вместо 

человека 12+
1.35 Т/с “ВОЙНА ФОЙЛА”
3.35 Т/с “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”
5.25 Тайна 25-го кадра 12+

5.55 НТВ утром
8.35 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
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 ФОНАРЕЙ”
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ”
21.25 Т/с “ДИКИЙ-3”
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с “ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ”
1.30 Прокурорская проверка 18+
2.40 Дикий мир 0+
3.05 Т/с “ОПЕРГРУППА”
4.55 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА”

7.00 Канал “Евроньюс”
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф “ЧЕХОВ И КО”
12.05 Д/с “Весёлый жанр невесёлого 

времени”
12.45 Д/ф “Твое Величество - 

Политехнический!”
13.10 Д/ф “Виган. Барокко землетрясений и 

перламутровые окна”
13.30 Искатели
14.15 Линия жизни
15.10 Д/с “Воображаемый музей”
15.40, 19.30, 23.30 Новости
15.50 Т/ф “Иван Федорович Шпонька и его 

тетушка”
16.45 Д/ф “Метафизика любви”
17.15 Д/ф “Гринвич - сердце мореплавания”
17.30 Хороводы
18.10 Д/ф “Константин Циолковский. 

Гражданин Вселенной”
18.40 Д/ф “Недостающее звено”
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика
20.45 Острова
21.25, 1.40 Academia
22.15 Тем временем
23.00 Монолог в 4-х частях
23.50 Х/ф “РОДНЫЕ ПОЛЯ”
1.35 Д/ф “Абулькасим Фирдоуси”
2.30 Ф.Шуберт. Соната

5.00, 7.45 Все включено 16+

5.50, 3.10 Моя планета

6.40, 4.30 В мире животных

7.05, 9.00, 16.15, 8.40, 11.40, 2.25, 12.00 
Вести

7.15 Моя рыбалка

9.10 Х/ф “КРЕСТ”

11.10 Наука 2.0. Большой скачок

12.30 Футбол.ru

13.20 30 спартанцев

14.20 Х/ф “УРОК ВЫЖИВАНИЯ”

16.25 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
МЕНТЫ-3”

19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. “Химки” 
(Россия) - “Азовмаш” (Украина)

21.15 Неделя спорта

22.10 Майя. Пророки апокалипсиса

23.10 Х/ф “ВИРУС”

1.00 Последний день Помпеи

2.00 Вопрос времени

2.45 Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов

6.30, 7.00 Джейми у себя дома 0+

7.30 Достать звезду 16+

8.00 Полезное утро 0+

8.30 Т/с “КОРОЛЕВА МАРГО”

9.30 По делам несовершеннолетних 16+

10.30 Х/ф “БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ”

14.35 Д/ф “Женский род”

15.35 Х/ф “ОДИНОЧКИ”

17.30 Д/ф “Тайны тела”

18.00 Т/с “МАРГОША”

19.00 Х/ф “ОДЕРЖИМЫЙ”

22.00, 23.00 Одна за всех 16+

22.10 Х/ф “КОРОЛЕВА ЮГА”

23.30 Х/ф “СОЗДАНЫ ДРУГ ДЛЯ ДРУГА”

1.30 Удобный вечер 0+

2.00 Т/с “МЕДВЕЖИЙ УГОЛ”

4.55 Красота требует! 12+

5.50 Цветочные истории 0+

6.00 Д/ф “Моя правда”

6.25 Музыка на “Домашнем”

7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
13.20, 16.00, 18.00, 22.00, 0.00, 1.00, 
2.00 Новости

7.05 Т/с “Исцеление любовью”
8.05 “Тик-так”. 6+
8.25 М/с “Приключения мастера Кун-фу”
9.05, 10.05 Т/с “Сёстры по крови”
11.05 Т/с “Всё включено”
12.05 “Вместе”. 16+
14.20 Х/ф “Снегурочку вызывали?”
16.25 Т/с “Обручальное кольцо”
18.30 ‘I’ (Информация). 12+
18.45, 20.30, 22.30 “СОБЫТИЕ”
19.05, 20.50, 22.50 “КОЛОДЕЦ ИСТОРИИ”
19.20 “ЧИТАЕМ КНИГИ”. Просветительский 

проект. 12+
19.25 “ОРАНЖЕВОЕ НЕБО”
21.05 “ЧИТАЕМ КНИГИ”. Просветительский 

проект. 12+
21.10 ‘I’ (Информация). 12+
21.30 “Беларусь сегодня”. 12+
23.05 “ЧИТАЕМ КНИГИ”. Просветительский 

проект. 12+
23.10 Д/с “В мире секретных знаний”
0.05 “Слово за слово”. 12+
1.05, 2.05 Т/с “Комиссар Наварро”
3.00 “Сделано в СССР”. 16+

5.00 “Прямой разговор”
5.25, 17.30, 1.30 Новости
5.40 “Стретчинг” (0+)
6.00 “Утренние новости”
6.05 “Утро”
6.45, 7.45 “Мультипарк”
7.00 “Утро”
8.00 “ЧЕЛОВЕК И РЕЛИГИЯ” (12+)
8.50 “ТЕЛЕГАЗЕТА”
9.00 “ДЕНЬ ГОРОДА 168 ЧАСОВ”
9.30 ПРОФИЛАКТИКА
14.00 “НОТА МЫ” (12+)
14.45 “ТЕЛЕГАЗЕТА”
15.00 ПРОФИЛАКТИКА
18.00 “ДЕНЬ ГОРОДА”
18.30 “Формула событий”
19.00 “Область доверия”
20.00 “ДЕНЬ ГОРОДА”
20.30 “КИНОКЛУБ ЗОЛОТОГО ВИТЯЗЯ” 

(12+)
22.00 “ДЕНЬ ГОРОДА”
22.30 “ТЕЛЕГАЗЕТА”
23.00 Х/ф “Совесть”
23.40 Д/ф “Провинция Хэйлунцзян”

5.00 Прямой разговор “Интервью с.”
5.25, 17.30, 21.30, 1.30 Новости
5.40 Стретчинг
6.00, 6.30, 7.00, 7.30 Утренние новости
6.05, 6.35, 7.05, 7.35 Утро
6.45, 7.45, 21.00 М/ф
8.00 Т/с “ЛЮБОВЬ И НЕНАВИСТЬ”
9.00 Профилактика
18.00, 2.00 Формула событий
19.00, 3.00 Область доверия
20.00, 4.00 Т/с “АНАТОМИЯ СТРАСТИ”
22.00 Х/ф “СОВЕСТЬ”
23.40 Д/ф “Провинция Хэйлунцзян”
0.00 Территория безопасности 16+
0.30 16+
1.00 Д/с “Хит-парад интерьеров

ПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ ТВ - ЦЕНТР НТВ ПОДМОСКОВЬЕ

КУЛЬТУРА СПОРТ ДОМАШНИЙ РАДОНЕЖЬЕ -МИР ТОНУС

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00, 18.00 
Новости

5.05 Доброе утро
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Доброго здоровьица!
16.10 Т/с “УБОЙНАЯ СИЛА”
17.00 Т/с “НЕРАВНЫЙ БРАК”
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 “Время”
21.30 Т/с “ОТРАЖЕНИЕ”
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.00 Ночные новости
0.25 Т/с “ЗАДИРЫ”
1.30, 3.05 Х/ф “ФРАНКЕНШТЕЙН”
4.00 Т/с “СВЯЗЬ”

5.00 Утро России
9.00 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 11.30, 14.30, 

17.30, 19.40, 13.50, 16.45, 4.45, 1.10 
Вести

11.50 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12.50 Дело Х. Следствие продолжается
14.50 Т/с “ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ”
15.45 Т/с “КРОВИНУШКА”
17.50 Т/с “КРУЖЕВА”
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с “БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ”
0.10 Кузькина мать. Итоги. “Мертвая 

дорога” 12+
1.35 Х/ф “АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ”

Вторник, 11 декабря

6.00 Настроение
8.25 Х/ф “ТИХИЙ ДОН”
10.40 Врачи 16+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.00 События
11.50 Х/ф “ХРАНИ МЕНЯ, ДОЖДЬ!”
13.50 Треугольник 16+
14.50 Город новостей
15.10, 5.40 “Петровка, 38”
15.30 Живая природа. Сафари в Намибии 

6+
16.35 Pro жизнь 16+
17.50 Т/с “ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ”
18.45 Право голоса 16+
20.15 Д/ф “Кровавый спорт”
21.55 Т/с “СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО ХОЛОСТЯКА”
0.35 Линия защиты 16+
1.05 Х/ф “ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ!”
3.15 Х/ф “ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ!-2”

5.55 НТВ утром
8.35 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
10.20 16+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт 16+
14.35 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ”
21.25 Т/с “ДИКИЙ-3”
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с “ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ”
1.35 Главная дорога 16+
2.10 Дикий мир 0+
3.00 Т/с “ОПЕРГРУППА”
4.55 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА”

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф “ЧЕХОВ И КО”
12.05 Д/с “Веселый жанр невеселого 

времени”
12.50 Острова
13.30, 18.40 Д/ф “Недостающее звено”
14.15 Д/ф “Эзоп”
14.25, 21.25, 1.55 Academia
15.10 Д/с “Воображаемый музей”
15.40, 19.30, 23.30 Новости
15.50 Т/ф “Тайна Эдвина Друда”
17.15 Д/ф “Мистрас. Развалины 

византийского города”
17.30 Родион Щедрин. Избранное
18.25 Важные вещи
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45 Больше, чем любовь
22.15 Игра в бисер
23.00 Монолог в 4-х частях
23.50 Х/ф “СКАЖИ, ЧТО ТЫ ЛЮБИШЬ МЕНЯ, 

ДЖУНИ МУН”
1.40 Д/ф “Гринвич - сердце мореплавания”
2.40 Фортепианные миниатюры 

С.Рахманинова

5.00, 7.45 Все включено 16+

5.50 Вопрос времени

6.20, 4.45 Моя планета

7.05, 9.00, 12.00, 18.55, 22.55, 8.40, 11.40, 
2.50 Вести

7.15 Диалог

9.10, 3.05 Х/ф “УРОК ВЫЖИВАНИЯ”

11.10 Наука 2.0. Большой скачок

12.10 Братство кольца

12.40 Лыжный спорт. Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. из Сочи

14.25 Биатлон. Кубок мира

19.05 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
МЕНТЫ-3”

23.10 Х/ф “ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА 2”

1.00 Экспресс-курс Ричарда Хаммонда

1.55 Происхождение смеха

6.30, 7.00 Джейми у себя дома 0+

7.30 Достать звезду 16+

8.00 Полезное утро 0+

8.30 Т/с “КОРОЛЕВА МАРГО”

9.30 По делам несовершеннолетних 16+

10.30 Ненависть

13.45 Д/ф “Звёздная жизнь”

14.30, 4.55 Красота требует! 12+

15.30 Х/ф “МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ”

17.30 Тайны тела 16+

18.00 Т/с “МАРГОША”

19.00 Х/ф “ОДЕРЖИМЫЙ”

22.00, 23.00, 1.20 Одна за всех 16+

22.10 Х/ф “КОРОЛЕВА ЮГА”

23.30 Х/ф “ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКОГО 
МУЖЧИНЫ”

1.30 Удобный вечер 0+

2.00 Т/с “МЕДВЕЖИЙ УГОЛ”

5.50 Цветочные истории 0+

6.00 Служебные романы 16+

6.25 Музыка на “Домашнем”

6.30, 7.30, 18.45, 20.30, 22.30 “СОБЫТИЕ”
6.50 М/ф
7.05 ‘I’. Информация
7.15 “КОЛОДЕЦ ИСТОРИИ”
7.50 “ЧИТАЕМ КНИГИ”. Просветительский 

проект. 12+
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 16.00, 

18.00, 22.00, 0.00, 1.00, 2.00 Новости
8.05 “Тик-так”. 6+
8.25 М/с “Приключения мастера Кун-фу”
9.05, 10.05 Т/с “Сёстры по крови”
11.05 Т/с “Всё включено”
12.05 “Общий рынок”. 12+
12.25 “Общий интерес”. 12+
13.20 Т/с “Трое сверху”
14.20 Х/ф “Комиссия по расследованию”
16.25 Т/с “Обручальное кольцо”
18.30 ‘I’ (Информация). 12+
19.05 “АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ”. 16+
19.20 “ЧИТАЕМ КНИГИ”. Просветительский 

проект. 12+
19.25 “ОРАНЖЕВОЕ НЕБО”
20.50 “АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ”. 16+
21.05 “ЧИТАЕМ КНИГИ”. Просветительский 

проект. 12+
21.10 ‘I’ (Информация). 12+
21.45 “Прямая речь”. 12+
22.50 “АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ”. 16+
23.05 “ЧИТАЕМ КНИГИ”. Просветительский 

проект. 12+
23.10 Д/с “В мире прошлого”
0.05 “Слово за слово”. 16+
1.05, 2.05 Т/с “Комиссар Наварро”
3.00 “Всюду жизнь”. 16+

5.00 “Карта туриста” (12+)
5.25, 11.30, 13.30, 13.45, 17.30, 1.30 

Новости
5.40 “Дыхательные практики” (0+)
6.00 “Утренние новости”
6.05 “Утро”
6.45, 7.45 “Мультипарк”
7.00 “Утро”
8.00 “КИНОКЛУБ ЗОЛОТОГО ВИТЯЗЯ” 

(12+)
8.50 “ТЕЛЕГАЗЕТА”
9.10 “ДЕНЬ ГОРОДА ПЛЮС”
9.30 Х/ф “Волчье лето”
11.00 “Огород без хлопот” (16+)
11.50 Т/с “Хит-парад интерьеров”
12.30 Т/с “Любовь и ненависть”
14.00 “ВИДЕОАРХИВ” (12+)
14.45 “ТЕЛЕГАЗЕТА”
15.00 Х/ф “И это всё о нём”
16.50 “ДПС-контроль” (16+)
17.10 “Специальный репортаж” (16+)
18.00 “ДЕНЬ ГОРОДА”
18.30 “Формула событий”
19.00 “Область доверия”
20.00 “ДЕНЬ ГОРОДА”
20.30 “ЧЕЛОВЕК И РЕЛИГИЯ” (12+)
21.30 “КлубО’К”
22.00 “ДЕНЬ ГОРОДА”
22.30 “ТЕЛЕГАЗЕТА”
23.00 Х/ф “Совесть”
23.40 Д/ф “Провинция Хэйлунцзян”

5.00 Карта туриста 12+
5.25, 13.45, 9.00, 11.30, 13.30, 17.30, 

21.30, 1.30 Новости
5.40 Дыхательные практики 0+
6.00, 6.30, 7.00, 7.30 Утренние новости
6.05, 6.35, 7.05, 7.35 Утро
6.45, 7.45, 21.00 М/ф
8.00, 12.30 Т/с “ЛЮБОВЬ И НЕНАВИСТЬ”
9.20 Х/ф “ВОЛЧЬЕ ЛЕТО”
11.00 Огород без хлопот 16+
11.50, 1.00 Д/с “Хит-парад интерьеров”
14.00 Д/с “Рим”
15.00 Х/ф “И ЭТО ВСЕ О НЕМ”
16.50, 0.30 Дпс-контроль 16+
17.10 16+
18.00, 2.00 Формула событий
19.00, 3.00 Область доверия
20.00, 4.00 Т/с “АНАТОМИЯ СТРАСТИ”
22.00 Х/ф “СОВЕСТЬ”
23.40 Д/ф “Провинция Хэйлунцзян”
0.00 Овертайм

ПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ ТВ - ЦЕНТР НТВ ПОДМОСКОВЬЕ

КУЛЬТУРА СПОРТ ДОМАШНИЙ РАДОНЕЖЬЕ -МИР ТОНУС

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00, 18.00 
Новости

5.05 Доброе утро
9.15, 4.20 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Доброго здоровьица!
16.10 Т/с “УБОЙНАЯ СИЛА”
17.00 Т/с “НЕРАВНЫЙ БРАК”
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 “Время”
21.30 Т/с “ОТРАЖЕНИЕ”
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.00 Свобода и справедливость 18+
1.10 Ночные новости
1.35, 3.05 Х/ф “МАЛЕНЬКАЯ ЧЕРНАЯ 

КНИЖКА”
3.30 Т/с “СВЯЗЬ”
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далее - трансляция телеканала Подмосковье

далее - трансляция телеканала Подмосковье

телепрограмма

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00, 18.00 
Новости

5.05 Доброе утро
9.15, 4.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Доброго здоровьица!
16.10 Т/с “УБОЙНАЯ СИЛА”
17.00 Т/с “НЕРАВНЫЙ БРАК”
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 “Время”
21.30 Т/с “ОТРАЖЕНИЕ”
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.00 Ночные новости
0.25 Т/с “БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК”
1.10, 3.06 Х/ф “ПИКНИК”
3.15 Богини социализма 16+

5.00 Утро России
9.00 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 11.30, 14.30, 

17.30, 19.40, 13.50, 16.45, 1.15 Вести
11.50 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12.50 Дело Х. Следствие продолжается
14.50 Т/с “ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ”
15.45 Т/с “КРОВИНУШКА”
17.50 Т/с “ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ”
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с “БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ”
0.15 Битва за соль. Всемирная история
1.40 Честный детектив 16+
2.15 Х/ф “АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ”
3.50 Комната смеха

Среда, 12 декабря

6.00 Настроение
8.20 Х/ф “ТИХИЙ ДОН”
10.35 Врачи 16+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.00 События
11.50, 2.45 Х/ф “ПРИКАЗ”
13.45 Треугольник 16+
14.50 Город новостей
15.10, 5.40 “Петровка, 38”
15.30 Живая природа. Орангутаны - лесные 

сироты 6+
16.30 Pro жизнь 16+
17.50 Т/с “ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ”
18.45 Право голоса 16+
20.15 Русский вопрос 12+
21.05 Доказательства вины. Наша полиция 

нас бережёт? 16+
21.55 Т/с “СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО ХОЛОСТЯКА”
0.35 Х/ф “ЛЕОН”
4.35 Д/ф “Советский космос”

5.55 НТВ утром
8.35 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
10.20 16+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт 16+
14.35 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ”
21.25 Т/с “ДИКИЙ-3”
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с “ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ”
1.35 Квартирный вопрос 0+
2.35 Дикий мир 0+
3.00 Т/с “ОПЕРГРУППА”
4.55 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА”

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф “ЧЕХОВ И КО”
12.05 Д/с “Весёлый жанр невеселого 

времени”
12.50 Больше, чем любовь
13.30 Д/ф “Недостающее звено”
14.25, 21.25, 1.55 Academia
15.10 Д/с “Воображаемый музей”
15.40, 19.30, 23.30 Новости
15.50 Т/ф “Тайна Эдвина Друда”
17.20 Д/ф “Харун-аль-Рашид”
17.30 Концерт N1 для фортепиано с 

оркестром
18.35 Д/ф “Загадки ДНК”
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.40 Д/ф “Другая жена Высоцкого”
22.15 Магия кино
23.00 Монолог в 4-х частях
23.50 Х/ф “В ЯСНЫЙ ДЕНЬ УВИДИШЬ 

ВЕЧНОСТЬ”
2.40 Д/ф “Мистрас. Развалины 

византийского города

5.20, 7.45 Все включено 16+
6.10 Последний день Помпеи
7.05, 9.00, 11.40, 17.55, 22.55, 8.40, 11.20, 

3.00 Вести
7.15 Язь против еды
9.10 Х/ф “ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА 2”
10.50 Наука 2.0. Программа на будущее
11.50 Х/ф “ВИРУС”
13.30 Большой тест-драйв со Стиллавиным
14.25 Футбол. Клубный чемпионат мира. 

1/2 финала. Матч с участием 
“Коринтианса” (Бразилия)

16.25 Смешанные единоборства. BELLATOR. 
Шахбулат Шамхалаев (Россия) против 
Рэда Мартинеса 16+

18.05 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
МЕНТЫ-3”

20.55 Плавание. Чемпионат мира на 
короткой воде

23.10 Полигон
23.40 Х/ф “ТОП ГАН”
1.40 Вечная жизнь
3.15 Майя. Пророки апокалипсиса
4.10 Диалог
4.40 Моя планета

6.30, 7.00 Джейми у себя дома 0+

7.30 Достать звезду 16+

8.00 Полезное утро 0+

8.30 Т/с “КОРОЛЕВА МАРГО”

9.30 По делам несовершеннолетних 16+

10.30 Ненависть

13.45 Д/ф “Звёздная жизнь”

14.15, 4.55 Красота требует! 12+

15.15 Х/ф “ПСИХОПАТКА”

17.30 Тайны тела 16+

18.00 Т/с “МАРГОША”

19.00 Х/ф “ОДЕРЖИМЫЙ”

22.00, 23.00 Одна за всех 16+

22.10 Х/ф “КОРОЛЕВА ЮГА”

23.30 Х/ф “МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ”

1.30 Удобный вечер 0+

2.00 Т/с “МЕДВЕЖИЙ УГОЛ”

5.50 Цветочные истории 0+

6.00 Служебные романы 16+

6.25 Музыка на “Домашнем”

6.30, 7.30, 18.45, 20.30, 22.30 “СОБЫТИЕ”
6.50 М/ф
7.05 ‘I’. Информация
7.15 “АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ”. 16+
7.50 “ЧИТАЕМ КНИГИ”. Просветительский 

проект. 12+
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

16.00, 18.00, 22.00, 2.00 Новости
8.05 “Тик-так”. 6+
8.25 М/с “Приключения мастера Кун-фу”
9.05, 10.05 Т/с “Сестры по крови”
11.05 Т/с “Всё включено”
12.05 “Кыргызстан в лицах”. 12+
12.25 “Мир науки”. 12+
13.20 Т/с “Трое сверху”
14.20 Х/ф “Укрощение огня”
16.25 Т/с “Обручальное кольцо”
18.30 ‘I’ (Информация). 12+
19.05 “ВРЕМЯ НАДЕЖДЫ”. Социальный 

проект об особенных детях. 12+
19.20 “ЧИТАЕМ КНИГИ”. Просветительский 

проект. 12+
19.25 “ОРАНЖЕВОЕ НЕБО”
19.50 “ПРЯМАЯ РЕЧЬ”. 16+

20.50 “ВРЕМЯ НАДЕЖДЫ”. Социальный 
проект об особенных детях. 12+

21.05 “ЧИТАЕМ КНИГИ”. Просветительский 
проект. 12+

21.10 ‘I’ (Информация). 12+
21.30 “Диаспоры”. 12+
22.50 “ВРЕМЯ НАДЕЖДЫ”. Социальный 

проект об особенных детях. 12+
23.05 “ЧИТАЕМ КНИГИ”. Просветительский 

проект. 12+
23.10 “КИНОСРЕДА”. Смотрим старое кино. 

18+
1.05, 2.05 Т/с “Комиссар Наварро”
3.00 “Добро пожаловать”. 12+

5.00 “Овертайм”
5.25, 11.30, 13.30, 13.45, 17.30, 1.30 

Новости
5.40 “Дыхательные практики” (0+)
6.00 “Утренние новости”
6.05 “Утро”
6.45, 7.45 “Мультипарк”
7.00 “Утро”
8.00 “ЧЕЛОВЕК И РЕЛИГИЯ” (12+)
8.50 “ТЕЛЕГАЗЕТА”
9.10 “ДЕНЬ ГОРОДА ПЛЮС”
9.30, 15.00 Х/ф “И это всё о нём”
11.00 “Как работают машины” (16+)

11.50 Т/с “Хит-парад интерьеров”
12.30 Т/с “Любовь и ненависть”
14.00 “КИНОКЛУБ ЗОЛОТОГО ВИТЯЗЯ” 

(12+)
14.45 “ТЕЛЕГАЗЕТА”
16.50 “Специальный репортаж” (16+)
17.10 “Электропередача” (16+)
18.00 “ДЕНЬ ГОРОДА”
18.30 “Формула событий”
19.00 “Область доверия”
20.00 “ДЕНЬ ГОРОДА”
20.30 “ВРАТА ОБИТЕЛИ” (12+)
21.30 “КлубО’К”
22.00 “ДЕНЬ ГОРОДА”
22.30 “ТЕЛЕГАЗЕТА”
23.00 Х/ф “Совесть”
23.40 “Провинция Хэйлунцзян” (16+)

5.00 Овертайм
5.25, 13.45, 9.00, 11.30, 13.30, 17.30, 

21.30, 1.30 Новости
5.40 Дыхательные практики 0+
6.00, 6.30, 7.00, 7.30 Утренние новости
6.05, 6.35, 7.05, 7.35 Утро
6.45, 7.45, 21.00 М/ф
8.00, 12.30 Т/с “ЛЮБОВЬ И НЕНАВИСТЬ”
9.20, 15.00 Х/ф “И ЭТО ВСЕ О НЕМ”
10.55 Д/с “Как работают машины”
11.50, 1.00 Д/с “Хит-парад интерьеров”
14.00 Д/с “Рим”
16.50 16+
17.10 Электропередача 16+
18.00, 2.00 Формула событий
19.00, 3.00 Область доверия
20.00, 4.00 Т/с “АНАТОМИЯ СТРАСТИ”
22.00 Х/ф “СОВЕСТЬ”
23.40 Д/ф “Провинция Хэйлунцзян”
0.00 Да.Net 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ ТВ - ЦЕНТР НТВ ПОДМОСКОВЬЕ

КУЛЬТУРА СПОРТ ДОМАШНИЙ РАДОНЕЖЬЕ -МИР ТОНУС

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00, 18.00 
Новости

5.05 Доброе утро
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Доброго здоровьица!
16.10 Т/с “УБОЙНАЯ СИЛА”
17.00 Т/с “НЕРАВНЫЙ БРАК”
18.50 Давай поженимся! 16+
20.00 Кубок Первого канала по хоккею. 

Сборная России - сборная Швеции. 
Прямой эфир

22.10 “Время”
22.25 Т/с “ОТРАЖЕНИЕ”
23.25 История одного суда
0.10 Ночные новости
0.35 Х/ф “ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ”
2.55, 3.05 Х/ф “УБИЙСТВО В ГРИНВИЧЕ”

5.00 Утро России

9.00 1000 мелочей

9.45 О самом главном

10.30 Кулагин и партнеры 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 11.30, 14.30, 
17.30, 19.40, 13.50, 16.45, 4.45, 1.00 
Вести

11.50 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”

12.50 Дело Х. Следствие продолжается

14.50 Т/с “ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ”

15.45 Т/с “КРОВИНУШКА”

17.50 Т/с “ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ”

20.30 Спокойной ночи, малыши!

20.40 Прямой эфир 12+

21.30 Т/с “БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ”

23.25 Поединок 12+

1.25 Х/ф “ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО”

Четверг, 13 декабря

6.00 Настроение
8.30 Х/ф “ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ”
10.20, 15.10 “Петровка, 38”
10.40 Врачи 16+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.00 События
11.50, 2.35 Х/ф “ПРИКАЗ”
13.45 Треугольник 16+
14.50 Город новостей
15.25 Живая природа. Царь водопоя 6+
16.30 Pro жизнь 16+
17.50 Т/с “ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ”
18.45 Право голоса 16+
20.15 Хроники московского быта. Все мы 

там не будем 12+
21.55 Т/с “СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО ХОЛОСТЯКА”
0.35 Х/ф “ДАЛЬШЕ НЕКУДА”
4.20 Д/ф “Кровавый спорт”

5.55 НТВ утром
8.35 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
10.20 Медицинские тайны 16+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт 16+
14.35 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ”
21.25 Т/с “ДИКИЙ-3”
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с “ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ”
1.35 Дачный ответ 0+
2.35 Дикий мир 0+
3.00 Т/с “ОПЕРГРУППА”
4.55 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА”

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф “ЧЕХОВ И КО”
12.05 Д/с “Веселый жанр невеселого 

времени”
12.45 Д/ф “Другая жена Высоцкого”
13.30 Д/ф “Загадки ДНК”
14.25, 1.55, 21.25 Academia
15.10 Д/с “Воображаемый музей”
15.40, 19.30, 23.30 Новости
15.50 Т/ф “Тайна Эдвина Друда”
17.20 Д/ф “Васко да Гама”
17.30 Балет “Кармен-сюита”
18.20 Важные вещи
18.35 Д/ф “Дарвин”
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Д/ф “Хулиган с душой поэта”
22.15 Культурная революция
23.00 Монолог в 4-х частях
23.50 Х/ф “ДОРОГАЯ ЛИЛИ”
2.45 Чарли Чаплин. Музыка к кинофильмам

5.25, 7.45 Все включено 16+
6.15 Экспресс-курс Ричарда Хаммонда
7.05, 9.00, 11.50, 23.15, 8.40, 11.35, 3.00 

Вести
7.15 Рейтинг Баженова. Человек для 

опытов
9.15 Х/ф “ВИРУС”
11.00 FAQ
12.05 Х/ф “ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА 2”
13.55 Полигон
14.25 Футбол. Клубный чемпионат мира. 

1/2 финала. Матч с участием “Челси” 
(Англия)

16.25, 2.15 “Удар головой”. Футбольное шоу
17.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж. 

из Словении
18.50 Х/ф “ТОП ГАН”
20.55 Плавание. Чемпионат мира на 

короткой воде
23.30 Х/ф “НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ”
1.50 Наука 2.0. Программа на будущее
3.15 Моя планета
4.20 Школа выживания
4.50 Рейтинг Баженова. Законы природы

6.30, 7.00 Джейми у себя дома 0+

7.30 Достать звезду 16+

8.00 Полезное утро 0+

8.30 Т/с “КОРОЛЕВА МАРГО”

9.30 По делам несовершеннолетних 16+

10.30 Ненависть

13.45 Д/ф “Звёздная жизнь”

14.30, 4.55 Красота требует! 12+

15.30 Х/ф “НАСЛЕДНИЦЫ”

17.30 Тайны тела 16+

18.00 Т/с “МАРГОША”

19.00 Х/ф “ОДЕРЖИМЫЙ”

22.00, 23.00, 1.15 Одна за всех 16+

22.10 Х/ф “КОРОЛЕВА ЮГА”

23.30 Х/ф “ЭТА ЖЕНЩИНА В ОКНЕ.”

1.30 Удобный вечер 0+

2.00 Т/с “МЕДВЕЖИЙ УГОЛ”

5.50 Цветочные истории 0+

6.00 Служебные романы 16+

6.25 Музыка на “Домашнем”

6.30, 7.30, 18.45, 20.30, 22.30 “СОБЫТИЕ”
6.50 М/ф
7.05 ‘I’. Информация
7.15 “ВРЕМЯ НАДЕЖДЫ”. Социальный 

проект об особенных детях. 12+
7.50 “ЧИТАЕМ КНИГИ”. Просветительский 

проект. 12+
7.55 “ПРЯМАЯ РЕЧЬ”. Повтор. 16+
8.35 М/с “Приключения мастера Кун-фу”
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 16.00, 

18.00, 22.00, 0.00, 1.00, 2.00 Новости
9.05, 10.05 Т/с “Сестры по крови”
11.05 Т/с “Всё включено”
12.05 “Прямая речь”. 12+
12.25 “Мир науки”. 12+
13.20 Т/с “Трое сверху”
14.20 Х/ф “Укрощение огня”
16.25 Т/с “Обручальное кольцо”
18.30 ‘I’ (Информация). 12+
19.05, 20.50, 22.50 “КОРРЕСПОНДЕНТ”
19.20 “ЧИТАЕМ КНИГИ”. Просветительский 

проект. 12+
19.25 “ОРАНЖЕВОЕ НЕБО”
21.05 “ЧИТАЕМ КНИГИ”. Просветительский 

проект. 12+
21.10 ‘I’ (Информация). 12+
21.45 “Прямая речь”. 12+
23.05 “ЧИТАЕМ КНИГИ”. Просветительский 

проект. 12+
23.10 Д/с “В мире чудес”
0.05 “Слово за слово”. 16+
1.05, 2.05 Т/с “Комиссар Наварро”
3.00 “Беларусь сегодня”. 12+

5.00 “Жемчужина Подмосковья” (12+)
5.25, 11.30, 13.30, 13.45, 17.30, 1.30 

Новости
5.40 “Дыхательные практики” (0+)
6.00 “Утренние новости”
6.05 “Утро”
6.45, 7.45 “Мультипарк”
7.00 “Утро”
8.00 “ВРАТА ОБИТЕЛИ” (12+)
8.50 “ТЕЛЕГАЗЕТА”
9.10 “ДЕНЬ ГОРОДА ПЛЮС”
9.30, 15.00 Х/ф “И это всё о нём”
11.00 “Как работают машины” (16+)
11.50 Т/с “Хит-парад интерьеров”
12.30 Т/с “Любовь и ненависть”
14.00 “ЧЕЛОВЕК И РЕЛИГИЯ” (12+)
14.45 “ТЕЛЕГАЗЕТА”
16.50 “Я иду искать” (12+)
17.10 “Инновации +” (12+)
18.00 “ДЕНЬ ГОРОДА”
18.30 “Формула событий”
19.00 “Область доверия”
20.00 “ДЕНЬ ГОРОДА”
20.30 “ПОЛНЫЙ КОНТАКТ” (12+)
21.30 “КлубО’К”
22.00 “ДЕНЬ ГОРОДА”
22.30 “ТЕЛЕГАЗЕТА”
23.00 Х/ф “Совесть”
23.40 “Провинция Хэйлунцзян” (16+)

5.00 Жемчужина Подмосковья 12+
5.25, 13.45, 9.00, 11.30, 13.30, 17.30, 

21.30, 1.30 Новости
5.40 Дыхательные практики 0+
6.00, 6.30, 7.00, 7.30 Утренние новости
6.05, 6.35, 7.05, 7.35 Утро
6.45, 7.45, 21.00 М/ф
8.00, 12.30 Т/с “ЛЮБОВЬ И НЕНАВИСТЬ”
9.20, 15.00 Х/ф “И ЭТО ВСЕ О НЕМ”
10.55 Д/с “Как работают машины”
11.50, 1.00 Д/с “Хит-парад интерьеров”
14.00 Д/с “Рим”
16.50, 0.30 Я иду искать 12+
17.10 Инновации + 12+
18.00, 2.00 Формула событий
19.00, 3.00 Область доверия
20.00, 4.00 Т/с “АНАТОМИЯ СТРАСТИ”
22.00 Х/ф “СОВЕСТЬ”
23.40 Д/ф “Провинция Хэйлунцзян”
0.00 Управдом 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ ТВ - ЦЕНТР НТВ ПОДМОСКОВЬЕ
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далее - трансляция телеканала Подмосковье

далее - трансляция телеканала Подмосковье

телепрограмма

5.00 Утро России
8.55 Мусульмане
9.05 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 11.30, 14.30, 

17.30, 19.40, 13.50, 16.45 Вести
11.50 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12.50 Дело Х. Следствие продолжается
14.50 Т/с “ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ”
15.45 Т/с “КРОВИНУШКА”
17.50 Т/с “ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ”
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Юрмала- 2012 г 12+
23.25 Х/ф “МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ”
1.15 Х/ф “ВНЕЗЕМНОЙ”
4.00 Комната смеха

Пятница, 14 декабря

6.00 Настроение
8.30 Х/ф “ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ”
10.20, 15.10 “Петровка, 38”
10.40 Врачи 16+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.00 События
11.50 Х/ф “ТЫ У МЕНЯ ОДНА”
13.45 Треугольник 16+
14.50 Город новостей
15.30 Смех с доставкой на дом 12+
16.35 Д/ф “Мираж пленительного счастья”
17.50 Т/с “ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ”
18.45 Право голоса 16+
20.15 Праздничный концерт, посвященный 

80-летию Московского городского 
суда 12+

22.10 Х/ф “СНЕГИРЬ”
0.20 Х/ф “ТАМОЖНЯ”
1.50 Х/ф “ВАТЕЛЬ”
4.00 Хроники московского быта. Все мы 

там не будем 12+
5.40 Врача вызывали? 16+

5.55 НТВ утром
8.40 Женский взгляд 0+
9.35, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
10.20 Спасатели 16+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт 16+
14.35 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ”
21.30 Х/ф “ЧЕСТЬ САМУРАЯ”
23.30 Х/ф “ГРОМОЗЕКА”
1.40 Х/ф “ВЗРОСЛАЯ НЕОЖИДАННОСТЬ”
3.40 Т/с “ОПЕРГРУППА”

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости
10.20 Николай Басов. “Тринадцать плюс.”
11.00 Д/ф “Гончарный круг”
11.15 Х/ф “ЧЕХОВ И КО”
12.05 Д/ф “Роман с героем”
12.50 Д/ф “Хулиган с душой поэта. Леонид 

Марков”
13.30 Д/ф “Дарвин”
14.25 Academia
15.10 Д/с “Воображаемый музей”
15.50 Т/ф “Тайна Эдвина Друда”
17.25, 2.40 Д/ф “Запретный город в Пекине”
17.40 Билет в Большой
18.25 Игры классиков. Эмиль Гилельс
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф “Сокровища “Пруссии”
20.45 Х/ф “ПРИНЦ И ТАНЦОВЩИЦА”
22.45 Линия жизни
0.00 Х/ф “ЛЮБОВНИКИ”
1.55 Концерт Российского национального 

оркестра под управлением 
М.Плетнева

5.20, 7.45 Все включено 16+

6.10 Происхождение смеха

7.05, 9.00, 11.40, 16.55, 23.25, 8.40 Вести

7.15 Полигон

9.10 Х/ф “ТОП ГАН”

11.10, 1.25 ВЕСТИ.ru. Пятница

11.50 Профессиональный бокс. Лучшие бои 
Дениса Лебедева

14.35 Х/ф “НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ”

17.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен. из 
Словении

18.50 Х/ф “ЯРОСЛАВ”

20.55 Плавание. Чемпионат мира на 
короткой воде

23.40 Х/ф “КОРОЛЬ ОРУЖИЯ”

1.55 Вопрос времени

2.25 Моя планета

4.30 Рейтинг Баженова. Законы природы

6.30, 7.00 Джейми у себя дома 0+

7.30, 22.30 Достать звезду 16+

8.00 Полезное утро 0+

8.30 Х/ф “Родня”

10.30, 22.15, 23.00 Одна за всех 16+

10.40, 19.00 Х/ф “ДЕРЕВЕНСКАЯ КОМЕДИЯ”

18.00 Д/ф “Звёздные истории”

23.30 Х/ф “ПУТЕШЕСТВИЕ С ДОМАШНИМИ 
ЖИВОТНЫМИ”

1.30 Удобный вечер 0+

2.00 Т/с “МЕДВЕЖИЙ УГОЛ”

4.55 Красота требует! 12+

5.50 Цветочные истории 0+

6.00 Служебные романы 16+

6.25 Музыка на “Домашнем”

6.30, 7.30, 18.45, 20.30, 22.30 “СОБЫТИЕ”
6.50 М/ф
7.05 ‘I’. Информация
7.15 “КОРРЕСПОНДЕНТ”
7.50 “ЧИТАЕМ КНИГИ”. Просветительский 

проект. 12+
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

16.00, 18.00, 22.00 Новости
8.05 “Тик - Так”. 6+
8.25 М/с “Приключения мастера Кун-фу”
9.05, 10.05 Т/с “Сестры по крови”
11.05 Т/с “Всё включено”
12.05 “Республика сегодня”. 12+
12.25 “Мир науки”. 12+
13.20 Т/с “Трое сверху”
14.20, 2.20 Х/ф “Гиперболоид инженера 

Гарина”
16.25 Т/с “Обручальное кольцо”
18.30 ‘I’ (Информация). 12+
19.05 “ЭЛИТА”. 12+
19.20 “ЧИТАЕМ КНИГИ”. Просветительский 

проект. 12+
19.25 “ОРАНЖЕВОЕ НЕБО”
20.50 “ЭЛИТА”. 12+
21.05 “ЧИТАЕМ КНИГИ”. Просветительский 

проект. 12+
21.10 ‘I’ (Информация). 12+
22.50 “ЭЛИТА”. 12+
23.05 “ЧИТАЕМ КНИГИ”. Просветительский 

проект. 12+
23.10 Х/ф “Чаклун и Румба”
0.30 “Хорошие шутки”. 16+

5.00 “Управдом” (16+)
5.25, 11.30, 13.30, 13.45, 17.30, 1.30 

Новости
5.40 “Дыхательные практики” (0+)
6.00 “Утренние новости”
6.05 “Утро”
6.45, 7.45 “Мультипарк”
7.00 “Утро”
8.00 “ПОЛНЫЙ КОНТАКТ” (12+)
8.50 “ТЕЛЕГАЗЕТА”
9.10 “ДЕНЬ ГОРОДА ПЛЮС”
9.30, 15.00 Х/ф “И это всё о нём”
11.00 “Как работают машины” (16+)
11.50 “Хит-парад интерьеров” (16+)
12.30 Т/с “Любовь и ненависть”
14.00 “ВРАТА ОБИТЕЛИ” (12+)
14.45 “ТЕЛЕГАЗЕТА”
16.50 “Специальный репортаж” (16+)
17.10 “Причудливые миры” (12+)
18.00 “ДЕНЬ ГОРОДА”
18.30 “Формула событий”
19.00 “Область доверия”
20.00 “ДЕНЬ ГОРОДА”
20.30 “НОТА МЫ” (12+)
21.30 “КлубО’К”
22.00 “ДЕНЬ ГОРОДА”
22.30 “ТЕЛЕГАЗЕТА”
23.00 Х/ф “Совесть”
23.40 “Провинция Хэйлунцзян” (16+)
0.00 “Карта туриста” (12+)

5.00 Управдом 16+
5.25, 13.45, 9.00, 11.30, 13.30, 17.30, 

21.30, 1.30 Новости
5.40 Дыхательные практики 0+
6.00, 6.30, 7.00, 7.30 Утренние новости
6.05, 6.35, 7.05, 7.35 Утро
6.45, 7.45, 21.00 М/ф
8.00, 12.30 Т/с “ЛЮБОВЬ И НЕНАВИСТЬ”
9.20, 15.00 Х/ф “И ЭТО ВСЕ О НЕМ”
10.55 Д/с “Как работают машины”
11.50, 1.00 Д/с “Хит-парад интерьеров”
14.00 Д/с “Рим”
16.50, 0.30 16+
17.10 Причудливые миры 12+
18.00, 2.00 Формула событий
19.00, 3.00 Область доверия
20.00, 4.00 Т/с “АНАТОМИЯ СТРАСТИ-2 “
22.00 Х/ф “СОВЕСТЬ”
23.40 Д/ф “Провинция Хэйлунцзян”
0.00 Карта туриста 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ ТВ - ЦЕНТР НТВ ПОДМОСКОВЬЕ
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5.35, 6.10 Х/ф “ХОККЕИСТЫ”
6.00, 10.00, 12.00, 14.00, 18.00 Новости
7.35 Играй, гармонь любимая!
8.20 М/с “Джейк и пираты Нетландии”
8.45 М/с “Смешарики. Новые 

приключения”
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Игорь Угольников. Шутить изволите? 

12+
12.15 Абракадабра 16+
16.10 Х/ф “ФАРФОРОВАЯ СВАДЬБА”
18.10 Человек и закон 16+
19.15 “Минута славы” шагает по стране 12+
21.00 “Время”
21.20 Сегодня вечером 16+
22.50 Что? Где? Когда?
0.10 Сверхновый Шерлок Холмс. 

“Элементарно” 16+
1.10 Кубок Первого канала по хоккею. 

Сборная Финляндии - сборная 
Швеции

3.25 Х/ф “ПОХИТИТЕЛИ КАРТИН”
5.10 Контрольная закупка

5.05 Х/ф “ЛЮДИ В ОКЕАНЕ”
6.35 Сельское утро
7.05 Диалог
8.00, 11.00, 14.00, 8.10, 11.10, 14.20, 

12.55, 20.00 Вести
8.20 Военная программа
8.50 Планета собак
9.25 Субботник
10.05, 4.25 Секретная азбука жизни. Тайны 

ДНК
11.20 Городок
11.55 Джентльмены удачи
13.25 Честный детектив 16+
14.30 Погоня
15.35 Новая волна - 2012 г. Лучшее
17.30 Танцы со Звездами. Сезон - 2012 г
20.45 Х/ф “КЛУБНИЧНЫЙ РАЙ”
0.35 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ-2”
3.20 Горячая десятка 12+

Суббота, 15 декабря

6.10 Марш-бросок 12+
6.45 День аиста 6+
7.05 М/ф
8.30 АБВГДейка
9.00 Православная энциклопедия 6+
9.30 Наши любимые животные
10.00 Х/ф “КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКАНОМ”
11.30, 17.30, 0.00 События
11.45 Городское собрание 12+
12.30 Х/ф “СЛЕДЫ НА СНЕГУ”
14.05 Х/ф “НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА”
15.45 День города 6+
16.50, 17.45 Х/ф “РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 

ФАМИЛИЯ”
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с “ВОЙНА ФОЙЛА”
0.20 Культурный обмен 12+
0.55 Х/ф “ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ”
4.45 Взрослые люди 12+

5.35 Т/с “ХВОСТ”
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
8.15 Лотерея “Золотой ключ” 0+
8.45 Государственная жилищная лотерея 

0+
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок с Оскаром 

Кучерой 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 Т/с “ШЕРИФ”
15.10 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели. 16+
17.20 Очная ставка 16+
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.25 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+
0.30 Луч Света 16+
1.05 Школа злословия 16+
1.55 Т/с “ДЕЛО КРАПИВИНЫХ”
3.55 Т/с “ОПЕРГРУППА”

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф “ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА”
12.05 Большая семья. Светлана Безродная
13.00 Пряничный домик. “Стеклодувы”
13.30 Х/ф “ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ”
15.35 Атланты. В поисках истины
16.05 Гении и злодеи. Игорь Стравинский
16.35 Д/ф “Кочевники Монголии”
17.35 Вслух. Поэзия сегодня
18.20 Больше, чем любовь
19.00 Х/ф “СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я, СТОЯЩИЙ 

ВВЕРХ НОГАМИ”
21.05 Романтика романса
22.00 Белая студия
22.45 Х/ф “УДОЧЕРЕНИЕ”
0.20 РОКовая ночь. Группа “Чикаго”
1.30 М/ф “Старая пластинка”, 

“Коммунальная история”
1.55 Легенды мирового кино. Жерар 

Филип
2.25 Обыкновенный концерт

5.00 Смешанные единоборства. BELLATOR. 
Александр Волков (Россия) против 
Ричарда Хэйла из США

7.15 ВЕСТИ.ru. Пятница
7.45 Диалог
8.15, 4.30 В мире животных
8.45, 11.55, 18.40, 22.50 Вести
9.00, 2.30 Индустрия кино
9.30 Х/ф “НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ”
12.10 Магия приключений
13.00 Х/ф “ЯРОСЛАВ”
15.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
15.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Муж. из Словении
16.25 Х/ф “УЛЬТРАФИОЛЕТ”
17.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Жен. из Словении
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

“Манчестер Юнайтед” - “Сандерленд”
20.55 Плавание. Чемпионат мира на 

короткой воде
23.05 Бокс. Кубок чемпионов. из Челябинска
0.25 Профессиональный бокс. Артур 

Абрахам против Мехди Буадла Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBO

2.55 Последний день Помпеи
3.50 Моя планета

6.30, 7.00 Джейми у себя дома 0+

7.30 Достать звезду 16+

8.00 Полезное утро 0+

8.30 Х/ф “ВА-БАНК”

10.20 Х/ф “ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА С 
РЕБЁНКОМ”

12.40 Спросите повара 0+

13.40, 19.00 Т/с “ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК”

18.00 Т/с “ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ”

21.15 Х/ф “ПРИНЦЕССА СПЕЦИЙ”

23.00 Одна за всех 16+

23.30 Х/ф “СТЕПФОРДСКИЕ ЖЁНЫ”

1.30 Удобный вечер 0+

2.00 Т/с “МЕДВЕЖИЙ УГОЛ”

4.55 Красота требует! 12+

5.50 Цветочные истории 0+

6.00 Мужские истории 16+

6.25 Музыка на “Домашнем”

6.00 Х/ф “Иван”
7.25 М/ф “Приключения Буратино”
8.40 “Миллион вопросов о природе”. 6+
9.00 М/с “Смешарики”
9.15 “Экспериментаторы”. 6+
9.30 “Мечтай! Действуй! Будь!” 6+
10.00 “СОБЫТИЕ”
10.20 “ЭЛИТА”. 12+
10.35 “ЧИТАЕМ КНИГИ”. Просветительский 

проект. 12+
10.40 ‘I’ (Информация). 12+
10.50 “КОРРЕСПОНДЕНТ”
11.05 “ВРЕМЯ НАДЕЖДЫ”. Социальный 

проект об особенных детях. 12+
11.15 “Любимые актёры”. 12+
11.40, 1.50 Т/с “Ниро Вульф и Арчи Гудвин”
16.00, 20.50 Новости
16.10 Х/ф “Богатей”
17.50 М/ф
18.20 “ЛЕСТНИЦА”. Программа Дворца 

творчества “Истоки”. 12+
18.35 “ПРЯМАЯ РЕЧЬ”. Повтор. 16+
19.20 “ОРАНЖЕВОЕ НЕБО”
19.45 “КОЛОДЕЦ ИСТОРИИ”
20.00 “СОБЫТИЕ. НОВОСТИ ЗА НЕДЕЛЮ”
21.35 Х/ф “Роман по переписке”
23.25 “Музыкальный иллюминатор”. 16+
0.00 “Хорошие шутки”. 16+

5.00, 7.30, 12.10, 17.50 “Мультипарк”
7.00 “Суставная гимнастика” (0+)
8.00 “НОТА МЫ” (12+)
8.50 “ТЕЛЕГАЗЕТА”
9.10 “ДЕНЬ ГОРОДА ПЛЮС”
9.30, 13.30, 13.45, 17.30, 1.30, 2.30 

Новости
9.50 “Из сети” (12+)
9.55 “Прямой разговор”
10.30 Х/ф “Золото Валхала”
14.00 “ПОЛНЫЙ КОНТАКТ” (12+)
14.45 “ТЕЛЕГАЗЕТА”
15.00 “Специальный репортаж” (16+)
15.20 “Я иду искать” (12+)
15.40, 2.40 Х/ф “Проводы”
18.00 “ДЕНЬ ГОРОДА”
18.30 Д/ф “Битва за чёрное море”
18.50 “Причудливые миры” (12+)
19.10 “Про бизнес” (12+)
19.30 Д/ф “Погибаю, но не сдаюсь”
20.00 “ДЕНЬ ГОРОДА”
20.30 “ДЕТСКИЙ МИР” (0+)
21.30 “КлубО’К”
22.00 “ДЕНЬ ГОРОДА”
22.30 “ТЕЛЕГАЗЕТА”
23.00 Х/ф “Хамелеон”
0.45 “Фильм памяти…” (Пётр Лещенко) 

(16+)

5.00, 7.35, 12.10, 17.50, 20.00 М/ф
7.00, 4.30 Суставная гимнастика 0+
9.30, 13.30, 17.30, 21.30, 1.30, 13.45, 

2.30 Новости
9.50 Из сети 12+
9.55, 22.05 Прямой разговор “Интервью 

с.”
10.30 Х/ф “ЗОЛОТО ВАЛХАЛА”
14.00 Т/с “ЗИМНЯЯ ВИШНЯ”
15.00 16+
15.20 Я иду искать 12+
15.40, 2.40 Х/ф “ПРОВОДЫ”
18.20 Д/с “Битва за черное море”
18.50 Причудливые миры 12+
19.10 Про бизнес 12+
19.30 Д/ф “Погибаю, но не сдаюсь”
22.00, 2.00 Как-то так 12+
22.35 Х/ф “ХАМЕЛЕОН”
0.45 Х/ф
2.10 Уроки мира

ПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ ТВ - ЦЕНТР НТВ ПОДМОСКОВЬЕ

КУЛЬТУРА СПОРТ ДОМАШНИЙ РАДОНЕЖЬЕ -МИР ТОНУС

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.15, 5.05 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Доброго здоровьица!
16.10 Т/с “УБОЙНАЯ СИЛА”
17.00 Жди меня
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Поле чудес
21.00 “Время”
21.30 Голос. Прямой эфир 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
0.30 Т/с “ПОСЛЕ ШКОЛЫ”
1.35 Х/ф “БЕЗ ЛИЦА”
4.10 Жен. в поисках счастья 12+
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далее - трансляция телеканала Подмосковье

 Экология

В субботу, 8 декабря, в 

городе пройдет акция по 

раздельному сбору мусора.

Энтузиасты-экологи каждую вторую 
субботу месяца устраивают мобиль-
ные пункты приёма раздельно собран-
ного мусора. В декабре датой экологи-
ческой акции стало 8 декабря. Именно 
в этот день горожане смогут сдать му-
сор в утильсырье для его дальнейшей 
переработки. 

В Сергиевом Посаде пункт приема 
откроется в Доме быта на Новоуглич-
ском шоссе (д. № 94а, дверь на одном 

крыльце с ветклиникой). Прием будет 
осуществляться с 12 до 15 часов.

В Хотькове  пункт приема вторсырья 
откроется на ул. Л. Михеенко, напротив 
дома № 15 (автобусная остановка «Но-
вые дома»)  и будет также вестись с 12 

до 15 часов.  

Принимаются следующие виды 
вторсырья: макулатура, стекло, пла-
стик, компьютерные диски, металличе-
ский хлам.

Координатор 

Анна СЕМЬЯНСКАЯ, 

тел. 8-903-67-99-609

На 92-м году ушел из жизни ветеран Вну-
тренних войск, солдат Великой Отечественной 
войны, орденоносец, участник парадов 1941 и 
1945 г.г. Павел Константинович ГЛУХОВ. На 
фронте был ранен, контужен, но сумел прео-
долеть все невзгоды. После окончания войны 
работал на ЗОМЗе, затем в Институте игруш-
ки и в профтехучилище. Он везде слыл «ма-
стером на все руки». Его уважали, почитали и 
гордились им.

В семье Павел Константинович был люби-
мым, любящим и заботливым мужем, отцом, 
дедушкой и прадедушкой. Таким он и останет-
ся в нашей памяти и сохранится в наших сер-
дцах. Соболезнуем родным и близким Павла 
Константиновича и разделяем утрату.

Совет ветеранов ЗОМЗа

Продам

•Продам: сетку рабицу – 500 р., стол-
бы – 200 р., ворота – 3500 р., калитки 
–1500 р., секции – 1200р., профлист. 
Доставка бесплатная.    Тел.: 8-916-
304-03-63

•Продам: кровати метал. – 1000 р., ма-
трац, подушка, одеяло – 700 р.Дверь 
метал. произв. Китай – 3000 р. Достав-
ка бесплатная. Тел.: 8-916-381-15-19, 
8-967-098-09-27

•Продам гитару акустическую. Цена 5 тыс. 
руб. Торг. Тел.: 8-916-150-47-29 

Куплю

• Куплю дорого иконы, киоты,

 лампады и др.

Тел.: 8-905-575-90-80

• Купим автомобиль

Дороже всех!  Тел.: 8-903-177-10-91

Работа

• На котельную поселка Птицеград тре-
буются операторы котельной, график 
сменный день/ночь, з/п 15 500 руб./мес., 
слесари котельной и  тепловых сетей, 
график 5/2, з/п 20 000 руб./мес, Телефо-
ны для связи: 8(496) 551-69-81, 8-915-
044-68-34, 8(496) 541-29-13.

Объявления организаций  и частных лиц

телепрограмма

5.50, 6.10 Х/ф “ЗМЕЕЛОВ”
6.00, 10.00, 12.00, 14.00 Новости
7.45 Армейский магазин 16+
8.20 Аладдин
8.45 М/с “Смешарики. ПИН-код”
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Среда обитания 12+
13.10 Мадагаскар. Новогодний выпуск
13.30 Кунг-фу Панда
16.10 Большие гонки. Братство колец 12+
17.50 Х/ф “ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ”
21.00 Воскресное “Время”
22.00 Мульт личности 16+
22.30 Yesterday live 16+
23.30 Познер 16+
0.30 Кубок Первого канала по хоккею. 

Сборная Чехии - сборная Швеции
2.45 Х/ф “ИСТОРИЯ ЛИНДЫ МАККАРТНИ”
4.20 Контрольная закупка

5.25 Х/ф “МЕНЯЛЫ”

7.20 Вся Россия

7.30 Сам себе режиссер

8.20 Смехопанорама

8.50 Утренняя почта

9.30 Сто к одному

10.20, 14.20, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

11.10 Один в океане

12.05, 14.30 Х/ф “БИЕНИЕ СЕРДЦА”

16.20 Смеяться разрешается

18.05 Х/ф “НА ВСЮ ЖИЗНЬ”

21.30 Х/ф “ЛЮБОВЬ ДЛЯ БЕДНЫХ”

23.30 Воскресный вечер 12+

1.20 Х/ф “МОИ СЧАСТЛИВЫЕ ЗВЕЗДЫ”

3.20 Комната смеха

Воскресенье, 16 декабря

5.20 М/ф
6.55 Х/ф “КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКАНОМ”
8.20 Фактор жизни 6+
8.55 Х/ф “ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ”
10.20 Барышня и кулинар 6+
10.55 Добро с кулаками 16+
11.30, 0.15 События
11.45 “Петровка, 38”
11.55 Х/ф “ГОЛУБАЯ СТРЕЛА”
13.45 Смех с доставкой на дом 12+
14.20 Приглашает Борис Ноткин 12+
14.50 Московская неделя
15.20 Т/с “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”
17.15 Х/ф “БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ 

ПАКОСТИ”
21.00 В центре событий
22.00 Х/ф “НИКИТА”
0.35 Временно доступен 12+
1.40 Х/ф “ЗВЕРОБОЙ”
4.35 Города мира 16+
5.05 Доказательства вины. Наша полиция 

нас бережёт? 16+

5.45 М/ф
6.05 Т/с “ХВОСТ”
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 “Сегодня”
8.15 Лотерея “Русское лото” 0+
8.45 Их нравы 0+
9.25 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”
15.10 Своя игра 0+
16.20 Развод по-русски 16+
17.20 И снова здравствуйте! 0+
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня. Итоговая программа
20.00 Чистосердечное признание 16+
20.50 ЦТ. Главное 16+
21.35 ЦТ. Откровения 16+
22.35 ЦТ. Вечернее 16+
23.15 Х/ф “ТОЛЬКО ВПЕРЕД”
1.20 Т/с “ДЕЛО КРАПИВИНЫХ”
3.15 Т/с “ОПЕРГРУППА-2”
5.00 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА”

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00 Обыкновенный концерт
10.35, 23.40 Х/ф “НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ”
12.05 Легенды мирового кино. Тосиро 

Мифунэ
12.30 М/ф “Приключения волшебного 

глобуса, или Проделки ведьмы”, “Три 
банана”

13.55, 1.55 Д/ф “Год ежа”
14.45 Что делать?
15.35 Д/ф “В поисках рая”
16.20 Кто там
16.50 Х/ф “НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ”
18.00 Итоговая программа “Контекст”
18.40 Искатели
19.25 Х/ф “ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 

ОЧАРОВАНЬЕ.”
20.50 Д/ф “Страсти по Щедрину”
21.45 Родион Щедрин. Концерт
1.10 Д/ф “Сокровища “Пруссии”
1.50 М/ф “Икар и мудрецы”
2.50 Д/ф “Тамерлан”

5.00 Профессиональный бокс. Нонито 
Донэйр (Филиппины) против Хорхе 
Арсе (Мексика). Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO. из 
США

7.00, 8.45, 11.10, 23.05, 10.55 Вести
7.15 Моя рыбалка
7.45 Язь против еды
8.15 Рейтинг Баженова. Человек для 

опытов
9.00 Страна спортивная
9.25 Полигон
10.00 Большой тест-драйв со Стиллавиным
11.25 Футбол. Клубный чемпионат мира. 

Матч за 3-е место
13.25 Профессиональный бокс. Нонито 

Донэйр (Филиппины) против Хорхе 
Арсе (Мексика). Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO

14.25 Футбол. Клубный чемпионат мира
16.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Муж. из Словении
17.20 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
17.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Жен. из Словении
18.50 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. “Битва под Москвой 9”. 
Владимир Минеев (Россия) против 
Али Сеника (Голландия), Андрей 
Орловский (Белоруссия) против 
Майка Хэйса

22.00 Профессиональный бокс. Лучшие бои 
Дениса Лебедева

23.20 Плавание. Чемпионат мира на 
короткой воде

0.45 Картавый футбол
1.05 Х/ф “БАЗА “КЛЕЙТОН”
2.55 Моя планета
4.30 Рейтинг Баженова. Законы природы

6.30, 7.00 Джейми у себя дома 0+

7.30 Достать звезду 16+

8.00 Полезное утро 0+

8.30 Сладкие истории 0+

9.00 Х/ф “ВА-БАНК 2, ИЛИ ОТВЕТНЫЙ 
УДАР”

10.45 Мужская работа 0+

11.15, 23.00 Одна за всех 16+

11.35 Х/ф “НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ”

14.05, 19.00 Т/с “ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК”

18.00 Т/с “ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ”

21.00 Х/ф “ОДЕРЖИМОСТЬ”

23.30 Х/ф “ЗА СПИЧКАМИ”

1.30 Удобный вечер 0+

2.00 Т/с “МЕДВЕЖИЙ УГОЛ”

4.55 Красота требует! 16+

5.50 Цветочные истории 0+

6.00 Провинциалки 12+

6.25 Музыка на “Домашнем”

6.00 Х/ф “Задача с тремя неизвестными”

8.30 “Миллион вопросов о природе”. 6+

8.50 М/с “Смешарики”

9.05 “Знаем русский”. 6+

10.00 “СОБЫТИЕ. НОВОСТИ ЗА НЕДЕЛЮ”

10.30 “АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ”. 16+

10.45 “ЛЕСТНИЦА”. Программа Дворца 
творчества “Истоки”. 12+

11.10 “Незвёздное детство”. 12+

11.40, 0.35 Т/с “Ниро Вульф и Арчи Гудвин”

16.00 Новости

16.10 “Ещё не вместе”. 16+

16.50, 22.00 Т/с “Шпионские игры”

21.00 “СОБЫТИЕ. НОВОСТИ ЗА НЕДЕЛЮ”

21.30 “ОРАНЖЕВОЕ НЕБО”

21.50 “ЭЛИТА”. 12+

5.00, 7.30, 10.30, 18.20 “Мультипарк”
7.00 “Стретчинг” (0+)
8.00 “БРАТИНА” (12+)
8.50 “ТЕЛЕГАЗЕТА”
9.10 “ДЕНЬ ГОРОДА ПЛЮС”
9.30, 13.30, 13.45, 1.30, 2.30 Новости
9.50 “Как-то так” (12+)
9.55 “Погибаю, но не сдаюсь” (12+)
14.00 “ДЕТСКИЙ МИР” (0+)
14.45 “ТЕЛЕГАЗЕТА”
15.00 “Удивительный мир кошек” (6+)
15.20 “Удивительный мир собак” (6+)
15.40, 2.40 Х/ф “Проводы”
17.30 “ДЕНЬ ГОРОДА 168 ЧАСОВ”
19.30 “Территория безопасности” (16+)
20.00 “ВИДЕОАРХИВ” (12+)
21.10 “ДЕНЬ ГОРОДА 168 ЧАСОВ”
22.00 “ТЕЛЕГАЗЕТА”
22.30 “Уроки мира”
22.40 “Искра” - “Факел”. Волейбол

5.00, 7.35, 10.30, 18.40, 20.00 М/ф

7.00, 4.25 Стретчинг

9.30, 13.30, 17.30, 21.30, 1.30, 13.45, 
2.30 Новости

9.50 Как-то так 12+

9.55 Д/ф “Погибаю, но не сдаюсь”

14.00 Т/с “ЗИМНЯЯ ВИШНЯ”

15.00 Удивительный мир кошек 6+

15.20 Удивительный мир собак 6+

15.40, 2.40 Х/ф “ПРОВОДЫ”

17.50 Х/ф

19.30 Территория безопасности 16+

22.30 Уроки мира

22.40 “Искра” - “Факел”. Волейбол

0.40 Да.Net 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ ТВ - ЦЕНТР НТВ ПОДМОСКОВЬЕ

КУЛЬТУРА СПОРТ ДОМАШНИЙ РАДОНЕЖЬЕ -МИР ТОНУС

Не пропадать же добру! 
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УСПЕЙТЕ  ПОДПИСАТЬСЯ
 Анекдоты

По горизонтали: Озонатор. Дневник. Пташка. Дрова. Аск. Ерик. Алоэ. Сад. Нептуний. Сальдо. 
Аут. Анод. Маг. Вийон. Муму. Атис. Тор. Окуляр. Фант. Икар. Узина. Неон. Поставка. 

По вертикали: Зодиак. Наезд. Тензор. Рюкзак. Рикша. Троллейбус. Ксенон. Редут. Виги. Пассив-
ность. Спад. Ату. Йогурт. Даная. Очи. Мута. Амон. Тризна. Станок. Киев. Рана. 

Никто не в курсе, в чем нужно 
встречать этот конец света и что 
подавать на стол?

* * *
Учительница заходит в класс:
- Дети, в учительской сло-

мался ксерокс, поэтому все пи-
шем диктант. С красной строки: 
«Счёт-фак-тууураа…»

* * *
В зубной поликлинике:
—Пломбу будем ставить бес-

платно или чтобы держалась?

* * *
Детство – это когда спать 

днем – обязанность, а не ро-
скошь.

* * *
— Яша, — обращается к Ра-

биновичу его приятель, — ты 
когда-нибудь видел детектор 
лжи?

— Конечно. Вот уже пять лет, 
как я вместе с ним живу.

* * *
Банк, из которого меня уво-

лили три года назад, купил банк, 
в котором я работаю сейчас, и 
меня снова уволили. Неужели 
только ради этого и покупали?

* * *
— В чём отличие между ас-

пирантом, доцентом и профес-
сором?

— Доцент может долго рас-
суждать на тему, о которой аспи-
рант и двух слов толком связать 
не сможет, а профессор сможет 
высказаться в двух словах.

* * *
Электропоезд пятого поко-

ления РЖД пустит в эксплуата-
цию только после того, как вым-
рут четыре предыдуших.

* * *
В жизни любой техподдер-

жки наступает момент, когда 
пользователь начинает объя-
снять, что им нужно настроить, 
чтобы у него что-то заработало.

* * *
Сейчас в интернете столь-

ко пишут про конец света, что у 
меня складывается впечатле-
ние, что, когда 21.12.2012 ни-
чего не случится, возмущённый 
народ выйдет на улицы и устро-
ит таки этот пресловутый конец 
света.

* * *
— А правда ли, что все вы-

рученные деньги пойдут на по-
мощь детям?

— Да, мы ведь все чьи-то 
дети...
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СТОИМОСТЬ 

Дорогие читатели!

У вас есть уникальная возможность поздравить через наши издания своих родных и близких!
Поздравить своего ребенка в новогоднем номере журнала «Вифаня»! Это будет самым необычным и 
запоминающимся подарком.
Специальное предложение для организаций и предприятий: поздравьте свой коллектив, 
своих клиентов и горожан в декабрьских номерах газеты «Сергиевские ведомости»!
Поздравления в журнал «Вифаня» принимаются до 14 декабря.
Поздравления в газету «Сергиевские ведомости» принимаются до 25 декабря.

Наш адрес: Сергиев Посад, ул. Валовая, д.50а

тел: 541-38-88, 541-33-36

svedomosti@bk.ru
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Междугородние автобусныеМеждугородние автобусные

В связи с запуском производственных линий объявляется дополнительный набор персонала: 

Работодатель в г. Струнино - международная фабрика,
производитель кофе "Черная карта", "Ле Кафе" и др. 

мужчины, без вредных привычек Операторы 
производственной линии

опыт работы от 2-х лет

 женщины, без вредных привычек 

График работы: 2-х сменный, с 6 00 до 14.30 / с 14.30 до 23 00,  
Официальное трудоустройство. Соцпакет. 

Запись на собеседование по тел: 8-916-551-03-10, 
(495)-620-59-71 (7226), или по адресу: г. Струнино, ул. Толстого, 2 А, 

( с 10 00 до 17 00, кр. суб. воскр.) cv@strauss-group.ru

мужчины, без вредных привычек 
Операторы полуавтоматического
и автоматического
производственного  оборудования

Механик (со знанием электроники)

Укладчицы-упаковщицы

опыт работы от 2-х летГазосварщик

Дворцу культуры
им. Ю.А. Гагарина 

на постоянную работу 
требуются:

РЕЖИССЕР-ПОСТАНОВЩИК

Образование специальное.
Опыт работы приветствуется.
Зарплата при собеседовании.
тел.: 542-79-61

НАСТРОЙЩИК-РЕСТАВРАТОР

тел.: 542-65-00


