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вновь встретится вновь встретится 

с жителями с жителями 

Подмосковья, Подмосковья, 

чтобы поговорить о чтобы поговорить о 

готовности региона готовности региона 

к зиме, обсудить к зиме, обсудить 

задачи, проблемы задачи, проблемы 

и пути их решения.и пути их решения.

Свои вопросы губернато-Свои вопросы губернато-
ру можно будет задать по ру можно будет задать по 
телефону горячей линии: телефону горячей линии: 
8-800-700-81-61 или на 8-800-700-81-61 или на 
сайте телеканала сайте телеканала 
«Подмосковье»: «Подмосковье»: 
www.mosobltv.ru.www.mosobltv.ru.

Прямой эфир Прямой эфир 
с главой с главой 
Московской Московской 
области области 

Четверг, Четверг, 
31 октября, 31 октября, 
в 19.00.в 19.00.

короткой строкой
Андрей Воробьёв поддержал инициативу Сер-
гея Собянина о введении на территории Москвы 
и области особого миграционного режима.

Министр государственного управления, ин-
формационных технологий и связи МО Мария 
Юргелас объявила о запуске портала «Умное 
Подмосковье», который повысит компьютерную 
грамотность жителей региона и обучит их работе 
с электронными услугами.
«Портал уже запущен в тестовом режиме, сейчас 
получим первые отзывы - что удобно, что неудоб-
но, какие есть дополнительные вопросы. Ресурс 
уже запущен - это smartmosreg.ru и умноеподмо-
сковье.рф. Вторым этапом по итогам тестовой 
эксплуатации этого ресурса мы будем рассматри-
вать, какие курсы ещё необходимо ввести. За-
ходите, смотрите, задавайте вопросы», - сказала 
Юргелас на пресс-конференции.

Министерство транспорта МО сообщило об 
изменении правил выдачи пропусков для про-
езда на МКАД для грузовых автомобилей. Из-
менения были введены для упрощения процедуры 
и повышения удобства получения пропусков. В 
соответствии с указанными изменениями приём 
документов в ГКУ «ЦБДД МО» будет возможен 
по предварительной записи. Министр транспорта 
МО Александр Зайцев отметил, что перевозчики, 

прежде всего, должны обращать внимание на 
изменения в перечне документов, необходимых 
для получения пропусков. Также устанавливается 
процедура аннулирования пропусков при нали-
чии определённых обстоятельств. Ознакомиться 
с подробной информацией можно на официаль-
ном сайте ГКУ «ЦБДД МО» по ссылке http://www.
cbddmo.ru

С 21-го октября в связи с ремонтом пути на 
ряде направлений Московского транспортного 
узла изменяется расписание движения приго-
родных электропоездов. Так, на Горьковском 
направлении отменяются поезда: Фрязево – Мо-
сква (отправлением 6.30), Москва – Железнодо-
рожная (7.05). Также произошли изменения в пути 
следования поездов: Крутое – Москва (отправле-
нием в 4.44) проследует до Железнодорожной; 
Крутое–Москва (6.20) проследует до Железнодо-
рожной. 26-го октября на Горьковском направле-
нии электропоезд Петушки–Москва отправлением 
в 4.20 проследует до станции Железнодорожная. 
С подробной информацией об отмене электропо-
ездов можно ознакомиться на информационных 
стендах у пригородных касс и на сайте ЦППК. Как 
заявил министр транспорта МО А. Зайцев, при 
очередной отмене электропоездов в утренние и 
вечерние часы пик будут пущены дополнительные 
автобусные маршруты.
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В воскресенье, 27 октября, будет отмечаться День автомобилиста - В воскресенье, 27 октября, будет отмечаться День автомобилиста - 

профессиональный праздник водителей, ремонтных рабочих, инженерно-профессиональный праздник водителей, ремонтных рабочих, инженерно-

технических работников, руководителей автотранспортных предприятий. технических работников, руководителей автотранспортных предприятий. 

Символично, что  именно в октябре Павлово-Посадское ПАТП празднует Символично, что  именно в октябре Павлово-Посадское ПАТП празднует 

свой день рождения. В этом году предприятию исполняется 85 лет! Его свой день рождения. В этом году предприятию исполняется 85 лет! Его 

летопись пишется с 1928  года. Начиналось всё с нескольких лошадей и летопись пишется с 1928  года. Начиналось всё с нескольких лошадей и 

бричек, которые совсем скоро сменили полуторки. И в то время, когда в бричек, которые совсем скоро сменили полуторки. И в то время, когда в 

стране ещё повсеместно доминировал гужевой транспорт, в Павловском стране ещё повсеместно доминировал гужевой транспорт, в Павловском 

Посаде уже была создана автотранспортная контора.  Посаде уже была создана автотранспортная контора.  

По-прежнему По-прежнему 
в авангардев авангарде Читайте на стр.  7 Читайте на стр.  7   
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наши приоритеты

На очередном оперативном совещании в адми-
нистрации района глава района Олег Соковиков 
наградил двух работников сельского хозяйства об-
ластными наградами и шестерых работников пере-
рабатывающей промышленности – благодарностью 
Министерства сельского хозяйства РФ  и почётными 
грамотами главы района.

18 октября в Доме Правительства Московской об-
ласти состоялось совещание с председателями, 
заместителями председателей, секретарями тер-
риториальных избирательных комиссий, систем-
ными администраторами КСА ТИК государствен-
ной автоматизированной системы «Выборы» по 
итогам выборов губернатора МО. Выступающие 
отметили высокий уровень организации и проведе-
ния выборов 8 сентября 2013 года, грамотную и от-
крытую работу членов избирательных комиссиий. За 
успешную работу по подготовке и проведению изби-
рательных кампаний  благодарственными письмами 
Центральной избирательной комиссии награждены 
председатели участковых избирательных комиссий 
Павлово-Посадского района Е. Дмитриева и Е. Се-
мёнова, а также особо отмечен хороший уровень 
организации работы Территориальной избиратель-
ной комиссии Павлово-Посадского муниципального 
района.

В Павлово-Посадском районе ведётся работа по 
формированию списка врачей и учителей, кото-
рые могут вступить в долгосрочную целевую про-
грамму МО «О поддержке отдельных категорий 
граждан при улучшении ими жилищных условий 
с использованием ипотечных жилищных креди-
тов на 2013-2014 годы». Участниками жилищной 
программы могут стать граждане РФ, работающие 
не менее пяти лет учителями и врачами, проживаю-
щие в Московской области не менее 10 лет и при-
знанные нуждающимися в улучшении условий про-
живания. Подробную информацию можно получить в 
Управлении образования, МУЗ «Павлово-Посадская 
ЦРБ» и в отделе по учёту и распределению жилой 
площади администрации района.

Завершился ремонт электропроводки в ДОУ 
№ 11, детское дошкольное учреждение откры-
лось для приёма детей. Об этом проинформиро-
вала начальник Управления образования Ольга Не-
красова. Также она рассказала, что вокруг здания 
средней школы № 24 возводится ограждение, в 
спортивном зале «Юность» начали заменять окна, 
возобновился ремонт и в ДОУ № 16. 

Продолжается вакцинация населения от гриппа, 
в прививочных мероприятиях приняли участие уже 
52% от требуемого количества. Что касается диспан-
серизации, то, к сожалению, как отметила главный 
врач МУЗ «Павлово-Посадская ЦРБ» М. Мягченкова, 
население нашего района откликается не очень ак-
тивно: 46% взрослого населения и 40% – детского. 
 
С 1 по 18 октября в нашем районе проходила Де-
када пожилого человека, в которой приняли уча-
стие более трёх тысяч пожилых людей. Большую 
помощь в проведении мероприятий оказали главы 
городских и сельских поселений, депутат Мособлду-
мы В. Пекарев, Павлово-Посадское Управление соц-
защиты населения. 

По информации представителя ТОУ Роспотреб-
надзора, на минувшей неделе в нашем районе 
грипп не регистрировался. За медицинской по-
мощью по причине ОРВИ в медучреждения района 
обратились 444 человека, из них  269 детей, госпи-
тализировано 10 детей. Эпидемический порог по 
данному заболеванию не превышен. Из других ин-
фекций регистрировались следующие заболевания: 
острые кишечные инфекции – 10 случаев (в т. ч.   
у 4 детей), ветряная оспа – 4 у детей, чесотка – 1, 
микроспория – 6 (в т. ч.  4 у детей), туберкулёз – 1 
у взрослого. Также были зафиксированы 2 случая 
укуса животными.

Подмосковья объявлена чрезвычайная 
ситуация в связи с массовой гибелью 
урожая.

25 и 26 октября 2013 года налоговые инспекции Московской области проводят Дни открытых дверей по информированию граждан о порядке 

исчисления и сроках уплаты имущественных налогов. Дни открытых дверей пройдут во всех налоговых инспекциях 25 октября (пятница) 

с 9.00 до 20.00, 26 октября (суббота) с 9.00 до 18.00. 

Уважаемые работники и ветераны 
автомобильного транспорта!

Примите искренние поздравления 
с вашим профессиональным праздни-
ком!

Трудно представить себе нашу 
жизнь без использования транспорт-
ных средств, которые во многом опре-

деляют качество жизни самых широких слоёв населе-
ния. Автомобильный транспорт является важнейшей 
системой жизнеобеспечения, залогом успешного раз-
вития экономики и социальной сферы.

Профессия водителя – одна из самых массовых и 
уважаемых. Ваша работа часто связана с опасностью 
и большой ответственностью за жизнь и здоровье сво-
их пассажиров, состояние перевозимых грузов. Огром-
ное профессиональное мастерство, знание техники и 
Правил дорожного движения, выносливость, предель-
ное внимание и осторожность помогают вам достойно 
справляться со своими обязанностями.

От всей души поздравляю работников и ветера-
нов автомобильного транспорта с профессиональным 
праздником! Желаю всем ровной и безопасной дороги, 
надёжной техники и отсутствия аварийных ситуаций! 
Здоровья, счастья, благополучия вам и вашим близким!

Олег СОКОВИКОВ, 
глава Павлово-Посадского 

муниципального района 

Уважаемые жители Павлово-Посадского 
муниципального района!

30 октября в России – День памяти жертв 
политических репрессий. Эта дата является на-
поминанием о трагических страницах в отече-
ственной истории. В этот день мы чтим память 
всех, кому пришлось нелегко в период гонений, 
притеснений и унижений.

Годы репрессий стали одной из тяжелейших 
трагедий, которая коснулась многих семей. 
Люди разных национальностей, убеждений, ве-
роисповедания были необоснованно обвинены 
в преступлениях, отправлены в лагеря, лишены 
жизни. Эти события должны стать для нас уро-
ком. Нужно сделать всё возможное, чтобы они 
никогда не повторились, чтобы главной ценно-
стью в нашей стране был человек, его права и 
свободы.

В День памяти жертв политических репрес-
сий выражаю глубокие соболезнования всем 
пострадавшим, их детям и внукам, родным и 
близким! Хочу пожелать жителям Павлово-По-
садского муниципального района здоровья, 
благополучия, веры в завтрашний день, мира и 
добра!

Олег СОКОВИКОВ, 
глава Павлово-Посадского 

муниципального района 
 

обращение

Светлана ЛЕВИНА

В целях реализации 
долгосрочной целевой 
программы «Обеспечение 
безопасности 
жизнедеятельности 
населения Московской 
области на 2013-2015 годы» 
в регионе активно ведётся 
строительство пожарных 
депо, одно из которых 
в декабре этого года 
появится и в нашем районе. 

Несерьёзных пожаров не бывает, бывает несерьёзное отношение к их тушению. 

Но и этого не будет в нашем районе, ведь совсем скоро у нас появится ещё одно 

пожарное депо на два машиновыезда. 

Пополнение в пожарном хозяйстве

31 октября в 11.00 Главное управление по информационной 
политике совместно с Министерством культуры Московской 
области проводит конференцию в сети Интернет на тему:

«Планы Министерства по развитию
туризма в Подмосковье на 2013-14 годы»

Олег РОЖНОВ
проведет Интернет-конференцию

На вопросы жителей столичного 

региона ответит министр культуры 

МО Олег Александрович Рожнов. 

Вопросы можно присылать 

на электронный адрес: 

konf@guipmo.ru 

либо звонить на круглосуточный 

бесплатный телефон «горячей 

линии»:  8-800-200-55-10

23 октября в Павловском Посаде на 
базе поисково-спасательного отряда 
прошёл брифинг, где обсуждалось уже 
начатое строительство пожарного депо 
на две машины. На встрече присутство-
вали глава Павлово-Посадского района 
Олег Соковиков, глава города Влади-
мир Бунин, заместитель руководителя 
администрации по вопросам безопас-
ности Сергей Орлов, а также началь-
ник Орехово-Зуевского ТУСиС ГУ МО 
«Мособлпожспас» Александр Чесноков, 
по инициативе которого и было начато 
строительство. Делегация прошлась по 
территории спасательной части, озна-
комилась с процессом строительства и 
ремонтными работами внутри админи-
стративного здания. Нужно отметить, 
что депо строится по специальным бы-
стровозводимым технологиям, поэтому 
его открытие запланировано уже на I 
декаду декабря 2013 года. В том, что 
сроки будут соблюдены, сомневаться 

не приходится, ведь строительный про-
цесс организован качественно. На его 
финансирование были пущены сред-
ства не только «Мособлпожспас», но и 
городской, и районной администраций.  

«Благодаря губернаторской про-
грамме у нас появилась возможность 
повысить качество пожарной безопас-
ности в районе. И возведение депо на 
ул. Школьной – это лишь первый шаг в 
данном направлении», – рассказывает 
Олег Соковиков.

Новое депо действительно является 
началом большого будущего в противо-
пожарной сфере.  По словам Алексан-
дра Чеснокова, для 100%-ого прикры-
тия пожаров в нашем районе необходи-
мо возведение ещё, как минимум, двух 
пожарных депо: в районе д. Крупино и 
д. Васютино, где находится более 300 
СНТ. Подобная перспектива уже рас-
сматривается администрацией нашего 
района. 
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Дежурная 
по номеру

возвращаясь к напечатанному

Как дойти Как дойти 
до «Малыша»?до «Малыша»?
О ремонтных работах на теплотрассе возле дет-

ского сада «Малыш» газета «Павлово-Посадские 
известия» писала уже много. И если непосред-
ственно сами работы уже закончены, то благо-
устройство территории после них оставляет же-
лать лучшего. Всё это и рассказала дежурной горя-
чей линии жительница города Татьяна Филатова. 

Когда же дороги вокруг «Малыша» приведут в 
порядок? Об этом мы решили спросить начальни-
ка отдела по благоустройству администрации  
города Ирину БОРИСОВУ:

– Ремонт теплотрассы был произведён МУП 
«Энергетик», который в ближайшее время дол-
жен будет провести работы и по благоустрой-
ству данной территории.

Синдром Синдром 
холодных холодных 
батарей!батарей!

После прохладных и не-

погожих августа и сентября 

сейчас на улице, конечно, не 

жара, но всё же достаточно 

тепло для второй половины 

октября. Тем не менее ноча-

ми уже заморозки, а следо-

вательно, и в тех квартирах 

павловопосадцев, где суще-

ствуют проблемы с отопле-

нием – далеко не жарко, вот 

и раздаются звонки по этому 

поводу в редакцию «Павло-

во-Посадских известий» с 

завидной регулярностью. Об 

этой же проблеме рассказала 

дежурной «горячей линии» 

жительница Больших Дворов 

Татьяна Баранникова, про-

живающая по адресу: ул. Ма-

яковского, д. 2А, где подача 

тепла в трубы центрального 

отопления практически отсут-

ствует.

Прокомментировать проис-

ходящее мы попросили про-
изводителя работ – ЖКО 
№ 1 Ларису СМЕЛЯКОВУ:

– Проблема с подачей 
отопления по данному адре-
су действительно существу-
ет, но на этой неделе будет 
приобретено и установлено 
дополнительное оборудо-
вание для улучшения цир-
куляции тепла в доме.

Сломал замок – Сломал замок – 
испортил воздухиспортил воздух
Валерий Аверков, проживающий на ул. Герцена, 

д. 22, обратился с жалобой на то, что в его подъ-

езде между 5 и 6 этажом сломан клапан мусоро-

провода, а двери в контейнерный отсек никогда 

не закрываются. В подъезде, как и возле него, по-

стоянный смрадный запах, а отходы из мусорной 

камеры разносят по двору животные. 

Прокомментировать данную ситуацию мы по-

просили начальника ЖКО № 5 Аллу ГВОЗД-

КОВУ: «Заявка о сломанном клапане мусоро-

провода нам не поступала, и знать о данной 

поломке мы не могли. В ближайшее время мы 

постараемся уладить данный вопрос. Контей-

нерные отсеки по этому адресу действительно 

бывают открытыми, но их открывают сами жи-

тели дома, чтобы поставить в них мусор. Мы 

можем оборудовать двери замками, но защит-

ной роли они не сыграют, ведь их постоянно 

спиливают или ломают местные хулиганы».

ОБРАЩЕНИЕОБРАЩЕНИЕ
Уважаемые граждане!Уважаемые граждане!

Министерство экологии и Министерство экологии и 

природопользования МО природопользования МО 

просит жителей сообщать просит жителей сообщать 

о фактах незаконной о фактах незаконной 

добычи недр.добычи недр.

Телефон дежурной Телефон дежурной 

службы Министерства:службы Министерства:

  8(498)602-21-27.8(498)602-21-27.

Требуется дворник!Требуется дворник!
На горячую линию обратилась жительница д. 

№11 по ул. Герцена Антонина Зюзина. В её дворе 
нет постоянного дворника, и жителям приходится 
самим убираться возле дома, несмотря на ежеме-
сячную оплату данной коммунальной услуги. Но и 
этого недостаточно, ведь двор заполнен не только 
фантиками и бутылками, но и грудой сухих веток, 
и другими порубочными остатками, оставшимися 
после летнего спиливания деревьев. Жители дво-
ра переживают, что им придётся оплачивать ещё 
и частное транспортное средство с рабочими, ко-
торые смогут вывезти ветки. С просьбой разо-
браться в ситуации мы обратились к началь-
нику ЖКО № 5 Алле ГВОЗДКОВОЙ: «Сейчас 
мы активно занимаемся поиском дворника для 
работы в этом дворе. А пока мы предоставля-
ем временного сотрудника для уборки данной 
территории, кроме того, наш ЖКО организовы-
вает субботники в этом дворе. О том, что там 
остались сухие ветви, мы знаем, и сейчас ищем 
возможность организовать транспорт для вы-
воза всех порубочных остатков». 

 В № 39 мы приглашали жителей в Пушкинский переулок, где была 
отремонтирована дорога с эффектом «бомбардировки». Но не успели мы 
опубликовать новость с фотографией, как дорогу вновь отремонтировали, 
и теперь она изменила свой нрав. 

Смешная дорога Смешная дорога 
стала серьёзнейстала серьёзней

Дорога ты нам, Дорога ты нам, 
земля-матушка…земля-матушка…
Силу и правдивость этой былинной фра-

зы, причём не только в переносном, но и в 
самом что ни на есть прямом смысле, на-
верняка отлично почувствовали на себе 
собственники садовых участков, частных 
домовладений и другие, кому приходится 
оплачивать государству земельный налог. 

«На каком основании он был повышен?» 
– спросила, позвонив по телефону горячей 
линии, Наталья Филатова из СНТ «Дружба».

Её вопрос мы попросили прокомменти-
ровать заместителя начальника инспек-
ции федеральной налоговой службы по 
г. Павловскому Посаду МО Галину ТЮТИНУ:

– Сумма взимаемого земельного на-
лога повысилась в связи с утверждением 
новой кадастровой оценки на землю, что 
полностью соответствует постановлению 
№ 236 от 25.11.2011 года.

Дождь в 4DДождь в 4D
Вам нравятся современные разработки в сфере киноиндустрии? Ну, это когда про-

исходящее на экране не просто видишь, как плоскую картинку, а объёмно, словно 
сюжет разворачивается прямо перед твоими глазами. А ведь учёные пошли дальше, 
добавив к визуальным эффектам осязательные звуковые и прочее… теперь во вре-
мя сеанса можно не только вдохнуть аромат весеннего сада, почувствовать порывы 
штормового ветра и услышать грохот разрывающихся вокруг тебя снарядов, но и живо 
ощутить себя в двигающемся поезде, задорно подпрыгивающем на стыках рельсов. 
Всё это замечательно! Но только во время похода в кинотеатр,  а вот когда стучащий 
по стеклу дождь капает с потолка и у тебя в квартире… Согласитесь, такой сопричаст-
ности с происходящим за окном не позавидуешь. А ведь текущие крыши – не такая уж 
редкость, и тем, кто с этим столкнулся, приходится порой месяцами обивать пороги 
ЖКО в поисках защиты от такой напасти. 

Как, например, в том случае, о котором рассказала по телефону горячей линии 
Лидия Дронова, проживающая по адресу: ул. Фрунзе, 8. «Когда же кончатся мои му-
чения?» – спросила нас Лидия Ивановна, а мы её вопрос переадресовали работникам 
ЖКО № 7.

Татьяна НОВИКОВА, техник ЖКО № 7:
– Заявка на ремонт крыши по данному адресу у нас имеется, но если раньше, 

в виду погодных условий, производить кровельные работы не представлялось 
возможным, то теперь  они начались, и жительнице просто надо немного подо-
ждать. Ремонт обязательно будет проведён в этом году.
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событие

Организация выборов в Подмосковье 8 сентября оказалась лучшей в России, заявил 

зампред ЦИК России Леонид Ивлев журналистам.

Итоги выборовИтоги выборов

новости мособлдумы

Депутаты Мособлдумы, члены Пра-
вительства МO, главы и председатели 
Советов депутатов муниципальных об-
разований региона, а также представи-
тели общественных организаций и объ-
единений провели публичные слушания 
по региональному бюджету на 2014 год и 
на плановый период 2015 и 2016 годов. 
Ведущим публичных слушаний был зам-
пред Мособлдумы, руководитель фрак-
ции «Единая Россия» Иван Жуков. В этот 
же день на 65 заседании Мособлдумы 
проект бюджета прошёл первое чтение.

Согласно проекту, доходы бюджета 
МО в 2014 по сравнению с 2013 годом 
увеличатся на 23,6 млрд. рублей и по 
прогнозу составят 339,5 млрд. рублей: 
прирост 7,5%. В 2015 году доходы реги-
онального бюджета, по оценкам Мини-
стерства финансов МО, планируются на 
отметке в 373,6 млрд. рублей - увеличе-
ние к 2014 году на 34,2 млрд. рублей или 
10%; в 2016 году – 406 млрд. рублей, с 
увеличением на 32,3 млрд. рублей или 
8,7%.

Центральной темой слушаний стало 
обсуждение расходов регионального 
бюджета: 95% расходов бюджета МО 
сформированы в рамках 16 государ-
ственных и трёх адресных программ ре-
гиона. 

Денежные доходы на душу населения 
в Подмосковье в следующем году уве-

личатся на 10,5% к ожидаемому уровню 
2013 года и достигнут 36 485 тыс. руб. в 
месяц. В 2015 году денежные доходы на 
душу населения в МО прогнозируются 
на уровне 40 402,5 руб.,  а в 2016 году – 
44 961,7 руб.

Подводя итоги слушаний, министр фи-
нансов МО Татьяна Крикунова отметила 
высокую активность представителей му-
ниципалитетов на слушаниях. «Суще-
ственное волнение среди муниципалите-
тов вызывает уменьшение их доходной 
базы в связи с изменением федерально-
го законодательства: так, со следующего 
года организация учебного процесса в 
дошкольных образовательных учрежде-
ниях будет в полномочиях областных вла-
стей, а не муниципалитетов, – рассказала 
Т. Крикунова. – Соответственно, объём 
расходов муниципалитетов уменьшается 
и «поднимается» на региональный уро-
вень; в связи с этим часть зачислений с 
налога на доходы физических лиц также 
перейдёт в региональный бюджет».

Публичные слушания прошли очень 
конструктивно, было получено много 
дельных предложений, - такую оценку 
проведённому мероприятию дал зампред 
Мособлдумы Иван Жуков. 

 Остаётся только добвить, что в пу-
бличных слушаниях приняли участие 
власти городского поселения Павлов-
ский Посад.

новости региона

Другая эстафетаДругая эстафета

Эстафета Паралимпийского огня пройдёт в под-
московном Чехове 5 марта 2014 года; одним из 
факелоносцев может стать боксёр Александр По-
веткин, сообщили в пресс-службе Министерства 
физической культуры, спорта и работы с молодё-
жью МО.

Эстафеты Паралимпийского огня проводятся 
перед каждыми Паралимпийскими играми. Эста-
фета «Сочи 2014» начнётся 26 февраля, завер-
шится 7 марта на центральном стадионе в Сочи и 
станет кульминацией церемонии открытия XI Пара-
лимпийских зимних игр. Эстафета пройдёт по всем 
восьми федеральным округам России и затронет 
46 городов, в ней примут участие около двух тысяч 
факелоносцев и не менее трёх тысяч волонтёров.

В ожидании победыВ ожидании победы

7066 заявок поступило на конкурс в рамках 
присуждения ежегодной премии губернатора МО 
«Наше Подмосковье». 4 ноября, в День народно-
го единства, состоится награждение победителей. 
Эту дату как символ единения всех участников кон-
курса определил глава региона Андрей Воробьёв.

Согласно положению о конкурсе, специально 
созданный экспертный совет, который возглавляет 
председатель Общественной палаты Московской 
области Павел Гусев, рассматривает все заявки и 
определяет номинантов.

Конкурс проводится по трём направлениям – 
«Моё Подмосковье», «Люди Подмосковья» и «Во 
имя человека» – и 18 номинациям. 

Напомним, главная цель конкурса – выявить, от-
метить, поддержать не намерения, а дела, то, что 
уже сделано и приносит людям пользу. Причём сде-
лано не «под конкурс», а по собственному желанию, 
по велению души. Поэтому, кстати, в положении о 
премии содержится такая норма: кандидатуры со-
искателей предлагают организации или инициатив-
ные группы граждан численностью не менее десяти 
человек. А социальную значимость проектов долж-
ны подтвердить две-три рекомендации.

Как и любая премия, премия губернатора МО 
имеет денежное выражение. Призовой фонд кон-
курса составляет 97 200 000 рублей.

Воздух в Электроуглях и Электростали очистятВоздух в Электроуглях и Электростали очистят

18 октября министр экологии и природопользо-
вания МО А. Шомахов побывал в Электростали с 
целью принятия решения по проблемному вопросу 
об установлении и устранении источника неприят-
ного запаха на территории Ногинского района и г.о. 
Электроугли. 

Ранее представителями местной власти было 
организовано совещание по загрязнению атмос-
ферного воздуха в городе Электросталь, в ходе 
которого были установлены рабочие группы для 
выявления причины неприятного запаха, однако 
источник найден не был. 

Исследовательская работа по выявлению непри-
ятного запаха будет вестись до того момента, пока 
не будет установлена причина загрязнения атмос-
ферного воздуха на территории. В результате про-
должительной беседы с населением А. Шомахов 
принял решение установить сегодня мобильные 
лаборатории для забора проб атмосферного воз-
духа по двум пунктам: в городе Электросталь (пр. 
Ленина, 7) и в городе Электроугли (ул. Конная, 40). 

По принципу «одного окна»По принципу «одного окна»

И.о. управляющего Московским областным ре-
гиональным отделением ФСС РФ Н. Смагина при-
няла участие в семинаре-совещании по вопросам 
методического обеспечения предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг по принципу 
«одного окна». Совещание проводило  Министер-
ство государственного управления, информацион-
ных технологий и связи МО совместно с Министер-
ством экономического развития РФ. Одними из 
основных вопросов, рассмотренных на совещании, 
были вопросы о расширении перечня госуслуг, пре-
доставляемых на базе МФЦ, и изменении правил 
организации деятельности многофункциональных 
центров предоставления государственных и муни-
ципальных услуг.

Так, предполагается, что государственные услу-
ги, предоставление которых организуется на базе 
МФЦ, будут выстраиваться в системе в соответ-
ствии с жизненной ситуацией граждан. При опре-
делённой жизненной ситуации граждане в системе 
МФЦ смогут увидеть весь перечень госуслуг, ко-
торые они вправе получить от различных государ-
ственных учреждений.

В свою очередь, Московское областное регио-
нальное отделение предоставляет 18 госуслуг. За 9 
месяцев текущего года предоставлено 4653 госус-
луг непосредственно в региональном отделении. 

8 сентября в Подмосковье 
прошли более 200 
избирательных кампаний 
местного уровня и два 
местных референдума, 
а также выборы главы 
региона. За пост 
губернатора боролись 
шестеро, победил Андрей 
Воробьёв с 78,94% 
голосов, на втором месте 
оказался Константин 
Черемисов с 7,72%. В 
пятницу Мособлизбирком 
провёл совещание по 
итогам выборов, в котором 
принимали участие Леонид 
Ивлев, председатель 
Мособлдумы Игорь 
Брынцалов, председатель 
Мособлизбиркома Ирек 
Вильданов и другие.

«Выборы (в Подмосковье – ред.), 
я бы сказал, самые лучшие в стра-
не. Не только потому, что победи-
тель получил высший рейтинг дове-
рия избирателей, но и потому, что 
в результате мы не имеем ни одной 
жалобы в Центральную избиратель-
ную комиссию по этим выборам, не 
имеем ни одного судебного иска ни 
в районные суды, ни в областной, 
ни в Верховный суд. Это тоже сви-
детельство прозрачности и честно-
сти выборов», – сказал Ивлев.

Он поблагодарил всех руко-
водителей и членов участковых, 
территориальных и областной из-
бирательных комиссий за честно 
проведённую «важную и интерес-
ную кампанию».

«Мы не ведём рейтинг (изби-
рательных комиссий регионов – 
ред.)... В Московской области не 

только 5,5 миллиона избирателей, 
но и огромная территория, чтобы 
проехать с одного конца на другой 
за день, вертолёт нужен, как ми-
нимум. Работали свыше 3,5 тыся-
чи УИК, это больше, чем в любом 
другом регионе... Я бы сказал, что 
избирательная кампания МО, пожа-
луй, одна из лучших (в стране)», – 
заключил Ивлев.

Бюджет региона обсудили на публичных слушанияхБюджет региона обсудили на публичных слушаниях

Отклик на событиеОтклик на событие

Новый зампед Новый зампед 
МособлдумыМособлдумы

17 октября на 65 засе-
дании депутаты региональ-
ного парламента избрали 
на должность заместителя 
Председателя Мособлдумы 
Никиту Чаплина.

В связи с уходом по соб-
ственному желанию с поста 
зампреда Алексея Бодун-
кова Председателем думы 
Игорем Брынцаловым на 
вакантную должность была 
предложена кандидатура 
Никиты Чаплина. Депутат 
ранее занимал должность 
председателя комитета 
Мособлдумы по вопросам 
имущественных отношений, 
землепользования, природ-
ных ресурсов и экологии.

Председатель Мособлдумы 
И. Брынцалов прокомментировал 
инициативы столичных властей по 
борьбе с нелегальной миграцией, 
озвученные в ходе слушаний в Мос-
гордуме, состоявшихся 15 октября: 
«Мы внимательно ознакомились с 
теми тезисами, которые озвучили 
депутаты Мосгордумы в ходе слуша-
ний, посвящённых событиям в Бирю-
лево, и выражаем полную поддерж-
ку нашим коллегам. К сожалению, 
нелегальная миграция является од-
ной из ключевых проблем развития 
Московского региона – это очень 
негативный фактор для нашей эко-
номики и, как мы видим, угроза для 
безопасности наших граждан.

Сегодня очень важно, чтобы к 
разработке мер по пресечению не-
легальной трудовой деятельности 
подключились все уровни власти. 
Нам необходимо обезопасить жи-
лые кварталы от возникновения 
«резиновых» квартир: очевидно, 
что возле нелегального рынка в Би-

рюлево находились места, где раз-
мещались, регистрировались неле-
гальные мигранты.

Необходимо активнее привле-
кать к ответственности тех, кто 
пользуется ситуацией и устраивает 
на работу нелегальных мигрантов. 
Наказание для таких «организато-
ров» сегодня недостаточно эффек-
тивно, и мы считаем, что в России 
нужно сформировать реестр недо-
бросовестных предпринимателей. 

Важно, что аргументы Москвы 
и Подмосковья были услышаны на 
федеральном уровне. Например, 
председатель Правительства РФ за-
претил прописываться на дачах тем, 
у кого нет российского паспорта.

Показательно и то, что конфликт 
возник на овощной базе. Напри-
мер, по оценкам Правительства 
МО, подавляющее большинство 
сотрудников рынков, размещён-
ных вне капитальных строений, не 
имеют российского гражданства, а 
зачастую и права на пребывание в 

нашей стране. Московская область 
ставит задачу в кратчайшие сроки 
закрыть все нелегальные рынки в 
регионе и установить жёсткий за-
прет на выдачу лицензии тем рын-
кам, которые расположены вне ка-
питальных строений. 

Сегодня нужно рассуждать не 
только о законодательном регули-
ровании борьбы с нелегальной ми-
грацией, но и задуматься над тем, 
где мы недостаточно эффективно 
сработали. Нам необходимо как 
можно быстрее создавать центры 
для размещения нелегальных ми-
грантов с последующей депортаци-
ей. К сожалению, в столице сегодня 
только один такой центр, рассчитан-
ный на 400 мест, а в Подмосковье 
их только начинают создавать – по 
инициативе губернатора МО разра-
батывается проект крупного центра 
содержания нелегалов».

По информации официального 
сайта Мособлдумы
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Строительство 50 спортцентров Строительство 50 спортцентров 
в Подмосковье в 2013-2015 гг.в Подмосковье в 2013-2015 гг.

Пятьдесят новых физкультурно-оздоровительных комплексов 
построят в Подмосковье к 2016 году в рамках реализации про-
граммы «Развитие физической культуры и спорта в 
Московской области на 2013-2015 годы», которую реализуют по 
инициативе главы региона Андрея Воробьёва.
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В гостях у Платочной мануфактуры

предприятия района

Не вполне обычные, но весьма важные визитёры побывали на Платочном предприятии. В гости к мастерам знаменитого 

павловопосадского платка приехали представители рабочей группы «Россия-ЕС по географическим указаниям и 

наименованиям мест происхождения товаров (НМПТ)».

Евгений АЛЕКСЕЕВ

Дело в том, что в отношении 
продукции фабрики, а именно 
павловопосадских платков и 
шалей, зарегистрирован сей 
значимый атрибут. Что такое 
НМПТ, то есть наименование 
места происхождения товара? 

Это уникальный объект интеллекту-
альной собственности, позволяющий в 
установленном законом порядке закре-
пить за производителями региона (обес-
печивающими определённые качества 
продукции благодаря природным и/или 
людским ресурсам) права на данное 
наименование. Павловопосадский пла-
ток - это НМПТ. В качестве примеров 
НМПТ в России можно привести также 
гжельский фарфор, жостовские подно-
сы, вологодское масло и ряд других.

Интересно, что в России НМПТ рас-
пространяются как на промышленные, 
так и на сельскохозяйственные товары, а 
вот в странах Европейского Союза (ЕС) 
данное понятие действует пока только 
в отношении сельхозпродукции, напри-
мер, бургундское вино, пармская ветчи-

на, сыр пармезан и т.д. И вот теперь в 
Евросоюзе изучают вопрос присвоения 
права на НМПТ промышленным товарам 
тоже, подобно тому, как это делается в 
России при содействии Роспатента.

Именно в рамках такого исследова-
ния и была предпринята поездка рабо-
чей группы на павловопосадскую пла-
точную мануфактуру. Её состав, а это 
больше десяти человек, получился ин-

тернациональным: россияне, итальянцы, 
французы.

Гостям было что показать! Замести-
тель генерального директора предпри-
ятия В. Долгов провёл их по цехам, пока-
зал фабричный музей, устроил встречу с 
художниками, благодаря которым и рож-
дается волшебный павловопосадский 
узор. Увиденное и услышанное никого не 
оставило равнодушными. Однако пока-
зательно, что наибольшее число вопро-
сов задавали всё же иностранные гости. 

Несмотря на усталость, вызванную 
дорожными пробками и продолжитель-
ными хождениями по фабрике, они по-
кинули её в воодушевленном состоянии. 
Хочется верить, что знакомство с про-
изводством павловопосадского платка 
подтолкнёт представителей ЕС к вне-
дрению на территории стран Евросоюза 
положения, когда НМПТ будет присва-
иваться не только  сельскохозяйствен-
ным, но и промышленным  товарам. Это, 
кстати сказать, имеет большое значение 
и для отечественных брендов, включая 
павловопосадский платок, поскольку 
способствовало бы в будущем получе-
нию правовой охраны  в странах Евросо-
юза НМПТ, принадлежащих российским 
правообладателям.

Составляющие имиджа

экология

На базе Павлово-Посадского ПАТП 17 октября прошёл региональный оргкомитет Московского областного объединения 

организаций профсоюзов по подведению итогов Дней защиты от экологической опасности – 2013.

Кира КОРОТКОВА

Прежде чем началась 
официальная часть, экс-
директор предприятия Евгений 
Монахов, ныне являющийся 
советником директора 
ПАТП, провёл экскурсию 
по ПАТП, чтобы участники 
оргкомитета и приглашённые 
смогли ознакомиться с его 
оснащённостью.

Предприятие, которым Евгений 
Александрович руководил в течение 
23-х лет, является одним из лучших в 
системе «Мострансавто». Помимо про-
изводственных площадей оно распола-
гает бассейном, гостиницей на 11 номе-
ров, спортзалом – одним из лучших в 
области, медицинской частью, а также 
подсобным хозяйством – и всё это со-
держится в идеальном порядке. 

Ровно год назад, 17 октября 2012 г., 
новым директором предприятия был 
назначен Владимир Комиссаров. Он 
приветствовал участников оргкомитета 
на павловопосадской земле и в своём 
выступлении отметил, что вопросам 
экологии на ПАТП уделяется большое 
внимание. Здесь работает современная 
мойка, и пробы воды всегда соответ-
ствуют норме; имеется также водоём, 
используемый в качестве пожарного. 
После трудового дня работники пред-
приятия ловят в нём рыбу, и это свиде-
тельствует о его чистоте. Проводится 
работа по очистке топлива, а также по 
осушению заболоченной территории, 
которую в дальнейшем планируется ис-

пользовать в качестве спортивной пло-
щадки. Само предприятие отделено от 
жилого сектора зелёными насаждения-
ми, что снижает уровень шума.

На оргкомитете были заслушаны два 
доклада, один из них – «О ходе прове-
дения Общероссийских дней защиты 
от экологической опасности в профсо-
юзных организациях Московской обла-
сти» – зачитал заместитель заведую-
щего отделом охраны труда и экологии 
МОООП, секретарь оргкомитета Сер-
гей Булкин. Он отметил, что основная 
цель проведения Дней защиты от эко-
логической опасности» – воспитание 
у граждан экологической культуры. В 
следующем году этим акциям испол-
нится 20 лет, и вся работа проводится 
в соответствии с принятым документом 

– «Московским трёхсторонним (регио-
нальным) соглашением между Прави-
тельством МО, Московским областным 
объединением организаций профсою-
зов и объединениями работодателей 
Московской области на 2012–2014 
годы». 

Со вторым докладом – «Об участии 
Московской области в Общероссийских 
днях защиты от экологической опасно-
сти. Актуальные проблемы экологии и 
пути их решения» – выступил советник 
министра экологии и природопользо-
вания МО, ответственный секретарь 
по проведению Общероссийских Дней 
защиты от экологической опасности по 
Московской области» Павел Хорошев. 
Он остановился на экологических про-
блемах Московской области, связан-

ных со сферой ЖКХ. Для решения этих 
проблем необходимо построить пять 
мусороперерабатывающих комплек-
сов, на которых будет производиться 
утилизация и переработка отходов. 

В работе оргкомитета приняла уча-
стие заместитель администрации рай-
она Ольга Печникова. Она рассказала 
собравшимся о том, что среди меропри-
ятий воспитательного характера для 
молодёжи, проводимых на территории 
нашего района, есть немало практиче-
ских: «Чистый воздух», «День птиц», 
«Чистый лес» и др. Для их организации 
ПАТП выделяет транспорт. Ольга Вик-
торовна коснулась и застарелой для 
нашего района проблемы – полигона 
Быково, отметив, что своими силами её 
не решить, поэтому руководство райо-
на обратилось за помощью в область. 

Председатель Московской област-
ной организации профсоюза машино-
строителей Николай Андреев обратил 
внимание оргкомитета на проблемы 
леса, в котором «настоящая катастро-
фа». Это связано с рядом причин, од-
ной из основных является короед. В 
результате его нашествия необходимо 
убрать около 10 тыс. га леса. С 2006 г. 
зелёное богатство Подмосковья оказа-
лось фактически бесхозным, потеряв 
в связи с сокращениями штата значи-
тельную часть лесников. В настоящее 
время их численность восстанавлива-
ется. Благодаря политике губернатора 
МО Андрея Воробьёва работы в лесах 
проводятся практически круглосуточно.

В завершение официальной части 
Владимиру Комиссарову была препод-
несена «Зелёная книга Московской об-
ласти». 
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интервьюпредприятия района

(Продолжение. 

Начало на стр. 1)

Кира КОРОТКОВА

Накануне профессионального 
праздника автомобилистов 
и 85-летия 
Павлово-Посадского ПАТП 
Владимир КОМИССАРОВ 
ответил на вопросы нашего 
корреспондента.  

Владимир Комиссаров награждён двумя 
Почётными грамотами и Знаком  «Почёт-
ный работник ГУП МО «МОСТРАНСАВТО». 

– Владимир Александрович, в 
праздники, а особенно в юбилей, 
принято говорить об успехах и 
достижениях. ПАТП есть чем гор-
диться, и всё, чем располагает 
предприятие, нарабатывалось 
годами и десятилетиями. Видимо, 
быть одним из лучших – в тради-
циях ПАТП?

– Действительно, самое важное – со-
хранить традиции предприятия, и их не-
мало. Талантливо руководить (это я о 
Е. А. Монахове), хорошо работать, иметь 
прекрасные династии, которыми по праву 
гордится ПАТП. Помимо производствен-
ных вопросов, это встречи с ветеранами, 
участие в спортивных мероприятиях рай-
онного и областного уровня. Кстати, не-
давно наши ребята привезли из Москвы 
сразу три Кубка. 

 – А как вы сами относитесь к 
спорту?

 – Увлекаюсь футболом, большим тен-
нисом, плаванием. В День физкультурни-
ка в соревнованиях на Кубок главы района 
мы в паре с Юрием Ивановичем  Коневе-
го заняли третье место. Ещё одно важное 
событие, которое совсем скоро произой-
дёт в нашей стране, напрямую коснётся 
нашего предприятия. Обслуживать Олим-
пийские игры будут направлены 46 води-
телей и 9 сотрудников вспомогательного 
персонала: ИТР, служащих, слесарей на-
шего предприятия. У нас до сих пор ра-
ботают специалисты, которые от нашего 
предприятия работали  в Москве на Олим-
пиаде –80: Валентина Маркова – контро-
лёр-ревизор, медсестра Татьяна  Будаева. 
Всё это символично, т.к. мы уделяем боль-
шое внимание здоровому образу жизни, 
значительная часть которой проходит на 
работе.  

 – Каждый руководитель имеет 
свой стиль руководства. Какой 
характерен для вас?

 – Думаю, что демократичный. Для меня 
главное – услышать каждого человека. Не 
ошибиться, понять, всё взвесить и принять 

правильное решение. В этом отношении, 
да и в любом другом, касающемся управ-
ления, я за внедрение новых интересных 
идей и передовых технологий. Благо – на 
данный момент существует много источ-
ников (интернет, специализированные пе-
риодические издания, ТВ), откуда можно 
черпать самые лучшие и передовые идеи.  

 – Владимир Александрович, а как 
складываются ваши отношения с 
районными структурами?

– Со всеми структурами у нас выстро-
ены стабильные, я бы даже сказал, дру-
жеские, ровные рабочие отношения, а так 
или иначе соприкасаемся мы со всеми: 
ГИБДД, медицина, ЖКХ, образование и 
др. Чувствуется поддержка со стороны 
Администрации района и города, за что 
хочется выразить им особенную благо-
дарность. Часто мы перевозим школьни-
ков на различные мероприятия, на период 
летних каникул создаём рабочие места 
для подростков, направляемых Молодёж-
ным центром «Авангард». В текущем году 
мы получили два Благодарственных пись-
ма, одно из которых от главы района Оле-
га Соковикова «За организацию рабочих 
мест для несовершеннолетних граждан 
района в летний период 2013 года». 

– Такое ощущение, что ПАТП – это 
живой организм, где постоянно 
происходят какие-то процессы. 
Но всё-таки главные, видимо, свя-
заны с автотранспортом... 

– Естественно. На предприятии посто-
янно проходит обновление подвижного 
состава,  приобретается новое оборудова-
ние. В планах установка диагностической 
линии. Развитие имеющегося на базе на-
шего предприятия «Мерседес-Центра», 
ремонтной базы. И всё же мы не забыва-
ем о других сторонах деятельности пред-
приятия. К примеру, недавно приобрели 
робот-пылесос для бассейна. В перспек-
тиве планируем произвести ремонт ос-
новного здания. 

– Сколько единиц транспорта ра-
ботает на маршрутах района?

 – На данный момент 119 – совсем 
недавно получили 12 новых автобусов 
Голаз, а всего будет 16. Все они будут за-
действованы на Олимпиаде в Сочи. Часть 
автобусов оборудованы необходимыми 
устройствами для людей с ограниченны-
ми возможностями. 

 – Что для вас, как для руководи-
теля, самое главное?
 
– Не останавливаться на достигнутом,  

внедрять новые идеи и технологии, оказы-
вать поддержку и помощь нашим ветера-
нам и детям.

– Владимир Александрович, 
ваше интервью выйдет накануне 
Дня работников автомобильного 
транспорта и 85-летия ПАТП. Что 
бы вы хотели пожелать коллекти-
ву своего предприятия и жителям 
района?

– Хочу поздравить весь коллектив Пас-
сажирского автотранспортного предприя-
тия с нашим профессиональным праздни-
ком. Всем работникам и жителям нашего 
района, а каждый так или иначе связан с 
транспортом, желаю крепкого здоровья, 
счастья, семейного благополучия и без-
аварийной езды. 

Своё нынешнее название Пав-
лово-Посадское пассажирское 
автотранспортное  предприятие 
получило  в 1967 году, а в 1980 – 
переехало со старой территории 
из конюшен на Мишутинское шос-
се, 64, где находится и сегодня. За 
прошедшие годы девять гектаров 
городской свалки превратились в 
современный транспортный ком-
плекс, имеющий тёплые крытые 
стоянки для всего подвижного со-
става – автобусов и хозяйственно-
го транспорта. Есть собственная 
котельная, которая  обслуживает 
не только предприятие, но и жилой 
микрорайон Мишутино, где в 80-
90-х годах были построены пять 
40-квартирных  жилых домов для 
работников ПАТП и жителей го-
рода. На территории предприятия 
находится современная мойка для 
автобусов,  имеется АЗС с сепа-
ратором для чистки топлива, убе-
жище ГО, административно-быто-
вой корпус. Здесь же расположен 
«Мерседес-центр» и ремонтные 
мастерские. В 1996 году введён в 
эксплуатацию красивый и удобный 
для пассажиров автовокзал.

Автобусы Павлово-Посадского 
ПАТП курсируют более чем по 30-
ти маршрутам. Общая протяжён-
ность маршрутной сети состав-
ляет 872  километра. В 2012 году 
услугами предприятия восполь-
зовались 10,5 млн. пассажиров, 
больше половины из них – льгот-
ники.  Кроме этого, ПАТП  при-
нимает заявки на обслуживание 
экскурсионных, паломнических и 
других поездок. Коммерческими 
автобусами в минувшем году было 
перевезено 1,8 млн. человек. 

За прошедшие десятилетия 
удалось добиться многого, в том 
числе и в социальной сфере. 
Здесь привыкли заботиться о сво-
их сотрудниках. Так, уже давно 
решена проблема качественного 
питания работающих:  ежедневно 
в столовую ПАТП приходят более 
двухсот человек. Обед по себесто-
имости обходится приблизительно 
в 80-100 рублей.

Большое внимание уделяется 
здоровому образу жизни.  Имеет-
ся свой физкультурно-оздорови-
тельный комплекс с 25-метровым 
бассейном и спортивным залом, 
есть медицинские кабинеты. Фут-
больная команда ПАТП является 
неоднократным победителем тур-
ниров разного уровня. 

Павлово-Посадское пассажир-
ское автотранспортное предприя-
тие всегда стремилось идти в ногу 
со временем. Среди нововведений 
последних лет – спутниковая нави-
гация, которая даёт возможность 
контролировать движение всех 
автобусов. Используется автома-
тизированная система  контроля 
проезда (АСКП), она позволяет 
чётко получать оплату за проезд 
разных категорий граждан.  В це-
лом  на  сегодняшний день  пред-
приятие располагает необходимы-
ми мощностями для выполнения 
значительно больших объёмов 
перевозочных и ремонтных работ. 

ККККиририррааа КОКОКОКОРОРОРОРОТКТКТКТКОВОВОВОВАААА

В поисках новых идейВ поисках новых идейПо-прежнему По-прежнему 
в авангардев авангарде

В Государственном унитарном предприятии Московской области  

«МОСТРАНСАВТО» Владимир Комиссаров работает с 2000 года. 

Начиная с 17 октября 2012, он возглавляет коллектив Павлово-

Посадского пассажирского автотранспортного предприятия. 

Руководителю ПАТП всего 34 года.

Сегодня Павлово-Посадское  ПАТП,  являющееся 

филиалом ГУП МО «Мострансавто», - это предприятие 

европейского уровня, на котором работают 534 человека, 

из них – 200 водителей. Парк предприятия насчитывает 

119 автобусов. Ежедневно совершаются более полутора 

тысяч рейсов, перевозятся от 27 до 30 тысяч пассажиров, 

причём регулярность рейсов составляет 99,5%.
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полезно знать

1. При рассмотрении вопроса об освобождении граж-

данина от исполнения воинской обязанности или от при-

зыва на военную службу призывной комиссии представ-

ляются подлинники следующих документов:

а) признанного не годным или ограниченно годным к 

военной службе по состоянию здоровья:

акт  исследования состояния здоровья с указанием 

результатов проведённых исследований и поставленного 

диагноза, выписка из истории болезни, заверенные под-

писями главного врача и лечащего врача медицинского 

учреждения и печатью медицинского учреждения;

лист медицинского освидетельствования с заклю-

чением врачей-специалистов о категории годности при-

зывника;

карта медицинского освидетельствования гражда-

нина, подлежащего призыву на военную службу.

Гражданин, признанный не годным к военной служ-

бе, освобождается от исполнения воинской обязанно-

сти, а гражданин, признанный ограниченно годным к 

военной службе, - от призыва на военную службу;

б) прошедшего военную службу в Таджикистане или 

Туркменистане  - выписка из учеётного воинского доку-

мента с заверенным в установленном порядке перево-

дом на русский язык или справка из воинской части, в 

которой гражданин проходил военную службу, с таким 

же образом заверенным переводом её; 

в) имеющего предусмотренную государственной 

системой аттестации учёную степень – документ, под-

тверждающий наличие у него ученой степени;

г) в случае гибели (смерти) в связи с исполнением 

обязанностей военной службы отца, родного брата, про-

ходивших военную службу по призыву, либо в период 

прохождения военных сборов – документы, подтвержда-

ющие родство; свидетельство о смерти; извещение во-

инской части в адрес военного комиссарита об их гибели 

(смерти). В извещении указывается связь гибели (смер-

ти) военнослужащего с исполнением военной  службы 

по призыву.

В случае смерти отца, родного брата вследствие 

увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболевания, 

полученных в связи с исполнением ими обязанностей 

военной службы по призыву, после увольнения с воен-

ной службы по призыву либо после окончания военных 

сборов – документы, подтверждающие родство; свиде-

тельство о смерти; свидетельство о болезни, состав-

ленное военно-врачебной комиссией в период военной 

службы по призыву либо в период прохождения военных 

сборов с заключением о причинной связи увечья (ране-

ния, травмы, контузии) либо заболевания с исполнением 

обязанностей военной службы по призыву; заключение 

федерального учреждения медико-социальной экс-

пертизы, подтверждающее причинную связь их смерти 

с исполнением  ими обязанностей военной службы по 

призыву.

В указанных случаях решением призывной комиссии 

гражданин освобождается от исполнения воинской обя-

занности или зачисляется в запас и на основании вы-

писки из протокола заседаний призывной комиссии ему 

выдается военный билет установленного образца.

В случаях, указанных в подпунктах «в» и «г» настоя-

щего пункта, гражданин, не желающий воспользоваться 

правом на освобождение от призыва на военную службу, 

представляет на имя председателя призывной комиссии 

заявление об отказе от права на данное освобождение.

Кроме того, признаётся не подлежащим призыву на 

военную службу гражданин, в отношении которого при-

зывной комиссии представлены документы: 

отбывающий наказание в виде обязательных работ, 

исправительных работ, ограничения свободы или аре-

ста, - сообщение федерального суда о вступлении при-

говора суда в силу;     

имеющий неснятую или непогашенную судимость за 

совершение преступления, - соответствующее сообще-

ние федерального суда о вступлении приговора в силу 

или справка об освобождении, предъявленная гражда-

нином;

в отношении которого ведётся  дознание либо пред-

варительное следствие или уголовное дело в отношении 

которого передано в суд, - соответствующее сообщение 

об этом органа дознания, предварительного следствия, 

федерального суда с обязательным указанием в нем 

номера уголовного дела, даты возбуждения  и пред-

варительной даты завершения уголовного дела, статьи 

Уголовного кодекса РФ, по которой в отношении при-

зывника возбуждено уголовное дело.

2. При рассмотрении  вопроса о предоставлении 

гражданину отсрочки от призыва на военную  службу 

призывной комиссии представляются подлинники сле-

дующих документов:

а) признанному временно не годным к военной служ-

бе по состоянию здоровья:

акт исследования состояния здоровья с указанием 

результатов проведённых исследований и поставленно-

го диагноза;

выписка из истории болезни, заверенная подписями 

главного врача и лечащего врача медицинского учреж-

дения и печатью медицинского учреждения;

лист медицинского освидетельствования с заключе-

нием врача-специалиста о категории годности призыв-

ника к военной службе и показателе предназначения;

б) занятому постоянным уходом за отцом, матерью, 

женой, родным братом, родной сестрой, дедушкой, ба-

бушкой или усыновителем, если отсутствуют другие 

лица, обязанные по закону содержать указанных граж-

дан, а также при условии, что последние не находятся на 

полном государственном обеспечении и нуждаются  по 

состоянию здоровья в соответствии с заключением фе-

дерального учреждения медико-социальной экспертизы 

по месту жительства граждан, призываемых на военную 

службу, в постоянном постороннем уходе (помощи, над-

зоре):

свидетельство о рождении гражданина, подлежаще-

го призыву на военную службу;

справка о составе семьи;

на дедушек, бабушек – свидетельства о рождении 

родителей гражданина, подлежащего призыву на воен-

ную службу;

на усыновителей – соответствующее решение феде-

рального суда;

 заключение федерального учреждения медико-со-

циальной экспертизы по месту жительства гражданина, 

призываемого на военную службу, о нуждаемости ука-

занных родственников в постоянном постороннем уходе 

(помощи, надзоре);

 паспорта родителей, родственников (усыновителей), 

которые нуждаются в постоянном постороннем уходе.

Военный комиссариат принимает меры по истребо-

ванию других документов, подтверждающих отсутствие 

лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан, 

независимо  от места их проживания;

в) являющимся  опекуном или попечителем несовер-

шеннолетнего родного брата или несовершеннолетней  

родной сестры при отсутствии других лиц, обязанных по 

закону содержать указанных граждан:

документ, устанавливающий опеку;

свидетельство о рождении гражданина, подлежаще-

го призыву на военную службу;

справка о составе семьи;

свидетельство о рождении брата или сестры.

Военный комиссариат  принимает меры  по истребо-

ванию других документов, подтверждающих отсутствие 

других лиц, обязанных по закону  содержать указанных 

граждан, независимо от места их проживания;

г) имеющему ребёнка, воспитывающему его без ма-

тери:

справка о составе семьи;

свидетельство о рождении ребёнка;

свидетельство о расторжении брака с выпиской из 

решения суда, определяющего проживание  после разво-

да несовершеннолетнего ребёнка с отцом, либо о смерти 

матери ребёнка, либо решение суда о лишении  её роди-

тельских прав;

д) имеющему двух и более детей:

     справка о составе семьи;

     свидетельства о рождении детей;

е) имеющему ребёнка-инвалида в возрасте до трёх 

лет:

справка о составе семьи;

свидетельство о рождении ребёнка;

справка федерального учреждения медико-социаль-

ной экспертизы об установлении инвалидности ребёнка.

Граждане, получившие отсрочку от призыва по осно-

ваниям, предусмотренным подпунктами «б» - «е» пункта 

2 настоящего приложения, ежегодно в сентябре-октябре 

представляют в военный комиссариат справку о составе 

семьи;

ж) поступившим на службу в органы внутренних дел, 

Государственную противопожарную службу, учреждения 

и органы уголовно-исполнительной системы, органы по 

контролю за оборотом наркотических средств и психо-

тропных веществ и таможенные органы РФ непосред-

ственно по окончании образовательных учреждений 

высшего профессионального образования указанных 

органов и учреждений соответственно, при наличии у них 

специального звания:

соответствующий диплом о высшем профессиональ-

ном образовании;

справка с места службы с указанием в ней специаль-

ного звания и даты окончания контракта (или копия кон-

тракта), заверенная печатью и подписью руководителя 

соответствующего органа или учреждения;

з) имеющим ребёнка и жену, срок беременности ко-

торой составляет не менее 26 недель:

свидетельство о рождении ребёнка;

свидетельство о браке;

заключение медицинского учреждения по месту жи-

тельства жены о сроках её беременности, подписанное 

главным и лечащим врачами и заверенное печатью этого 

учреждения, с указанием даты выдачи этого заключения;

и) избранным депутатам Государственной думы ФС 

РФ, депутатами законодательных (представительных) 

органов государственной власти субъектов РФ, высши-

ми должностными лицами субъектов  РФ (руководите-

лями высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов РФ), депутатами представительных 

органов местного самоуправления или главами муници-

пальных образований  и осуществляющим свои полномо-

чия на постоянной основе, а также зарегистрированным 

в соответствии с законодательством РФ о выборах в ка-

честве кандидатов на замещаемые посредством прямых 

выборов должности или на членство в органах (палатах 

органов) государственной власти или органах местного 

самоуправления:

документы, удостоверяющие избрание их в указан-

ные органы власти или регистрацию в качестве кандида-

тов в указанные органы власти;

справка из законодательного органа государствен-

ной власти или других органов, в которые был избран 

гражданин.

3. В других случаях для подтверждения права граж-

данина на отсрочку от призыва на военную службу при-

зывной комиссии представляются подлинники следую-

щих документов:

а) обучающегося по очной форме обучения:

в имеющем государственную аккредитацию образо-

вательном учреждении среднего (полного) общего обра-

зования – справка определённого образца;

в имеющем государственную аккредитацию по соот-

ветствующим направлениям  подготовки (специально-

стям) образовательном учреждении начального профес-

сионального, среднего профессионального или высшего 

профессионального образования – справка определен-

ного образца;

б) получающего послевузовское профессиональ-

ное образование по очной форме обучения в имеющем 

государственную аккредитацию по соответствующим 

направлениям подготовки (специальностям) образова-

тельном учреждении высшего профессионального обра-

зования или научном учреждении, имеющим лицензию 

на ведение образовательной деятельности по образова-

тельным программам послевузовсого профессионально-

го образования:

диплом  высшем профессиональном образовании;

справка определенного образца, подписанная руко-

водителем или заместителем руководителя образова-

тельного  или научного учреждения, в которой указы-

ваются дата и номер приказа о его зачислении в аспи-

рантуру (адъюнктуру, интернатуру) образовательного 

или научного учреждения и дата окончания программы 

обучения и защиты квалификационной работы. Справка 

заверяется печатью образовательного или научного уч-

реждения;

копия лицензии на ведение образовательной дея-

тельности по образовательным программам послевузов-

ского профессионального образования – для научных 

учреждений;

в)  для предоставления отсрочки от призыва на во-

енную службу по Указам Президента РФ:

диплом (кому необходимо по условиям Указа Прези-

дента РФ) о высшем профессиональном, среднем про-

фессиональном или начальном профессиональном об-

разовании по соответствующему направлению;

справка с места работы, заверенная  печатью и под-

писью руководителя организации.

Граждане, указанные в подпунктах «ж» и «и» пункта 

2 и в пункте 3 настоящего Перечня, которым предостав-

лена отсрочка от призыва на военную службу, ежегодно 

в сентябре-октябре представляют в военный комиссари-

ат, в котором они состоят на воинском  учёте, справку с 

места работы или учёбы. 

Во все века защита Родины в нашей стране, несмотря на все связанные с нею трудности, была делом весьма почётным. 

Но, к сожалению, современные реалии внесли в это свои коррективы.

Служба солдатская
Марианна ТРОИЦКАЯ

9 октября в Малом зале 
администрации Павлово-
Посадского района состоялось 
совещание, на котором были 
подведены итоги призыва 
граждан на военную службу 
весной 2013 года.

По этому вопросу был заслушан до-
клад начальника отдела военного комис-
сариата Московской области по городам 
Павловский Посад, Электрогорск и Пав-
лово-Посадскому району Елены Гераси-
мовой, в котором она рассказала собрав-
шимся о том, что 20 сентября делегация 
Павлово-Посадского района присутство-
вала на областном совещании по ито-
гам весеннего призыва, проходившем в 
г. Железнодорожном. Там были названы 
основные показатели весенней призыв-
ной кампании, по которым наш район 
стал одним из трёх в Подмосковье, ка-
чественно выполнивших задание мини-
стра обороны РФ по весеннему призыву. 
В частности, Павлово-Посадский район 
стал лучшим по комплектованию частей 
для несения воинской службы на режим-
ных объектах с допуском по форме №1 
и 0. Но наряду с высокой оценкой были 
отмечены и существенные недочёты, 
в основном они касались худших в МО 
показателей по розыску граждан, укло-

няющихся от несения воинской службы. 
Весной число не явившихся в военкомат 
составило по району 144 человека, из 
них жителей Павловского Посада – 126 
человек, Больших Дворов – 8, Кузнецов-
ского с/п – 1, Аверкиевского с/п – 2, Рах-
мановского с/п – 3 и Улитинского с/п – 4. 
Следует заметить, что некоторые моло-
дые люди, получая справку из учебного 
заведения или с места работы, не прихо-
дят по повестке в райвоенкомат, так как 
считают, что у них уже есть документ об 
отсрочке на военную службу, в то время 
как подобная справка сама по себе явля-
ется лишь основанием для этого. 

Также на заседании прозвучала ин-
формация от других ответственных лиц, 
заключающаяся главным образом в том, 
что в данное время, как никогда, воз-
никла необходимость более серьёзно и 
углублённо заниматься патриотическим 
воспитанием молодёжи, проводить с 
ними ознакомительные беседы и заня-
тия, дающие реальное представление о 
современной армии и элементарные зна-
ния основных воинских дисциплин, таких, 
например, как строевой шаг и сборка-
разборка стрелкового оружия. Всё это 
возможно сделать в рамках возрождения 
некого подобия существовавшего в про-
шлые годы урока начальной военной под-
готовки, проводимого в школах, а также 
благодаря посещению допризывной мо-
лодёжью воинских частей и участию в во-
енно-спортивных играх типа «Зарница». 

Существенную роль в этом кроме во-
енного комиссариата способны сыграть 
Павлово-Посадское отделение ДОСААФ 
России и местное казачество. 

Кроме того, на заседание прозвучала 
информация о некоторых изменениях в 
законе «О всеобщей воинской обязанно-
сти», вступивших в силу с 1 августа 2013 
года.

При подготовке к новой, осенней кам-
пании по призыву, военным комисса-
риатом была проведена определённая 
работа, в частности, она заключалась в 
освидетельствовании медицинской ко-
миссией молодых людей, подлежащих 
призыву в армию. Это проводилось в со-
ответствии с положением «О воинской 
экспертизе» и Расписанию болезней, да-
ющих право на отсрочку от несения служ-
бы или освобождение от неё. В период с 
1 апреля по 15 июля с.г. комиссия освиде-
тельствовала 402 человека, из которых: 

Направлены на дополнительное 
обследование – 151. 
Признаны годными к призыву без 
всяких ограничений по здоровью – 
118, 
с незначительными ограничениями 
(годные к призыву в мирное время) – 
137, 
ограниченно годными были признаны 
– 124. 
С воинского учёта были сняты – 12.
Получили отсрочки на период лечения 
– 11.

итоги весеннего призыва

15,5

15

15

12,2

7,5

6,8

6,8

Перечень документов, подтверждающих наличие у гражданина основания для освобождения его от исполнения воинской обязанности, от призыва на военную службу, для признания его не подлежащим 
призыву на военную службу и для предоставления ему отсрочки от призыва на военную службу, подлежащих представлению призывной комиссии в отдел (военного комиссариата Московской области по 

городам Павловский Посад, Электрогорск и Павлово-Посадскому району)

В процентном соотношении наи-
более часто встречаемые из выяв-
ленных у призывников заболевания 
составили:

Костно-мышечной системы – 15,5%
Заболевания нервной системы – 
15%
Психические расстройства – 15%
Заболевания кожи и подкожной 
клетчатки – 12,2%
Болезни органов дыхания – 7,5%
Болезни органов пищеварения – 
6,8%
Болезни органов кровообращения 
– 6,8%
Первая отправка новобранцев осен-

него призыва запланирована в этом 
году уже на 16 октября. Всего по плану 
в осенний призыв в Вооружённые силы 
России должны отправиться 60 чело-
век. 
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подготовка к армии

Самое главное в любом деле – усвоить его азы.

Тяжело в учении…

Марианна ТРОИЦКАЯ

С 10 по11 октября  на базе 
войсковой части № 19899 (пос. 
Б. Буньково) состоялась VII 
районная военно-спортивная 
игра «Зарница», посвящена 
она была 70-летию битвы 
на Курской дуге. В военно-
спортивной игре приняли 
участие 14 юнармейских 
команд, созданных из 
учащихся образовательных 
учреждений района.

В наше время некоторые молодые 
люди стараются отыскать всевозмож-
ные уловки, только чтобы не идти слу-
жить в армию. Происходит это, прежде 
всего, из-за незнания даже элементар-
ного армейского быта, а всевозможные 
страшилки, пришедшие из недр интер-
нета, фильмов и анекдотов, оконча-
тельно довершают дело, устанавливая 
в сознании юноши чёткий вектор – «Ни 
за что туда не пойду!». Конечно, в Во-
оружённых силах, и, прежде всего, в 
процессе прохождения призывниками 
срочной службы, достаточно проблем, 
тем не менее – всё это лишь отражение 
процессов, происходящих в нашем об-
ществе, и не более. С подобным прак-
тически каждому из нас приходится 
сталкиваться, начиная с детского сада 
и конфликтов в песочнице. 

Именно для того, чтобы показать 
допризывной молодёжи, что воинская 
часть совсем не то «страшное место 
за железными воротами», о котором 
они слышали, и проводятся на её базе 
военно-спортивные игры типа «Зарни-

ца». Кроме того, во время игры ребя-
та постигают азы армейской службы, 
обращения со стрелковым оружием и 
многого другого, к сожалению, прак-
тически утраченного для школьников в 
связи с упразднением  уроков началь-
ной военной подготовки (НВП), но, что, 
несомненно, пригодится юношам, ког-
да они станут солдатами. Да и, кроме 
того, «Зарница» – это просто интерес-
но, ведь кто из мальчишек не любит по-
играть в войну?

В первый день с участниками игры 
был проведён обучающий семинар, во 
время которого подростки узнали по-
подробнее о воинской службе в нашей 
стране, а затем для них была организо-
вана экскурсия по территории войско-
вой части. Ребята посетили казармы, 
где познакомились с бытом военнослу-
жащих, учебный корпус для проведения 
теоретических занятий по военной так-
тике и стратегии, знанию боевого ору-
жия и военизированной техники, также 
юнармейцы побывали в спортивном го-
родке. 

В соревновательной программе 
«Зарницы» состоялось прохождение 
традиционных контрольных этапов 
игры: «Статен и строен – уважения до-
стоин» (смотр военно-строевой под-
готовки), «С лейкой и блокнотом» 
(изготовление стенгазеты), «Ратные 
страницы истории» (интеллектуальная 
викторина, посвящённая 70-летию бит-
вы на Курской дуге), «С песней по жиз-

ни» (исполнение патриотических пе-
сен), метание гранаты по цели, основы 
медицинской подготовки, инженерная 
подготовка (навыки разминирования), 
сборка-разборка автомата, стрельба из 
пневматической винтовки.

Во второй день соревнований ребят 
ждала военизированная полоса препят-
ствий, включающая несколько этапов: 
эстафета, бег в противогазах, прак-
тические навыки по медицинской под-
готовке с транспортировкой раненого, 
«сороконожка», «связной» (шифровка 
и передача по рации верной инфор-
мации). По завершении соревнований 
перед юнармейцами были продемон-
стрированы возможности современной 
боевой техники в действии.

По итогам игры I место в общем за-
чёте заняла команда «Лидер» (гимна-
зия) – командир Никита Плетенёв, руко-
водитель Екатерина Минаева, II место   
у «Экипажа» из лицея № 2 –  командир 
Илья Калмыков, руководитель Татьяна 
Романова. Третье место завоевала ко-
манда «Ника» (Рахмановская средняя 
школа) – командир Антон Шивалин, 
руководитель Александр Петров. Побе-
дители были награждены Кубком и во-
енным обмундированием. 

Горячие линии Генштаба 

Вооружённых Сил РФ, штаба 

Западного военного округа 

и военного комиссариата 

МО начинают работу в 

октябре и ноябре в связи 

с прохождением осеннего 

призыва; они будут работать 

до 27 декабря. Об этом 

сообщили в военном 

комиссариате Подмосковья.

Три горячие линии 
по осеннему 
призыву

На минувшей неделе 
состоялась традиционная 
горячая линия с участием 
военного комиссара 
Подмосковья генерала-майора 
Александра Фомина по поводу 
начала призывной кампании. 

1 октября на территории области на-
чали работать 72 призывные комиссии, 
а всего в осенний призыв 2013 года на 
военную службу призовут свыше 5 тыс. 
молодых людей.

«С целью достоверного информи-
рования граждан о ходе осенней 2013 
года призывной кампании, разъясне-
ния порядка исполнения гражданами 
воинской обязанности, в Генштабе ВС 
РФ, штабе Западного военного округа 
и в военном комиссариате МО созданы 
горячие линии», – сообщили в област-
ном военном комиссариате.

Горячая линия военного комиссари-
ата МО работает еженедельно по втор-
никам и четвергам, с 17 октября по 27 
декабря с 10.00 до 12.00 по телефону: 
8 (495) 522-59-15.

Вопросы по осеннему призыву 
можно задать, позвонив по телефо-
нам Генштаба РФ: 8 (495) 696-68-03, 
8 (495) 696-68-04 и 8 (495) 696-68-05. 
Это можно сделать по вторникам и 
четвергам с 15 ноября по 27 декабря с 
10.00 до 12.00.

Кроме того, с 17 октября по 27 де-
кабря по вторникам и четвергам с 
10.00 до 12.00 работает горячая ли-
ния Западного военного округа. Но-
мера телефонов: 8 (812) 494-26-00, 
8 (812) 494-26-06.

По информации сайта 
«В Подмосковье»

Адреса и телефоны 
консультационно-правовых 
пунктов по вопросам призыва 
граждан на военную службу, 
созданных при Московской 
городской военной 
прокуратуре и подчинённых 
военных прокуратурах 
гарнизонов на период осенней 
призывной кампании 2013 года:

Военная прокуратура Балашихин-
ского гарнизона

Поднадзорность: Балашихинский, 
Пушкинский, Щёлковский, Шатур-
ский, Ногинский, Павлово-Посадский, 
Электростальский, Черноголовский, 
Ивантеевский, Красноармейский, Же-
лезнодорожный, Реутовский, Орехово-
Зуевский, Рошальский, Щёлковский, 
Фрязинский и Лосино-Петровский рай-
оны Московской области.

Адрес: 143905, Московская область, 
г. Балашиха, ул. Свердлова, д. 15/3.

Телефон: 8-495-523-61-87.

горячая линия
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Городской парк культуры и отдыха занял «золотую середину» в номинации «Лучшее 

преобразование парка». 

Зелёным зонам – зелёный свет
Светлана ЛЕВИНА

В июле этого года 
Министерством культуры 
МО была разработана целая 
система по улучшению 
парковых зон Подмосковья. В 
нашем регионе насчитывается 
127 парков, но далеко не 
каждый может похвастаться 
своей привлекательностью 
для посетителей. 

Парковый стандарт
Чтобы привести все парки в по-

рядок, губернатор МО Андрей Во-
робьёв утвердил программу «Парки 
Подмосковья», в рамках которой был 
разработан и стандарт благоустрой-
ства парков. В каждом парке должны 
присутствовать обязательные и реко-
мендуемые функциональные зоны, к 
которым относятся: танцевальные и 
детские игровые площадки, зона твор-
ческой индустрии, площадка аттрак-
ционов, тропы здоровья, малые архи-
тектурные формы и многое другое. В 
парке нашего города все эти условия 
соблюдены, и именно это помогло ему 
стать 17 в списке из 32 претендентов в 
номинации «Лучшее преобразование 
парка». Смотр-конкурс, голосовать 
в котором могли все жители нашей 
страны, закончился в этом месяце, 
его итоги размещены на сайте http://
my.mosreg.ru/. Результат, которого до-
бился Павловский Посад, весьма не-
плохой, он указывает на то, что наше-
му парку ещё есть куда расти. 

По пути преобразований
Парк культуры и отдыха в центре 

нашего города расцветает на глазах: 
он становится всё благоустроеннее, 
красивее, функциональнее. Ежеднев-
но для юных посетителей включаются 
аттракционы, работают разнообраз-
ные кружки и секции. Сейчас в пар-
ке проходит фестиваль «Кормушка 
для птиц», в котором могут принять 
участие талантливые мастера скво-

речников. Днём сюда приходят дети и 
пенсионеры, а вечером лавочки вдоль 
главной аллеи занимает молодёжь. 
Местная администрация выбирает это 
место для проведения своих празд-
ничных мероприятий, которые так 
любимы нашими жителями.  Главное, 
что помогает парку становиться всё 
более привлекательным для посеще-
ния – это бережное содержание и ста-
рательный уход за его территорией. В 
нём всегда чисто и уютно, но, согласно 
новым стандартам, современная зона 
отдыха должна иметь и инновацион-
ные решения для удобств посетите-
лей, к примеру, зоны бесплатного Wi-
Fi, уличные теннисные столы, оpen air 
кинотеатр и др. А этого, к сожалению, 
у нас пока нет. Областная программа 
«Парки Подмосковья» нацелена на 
дальнейшее преобразование и раз-
витие парковых зон, и если городская 
администрация примет решение о 
вхождении в этот проект, то  нашему 
парку со стороны Правительства Мо-
сковской области будет оказано со-
финансирование в размере 10 млн. 
рублей. Единственный нюанс, кото-
рый препятствует данному решению 

это то, что такую же сумму должна 
выделить и городская администрация. 
Однако сейчас чиновники рассматри-
вают данный вопрос, взвешивая все 
«за» и «против». 

Парки Подмосковья

Городское поселение Павловский ПосадГородское поселение Павловский Посад

Инфраструктура 

Павлово-Посадского 

Парка культуры и отдыха 

включает:

- дорожно-тропиночную 

сеть,

- освещение,

- малые архитектурные 

формы,

- зону тихого отдыха,

- детскую площадку,

- зону аттракционов,

- зону проведения 

мероприятий,

- сценическую площадку,

- фонтан.

Кто решит вопрос?

Одной из основных тем оперативно-
го совещания в городской администра-
ции стала работа предприятий ЖКХ. 
Глава города Владимир Бунин отметил, 
что необходимо совершенствовать ра-
боту с населением. Жалобы жителей, 
обращённые к ЖКО, не должны «коче-
вать» на столы высших чиновников, их 
необходимо рассматривать оператив-
но, без подталкиваний. 

Пешком по городу

19 октября глава города Владимир 
Бунин провёл выездное совещание, 
во время которого  он проверил, как 
исполняются его поручения по наве-
дению чистоты и порядка во дворах 
многоквартирных жилых домов. В зоне 
внимания на этот раз стала террито-
рия  обслуживании ЖКО № 2. Итоги 
проверки были подведены на опера-
тивном совещании. Среди замечаний 
— несвоевременный вывоз мусора 
от частных строений (по графику — в 
пятницу, но мусор стоял вдоль дорог и 
в субботу). Следующее выездное со-
вещание состоится в ближайшую суб-
боту. 

Работа над бюджетом

Полным ходом ведётся работа над 
городским бюджетом 2014 года. Пред-
седатель Совета депутатов города 
Татьяна Горчакова объявила, что 24 
октября состоится заседание Совета 
депутатов, на котором наряду с други-
ми будет рассмотрен и вопрос бюдже-
та. 

«Узкие места» отопительного 
процесса

Как доложил на оперативном со-
вещании директор МУП «Энергетик» 
П. Дунаевский, все котельные района 
работают и подают тепло в соответ-
ствии с температурными картами. Пу-
ско-наладочные работы проводятся и в 
котельной в пер. Орджоникидзе, также 
на данном объекте ведутся работы по 
благоустройству. То, что все жилые 
дома в настоящее время «с теплом», 
подтвердил  директор МУП «УК «Жи-
лой дом» И. Горюнов. Правда, по его 
словам, «есть узкие места», например, 
дом № 40 по ул. 1 Мая и № 39 по ул. 
Южная, где необходимо менять стоя-
ки, чем и планируют заняться сотруд-
ники предприятия в ближайшие дни. 

История со счастливым концом

Тема благоустройства контейнер-
ной площадки на Пушкинской улице 
стала уже постоянной на оперативных 
совещаниях в администрации города. 
Напомним читателям, что по обоюд-
ному согласию за её благоустройство 
взялись МУП «УК «Жилой дом» и ООО 
«ЭРА». Только вот после выполненых 
обязательств со стороны управляющей 
компании - мусоровывозящая «спрята-
лась в тень». Проявив себя настоящими 
хозяевами в сфере ЖКХ, «Жилой дом» 
довёл благоустройство контейнерной 
площадки до логического конца. 

Все председатели избраны

21 октября в Совете депутатов горо-
да состоялось первое организационное 
заседание Комиссии по законности, ре-
гламенту, общественным связям и во-
просам миграции. Председателем Ко-
миссии избран Павел Родин – депутат 
по избирательному округу № 3. Таким 
образом, в городском Совете депутатов 
сформированы 4 комиссии. Очередное 
заседание Совета депутатов заплани-
ровано провести 24 октября. 

новости

вести из поселений

Обильные осадки стали причиной подтопления в 
некоторых низких участках в посёлке Большие Дворы, 
причём не тольков частных домовладений, но и в много-
квартирных домов. Именно поэтому администрация по-
селения прикладывает силы для очистки от мусора и 
земли водопропускных труб, проводится откачка воды 
из подвалов.

Завершилась реконструкция линии электропереда-
чи в деревне Грибаново, следующий населённый пункт, 
где необходимо провести подобный ремонт, — село Ка-
занское. 

В деревне Криулино прошёл субботник по ликви-
дации несанкционированной свалки. По словам главы 
поселения В. Каширина, подобная «достопримечатель-
ность» появилась и в деревне Быково, и виной тому 
дачники, покидающие свои летние домики и вывозящие 
ненужные вещи. 

Городское поселение Городское поселение 

Большие ДворыБольшие Дворы

Улитинское Улитинское 

сельское поселениесельское поселение

Рахмановское Рахмановское 

сельское поселениесельское поселение

Продолжаются работы по благоустройству поселения: 
очистка противопожарного водоёма в д. Грибанино, отремон-
тирвано уличное освещение по улице Новая в Кузнецах и т. д. 

Администрация сельского поселения провела земельный 
контроль 19 участков сельхозназначения, работа продолжается. 

Завершён ремонт дорог в деревнях Бывалино, Курово, на-
чался - в Логиново и Ефимово.

300 жителей сельского поселения приняли участие в ме-
роприятиях, приуроченных к Дню пожилого человека. 

В деревне Крупино прошёл субботник по наведению чисто-
ты и порядка. 

Аверкиевское Аверкиевское 

сельское поселениесельское поселение
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8.00 Зарядка
20.00 Районные вести
20.15 Оперативное совещание
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
5.05 Доброе утро
9.15, 4.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 
16+
15.15 Самый лучший муж 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СЫН ОТЦА 
НАРОДОВ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.00 Ночные новости
0.10 Познер
1.15, 3.05 Х/ф «ГОЛУБАЯ 
ЛАГУНА» 12+
3.15 Георгий Бурков. Ироничный 
Дон Кихот 12+

5.00 Утро России

9.00 1000 мелочей

9.45 О самом главном

10.30 Т/с «КУЛАГИН И 

ПАРТНЕРЫ» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-

Москва

11.50, 14.50 Вести. Дежурная 

часть

12.00 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» 12+

13.00 Особый случай 12+

15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»

16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+

17.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 

- 10» 12+

18.30 Прямой эфир 12+

20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 Т/с «ПЕПЕЛ» 16+

23.45 Х/ф «ЧУЖАЯ ЗЕМЛЯ»

1.00 Девчата

1.40 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ» 16+

3.45 Комната смеха

6.00 Настроение
8.30 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В 
МИЛИЦИИ» 12+
10.10 Д/ф «Зоя Федорова. 
Неоконченная трагедия» 16+
11.10, 21.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 
События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Д/с «Хищники» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание 12+
16.05 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 
12+
17.50 «Турвирус». Специальный 
репортаж 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
22.20 Т/с «МИСТЕР МОНК. 
ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
23.15 Без обмана 16+
0.30 Футбольный центр
1.00 Мозговой штурм 12+
1.35 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО 
МУЖА» 16+
3.35 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
5.25 Линия защиты 16+

5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
0.00, 1.00, 2.00, 3.00, 4.00 Новости

5.05, 17.05 Герой нашего времени 12+

5.55, 17.55 Порядок слов 12+

6.05 Д/ф «Гении и злодеи. Ф.Габер» 12+

6.30, 14.05, 18.30, 2.05 В рамках 

дискуссии 12+

6.45, 18.45 Без предисловий 12+

7.25, 8.05, 14.20, 15.05, 19.20, 20.05, 
2.20, 3.05 Прав?Да! 12+

9.30 Культурный Обмен 12+

10.05 Д/ф «Вольные люди» 12+

11.05, 23.05 Т/с «МОШЕННИКИ» 12+
12.20, 12.30, 0.20, 0.30, 1.45 Большая 

страна 12+

13.05 Большая наука 12+

16.05 Возвращение домой 12+

16.40, 4.45 Город N 12+

18.05 Д/ф «Гении и злодеи. Корней 

Чуковский» 12+

21.05 От первого лица 12+

21.20 Культурный обмен 12+

22.10 Д/ф «Сталин. Некоторые 

страницы личной жизни» 12+

1.05 Нестандартная модель 12+

4.05 Теория невероятности 12+

6.00 НТВ утром

8.35, 10.20 Т/с 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня

10.55 До суда 16+

11.55, 13.25 Суд присяжных 16+

14.35 Дело врачей 16+

15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие

16.25 Прокурорская проверка 

16+

17.40 Говорим и показываем 

16+

19.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+

21.25 Т/с «КАРПОВ» 16+

23.15 Сегодня. Итоги

23.35 Т/с «СЛЕД 

САЛАМАНДРЫ» 16+

1.40 Лучший город Земли 12+

2.40 Дикий мир

3.10 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» 16+

5.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

7.00 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

10.15 Наблюдатель

11.15, 1.40 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Д/ф «Мстёрские голландцы»

12.20 Д/ф «Вавилонская башня. 

Путешествие по земле Папуа»

13.15 Линия жизни. Тамара Семина

14.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
14.55 Д/ф «Ефим Учитель. Больше, 

чем кино»

15.50 Воскресение

19.05 Оркестровые миниатюры 

ХХ века

19.45 Главная роль

20.00 Сати. Нескучная классика...

20.40 Д/с «Викинги»

21.35 Острова

22.15 Тем временем

23.00 Д/с «Тамара Синявская. 

Сцены из жизни»

23.50 Кинескоп

0.30 Вслух

1.15 Д/ф «И оглянулся я на дела 

мои...»

2.30 Б.Барток. Концерт для альта с 

оркестром

5.00 Рейтинг Баженова

5.35, 2.15 Моя рыбалка

6.05, 2.45 Диалог

6.30 Страна спортивная

7.00 Панорама

9.25 Угрозы современного мира

10.25 Наука 2.0

11.30, 1.45 Моя планета

12.00, 15.45, 21.45 Большой 

спорт

12.20 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 
16+
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

- «Металлург». Прямая 

трансляция

18.15 Смешанные 

единоборства. Чемпионат мира. 

Финалы. Трансляция из Санкт-

Петербурга 16+

19.25 Хоккей. КХЛ. «СКА» - 

«ЦСКА». Прямая трансляция

22.05 Астероиды - хороший, 

плохой, злой

23.05 Top Gear 16+

0.10 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 
16+
3.10 Бадюк в Таиланде

4.40 Самые опасные животные

6.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН» 16+
6.25 Музыка на «Домашнем» 

16+

6.30 Удачное утро

7.00, 18.50, 23.00 Одна за всех 

16+

7.30, 22.35, 5.10 Д/с «Звездные 
истории» 16+

8.00 Полезное утро

8.40 Дела семейные 16+

9.40, 3.10 По делам 

несовершеннолетних 16+

11.40 Т/с «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?» 
16+
13.45 Х/ф «ТАРИФ НА 
ПРОШЛОЕ» 16+
17.45, 5.35 Достать звезду 16+

18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ» 12+
20.45 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 
16+
23.30 Х/ф «ВАНЬКА» 12+
1.20 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+
5.50 Цветочные истории

7.00 М/с «Планета Шина» 12+

7.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 

12+

7.55, 8.25 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ» 16+

9.00, 23.00, 0.00 Дом-2 16+

10.30 Битва экстрасенсов 16+

11.30 Т/с «ЛУЗЕРЫ» 16+

13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+

14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» 16+

15.00 Студия 1 16+

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«ИНТЕРНЫ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

21.00 Х/ф «СКОЛЬКО У 

ТЕБЯ?» 16+

0.30 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» 16+

4.05 Т/с «СЛЕДЫ ВО 

ВРЕМЕНИ» 16+

5.00 Т/с «ДЖОУИ» 16+

5.30 Т/с «ПРИГОРОД» 16+

5.55 Т/с «САША + МАША» 16+

6.05 М/с «Том и Джерри. 

Детские годы» 12+

6.30 М/с «Фриказоид - 2!» 12+

6.00 М/с «Смешарики»

6.35 М/с «Куми-Куми» 6+

6.50 М/с «Весёлые машинки» 6+

7.00 М/с «Парящая команда» 6+

7.30 М/с «Клуб Винкс — школа 

волшебниц» 12+

8.00, 9.00, 12.55, 23.50, 0.00, 
1.30 6 кадров 16+

9.30, 21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
16+
10.30 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 
16+
13.05, 13.30, 16.00 Т/с «ДАЁШЬ 
МОЛОДЁЖЬ!» 16+
14.00, 17.00, 18.30 Т/с 
«ВОРОНИНЫ» 16+
19.00, 20.30 Т/с «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА» 16+
19.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
22.00 Х/ф «ДРЯННЫЕ 
ДЕВЧОНКИ» 16+
0.30 Кино в деталях 16+

1.45 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО 
РАССВЕТА» 18+
3.45 Х/ф «НЕОБЫКНОВЕННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ» 16+
5.30 Музыка на СТС 16+

6.00, 7.00, 5.40 Мультфильмы

6.30 Удачное утро

8.00 Полезное утро

8.40, 18.30, 0.00 Анекдоты 16+

9.00 Обмен бытовой техники

9.30 Х/ф «РОБИН ГУД - ПРИНЦ 
ВОРОВ» 16+
12.30 6 кадров 16+

13.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА - 1» 16+
15.10, 19.30, 23.30 Улетное видео 

16+

16.00, 20.30 Т/с «ДОРОЖНЫЕ 
ВОЙНЫ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона 

16+

18.00 Их разыскивает полиция 

16+

22.00 КВН. На бис 16+

22.30 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
0.30 Голые и смешные 18+

1.00 Удачная ночь

1.30 Х/ф «КЛАД» 16+
3.55 Х/ф «ХИЩНИКИ» 16+

5.00, 16.00, 17.00 Не ври 

мне! 16+

6.00 М/с «Том и Джерри» 6+

6.30, 13.00 Званый ужин 

16+

7.30 Следаки 16+

8.00, 12.00, 23.50 

Экстренный вызов 16+

8.30, 12.30, 19.00, 23.30 

Новости 24 16+

9.00 Д/п «Господство 

машин» 16+

14.00, 15.00 Семейные 

драмы 16+

18.00 Верное средство 16+

19.30 Т/с «БЕЗ СРОКА 

ДАВНОСТИ» 16+

20.30 Военная тайна 16+

22.30 Живая тема 16+

0.10, 3.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ 

ШОУШЕНКА» 16+

6.00 Мультфильмы
9.00 У моего ребенка Шестое чувство 
12+
10.00 Человек-невидимка 12+
11.00, 18.00, 1.00 Х-Версии. Другие 
новости 12+
12.00 Д/ф «Энергетические вампиры» 
12+
13.00 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» 16+
16.00, 16.30 Гадалка 12+
17.00 Д/ф «Параллельный мир» 12+
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за 
привидениями» 16+
19.30, 20.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.30 Мистические истории 16+
23.00 Х/ф «РАСПЛАТА» 16+
1.30 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ» 16+
1.45 Профилактика на канале

5.00, 15.40 Т/с «БРАТЬЯ 

КАРАМАЗОВЫ» 16+

6.00 Подмосковье. Live

9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

12.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.30, 16.40, 17.30, 19.30, 

21.30, 23.30, 2.00 Новости 

Подмосковья

9.35, 13.35, 17.10, 22.45 

Документальный фильм 12+

10.10, 11.10, 12.20, 14.10, 

16.55, 18.10, 21.00 Актуальное 

интервью

10.20, 11.20, 14.20, 18.20, 21.10 

Афиша

10.35, 14.35, 22.30 На дачу! 6+

11.30 Территория безопасности

12.30, 20.00 Д/ф «Большой 

скачок. Хирургия XXI века» 12+

12.55, 20.30 FAQ 12+

15.00 Д/с «Путешествие на 

край света» 12+

18.00 Новости региона

18.30, 2.30 Формула событий

21.20, 23.20 Дежурный проект 

16+

22.00 Область доверия

23.05 Спорт режим 12+

0.00 Х/ф «ЗМЕЙ» 16+

3.30 Т/с «РОКОВЫЕ ЯЙЦА» 

16+

5.00 М/с «Кид vs Кэт» 6+

5.30 М/с «Ким Пять-с-Плюсом» 6+

6.00 Т/с «БРЭНДИ И МИСТЕР 

ВИСКЕРС» 6+

6.30 М/с «По следам Микки 

Мауса» 6+

7.00 М/с «Микки Маус и его 

друзья» 6+

7.35 Мама на (кат5+)

7.55, 10.05 М/с «Пластилинки. 

Азбука»

8.00 М/с «Тигрёнок Даниэль и его 

соседи»

8.30 М/с «Перекресток в джунглях»

8.55 М/с «Непоседа Зу»

9.15 М/с «Умелец Мэнни»

9.45 М/с «Доктор Плюшева»

10.15 М/ф «Цветик-семицветик» 

6+

10.45 Это мой ребенок?!

11.55 Правила стиля 6+

12.30 М/с «Лило и Стич» 6+

12.55, 13.25 М/с «Новая школа 

императора»

13.55 Т/с «ВЫСШИЙ КЛАСС» 6+

14.25 Т/с «СОБАКА ТОЧКА КОМ» 

6+

14.55 Т/с «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+

15.25 Т/с «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 

6+

16.00 М/с «Стич!» 6+

16.30, 17.00 М/с «Финес и Ферб» 

6+

17.30 М/с «Гравити Фолз» 6+

18.00 Х/ф «ХЭЛЛОУИНТАУН» 6+

20.00 Т/с «ВИОЛЕТТА» 12+

21.00, 21.30 Т/с «ПОСЛЕ 

ШКОЛЫ» 12+

22.00 Х/ф «ДЕВОЧКА ПРОТИВ 

МОНСТРА» 12+

0.00 Х/ф «НЕ ЗАГЛЯДЫВАЙ ПОД 

КРОВАТЬ» 6+

2.00 Х/ф «У МАМЫ СВИДАНИЕ С 

ВАМПИРОМ» 6+

3.50, 4.25 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ 

ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 6+

4.50 М/с «Рыбология» 6+

5.00, 10.00, 13.20, 15.45, 19.05, 
22.10, 1.30 Муз-ТВ хит 16+

7.00 Муз-заряд 16+

9.00 Наше 16+

11.25 Икона стиля 16+

12.00 Pro-обзор 16+

12.25 ClipYou чарт 16+

15.00, 18.15, 0.15 Fresh 16+

15.15 Знакомство с родителями 

16+

17.05 Муз-ТВ чарт 16+

18.00, 21.00, 0.00 Pro-новости 16+

18.30 FanClub 16+

21.15 TopHit чарт 16+

0.30 Dance хит 16+

6.00, 4.00 Music 16+

7.00 М/ф “Тимон и Пумба” 12+

7.50, 10.50, 0.20 Пятница. News 

16+

8.20 Т/с «РЫЖИЕ» 16+
8.50 Супергерои 16+

9.20, 3.30 Анекдот-шоу 16+

9.50 Большая разница 16+

11.20, 21.30 Американский жених 

16+

12.20, 17.40 Голодные игры 16+

13.20 Богиня шоппинга 16+

13.50 Есть один секрет 16+

14.20 Шкаф 16+

15.10 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» 16+
16.40, 20.30 Орел и решка. Назад 

в СССР 16+

18.40 Орел и решка 16+

22.30, 0.50 Т/с 
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
2.35 Затерянный мир 16+

6.00 Д/с «Александр Суворов. 

Все битвы генералиссимуса» 12+

7.15, 9.15 Т/с «НА ВСЮ 

ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ» 6+

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости дня

13.15 Д/ф «Фронтовой 

бомбардировщик Су-24» 12+

14.15 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» 

16+

16.15 Т/с «БАТЯ» 12+

18.30 Д/с «Незримый бой» 16+

19.30 Д/с «Освобождение» 12+

20.10 Х/ф «ДЛИННОЕ, 

ДЛИННОЕ ДЕЛО...» 12+

22.30 Х/ф «ОШИБКА 

РЕЗИДЕНТА» 12+

1.15 Оружие ХХ века 12+

1.45 Х/ф «ОДНОФАМИЛЕЦ» 12+

4.20 Х/ф «Я СЛУЖУ НА 

ГРАНИЦЕ» 12+

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

6.10 Защита Метлиной 16+

7.00 Утро на «5» 6+

9.45 Место происшествия

10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 
Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.20 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ОСА. ЛЮБОВЬ ДО 
ГРОБА» 16+
23.20 Момент истины 16+

0.20 Место происшествия. О 

главном 16+

1.20 Правда жизни 16+

1.55 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 
12+
3.40 Х/ф «РЕСПУБЛИКА 
ШКИД» 12+

5.00, 11.40 Почтальон Пэт

5.25, 8.20 Непоседа Паддингтон

5.50 М/ф «Новоселье у братца 

Кролика», м/ф «Белая цапля»

6.25 М/ф «Бюро находок»

7.00, 20.00, 4.35 М/с 

«Смурфики»

7.30 Машины сказки

8.05, 20.25, 4.00 М/с «Мофи»

8.10, 18.20 М/с «Весёлые 

паровозики из Чаггингтона»

8.45, 17.15 М/с «Добрые чудеса 

в стране Лалалупсия»

9.05 М/ф «Про ёжика и 

медвежонка»

9.30, 4.05 М/с «Лунтик и его 

друзья»

9.35 Путешествуй с нами!

9.50, 4.20 М/с «Смешарики»

10.00 М/с «Свинка Пеппа»

10.05 М/с «Великая идея»

10.10, 2.05 Лентяево

10.35, 4.25 М/ф «Маша и 

Медведь»

10.40 М/ф «Клад», м/ф «По 

дороге с облаками», м/ф 

«Подарок для слона»

11.10, 18.55 М/с «Новые 

приключения пчёлки Майи»

11.20, 19.05 М/с «Покойо»

12.05 М/ф «Трое из 

Простоквашино»

13.00 М/ф «Приключения 

капитана Врунгеля»

15.10 Мультстудия

15.40 М/ф «Маугли»
17.40 М/ф «Приключения 

поросёнка Фунтика»

18.35 М/ф «Пластилиновая 

ворона», м/ф «Осьминожки»

19.20 М/ф «Еловое яблоко», 

м/ф «Сказка о старом Эхо»

19.35, 3.30 М/с «Мук»

20.30 Спокойной ночи, малыши

20.40 М/ф «Малыш и Карлсон», 

м/ф «Карлсон вернулся», 

м/ф «Чертёнок с пушистым 

хвостом»

21.35 М/с «Трансформеры»

22.00 М/ф «Шиворот-

навыворот», м/ф «Чертёнок 

№13»

22.25 М/ф «Бременские 

музыканты», м/ф «По следам 

бременских музыкантов», м/ф 

«Пёс в сапогах»

23.25 Т/с «ДОКТОР КТО» 12+
0.10 Русская литература 12+

0.35 Х/ф «ПОДРОСТОК» 12+
1.50 Спорт - это наука

2.25 Нарисованные и100рии 

12+

2.50 Викторина «Большие 

буквы»

3.20 М/ф «Ивасик-телесик»

11.30, 15.30, 18.30 

Снукер: Международный 

чемпионат. Китай — День 2

13.30 Тяжелая атлетика: 

Чемпионат Мира. Польша 

— Женщины. 75кг

14.30, 2.45 Тяжелая 

атлетика: Чемпионат Мира. 

Польша — Мужчины. 

+105кг

19.00, 19.45, 22.00, 1.50 

Футбол: Объединенные 

Арабские Эмираты — 1/8 

финала

23.00, 3.30 Футбол: 

Евроголы

0.00 ALL SPORTS: WATTS

0.15, 0.45 Про рестлинг

ИЗЛЕЧИМ ОТ ПЬЯНСТВА
Только у нас «Код» с лазерной стимуляцией 
биологически активных точек.

г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 97. 
ТОЧНО в 9.00 по субботам, среда (по записи) с 9.00 до 12.00.

Тел.: 8 (4964) 12-06-21, 8-903-110-87-78, 
8-915-277-69-79, 8-926-826-81-81. 

9268268181@mail.ru www/kolpakov-p-n.blogspot.com 

Цены:
1300-9900 руб.

А

.МНОЖЕСТВО НОВЫХ 
ПРОТИВОАЛКОГОЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ
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 Помещение под офис – 31,9 кв.м

 Спортзал – 72,1 кв.м

 Цокольное (подвальное) помещение.

Павлово-Посадская школа ДОСААФ
сдаёт в аренду:

Ул. Б. Покровская, д. 45 (Южный р-н)
Телефоны: 8-49643-2-11-88; 8-49643-2-22-17

( )
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По вопросам приобретения буклета 
вы можете обратиться в редакцию 

газеты «Павлово-Посадские 
известия»
 по адресу: 

г. Павловский Посад, 
пл. Революции, 

д. 4, каб. 211. тел.: 2-30-78.
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости

5.05 Доброе утро

9.15, 4.20 Контрольная закупка

9.45 Жить здорово! 12+

10.55 Модный приговор

12.15 Время обедать!

13.00 Доброго здоровьица!

13.45 Истина где-то рядом 16+

14.00 Другие новости

14.25 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 
16+
15.15 Самый лучший муж 16+

16.10 В наше время 12+

17.00 Наедине со всеми 16+

18.00 Вечерние новости

18.50 Давай поженимся! 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время

21.30 Т/с «СЫН ОТЦА 
НАРОДОВ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

0.00 Ночные новости

0.10 Свобода и справедливость 

18+

1.15, 3.05 Х/ф «ИМЯ» 16+
3.20 Ангелина Вовк. Женщина, 

которая ведет 12+

5.00 Утро России

9.00 1000 мелочей

9.45 О самом главном

10.30 Т/с «КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-

Москва

11.50, 14.50 Вести. Дежурная 

часть

12.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+

15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+
17.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
- 10» 12+
18.30 Прямой эфир 12+

20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 Т/с «ПЕПЕЛ» 16+
23.45 Специальный 

корреспондент

0.50 Кузькина мать. Итоги

1.55 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
3.20 Т/с «ЧАК-5»
4.15 Комната смеха

6.00 Настроение
8.30 Х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ 
ВОСЕМЬ» 12+
10.20 Д/ф «Владимир Басов. 
Львиное сердце» 12+
11.10, 21.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 
События
11.50 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
12.50 Дом вверх дном 12+
13.50 Д/с «Секреты из жизни 
животных» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 
12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Истории спасения 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
22.20 Т/с «МИСТЕР МОНК. 
ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
23.15 Большие деньги 16+
0.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬНАЯ 
ФИШКА ГЕНРИ» 16+
2.35 Д/ф «Последняя любовь 
Империи» 12+
4.15 Д/ф «Русский «фокстрот» 12+
5.25 Д/с «Хищники» 6+

5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 

0.00, 1.00, 2.00, 3.00, 4.00 Новости

5.05, 17.05 Герой нашего времени 12+

5.55, 17.55 Порядок слов 12+

6.05 Д/ф «Гении и злодеи. Корней 

Чуковский» 12+

6.30, 14.05, 18.30, 2.05 В рамках дискуссии 12+

6.45, 18.45 Без предисловий 12+

7.20, 8.05, 14.20, 15.05, 19.20, 20.05, 2.20, 

3.05 Прав?Да! 12+

9.05, 21.05 От первого лица 12+

9.25, 21.20 Культурный обмен 12+

10.05, 22.10 Д/ф «Сталин. Некоторые 

страницы личной жизни» 12+

11.05, 23.05 Т/с «МОШЕННИКИ» 12+

12.20, 12.30, 13.45, 0.20, 0.30 Большая 

страна 12+

13.05 Нестандартная модель 12+

16.05, 4.05 Теория невероятности 12+

16.45, 4.45 Город N 12+

18.05 Открытая дверь 12+

1.05 Большая наука 12+

6.00 НТВ утром

8.35, 10.20 Т/с 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня

10.55 До суда 16+

11.55, 13.25 Суд присяжных 16+

14.35 Дело врачей 16+

15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие

16.25 Прокурорская проверка 

16+

17.40 Говорим и показываем 16+

19.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+

21.25 Т/с «КАРПОВ» 16+

23.15 Сегодня. Итоги

23.35 Т/с «СЛЕД 

САЛАМАНДРЫ» 16+

1.35 Главная дорога 16+

2.05 Чудо техники 12+

2.40 Дикий мир

3.10 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» 16+

5.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10, 18.40 Academia
13.00 Пятое измерение
13.30 Кинескоп
14.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
15.00 Сати. Нескучная классика...
15.50, 20.40 Д/с «Викинги»
16.40 Д/с «Доктор Воробьев. 
Перечитывая автобиографию»
17.10 Д/ф «Александр Дранков. 
Король сенсаций»
17.50 Ф.Шуберт. Симфония N8 
«Неоконченная»
19.45 Главная роль
20.00 1970 г. -е: золотая осень СССР?
21.35 Д/ф «Железная стена. 
Преображенский полк»
22.20 «Маленькие трагедии» А.С. 
Пушкина»
23.00 Д/с «Тамара Синявская. Сцены 
из жизни»
23.50 Х/ф «ПЫЛАЯ СТРАСТЬЮ» 18+
1.20 Л.Бетховен. Концерт N4 для 
фортепиано с оркестром
2.45 Д/ф «Луций Анней Сенека»

5.10 Рейтинг Баженова

5.40, 13.25, 2.15 24 кадра 16+

6.05, 13.55, 2.45 Наука на 

колесах

6.30 Poly.тех

7.00 Панорама

9.25 Астероиды - хороший, 

плохой, злой

10.25, 23.05 Наука 2.0

11.30, 1.45 Моя планета

12.00, 17.45, 21.45 Большой 

спорт

12.20 Top Gear 16+

14.25 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ 
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» 16+
16.40 Колизей. Арена смерти 16+

18.05 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 
16+
22.05, 22.35 Основной элемент

0.10 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 
16+
3.15 Бадюк в Японии. Стальные 

кулаки Окинавы

3.45 Бадюк в Японии. Тайна 

острова

4.10 Бадюк в Японии. Душа 

Самурая

4.35 Моя рыбалка

6.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН» 16+
6.25 Музыка на «Домашнем» 16+

6.30 Удачное утро

7.00, 18.50, 23.00 Одна за всех 

16+

7.30, 22.35, 5.30 Д/с «Звездные 

истории» 16+

8.00 Полезное утро

8.40 Дела семейные 16+

9.40, 3.30 По делам 

несовершеннолетних 16+

11.40 Т/с «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?» 
16+
13.40 Достать звезду 16+

14.00 Звездная территория 16+

15.05 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО 
ЛЮБВИ» 16+
17.00 Игры судьбы 16+

18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ» 12+
20.45 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
23.30 Т/с «БЕЗ МУЖЧИН» 16+
0.55 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ МЕТРО» 

16+

7.00 М/с «Планета Шина» 12+

7.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 

12+

7.55, 8.25 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+
9.00, 23.05, 0.05 Дом-2 16+

10.30 Битва экстрасенсов 16+

11.30 Х/ф «СКОЛЬКО У 
ТЕБЯ?» 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 20.00, 20.30 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
21.00 Х/ф «СИДНИ УАЙТ» 16+
0.30 Х/ф «КИТ КИТТРЕДЖ» 
12+
2.35 Т/с «СЛЕДЫ ВО 
ВРЕМЕНИ» 16+
3.30 Т/с «ДЖОУИ» 16+
3.55 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
4.25 Х/ф «РАЗЫСКИВАЕТСЯ 
В МАЛИБУ» 12+
6.05 М/с «Том и Джерри. 

Детские годы» 12+

6.30 М/с «Фриказоид - 2!» 12+

6.00 М/с «Смешарики»

6.35 М/с «Весёлые машинки» 6+

7.00 М/с «Парящая команда» 6+

7.30 М/с «Клуб Винкс — школа 

волшебниц» 12+

8.00, 12.20, 0.00 6 кадров 16+

9.00, 16.30, 19.30 Т/с 

«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

9.30, 21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

16+

10.30 Х/ф «ДРЯННЫЕ 

ДЕВЧОНКИ» 16+

12.30, 13.30 Т/с «ДАЁШЬ 

МОЛОДЁЖЬ!» 16+

14.00, 17.00, 18.30 Т/с 

«ВОРОНИНЫ» 16+

16.00, 19.00, 20.30 Т/с «ДВА 

ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+

22.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

ОТПУСК» 16+

0.30 Х/ф «ЗАЖИВО 

ПОГРЕБЁННЫЙ» 18+

2.15 Х/ф «ЗАЖИВО 

ПОГРЕБЁННЫЙ — 2» 18+

4.00 Галилео

6.00, 7.00, 5.45 Мультфильмы

6.30 Удачное утро

8.00 Полезное утро

8.40, 11.30, 18.30, 0.00 Анекдоты 

16+

9.00 Обмен бытовой техники

9.30 Х/ф «БРИГАДА. 

НАСЛЕДНИК» 16+

12.00 6 кадров 16+

13.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА - 1» 16+

15.10, 19.30, 23.30 Улетное видео 

16+

16.00, 20.30 Т/с «ДОРОЖНЫЕ 

ВОЙНЫ» 16+

16.30, 17.00, 17.30 Вне закона 

16+

18.00 Их разыскивает полиция 

16+

22.00 КВН. На бис 16+

22.30 Т/с «СВЕТОФОР» 16+

0.30 Голые и смешные 18+

1.00 Удачная ночь

1.30 Х/ф «ОСОБЬ - 4» 16+

3.25 Х/ф «КЛАД» 16+

5.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ 

ШОУШЕНКА» 16+

6.00 М/с «Том и Джерри» 6+

6.30, 13.00 Званый ужин 16+

7.30 Следаки 16+

8.00, 12.00, 23.50 Экстренный 

вызов 16+

8.30, 12.30, 19.00, 23.30 Новости 

24 16+

9.00 Д/п «Иллюзия разума» 16+

14.00, 15.00 Семейные драмы 16+

16.00, 17.00 Не ври мне! 16+

18.00 Верное средство 16+

19.30 Т/с «БЕЗ СРОКА 

ДАВНОСТИ» 16+

20.30 Территория заблуждений 

16+

22.30 Пища богов 16+

0.10, 2.30 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» 

16+

6.00 Мультфильмы

9.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 12+
10.00, 19.30, 20.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
16+
11.00, 18.00, 1.30 Х-Версии. Другие 

новости 12+

11.30 Д/ф «Городские легенды. 

Новодевичье кладбище. В поисках 

женского счастья» 12+

12.00 Д/ф «Рок Большого театра» 12+

13.00 Т/с «БОГИ ИЗ КОСМОСА» 12+
14.00 Д/ф «10 способов» 12+

15.00, 21.30 Мистические истории 16+

16.00, 16.30 Гадалка 12+

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 12+

18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за 

привидениями» 16+

23.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА ПОБЕГ» 16+
1.45 Большая игра «Покер Старз» 18+

2.45 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» 16+

5.00, 15.40 Т/с «БРАТЬЯ 

КАРАМАЗОВЫ» 16+

6.00 Подмосковье. Live

9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 15.30, 16.40, 

17.30, 19.30, 21.30, 23.30, 2.00 

Новости Подмосковья

9.35, 13.35, 17.10, 22.50 

Документальный фильм 12+

10.10, 11.10, 12.20, 14.10, 

16.55, 18.10, 21.00 Актуальное 

интервью

10.20, 14.20, 18.20, 21.10 

Афиша

10.35, 14.35, 22.30 На дачу! 6+

11.50, 21.20, 23.20 Дежурный 

проект 16+

12.30, 13.00, 20.00, 20.30 FAQ 

12+

15.00 Д/с «Путешествие на край 

света» 12+

18.00 Новости региона

18.30, 2.30 Формула событий

22.00 Область доверия

23.05 Спорт режим 12+

0.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ» 16+

3.30 Т/с «РОКОВЫЕ ЯЙЦА» 

16+

5.00, 13.05 М/с «Кид vs Кэт» 6+

5.30 М/с «Ким Пять-с-Плюсом» 6+

6.00 Т/с «БРЭНДИ И МИСТЕР 

ВИСКЕРС» 6+

6.30 М/с «По следам Микки 

Мауса» 6+

7.00 М/с «Микки Маус и его 

друзья» 6+

7.30, 12.15 М/с «Американский 

дракон Джейк Лонг» 6+

7.55, 10.05 М/с «Пластилинки. 

Азбука»

8.00 М/с «Тигрёнок Даниэль и его 

соседи»

8.30 М/с «Перекресток в 

джунглях»

8.55 М/с «Непоседа Зу»

9.15 М/с «Умелец Мэнни»

9.45 М/с «Доктор Плюшева»

10.15 М/ф «Палка-выручалка» 6+

10.45 М/с «Новые приключения 

медвежонка Винни и его друзей»

11.15 М/с «Чёрный плащ» 6+

11.45 М/с «На замену» 6+

12.40 М/с «Финес и Ферб» 6+

13.25 М/с «Сорвиголова Кик 

Бутовски» 12+

13.55, 14.25, 14.55, 15.25 Т/с 

«ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ 

ПЛЭЙС» 6+

16.00 М/с «Стич!» 6+

16.30, 17.00, 4.50 М/с «Рыбология» 

6+

17.30 М/с «Cупер-кролик Реккит» 

12+

18.00 Х/ф «ХЭЛЛОУИНТАУН - 2» 

6+

20.00 Т/с «ВИОЛЕТТА» 12+

21.00, 21.30 Т/с «ПОСЛЕ 

ШКОЛЫ» 12+

22.00 Х/ф «СУМЕРКИ» 16+

0.40 Х/ф «МОЯ НЯНЯ - ВАМПИР» 

12+

2.25 Х/ф «ХЭЛЛОУИНТАУН» 6+

4.25 Т/с «ДЖЕССИ» 6+

5.00, 10.00, 13.20, 15.15, 19.05, 

22.10, 1.30 Муз-ТВ хит 16+

7.00 Муз-заряд 16+

9.00 Наше 16+

12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 0.00 

Pro-новости 16+

12.15, 18.15, 0.15 Fresh 16+

12.30 Муз-ТВ чарт 16+

17.05 ClipYou чарт 16+

18.30 FanClub 16+

21.15 Nrj Chart 16+

0.30 Urban хит 16+

6.00, 4.00 Music 16+

7.00 М/ф «Тимон и Пумба» 12+

7.50, 10.50, 0.20 Пятница. News 

16+

8.20 Т/с «РЫЖИЕ» 16+

8.50 Супергерои 16+

9.20, 3.30 Анекдот-шоу 16+

9.50 Большая разница 16+

11.20, 21.30 Американский жених 

16+

12.20, 17.40 Голодные игры 16+

13.20 Богиня шоппинга 16+

13.50 Есть один секрет 16+

14.20 Шкаф 16+

15.10 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ» 16+

16.40, 18.40 Орел и решка 16+

20.30 Орел и решка. Назад в 

СССР 16+

22.30, 0.50 Т/с 

«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

2.35 Затерянный мир 16+

6.00 Д/с «Александр Суворов. 

Все битвы генералиссимуса» 12+

7.10, 16.15 Т/с «БАТЯ» 12+

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости дня

9.15 Х/ф «ГОВОРИТ МОСКВА» 

6+

11.10, 14.15 Т/с «ОТРЯД 

КОЧУБЕЯ» 16+

13.15 Д/с «Тайны разведки» 12+

18.30 Д/с «Незримый бой» 16+

19.30 Д/с «Освобождение» 12+

20.10 Х/ф «СУРОВЫЕ 

КИЛОМЕТРЫ» 12+

22.30 Х/ф «СУДЬБА 

РЕЗИДЕНТА» 12+

1.30 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ 

ПОТАПОВА» 12+

3.20 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ 

ПРИЧИН» 12+

4.55 Д/с «История моря» 12+

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас

6.10, 17.00 Д/с «Агентство 

специальных расследований» 16+

7.00 Утро на «5» 6+

9.45, 15.00, 18.00 Место 

происшествия

10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00 Т/с 

«ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+

16.00 Открытая студия

19.00, 19.30, 20.00 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

20.30, 21.20 Т/с «СЛЕД» 16+

22.25 Т/с «ОСА. ПЛАТА ЗА МЕЧТУ» 

16+

23.20 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 

ТИХИЕ» 12+

3.05 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+

5.05 Д/ф «А зори здесь тихие...» 12+

5.00, 6.10, 10.55, 11.55 Прыг-Скок 

Команда

5.10, 11.35 Давайте рисовать!

5.30, 13.25 Мы идём играть!

5.45, 13.00 М/с «Привет, я 

Николя!»

6.25, 3.15 М/с «Дружная 

компания»

6.40 М/ф «Калле и Бука»

6.50, 19.20 М/с «Загадки Джесса»

7.00, 20.00, 4.35 М/с «Смурфики»

7.25, 20.40 Т/с «КЛАССНАЯ 

ШКОЛА»

7.50 М/ф «Весёлая карусель»

8.05, 12.55, 20.25, 4.00 М/с 

«Мофи»

8.10, 18.20 М/с «Весёлые 

паровозики из Чаггингтона»

8.20, 18.30 Т/с «ЖИЛ-БЫЛ 

ХОМЯК»

8.45, 17.15 М/с «Добрые чудеса в 

стране Лалалупсия»

9.10, 17.00 Бериляка учится 

читать

9.30, 4.05 М/с «Лунтик и его 

друзья»

9.35, 10.00, 3.30 М/с «Мук»

9.50, 4.20 М/с «Паровозик Тишка»

10.10, 2.05 Лентяево

10.35, 12.20, 4.25 М/с «Фиксики»

10.40, 17.40 Funny English

11.05, 18.55 М/с «Новые 

приключения пчёлки Майи»

11.20, 19.10 М/с «Покойо»

12.05, 21.05, 2.25 Звёздная 

команда

12.25 Маленький шеф

13.45 Ералаш

14.05 Дорожная азбука

14.50, 2.50 Т/с «ОЧЕВИДЕЦ»

15.20, 21.20 Служба спасения 

домашнего задания

15.35, 23.25 Т/с «ДОКТОР КТО» 

12+

16.20 Один против всех

18.00, 21.35 М/с «Трансформеры»

19.35 М/с «Чарли и Лола»

19.45, 3.45 М/с «Сказки южной 

Индии»

20.30 Спокойной ночи, малыши

22.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+

22.25 Т/с «ВЕЛИКАЯ ЗВЕЗДА» 

12+

22.50 Форт Боярд 12+

23.10 М/с «Букашки»

0.05 История России 12+

0.35 Х/ф «ПОДРОСТОК» 12+

1.50 Тайны сказок

11.30, 15.30, 18.30, 0.00 
Снукер: Международный 
чемпионат. Китай — 
День 3
13.30 Футбол: Евроголы
14.30, 19.00, 19.45, 
22.00, 3.15 Футбол: 
Объединенные Арабские 
Эмираты — 1/8 финала
23.00 Бокс: Тяжелый 
вес: О. Одланьер Солис 
(Куба) — C. Takam 
(Камерун)
2.00, 4.15 Мотоспорт
2.25 Автогонки: Мировая 
серия Рено — Обзор 
сезона

С 14 по 21 октября на территории района 
произошло 5 пожаров.

14 октября в 19.56 в д. Евсеево на участке № 25 (СНТ «Радуга») в результате 

пожара по всей площади обгорел садовый дом. Причина пожара – аварийный 

режим работы в электросети. 

16 октября в 2.31 в д. 51, кв. 12 по ул. Фрунзе, в результате пожара по всей 

площади обгорела комната. На пожаре погибла гр. О. Богомолова, 1957 г. р. 

Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём. 

16 октября в 14.08 в д. Крупино, ул. Школьная, д. 2 в результате пожара 

обгорела комната. На пожаре погиб мужчина, 1958 г. р. Причина пожара – ава-

рийный режим работы в электросети. 

17 октября в СНТ «Радуга-1» на уч. № 1 загорелось строение хоз. постройки. 

В результате пожара строение обгорело на площади 5 м2. Причиной пожара стал 

поджог. 

19 октября у д. № 109 на ул. 1-го Мая загорелся автомобиль «Киа 

Спортадже». В результате по всей площади обгорел моторный отсек, а кузов 

автомобиля обгорел на площади 2 м2. Причина пожара устанавливается. 

В период с 14 по 20 октября на территории 
обслуживания ОГИБДД  Межмуниципального отдела 
МВД РФ «Павлово-Посадский» произошло 40 дорожно-
транспортных происшествий. 
                                                         * * * 

14 октября в 9.35 в г. Электрогорск на  ул. Советская водитель Ю., управляя, 

а/м «Ниссан», совершил наезд на пешехода Л., вышедшего на проезжую часть 

дороги из-за стоящего на обочине транспортного средства. В результате ДТП 

пешеход Л. с телесными повреждениями доставлен в ЦРБ г. Павловский Посад. 

                                                              * * * 

За нарушение ПДД к административной ответственности привлечено 183 

человека. 

Из них: за управление транспортом в нетрезвом состоянии – 8 водителей, за пре-

вышение установленной скорости движения – 17, за управление без водительского 

удостоверения – 2, за невыполнение требований уступить дорогу пешеходам – 9, за 

нарушение правил обгона – 8, за нарушение ПДД водителем скутера, мопеда – 1.
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8.00 Зарядка
20.00 Районные вести
20.20 От первого лица
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости

5.05 Доброе утро

9.15 Контрольная закупка

9.45 Жить здорово! 12+

10.55 Модный приговор

12.15 Время обедать!

13.00 Доброго здоровьица!

13.45 Истина где-то рядом 16+

14.00 Другие новости

14.25 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 
16+
15.15 Самый лучший муж 16+

16.10 В наше время 12+

17.00 Наедине со всеми 16+

18.00 Вечерние новости

18.50 Давай поженимся! 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время

21.30 Т/с «ВЫСОЦКИЙ» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+

0.00 Ночные новости

0.10 Политика 18+

1.10 Х/ф «ОМЕН 4» 18+
3.10 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ 
СЫН. ИСТОРИЯ ТИФФАНИ 
РУБИН»

5.00 Утро России

9.00 1000 мелочей

9.45 О самом главном

10.30 Т/с «КУЛАГИН И 

ПАРТНЕРЫ» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-

Москва

11.50, 14.50 Вести. Дежурная 

часть

12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+

13.00 Особый случай 12+

15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»

16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+

17.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 

- 10» 12+

18.30 Прямой эфир 12+

20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 Т/с «ПЕПЕЛ» 16+

22.50 Х/ф «ОХОТА НА 

ПИРАНЬЮ»

1.30 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»

2.50 Т/с «ЧАК-5»

6.00 Настроение

8.25 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ» 12+
10.20 Д/ф «Элина Быстрицкая. 

Железная леди» 12+

11.10, 21.45, 4.50 Петровка, 38

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 
События

11.50 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
12.50 Дом вверх дном 12+

13.50 Д/с «Секреты из жизни 

животных» 6+

14.50, 19.30 Город новостей

15.10 Наша Москва 12+

15.30 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 
12+
16.55 Доктор И... 16+

17.50 Линия защиты 16+

18.25 Право голоса 16+

19.45 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
22.20 Т/с «МИСТЕР МОНК. 
ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
23.10 Большие деньги 16+

0.25 Русский вопрос 12+

1.15 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ» 
12+
5.10 Без обмана 16+

5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
0.00, 1.00, 2.00, 3.00, 4.00 Новости

5.05, 17.05 Герой нашего времени 12+

5.55, 17.55 Порядок слов 12+

6.05 Открытая дверь 12+

6.30, 14.05, 18.30, 2.05 В рамках 

дискуссии 12+

6.45, 18.45 Без предисловий 12+

7.20, 14.20, 15.05, 19.20, 20.05, 2.20, 
3.05 Прав?Да! 12+

8.05 Прав? Да!

9.05, 21.05 От первого лица 12+

9.25, 21.20 Культурный обмен 12+

10.05, 22.10 Д/ф «Сталин. Некоторые 

страницы личной жизни» 12+

11.05, 23.05 Т/с «МОШЕННИКИ» 12+
12.20, 12.30, 0.20, 0.30, 1.45 Большая 

страна 12+

13.05 Большая наука 12+

16.05, 4.05 Теория невероятности 12+

16.45, 4.45 Город N 12+

18.05 Д/ф «Гении и злодеи» 12+

1.05 Нестандартная модель 12+

6.00 НТВ утром

8.35, 10.20 Т/с 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня

10.55 До суда 16+

11.55, 13.25 Суд присяжных 16+

14.35 Дело врачей 16+

15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие

16.25 Прокурорская проверка 

16+

17.40 Говорим и показываем 

16+

19.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+

21.25 Т/с «КАРПОВ» 16+

23.15 Сегодня. Итоги

23.35 Т/с «СЛЕД 

САЛАМАНДРЫ» 16+

1.35 Квартирный вопрос

2.35 Дикий мир

3.05 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» 16+

5.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

6.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

10.15 Наблюдатель

11.15, 1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10, 18.40 Academia

13.00 Красуйся, град Петров!

13.30 Д/ф «Здесь место свято»

14.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
15.00 1970 г. -е: золотая осень 

СССР?

15.50, 20.40 Д/с «Викинги»

16.40 Д/с «Доктор Воробьев. 

Перечитывая автобиографию»

17.10 Д/ф «Николай Гумилёв. 

Завещание»

17.50 Знаменитые симфонии. 

И.Брамс. Симфония N1

19.45 Главная роль

20.00 Абсолютный слух

21.35 Д/ф «Дольше жизни»

23.00 Д/с «Тамара Синявская. 

Сцены из жизни»

23.50 Х/ф «РАЗВРАТ»
1.20 П.И.Чайковский

2.45 Д/ф «Константин 

Циолковский»

5.00, 1.45 Рейтинг Баженова

5.30, 2.15 Самые опасные 

животные

6.00 Top Gear 16+

7.00 Панорама

8.55 Футбол. Кубок России. 

1/16 финала. «СКА»-Энергия» - 

«Волга» Прямая трансляция

10.55, 13.25, 15.45, 17.55 
Большой спорт

11.25 Футбол. Кубок России. 

1/16 финала. «Луч-Энергия» - 

«Рубин» Прямая трансляция

13.45 Смешанные 

единоборства. Fight Nights. 

«Битва под Москвой 13». 

Руслан Магомедов против Тима 

Сильвии 16+

15.55 Футбол. Кубок России. 

1/16 финала. «Химик» - 

«ЦСКА». Прямая трансляция

18.25 Футбол. Кубок России. 

1/16 финала. «Шинник» - 

«Спартак». Прямая трансляция

20.25 Футбол. Кубок России. 

1/16 финала. «Ротор» 

- «Локомотив». Прямая 

трансляция

22.25 Футбол. Кубок России. 

1/16 финала. «Тюмень» - 

«Зенит»

0.20 Наука 2.0

1.20 Моя планета

2.45 Все, что движется

4.40 Моя рыбалка

6.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН» 16+
6.25 Музыка на «Домашнем» 16+

6.30 Удачное утро

7.00, 18.50, 23.00 Одна за всех 16+

7.30, 22.35, 5.15 Д/с «Звездные 

истории» 16+

8.00 Полезное утро

8.40 Дела семейные 16+

9.40, 3.15 По делам 

несовершеннолетних 16+

11.40 Т/с «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?» 16+
13.40 Звездная территория 16+

14.40 Х/ф «ОДИНОКАЯ 
ЖЕНЩИНА С РЕБЕНКОМ» 12+
17.00 Игры судьбы 16+

18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ» 12+
20.45 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
23.30 Х/ф «ИРОНИЯ УДАЧИ» 16+
1.20 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ» 
16+
5.40 Цветочные истории

7.00 М/с «Планета Шина» 12+

7.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+

7.55, 8.25 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+
9.00, 23.10, 0.10 Дом-2 16+

10.30 Битва экстрасенсов 16+

11.30 Х/ф «СИДНИ УАЙТ» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 20.00, 
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «В ПРОЛЁТЕ» 16+
0.40 Х/ф «ТОГДА И СЕЙЧАС» 16+
2.40 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» 
16+
3.35 Т/с «ДЖОУИ» 16+
4.05 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
4.40 М/ф «1001 сказка Багза 

Банни» 12+

6.05 М/с «Том и Джерри. Детские 

годы» 12+

6.30 М/с «Фриказоид - 2!» 12+

6.00 М/с «Смешарики»

6.35 М/с «Весёлые машинки» 

6+

7.00 М/с «Парящая команда» 6+

7.30 М/с «Клуб Винкс — школа 

волшебниц» 12+

8.00, 12.30, 23.40, 0.30 6 кадров 

16+

9.00, 16.30, 19.30 Т/с 

«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

9.30, 21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

16+

10.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

ОТПУСК» 16+

12.35, 13.30 Т/с «ДАЁШЬ 

МОЛОДЁЖЬ!» 16+

14.00, 17.00, 18.30 Т/с 

«ВОРОНИНЫ» 16+

16.00, 19.00, 20.30 Т/с «ДВА 

ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+

22.00 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» 

16+

1.00 Х/ф «РОК-ВОЛНА» 16+

3.30 Х/ф «МОХНАТЫЙ ПЁС» 

12+

5.20 Животный смех

5.50 Музыка на СТС 16+

6.00, 7.00, 5.25 Мультфильмы

6.30 Удачное утро

8.00 Полезное утро

8.40, 11.50, 18.30, 0.00 
Анекдоты 16+

9.00 Обмен бытовой техники

9.30 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ 
ДОЧЕРИ» 16+
12.00 6 кадров 16+

13.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА - 1» 16+
15.00, 19.30, 23.30 Улетное 

видео 16+

16.00, 20.30 Т/с «ДОРОЖНЫЕ 
ВОЙНЫ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона 

16+

18.00 Их разыскивает полиция 

16+

22.00 КВН. На бис 16+

22.30 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
0.30 Голые и смешные 18+

1.00 Удачная ночь

1.30 Х/ф «ХИМЕРА» 16+
3.25 Х/ф «ОСОБЬ - 4» 16+

5.00, 16.00, 17.00 Не ври мне! 

16+

6.00 М/ф «Багз Банни - 

американский герой» 16+

6.30, 13.00 Званый ужин 16+

7.30 Следаки 16+

8.00, 12.00, 23.50 Экстренный 

вызов 16+

8.30, 12.30, 19.00, 23.30 

Новости 24 16+

9.00 Д/п «Смерть им к лицу» 

16+

11.00 Смотреть всем! 16+

14.00, 15.00 Семейные драмы 

16+

18.00 Верное средство 16+

19.30 Т/с «БЕЗ СРОКА 

ДАВНОСТИ» 16+

20.30 Нам и не снилось 16+

0.10, 2.40 Х/ф «ВОДНЫЙ 

МИР» 12+

6.00 Мультфильмы
9.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 12+
10.00, 19.30, 20.30 Т/с «ПЯТАЯ 
СТРАЖА» 16+
11.00, 18.00, 1.00 Х-Версии. Другие 
новости 12+
11.30 Д/ф «Городские легенды. 
Новороссийск. Кладбище кораблей» 12+
12.00 Д/ф «Балерины Большого. Месть 
сцены» 12+
13.00, 3.15 Д/ф «Происхождение 
ангелов» 12+
14.00 Д/ф «10 способов» 12+
15.00, 21.30 Мистические истории 16+
16.00, 16.30 Гадалка 12+
17.00 Д/ф «Параллельный мир» 12+
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за 
привидениями» 16+
23.00, 4.15 Х/ф «УБЕЙ МЕНЯ НЕЖНО» 
16+
1.15 Большая игра «Покер Старз» 18+
2.15 Д/ф «Боги из космоса» 12+

5.00, 15.40 Т/с «БРАТЬЯ 

КАРАМАЗОВЫ» 16+

6.00 Подмосковье. Live

9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 15.30, 16.40, 

17.30, 19.30, 21.30, 23.30, 2.00 

Новости Подмосковья

9.35, 13.35, 17.10, 22.45 

Документальный фильм 12+

10.10, 11.10, 12.20, 14.10, 

16.55, 18.10, 21.00 Актуальное 

интервью

10.20, 11.20, 14.20, 18.20, 21.10 

Афиша

10.35, 14.35, 22.30 На дачу! 6+

11.35, 23.05 Спорт режим 12+

11.50, 21.20, 23.20 Дежурный 

проект 16+

12.30, 12.55, 20.00, 20.30 FAQ 

12+

15.00 Д/с «Путешествие на 

край света» 12+

18.00 Новости региона

18.30, 2.25 Формула событий

22.00 Область доверия

0.00 Х/ф «ЛЮБОВНАЯ 

ЛИХОРАДКА» 16+

3.15 Х/ф «ПОХОРОНЫ 

СТАЛИНА» 16+

5.00, 13.05 М/с “Кид vs Кэт” 6+

5.30, 11.45 М/с «Ким Пять-с-

Плюсом» 6+

6.00 Т/с «БРЭНДИ И МИСТЕР 

ВИСКЕРС» 6+

6.30 М/с «По следам Микки 

Мауса» 6+

7.00 М/с «Микки Маус и его 

друзья» 6+

7.30 М/с «Американский дракон 

Джейк Лонг» 6+

7.55, 10.05 М/с «Пластилинки. 

Азбука»

8.00 М/с «Тигрёнок Даниэль и его 

соседи»

8.30 М/с «Перекресток в 

джунглях»

8.55 М/с «Непоседа Зу»

9.15 М/с «Умелец Мэнни»

9.45 М/с «Доктор Плюшева»

10.15 М/ф «Сказка для больших и 

маленьких» 6+

10.45 М/с «Новые приключения 

медвежонка Винни и его друзей»

11.15 М/с «Чёрный плащ» 6+

12.10 М/с «Пятерка за крутость!» 

12+

12.40 М/с «Финес и Ферб» 6+

13.25 М/с «Сорвиголова Кик 

Бутовски» 12+

13.55 Т/с «ХАННА МОНТАНА» 6+

14.25, 14.55, 15.25 Т/с 

«ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ 

ПЛЭЙС» 6+

16.05 М/ф «Девочка лисичка» 12+

18.00 Х/ф «ХЕЛЛОУИНТАУН - 3» 

6+

20.00 Т/с «ВИОЛЕТТА» 12+

21.00, 21.30 Т/с «ПОСЛЕ 

ШКОЛЫ» 12+

22.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 

НОВОЛУНИЕ» 16+

0.40 Х/ф «СУМЕРКИ» 16+

3.20 Х/ф «ХЭЛЛОУИНТАУН - 2» 

6+

5.00, 10.00, 13.20, 15.15, 19.05, 
22.10, 1.30 Муз-ТВ хит 16+

7.00 Муз-заряд 16+

9.00 Наше 16+

12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 0.00 
Pro-новости 16+

12.15, 18.15, 0.15 Fresh 16+

12.30 Nrj Chart 16+

17.05 Русский чарт 16+

18.30 FanClub 16+

21.15 Муз-ТВ чарт 16+

0.30 ROCK Хит 16+

6.00, 4.00 Music 16+

7.00 М/ф «Тимон и Пумба» 12+

7.50, 10.50, 0.20 Пятница. News 

16+

8.20 Т/с «РЫЖИЕ» 16+
8.50 Супергерои 16+

9.20, 3.30 Анекдот-шоу 16+

9.50 Большая разница 16+

11.20, 21.30 Американский жених 

16+

12.20, 17.40 Голодные игры 16+

13.20 Богиня шоппинга 16+

13.50 Есть один секрет 16+

14.20 Шкаф 16+

15.10 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» 16+
16.40, 18.40 Орел и решка 16+

20.30 Орел и решка. Назад в 

СССР 16+

22.30, 0.50 Т/с 
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
2.35 Затерянный мир 16+

6.00 Д/с «Александр Суворов. 

Все битвы генералиссимуса» 

12+

7.10, 16.15 Т/с «БАТЯ» 12+

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости дня

9.25 Х/ф «ДЛИННОЕ, 

ДЛИННОЕ ДЕЛО...» 12+

11.10, 14.15 Т/с «ОТРЯД 

КОЧУБЕЯ» 16+

13.15 Д/с «Тайны разведки» 

12+

18.30 Д/с «Незримый бой» 16+

19.30 Д/с «Освобождение» 12+

20.15 Х/ф «КОРПУС 

ГЕНЕРАЛА ШУБНИКОВА» 12+

22.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

РЕЗИДЕНТА» 12+

1.10 Х/ф «ПАРТИЗАНСКАЯ 

ИСКРА» 12+

3.10 Х/ф «ПОКА ФРОНТ В 

ОБОРОНЕ» 12+

4.50 Д/с «История моря» 12+

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас

6.10, 17.00 Д/с «Агентство 

специальных расследований» 

16+

7.00 Утро на «5» 6+

9.45, 15.00, 18.00 Место 

происшествия

10.30, 12.30 Х/ф «СЕЗОН 

ОХОТЫ - 1» 16+

12.55 Х/ф «СЕЗОН ОХОТЫ - 2» 

16+

16.00 Открытая студия

19.00, 19.30, 20.00 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

20.30, 21.20 Т/с «СЛЕД» 16+

22.25 Т/с «ОСА. ВСПОМНИТЬ 

ВСЕ» 16+

23.20 Х/ф «ПАЛАЧ» 16+

2.40 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 

ТИХИЕ» 12+

5.00, 6.10, 10.55, 11.55 Прыг-Скок 

Команда

5.10, 11.35 Давайте рисовать!

5.30, 13.25 Мы идём играть!

5.45, 13.00 М/с «Привет, я 

Николя!»

6.25, 3.15 М/с «Дружная 

компания»

6.40 М/ф «Мамины загадки»

6.50, 19.20 М/с «Загадки Джесса»

7.00, 20.00, 4.35 М/с «Смурфики»

7.25, 20.40 Т/с «КЛАССНАЯ 

ШКОЛА»

7.55 М/ф «Весёлая карусель»

8.05, 12.55, 20.25, 4.00 М/с 

«Мофи»

8.10, 18.20 М/с «Весёлые 

паровозики из Чаггингтона»

8.20, 18.30 Т/с «ЖИЛ-БЫЛ 

ХОМЯК»

8.45, 17.15 М/с «Добрые чудеса в 

стране Лалалупсия»

9.10, 17.00 Бериляка учится 

читать

9.30, 4.05 М/с «Лунтик и его 

друзья»

9.35 М/с «Сказки южной Индии»

9.50, 4.20 М/ф «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»

10.00 М/с «Чарли и Лола»

10.10, 2.05 Лентяево

10.35, 4.30 Машины сказки

10.40, 17.40 Funny English

11.05, 18.55 М/с «Новые 

приключения пчёлки Майи»

11.20, 19.10 М/с «Покойо»

12.05, 21.05, 2.25 Звёздная 

команда

12.20 М/с «Фиксики»

12.25 Пойми меня

13.45 Ералаш

14.05 Дорожная азбука

14.50, 2.50 Т/с «ОЧЕВИДЕЦ»

15.20, 21.20 Служба спасения 

домашнего задания

15.35 Т/с «ДОКТОР КТО» 12+

16.20, 23.25 Один против всех

18.00, 21.35 М/с «Трансформеры»

19.35 М/с «Маленькие роботы»

19.45, 3.45 М/с «Клуб креативных 

умельцев»

20.30 Спокойной ночи, малыши

22.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+

22.25 Т/с «ВЕЛИКАЯ ЗВЕЗДА» 

12+

22.50 Навигатор 12+

23.15 М/с «Букашки»

0.05 Русская литература 12+

0.35 Х/ф «Электронная 

бабушка»

1.40 М/ф «Кубик»

1.50 Почемучка

3.30 М/с «Мук»

11.30 Мотоспорт

11.45, 13.30, 15.30, 18.30, 22.15, 

3.00 Снукер: Международный 

чемпионат. Китай — День 4

19.00, 20.00, 21.00, 1.25 Футбол: 

Объединенные Арабские 

Эмираты — 1/8 финала

22.00 ALL SPORTS: Sports 

Excellence

23.15 ALL SPORTS: Кампус

23.45, 1.10 ALL SPORTS: 

Избранное по средам

23.50 Конный спорт: Новости 

конного спорта

23.55 Гольф: Европейский тур. 

BMW Masters

0.25 Гольф: Гольф Клуб

0.30, 1.00 Парусный спорт

1.05 ALL SPORTS

* * * 

ОГИБДД Межмуниципального отдела МВД России «Павлово-Посадский» 

сообщает, что в целях снижения дорожно-транспортных происшествий с 

участием детей-пешеходов на территории Московской области  в период с 14 

октября по 30 ноября 2013 года проводится информационно-пропагандистская 

акция  «Засветись – стань заметней на дороге!».

Уважаемые родители! Каждый день на улицах города вашего ребёнка 

могут поджидать опасности и неожиданности, поэтому помогите ему выбирать 

безопасные маршруты движения. Обращайте внимание ваших детей на 

опасные участки дороги, правила перехода проезжей части дороги, строгое 

выполнение сигналов светофора и дорожных знаков. Не обходите стороной 

яркую одежду и рюкзаки со световозвращающими элементами (фликерами), 

сделайте ребёнка заметным на дороге! 

* * *

На территории Павлово-Посадского муниципального района и г. о. 

Электрогорск 18 октября 2013 года проводилось профилактическое 

мероприятие «Ребёнок в автомобиле». 

Каждый второй пострадавший в ДТП ребёнок являлся пассажиром 

транспортного средства. Как показывает анализ, большинство детей 

перевозилось без использования специальных детских удерживающих 

устройств и кресел, а также не пристёгнутыми ремнями безопасности. В 

связи с этим ОГИБДД обращается к водителям с просьбой неукоснительно 

выполнять Правила дорожного движения, при движении в автомобилях 

правильно применять ремни безопасности, при перевозке детей в автомобилях 

необходимо использовать детские автокресла и специальные удерживающие 

устройства. 

* * *

ОГИБДД Межмуниципального отдела МВД России «Павлово-Посадский» 

сообщает, что в целях профилактики дорожно-транспортных происшествий, 

обеспечения контроля за соблюдением ПДД РФ водителями транспортных 

средств на территории Павлово-Посадского района и г.о. Электрогорск 

в период с 19 октября по 25 октября 2013 года проводится оперативно-

профилактическое мероприятие «Скорость». 

ОГИБДД Межмуниципального отдела МВД России «Павлово-Посадский» 

обращается к водителям с требованием соблюдать скоростной режим и 

учитывать состояние дорожного покрытия, не нарушать правил проезда 

пешеходных переходов и в местах остановок общественного транспорта, 

соблюдать осторожность при движении у детских учреждений и в местах 

массового скопления людей.
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости

5.05 Доброе утро

9.15, 4.30 Контрольная закупка

9.45 Жить здорово! 12+

10.55 Модный приговор

12.15 Время обедать!

13.00 Доброго здоровьица!

13.45 Истина где-то рядом 16+

14.00 Другие новости

14.25 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 
16+
15.15 Самый лучший муж 16+

16.10 В наше время 12+

17.00 Наедине со всеми 16+

18.00 Вечерние новости

18.50 Давай поженимся! 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время

21.30 Т/с «ВЫСОЦКИЙ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

0.00 Ночные новости

0.10 На ночь глядя 16+

1.10, 3.05 Х/ф «ВОЕННЫЙ 
НЫРЯЛЬЩИК» 16+
3.35 Леонид Гайдай. Великий 

пересмешник 12+

5.00 Утро России

9.00 1000 мелочей

9.45 О самом главном

10.30 Т/с «КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-

Москва

11.50, 14.50 Вести. Дежурная 

часть

12.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+

15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+
17.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
- 10» 12+
18.30 Прямой эфир 12+

20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 Т/с «ПЕПЕЛ» 16+
22.50 Поединок

0.25 Шум земли

1.25 Горячая десятка

2.40 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
4.00 Комната смеха

6.00 Настроение

8.30 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 12+
10.35 Д/ф «Родня» 12+

11.10, 21.45 Петровка, 38

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 
События

11.50 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
12.50 Дом вверх дном 12+

13.50 Д/с «Всё об акулах» 12+

14.50, 19.30 Город новостей

15.10 Наша Москва 12+

15.30 Х/ф «СЫЩИК» 16+
16.55 Доктор И... 16+

17.50 Осторожно, мошенники! 16+

18.25 Право голоса 16+

19.45 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
22.20 Т/с «МИСТЕР МОНК. 
ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
23.15 Д/ф «Советский гамбит. Дело 

Юрия Чурбанова» 12+

0.30 Х/ф «ЛУЧ НА ПОВОРОТЕ» 16+
2.20 Х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ 
ВОСЕМЬ» 12+
4.10 Истории спасения 16+

4.40 Линия защиты 16+

5.15 Д/с «Секреты из жизни 

ивотных» 6+

5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 0.00, 1.00, 2.00, 
3.00, 4.00 Новости
5.05, 17.05 Герой нашего времени 
12+
5.55, 17.55 Порядок слов 12+
6.05 Д/ф «Гении и злодеи. Александр 
Пушкин» 12+
6.30, 14.05, 18.30, 2.05 В рамках 
дискуссии 12+
6.45, 18.45 Без предисловий 12+
7.23, 8.05, 14.20, 15.05, 19.20, 20.05, 
2.20, 3.05 Прав?Да! 12+
9.05, 21.05 От первого лица 12+
9.25, 21.20 Культурный обмен 12+
10.05 Д/ф «Сталин. Некоторые 
страницы личной жизни» 12+
11.05, 23.05 Т/с «МОШЕННИКИ» 12+
12.20, 12.30, 13.45, 0.20, 0.35 
Большая страна 12+
13.05 Нестандартная модель 12+
16.05, 4.05 Теория невероятности 
12+
16.45, 4.45 Город N 12+
18.05 Открытая дверь 12+
22.10 Д/ф «Олег Борисов. По 
главной улице с оркестром» 12+
1.05 Большая наука 12+

6.00 НТВ утром

8.30 Спасатели 16+

9.00 Медицинские тайны 16+

9.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня

10.55 До суда 16+

11.55, 13.25 Суд присяжных 16+

14.35 Дело врачей 16+

15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие

16.25 Прокурорская проверка 

16+

17.40 Говорим и показываем 16+

19.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+

21.25 Т/с «КАРПОВ» 16+

23.15 Сегодня. Итоги

23.35 Т/с «СЛЕД 

САЛАМАНДРЫ» 16+

1.35 Дачный ответ

2.40 Дикий мир

3.05 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» 16+

5.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10, 18.40 Academia
13.00 Этнография и кино
13.25 Д/ф «Ноев ковчег» Степана 
Исаакяна»
13.55 Д/ф «Фонтене. Обитель 
нищенствующих братьев»
14.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
15.00 Абсолютный слух
15.50 Д/с «Викинги»
16.40 Д/с «Доктор Воробьев. 
Перечитывая автобиографию»
17.10 Д/ф «За науку отвечает Келдыш!»
17.50 П.Чайковский. Симфония N4
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Д/ф «Загадки мумии Нефертити»
21.25 Кто мы?
21.55 Д/ф «Тадж-Махал. Памятник вечной 
любви»
22.10 Культурная революция
23.00 Д/с «Тамара Синявская. Сцены из 
жизни»
23.50 Х/ф «НАРОД ПРОТИВ ЛАРРИ 
ФЛИНТА»
2.45 Д/ф «Шарль Перро»

5.05 Рейтинг Баженова

5.35, 4.40 Самые опасные 

животные

6.05 Большой тест-драйв со 

Стиллавиным 16+

7.00 Панорама

9.25, 9.55 Основной элемент

10.25, 23.05 Наука 2.0

11.30, 1.45 Моя планета

12.00, 16.30, 18.55, 21.40 Большой 

спорт

12.20, 12.55, 3.15, 3.45 Полигон

13.25 Х/ф «КОД 
АПОКАЛИПСИСА» 16+
15.30 Рейтинг Баженова 16+

16.55 Футбол. Кубок России. 1/16 

финала. «Звезда» - «Кубань». 

Прямая трансляция

19.40 Футбол. Кубок России. 1/16 

финала. «Алания» - «Анжи». 

Прямая трансляция

22.05 «Следственный 

эксперимент». Немые свидетели 

16+

22.35 «Следственный 

эксперимент». Установить личность 

16+

0.10 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 16+
2.15 Язь против еды

2.45 Poly.тех

4.10 Моя рыбалка

6.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН» 16+
6.25 Музыка на «Домашнем» 16+

6.30 Удачное утро

7.00, 18.50, 23.00 Одна за всех 

16+

7.30, 22.35 Д/с «Звездные 

истории» 16+

8.00 Полезное утро

8.40 Дела семейные 16+

9.40, 4.00 По делам 

несовершеннолетних 16+

11.40 Т/с «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?» 
16+
13.40 Достать звезду 16+

14.05 Звездная территория 16+

15.05 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» 
12+
17.00 Игры судьбы 16+

18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ» 12+
20.45 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
23.30 Х/ф «НЕЖНАЯ КОЖА» 16+
1.50 Х/ф «ВЕСЕЛЕНЬКОЕ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ!» 16+

7.00 М/с «Планета Шина» 12+

7.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+

7.55, 8.25 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+
9.00, 23.10, 0.10 Дом-2 16+

10.30 Битва экстрасенсов 16+

11.30 Х/ф «В ПРОЛЁТЕ» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 20.00, 20.30 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЧЕГО ЖДАТЬ, 
КОГДА ЖДЕШЬ РЕБЕНКА» 16+
0.40 Труп невесты 12+

2.15 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» 
16+
3.10 Т/с «ДЖОУИ» 16+
3.35 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
4.05 Х/ф «ТОГДА И СЕЙЧАС» 
16+
6.05 М/с «Том и Джерри. Детские 

годы» 12+

6.30 М/с «Фриказоид - 2!» 12+

6.00 М/с «Смешарики»

6.35 М/с «Весёлые машинки» 

6+

7.00 М/с «Парящая команда» 

6+

7.30 М/с «Клуб Винкс — школа 

волшебниц» 12+

8.00, 12.10, 23.45, 0.00 6 

кадров 16+

9.00, 16.30, 19.30 Т/с 
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
9.30, 21.00 Т/с 
«МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» 
16+
12.35, 13.30 Т/с «ДАЁШЬ 
МОЛОДЁЖЬ!» 16+
14.00, 17.00, 18.30 Т/с 
«ВОРОНИНЫ» 16+
16.00, 19.00, 20.30 Т/с «ДВА 
ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
22.00 Х/ф «16 ЖЕЛАНИЙ» 16+
0.30 Х/ф «ПРИКОЛИСТЫ» 
16+
3.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
16+

5.30 Животный смех

6.00, 7.00, 5.50 Мультфильмы

6.30 Удачное утро

8.00 Полезное утро

8.40, 11.20, 18.30, 0.00 Анекдоты 

16+

9.00 Обмен бытовой техники

9.30 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 16+

12.00 6 кадров 16+

13.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА - 1» 16+

15.00, 19.30, 23.30, 5.35 Улетное 

видео 16+

16.00, 20.30 Т/с «ДОРОЖНЫЕ 

ВОЙНЫ» 16+

16.30, 17.00, 17.30 Вне закона 

16+

18.00 Их разыскивает полиция 

16+

22.00 КВН. На бис 16+

22.30 Т/с «СВЕТОФОР» 16+

0.30 Голые и смешные 18+

1.00 Удачная ночь

1.30 Х/ф «СОЛДАТ-КИБОРГ» 

16+

3.20 Х/ф «СОЛДАТЫ УДАЧИ» 

16+

5.00, 16.00, 17.00 Не ври 
мне! 16+
6.00 М/ф «Багз Банни 
отрывается по полной» 16+
6.30, 13.00 Званый ужин 16+
7.30 Следаки 16+
8.00, 12.00, 23.50 
Экстренный вызов 16+
8.30, 12.30, 19.00, 23.30 
Новости 24 16+
9.00 Нам и не снилось 16+
14.00, 15.00 Семейные 
драмы 16+
18.00 Верное средство 16+
19.30 Т/с «БЕЗ СРОКА 
ДАВНОСТИ» 16+
20.30 Великие тайны воды 
16+
21.30 Эликсир молодости 
16+
22.30 Какие люди! 16+
0.10, 3.15 Х/ф «ЗАПАДНЯ» 
16+
2.20 Чистая работа 12+

6.00 Мультфильмы

9.00 Д/ф «Нечисть. Йети» 12+

10.00 Д/ф «Нечисть. Русалки» 12+

11.00, 4.00 Д/ф «Хэллоуин в каждом из 

нас» 12+

13.00, 2.00 Д/ф «Нечисть. Феи» 12+

14.00, 3.00 Д/ф «Нечисть. Гномы» 12+

15.00 Д/ф «Нечисть. Вампиры» 12+

16.00 Д/ф «Нечисть. Оборотни» 12+

17.00 Д/ф «Нечисть. Мумии» 12+

18.00, 0.30 Х-Версии. Другие новости 12+

18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за 

привидениями» 16+

19.30, 20.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+

21.30 Мистические истории 16+

22.30 Д/ф «Нечисть. Черти» 12+

23.30 Д/ф «Нечисть. Вий» 12+

1.00 Европейский покерный тур 18+

5.00, 15.40 Т/с «БРАТЬЯ 

КАРАМАЗОВЫ» 16+

6.00 Подмосковье. Live

9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 15.30, 16.40, 

17.30, 21.30, 23.30, 2.00 Новости 

Подмосковья

9.35, 13.35, 17.10, 22.45 

Документальный фильм 12+

10.10, 11.10, 12.20, 14.10, 16.55, 

18.10 Актуальное интервью

10.20, 11.20, 14.20, 18.20 Афиша

10.35, 14.35, 22.30 На дачу! 6+

11.35, 23.05 Спорт режим 12+

11.50, 23.20 Дежурный проект 

16+

12.30, 12.55, 20.30, 20.55 FAQ 

12+

15.00, 2.30 Д/с «Знамениты 

галереи мира» 16+

18.00 Новости региона

18.30 Формула событий

19.00, 0.00 Прямой эфир с 

губернатором Московской 

области А.Воробьевым

22.00 Область доверия

3.15 Х/ф «ПРИСУТСТВИЕ» 16+

5.00 М/с «Кид vs Кэт» 6+

5.30 М/с «Ким Пять-с-Плюсом» 6+

6.00 Т/с «БРЭНДИ И МИСТЕР 

ВИСКЕРС» 6+

6.30 М/с «По следам Микки 

Мауса» 6+

7.00 М/с «Микки Маус и его 

друзья» 6+

7.30 М/с «Американский дракон 

Джейк Лонг» 6+

7.55, 10.05 М/с «Пластилинки. 

Азбука»

8.00 М/с «Генри Обнимонстр»

8.30 М/с «Умелец Мэнни»

8.55 М/с «Непоседа Зу»

9.15 М/с «М/с «Джейк и пираты 

Нетландии»

9.45 М/с «Доктор Плюшева»

10.15 М/ф «Девочка лисичка» 12+

12.10 М/ф «Письмо Дракуле» 6+

13.00 М/с «Стич!» 6+

13.30 М/с «Пятерка за крутость!» 

12+

13.45 М/с «Финес и Ферб» 6+

14.20 Т/с «КРЭШ И БЕРНШТЕЙН» 

12+

14.50 Т/с «СОБАКА ТОЧКА КОМ» 

6+

15.15 Т/с «ОСТИН И ЭЛЛИ» 12+

15.50 Т/с «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 

6+

16.20 М/ф «Под покровом ночи» 

12+

18.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

ХЭЛЛОУИНТАУН» 6+

20.00 Т/с «ВИОЛЕТТА» 12+

21.00, 21.30 Т/с «ПОСЛЕ 

ШКОЛЫ» 12+

22.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 

ЗАТМЕНИЕ» 16+

0.35 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 

НОВОЛУНИЕ» 16+

3.15 Х/ф «ХЕЛЛОУИНТАУН - 3» 

6+

5.00, 10.00, 13.20, 15.15, 19.05, 
22.10, 1.30 Муз-ТВ хит 16+

7.00 Муз-заряд 16+

9.00 Наше 16+

12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 0.00 
Pro-новости 16+

12.15, 18.15, 0.15 Fresh 16+

12.30 Русский чарт 16+

17.05 TopHit чарт 16+

18.30 FanClub 16+

21.15 ClipYou чарт 16+

0.30 Love хит 16+

6.00 Music 16+

7.00 М/ф «Тимон и Пумба» 12+

7.50, 10.50, 0.20 Пятница. News 

16+

8.20 Т/с «РЫЖИЕ» 16+
8.50 Супергерои 16+

9.20 Анекдот-шоу 16+

9.50 Большая разница 16+

11.20, 21.30 Американский жених 

16+

12.20, 17.40 Голодные игры 16+

13.20 Богиня шоппинга 16+

13.50 Есть один секрет 16+

14.20 Шкаф 16+

15.10 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» 16+
16.40, 18.40 Орел и решка 16+

20.30 Орел и решка. Назад в 

СССР 16+

22.30, 0.50 Т/с 
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
2.35 Затерянный мир 16+

6.00 Д/ф «Как умер Сталин» 

12+

7.10, 16.15 Т/с «БАТЯ» 12+

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости дня

9.20 Х/ф «СУРОВЫЕ 

КИЛОМЕТРЫ» 12+

11.10, 14.15 Т/с «ОТРЯД 

КОЧУБЕЯ» 16+

13.15 Д/с «Тайны разведки» 

12+

18.30 Д/с «Незримый бой» 16+

19.30 Д/с «Освобождение» 12+

20.15 Х/ф «НАГРАДИТЬ 

ПОСМЕРТНО» 12+

22.30 Х/ф «КОНЕЦ 

ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» 12+

1.20 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО 

ФЛОТА» 6+

3.00 Х/ф «ГОВОРИТ 

МОСКВА» 6+

4.55 Д/с «История моря» 12+

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
6.10 Д/с «Агентство 
специальных расследований» 
16+
7.00 Утро на «5» 6+
9.45, 18.00 Место 
происшествия
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 
13.40, 14.35 Т/с «СЕРДЦА 
ТРЕХ» 12+
16.00 Открытая студия
17.00 Защита Метлиной 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.20 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ОСА. ЛЕДЫШКА В 
СЕРДЦЕ» 16+
23.20 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - 
ТЕБЕ!» 12+
1.05 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ 
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» 12+
3.00 Х/ф «ПАЛАЧ» 16+

5.00, 6.10, 10.55, 11.55 Прыг-Скок 

Команда

5.10, 11.35 Давайте рисовать!

5.30, 13.25 Мы идём играть!

5.45, 13.00 М/с «Привет, я 

Николя!»

6.25, 3.15 М/с «Дружная 

компания»

6.40 М/ф «Испорченная погода»

6.50, 19.20 М/с «Загадки Джесса»

7.00, 20.00, 4.35 М/с «Смурфики»

7.25, 20.40 Т/с «КЛАССНАЯ 

ШКОЛА»

7.50 М/ф «Весёлая карусель»

8.05, 12.55, 20.25, 4.00 М/с 

«Мофи»

8.10, 18.20 М/с «Весёлые 

паровозики из Чаггингтона»

8.20, 18.30 Т/с «ЖИЛ-БЫЛ 

ХОМЯК»

8.45, 17.15 М/с «Добрые чудеса в 

стране Лалалупсия»

9.10, 17.00 Бериляка учится 

читать

9.30, 4.05 М/с «Лунтик и его 

друзья»

9.35 М/с «Клуб креативных 

умельцев»

9.50, 4.20 М/с «Смешарики»

10.00 М/с «Маленькие роботы»

10.10, 2.05 Лентяево

10.35, 12.20, 4.25 М/с «Фиксики»

10.40, 17.40 Funny English

11.05, 18.55 М/с «Новые 

приключения пчёлки Майи»

11.20, 19.10 М/с «Покойо»

12.05, 21.05, 2.25 Звёздная 

команда

12.25 Всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить

13.45 Ералаш

14.10 Дорожная азбука

14.55, 2.50 М/с «Мир слов»

15.20, 21.20 Служба спасения 

домашнего задания

15.35, 22.25 Т/с «ВЕЛИКАЯ 

ЗВЕЗДА» 12+

16.20 Навигатор 12+

16.45, 23.15 М/с «Букашки»

18.00, 21.35 М/с «Трансформеры»

19.35 М/с «Клампики»

19.40 М/с «Свинка Пеппа»

19.45 М/с «Сказки южной Индии»

20.30 Спокойной ночи, малыши

22.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+

22.50 Мода из комода 12+

23.25 Один против всех

0.05 История России 12+

0.35 Х/ф «КРАСНЫЙ ПЕТУХ 

ПЛИМУТРОК»

1.35 М/ф «Домовой и хозяйка»

1.50 Куда глаза глядят

3.30 М/с «Мук»

11.30, 13.30, 15.30, 
18.30, 2.00 Снукер: 
Международный 
чемпионат. Китай — 1/4 
финала
19.00, 20.15 Футбол: 
Объединенные 
Арабские Эмираты — 
1/8 финала
21.30 Сильнейшие 
люди планеты: Лига 
Чемпионов. Россия
22.30, 1.30 ALL SPORTS
23.00 Боевые искусства
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наши дети

им нужна семьяим нужна семья

ДМИТРИЙ – 

активный, энергичный. 

Любит слушать сказки, 

смотреть мультфильмы. 

В отношениях со 

сверстниками активен, 

берёт на себя ведущие 

роли. Любит своего 

младшего брата. 

Хорошо, когда есть семья: заботливая и внимательная мама, строгий, но очень справедливый отец. И братья, сёстры... 

Когда всё это есть изначально, то ребёнок и не задумывается, что всё может быть иначе. Детишки, фотографии 

которых мы публикуем на этой странице, уже столкнулись с одиночеством. Помогите им обрести самое ценное в жизни.

По вопросам 

устройства детей в 

семью обращатесь 

в Отдел опеки и 

попечительства 

Министерства 

образования 

Московской области 

по Павлово-

Посадскому 

муниципальному 

району по адресу: 

ул. Орджоникидзе, 

д. 4. 

Тел.: 

2-21-63, 2-49-91.

ФАРИЗА – 

спокойная, 

доброжелательная 

девочка. Легко 

вступает в общение 

со взрослыми и 

детьми. Любит 

рисовать, 

создавать 

аппликацию, 

поделки. Проявляет 

заботу к младшему 

брату Руслану.

Брат и сестра: Руслан, родился в декабре 2008 года, и Фариза, родилась в  октябре 2007 года.

РУСЛАН – 

активный, 

энергичный, 

подвижный, 

жизнерадостный 

мальчик. Любит 

подвижные 

игры, проявляет 

интерес к 

строительным 

играм, машинам.

Два брата: Николай родился в августе  2005 года, Дмитрий родился в апреле 2004 года.

НИКОЛАЙ – 

обаятельный, 

спокойный, 

добрый мальчик. 

Любит играть 

с машинками, 

конструктором, 

хорошо собирает 

пазлы.

Хоть Сочи и находится в 1676 
километрах от Павловского 
Посада, наши земляки всё равно 
относятся к этому событию, как 
к чему-то особенному, родному 
и близкому. И уже сейчас 
в некоторых организациях 
района проходят различные 
мероприятия, нацеленные на 
поддержку наших спортсменов. 
Одними из первых свою лепту 
в историю игр внесли ребята из 
детского сада «Малыш». 

9 октября 2013 года  МДОУ детский 
сад №9 «Малыш» комбинированного 
вида Павлово-Посадского муниципаль-
ного района Московской области по при-
глашению Издательского дома «Первое 
сентября» и  «Школы цифрового века» 
при поддержке Министерства образова-
ния и науки РФ принял участие во Все-
российской акции Спортивный лонгмоб 
«Сочи 2014». Дети старшего дошколь-
ного возраста вместе со своими настав-
никами внесли свой  спортивный вклад 
в XXII зимние Олимпийские и XI зимние 
Паралимпийские игры, преодолев 8 ки-
лометров 225 метров. 

Девизом этого пробега стали слова: 

Пусть до Сочи далеко, 
Стать спортсменом  
                                   нелегко. 
Мы болеем за Россию,
Олимпийцам шлём привет!
Мы, ребята-дошколята,
Ждём от вас больших побед!

Мероприятие началось с торжествен-
ного приветствия заведующего детским 
садом Надежды Лбовой. Красочное 
оформление линий старта и финиша, 
олимпийская символика и многие другие 
атрибуты, ассоциирующиеся с Олимпиа-
дой, заботливо подготовленные Мариной 
Шишкиной (организатором акции в ДОУ 
«Малыш»), и, конечно же, позитивный 
настрой – сделали участие в этой акции 

настоящим  праздником для детей и вос-
питателей! Незабываемые ощущения 
сопричастности с грандиозным событи-
ем своего маленького, но очень важного 
вклада в дело всей страны переполняли 
ребят.

Ведь «Участие каждого – победа 
всех!» Разработанная Дианой Шайхрази-
евой эмблема команды  нашего детского 
сада будет передана перед началом XXII 

зимних Олимпийских игр в музей спорта 
г. Сочи. 

Спасибо всем участникам спортивно-
го пробега «Лонгмоб 2014»! 

Сколько раз мы обогнём 
земной шар?! 
Всероссийская акция Спортивный 

лонгмоб «Сочи 2014» — замечательная 
возможность для всех детей страны, ро-
дителей и педагогов внести свой спор-
тивный вклад в XXII зимние Олимпийские 
и XI зимние Паралимпийские игры.  Фор-
мула участия «Сочи 2014» — это 20-ми-
нутный забег, в котором могут принять 
участие образовательные учреждения, 
детские, оздоровительные и спортивные 
организации — все, кто разделяет цен-
ности олимпийского движения. Забег 
можно сделать ещё более интересным и 
необычным, ведь в правилах разрешено 
передвигаться как пешком или бегом, 
так и на лыжах, велосипеде, вплавь, на 
роликах, на скейтборде и т.п. По итогам 
эстафеты организаторы забегов склады-
вают расстояния, пройденные каждым 
участником, и фиксируют суммарные 
дистанции. А на сайте акции Спортивный 
лонгмоб «Сочи 2014» ведётся статисти-
ка, в которой суммарные дистанции всех 
забегов складываются в одну олимпий-
скую дистанцию с единицей измерения 
«ЭКВАТОР» (40 075 километров). 

За 46 дней акции юные участники на-
шей страны уже преодолели 5 экваторов 
и ещё 33 669 километров.

Информация предоставили МДОУ 
детский сад №9 «Малыш»

XXII Олимпийские зимние игры пройдут в Сочи с 7 по 23 февраля 2014 года. Вслед за ними – с 7 по 16 марта – состоятся XI 

Паралимпийские зимние игры. Уже сейчас эксперты говорят о том, что зимние игры войдут в историю, как самые инновационные. 

Они станут одним из важнейших событий для нашей страны. 

Малыши – навстречу Олимпиаде-2014!
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прощальным жёлто-оранжевым светом захо-
дящего солнца, запутавшегося в густых ветках 
деревьев…  

Читателям «Павлово-Посадских известий» 
хочется сказать, что выставка продлится до 26 
ноября, так что у вас ещё есть достаточно вре-
мени, чтобы заглянуть в «Дом Широкова» и не 
только полюбоваться картинами настоящего 
мастера, но и вдохнуть среди сырой и пасмур-
ной осени аромат сирени.

Сергей АНДРИЯКА:
– Мы хотим и должны помочь каждому 

прийти к себе. Ведь любой человек со своим 
внутренним миром неповторим. Это и есть то 
чудо, которое скрыто в нас. Однако художник 
никогда не сможет произнести своё слово в 
культуре, если он не владеет языком изобра-
зительного искусства. Мы должны вооружить 
его умением свободно высказываться, научив 
творчески использовать этот богатейший язык.

КУЛЬТУРАПавлово-ПосадскиеПавлово-Посадские ИЗВЕСТИЯИЗВЕСТИЯ16-1716-17 ОктябрьОктябрь 2013, № 422013, № 42

день поэзии выставка

Даже в наше непростое время находятся люди, думающие не только о «хлебе насущном», 

но и о более высоких материях.

Поклониться Пушкину
19 октября в Центральной районной 
библиотеке состоялся ежегодный 
День поэзии, который по сложившейся 
традиции отмечается в день основания 
Царскосельского лицея.

Осень, пожалуй, самое излюбленное время 
года у поэтов всех времён. Её восславляли дав-
но ушедшие от нас классики – восхищаются ею 
и наши современники, даже День поэзии при-
ходится именно на середину октября. И, навер-
ное, даже если бы праздник не был привязан 
к Царскосельскому лицею, выпускниками ко-
торого в разные годы стали многие из тех, кто 
позднее составил цвет русской литературы, он 
должен был быть именно сейчас, потому что 
более красивого и настраивающего творческих 
людей на лирический лад, чем период золотого 
листопада, отыскать трудно.  Это время не по-
хоже на забвение зимы, бурление и активность 
весны и размеренную томность лета… Осень 
со своей лёгкой грустью увядания в природе 
именно такая, чтобы дать явственно прочув-
ствовать душе, способной ощущать на более 
тонком уровне, всю хрупкость и ускользающую 
красоту жизни и непостоянство всего того, в не-
зыблемости чего мы порой ошибочно уверены. 
«Уходящая натура» – именно этот термин, при-
сущий миру кино, более всего подходит к дан-
ному времени года.

В один из таких дней и состоялся в Централь-
ной районной библиотеке праздник поэзии. По 
традиции всех приходящих на вечер встречал 
огромный портрет Александра Сергеевича 
Пушкина, установленный в фойе второго эта-
жа, где обычно проводятся крупные меропри-
ятия. Многолюдно было и в этот раз. На День 

поэзии пришли не только члены городского ли-
тобъединения или те, кто делает в жанре изящ-
ной словесности свои первые шаги, но и те, кто, 
сам не обладая способностями к стихосложе-
нию, умеет ценить чужой талант. 

Первая часть вечера-концерта была посвя-
щена творчеству Александра Пушкина и от-
крылась великолепным исполнением поэта и 
краеведа Виктора Ситнова отрывка из поэмы 
«Медный всадник». Надо отметить интересную 
идею организаторов вечера, воплощённую на 
мероприятии многими его участниками. Секрет 
её заключался в том, что каждый выступающий 
на память о Дне поэзии 2013 года мог взять 
себе одну из небольших репродукций извест-

ных картин, изображающих классиков отече-
ственной литературы.  Установлены они были 
под портретом А. Пушкина, и, таким образом, 
каждый подходящий невольно словно бы кла-
нялся «солнцу русской поэзии».

Вторая часть мероприятия целиком состоя-
ла из многочисленных выступлений павлово-
посадских поэтов и представления вниманию 
собравшихся книжных новинок, вышедших из 
под пера местных авторов за последние 12 ме-
сяцев. Краткий, но интересный экскурс в мир 
современной павловопосадской литературы 
удачно дополнили музыкальные номера в ис-
полнении известных в районе авторов-исполни-
телей Ирины Бирюк и Валерия Соловьёва.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ: 8(499)2568126, 8(499)2590452, 8(499)2562548 E-MAIL: a.ptyushkin@oblnews.ru, o.ermilova@oblnews.ru

Подписаться Вы можете во всех 
отделениях связи Почты России 
по Каталогу «Пресса России»

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ИЗДАНИЯ 
ИД «ПОДМОСКОВЬЕ» НА 2014 ГОД!

 
 

Индекс Цена

1 месяц янв.-июнь

для физ. лиц 83889 206,87 1241,22

для юр. Лиц 83891 396,87 2381,22

Годовая подписка

для физ. Лиц 64214 2384,42

для юр. Лиц 39403  4151,42

Индекс Цена

1 месяц янв.-июнь

29918 138,07 828,42

Годовая подписка

29920 1722,71

Индекс Цена

1 месяц янв.-июнь

15604 313,12 1878,72

Годовая подписка

39412 3300,40

Индекс Цена

1 месяц янв.-июнь

27704 70,75 424,50

27711 70,75 424,50

27714 70,75 424,50

27717 70,75 424,50

Индекс Цена

1 месяц янв.-июнь

27743 221,83 1330,98

27773 221,83 1330,98

29841 221,83 1330,98

29842 221,83 1330,98

Индекс Цена

1 месяц янв.-июнь

29843 461,63 2769,78

29844 461,63 2769,78

29846 461,63 2769,78

29847 461,63 2769,78

«Ежедневные новости. Подмосковье» 
с приложением «Официальное Подмосковье»

«Ежедневные новости. Подмосковье» 

«Наше Подмосковье»

Комплект «ЕНП» + «Наше Подмосковье» 

Комплект «ЕНП» с приложением 
«Официальное Подмосковье» +
«Наше Подмосковье» (для юр. лиц)

«Информационный вестник 
Правительства Московской области»
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Восток

Юг
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Элла ДЕМИДОВА, директор Центральной 
районной библиотеки:
– Ежегодно 19 октября в нашей библиотеке проходит 

традиционная встреча творческих людей района, и по-
священа она – празднику поэзии. Это мероприятие мож-
но считать своеобразным подведением итогов всего 
того, что произошло в литературной жизни Павловского 
Посада за время, прошедшее с предыдущей встречи. В 
этот день местные авторы представляют вниманию со-
бравшихся свои новые произведения, а также вышед-
шие в 2013 году сборники членов районного литобъеди-
нения, которое существует на базе ЦРБС. Кроме того, 
День поэзии – это просто-напросто  замечательное ме-
роприятие, на котором звучат хорошие стихи, музыка и 
собираются очень интересные люди. Но первая часть 
вечера, конечно же, всегда обязательно посвящена 
творчеству Александра Сергеевича Пушкина.

Виктор СИТНОВ, член Союза журналистов 
России, руководитель Павлово-Посадского 
литобъединения:
– Приятно, что, несмотря на пасмурную погоду, когда 

не очень-то хочется выходить из дома, всё же находят-
ся люди, которым необходимо духовное общение. Это 
и заставляет их посещать мероприятия, где можно уз-
нать для себя массу интересного из последних новостей 
творческой жизни Павловского Посада, потому что раз 
в году здесь собираются практически все известные 
местные авторы. Кроме того, Управлением по культуре, 
спорту и работе с молодёжью администрации района от-
мечен особый вклад нескольких представителей нашего 
литературного сообщества – для них подготовлены Бла-
годарственные письма.  

Валерий СОЛОВЬЁВ, композитор и 
исполнитель песен на стихи местных авторов:
– К этому мероприятию у меня самое хорошее отно-

шение, так как на нём традиционно собираются многие 
талантливые люди, причём не только из Павлово-Посад-
ского района, но и из других городов. Ну, и конечно, это 
своеобразная дань уважения нашему великому поэту 
Александру Пушкину. 

Что же касается лично моего участия в вечере, то, я 
здесь нахожусь, прежде всего, потому, что мною поло-
жено на музыку много стихов местных поэтов, которых 
теперь по праву можно называть поэтами-песенниками. 
Некоторые из этих произведений я хочу на данном меро-
приятии представить вниманию слушателей.
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Самое эффективное в педагогике – учить личным примером.

Запах сирени
18 октября в городском выставочном 
зале состоялось торжественное 
открытие новой экспозиции одного 
из ведущих мастеров современной 
российской акварельной живописи 
Сергея АНДРИЯКИ «Мастер и ученик».

Выставки работ, выполненных акварелью, 
в «Доме Широкова» не редкость, тем не ме-
нее даже на этом богатом фоне новая экс-
позиция смотрится особняком. И дело даже 
не в высоком художественном уровне картин 
Сергея Андрияки, который, помимо званий 
народного художника РФ, действительного 
члена Российской Академии художеств и про-
чее, является художественным руководителем 
Московской специализированной Школы аква-
рели и ректором Московской Государственной 
академии акварели и изящных искусств, а в 
том, что название выставки – «Мастер и уче-
ник» – не красивая, не подкреплённая ничем 
фраза, а наглядно представленный сложный 
процесс работы педагога с учениками, когда 
передаются не просто азы техники, а само 
мироощущение мастера, и его ответственное 
отношение к выбранной профессии. Для это-
го вниманию зрителей представлено более 20 
картин мастера и более 60 работ начинающих 
авторов, учащихся созданной им в 1999 году 
Московской государственной специализиро-
ванной Школы акварели.

Когда-то, ещё будучи начинающим художни-
ком, Сергей Николаевич показал свои рисун-
ки отцу, талантливому живописцу, после чего 
последовал его достаточно суровый вердикт: 
«Твои картины выполнены неплохо, но настоя-
щим художником ты станешь только тогда, ког-
да сможешь нарисовать так, чтобы, посмотрев 

на изображённую на бумаге сирень, зритель 
почувствовал бы её запах!» С тех пор прошло 
немало лет, тем не менее, переводя взгляд с 
одной работы Сергея Андрияки на другую, не-
отступно ловишь себя на мысли, что каждым 
своим штрихом мастер невольно старается 
доказать, что в живописи он человек не слу-
чайный, и, может быть, именно поэтому среди 
большого разнообразия художественных тех-
ник, во многих из которых С. Андрияка успел 
попробовать свои силы, главный в его жизни 
выбор, определивший на долгие годы вектор 
творческого направления живописца, пал на 
достаточно сложную технику – многослойную 
акварель. Не меньшей самоотдачи требует 

Сергей Николаевич и от своих учеников, ко-
торые, по детскому обыкновению, не всегда 
достаточно прилежно себя ведут. Но постиже-
ние азов мастерства не терпит лени и хитрых 
уловок, главный принцип творческого роста – 
работа, работа и ещё раз работа. Этот же по-
стулат является аксиомой и для художествен-
ной школы С. Андрияки, занятия в которой 
ведутся по довольно необычному, но тем не 
менее чрезвычайно действенному принципу: 
как правильно следует рисовать, какие суще-
ствуют приёмы в технике живописи – педагог 
показывает учащимся на собственном приме-
ре. Не правда ли, просто?  

Если говорить вообще о творчестве Сергея 

Андрияки, то павловопосадские любители жи-
вописи знакомы с ним давольно давно. Данная 
экспозиция является третьей по счёту из про-
ходивших в разные годы в «Доме Широкова» 
авторских или в содружестве с другими худож-
никами выставок Сергея Николаевича, тем не 
менее назвать её очередной или проходной 
невозможно, настолько завораживают и на-
долго приковывают взгляд удивительные по 
своей тонкости работы. Они словно сотканы из 
тончайшего эфира и в то же время не разма-
шисто-условные, а какие-то скорпулёзно-до-
тошные, когда старательно отображённый на 
бумаге каждый лучик заката «вырисован» так, 
что вдруг начинает действительно светиться 

Матенриалы полосы подготовила Марианна ТРОИЦКАЯ
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Игумен Амвросий (Шевчук)

Социальная деятельность, 
как и все социальные 
проекты Московской 
епархии, осуществляются по 
благословению правящего 
Архиерея Митрополита 
Крутицкого и Коломенского 
Ювеналия, при руководстве 
Епархиального отдела по 
социальному служению и 
благотворительности и в 
тесном взаимодействии  с 
Министерством социальной 
защиты населения Московской 
области.

С момента подписания в 2002 году 
Соглашения о сотрудничестве между 
Епархией и Министерством (тогда ещё 
Комитетом) список действующих про-
ектов растёт. День Матери, День инва-
лидов, День пожилого человека, День 
семьи, День защиты детей, День со-
циального работника – вот неполный 
перечень того, что вместе делается и в 
благодатном содружестве происходит на 
благо человека.

Пожалуй, самым грандиозным меро-
приятием можно назвать проведение с 
2005 года совместной акции Московской 
Епархии и Правительства Московской 
области – «Согреем детские сердца ве-
рой и любовью». Приуроченная к госу-
дарственному празднику – Дню народ-
ного единства, отмечаемому 4 ноября, 
акция проходит в течение 10 дней на 
территории всей Епархии и охватывает 
абсолютно все детские социальные уч-
реждения. Концерты, праздники, викто-
рины, фестивали, конкурсы, поездки и 
паломничества, встречи и беседы, по-
дарки и праздничные застолья, финан-
совая и материальная помощь (книжки, 
игрушки, сладости) – весь спектр того, 
что задействовано в эти дни, невозмож-
но перечесть. Правящий Архиерей так 
определяет главную составляющую ак-
ции: «Благодаря проводимым мероприя-
тиям удаётся не только согреть детские 
сердца, но и привлечь внимание обще-
ственности к одной из самых волнующих 
проблем современности – детскому си-
ротству».

Но не только этой акцией ограничи-
вается социальная деятельность Епар-
хии. Пасхальные праздники и Рождество 
Христово – по-настоящему мощные и 
весомые дни для благополучного взаи-
модействия всех приходов нашей церк-
ви и общества. Работа в это время имеет 
давние традиции, заложенные еще в до-
революционные времена, а в настоящее 
время идёт только развитие  и расшире-
ние возможностей и воплощённых идей 
на эти, Богом данные, темы, так как тра-
диционность и фундаментальность про-
исходящего стала неотрывной чертой 
жизни нашей области и Епархии.  Тем не 
менее можно сказать, что наступает но-
вая фаза развития осуществления соци-
альных проектов в эти дни: сотворчество 
приходской молодёжи, соцработников, 
духовенства и бизнеса постоянно гене-
рирует новые формы и виды взаимо-
действия. Масштаб благотворительных 
акций, приуроченных к этим периодам 
жизни общества, растёт год от года и 
выражается не только в тоннах, милли-
онах и прочих физических величинах, но 
и в десятках тысяч радостных детских 
глаз, миллионах улыбок, сотнях тысяч 
спокойных и радостных детских снов 
и бесконечным числом благодарных 
родительских вздохов. Постоянно рас-
ширяется и практика оказания помощи 
малообеспеченным семьям, инвалидам 
и неимущим слоям населения в Пас-
хальные и Рождественские дни. Для наи-

менее обеспеченных категорий граждан 
организуются благотворительные тра-
пезы, многие нуждающиеся получают 
подарки. В святые дни священнослужи-
тели и миряне посещают места лишения 
свободы, обходят интернаты для детей 
и дома престарелых, где раздают подар-
ки или показывают концерты.

Благотворительные трапезные при 
каждом храме существуют почти с мо-
мента их открытия. Ситуация меняется 
лишь в сторону улучшения материаль-
ной базы, наличия профессиональных 
поваров, качества продукции и количе-
ства питающихся. Это сотрудники хра-
ма, духовенство с семьями, учащиеся 
воскресных школ вместе с их родите-
лями, инвалиды и нуждающиеся, чле-
ны приходских объединений, братств и 
клубов. Множество людей, попавших в 
категорию «бомж», также находят себе 
пропитание в таких точках. Статисти-
ка говорит о том, что по воскресным и 
праздничным дням благотворительные 
трапезные кормят до 10 тысяч человек. 
Кроме того, время не стоит на месте, и 
новой формой развития этого направ-
ления стало возникновение службы до-
ставки горячей пищи в особые дни  по 
месту жительства нуждающегося и его 
семьи, инвалида или престарелого ве-
терана. Это происходит в престольные, 
праздничные и воскресные дни и только 
подчеркивает важность события, про-
славляемого в этот день  в Церкви, и 
утверждает неизменяемость диакониче-
ского служения, некогда возникшего в 
апостольские времена.

Епархиальный отдел по социально-
му служению и благотворительности 
постоянно проводит собрания священ-
нослужителей и мирян, ответственных 
за организацию социального служения 
в благочиниях. На таких встречах про-
исходит обмен накопленным опытом 
и намечаются перспективы дальнейшей 
работы. В собрании также принимают 
участие специалисты Московского госу-
дарственного социального университе-
та, которые рассказывают о специфике 
работы с разными категориями граждан. 
Соработничество с МГСУ встречается 
не только в собраниях и конференциях, 
весьма часто учащиеся филиалов этого 
учебного заведения проходят практику в 
приходах Епархии, а порой и соцработ-
ники приходов являются одновременно 
студентами этого вуза.

Особым проектом можно назвать 
существующий в Коломенском благо-
чинии опыт организации богослужений 
с использованием сурдоперевода для 
общины глухонемых при Михаило-Ар-
хангельской церкви. Священник Георгий 
Муравлев, специально изучивший язык 
жестов, не только проводит богослуже-
ния для тех, кто не имеет возможности 
услышать слово Божие на обычной Ли-
тургии, но и организует регулярные ду-

ховные беседы и паломнические поездки 
для членов общины, помогает им в раз-
решении духовных вопросов и житей-
ских проблем.

Но не всё столь радужно. К сожале-
нию, несовершенство законодательной 
базы Российской Федерации  является 
препятствием к расширению сферы бла-
готворительности Церкви. Сложнейшей 
задачей является открытие при храмах 
детских социальных учреждений. Тем не 
менее число приходских приютов в Мо-
сковской Епархии возрастает. В насто-
ящее время их – 7. К примеру, уже 16 
лет в Павлово-Посадском районе ста-
раниями настоятеля Никитской церкви 
деревни Бывалино игумена Амвросия 
(Шевчука) действует православный при-
ют «Никита». Выросший из обычной вос-
кресной школы, сейчас этот приют имеет 
официальный статус и признан государ-
ственными органами как социально-реа-
билитационный центр, так как иной фор-
мы регистрации подобного церковного 
учреждения пока не существует. Заве-
дение представляет собой целый ком-
плекс воспитательных, образовательных 
и реабилитационных мероприятий, на-
правленных на духовное развитие детей. 

Также в Московской Епархии  полу-
чила начало практика устройства право-
славных детских садов, которых в насто-
ящее время насчитывается уже около 
десятка. Наряду с основными мероприя-
тиями,  составляющими базу их работы, 
здесь введены предметы, помогающие 
уяснить малышам азы Православия и, 
конечно, есть возможность посещать бо-
гослужения. В этом служении безуслов-
ное лидерство у Богоявленского собора 
города Ногинска.

Помощь Церкви государственным 
детским социальным учреждениям, ко-
торых около 270, – это также громадная 
работа, которая несёт в себе не только 
социальную составляющую, но и опре-
делённую долю миссионерства, так как 
переоценить величайший дар общения 
детей и священников – невозможно. 

Но не только на детей обращена бла-
готворительность епархии. Помощь ве-
теранам и инвалидам в ремонте квартир 
и домов – новое, но очень действенное 
средство не только социальной помощи, 
но и проповеди о христианской любви и 
милосердии. В некоторых приходах орга-
низуются молодёжные группы такой под-
держки, и хотя многого они сделать и не 
в силах, но даже поправить забор, ввер-
нуть лампочку, укрепить дверь –  весьма 
значимое мероприятие для человека в 
возрасте и с ограниченными физически-
ми возможностями.

Семьи священнослужителей, усынов-
ляющие детей, нельзя назвать проектом, 
ибо это – веление  любящего сердца. Но 
и не отметить такой факт нельзя. Тем 
более что уже 34 ребёнка обрели свой 
новый дом и близких людей в семьях на-

шего духовенства.
Окормление домов престарелых – 

также немаловажная часть деятельно-
сти приходов. Более восьмидесяти до-
мов престарелых находятся под плотной 
опекой Епархии. В этой связи хочется 
упомянуть Климовский дом-интернат. 
Пантелеимоновская церковь, где со-
вершает регулярные богослужения игу-
мен Феодор (Яблоков),  уже много лет 
является утешительницей страждущих, 
собранных  в Климовске. Регулярно для 
инвалидов проводятся лекции, показы-
ваются видеофильмы организуются па-
ломнические поездки к святыням Под-
московья.

Нельзя забывать и о других благих 
деяниях Церкви. В наше время в резуль-
тате финансового кризиса многие люди 
остались без работы, потеряли свои фи-
нансовые возможности, утратили веру в 
будущее, так как у них исчезли социаль-
ные гарантии. Такая ситуация подтолкну-
ла их обратиться в последнюю земную 
инстанцию – Церковь. Стала востребо-
вана раздача продуктов, медикаментов, 
одежды. И подобные пункты действуют 
почти во всех храмах Епархии, неред-
ко практически в ежедневном режиме. 
Почти 5 тысяч человек приходят каждый 
день в нашу Церковь именно за этим. 
Почти два десятка медицинских консуль-
тативных кабинетов организованы при 
храмах Подмосковья. И там люди, нуж-
дающиеся в этом, получают профессио-
нальную как первую, так и специальную 
помощь. Причём создание таких каби-
нетов увеличивается с каждым годом. 
В них обслуживаются дети, инвалиды, 
ветераны, бездомные. Часто проводится 
даже первая санитарная обработка, что 
само по себе ведёт к безусловному улуч-
шению самочувствия человека, поддер-
живает его дух, помогает ощутить себя 
полноправным человеком.

Не остаются без слова Божьего и за-
ключённые. В следственных изоляторах 
проводятся литургии, беседы, Таинство 
Крещения и молебны для отбывающих 
срок заключения – всё это тоже входит в 
социальное служение духовенства и ми-
рян Епархии. Для этого строятся храмы, 
часовни и молельни, а батюшки ежене-
дельно отправляются в стены «обителей 
плача» и проводят многие часы в обще-
нии с оступившимися. Вся эта работа 
поддерживается ещё и материально 
– осуждённым доставляются продукты, 
канцелярские принадлежности, лекар-
ства, одежда, литература, утварь и мно-
гое другое. В составе Комиссии по во-
просам помилования на территории 
Московской области трудится председа-
тель Епархиального отдела по социаль-
ному служению и благотворительности 
протоиерей Димитрий Оловянников, что 
является знаком признания трудов Церк-
ви в деле окормления заключённых со 
стороны государства.

Несомненен грандиозный масштаб 
социального служения в Московской 
Епархии. И это было бы невозможно, 
если бы только духовенство принимало 
в нём непосредственное участие. Моло-
дёжь, вот кто сегодня встаёт у руля слу-
жения, берёт на себя послушания цер-
ковного жития и осуществляет самые 
смелые проекты Православия. За ними 
будущее. И они творят настоящее. Из 
опыта видно, что наиболее благоприят-
ной на данном этапе формой служения, 
взаимодействия и воцерковления явля-
ется  форма группы милосердия – брат-
ство или сестричество. В Подмосковье 
сейчас около тридцати таких групп, и их 
дела говорят сами за себя.

Из всего вышеизложенного можно 
сделать только один вывод – возможно-
стей для несения социального служения 
в нашей Епархии сколько угодно. Дело – 
за желанием!

благотворительность

Современные социальные проекты Московской епархииСовременные социальные проекты Московской епархии

Только совместные усилия Русской православной церкви (РПЦ) и государственных структур способны привести к 

реальным положительным результатам в деле помощи тем, кто в ней действительно нуждается.
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8.00 Православный Павловский
Посад (повтор)
20.00 Районные вести - Неделя.
20.30 Астрологический прогноз
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00 

Новости

5.05 Доброе утро

9.15, 4.50 Контрольная 

закупка

9.45 Жить здорово! 12+

10.55 Модный приговор

12.15 Время обедать!

13.00 Доброго здоровьица!

13.45 Истина где-то рядом 16+

14.00 Другие новости

14.25 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 

16+

15.15 Самый лучший муж 16+

16.10 В наше время 12+

17.00 Жди меня

18.00 Вечерние новости

18.50 Человек и закон 16+

19.50 Поле чудес

21.00 Время

21.30 Голос 12+

23.40 Вечерний Ургант 16+

0.40 Х/ф «НЬЮ-ЙОРКСКОЕ 

ТАКСИ» 16+

2.20 Х/ф «НЕЗАМУЖНЯЯ 

ЖЕНЩИНА» 16+

5.00 Утро России
8.55 Мусульмане
9.05 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-
Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
13.00 Особый случай 12+
14.15 Дневник Сочи
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+
17.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 
10» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СВАТЫ-3»
0.05 Живой звук
1.30 Х/ф «ДЕВЯТЬ ПРИЗНАКОВ 
ИЗМЕНЫ»
3.35 Честный детектив
4.05 Т/с «ЧАК-5»

6.00 Настроение

8.25 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА» 16+
10.05 Д/ф «Неизвестные 

Михалковы» 12+

11.10, 21.45 Петровка, 38

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События

11.50 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
16+
12.50 Дом вверх дном 12+

13.50 Д/с «Всё о змеях» 12+

14.50, 19.30 Город новостей

15.10 Наша Москва 12+

15.30 Х/ф «СЫЩИК» 16+
16.55 Доктор И... 16+

17.50 Без обмана 16+

18.25 Право голоса 16+

19.45 Т/с «ЛИГОВКА» 12+
22.25 Жена. История любви 16+

23.55 Спешите видеть! 12+

0.30 Х/ф «РЕБЕНОК К 
НОЯБРЮ» 16+
2.25 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 
ПРЕСТУПНИК» 16+
4.10 Осторожно, мошенники! 16+

4.45 Д/с «Секреты из жизни 

животных» 6+

5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
0.00, 3.00 Новости
5.05, 17.05 Д/ф «Умереть красивой. 
Ирина Метлицкая» 12+
5.55, 17.55 Порядок слов 12+
6.05 Открытая дверь 12+
6.30, 14.05, 18.30 В рамках дискуссии 12+
6.45, 18.45 Специальный репортаж 
«Учитель. Без права на каникулы» 12+
7.20, 8.05, 14.20, 15.05, 19.20, 20.05 
Прав?Да! 12+
9.05, 21.05 Культурный обмен с Сергеем 
Николаевичем 12+
10.05 Д/ф «Олег Борисов. По главной 
улице с оркестром» 12+
11.05 Д/ф «Свет звезды. Большая игра» 
12+
12.20 Большая страна 12+
12.35 Большая страна 12+ 12+
13.05, 3.05 Большая наука 12+
16.05, 4.00 Теория невероятности 12+
16.45 Город N 12+
18.05 Д/ф «Гении и злодеи. Самуил 
Маршак» 12+
22.05 СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ 12+
23.05 Д/ф «Леонард Бернстайн. 
Размышления» 12+
0.20 Х/ф «СЕСТРЫ» 12+
2.10 Д/ф «Засекреченный герой 
Советского Союза» 12+

6.00 НТВ утром

8.35, 10.20 Т/с 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня

10.55 До суда 16+

11.55, 13.25 Суд присяжных 

16+

14.35 Дело врачей 16+

15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие

16.25 Прокурорская проверка 

16+

17.40 Говорим и показываем 

16+

19.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+

21.25 Т/с «СЛЕД 

САЛАМАНДРЫ» 16+

1.25 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА ГЕНЕРАЛА» 16+

3.40 Х/ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 

16+

4.40 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 

16+

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.10 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА»
12.00 Д/ф «Гиппократ»
12.10 Academia
13.00 Письма из провинции
13.25 Д/ф «Эпоха Дмитрия Лихачева, 
рассказанная им самим»
13.55 Д/ф «Тадж-Махал. Памятник 
вечной любви»
14.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
15.00 Черные дыры. Белые пятна
15.50 Д/ф «Загадки мумии Нефертити»
16.35 Д/с «Доктор Воробьев. 
Перечитывая автобиографию»
17.00 Билет в Большой
17.40 С.Рахманинов. Симфония N2
18.45 Д/ф «Сергей Микаэлян. Сотвори 
самого себя»
19.50 Х/ф «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА»
22.15 Линия жизни. Павел Санаев
23.30 Х/ф «РАЗУМ И ЧУВСТВА»
1.40 И.С.Бах. Концерт для двух 
скрипок с оркестром
1.55 Искатели
2.40 Д/ф «Фонтене. Обитель 
нищенствующих братьев»

5.05, 3.45, 4.40 Рейтинг 

Баженова

5.35, 4.15 Самые опасные 

животные

6.05 Астероиды - хороший, 

плохой, злой

7.00 Панорама

9.25 «Следственный 

эксперимент». Немые свидетели 

16+

9.55 «Следственный 

эксперимент». Установить 

личность 16+

10.25, 23.30 Наука 2.0

11.25, 2.20 Моя планета

12.00, 16.30, 21.45 Большой 

спорт

12.20 Рейтинг Баженова 16+

12.50 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ПОД 
КРЕМЛЕМ» 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Барыс» 

- «Салават Юлаев». Прямая 

трансляция

19.15 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ 
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» 16+
22.05 Пираты Карибского моря. 

Правда и вымысел 16+

23.00 Poly.тех

0.35 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 
16+
2.50 Большой тест-драйв со 

Стиллавиным 16+

6.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ 

МАГАЗИН» 16+

6.25 Музыка на «Домашнем» 

16+

6.30 Удачное утро

7.00, 22.50, 23.00 Одна за всех 

16+

7.30 Собака в доме

8.00 Полезное утро

8.40, 18.00 Д/с «Звездные 

истории» 16+

8.50, 5.00 Дело Астахова 16+

9.50 Т/с «СЕКУНДА ДО...» 16+

19.00 Х/ф «МОЙ» 16+

23.30 Т/с «Я НИКОГДА НЕ 

БУДУ ТВОЕЙ» 12+

1.25 Т/с «ТЮДОРЫ» 16+

2.30 Т/с «ГОРЕЦ» 12+

7.00 М/с «Планета Шина» 12+

7.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 

12+

7.55, 8.25 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ» 16+

9.00, 23.30, 0.30 Дом-2 16+

10.30 Битва экстрасенсов 16+

11.30 Х/ф «ЧЕГО ЖДАТЬ, 

КОГДА ЖДЕШЬ РЕБЕНКА» 

16+

14.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 

«УНИВЕР» 16+

14.30, 15.00 Т/с «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 

16+

20.00 Comedy Woman 16+ 16+

21.00 Комеди Клаб 16+ 16+

22.00 Comedy Баттл. Без границ 

16+

23.00 ХБ 18+

1.00 Три короля 16+

3.15, 4.05 Х/ф «НИКИТА» 16+

4.55 Т/с «ДЖОУИ» 16+

5.20 Т/с «ПРИГОРОД» 16+

5.45 Т/с «САША + МАША» 16+

6.05 М/с «Том и Джерри. 

Детские годы» 12+

6.30 М/с «Фриказоид - 2!» 12+

6.00 М/с «Смешарики»

6.35 М/с «Весёлые машинки» 

6+

7.00 М/с «Парящая команда» 

6+

7.30 М/с «Клуб Винкс — школа 

волшебниц» 12+

8.00, 12.15 6 кадров 16+

9.00, 16.30 Т/с 
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
9.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30 Х/ф «16 ЖЕЛАНИЙ» 16+
12.35, 13.30 Т/с «ДАЁШЬ 
МОЛОДЁЖЬ!» 16+
14.00, 17.00, 18.30 Т/с 
«ВОРОНИНЫ» 16+
16.00, 19.00 Т/с «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА» 16+
21.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+

23.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» 
16+
1.10 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» 
16+
3.30 Галилео

5.30 Музыка на СТС 16+

6.00, 7.00, 5.40 Мультфильмы

6.30 Удачное утро

8.00 Полезное утро

8.40, 11.20, 18.30, 0.00 Анекдоты 

16+

9.00 Обмен бытовой техники

9.30 Х/ф «ОТЕЛЬ «У 
ПОГИБШЕГО АЛЬПИНИСТА» 16+
12.00 6 кадров 16+

13.00, 14.00 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА 
- 1» 16+
15.10, 19.30, 22.00, 5.10 Улетное 

видео 16+

16.00, 20.30 Т/с «ДОРОЖНЫЕ 
ВОЙНЫ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона 16+

18.00 Их разыскивает полиция 16+

22.30 Перецточка.ru 16+

23.00 +100500 18+

23.30 Смешно до боли 16+

0.30 Стыдно, когда видно! 18+

1.00 Удачная ночь

1.30 Х/ф «ИКАРУС. МАШИНА 
ДЛЯ УБИЙСТВА» 18+
3.20 Х/ф «СОЛДАТ-КИБОРГ» 16+

5.00 Х/ф «ЗАПАДНЯ» 16+

5.30 Дальние родственники 16+

6.00 М/ф «Хэллоуин Багза 

Банни» 6+

6.30, 13.00 Званый ужин 16+

7.30 Следаки 16+

8.00, 12.00 Экстренный вызов 

16+

8.30, 12.30, 19.00 Новости 24 16+

9.00 Великие тайны воды 16+

10.00 Эликсир молодости 16+

11.00 Представьте себе 16+

14.00, 15.00 Семейные драмы 

16+

16.00, 17.00 Не ври мне! 16+

18.00 Верное средство 16+

19.30 Тайны мира 16+

20.30 Странное дело 16+

21.30 Секретные территории 16+

22.30 Смотреть всем! 16+

0.00, 3.40 Х/ф «ОПАСНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК» 16+

1.50 Х/ф «ЧЕСТЬ ДРАКОНА» 

16+

5.00, 15.40 Т/с «БРАТЬЯ 
КАРАМАЗОВЫ» 16+
6.00 Подмосковье. Live

9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.30, 16.40, 
17.30, 19.30, 21.30, 23.30, 2.00 
Новости Подмосковья

9.35, 13.35, 17.10, 22.50 Zona 

отдыха 12+

10.10, 11.10, 12.20, 14.10, 16.55, 
18.10 Актуальное интервью

10.20, 11.20, 14.20, 18.20 Афиша

10.35, 14.35, 22.30 На дачу! 6+

11.35, 23.05 Спорт режим 12+

11.50, 23.20 Дежурный проект 

16+

12.30, 20.00 Д/ф «Большой 

скачок. Сергей Тюлббашев. 

Ловушка для солнца» 12+

12.55, 20.25 Д/ф «Большой 

скачок. Раковая клетка. Найти и 

победить» 12+

15.00 Д/с «Знамениты галереи 

мира» 16+

18.00 Новости региона

18.30, 2.30 Формула событий

20.55 Прочь из Москвы! 12+

22.00 Область доверия

0.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК У ОКНА» 
16+
3.25 Д/ф «Генерал Цвигун. 

Личное дело» 16+

4.15 Д/ф «Косыгин» 16+

5.00 М/с «Кид vs Кэт» 6+

5.30 М/с «Ким Пять-с-Плюсом» 

6+

6.00 Т/с «БРЭНДИ И МИСТЕР 
ВИСКЕРС» 6+
6.30 М/с «По следам Микки 

Мауса» 6+

7.00 М/с «Микки Маус и его 

друзья» 6+

7.30 М/с «Американский 

дракон Джейк Лонг» 6+

7.55, 10.05 М/с «Пластилинки. 

Азбука»

8.00 М/с «Тигрёнок Даниэль и 

его соседи»

8.30 М/с «Перекресток в 

джунглях»

8.55 М/с «Непоседа Зу»

9.15 М/с «Умелец Мэнни»

9.45 М/с «Доктор Плюшева»

10.15 Мама на (кат5+)

10.45 М/с «Новые 

приключения медвежонка 

Винни и его друзей»

11.15 М/с «Чёрный плащ» 6+

11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 
13.45, 14.15, 14.45, 15.15, 
15.50, 16.20, 16.50, 17.15, 
17.45, 18.15, 18.40 М/с «Финес 

и Ферб» 6+

19.10 Х/ф «ФАНТОМ 
МЕГАПЛЕКСА» 6+
21.00, 21.30 Т/с «ПОСЛЕ 
ШКОЛЫ» 12+
22.00 Х/ф «ЭРАГОН» 12+
0.15 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
ЗАТМЕНИЕ» 16+
2.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ХЭЛЛОУИНТАУН» 6+

4.35 М/с «Рыбология» 6+

5.00, 10.00, 13.20, 15.15, 
19.05, 22.10, 1.30 Муз-ТВ 

хит 16+

7.00 Муз-заряд 16+

9.00 Наше 16+

12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
0.00 Pro-новости 16+

12.15, 18.15, 0.15 Fresh 16+

12.30 TopHit чарт 16+

17.05 Nrj Chart 16+

18.30 FanClub 16+

21.15 Русский чарт 16+

0.30 Sexy Час 16+

3.30, 9.20, 3.30 Анекдот-шоу 16+

4.00, 6.00, 4.00 Music 16+

7.00 М/ф «Тимон и Пумба» 12+

7.50, 10.50, 0.20 Пятница. News 

16+

8.20 Т/с «РЫЖИЕ» 16+
8.50 Супергерои 16+

9.50 Большая разница 16+

11.20, 21.30 Американский 

жених 16+

12.20, 17.40 Голодные игры 16+

13.20 Есть один секрет 16+

14.10 Люди Пятницы 16+

15.10 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» 16+
16.40, 18.40 Орел и решка 16+

20.30 Орел и решка. Назад в 

СССР 16+

22.30, 0.50 Т/с 
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

2.35 Затерянный мир 16+

6.00 Д/ф «Как умер Сталин» 12+

7.10 Т/с «БАТЯ» 12+
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

9.15 Х/ф «ПАРТИЗАНСКАЯ 
ИСКРА» 12+
11.15 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» 
16+
13.15 Д/с «Тайны разведки» 12+

14.20 Х/ф «НАГРАДИТЬ 
ПОСМЕРТНО» 12+
16.15 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА 
ШУБНИКОВА» 12+
18.30 Д/ф «Неизвестные 

самолеты - 2» 12+

19.30 Д/с «Невидимый фронт» 

12+

20.05 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ 
ДОРОГА» 12+
22.30 Х/ф «ВЕЛИКИЙ 
ПОЛКОВОДЕЦ ГЕОРГИЙ 
ЖУКОВ» 6+
1.00 Чемпионат России по мини-

футболу. Суперлига. 6-й тур. 

«Дина» - «Динамо»

2.55 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ 
ПАРЕНЬ» 12+
4.50 Д/с «История моря» 12+

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас

6.10 Момент истины 16+

7.00 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ 
ФЛАНГОВ» 12+
10.30, 12.30 Х/ф «ФРОНТ ЗА 
ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 12+
14.20, 16.00 Х/ф «ФРОНТ В 
ТЫЛУ ВРАГА» 12+
18.00 Место происшествия

19.00 Правда жизни 16+
19.30, 20.15, 21.00, 21.40, 22.25, 
23.10, 23.55, 0.40 Т/с «СЛЕД» 
16+
1.30, 2.25, 3.20, 4.20, 5.15 Т/с 
«СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
6.10 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - 
ТЕБЕ!» 12+

5.00, 6.10, 10.55, 11.55 Прыг-

Скок Команда

5.10, 11.35 Давайте рисовать!

5.30, 13.25 Мы идём играть!

5.45, 13.00 М/с «Привет, я 

Николя!»

6.25, 3.15 М/с «Дружная 

компания»

6.40 М/ф «Укрощение 

велосипеда»

6.50, 19.20 М/с «Загадки 

Джесса»

7.00, 20.00, 4.35 М/с 

«Смурфики»

7.25, 20.40 Т/с «КЛАССНАЯ 

ШКОЛА»

7.55 М/ф «Весёлая карусель»

8.05, 12.55, 20.25, 4.00 М/с 

«Мофи»

8.10, 18.20 М/с «Весёлые 

паровозики из Чаггингтона»

8.20, 18.30 Т/с «ЖИЛ-БЫЛ 

ХОМЯК»

8.45, 17.15 М/с «Добрые чудеса 

в стране Лалалупсия»

9.10, 17.00 Бериляка учится 

читать

9.30, 4.05 М/с «Лунтик и его 

друзья»

9.35 М/с «Сказки южной Индии»

9.50, 4.15 М/с «Эскимоска»

9.55, 4.20 М/с «Тайна Диона»

10.00 М/с «Клампики»

10.10, 2.05 Лентяево

10.35, 4.25 М/с «Новаторы»

10.40, 17.40 Funny English

11.05, 18.55 М/с «Новые 

приключения пчёлки Майи»

11.20, 19.10 М/с «Покойо»

12.05, 21.05, 2.25 Звёздная 

команда

12.20 М/с «Фиксики»

12.25 Школа Аркадия 

Паровозова

13.40 Ералаш

14.10 Дорожная азбука

14.55, 2.50 М/с «Мир слов»

15.20, 21.20 Служба спасения 

домашнего задания

15.35, 22.25 Т/с «ВЕЛИКАЯ 

ЗВЕЗДА» 12+

16.20 Форт Боярд 12+

16.45 М/с «Букашки»

18.00, 21.35 М/с 

«Трансформеры»

19.35 НЕОвечеринка

20.30 Спокойной ночи, малыши

22.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 

12+

22.50 Мультстудия

23.15 М/ф «Чемпион Лунной 

гонки»

0.30 М/ф «Маленькие 

недоразумения», м/ф «Ослик 

Плюш», м/ф «Три медведя», м/ф 

«Белый верблюжонок»

3.30 М/с «Свинка Пеппа»

3.35 М/с «Великая идея»

3.45 Почемучка

11.35, 15.30 Снукер: 

Международный чемпионат. 

Китай

13.00 Снукер: Международный 

чемпионат. Китай — 1/4 финала

18.30 ALL SPORTS

19.00, 3.00 Футбол: 

Объединенные Арабские 

Эмираты — 1/4 финала

22.00, 2.00 Боулинг: США

23.00, 23.30 Сильнейшие люди 

планеты: Польша

0.00 Бокс:: A. PETKOVIC (Босния 

и Герцеговина)

4.00 Мотоспорт

4.15 ALL SPORTS: WATTS

6.00 Д/ф «Нечисть. Черти» 12+

7.00 Д/ф «Нечисть. Вампиры» 12+

8.00 Д/ф «Нечисть. Вий» 12+

9.00 Д/ф «Нечисть. Оборотни» 12+

10.00 Д/ф «Нечисть. Мумии» 12+

11.00 Д/ф «Нечисть. Русская нечисть» 12+

12.00 Д/ф «Нечисть. Привидения» 12+

13.00 Д/ф «Нечисть. Чернокнижники» 12+

14.00, 1.00 Д/ф «Нечисть. Ведьмы» 12+

15.00 Д/ф «Нечисть. Амазонки» 12+

16.00 Д/ф «Нечисть. Единорог» 12+

17.00 Д/ф «Нечисть. Драконы» 12+

18.00 Х-Версии. Другие новости 12+

19.00 Человек-невидимка 12+

20.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+

21.45 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» 18+

0.00 Европейский покерный тур 18+

2.00 Х/ф «ДОМ ГРЕЗ» 16+

3.45 Х/ф «ВПУСТИ МЕНЯ. САГА» 16+

С Днём Ангела!

АнекдотыАнекдоты

28 октября – Денис, Иван 
30 октября – Александр, Андрей, Антон, Кузьма Антон, Кузьма
1 ноября – Дмитрий, Евсей, Иван, Леонтий, Сер-

гей, Феликс, Иван 
2 ноября – Артём, Иван, Ирина, Леонид, Матро-

на, Михаил, Николай, Павел, Пётр. 
3 ноября – Александр, Алексей, Анатолий, Ар-

кадий, Василий, Владимир, Георгий, Демьян, Дми-
трий, Захар, Иван, Илларион, Константин, Николай, 
Пелагея, Сергей, Софроний, Фёдор, Юлиан, Яков.

Если вам надоело 
быть хозяином у себя 
дома, заведите кота.

***
Вовочка:
– Мама, сегодня ди-

ректор школы спроси-
ла, есть ли у меня бра-
тья или сёстры. И я ска-
зал, что я – единствен-
ный ребёнок в семье.

–  И что же она отве-
тила:

– Она сказала: «Сла-
ва богу!»

***
Идут Абрам и Сара 

на свадьбу:
Cара:
– Абрам, ты сколько 

положил в конверт?
– Подожди, а что, 

конверт сам по себе 
уже ничего не стоит?



СУББОТАСУББОТА, 2 ноября, 2 ноября

8.00 Районные вести - Неделя 
(повтор)
20.00 Районные вести - Неделя  
(повтор)
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5.45, 6.10 Х/ф «ДВА ФЕДОРА»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.35 Играй, гармонь любимая!
8.20 М/с «Джейк и пираты Нетландии»
8.50 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Михаил Танич. Последнее море 
12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Ледниковый период
16.10 Куб 12+
17.10 Голос 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию
18.45 Кто хочет стать миллионером?
19.45 Минута славы. Дорога на 
Олимп! 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Успеть до полуночи 16+
23.35 Что? Где? Когда?
0.40 Х/ф «ЖАЖДА СТРАНСТВИЙ» 
16+
2.40 Х/ф «ВОЗДУШНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ»
5.05 Контрольная закупка

5.00 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ?»

6.35 Сельское утро

7.05 Диалог

8.00, 11.00, 14.00 Вести

8.10, 11.10, 14.20 Вести-

Москва

8.20 Военная программа

8.50 Планета собак

9.25 Субботник

10.05 На крючке

11.20 Вести. Дежурная часть

11.55 Честный детектив

12.25, 14.30 Х/ф «РАЗ, ДВА! 

ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!» 12+

16.30 Субботний вечер

17.45 Танцы со звездами

20.00 Вести в субботу

20.45 Х/ф «ОНА НЕ МОГЛА 

ИНАЧЕ» 12+

0.30 Х/ф «ДОЧЕНЬКА МОЯ»

2.30 Х/ф «ХВОСТ ВИЛЯЕТ 

СОБАКОЙ» 16+

4.30 Комната смеха

5.25 Марш-бросок 12+

6.05 М/ф «Растрёпанный 

воробей», м/ф «Тараканище»

6.45 АБВГДейка

7.10 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 12+
8.50 Православная энциклопедия 

6+

9.20 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» 6+
10.30 Добро пожаловать домой! 6+

11.15 Петровка, 38

11.30, 17.30, 23.55 События

11.45 Экипаж 12+

12.20 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 6+
15.30 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН 
В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» 12+
17.10, 17.45 Х/ф «НЕ ЗАБЫВАЙ» 
12+
21.00 Постскриптум

22.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
0.15 Временно доступен 12+

1.20 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ»
3.10 Д/ф «Вся наша жизнь - еда!» 

12+

4.50 Д/ф «Советский гамбит. Дело 

Юрия Чурбанова» 12+

4.40, 4.25 Специальный репортаж «Молитва 
маленьких сердец» 12+
4.50, 4.00 Д/ф «Гении и злодеи. А. Туполев» 12+
5.20, 9.05, 23.20 Социальная сеть 12+
6.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 21.00, 
0.00, 3.00 Новости
6.05, 14.45 Д/ф «Полководцы Великой Победы. 
Маршал Р. Я. Малиновский» 12+
6.35, 14.05 Монологи 12+
6.45 Спасская башня 12+
7.40 Д/ф «Свет звезды. Большая игра» 12+
8.20 Д/ф «Засекреченный герой Советского 
Союза» 12+
10.05 Культурный обмен с Сергеем 
Николаевичем 12+
11.00 Большая наука 12+
12.10 Х/ф «СЕСТРЫ» 12+
14.20 Открытая дверь 12+
15.10 Д/ф «Гори, гори, моя звезда. Евгений 
Урбанский» 12+
16.05 Д/ф «Поединки. Правдивая история. 
Тегеран 43» 12+
18.30 Д/ф «Леонард Бернстайн. Размышления» 
12+
19.30 Х/ф «ВНУК КОСМОНАВТА» 12+
21.05 Х/ф «ФАРА» 12+
22.30 Д/ф «Джо Дассен» 12+
0.05 Х/ф «ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ГОД» 12+
1.50 Теория невероятности 12+
2.30 Волшебный карнавал 12+
3.05 Большая наука

5.35, 3.00 Дорожный 

патруль

7.25 Смотр

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 

Сегодня

8.15 Лотерея «Золотой 

ключ»

8.45 Их нравы

9.25 Готовим с Алексеем 

Зиминым

10.20 Главная дорога 16+

10.55 Кулинарный 

поединок

12.00 Квартирный вопрос

13.20 Я худею 16+

14.25 ДНК 16+

15.20, 19.20 Т/с «ШЕФ» 

16+

23.15 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ 

КАПИТАНА ЧЕРНЯЕВА» 

16+

5.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 

16+

6.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР 

НЕВСКИЙ»

11.50 Д/ф «Николай Черкасов»

12.20 Большая семья. Павел 

Чухрай

13.15 Пряничный домик

13.45 М/ф «Царевна-лягушка»

14.25 Красуйся, град Петров!

14.55 Таланты и поклонники

17.55 Д/ф «В погоне за белым 

оленем»

18.45 Д/ф «Кинематограф личной 

искренности»

19.25 Х/ф «СТАРЫЕ СТЕНЫ»

21.00 Большая опера

22.45 «Белая студия». Константин 

Райкин

23.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ТАНГО 

В ПАРИЖЕ» 18+

1.55 Легенды мирового кино. 

Уильям Уайлер

2.25 Обыкновенный концерт

2.50 Д/ф «Франсиско Гойя»

5.10, 0.25 Х/ф «КОД 
АПОКАЛИПСИСА» 16+
7.00, 9.00, 12.20, 16.20, 21.45 
Большой спорт

7.20 Диалог

7.50, 3.00 Моя планета

8.30 В мире животных

9.20, 2.30 Индустрия кино

9.55 Полигон

11.00 Фигурное катание. 

Гран-при Китая. Танцы на 

льду. Произвольная Прямая 

трансляция

12.40 Фигурное катание. 

Гран-при Китая. Женщины. 

Произвольная Прямая 

трансляция

14.15 24 кадра 16+

14.45 Наука на колесах

15.20 Рейтинг Баженова 16+

16.50 Формула-1. Гран-при Абу-

Даби. Квалификация. Прямая 

трансляция

18.05 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ» 16+
22.05 Смешанные единоборства. 

Лучшие бои Федора 

Емельяненко 16+

6.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН» 16+
6.25 Музыка на «Домашнем» 

16+

6.30 Собака в доме

7.00, 15.00, 18.50, 23.00 Одна за 

всех 16+

7.30 Д/с «Звездные истории» 

16+

8.00 Полезное утро

8.30 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ» 
16+
10.25, 22.45 Тайны еды

10.40 Х/ф «МАДМУАЗЕЛЬ 
МУШКЕТЁР» 16+
14.00 Спросите повара

15.10, 5.00 Давай оденемся! 16+

16.10 Х/ф «ОТДАМ ЖЕНУ В 
ХОРОШИЕ РУКИ» 16+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 12+
23.30 Х/ф «КРУГ ДРУЗЕЙ» 16+
1.30 Т/с «ТЮДОРЫ» 16+
2.35 Т/с «ГОРЕЦ» 12+

7.00, 5.25 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ» 16+

7.40 М/с «Слагтерра» 12+

8.05 М/с «Бен 10» 12+

8.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» 12+

9.00, 23.00, 0.00, 2.30 Дом-2 16+

10.00 Два с половиной повара 

12+

10.30 Про декор 12+

11.00 Школа ремонта 12+

12.00 Дурнушек.net 16+

12.30 Битва экстрасенсов 16+

14.00 Comedy Woman 16+ 16+

15.00 Комеди Клаб в Юрмале 

16+

16.00 Comedy Баттл. Без границ 

16+

17.00 Stand up 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

16+

20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ОРДЕН ФЕНИКСА» 12+

22.35 Страна в Shope 16+

0.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ 

НАВЫЛЕТ» 16+

3.30 Х/ф «ФЛИРТ»

6.00, 6.30 М/с «Планета Шина» 

12+

6.00 Мультфильмы

7.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+

7.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» 6+

8.10 Весёлое Диноутро

8.30 М/с «Флиппер и Лопака» 6+

9.00 М/с «Куми-Куми» 6+

9.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 6+

10.05 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» 6+

10.30 Х/ф «БЭЙБ» 6+
12.15 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
16.00, 16.30 Т/с 
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
18.00 Осторожно 12+

18.55 М/ф «Рататуй» 12+

21.00 МастерШеф 16+

22.15 Шоу «Уральских пельменей» 

16+

23.35 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО 
ВАМПИРА» 16+
1.35 Х/ф «ГОРОДСКИЕ 
ПИЖОНЫ. ЛЕГЕНДА О ЗОЛОТЕ 
КУДРИ» 16+
3.45 Галилео

5.45 Музыка на СТС 16+

6.00, 8.40, 5.45 Мультфильмы

6.10 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 
16+
8.00 Полезное утро

9.00 Т/с «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 
16+
13.30 6 кадров 16+

14.30, 16.30, 17.30 Т/с 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА - 1» 16+
18.30, 19.30, 20.30 Т/с 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА - 2» 16+
22.30 Перецточка.ru 16+

23.00 +100500 18+

23.30 Смешно до боли 16+

0.00 Анекдоты 16+

0.30 Стыдно, когда видно! 18+

1.00 Х/ф «СОЛДАТЫ УДАЧИ» 
16+
3.05 Х/ф «МОЛОДОЙ 
МАСТЕР» 16+
5.20 Улетное видео 16+

5.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» 16+
5.30 Х/ф «КРЕМЕНЬ» 
16+
7.00 Т/с «ДЖОКЕР» 16+
15.00 Х/ф 
«ПОЕДИНОК» 16+
17.00 Энциклопедия 
глупости 16+
19.45 Т/с «МОРПЕХИ» 
16+
3.20 Т/с «ПОДКИДНОЙ» 
16+

6.00, 5.15 Мультфильмы

9.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И 

ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»

13.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА 

ТАИНСТВЕННОМ ОСТРОВЕ» 12+

17.15 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+

19.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ»

21.30 Х/ф «СОРВИГОЛОВА» 12+

23.30 Х/ф «ДОМ ГРЕЗ» 16+

1.15 Х/ф «ВПУСТИ МЕНЯ. САГА» 16+

3.30 Х/ф «ПАРШИВАЯ ОВЦА» 16+

5.00, 15.40 Т/с «БРАТЬЯ 
КАРАМАЗОВЫ» 16+
6.00 Мультфильмы

8.00 Подмосковье. Live

9.30, 12.00, 13.30, 14.00, 15.30, 
16.40, 17.30, 19.30, 21.30, 23.30, 
2.00 Новости Подмосковья

9.50 М/ф «Макс и его 

компания» 12+

11.20, 12.20, 16.50, 22.00 
Актуальное интервью

11.30 Афиша

11.40 На дачу! 12+

12.30, 12.55 Д/ф «Наука 2.0» 

12+

13.35 Документальный фильм 

12+

14.10, 22.40 Я иду искать 12+

14.30, 23.00 Прочь из Москвы! 

12+

15.00 Д/с «Знаменитые галереи 

мира» 16+

17.00, 2.30 Открытая тема

18.00 Новости региона

18.10 Законный интерес

18.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК У 
ОКНА» 16+
20.55 Zона отдыха. Выходные 

12+

22.10 Удачное соседство 12+

0.00 Х/ф «ЦАРЬ» 16+
3.00 Д/ф «Николай Озеров» 

16+

4.00 Д/ф «Тайны Берлинской 

стены» 16+

5.00 М/с «Кид vs Кэт» 6+
5.35 М/с «По следам Микки 
Мауса» 6+
6.05, 6.35 М/с «Микки Маус и 
его друзья» 6+
6.55, 9.25 М/с «Пластилинки. 
Азбука»
7.00 М/с «Перекресток в 
джунглях»
7.30 М/с «Умелец Мэнни»
8.00 М/с «Доктор Плюшева»
8.30 М/с «Генри 
Обнимонстр»
9.00 М/с «М/с «Джейк и 
пираты Нетландии»
9.30, 9.45 М/с «Новаторы» 6+
9.50 Мама на (кат5+)
10.15, 10.45, 11.15, 11.40, 
12.05, 12.35 М/с «Гуфи и его 
команда» 6+
13.00 Устами младенца
13.45 М/ф «101 Далматинец»
15.10 М/ф «Динозаврик 
Урмель» 6+
16.50, 4.15 Т/с «ДЕРЖИСЬ, 
ЧАРЛИ!» 6+
18.00 A/ф «Барток 
Великолепный»
19.10 Х/ф «УЧЕНИК 
ЧАРОДЕЯ» 12+
21.00 Х/ф «ГЕНЗЕЛЬ И 
ГРЕТЕЛЬ» 12+
22.40 Х/ф «КРУТАЯ 
КОМПАНИЯ» 12+
1.05 Т/с «ПОСЛЕ ШКОЛЫ» 
12+
1.40 М/ф «Под покровом 
ночи» 12+
3.15 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА» 
12+
4.45 М/с «Рыбология» 6+

5.00, 10.00 Муз-ТВ хит 16+

7.00 Муз-заряд 16+

9.00 Наше 16+

12.00 Pro-новости 16+

12.15, 0.25 Супердискотека 

90-х 16+

0.00 Pro-обзор 16+

6.00, 3.20 Music 16+

6.30 М/ф «Тимон и Пумба» 12+

6.55 Добрый вечер, животные! 

12+

8.00 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО 
СВИДАНИЯ!» 12+
10.50 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» 16+
13.00 Орел и решка. Назад в 

СССР 16+

14.55 Орел и решка 16+

16.50, 22.00 Т/с 
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
21.20 Прожекторперисхилтон 

16+

23.50 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-
ЙОРКА» 18+

6.00 Х/ф «ВСЕ ДЛЯ ВАС» 
12+
7.50 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ 
ПЕС АЛЫЙ»
9.00 Д/с «Тайны наркомов» 
12+
9.45 Брэйн ринг
11.05 Х/ф «В ДОБРЫЙ 
ЧАС!»
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Д/с «Тайны разведки» 
12+
16.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
ГАИ»
18.15 Т/с «МАЙОР «ВИХРЬ» 
12+
22.35 Х/ф «ПЛАМЯ» 12+
1.45 Х/ф «КРАЖА» 12+
4.30 Х/ф «ЖДИТЕ 
СВЯЗНОГО» 12+

7.50 М/ф «Муха-Цокотуха», 

м/ф «Волк и семеро козлят», 

м/ф «Сестрица Аленушка 

и братец Иванушка», м/ф 

«Мороз Иванович», м/ф 

«Двенадцать месяцев», м/ф 

«Мама для мамонтенка»

9.35 День ангела

10.00, 18.30 Сейчас

10.10 Т/с «ОСА. ЛЕДЫШКА В 
СЕРДЦЕ» 16+
11.10 Т/с «ОСА. ВСПОМНИТЬ 
ВСЕ» 16+
12.10 Т/с «ОСА. ПЛАТА ЗА 
МЕЧТУ» 16+
13.10 Т/с «ОСА. ЛЮБОВЬ ДО 
ГРОБА» 16+
14.10 Т/с «ОСА. ВЕДЬМА» 
16+
15.20 Т/с «ОСА. ДЕД В 
ЗАКОНЕ» 16+
16.20 Т/с «ОСА. 
ГЛОБАЛЬНЫЙ КОНФЛИКТ» 
16+
17.25 Т/с «ОСА. ЛИЦО СО 
ШРАМАМИ» 16+
19.00, 19.50, 20.50 Т/с 
«СПЕЦНАЗ» 16+
21.50, 22.55, 23.45, 0.40 Т/с 
«СПЕЦНАЗ 2» 16+
1.40 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ 
ФЛАНГОВ» 12+
4.40 Х/ф «ФРОНТ ЗА 
ЛИНИЕЙ ФРОНТА»

5.00 М/с «Зигби знает 
всё»
5.10 Волшебный чуланчик
5.30 Подводный счёт
5.45 М/с «Приключения 
отважных кузенов»
6.05 М/с «Мадам Пруданс 
идёт по следу»
6.30 М/с «Боб-строитель»
6.45 Мы идём играть!
7.00 М/с «Маленькие 
роботы»
7.10 М/с «Клампики»
7.20 М/с «Сказки южной 
Индии»
7.30, 20.25 М/с «Свинка 
Пеппа»
7.35, 19.15 Лентяево
8.00 НЕОвечеринка
8.30, 4.45 Путешествуй с 
нами!
8.45 Всё, что вы хотели 
знать, но боялись 
спросить
9.10 Х/ф «БЕЛЯНОЧКА И 
РОЗОЧКА»
10.25, 1.10 Дорожная 
азбука
11.05 Давайте рисовать!
11.25 Почемучка
11.40 Маленький шеф
12.05 Т/с «КЛАССНАЯ 
ШКОЛА»
13.50, 3.25 Машины сказки
15.00 Ералаш
17.20 Школа Аркадия 
Паровозова
17.50 Х/ф «САДКО»
20.30 Спокойной ночи, 
малыши
20.45 Пора в космос!
21.05 Т/с «КОД ЛИОКО. 
ЭВОЛЮЦИЯ» 12+
21.30 Т/с «ДОКТОР КТО» 
12+
22.10 Д/ф «Машина 
времени» 12+
23.00 Х/ф 
«НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 12+
0.15 М/ф «Аргонавты», 
м/ф «Приключения Пифа»
1.50 М/ф «Мальчик шёл, 
сова летела...», м/ф 
«Записки пирата»
2.20 Копилка фокусов
2.45 Мультстудия
3.10 Уроки хороших манер

10.30 Чемпионат Мира 
в классе Туринг: Китай 
— Квалификационный 
раунд
11.15, 15.30, 18.30, 
22.30, 4.00 Снукер: 
Международный 
чемпионат. Китай
13.00, 22.00 ALL SPORTS
13.30, 19.15, 2.50 Футбол: 
Объединенные Арабские 
Эмираты — 1/4 финала
1.05 Боевые искусства

с 28  октября по 3 ноября

(Продолжение на стр. 21)

Астрологический Астрологический прогнозпрогноз

Овен (21.03 - 20.04)
Первые дни этой 

недели для некоторых 
из Овенов лучше уделить 
вопросам высшего образо-
вания. Если вы собираетесь 
за границу, то могут возник-
нуть затруднения с оформ-
лением виз. Не ищите добра 
от добра – можно остаться 
при разбитом корыте. 

Телец (21.04 - 21.05)
На поверхность вс-

плывут старые финансовые 
проблемы, о которых Тель-
цы уже и думать забыли. 
Не исключены и новые – на 
этой неделе отток денег 
будет настолько высоко-
скоростным, что попытка 
регулировать свои расходы 
может отнять массу сил и 
привести к смехотворным 
результатам. 

Близнецы 
(22.05 - 21.06)
На начало недели 

не планируйте крупных 
покупок: лучше иметь не-
кий финансовый резерв, 
так как вероятны не-
ожиданно крупные траты. 
Усердие, упорство и на-
пряжённая работа дадут 
Близнецам всё желаемое. 
Только не стремитесь по-
лучить всё сразу. Жад-
ность ещё никого до до-
бра не доводила. 

Рак (22.06 - 23.07)
От обилия перемен 

у некоторых из Ра-
ков может наступить пере-
утомление. Иногда лучше 
просто расслабиться и не 
сопротивляться переменам. 
Могут понадобиться опре-
делённые финансовые вло-
жения. Деловое общение в 
середине недели может ско-
ро принести значительные и 
ощутимые результаты. 

Лев (24.07 - 23.08)
Чем бы вы ни заду-

мали в начале недели 
заняться, всё пройдёт на 
«ура». Воспользуйтесь бла-
гоприятным стечением об-
стоятельств. Для поддержки 
используйте самого близко-
го друга, в котором вы уве-
рены. Выходные посвятите 
семье и себе: займитесь 
спортом, отправляйтесь в 
салон красоты. 

Дева (24.08 - 23.09)
Первая половина 

недели может вызвать 
у некоторых из Дев разо-
чарование. Необходимо со-
средоточиться на рабочих 
делах. Вы будете медленно, 
но верно продвигаться к 
намеченным целям. Приоб-
ретению продуктов питания 
и товаров повседневного 
спроса посвятите эту суб-
боту. 
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5.50, 6.10 Х/ф «МАЧЕХА»
6.00, 10.00, 12.00 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 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ»
14.05 Х/ф «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ 
ЗА ПЛИНТУСОМ» 16+
16.20 Золотой граммофон. Лучшее 
за 15 лет
18.00 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 
ВЕРИТ» 16+
21.00 Время
21.20 Повтори
23.40 Бокс. Бой за звание чемпиона 
мира. Геннадий Головкин - Кертис 
Стивенс
0.45 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 
ОСТАНОВИЛАСЬ» 16+
2.30 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ» 16+
4.45 Зинаида Кириенко. «Зла не 
помню, обид не держу» 12+

5.25 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА»

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 Вести-

Москва

11.00, 14.00 Вести

11.10 Городок

11.45, 14.30 Х/ф «МОЁ 

ЛЮБИМОЕ ЧУДОВИЩЕ» 

12+

16.00 Смеяться 

разрешается

18.00 Битва хоров

20.00 Вести недели

21.30 Х/ф «ОНА НЕ 

МОГЛА ИНАЧЕ» 12+

1.15 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 

ЖЕРТВА»

3.10 Планета собак

3.45 Комната смеха

5.40 Д/с «Всё об акулах» 12+

6.20 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 12+

8.30 Фактор жизни 6+

9.00 Барышня и кулинар 6+

9.35 Х/ф «ИГРА» 12+

11.30, 23.55 События

11.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН»

13.40 Смех с доставкой на дом 12+

14.20 Приглашает Борис Ноткин 

12+

14.50 Московская неделя

15.20 Петровка, 38

15.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+

17.20 Х/ф «БЕЛЫЙ НАЛИВ» 12+

21.00 В центре событий

22.00 Т/с «ИНСПЕКТОР 

ЛЬЮИС» 12+

0.15 Х/ф «ВЫСОКИЙ 

БЛОНДИН В ЧЕРНОМ 

БОТИНКЕ» 12+

1.55 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА» 16+

3.40 Д/ф «Большие деньги» 16+

5.15 Д/ф «Давай помиримся!» 

12+

4.40, 17.20 Нестандартная модель 12+

5.20, 23.20 Социальная сеть 12+

6.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 21.00, 

0.00, 3.00 Новости

6.05, 14.45 Д/ф «Полководцы Великой 

Победы. Генерал Н. Ф. Ватутин» 12+

6.30, 14.05 Монологи 12+

6.45 Д/ф «Поединки. Правдивая история. 

Тегеран 43» 12+

8.30 Д/ф «Гори, гори, моя звезда. Евгений 

Урбанский» 12+

9.15 Специальный репортаж «Учитель. Без 

права на каникулы» 12+

9.32, 10.05 Х/ф «ВНУК КОСМОНАВТА» 12+

11.00 Большая наука 12+

12.15 Х/ф «ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ГОД» 12+

14.20 Открытая дверь 12+

15.10 Д/ф «Джо Дассен» 12+

16.05 Х/ф «ФАРА» 12+

18.25 Специальный репортаж «Праздник 

иконы Казанской Божьей Матери» 12+

18.40 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 12+

0.05 Х/ф «ХМУРОЕ УТРО» 12+

2.00, 3.05 Х/ф «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ» 

12+

6.00, 3.00 Дорожный 
патруль
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня
8.15 Лотерея «Русское 
лото плюс»
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим!
12.00 Дачный ответ
13.20 СОГАЗ - Чемпионат 
России по футболу- 2013 
г. / 2014 г. «Краснодар» 
- «Кубань». Прямая 
трансляция
15.30, 19.20 Т/с «ШЕФ» 
16+
23.15 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ 
КАПИТАНА ЧЕРНЯЕВА» 
16+
4.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
16+

6.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 0.10 Х/ф «МИНИН И 
ПОЖАРСКИЙ»
11.50 Д/ф «Борис Ливанов. Рисунки 

и шаржи»

12.35 Россия, любовь моя!

13.00 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-
ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ»
14.25 Д/ф «Шикотанские вороны»

15.05 Пешком...

15.35 Концерт Государственного 

академического ансамбля 

народного танца им.Игоря 

Моисеева

16.50 Д/ф «Возрожденный шедевр. 

Из истории Константиновского 

дворца»

17.45, 1.55 Искатели

18.30 Романтика Романса

19.25 Мосфильм. 90 шагов

19.40 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА»
21.15 Татьяна Доронина

22.05 Три суперзвезды в Берлине. 

Анна Нетребко, Пласидо Доминго, 

Роландо Виллазон

2.40 Д/ф «Луанг-Прабанг. Древний 

город королей на Меконге»

4.00 Смешанные единоборства. 

BELLATOR. Прямая трансляция 

из США

9.00, 12.00, 16.20, 22.45 
Большой спорт

9.20 Страна спортивная

9.45 Пираты Карибского моря. 

Правда и вымысел 16+

10.40 Большой тест-драйв со 

Стиллавиным 16+

11.45 АвтоВести

12.20 Дневник Сочи- 2014 г.

12.45 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ» 16+
16.45 Формула-1. Гран-при Абу-

Даби. Прямая трансляция

19.15 Х/ф «ОБРАТНЫЙ 
ОТСЧЕТ» 16+
23.15 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Цмоки-Минск» - «ЦСКА»

1.05 Наука 2.0

6.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН» 16+
6.25 Музыка на «Домашнем» 

16+

6.30 Собака в доме

7.00, 18.50, 23.00 Одна за всех 

16+

7.30 Платье моей мечты

8.00 Полезное утро

8.30 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ» 
16+
10.25, 5.30 Мужская работа 16+

10.55 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНА» 16+
12.50 Х/ф «ПРЕВРАТНОСТИ 
ЛЮБВИ» 16+
14.40 Х/ф «ТЭСС» 16+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+
19.00 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ» 16+
20.50 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ» 16+
22.40 Достать звезду 16+

23.30 Х/ф «ВСТРЕЧНЫЙ 
ВЕТЕР» 16+
1.20 Т/с «ТЮДОРЫ» 16+
2.25 Т/с «ГОРЕЦ» 12+
5.15 Цветочные истории

7.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+
7.35 М/с «Слагтерра» 12+

8.00 Первая Национальная 

лотерея 16+

8.20 М/с «Черепашки-ниндзя» 

12+

8.50 Спортлото 5 из 49 16+

8.55 Спортлото + 16+

9.00 Дом-2. Lite 16+

10.00 Два с половиной повара. 

Открытая кухня 12+

10.30 Фитнес 12+

11.00 Школа ремонта 12+

12.00 Д/ф «Я решила похудеть. 

Фильм-эксперимент» 16+

13.00 Перезагрузка 16+

14.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
КУБОК ОГНЯ» 12+
17.00 Т/с «ЛУЗЕРЫ» 16+
18.50 Комеди Клаб 16+

19.30 ТНТ. MIX 16+

20.00 Битва экстрасенсов 16+

21.30 STAND UP 16+

22.30 Т/с «НАША RUSSIA» 16+
23.00, 2.45 Дом-2. Город любви 

16+

0.00 Дом-2. После заката 16+

0.30 Х/ф «СУИНИ ТОДД, 
ДЕМОН-ПАРИКМАХЕР С 
ФЛИТ-СТРИТ» 18+
3.45 Х/ф «ДЕТЕКТИВ 
БУЛЛИТТ» 12+
6.00 М/с «Планета Шина» 12+

6.20 Про декор 12+

6.00 Мультфильмы

7.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» 

6+

7.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» 6+

8.30 М/с «Флиппер и Лопака» 6+

9.00 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» 6+

9.30 Дом мечты 16+

10.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
12.00 Снимите это немедленно! 

16+

13.00, 21.05 МастерШеф 16+

14.15 Осторожно 12+

14.30, 16.00 Т/с 
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
16.30 М/ф «Рататуй» 12+

18.35, 23.05 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+

19.35 М/ф «Три богатыря и 

Шамаханская царица» 12+

0.05 Х/ф «ПРИНЦ ВЕЛИАНТ» 12+
1.50 Х/ф «МОХНАТЫЙ ПЁС» 12+
3.40 Галилео

5.40 Музыка на СТС 16+

6.00, 8.40, 5.20 Мультфильмы

6.15 Х/ф «ОТЕЛЬ 

«У ПОГИБШЕГО 

АЛЬПИНИСТА» 16+

8.00 Полезное утро

9.00 Т/с «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 

16+

13.30 6 кадров 16+

14.30 Т/с «ГРУППА ZETA» 

16+

22.30 Перецточка.ru 16+

23.00 +100500 18+

23.30 Смешно до боли 16+

0.00 Анекдоты 16+

0.30 Стыдно, когда видно! 

18+

1.00 Х/ф «ТЯЖЕЛЫЕ 

ДЕНЬГИ» 16+

2.55 Счастливый конец 18+

3.55 Самое вызывающее 

видео 16+

4.50 Веселые истории из 

жизни 16+

5.00 Т/с «ПОДКИДНОЙ» 
16+
7.20 Энциклопедия 
глупости 16+
10.00 День «Военной 
тайны» 16+
1.00 Т/с «МОРПЕХИ» 16+

6.00 Мультфильмы

8.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА 

И ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И 

НЕВЕРОЯТНЫЕ»

11.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И 

ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И 

НЕВЕРОЯТНЫЕ»

14.00, 23.45 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12+

17.00 Х/ф «СОРВИГОЛОВА» 12+

19.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ»

21.30 Х/ф «КОСМИЧЕСКАЯ ОДИССЕЯ-2010» 

16+

2.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»

5.00, 15.40 Т/с «БРАТЬЯ 

КАРАМАЗОВЫ» 16+

6.00 Мультфильмы

8.00 Подмосковье. Live

9.30, 12.00, 13.30, 14.00, 15.30, 

16.40, 17.30, 19.30, 21.30, 23.30, 

2.00 Новости Подмосковья

9.50 М/ф «Гадкий утенок и 

я» 6+

11.20, 12.20, 16.50, 22.00, 22.40 

Актуальное интервью

11.30 Афиша

11.40 На дачу! 12+

12.30, 12.55 Д/ф «Наука 2.0» 

12+

13.35 Документальный фильм 

12+

14.10 Zона отдыха 12+

14.30, 20.55 Удачное соседство 

12+

15.00 Д/с «Знаменитые галереи 

мира» 16+

17.00, 23.00 Zона отдыха. 

Выходные 12+

18.00 Новости региона

18.10 Я иду искать 12+

18.30 Х/ф «ЦАРЬ» 16+

0.00 Х/ф «ВЫСОТА 89» 16+

3.00 Д/ф «Щит и меч» 16+

3.55 Д/с «Секреты 

реставрации» 16+

5.00 М/с «Кид vs Кэт» 6+

5.35 М/с «По следам 

Микки Мауса» 6+

6.05, 6.35 М/с «Микки 

Маус и его друзья» 6+

6.55, 9.25 М/с 

«Пластилинки. Азбука»

7.00 М/с «Перекресток в 

джунглях»

7.30 М/с «Умелец Мэнни»

8.00 М/с «Доктор 

Плюшева»

8.30 М/с «Генри 

Обнимонстр»

9.00 М/с «М/с «Джейк и 

пираты Нетландии»

9.30 Устами младенца

10.15, 10.45, 11.15, 11.40, 

12.05, 12.35 М/с «Гуфи и 

его команда» 6+

13.00 Это мой ребенок?!

14.10 М/ф «Письмо 

Дракуле» 6+

15.10 М/ф «Импи - 

Суперстар!» 6+

16.50 Т/с 

«ВОЛШЕБНИКИ ИЗ 

ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 6+

18.00 М/ф «Сказка о царе 

Салтане» 6+

19.00 Х/ф «ГЕНЗЕЛЬ И 

ГРЕТЕЛЬ» 12+

20.40 Х/ф «ЛАВКА 

ЧУДЕС» 12+

22.25 Т/с «ДЕРЖИСЬ, 

ЧАРЛИ!» 6+

23.35 Х/ф «ЭРАГОН» 12+

1.40 Х/ф «КРУТАЯ 

КОМПАНИЯ» 12+

4.00, 4.30 Т/с «СОБАКА 

ТОЧКА КОМ» 6+

5.00, 10.00, 12.55, 15.20, 20.30, 
22.20, 1.30, 0.25 Муз-ТВ хит 16+

8.00 Муз-заряд 16+

10.40 Школа музыки 6+

12.00 Детская Десятка с Яной 

Рудковской 6+

13.30 FASHION чарт

14.00 Икона стиля 16+

14.25 Муз-ТВ чарт 16+

17.40 МузРаскрутка 16+

18.05 Elle Girl чарт 16+

18.35 Pro-обзор 16+

19.00 Партийная зона 16+

21.00 Знакомство с родителями 

16+

21.25 TopHit чарт 16+

0.00 Неформат чарт 16+

6.00, 3.20 Music 16+
6.40 М/ф «Тимон и Пумба» 12+
7.30 Добрый вечер, животные! 
12+
8.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» 16+
9.35 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, 
ДО СВИДАНИЯ!» 12+
12.30 Уличная магия 16+
13.00 Орел и решка. Назад в 
СССР 16+
15.00 Орел и решка 16+
16.50, 1.30 Т/с 
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 
16+
21.20 Прожекторперисхилтон 
16+
22.00 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-
ЙОРКА» 18+

6.00 Х/ф «ПРОСТАЯ 

ИСТОРИЯ» 6+

7.45 Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ 

ПАПА»

9.00 Д/с «Военные врачи» 12+

9.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+

10.00 Служу России!

11.15 Тропой дракона

11.45, 13.15 Д/с «Москва 

фронту» 12+

13.00, 18.00 Новости дня

13.40 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ 

ИЗВОЗЧИК»

15.05 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 

12+

16.30 Х/ф «ЖДИТЕ 

СВЯЗНОГО» 12+

18.15 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» 

16+

0.55 Х/ф «ОТ БУГА ДО 

ВИСЛЫ» 16+

3.40 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» 

6+

5.15 Д/с «Супершторм» 12+

8.00 М/ф «Баранкин, будь 

человеком!», м/ф «Рики-

Тикки-Тави», м/ф «Зимовье 

зверей», м/ф «Волк и тЕленок», 

м/ф «Кошкин дом», м/ф 

«Дюймовочка»

10.00, 18.30 Сейчас

10.10, 10.55, 11.35, 12.10, 12.50, 

13.40, 14.25, 15.15, 16.05, 16.55, 

17.40, 19.00, 19.55, 21.00, 22.05, 

23.10, 0.10 Т/с «СЛЕД» 16+

1.15 Х/ф «ПОЛЕТ АИСТА» 16+

3.15 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ 

ВРАГА» 12+

5.00, 11.10 М/с «Зигби знает 

всё»

5.10, 11.30 Волшебный 

чуланчик

5.30, 8.25 Подводный счёт

5.45 М/с «Приключения 

отважных кузенов»

6.05 М/с «Мадам Пруданс 

идёт по следу»

6.30 М/с «Боб-строитель»

6.45 Мы идём играть!

7.00 М/с «Чарли и Лола»

7.10 М/с «Сказки южной 

Индии»

7.25, 20.25 М/с «Великая 

идея»

7.35, 19.00 Лентяево

8.00 Маленький шеф

8.45, 1.10 В гостях у 

Витаминки

9.10 Х/ф «ОСЛИНАЯ 

ШКУРА»

10.25 Школа Аркадия 

Паровозова

10.55, 1.35 Пора в космос!

11.50 Куда глаза глядят

12.05 Т/с «КЛАССНАЯ 

ШКОЛА»

13.55 Машины сказки

15.00 Ералаш

17.20 Пойми меня

17.50 М/ф «Конёк-Горбунок»

20.30 Спокойной ночи, 

малыши

20.45 М/ф «Беда»

21.05 Т/с «КОД ЛИОКО. 

ЭВОЛЮЦИЯ» 12+

21.30 Т/с «ДОКТОР КТО» 

12+

22.15 Д/ф «Машина 

времени» 12+

23.05 Х/ф «НОВЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ» 12+

0.20 М/ф «Возвращение с 

Олимпа», м/ф «Малышок и 

Чёрная маска»

1.50 М/ф «Босоножка и её 

друзья», м/ф «Воробьишка-

хвастунишка»

2.20 Копилка фокусов

2.45 Мультстудия

3.15 Какое ИЗОбразие!

3.25 Х/ф «СОКРОВИЩА 

ПЫЛАЮЩИХ СКАЛ» 12+

4.45 Почемучка

10.30 Чемпионат Мира в 
классе Туринг: Китай — 
Квалификационный раунд
11.00, 12.00 Чемпионат 
Мира в классе Туринг: 
Китай
13.00 Автогонки: 
Суперкубок Порше. Абу-
Даби — Гонка 1
13.30, 15.30, 0.00 
Снукер: Международный 
чемпионат. Китай — 
Финал
14.45 Автогонки: 
Суперкубок Порше. Абу-
Даби — Гонка №2
18.30, 2.15 Марафон: Нью-
Йорк
21.00 Конный спорт: Лион
22.00, 3.15 Фигурное 
катание: Гран-При
1.30 ALL SPORTS
2.00 Мотоспорт

Весы 
(24.09 - 23.10)
В четверг не стоит 

занимать и давать в долг, 
покупки также будут непрак-
тичными. Будьте вниматель-
ны и осторожны с деньгами, 
особенно на работе. Мате-
риальное благосостояние 
некоторых из Весов значи-
тельно улучшится. В конце 
этой недели займитесь при-
обретением недвижимости. 

Скорпион 
(24.10 - 22.11)
В начале недели 

постарайтесь привлекать 
меньше внимания к своей 
персоне, чтобы не притя-
нуть людей, которые могут 
испортить вам жизнь или, в 
лучшем случае, настроение. 
Всех жизненных благ звёз-
ды Скорпионам не обещают, 
но успех в делах, пополне-
ние бюджета постараются 
осуществить. 

Стрелец 
(23.11 - 21.12)
Некоторых из 

Стрельцов, хочется пре-
дупредить о том, что эта не-
деля вовсе не подходит для 
того, чтобы тихо вздыхать 
о прошлом или мечтать о 
будущем. В воскресенье, 
если близкие люди будут 
ссориться, сохраняйте ней-
тралитет – тогда перемирие 
наступит гораздо быстрее. 

Козерог 
(22.12 - 20.01)
Информация, по-

лученная в начале 
недели, потребует внима-
тельного изучения. В се-
редине недели Козероги 
получат деньги за давно 
сделанную работу. С вами 
будут любезны люди, мало 
вам знакомые. Те же, что 
находятся близко, большой 
радости не принесут. 

Водолей 
(21.01 - 19.02)
Многое переме-

нится к лучшему. В середине 
недели любым путём укло-
няйтесь от принятия ответ-
ственности на свою голову. 
От усилий Водолеев мало 
что будет зависеть, но ваши 
супруги, родители могут по-
лучить такие предложения, 
от которых у вас также по-
явятся большие возможно-
сти. 

Рыбы 
(20.02 - 20.03)
Психологический 

комфорт и устранение лю-
бых тайных неприятностей 
будет сильно определять 
всё внутреннее состояние 
некоторых из Рыб. Вторую 
половину этой недели реко-
мендуется провести в трудах 
– отдыха особого не светит, 
зато какие от этого будут ре-
зультаты! 
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Москва 
Курская

 

Вохна П-Посад Лен-
ская

В пути
До 

П-Посада

Режим дви-
жения

Станция
прибытия

05:10 06:24 06:28 1 ч 18 м ежедневно Петушки

05:39 06:56 07:00 1 ч 21 м ежедневно Крутое

06:41 07:58 08:02 1 ч 21 м по выходным Петушки

06:41 07:58 08:02 1 ч 21 м по рабочим Крутое

06:59 08:18 08:22 08:27 1 ч 23 м ежедневно Электрогорск

07:12 08:38 08:42 1 ч 30 м ежедневно Петушки

07:30 08:52 08:56 1 ч 26 м по выходным Крутое

08:12 09:21 1 ч 9 м ежедневно Владимир

08:25 09:45 09:49 1 ч 24 м по рабочим Крутое

08:25 09:45 09:49 1 ч 24 м по выходным Петушки

08:58 10:06 1 ч 8 м ежедневно Крутое

09:00 10:18 10:22 10:26 1 ч 22 м ежедневно Электрогорск

09:18 10:34 1 ч 16 м ежедневно Петушки

09:36 10:56 11:00 1 ч 24 м ежедневно Крутое

09:55 11:15 11:20 11:25 1 ч 25 м ежедневно Электрогорск

10:21 11:34 1 ч 13 м ежедневно Петушки

11:57 13:19 13:23 1 ч 26 м по выходным Петушки

12:35 13:35 1 ч по выходным Крутое

12:54 14:13 14:17 1 ч 23 м ежедневно Петушки

13:07 14:31 1 ч 24 м по выходным Крутое

13:13 14:37 14:41 14:45 1 ч 28 м ежедневно Электрогорск

13:42 15:03 15:07 1 ч 25 м ежедневно Крутое

14:23 15:29 1 ч 6 м ежедневно Владимир

14:38 15:50 1 ч 12 м ежедневно Петушки

14:44 16:05 16:09 16:13 1 ч 25 м ежедневно Электрогорск

15:24 16:44 1 ч 20 м по выходным Петушки

15:36 16:52 16:56 1 ч 20 м по рабочим Крутое

15:42 17:01 17:05 1 ч 23 м по выходным Крутое

15:53 17:08 17:12 17:16 1 ч 19 м ежедневно Электрогорск

16:03 17:16 17:21 1 ч 18 м ежедневно Петушки

17:02 18:20 18:24 1 ч 22 м по рабочим Крутое

17:14 18:28 18:32 1 ч 18 м ежедневно Петушки

17:20 18:38 18:42 1 ч 22 м ежедневно Крутое

17:26 18:46 18:50 18:55 1 ч 24 м ежедневно Электрогорск

18:18 19:36 1 ч 18 м ежедневно Петушки

18:24 19:44 19:48 1 ч 24 м ежедневно Крутое

18:42 19:59 20:03 20:08 1 ч 21 м ежедневно Электрогорск

19:15 20:37 1 ч 22 м ежедневно Петушки

19:35 20:54 20:58 1 ч 23 м ежедневно Петушки

19:41 20:45 1 ч 4 м по рабочим Орехово-Зуево

19:48 21:09 21:13 1 ч 25 м ежедневно Крутое

20:06 21:23 21:28 21:33 1 ч 22 м ежедневно Электрогорск

20:18 21:39 21:43 1 ч 25 м ежедневно Крутое

21:06 22:04 58 м ежедневно Владимир

21:08 22:22 22:26 1 ч 18 м ежедневно Петушки

21:22 22:41 22:45 22:49 1 ч 23 м ежедневно Электрогорск

22:08 23:19 23:23 1 ч 15 м ежедневно Петушки

22:14 23:36 23:40 23:44 1 ч 26 м ежедневно Электрогорск

23:32 00:46 1 ч 14 м ежедневно Крутое

00:49 02:14 02:18 1 ч 29 м ежедневно Крутое

Лен-
ская

П- 
Посад

 

Вохна Москва 
Курская

В пути
От 

П-Посада

Режим дви-
жения

Станция
отправления

 04:04 04:07 05:26 1 ч 22 м ежедневно Крутое

04:42 04:47 04:50 06:06 1 ч 19 м ежедневно Электрогорск

05:12 05:15 06:34 1 ч 22 м ежедневно Крутое

05:24 05:27 06:46 1 ч 22 м ежедневно Петушки

05:53 07:11 1 ч 18 м ежедневно Крутое

05:53 05:58 06:01 07:17 1 ч 19 м ежедневно Электрогорск

06:24 06:27 07:47 1 ч 23 м ежедневно Петушки

06:32 06:35 07:59 1 ч 27 м ежедневно Крутое

06:48 06:51 08:11 1 ч 23 м ежедневно Крутое

07:02 08:06 1 ч 4 м по рабочим Орехово-Зуево

07:06 07:11 07:14 08:35 1 ч 24 м ежедневно Электрогорск

07:29 07:32 08:47 1 ч 18 м ежедневно Петушки

08:00 08:03 09:23 1 ч 23 м ежедневно Петушки

08:08 08:13 09:29 1 ч 16 м ежедневно Электрогорск

08:21 08:24 09:42 1 ч 21 м ежедневно Крутое

08:47 08:50 10:08 1 ч 21 м ежедневно Петушки

09:20 09:24 09:27 10:43 1 ч 19 м ежедневно Электрогорск

10:19 11:32 1 ч 13 м ежедневно Владимир

10:29 11:50 1 ч 21 м по выходным Крутое

10:41 10:44 12:02 1 ч 21 м по выходным Петушки

11:14 12:20 1 ч 6 м по выходным Крутое

11:16 11:21 11:24 12:45 1 ч 24 м по выходным Электрогорск

11:57 13:19 1 ч 22 м по выходным Петушки

12:19 12:22 13:48 1 ч 29 м ежедневно Крутое

13:17 13:20 14:43 1 ч 26 м по рабочим Крутое

13:20 13:25 13:28 14:49 1 ч 24 м ежедневно Электрогорск

13:33 13:36 14:55 1 ч 22 м ежедневно Петушки

14:09 14:12 15:35 1 ч 26 м по рабочим Крутое

14:24 15:41 1 ч 17 м ежедневно Петушки

14:27 14:31 14:34 15:51 1 ч 20 м по рабочим Электрогорск

14:54 15:57 1 ч 3 м ежедневно Крутое

15:45 17:01 1 ч 16 м ежедневно Петушки

15:48 15:52 15:55 17:13 1 ч 21 м ежедневно Электрогорск

16:09 17:25 1 ч 16 м ежедневно Владимир

16:48 16:51 18:11 1 ч 23 м ежедневно Крутое

17:02 18:23 1 ч 21 м по выходным Петушки

17:04 17:09 17:12 18:35 1 ч 26 м ежедневно Электрогорск

17:26 17:29 18:47 1 ч 21 м ежедневно Петушки

18:08 18:12 18:15 19:34 1 ч 22 м ежедневно Электрогорск

18:19 18:22 19:40 1 ч 21 м ежедневно Крутое

18:34 18:37 19:59 1 ч 25 м ежедневно Петушки

19:18 20:33 1 ч 15 м ежедневно Петушки

19:48 19:51 21:07 1 ч 19 м ежедневно Крутое

19:59 20:03 20:06 21:27 1 ч 24 м ежедневно Электрогорск

20:16 21:33 1 ч 17 м ежедневно Владимир

20:26 20:29 21:49 1 ч 23 м ежедневно Крутое

20:42 20:45 22:07 1 ч 25 м ежедневно Петушки

20:59 21:02 21:05 22:27 1 ч 25 м ежедневно Электрогорск

21:09 21:12 22:34 1 ч 25 м ежедневно Петушки

22:05 22:09 23:47 1 ч 42 м ежедневно Крутое

23:04 23:07 00:27 1 ч 23 м ежедневно Петушки

Электро-
горск

Москва 
Курская

В пути Режим 
движения

04:23 06:06 1 ч 43 м ежедневно

05:34 07:17 1 ч 43 м ежедневно

06:48 08:35 1 ч 47 м ежедневно

07:50 09:29 1 ч 39 м ежедневно

09:03 10:43 1 ч 40 м ежедневно

10:58 12:45 1 ч 47 м по выходным

13:02 14:49 1 ч 47 м ежедневно

14:09 15:51 1 ч 42 м по рабочим

15:30 17:13 1 ч 43 м ежедневно

16:46 18:35 1 ч 49 м ежедневно

17:50 19:34 1 ч 44 м ежедневно

19:41 21:27 1 ч 46 м ежедневно

20:41 22:27 1 ч 46 м ежедневно

Москва 
Курская

Электро-
горск

В пути Режим 
движения

06:59 08:44 1 ч 45 м ежедневно

09:00 10:44 1 ч 44 м ежедневно

09:55 11:43 1 ч 48 м ежедневно

13:13 15:03 1 ч 50 м ежедневно

14:44 16:31 1 ч 47 м ежедневно

15:53 17:34 1 ч 41 м ежедневно

17:26 19:12 1 ч 46 м ежедневно

18:42 20:26 1 ч 44 м ежедневно

20:06 21:51 1 ч 45 м ежедневно

21:22 23:07 1 ч 45 м ежедневно

22:14 00:02 1 ч 48 м ежедневно

Базовые тарифы

Разовый билет 

132 р. 00 к.

Разовый льготный  66 р.00 к.

Разовый детский  32 р.80 к.

10 поездок 1 185 р.00 к.

20 поездок 2 375 р.00 к.

60 поездок 7 125 р.00 к.

90 поездок 10 690 р.00 к.

Живность/Велосипед 60 р.00 к.

Ручная кладь 120 р.00 к.

Абон. выходного дня 1 267 р.00 к.

Абон. выходного дня  

детский 315 р.00 к.

Концепт: 165 р.

Экспресс: 190 р. 20 к.

Базовые тарифы

Разовый билет 

148 р. 50 к.

Разовый льготный  74 р.30 к.

Разовый детский  36 р.90 к.

Живность/Велосипед 60 р.00 к.

Ручная кладь 120 р.00 к.

Абон. выходного дня  1 426 р.00 к.

Абон. выходного дня 
детский 354 р.00 к.

Москва Курская
Серп и Молот

Карачарово

Чухлинка

Кусково

Новогиреево

Реутово

Никольское

Салтыковская

Кучино

Железнодорожная

Чёрное

Заря

Купавна

Пл. 33 км

Электроугли

Пл. 43 км

Храпуново

Есино

Фрязево
Казанское

Вохна

Павловский 
Посад

Ленская
Ковригино
Пл. 14 км

Электрогорск

Назарьево
Дрезна
Кабаново
Пл. 87 км

Орехово-Зуево

Москва - ЭлектрогорскМосква - Электрогорск Электрогорск - МоскваЭлектрогорск - Москва
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Ещё одно значимое изменение, 

коснувшееся водителей 

Павловского Посада, произошло в 

сфере техосмотра. Государственный 

технический осмотр (ГТО) 

транспортных средств в ОГИБДД 

(ул. 1 Мая, д. 93) 

с 21 октября 2013 года проводиться не будет. 

Проверить состояние своего 
автомобиля можно будет по новому адресу: 
д. Кузнецы, д. 58/д. 

На базе старого пункта ГТО образуется пункт 

осмотра, подачи документов и выдачи заявления 

на совершение регистрационных действий с 

автотранспортом и прицепов к нему (постановка 

на учёт, перерегистрация, внесение изменений в 

конструкцию). 

 Новый административный 
регламент регистрации 
транспортных средств вступил 
в силу 15 октября. Регистрация 
автомобиля за 1 час, быстрое 
восстановление утраченного 
госномера, регистрация 
машины в любом регионе, отказ 
от «транзитов» и многое другое 
ждёт водителей с приходом 
новых правил. Изменения 
должны привести к экономии 
временных затрат граждан и 
облегчить им жизнь. 

«В связи с вступлением в силу с 15 
октября 2013 г. нового административ-
ного регламента Министерства вну-
тренних дел РФ по предоставлению го-
сударственной услуги по регистрации 
автомототранспортных средств и при-
цепов к ним кардинально изменился 
порядок регистрации автомобилей. В 
данный момент все транспортные сред-
ства можно зарегистрировать в любом 
подразделении ГИБДД, независимо от 
прописки автовладельца», – рассказы-
вает начальник РЭО ОГИБДД МО МВД 
России «Павлово-Посадский» Сергей 
Колесов.

Это значит, что собственник авто-
мобиля сможет зарегистрировать его 
в любом регионе, при этом номерные 
знаки будут субъекта, в котором ма-
шина регистрируется, а в базе укажут 
фактическое место жительства вла-
дельца. Данная схема позволит избе-
жать мошенничества: гражданин будет 

платить налоги не в том регионе, где он 
зарегистрировал автомобиль, а в том, 
где он прописан. Ну и, конечно же, дан-
ная процедура упростит жизнь водите-
лям. 

Упростились и правила снятия авто-
мобиля с учёта перед его продажей. 

«Такие процедуры, как снятие ма-
шины с учёта и выдача транзитных но-
меров, распространяется лишь на тех 
автовладельцев, которые собираются 
вывозить машину за пределы РФ или 
утилизировать её», – рассказывает 
Сергей Колесов. 

Теперь, продавая машину, водитель 
транспортного средства не должен сни-

мать её с учёта. Покупатель в течение 
10 суток обязан зарегистрировать при-
обретённый автомобиль на себя само-
стоятельно. После чего данные в базе 
ГИБДД о хозяине машины изменят, и 
отвечать за нарушения  правил вожде-
ния будет уже новый владелец. 

Собственник у автомобиля меняет-
ся не на основании регистрационных 
документов, а на основании договора 
купли-продажи, который может быть 
оформлен в простой письменной и даже 
в устной форме. Но в последнем случае 
в ГИБДД должны прийти оба участника 
сделки, чтобы подтвердить факт купли-
продажи перед инспектором. 

«Таким образом, теряется и надоб-
ность в выдаче транзитных номеров, 
выдаваемых ранее при снятии авто с 
учёта», – поясняет начальник РЭО.

Новый регламент вводит и измене-
ния в порядке изготовления и получе-
ния государственных регистрационных 
знаков (номеров) взамен утраченных 
(похищенных), данная процедура стала 
намного проще. В том случае, если у 
автомобилиста украли номерные знаки 
или он их утратил, ему не придётся про-
ходить полную перерегистрацию транс-
портного средства. Достаточно обра-
титься в любую частную организацию, 
которая занимается изготовлениям ду-
бликатов номеров. Такие компании уже 
действуют в нашем регионе. 

«В Павловском Посаде, к сожале-
нию, пока нет такой организации, од-
нако в соседних городах Московской 
области такие компании уже функцио-
нируют», – объясняет Колесов.

Стоит отметить и то, что теперь срок 
хранения номерных знаков увеличился 
до полугода, тогда как раньше он со-
ставлял всего 1 месяц. За это время 
не каждый владелец мог приобрести 
себе новый автомобиль, и его номера 
присваивались другому транспортному 
средству. 

С учётом всех изменений, внесённых 
в Административный регламент реги-
страции транспортных средств, умень-
шилось и время исполнения регистра-
ционных действий. Теперь вместо трёх 
часов на всю процедуру отводится все-
го один час, при этом время ожидания в 
очереди составляет не более 15 минут. 

Не успели водители привыкнуть к нововведениям в системе штрафов, которые были приняты 1 сентября, как ГИБДД вновь 

изменила правила, на этот раз коснувшиеся регистрации автотранспорта

STOP старой системе 
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Своим мнением о новых правилах 
регистрации автомобилей 
поделились водители нашего города. 

Игорь СИЗОВ, стаж вождения 10 лет: 
«Большой плюс в новом регламенте – воз-
можность продавать автомобиль, не снимая 
его с учёта. Я меняю уже 3-й автомобиль, и 
знаете, сколько времени мне приходилось 
проводить в ГАИ, чтобы снять его с моего 
имени и перевести на нового автовладельца? 
Это многочасовая волокита. Теперь же всё 
намного проще, но есть и вопросы, к приме-
ру: «А что если новый владелец долгое время 
не будет ставить авто на учёт? Ведь штрафы 
в этом случае будут приходить на старого хо-
зяина». 

Дарья МАКАРОВА, стаж вождения 3 
года: «Нам повезло, мы с мужем регистри-
ровали свой автомобиль буквально на днях, 
и как раз по новым правилам. Могу с уверен-
ностью сказать, что данные нововведения 
упростили регистрацию ТС на 100%. Мой 
муж прописан в Тамбовской области, и до 15 
октября ему бы пришлось гнать машину на 
родину: на это тратятся и время, и деньги. Те-
перь всё стало проще, мы поставили машину 
на учёт в ГАИ г. Электросталь. Вся процедура 
заняла не более 1 часа».

Олег ВАЛЬКОВСКИЙ, стаж вождения 
23 года: «Сегодня структура ГИБДД дела-
ет большие шаги вперёд. И это касается не 
только нового регламента о регистрации 
транспортных средств. Процедура государ-
ственных услуг с каждым разом совершен-
ствуется, становясь удобной для водителей. 
Теперь, к примеру, можно будет обойтись 
без транзитных номеров, а ведь раньше их 
получение занимало много времени. В ре-
гламенте говорится и о сокращение времени 
ожидания в очереди на регистрацию ТС, оно 
должно составлять около 15 минут, и это, как 
бальзам на душу». 

Максим ГОРБАРЕНКО, стаж вождения 
7 лет: «К новым правилам у меня нет наре-
каний, однако говорить об экономии времени 
не совсем уместно. В приёмные дни в ГИБДД 
куча желающих зарегистрировать автомо-
биль, а самих сотрудников не так уж и много, 
они физически не успевают обслужить всех, 
и «торчать» в очереди так или иначе прихо-
дится». 

Для удобства наших 

читателей мы публикуем 

список ближайших адресов 

организаций, занимающихся 

изготовлением дубликатов 

регистрационных знаков

 г. Орехово-Зуево, 

ул. Бугрова, д. 2;

 г. Электросталь, 

ул. Мира, д. 27 а;

 г. Балашиха,

ул. Текстильщиков, 

18 км а/д М-7 «Волга»;

 г. Жуковский, 

ул. Молодёжная, д. 29. 
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боксбокс

Во Дворце спорта «Надежда» в минувшие выходные 

прошёл Второй открытый турнир по боксу «Куликово поле», 

посвящённый отечественной воинской славе.

Неискушённым зрителям, 
пришедшим поболеть за 
своих, первый проходящий 
бой  показался достаточно  
жестоким: у одного из бойцов 
открылось кровотечение, 
и в результате оба бойца, 
перемазавшись кровью, 
представляли собой довольно-
таки жуткое зрелище. В этом 
бою Алексей Пономаренко 
(Сергиев Посад) - красный угол 
встречался с  бойцом из клуба 
«Витязь» (Балашиха) - синий 
угол, и, несмотря на рассечение 
на лице, добился успеха. 

Дворец спорта «Надежда» был за-
полнен до отказа. После прозвучавшего 
патриотического стихотворения о Ку-
ликовом поле и русской несокрушимой 
силе выступил ансамбль русской песни 
«Крутояр» под руководством Эвелины 
Шилковой. Одетые в казачьи одежды 
артисты спели старинную песню, а один 
из участников ансамбля показал приёмы 
владения саблей, тем самым настроив 
всех присутствующих в зале на нешу-
точную борьбу, которую им предстояло 
в будущем лицезреть.

Красочный парад участников тур-
нира возглавляли павловопосадцы, за 
ними проследовали боксёры Москвы, 
Щербинки, Реутова, Покрова, Рамен-
ского, Балашихи, Орехово-Зуева, Дрез-
ны, Дмитрова, Воронежа и Сергиева 
Посада. С приветственными словами 
к спортсменам и зрителям обратились  
почётные гости турнира. А право от-
крытия массового  мероприятия  было 
предоставлено Александру Фёдорову, 
руководителю администрации Павлово-
Посадского района, который от имени 
главы района Олега Соковикова поздра-
вил спортсменов и отметил возрастаю-
щую популярность боевых единоборств 
и бокса в нашем районе, а также выход 
их на более высокий уровень.

Итак, что же следует отметить, рас-
сказывая о самом турнире? Больше 
всех зрителям понравилось выступле-
ние Сергея Серикова, мастера многих 
восточных единоборств, плюс ко всему 
прекрасно владеющему искусством боя 
на японских мечах и прочими приёмами  
с оружием. Он подарил участникам бок-
сёрские перчатки с автографом чемпио-
на мира по боксу Дениса Лебедева.

Молодая, симпатичная девушка, си-

дящая по соседству,  яростнее всех бо-
лела за Антона Ильина («Пересвет», 
Павловский Посад) и страшно огорчи-
лась  его поражению, и не без причины, 
оказалось что это родная сестра нашего 
бойца. Сам же Антон, конечно же, выгля-
дел очень расстроенным и в небольшом 
блиц-интервью корреспонденту «Пав-
лово-Посадских известий» сказал, что 
проигрывать очень неприятно, тем более 
дома.

В третьем поединке Александр Сань-
ков («Воин», Павловский Посад) побе-
дил болевым приёмом Игоря Бурлакова 
из г. Дмитров. 

Следующий бой был очень любопы-
тен, несмотря  на то, что прошёл без 
участия  наших спортсменов. 45-летний 
Сергей Акинин («Витязь», Балашиха), 
почти играючи, разобрался с воронеж-
цем Владимиром Ивановым, который  ко 
всему прочему был  тяжелее на 2 кг и 
почти вполовину моложе. Победа боле-
вым приёмом.

В пятом поединке Максиму Аникину 
(«Воин», Павловский Посад) удалось 
взять верх над Константином Алексеен-
ко («Витязь», Балашиха) лишь  в допол-
нительной минуте, по очкам. Два следу-
ющих поединка наши ребята уступили 
бойцам из балашихинского «Витязя». 
Кстати, очень сильный бойцовский клуб, 
понравившийся истинным ценителям 
смешанных единоборств. 

Первый этап соревнований был за-
вершён, за ним следовало награждение. 
Пауза была заполнена выступлением 
гимнастки на полотнах - Евгении Дуди-
ной, которая показала чудеса воздуш-
ного эквилибра и по праву заслужила 
симпатии зрителей  и прекрасный букет 
цветов.

Устроители соревнований  поступили 

очень мудро, открыв турнир смешанны-
ми единоборствами, т.к. ряды зрителей 
после захватывающих поединков стали 
постепенно таять. В первом боксёрском 
поединке, проходившем в 3 раунда по 2 
минуты каждый, наш земляк, кмс Алек-
сей Семыкин, победитель Спартаки-
ады учащихся России в весе до 63 кг, 
одолел  очень неудобного противника, 
боксирующего в правосторонней стойке 
(левшу), кмс Т. Карапетяна из Егорьев-
ска, по очкам,  отправив соперника во 
втором раунде в нокдаун, показав тем 
самым, кто на ринге хозяин. 

В поединке супертяжеловесов второ-
разрядник из Москвы Илья Чичин, лишь 
второй год занимающийся боксом, по-
бедил по очкам мастера спорта по руко-
пашному бою Ивана Попова из Дрезны.

Одним из самых интересных боёв в 
зрелищном плане был поединок павло-
вопосадца Эрика Айвазяна (2004 г.р.) 
со своим сверстником из Дрезны А. Ду-

бининым. Рассудительному не по годам 
Айвазяну 9-летний спортсмен предло-
жил атакующий бокс, чем вызвал сим-
патии зрителей.

Судейство в боксе – вещь  довольно 
субъективная, когда бой  проходит в рав-
ной борьбе, а победа присуждается при 
равном количестве очков по симпатиям. 
Зрителям  больше понравился юный 
боксёр из города Дрезна своим неукро-
тимым желанием победить и жаждой 
борьбы. По-моему, судьи в этом поедин-
ке погорячились, присудив победу Айва-
зяну. 

По окончании  пяти боксёрских боёв 
было проведено награждение, а в это 
время на ринге два крепких молодых че-
ловека показали присутствующим при-
ёмы боевого самбо.

Несомненная удача турнира, прошед-
шего при переполненных трибунах двор-
ца спорта «Надежда», это конферансье 
в лице импозантного Сергея Лыхина, 
прекрасно справившегося с возложен-
ными на него обязанностями. Осталь-
ными победителями турнира стали пав-
ловопосадские боксёры: Зиё Мирзоев, 
Дмитрий Гришин, Дмитрий Орлов и Ан-
дрей Глухарьков.

Не случайно турнир назван «Куликово 
поле», ведь  после победы над Мамаем 
Русь начала освобождаться от ига. Кули-
ковская битва - один из этапов станов-
ления Руси. Напомнить об этом иториче-
ском событии — патриотическая миссия 
турнира. 

Хочется поблагодарить от 
всей души Председателя 
Павлово-Посадской федерации 
бокса Евгения Коптелова, 
много делающего для 
популяризации бокса и боевых 
искусств в нашем районе, и 
за прекрасно проведённый 
турнир, не оставивший никого 
равнодушным, а также самих 
спортсменов, доставивших нам 
много прекрасных мгновений. 

Первый бой - Первый бой - 
первая кровьпервая кровь

Фото Н. Бекетова



Первый фильм трилогии 
- картина «Зомби по име-
ни Шон» (Shaun of the Dead, 
2004), в котором упоминается 
клубничное мороженое Cornetto 
с красной обёрткой, что ло-
гично соотносится с кровью и 
зомби. Интересный и смешной, 
местами страшный, фильм про 
людей, которые столкнулись с 
нашествием зомби и стали бо-
роться за выживание самыми 
разными способами. Картина 
просто набита отсылками к 
классическим фильмам о зом-

би-апокалипсисе, а смешные эпизоды, приправленные абсурдным англий-
ским юмором, замечательно уживаются с трагическими моментами. 

«Типа крутые легавые» 
(Hot Fuzz, 2007) - второй 
фильм, главные герои которого 
лакомятся мороженым Cornetto 
c классическим ванильным 
вкусом, с синей обёрткой, сим-
волизирующей полицию. Эта 
картина -  история образцово-
го лондонского полицейского, 
переведённого на работу в не-
большую деревушку. Деревня 
эта идеальна, выигрывает зва-
ние лучшей уже который год, а 
за 20 лет в ней не было зафик-
сировано ни одного убийства. 

Казалось бы, скука смертная, однако цепочка «несчастных случаев» за-
ставляет главного героя задуматься над вопросом «Всё ли так хорошо, как 
выглядит на первый взгляд?». Довольно-таки серьёзный сюжет разбавлен 
шикарными шутками и прекрасными актёрами. Все, от Саймона Пегга до 
лебедя Элвиса, справились со своими ролями и радуют глаз зрителя.  

Логичным завершением 
трилогии «Кровь и моро-
женое» стала картина «The 
World’s End»,  выходящая на 
экраны этой осенью и пере-
ведённая на русский язык как 
«Армагеддец». В фильме фи-
гурирует мятное мороженое 
«Cornetto” в зелёной упаковке, 
символизирующей пришель-
цев. Англичанин Эдгар Райт 
преобразил когда-то придуман-
ный сюжет о шляющихся по 
барам школьниках в историю о 
жизненном поиске и заодно от-

ветил на вопрос, почему школьные друзья так редко собираются для встреч. 
Так он превратил пьяный марафон в современную версию рыцарского по-
хода, где Короля сопровождают друзья с не менее говорящими фамилия-
ми – Рыцарь, Принц, Камергер и Паж. Также создателям фильма удалось 
вписать в «Армагеддец» атаку пришельцев и пост-апокалипсис, не забыв и 
о комедийном жанре.

«Армагеддец» – в равной степени смешное и грустное кино о том важном 
и задорном, что может с возрастом раствориться и пропасть. Райт сталки-
вает взрослых героев с их школьными проблемами, демонстрируя, что по-
давленные страхи и желания имеют свойство никуда не исчезать. Безумный 
и несчастный Кинг (Саймон Пегг), отвергнутый всеми, страдает, по сути, от 
своей честности. Он не жертвует увлечениями ради соответствия мнимому 
статусу, предпочитает быть, а не казаться. Ему всё ещё видится целая жизнь 
впереди, хотя она уже наполовину прошла. Зато у этой приукрашенной и за-
нятной байки всегда будет слушатель, которому её можно рассказать.

Выход этого фильма в России планировался в августе, в начале лета со-
стоялась премьера в Европе и США. Наконец, и русскому зрителю удастся 
оценить этот прекрасный образчик качественной британской комедии. 

Под конец хочется добавить, что главные роли во всех трёх фильмах ис-
полняют Ник Фрост и Саймон Пегг, а в третьем фильме создатели поста-
рались задействовать всех актёров, игравших в двух предыдущих, а также 
актёров, принимавших участи в ситкоме…

Вот такая вот история о фильмах, ставших культовыми во всем мире. 
Картины объединяет мороженое, а вот как это произошло, это совсем дру-
гая история… 

Материалы полосы подготовили Полина БУЛЫГИНА, Алла НОВИКОВАМатериалы полосы подготовили Полина БУЛЫГИНА, Алла НОВИКОВА

«Если проломить вам голову, 

из неё посыплется столько всяких тайн». 

«Типа крутые легавые». «Типа крутые легавые». 

идёт в кино синематограф

«Сталинград»«Сталинград» Трилогия «Кровь и мороженое»Трилогия «Кровь и мороженое»

Режиссёр: Фёдор Бондарчук
В ролях: Пётр Фёдоров, 
Томас Кречман, 
Мария Смольникова

С незавидной периодичностью раз в 
год в российской киноиндустрии появля-
ется Тот-Самый-Важный-Фильм, который 
просто нельзя обойти стороной. В этом 
году эта роль уготована уже порядочно 
нашумевшему «Сталинграду», и «Кино-
лента», в свою очередь, предлагает вам 
самую честную рецензию на новое творе-
ние Фёдора Бондарчука (хоть меня и про-
сили сильно не ругать). 

Не стану скрывать, у фильма есть и 
плюсы, и минусы… для начала поговорим 
о положительных сторонах. Главный плюс 
этого фильма - это то, что минусы не сра-
зу бросаются в глаза рядовому зрителю. 
Есть действительно очень много людей, 
убеждённых, что перед ними шедевр, 
прекрасный военный фильм, снятый в со-
временном стиле, с массой хороших ком-
пьютерных эффектов, более того, первый 
отечественный фильм, который вышел 
и в формате 3D, и в IMAX, а на какие-то 
недостатки глаза можно и закрыть ради 
такого.

А теперь поговорим о минусах. 
Первый хук слева – позаимствованный 

стиль Зака Снайдера («300 спартанцев», 
«Запрещённый приём»). Последнее вре-
мя стало модно снимать в слоу-мо (за-
медленная съёмка), и здесь с ней как-то 
явно переборщили. 

Хук справа – пафос, а его здесь мно-
го. Нам как будто специально навязыва-
ют этих советских солдат, объятых огнём, 
которые бегут в фашистский лагерь, не-
смотря ни на что; показывают уже и не 
солдат, а настоящих рембо, которые мо-
гут убить трёх нацистов с винтовками од-
ним ножом. Так можно делать в фильмах 
Тарантино, но не в реалистичных военных 
фильмах.

Апперкот – в фильме нет патриотиз-

ма. Пожалуй, самое странное заявление, 
с учётом, что снимали всё-таки русский 
фильм про нашу войну, да ещё и на госу-
дарственные деньги. Не было ни одного 
высказывания в духе «за мать-Родину по-
стоим», солдаты в фильме защищают во-
все не страну, а девушку Катю, живущую 
в стратегически важном доме. В самом 
начале картины главный герой просто  
убивает русского матроса, который имел 
смелость не согласиться с легитимно-
стью его приказа, и не важно, что на во-
йне каждый солдат на счету. Зато затем 
он срывается и кричит на снайпера, ко-
торый застрелил фашиста, пришедшего 
набрать воды, регламентируя свой гнев 
фразой: «Даже звери друг друга на водо-
пое не едят». Да неужели?

Нокдаун – в фильме нет сюжета. Есть 
миссия – удержать тот самый дом, за ко-
торым протекает Волга, но на деле нам 
просто показывают несуразные диалоги 
между пятью солдатами и слегка слабо-
умной Катей, которая живёт в этом доме. 
Главной интригой становится лишь - кто 
станет отцом сына Кати, чей голос мы 
периодически слышим за кадром (это, 
конечно, голос Бондарчука). Есть ещё 
якобы любовная линия между немецким 
офицером, захаживающим в гости к рус-
ской девушке Маше, но её хоть ненамного 
драматичный персонаж просто сливают 
ближе к финалу, так и не потрудившись 
раскрыть как следует.

И, наконец, нокаут – в фильме «Ста-
линград» нет битвы за Сталинград. Не 
правда ли, странно, если учесть, что это 
одно из самых важных сражений в ходе 
Великой Отечественной войны? Но нет, 
зачем нам Сталинград, зачем знаменитый 
дом Павлова, когда есть простая русская 
девушка Катя? Ведь закалённые войной 
советские солдаты, познавшие лишения, 
ставшие более циничными, лучше бу-
дут бороться за незнакомую, простите, 
бабу, чем за Родину. В общем и целом… 
фильм, скорее, разочаровывает. 

Мы рады представить нашему изголодавшемуся по хорошим комедиям 
читателю вкусную трилогию, последняя часть которой уже идёт на экранах 
наших кинотеатров. 

Здесь, как понятно из названия, каждый фильм посвящён определённо-
му цвету, а точнее, вкусу мороженого. Но сначала, кто же создал эти шедев-
ры чёрного юмора? Естественно, британцы: Эдгар Райт (режиссёр картины 
«Скотт Пилигрим против всех»), Саймон Пегг («Стартрек. Возмездие») и 
Ник Фрост («Рок волна»). Отличные парни, знающие своё дело. 
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Пожары и наводнения – бедствия диаметрально противоположные, но горя людям они приносят одинаково много.

Как предупредить пожары в Как предупредить пожары в 
осенне-зимний период?осенне-зимний период?

Осенью и в течение всей зимы 
население активно использует 
для создания тепла и уюта в 
доме обогревательные приборы. 
Несоблюдение жителями правил 
пожарной безопасности при 
эксплуатации печного отопления, 
газового оборудования и 
электроприборов приводит к 
увеличению количества пожаров.

Предупредить пожар намного легче, 
чем тушить. Обезопасить свой дом от 
пожара - значит не лишиться имуще-
ства, не подвергнуть риску собственную 
жизнь и здоровье близких.

Проверьте сами себя, осмотрите своё 
жилище: всё ли соответствует прави-
лам пожарной безопасности? Всё ли вы 
предусмотрели, чтобы не допустить воз-
никновение пожара?

Если в доме газовое 
оборудование

1. Доверяйте установку и ремонт газо-
вых приборов только специалистам.

2. Не пользуйтесь неисправными га-
зовыми приборами.

3. Устанавливайте мебель, горючие 
предметы и материалы на расстоянии 
не менее 20 см от бытовых газовых при-
боров.

4. Не сушите горючие материалы на 

газовых котлах и над газовыми плитами.
5. Не сушите бельё над горящей газо-

вой плитой.
6. Не храните дома бытовые баллоны 

с газом, заправку баллонов осущест-
вляйте только на специализированных 
заправочных станциях.

7. Почувствовав запах газа, ни в коем 
случае не включайте и не выключайте 
свет, электроприборы; перекройте кран 
подачи газа на газопроводе в квартире; 
проверьте - выключены ли конфорки; от-
кройте окна и двери, чтобы предотвра-
тить появление взрывоопасной концен-
трации газа.

8. Если запах газа не исчезает: по-
киньте помещение; предупредите сосе-
дей; вызовите службу газа с улицы.

Эксплуатация 
электроприборов

1. Не оставляйте включённые электро-
приборы без присмотра. «Режим ожида-
ния» (светящийся фотодиод) у телеви-
зора, музыкального центра, компьютера 
и другой техники — это пожароопасный 
режим электроприбора.

2. Электрические нагревательные при-
боры не ставьте вблизи штор, мебели.

3. Не устанавливайте электробыто-
вую технику вплотную к отопительным 
батареям. Наибольшую опасность для 
себя и окружающих создаёт сам чело-

век, небрежно обращаясь с огнём и его 
источниками. Курение в постели, непо-
гашенная спичка или окурок, не выклю-
ченный вовремя электроприбор, неис-
правная газовая плита, использование 
открытого огня при работе с горючими 
материалами — всё это неизбежно при-
ведёт к возникновению пожара.

Для сохранности своего имущества, 
крыши над головой, а также своей жиз-
ни, жизни близких, друзей и соседей 
каждый из нас должен соблюдать не-
сложные правила пожарной безопасно-
сти.

Детская шалость с огнём 

Особое внимание следует обратить 
на возможность возникновения пожара 
из-за детских шалостей. Не разрешать 
детям игру со спичками, включать газ и 
электроприборы, не оставлять детей без 
присмотра.

Телефон доверия: 

8-499-743-02-72

КЧС

профилактика

Осенние заботыОсенние заботы
Марианна ТРОИЦКАЯ

8 октября в Малом зале 
администрации Павлово-
Посадского района состоялось 
плановое заседание 
комиссии по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной 
безопасности Павлово-
Посадского муниципального 
района Московской области, 
которое провёл руководитель 
администрации Павлово-
Посадского района Александр 
Фёдоров. 

На заседании были заслушаны три 
вопроса: «О подготовке и работе объек-
тов жилищно-коммунального хозяйства, 
энергетики и социальной сферы в осен-
не-зимний отопительный период 2013-
2014 гг. на территории Павлово-Посад-
ского района МО», «Об усилении мер 
противопожарной безопасности на тер-
ритории Павлово-Посадского района в 
осенне-зимнем периоде 2013-2014 гг.»
и «Состояние защищённости гидротех-
нических сооружений, водозаборных 
узлов, подвальных помещений домов, 
мостов, дорог и прилегающих террито-
рий от возможных подтоплений (зато-
плений), готовности сил и средств к лик-
видации возможных последствий при 
прохождении паводков на территории 
Павлово-Посадского муниципального 
района МО в осенний период 2013 г.». 
По всем означенным вопросам была за-
слушана информация глав сельских по-
селений района, представителей ком-
мунальных служб, пожарной службы 

района и других специалистов. 
В целом предстоящий отопительный 

сезон не внушает работникам комму-
нальных служб особых опасений, тем 
не менее комиссией был выработан 
перечень рекомендаций, призванных 
сократить вероятность возникновения 
форс-мажорных ситуаций до миниму-
ма. Было решено: принять меры по 
обеспечению устойчивой работы объ-
ектов энергетического и жилищно-ком-
мунального хозяйства в отопительный 
период, оперативно реагировать на воз-
можные аварийные отключения топлив-
но-энергетических ресурсов потребите-
лям и принимать меры по стабилизации 
теплоснабжения потребителей. Кроме 
того, не допускать случаев отключения 
от газо- и электро-, теплоснабжения 
объектов жилищной сферы и социаль-
но-бытового назначения, создать и под-
держивать необходимые финансовые 
и материально-технические средства 
экстренной ликвидации возможных 
аварийных ситуаций, довести до насе-
ления через средства массовой инфор-
мации телефоны диспетчерских и ава-
рийных служб и организаций, провести 
мероприятия по очистке охранной зоны 
вдоль воздушных линий электропере-
дачи в соответствии с действующими 
нормативными актами, провести работу 
по замене изношенного оборудования, 
предназначенного для передачи элек-
трической энергии. 

И если головной болью для жителей 
многоквартирных домов в зимний пе-
риод становятся проблемы, связанные 
с теплоснабжением, то в частном сек-
торе холодное время года знаменуется 
увеличением числа возгораний, хотя 
и здесь не всё так однозначно, так как 

пожары происходят и в домах с центра-
лизованым отоплением, особенно это 
касается мест проживания граждан, ве-
дущих асоциальный образ жизни. В свя-
зи с этим комиссия постановила реко-
мендовать главам городских и сельских 
поселений района совместно с ОНД 
по Павлово-Посадскому району и СМИ 
активизировать работу по проведению 
мероприятий по реализации первичных 
мер пожарной безопасности в населён-
ных пунктах, провести сходы, встречи с 
населением, обращая особое внимание 
на дома с низкой пожароустойчивостью 
(деревянного, барачного типов, с пустот-
ными конструкциями и т.п.), организо-
вать проведение совещания с предсе-
дателями СНТ по вопросу обеспечения 
пожарной безопасности с привлечением 
сотрудника ОНД, проверить состояние 
прилегающих дорог, водоисточников и 
подъезда к ним (очистка от снега и льда 
в зимний период), проверить на предмет 
пожарной безопасности, закрыть и опе-
чатать чердаки и подвалы жилых домов. 
Также рекомендовать и.о. начальника 
отдела  надзорной деятельности по Пав-
лово-Посадскому району М. Любомудро-
вой  продолжить проведение проверок 
противопожарного состояния объектов 
жилищно-коммунального хозяйства и 
топливно-энергетического комплекса, 
социальной сферы, учреждений обра-
зования и культуры района, обеспечить 
информирование населения через СМИ 
о необходимости соблюдения правил 
пожарной безопасности, продолжить со-
вместно с Межмуниципальным отделом 
МВД России «Павлово-Посадский» про-
ведение подворовых обходов лиц, веду-
щих асоциальный образ жизни, по со-
блюдению мер пожарной безопасности. 

Ещё один серьёзный вопрос, подня-
тый на заседании, касался стихийно-
го бедствия, с которым периодически 
приходится сталкиваться Павлово-По-
садскому району – паводки. Но если 
раньше это было прерогативой весны, 
то нынешний год показал, что и из пра-
вил существуют исключения. Конечно, 
к счастью, до размаха стихии на Даль-
нем Востоке нам далеко, тем не менее 
– ситуация из-за проливных дождей 
последних месяцев и у нас возникла 
неприятная. А если учесть возможную 
вероятность снежной зимы, то все пред-
полагаемые от этого негативные по-
следствия, перед которыми район будет 
стоять в период таянья снега, необхо-
димо предусмотреть уже сейчас. В этой 
связи, комиссией было рекомендовано 
ответственным за это службам и орга-
низациям осуществлять контроль за 
безопасной эксплуатацией гидротехни-
ческих сооружений, расположенных на 
территориях поселений, особое внима-
ние следует обратить на децентрализо-
ванные источники питьевой воды (грун-
товые колодцы, родники) как наиболее 
подверженные загрязнению паводковы-
ми водами, заключив соответствующие 
договоры на лабораторный контроль 
качества воды, уточнить схемы опове-
щения населения поселений, в том чис-
ле телефоны председателей уличных 
комитетов и старост деревень. Также 
осуществлять проверку сил и средств 
постоянной готовности, выделяемых 
для предотвращения и ликвидации па-
водка, в случае осложнения обстановки 
с обеспечением питьевой водой насе-
ления – организовать подвоз питьевой 
воды в специальных ёмкостях, и другие 
мероприятия. 

Информация предоставлена отделом надзорной деятельности по Павлово-Посадскому району



16 октября в Межмуниципальном отделе МВД России 
«Павлово-Посадский» в связи с переходом на зимнюю 
форму одежды состоялся строевой смотр.

Проверку внешнего вида полицейских проводили 
сотрудники кадрового и тылового подразделений 
под руководством заместителя начальника полиции 
О. Парамонова и начальника тыла МО МВД России 
«Павлово-Посадский» А. Пилецкого. На строевом 
смотре присутствовал и представитель ГУ МВД по 
Московской области. 

У личного состава Павлово-Посадской полиции 
проверены служебные удостоверения, жетоны 
и нагрудные знаки. Особое внимание уделено 
соблюдению правил ношения сотрудниками фор-
менного обмундирования. Выявленные недостатки 
устранены. 

В ходе проведения строевого смотра установлено, 
что в целом личный состав МО МВД России «Павлово-
Посадский» готов к обеспечению охраны общественного 
порядка и безопасности в зимнее время.   
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Кражи 

государственных 

номеров с 

автомобилей
В Дежурную часть Межмуни-

ципального отдела МВД России 
«Павлово-Посадский» за 9 месяцев 
2013 года поступило 105 сообщений 
о  кражах государственных номеров с 
автомобилей.  

Зачастую номера похищают из 
хулиганских побуждений, и владельцу 
транспортного средства однозначно 
приходится получать новые в ОГИБДД. 
Но наравне с такими кражами 
существует другая схема совершения 
преступления: автовладелец оставляет 
машину припаркованной во дворе 
жилого дома или у торгового комплекса, 
а по возвращении обнаруживает, 
что его госномера пропали. Вместо 
них он находит записку, в которой 
сообщается, что номера «найдены», 
и за определённое вознаграждение 
будет оказана помощь в возвращении 
пропажи. Как правило, сумма 
вознаграждения составляет примерно 
от 2000 до 5000 рублей, которые 
необходимо перевести на обозначенный 
электронный счёт платёжной системы.  

оперативная информация

Если ваше жильё до сих пор не 

постигали никакие беды, то вам 

крупно повезло. Люди, которым уже 

довелось подсчитывать убытки по-

сле пожара или прорыва труб ото-

пления, больше не задают вопроса: 

«А зачем нам нужна страховка?». 

Осенью спрос на страховые про-

дукты заметно возрастает. Чтобы 

узнать, с чем связана подобная се-

зонность, мы обратились к экспер-

ту  –  вице-президенту, руководите-

лю департамента массовых видов 

страхования ООО «Росгосстрах» 

Александру Блайвасу. Он отмеча-

ет, что осень – это, в первую оче-

редь, время страхования загород-

ных строений. Дачники, оставляя 

свои участки без присмотра, хотят 

чувствовать себя спокойно.

«Сегодня страховые программы 

разработаны таким образом, что 

каждый, исходя из своих потребно-

стей и финансовых возможностей, 

может подобрать для себя опти-

мальный вариант», – говорит Алек-

сандр Блайвас.

Выбрав страховую программу, 

следует определиться с перечнем 

рисков, от которых страхуется иму-

щество. От чего же можно получить 

защиту? Пожар, взрыв, кража, раз-

бой, затопление или повреждение 

водой в результате аварии систем 

водоснабжения, отопления, кана-

лизации, повреждение в результате 

стихийных бедствий... Страховой 

полис, покрывающий все риски, это 

и есть как раз та «соломка», кото-

рая убережёт вас в случае любых 

«падений». 

«Сейчас имущество можно за-

страховать на льготных условиях, 

– рассказывает Александр Блай-

вас. – РОСГОССТРАХ до 30 ноября 

2013 года проводит акцию «Сезон 

выгодного страхования строений», 

в рамках которой тем, кто заключа-

ет договор впервые, предоставля-

ются существенные скидки».

ООО «Росгосстрах», лицензия 
С №0977 50 выдана ФССН 7.12.2009 г.

Защитите свой дом –Защитите свой дом –  
это это 
выгодно!выгодно!
Советы для тех, 

кто не хочет 

оказаться на улице

На правах рекламы

Итоги работы 

за 9 месяцев 
В Управлении ФСКН России 
по Московской области 
подведены итоги работы 
за 9 месяцев 2013 года. 

Основные усилия по оперативно-служебной 
деятельности Управления были направлены 
на выявление и уничтожение инфраструктуры 
наркомафии: сетей сбыта наркотиков, а 
также каналов их поставки в Российскую 
Федерацию. Благодаря организованной 
работе всех звеньев Управления не допущено 
попадания в незаконный оборот 1424 кг 
наркотических средств и психотропных 
веществ, среди которых:  586 кг героина, 
601 кг маковой соломы, 99 кг марихуаны, 
22,3 кг гашиша, 25 кг синтетических нар-
котиков, 68,5 кг психотропных веществ.

За истекший период выявлено 2315 
преступлений, из которых 1888 являются 
тяжкими или особо тяжкими; 316 преступлений 
совершено в организованных формах. К 
уголовной ответственности привлечено 952 
человека, из которых 145 – иностранные 
граждане.

Пресечена деятельность 131 наркопритона.
Раскрыто 5 преступлений, сопряжённых с 

легализацией (отмыванием) денежных средств 
или иного имущества, приобретённых лицом 
в результате совершения им преступления. 
Установленная сумма легализации денежных 
средств составила более 22 млн. 315 тыс. 
рублей.

Телефон доверия Управления ФСКН 
России по Московской области: 
(499)152-53-52.
Электронная почта доверия 
наркоконтроля по Московской области: 
info@gnkmo.ru
Сайт Управления: www.gnkmo.ru

К зиме готовы!

16 октября в Межмуниципальном 
отделе МВД России «Павлово-
Посадский» прошёл инструктаж на-
рядов, заступающих на охрану обще-
ственного порядка. С сегодняшнего 
дня вместе с сотрудниками патрульно-
постовой службы полиции обеспечи-
вать правопорядок будут представите-
ли Павлово-Посадского казачества.

На первом едином инструктаже 
присутствовал заместитель руко-
водителя администрации Павлово-
Посадского района по безопасности 
С. Орлов, руководители МО МВД 
России «Павлово-Посадский», ата-
ман Павлово-Посадского казачьего 
общества А. Потапов, священнослужи-
тель Марк Ермолаев, представители 
Общественного совета при МО МВД 

России «Павлово-Посадский».
Подобные совместные мероприя-

тия направлены на обеспечение обще-
ственного порядка и безопасности 

граждан, а также формирование граж-
данского правосознания в вопросах 
взаимодействия с органами внутрен-
них дел. 

Казаки наведут в городе порядок

Тарасовские 

нелегалы
14 октября в ходе оперативно-

разыскных мероприятий участко-
выми уполномоченными Межму-
ниципального отдела МВД России 
«Павлово-Посадский» в д. Тара-
сово выявлен цех по производству 
упаковочных материалов из ПВХ.

В ходе проверки полицейскими 
установлено, что на производстве 
работали четверо граждан Респу-
блики Узбекистан, не имеющие 
соответствующего разрешения на 
осуществление трудовой деятель-
ности на территории РФ. Участко-
вые уполномоченные выяснили, 
что данные граждане проживали в 
одном из помещений здания, арен-
дуемом владельцем производства.  

Сотрудниками полиции уста-
новлена личность начальника 
цеха, который незаконно исполь-
зовал труд иностранных работни-
ков. В настоящее время полицей-
ские проводят проверку вышеука-
занного производства. Решается 
вопрос о возбуждении уголовного 
дела по признакам состава пре-
ступления, предусмотренного ст. 
322.1 УК РФ – «Организация неза-
конной миграции». 

Оперативно-профилактическое 

мероприятие «Участок»
В период с 11 по 14 октября 2013 года, с целью предупреждения и раскрытия 

преступлений и административных правонарушений, на территории обслуживания 
Межмуниципального отдела МВД России «Павлово-Посадский» проводилось 
оперативно-профилактическое мероприятие «Участок». 

В мероприятии принимали участие участковые уполномоченные полиции, 
инспекторы отдела по делам несовершеннолетних, сотрудники патрульно-постовой 
службы, ОГИБДД и сотрудники вневедомственной охраны.

В ходе проведения ОПМ «Участок» павловопосадские полицейские привлекли 
к  ответственности 129 граждан, нарушающих требования административного 
законодательства, из них 79 – за появление в общественных местах в состоянии 
опьянения, 3 человека – за совершение мелкого хулиганства, 45 – за правонарушения в 
области дорожного движения, 2 – за распитие алкогольной продукции в общественных 
местах.

новости полиции
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Администрация Павлово-Посадского муниципального района Мо-

сковской области информирует о подготовке решения об отнесении к 

категории земель – «земли населенных пунктов» следующий земель-

ных участков:

1. земельного  участка  с  кадастровым номером  50:17:0030105:478,  

площадью   400   кв.м, находящегося  по  адресу: Московская  область,  

Павлово-Посадский  район,  д. Сонино, д. 67;

2. земельного  участка  с  кадастровым номером  50:17:0030105:480,  

площадью 400   кв.м, находящегося  по  адресу: Московская  область,  

Павлово-Посадский  район, д. Сонино, д. 67;

3. земельного  участка  с  кадастровым номером  50:17:0030106:418,  

площадью 900   кв.м, находящегося  по  адресу: Московская  область,  

Павлово-Посадский  район, д. Сонино, дом № 48;

4. земельного  участка  с  кадастровым номером  50:17:0030107:171,  

площадью 300   кв.м, находящегося  по  адресу: Московская  область,  

Павлово-Посадский  район, д. Фомино, д. 25;

5. земельного  участка  с  кадастровым номером  50:17:0030107:494,  

площадью 1000   кв.м, находящегося  по  адресу: Московская  область,  

Павлово-Посадский  район, д. Фомино, д. 77;

6. земельного  участка  с  кадастровым номером  50:17:0030108:504,  

площадью 300   кв.м, находящегося  по  адресу: Московская  область,  

Павлово-Посадский  район, с. Рахманово, д. 21;

7. земельного  участка  с  кадастровым номером  50:17:0030109:182,  

площадью 1200   кв.м, находящегося  по  адресу: Московская  область,  

Павлово-Посадский  район, с. Рахманово, д. 73;

8. земельного  участка  с  кадастровым номером  50:17:0020302:244,  

площадью 1200   кв.м, находящегося  по  адресу: Московская  область,  

Павлово-Посадский  район, д. Субботино, д. 1/1;

9. земельного  участка  с  кадастровым номером  50:17:0020302:245,  

площадью 1200   кв.м, находящегося  по  адресу: Московская  область,  

Павлово-Посадский  район, д. Субботино, д. 53;

10. земельного  участка  с  кадастровым номером  50:17:0020302:247,  

площадью 360   кв.м, находящегося  по  адресу: Московская  область,  

Павлово-Посадский  район, д. Субботино, д. 53;

11. земельного  участка  с  кадастровым номером  50:17:0020303:166,  

площадью 700   кв.м, находящегося  по  адресу: Московская  область,  

Павлово-Посадский  район, д. Субботино, д. 11;

12. земельного  участка  с  кадастровым номером  50:17:0020304:65,  

площадью 2400   кв.м, находящегося  по  адресу: Московская  область,  

Павлово-Посадский  район, д. Субботино, д. 47;

13. земельного  участка  с  кадастровым номером  50:17:0020304:66,  

площадью 600   кв.м, находящегося  по  адресу: Московская  область,  

Павлово-Посадский  район, д. Субботино, д. 47;

Возражения и замечания от правообладателей принимаются в 

письменном виде, в течение 1 месяца со дня публикации данного со-

общения, по адресу: 142500, Московская область, г. Павловский Посад, 

пл. Революции, дом 4, Администрация Павлово-Посадского муници-

пального района Московской области.

  Администрация Павлово-Посадского муниципального района Мо-

сковской области информирует о подготовке решения об отнесении к 

категории земель – «земли сельскохозяйственного назначения» следу-

ющих земельных  участков:

1.  земельного  участка  с  кадастровым номером  50:17:0030105:135,  

площадью 39000   кв.м, находящегося  по  адресу: Московская  область,  

Павлово-Посадский  район, д. Сонино;

2.  земельного  участка  с  кадастровым номером  50:17:0020312:224,  

площадью 600   кв.м, находящегося  по  адресу: Московская  область,  г. 

Павловский Посад, в районе ул. Грибовской, СТ «Грибовское» участок 

№94;

3.    земельного  участка  с  кадастровым номером  50:17:0011334:426,  

площадью 800   кв.м, находящегося  по  адресу: Московская  область, 

г. Павловский Посад, ул. Грибовская, СТ «Литейщик», участок №37;

4.  земельного  участка  с  кадастровым номером  50:17:0011334:442,  

площадью 625   кв.м, находящегося  по  адресу: Московская  область, г. 

Электрогорск, с/т «Литейщик», линия  № 4, участок 12.

Возражения и замечания от правообладателей принимаются в 

письменном виде, в течение 1 месяца со дня публикации данного со-

общения, по адресу: 142500, Московская область, г. Павловский Посад, 

пл. Революции, дом 4, Администрация Павлово-Посадского муници-

пального района Московской области.

Администрация Павлово-Посадского муниципального района Мо-

сковской области  информирует о предстоящем предоставлении :

1. земельного участка площадью 6000 кв.м., для использования под 

автосервис, расположенного по адресу:  Московская область, Павло-

во-Посадский район, д. Заозерье, вид разрешенного использования – 

«под размещение объектов торговли и бытового обслуживания - авто-

сервис», категория земель - «земли населенных пунктов»

По всем вопросам обращаться в отдел земельных отношений и 

землеустройства комитета земельно-имущественных отношений, 

управления собственностью, экологии и сельского хозяйства админи-

страции Павлово-Посадского муниципального района, по телефону 

8 (49643) 2-31-32.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.09.2013 № 1492
г. Павловский Посад

Об утверждении среднесрочной целевой программы Павлово-
Посадского муниципального района Московской области 
«Вовлечение в оборот неиспользуемых земель сельскохозяй-
ственного назначения, находящихся на территории Павлово-
Посадского муниципального района на 2013-2015 годы».

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ 

«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» и в целях во-

влечения в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного на-

значения на территории Павлово-Посадского муниципального района,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить среднесрочную целевую программу Павлово-

Посадского муниципального района Московской области «Вовлечение 

в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения, 

находящихся на территории  Павлово-Посадского муниципального рай-

она на 2013-2015 годы» ( прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в еженедельной обще-

ственно-политической газете «Павлово-Посадские известия» и раз-

местить на официальном сайте администрации Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя руководителя администрации- председателя комите-

та земельно-имущественных отношений, управления собственностью 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области 

Пашинину Н.Л.

  А.В. ФЕДОРОВ 
Руководитель Администрации 

Павлово-Посадского муниципального

района Московской области                                                            

Утверждена

постановлением Администрации

Павлово-Посадского муниципального района от 10 сентября 2013г 

№ 1492

                                                                                       

 Среднесрочная целевая программа Павлово-Посадского му-
ниципального района Московской области «Вовлечение в оборот 
неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения, на-
ходящихся на территории  Павлово-Посадского муниципального 

района на 2013-2015 годы»

Паспорт Программы

Наименование 

программы

Среднесрочная целевая программа Павлово-

Посадского муниципального района Московской об-

ласти «Вовлечение в оборот неиспользуемых земель 

сельскохозяйственного назначения, находящихся на 

территории  Павлово-Посадского муниципального 

района на 2013-2015 годы»( далее- Программа)

Основания для 

разработки 

Программы 

Земельный кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О вве-

дении в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации»

Федеральный закон от 6 сентября 2003 года №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 24 июля 2002 года   № 101-

ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного на-

значения» (далее Федеральный закон «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения»); 

Заказчик 

Программы:

Администрация Павлово-Посадского муниципально-

го района Московской области

Разработчик 

Программы 

Администрация Павлово-Посадского муниципально-

го района Московской области

Цели 

Программы

Повышение эффективности использования земель 

сельскохозяйственного назначения,

Выявление неиспользуемых земель сельскохозяй-

ственного назначения и вовлечение их в хозяйствен-

ный оборот 

Создание фонда перераспределения земель сель-

скохозяйственного назначения Павлово-Посадского 

муниципального района в целях перераспределения 

земель для сельскохозяйственного производства, 

создания и расширения крестьянских (фермерских) 

хозяйств, личных подсобных хозяйств, ведения садо-

водства, животноводства, огородничества, сеноко-

шения, выпаса скота 

Задачи 

Программы

Создание условий для увеличения социального, 

инвестиционного, производственного потенциала 

использования земли в целях экономического ро-

ста Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области и входящих в его состав город-

ских и сельских поселений;

Создание актуализированной информационной базы 

данных о землепользователях, собственниках и 

арендаторах земель сельскохозяйственного назначе-

ния для эффективного управления и распоряжения 

землями сельскохозяйственного назначения, 

Реализация положений Федерального закона «Об 

обороте земель сельскохозяйственного назначения» 

по оформлению права муниципальной собственности 

поселений на невостребованные земельные доли из 

земель сельскохозяйственного назначения

Механизм 

реализации 

Программы

Программа реализуется в соответствии с прилагае-

мыми мероприятиями (приложение к Программе).

Срок ре-

ализации 

Программы

2013-2015 годы

Исполнители 

Программы

Администрация Павлово-Посадского муниципально-

го района Московской области, администрации го-

родских и сельских поселений Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области, специ-

ализированные организации, отобранные в соответ-

ствии с действующим порядком размещения заказов 

на поставки товаров, выполнения работ и оказание 

услуг для муниципальных нужд

Объем и ис-

точники фи-

нансирования 

Программы

-

Планируемые 

результаты 

реализации 

Программы

Увеличение доходной части бюджетов городских и 

сельских поселений Павлово-Посадского района и 

консолидированного бюджета Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области за 

счет увеличения поступлений от земельного налога, 

арендных платежей за земли, доходов от продажи 

земельных участков или права аренды земельных 

участках на торгах

Увеличение площади земель сельскохозяйственного 

назначения, поставленных на государственный када-

стровый учет и с оформленными земельно-правовы-

ми отношениями

Рост объема инвестиций в экономику  Павлово-

Посадского муниципального района 

Система 

организации 

контроля за 

реализацией 

Программы

Исполнители мероприятий Программы ежекварталь-

но до 15 числа месяца, следующего за отчетным 

периодом, и до 15 февраля года, следующего за 

отчетным, до 2015 года включительно представляют 

в Администрацию Павлово-Посадского муниципаль-

ного района информацию о реализации мероприятий 

Программы.

 Описание Программы

1. Основные цели и задачи Программы

Развитие сельскохозяйственного производства на территории 

Павлово-Посадского муниципального района зависит от рациональ-

ного и эффективного использования земель сельскохозяйственного 

назначения. 

Целями программы является обеспечение благоприятных условий 

для вовлечения в  производственный и гражданский оборот неисполь-

зуемых земельных участков сельскохозяйственного назначения, для 

того, чтобы использование осуществлялось эффективно и на законных 

основаниях, учитывая экологические, природоохранные, правовые и 

социальные последствия проводимых мероприятий.

Программа обеспечивает комплексный подход к решению пробле-

мы, включающий постановку цели, меры для ее достижения, ресурсное 

обеспечение, мониторинг выполнения мероприятий и оценку результа-

тов.

В программе предусматривается проведение мероприятий в рамках 

следующих направлений:

1. Обследование и инвентаризация земель для выявления неис-

пользуемых и неэффективно используемых земель, используемых не 

по целевому назначению, без оформленных в установленном порядке 

правоустанавливающих документов.

2. Усиления муниципального земельного контроля за землями сель-

скохозяйственного назначения;

3. Создание фонда перераспределения земель сельскохозяйствен-

ного назначения Павлово-Посадского муниципального района в целях 

перераспределения данных земель для сельскохозяйственного произ-

водства, создания и расширения крестьянских (фермерских) хозяйств, 

личных подсобных хозяйств, ведения садоводства, огородничества, 

сенокошения, выпаса скота. 

4. Проведение работ, связанных с реализацией положений 

Федерального закона  «Об обороте земель сельскохозяйственного на-

значения» по оформлению права  муниципальной собственности по-

селений  на невостребованные земельные доли их земель сельскохо-

зяйственного назначения:

- проведение процедуры признания земельных долей невостребо-

ванными;

- признание права муниципальной собственности на невостребо-

ванные доли;

-выдел земельных долей из земель общей долевой собственности 

(выполнение кадастровых работ)

- ведение реестра земельных участков.

5. Создание системы управления недвижимостью для решения за-

дач управления и развития земельных отношений района. (создание 

единой  актуальной базы данных).

Реализация программы будет содействовать эффективному вклю-

чению в оборот неиспользуемых земельных участков из земель со-

става сельскохозяйственного назначения, увеличению социального, 

инвестиционного, производственного, налогового потенциала земель 

района. 

2. Оценка эффективности реализации Программы

Выполнение мероприятий Программы в 2013 - 2015 годах позволит 

увеличить процент поставленных на кадастровый учет и зарегистри-

рованных  прав собственности земель сельскохозяйственного назна-

чения, признать право муниципальной собственности на невостребо-

ванные земельные доли из земель сельскохозяйственного назначения.

Прямой экономический эффект от реализации Программы состоит 

в увеличении доходов бюджетов городских и сельских поселений, вхо-

дящих в состав Павлово-Посадского муниципального района  за счет:

роста поступлений арендной платы;

средств от продажи земельных участков или продажи права на за-

ключение договоров аренды таких земельных участков на торгах;

увеличения налоговых поступлений за землю;.

повышению эффективности управления земельными ресурсами.

В результате реализации Программы Павлово-Посадский муници-

пальный район получит необходимые инвестиционные площадки для 

привлечения инвесторов и дополнительно введет в оборот земли сель-

скохозяйственного назначения.

3. Механизм управления реализацией Программы

Механизм реализации Программы представляет собой скоордини-

рованные по срокам и направлениям действия исполнителей с учетом 

имеющихся социально-экономических условий. В зависимости от из-

менения задач на разной стадии исполнения отдельные мероприятия 

Программы могут быть заменены на другие, в большей степени отве-

чающие задачам конкретного периода.

Контроль за реализацией Программы, координацию выполнения 

мероприятий Программы и непосредственный контроль за ходом ее ре-

ализации осуществляет  заказчик Администрация Павлово-Посадского 

муниципального района

Программа направлена на создание благоприятных условий раз-

вития земельных отношений в соответствии с действующим законода-

тельством, эффективного использования земельных ресурсов, путем 

формирования финансового и инвестиционного механизма, становле-

ния и развития рынка недвижимости на территории района.

Приложение к среднесрочной целевой

программе Павлово-Посадского

муниципального района Московской области

«Вовлечение в оборот неиспользуемых земель

сельскохозяйственного назначения,

находящихся на территории  Павлово-

Посадского муниципального района на 2013-

2015 годы»

Мероприятия программы

№ 

п/п

Наименование меро-

приятия
исполнитель

Срок 

реали-

зации

Источник 

финан-

сирова-

ния

Объем 

финан-

сиро-

вания, 

тыс.

руб

1 2 3 4 5 6

1

Инвентаризации 

земель сельскохозяй-

ственного назначения, 

с целью выявления 

площадей неиспользу-

емые земель и актуа-

лизации банка данных 

о правообладателях и 

площадях земельных 

участков в составе 

земель сельскохозяй-

ственного назначения 

в разрезе городских 

и сельских поселений 

Павлово-Посадского 

муниципального 

района 

Администрации 

городских и 

сельских посе-

лений Павлово-

Посадского 

муниципально-

го района

2014-

2015г.
- -

2

Организация  внепла-

новых  и увеличение 

плановых проверок в 

отношении земельных 

участков категории 

земель сельскохозяй-

ственного назначения, 

проводимых админи-

страциями городских 

и сельских поселений 

в рамках осуществле-

ния муниципального 

земельного контроля 

на территории посе-

лений

Администрации 

городских и 

сельских посе-

лений Павлово-

Посадского 

муниципально-

го района

2013-

2015
- -

3

Заключение соглаше-

ний между админи-

страциями городских 

и сельских поселений 

с территориаль-

ным Управлением 

Россельхознадзора о 

взаимодействии при 

осуществлении муни-

ципального и государ-

ственного земельного 

контроля

Администрации 

городских и 

сельских посе-

лений Павлово-

Посадского 

муниципально-

го района

2013-

2014г.
- -
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4

Информирование 

населения Павлово-

Посадского района 

через средства мас-

совой информации  и 

Интернет о механизме 

реализации ФЗ «Об 

обороте земель с/х 

назначения»

Администрация  

сельских посе-

лений

2013-

2015г.
- -

5

Выявление земель-

ных долей, которые 

могут быть признаны 

невостребованными 

в соответствии с дей-

ствующим законода-

тельством

Администрации 

городских и 

сельских посе-

лений Павлово-

Посадского 

муниципально-

го района по 

месту располо-

жения земель-

ных участков

2014г. - -

6

Опубликование спи-

сков невостребован-

ных долей в средствах 

массовой информа-

ции, определенных 

Правительством 

Московской обла-

сти и размещение 

данного списка на 

официальных сай-

тах Администраций 

поселений в сети 

«Интернет» и на ин-

формационных щитах, 

расположенных на 

территориях посе-

лений

Администрации 

городских и 

сельских посе-

лений Павлово-

Посадского 

муниципально-

го района по 

месту располо-

жения земель-

ных участков 

2014г. - -

7

Проведение про-

цедуры утверждения 

списков невостребо-

ванных земельных 

долей в соответствии 

с действующим зако-

нодательством

Администрации 

городских и 

сельских посе-

лений Павлово-

Посадского 

муниципально-

го района по 

месту располо-

жения земель-

ных участков

2014г. - -

8

Подготовка исковых 

заявлений и обраще-

ние в суд с требова-

ниями о признании 

права муниципальной 

собственности на 

невостребованные 

земельные доли

Администрации 

городских и 

сельских посе-

лений Павлово-

Посадского 

муниципально-

го района 

2014г - -

9

Государственная реги-

страция права муници-

пальной собственно-

сти на невостребован-

ные земельные доли

Администрации 

городских и 

сельских посе-

лений Павлово-

Посадского 

муниципально-

го района

2014г. - -

10

Осуществление 

процедуры выдела 

земельных долей, 

находящихся в муни-

ципальной собствен-

ности  поселения из 

земель общей доле-

вой собственности и 

выполнение кадастро-

вых работ 

Администрации 

городских и 

сельских посе-

лений Павлово-

Посадского 

муниципально-

го района

2014-

2015г.
- -

11

Государственная реги-

страция права муни-

ципальной собствен-

ности  на земельные 

участки, образован-

ные в результате вы-

дела земельных долей 

из общей долевой 

собственности

Администрации 

городских и 

сельских посе-

лений Павлово-

Посадского 

муниципально-

го района

2014-

2015г.
- -

12

Организация и про-

ведение аукционов по 

продаже земельных 

участков либо на за-

ключение договоров 

аренды земельных 

участков сельскохо-

зяйственного назна-

чения

Администрации 

городских и 

сельских посе-

лений Павлово-

Посадского 

муниципально-

го района

2014-

2015г.
- -

13

Осуществление 

консультативной и 

методической помо-

щи Администрациям 

городских и сельских 

поселений Павлово-

Посадского муници-

пального района

Администрация 

Павлово-

Посадского 

муниципально-

го района

2013-

2015г.
- -

Администрация Павлово-Посадского муниципального района Мо-

сковской области  информирует о:

1. предоставлении в аренду сроком на 5 (пять) лет земельного 

участка площадью 600 кв.м с кадастровым номером 50:17:0010319:266, 

расположенного по адресу: Московская область, Павлово-Посадский 

район, д. Алексеево, прилегает к западной границе земельного участ-

ка № 73/5, вид разрешенного использования – «огородничество без 

права возведения некапитального жилого строения и хозяйственных 

строений и сооружений для целей, не связанных со строительством», 

категория земель - «земли населенных пунктов»;

2. предстоящем предоставлении земельного участка под размеще-

ние трубопроводов – трассы газопровода низкого давления, на земель-

ном участке площадью 71 кв.м, находящегося по адресу: Московская 

область, Павлово-Псадский район, д. Ефимово, к жилому дому № 47/1. 

Категория земель – «земли населённых пунктов»;

По всем вопросам обращаться в отдел землепользования комите-

та земельно-имущественных отношений, управления собственностью 

администрации Павлово-Посадского муниципального района, по теле-

фону 8 (49643) 2-31-32.

ГЛАВА
ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
3.10.2013 №  1581                                                                       

г. Павловский Посад

О порядке выдачи документа, подтверждающего проведение 

основных работ по строительству (реконструкции)  объекта строи-
тельства, осуществляемого с привлечением средств материнского  
капитала

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18.08.2011 № 686 «Об утверждении Правил выдачи 

документа, подтверждающего проведение основных работ по строи-

тельству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного стро-

ительства, осуществляемому с привлечением средств материнского 

(семейного) капитала», приказом Министерства регионального раз-

вития Российской Федерации от 17.06.2011 № 286 «Об утверждении 

формы документа, подтверждающего проведение основных работ по 

строительству объекта индивидуального жилищного строительства 

(монтаж фундамента, возведение стен и кровли) или проведение работ 

по реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, 

в результате которых общая площадь жилого помещения (жилых по-

мещений) реконструируемого объекта увеличивается не менее чем на 

учетную норму площади жилого помещения, устанавливаемую в соот-

ветствии с жилищным законодательством Российской Федерации», с 

учетом соглашений о передаче Павлово-Посадскому муниципальному 

району Московской области части полномочий по решению некоторых 

вопросов местного значения сельскими поселениями Аверкиевское и 

Кузнецовское  Павлово-Посадского муниципального района Москов-

ской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке выдачи документа, подтвержда-

ющего проведение основных работ по строительству (реконструкции) 

объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемо-

го с привлечением средств материнского (семейного) капитала (при-

ложение  № 1).

2. Создать Комиссию по освидетельствованию проведения основ-

ных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального 

жилищного строительства, осуществляемого с привлечением средств 

материнского (семейного) капитала, и утвердить ее состав (приложе-

ние   № 2).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Павлово-По-

садские известия» и разместить на официальном сайте администра-

ции Павлово-Посадского муниципального района Московской области.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой.

А.В. ФЁДОРОВ,
руководитель Администрации

Павлово-Посадского муниципального района Московской области                          

Приложение № 1

к постановлению администрации

Павлово-Посадского муниципального района

Московской области

от ___________ № _______

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО 

ПРОВЕДЕНИЕ ОСНОВНЫХ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ (РЕКОН-
СТРУКЦИИ) ОБЪЕКТА

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ОСУ-
ЩЕСТВЛЯЕМОГО С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ СРЕДСТВ 

МАТЕРИНСКОГО (СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА

1. Положение о порядке выдачи документа, подтверждающего про-

ведение основных работ по строительству (реконструкции) объекта 

индивидуального жилищного строительства, осуществляемого с при-

влечением средств материнского (семейного) капитала (далее - Поло-

жение), устанавливает порядок выдачи документа, подтверждающего 

проведение основных работ по строительству объекта индивидуально-

го жилищного строительства (монтаж фундамента, возведение стен и 

кровли) или проведение работ по реконструкции объекта индивидуаль-

ного жилищного строительства, в результате которых общая площадь 

жилого помещения (жилых помещений) реконструируемого объекта 

увеличивается не менее чем на учетную норму площади жилого поме-

щения, устанавливаемую в соответствии с жилищным законодатель-

ством Российской Федерации.

Таким документом является акт освидетельствования проведения 

основных работ по строительству объекта индивидуального жилищ-

ного строительства (монтаж фундамента, возведение стен и кровли) 

или проведения работ по реконструкции объекта индивидуального жи-

лищного строительства, в результате которых общая площадь жилого 

помещения (жилых помещений) реконструируемого объекта увеличи-

вается не менее чем на учетную норму площади жилого помещения, 

устанавливаемую в соответствии с жилищным законодательством Рос-

сийской Федерации (далее - Акт освидетельствования).

Форма Акта освидетельствования утверждена приказом Министер-

ства регионального развития Российской Федерации от 17.06.2011 

N 286 «Об утверждении формы документа, подтверждающего про-

ведение основных работ по строительству объекта индивидуального 

жилищного строительства (монтаж фундамента, возведение стен и 

кровли) или проведение работ по реконструкции объекта индивидуаль-

ного жилищного строительства, в результате которых общая площадь 

жилого помещения (жилых помещений) реконструируемого объекта 

увеличивается не менее чем на учетную норму площади жилого поме-

щения, устанавливаемую в соответствии с жилищным законодатель-

ством Российской Федерации».

2. Акт освидетельствования выдается на основании заявления 

в администрацию Павлово-Посадского муниципального района Мо-

сковской области лица, получившего государственный сертификат на 

материнский (семейный) капитал, либо его представителя (далее - за-

явление) по форме, установленной в приложении к настоящему Поло-

жению.

К заявлению может быть приложен документ, подтверждающий 

факт создания объекта индивидуального жилищного строительства 

(кадастровый паспорт здания, сооружения, объекта незавершенного 

строительства или кадастровая выписка об объекте недвижимости).

3. Осмотр объекта индивидуального жилищного строительства 

осуществляет Комиссия по освидетельствованию проведения основ-

ных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального 

жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств 

материнского (семейного) капитала (далее - Комиссия).

Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии 

осуществляет управление архитектуры и капитального строительства 

администрации Павлово-Посадского муниципального района Москов-

ской области.

4. Осмотр объекта индивидуального жилищного строительства про-

водится в присутствии лица, получившего государственный сертифи-

кат на материнский (семейный) капитал, или его представителя.

При проведении осмотра могут осуществляться обмеры и обследо-

вания освидетельствоемого объекта.

По результатам осмотра объекта индивидуального жилищного 

строительства составляется Акт освидетельствования, который подпи-

сывают члены Комиссии. Утверждает Акт освидетельствования  пред-

седатель Комиссии.

5. Акт освидетельствования выдается лицу, получившему государ-

ственный сертификат на материнский (семейный) капитал, или его 

представителю лично под расписку либо направляется заказным пись-

мом с уведомлением в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня полу-

чения заявления, указанного в пункте 2 настоящего Положения.

6. Лицо, получившее государственный сертификат на материнский 

(семейный) капитал, получает отказ в выдаче Акта освидетельствова-

ния в случае, если:

6.1. В ходе освидетельствования проведения основных работ по 

строительству объекта индивидуального жилищного строительства 

(монтаж фундамента, возведение стен и кровли) будет установлено, 

что такие работы не выполнены в полном объеме.

6.2. В ходе освидетельствования проведения работ по реконструк-

ции объекта индивидуального жилищного строительства будет уста-

новлено, что в результате таких работ общая площадь жилого поме-

щения не увеличивается либо увеличивается менее чем на учетную 

норму площади жилого помещения, устанавливаемую в соответствии с 

жилищным законодательством Российской Федерации.

7. Решение об отказе в выдаче Акта освидетельствования дово-

дится до сведения лица, получившего государственный сертификат на 

материнский (семейный) капитал, либо его представителя в порядке и 

срок, предусмотренные пунктом 5 настоящего Положения.

Решение об отказе в выдаче Акта освидетельствования может быть 

обжаловано в судебном порядке.

8. Лицо, получившее государственный сертификат на материнский 

(семейный) капитал, либо его представитель вправе повторно подать 

заявление о выдаче Акта освидетельствования после устранения об-

стоятельств, явившихся причиной отказа в выдаче Акта освидетель-

ствования.

Приложение

 к Положению о порядке выдачи документа,

 подтверждающего проведение основных работ 

 по строительству (реконструкции) объекта

 индивидуального жилищного строительства, 

осуществляемого с привлечением средств

 материнского (семейного) капитала

                                         Руководителю администрации

                                         Павлово-Посадского муниципального района

                                         Московской области

                                         

                                         от ______________________________,

                                         зарегистрированного(ой) по адресу:

                                         __________________________________

                                         Паспорт __________________________

                                                     (серия, номер)

                                         __________________________________

                                             (кем выдан, дата выдачи)

                                         Телефон: _________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу   провести   освидетельствование  проведения  основных  

работ  по строительству   (реконструкции)   объекта   индивидуального  

строительства, осуществляемого  с  привлечением средств материн-

ского (семейного) капитала, расположенного по адресу: ____________

___________________________________________.

разрешение на строительство _______________________________

______________________,

(номер и дата выдачи разрешения)

и выдать Акт освидетельствования проведения основных работ по 

строительству объекта   индивидуального   жилищного   строительства  

(монтаж  фундамента, возведение  стен  и  кровли)  или проведения ра-

бот по реконструкции объекта индивидуального жилищного строитель-

ства, в результате которых общая площадь жилого  помещения (жилых 

помещений) реконструируемого объекта увеличивается не  менее  чем 

на учетную норму площади жилого помещения, устанавливаемую в со-

ответствии с жилищным законодательством Российской Федерации.

    

Приложение:

1.   Копия   государственного  сертификата  на  материнский  (се-

мейный) капитал.

2. Документ, удостоверяющий личность лица, получившего серти-

фикат.

3.  Копия разрешения на строительство.

4.  Документ,  подтверждающий  факт  создания  объекта  индиви-

дуального жилищного  строительства  (кадастровый  паспорт здания, 

сооружения, объекта незавершенного   строительства   или   кадастро-

вая   выписка   об   объекте  недвижимости). 

Примечание: предоставляется при наличии данного документа.

5. Копия доверенности представителя заявителя.

Примечание: предоставляется в случае,  если от имени заявителя 

обращается его представитель.

                                   

«____» __________ 20___ г.                                                   ____________________________

                                                                  (подпись, фамилия, инициалы)

Приложение № 2

к постановлению администрации

Павлово-Посадского муниципального района

Московской области

от _____________ № ________

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЮ ПРОВЕДЕНИЯ 

ОСНОВНЫХ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ (РЕКОНСТРУКЦИИ) 
ОБЪЕКТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО

ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО С 
ПРИВЛЕЧЕНИЕМ

СРЕДСТВ МАТЕРИНСКОГО (СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА

Павлова Т.И. - начальник управления архитектуры администрации 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области, 

председатель Комиссии;

Лейнерт О.Л. - главный специалист отдела архитектуры и градо-

строительной политики управления архитектуры  и  капитального  стро-

ительства администрации Павлово-Посадского района;

Удаев М.Б. - заместитель начальника отдела капитального строи-

тельства управления архитектуры и капитального строительства адми-

нистрации Павлово-Посадского района;
Хомич В.В. - начальник отдела территориального кадастра управле-

ния архитектуры и капитального строительства администрации Павло-

во-Посадского района.  

Информационное сообщение

6 ноября 2013 года состоятся выборы Президента Республики Тад-

жикистан, в которых, в соответствии с национальным законодатель-

ством этой страны, примут участие таджикские граждане, временно 

находящиеся на территории Российской Федерации.  

В интересах обеспечения участия в предстоящих выборах времен-

но пребывающих на территории России таджикских граждан в период с 

1 по 6 ноября посольство Таджикистана намерено организовать 4-6 вы-

ездных пунктов голосования в г. Москве и на территории Московской 

области.  О местах размещения выездных пунктов голосования будет 

сообщено дополнительно.
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АВТОТЕХНИКА

Выкуп авто, можно битые, неисправ-
ные или на запчасти. Продажа б/у зап-
частей для ВАЗ,    ГАЗ, «ГАЗель». Тел.: 
8-909-636-99-99.

КУПЛЮ

 дачу или участок (можно забро-
шенный). Дорого. Оформление возьму 
на себя. Тел.: 2-05-20, 8-901-518-00-46; 
8-916-105-11-53.

1-комн. квартиру или комнату. Срочно. 
Тел.: 8-916-105-11-53; 8-901-518-00-46; 
2-05-20.

 1-, 2-комнатную квартиру. Рассмо-
трю все предложения. Тел.: 2-35-56, 
8-901-517-86-51.

3-комн. квартиру, желательно, в рай-
оне вокзала. Рассмотрю все варианты. 
Тел.: 8-965-182-68-58.

1-комн. квартиру . Рассмотрю все ва-
рианты. Тел.: 8-906-058-72-24.

ПРОДАМ

дом со всеми удобствами общ. пл. 60 
кв. м по ул. Кольцова. Гараж, 6 соток зем-
ли. Возможен обмен на квартиру. Цена 
3 100 000 руб. Тел.: 8-906-049-99-11.

2-комн. квартиру («хрущёвка») в пос. 
Большие Дворы, 3/4 кирпичного дома. 
Недорого. Тел.:     8-906-058-72-24.

 1-комн. квартиру, пл. 31,2 кв.м , 3/4 
дома на ул. Фрунзе. Цена 1 850 000 руб. 
Тел.: 8-926-143-45-82. Людмила.

 комнату, пл. 10, 5 кв. м в 2-комн. 
квартире,1/2 дома в п. Большие Дворы. 
Цена 600 00 руб.  Тел.: 8-926-143-45-82. 
Людмила.

1-комн. квартиру (в процессе ремон-
та), пл. 30 кв. м, 3/5 кирп. дома. Цена 
договорная.     Документы готовы. Соб-
ственник. Тел.: 8-901-530-42-38.

 3-комн. квартиру, пл. 50 кв.м,1/1 
кирп. дома на ул. Энгельса. Окна ПВХ, 
электричество, вода, газ централизован-
ные. Отопление и ГВС от газового котла. 
В 2-х мин. ходьбы от дома станция Вох-
на. Тел.: 8-905-776-88-95. Юрий.

 новый 2-этажный дом в д. 
Алексеево, с мансардой, пл. 170 
кв. м, участок ПМЖ 14 соток. Все 
коммуникации, отделка, свет, го-
рячая вода, туалет, септик, ванна, 
8 комнат, веранда, 15 Квт 3-х фаз-
ное электричество. Документы 
готовы. Цена 3 750 000 руб. Тел.: 
8-926-384-47-34. 

2-комн. квартиру в с. Рахманово, бал-
кон, с/у совм., газ. колонка, счётчик на 
воду. Окна выходят во двор. Собствен-
ник. Тел.: 8-909-697-07-56, Наталья.

CДАМ. СНИМУ. МЕНЯЮ.

 Сниму квартиру, комнату. Срочно! 
Дорого! Чистоту, порядок и своевремен-
ную оплату гарантирую. Тел.: 2-05-20; 
8-901-518-00-46; 8-916-105-11-53.

Сдам одно- и двухкомнатную кварти-
ры недалеко от вокзала. Недорого! Тел.: 
8-916-105-11-53, 8-901-518-00-46, 2-05-20.

Сниму квартиру или комнату на дли-
тельный срок. Тел.: 8-985-770-60-90.

Сдам квартиру в черте города, с ме-
белью, на длительный срок русской се-
мье. Тел.: 8-915-038-27-18.

 Русская семья снимет квартиру на 
длительный срок. Порядок и чистота га-
рантируется. Тел.: 8-915-050-30-10.

РАЗНОЕ

 Объявлен дополнительный на-
бор девушек и женщин (13-55 лет) 
в студию восточных танцев «Ами-
ра» ДК «Октябрь» (руководитель 
Плешакова Оксана). Не упустите 
возможность научиться красиво 
двигаться и танцевать для души. 
Расписание занятий: понедельник 
в 20.00, суббота в 18.30. Телефон: 
8-909-945-75-40.

 Продам: семена горчицы белой, 
редьки масличной; зерно оз. пшеницы, 
ячменя. Сено, солома – тюки, рулоны. 
Луховицкий р-н. Тел.: 8-965-319-56-28.

 Продам: сетка-рабица – 450 руб., 
сетка кладочная – 60 руб., столбы – 200 
руб., ворота – 3500 руб., калитки – 1500 
руб., секции – 1200 руб., профлист, ар-
матура. Доставка бесплатная. Тел.:  
8-985-419-39-72.

 Продам: кровати металлические 
– 750 руб., матрац, подушка, одея-
ло – 400 руб.,   раскладушки, спец-
одежда. Доставка бесплатная. Тел.: 
8-915-479-73-94.

 Продам столбы, профнастил от 270 
руб., металлические заборы, навесы, бе-
седки. Дёшево. Тел.: 8-916-588-37-03.

 Щебень, песок, чернозём, опилки, 
торф, земля, навоз, плодородный грунт, 
уголь, дрова, отсыпка дорог и участков, 
вывоз мусора. Тел.: 8-926-762-22-16.

УСЛУГИ

 Ремонт квартир, поклейка обо-
ев. Сантехника, электрик. Плот-
ник. Натяжные потолки. Тел.: 
8-968-588-28-59.
 

 Грузоперевозки «ГАЗель» тент 
4 м. Без выходных. Грузчики. Тел.: 
8-963-636-05-04, 8-903-554-98-04, Дми-
трий.

 Артель «Светлый промысел» 
производит работы: строительство 
домов, бань, фундаментов, вну-
тренняя и наружная отделка, кос-
метический и капитальный ремонт. 
Электромонтажные работы. Ото-
пление. Канализация. Водопровод. 
Изготовление металлоконструк-
ций. Тел.: 8-906-760-76-76.

 Ремонт и отделка профессио-
нально! Все виды работ, и цена иде-
альна. Качество, скидки, практич-
ный совет. Звоните, для нас невоз-
можного нет! Тел.: 8-967-118-20-22.

 Строительство, ремонт, отдел-
ка, перепланировка квартир, до-
мов, дач и нежилых помещений. 
Возможны закупка и доставка ма-
териалов. Гарантия. Качество. Уме-
ренные цены. Тел.: 8-926-524-12-24.

Грузоперевозки: «ГАЗель» тент/борт, 
высокие, удлиненные. ЗИЛ «Бычок» 3,5 
тонн. Грузчики. Тел.: 8-909-636-99-99.

 Ремонт холодильников любой 
сложности на месте. Бытовых и тор-
говых. Низкие цены, гарантия. Кон-
диционеры. Тел.: 8-906-056-42-41.

 Парикмахерская ЭКОНОМ-
КЛАССА: стрижка от 150 руб.; мани-
кюр – 200 руб.; наращивание ногтей  
– 1200 руб.; окрас бровей. ресниц – 
80 руб.; турбосолярий – 8 руб./мин.. 
Адрес: ул. Кирова, д. 91. пом. 18. Тел.: 
2-46-88; 9-18-12; 8-903-664-64-96. 
www.egoistka-posad.ru

 Ремонт холодильников. Уста-
новка и обслуживание кондици-
онеров. Тел.: 8 (49643) 3-11-01, 
8-916-681-16-90. www. coolexpress.ru

РАБОТА ДЛЯ ВАС

На производство в деревне Кузне-
цы требуются: электрик на посто-
янную работу; ответственный за 
электрохозяйство – по совмеще-
нию. Тел.: 8-926-619-49-00.

Требуется продавец-консультант в от-
дел бытовой химии, косметики и парфю-
мерии. З/п 15 000 + премиальные. Тел.: 
8-985-454-77-13.

Требуются операторы call-центра 
для проведения социально-полити-
ческих опросов. Работа в офисе, ча-
стичная занятость. З/п сдельная. Тел.: 
8-926-039-35-82. Оксана.

ООО «Транзит» (территория завода 
«Экситон») требуется грузчик (5/2). 
З/п 18 000 руб. Тел.: 2-32-57; 7-02-74.

ООО «ДЕОРО ГРУП» (г. Электро-
горск) требуются на работу: под-
собные рабочие, слесарь газово-
го оборудования, слесарь КИПиА, 
электрик. Тел.: 3-77-11; 3-77-07.

В ресторан «Пекин» (ул. 1 Мая, д. 
95 А) срочно требуется инженер-
завхоз. Возраст от 30 до 55 лет, 
без в/п. Обязанности, график ра-
боты и з/п можно узнать по тел.: 
8-926-313-12-00, 8 (4943) 2-59-11.

Магазин стройматериалов приглашает 
на работу ПРОДАВЦОВ. График рабо-
ты 4/2, з/п от 20 000 руб. Адрес: ул. 1 
Мая, д. 67 А, д. Кузнецы, ул. Новая, д. 
31/1, г. Электрогорск, ул. Святого Кон-
стантина, д. 1. Тел.: 8 (49643) 2-57-87, 
8-915-355-08-88.  

Магазин стройматериалов приглашает 
на работу КАССИРА. График работы 2/2, 
з/п от 14 000 руб. Адрес: ул. 1 Мая, д. 67 А. 
Тел.: 8 (49643) 2-57-87, 8-915-355-08-88.  

Магазин стройматериалов приглашает 
на работу ВОДИТЕЛЕЙ категории «С». 
График работы 6/2, 4/2, з/п от 22 000 
руб. Адрес: ул. 1 Мая, д. 67 А. Тел.: 
8 (49643) 2-57-87, 8-915-355-08-88.  

Магазин стройматериалов приглашает 
на работу ГРУЗЧИКОВ. График работы 
6/2, 4/2, з/п от 18 000 руб. Адрес: ул. 1 
Мая, д. 67 А, д. Кузнецы, ул. Новая, д. 
31/1, г. Электрогорск, ул. Святого Кон-
стантина, д. 1. Тел.: 8 (49643) 2-57-87, 
8-915-355-08-88.  

Магазин стройматериалов приглашает 
на работу МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДА-
ЖАМ со знанием Word, Excel, С1. Гра-
фик работы 5/2 с 8.00 до 17.00, з/п от 
18 000 руб. Адрес: ул. 1 Мая, д. 67 А. Тел.: 
8 (49643) 2-57-87, 8-915-355-08-88.  

Магазин стройматериалов приглашает 
на работу ДВОРНИКА. График работы 
6/1, з/п  10 000 руб. Адрес: ул. 1 Мая, д. 67 А. 
Тел.: 8 (49643) 2-57-87, 8-915-355-08-88.  

На АЗС ТНК требуется меха-
ник и заправщик по газу. Тел.: 
8-968-827-24-64.

Срочно требуется швея-портной в 
ателье. Тел.: 8-903-624-34-10.

Швейному предприятию по пошиву 
брюк требуются: швеи-мотористки, 
гладильщицы. Адрес: ул. Сенная, д. 
2. Тел.: 8-926-576-84-54.

полезно знать

Уважаемые жители и гости Подмосковья!

80% пожаров происходит в жилых домах по причинам:

• нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей и дымоходов;

• неосторожное обращение с огнём;

• нарушение правил при эксплуатации и монтаже электрооборудования.

 Главное Управление МЧС России по Московской области 

предупреждает:

• не допускайте эксплуатацию неисправных печей и дымоходов:

• не  оставляйте включёнными газовые приборы без контроля и не используйте газовые 
приборы для обогрева помещений;

• не  пользуйтесь повреждённой электропроводкой и неисправными электроприборами, не 
оставляйте их без присмотра;

• не допускайте эксплуатацию не сертифицированных электронагревательных приборов;

• не накрывайте масляные радиаторы какими-либо горючими материалами;

• не курите в постели;

• не допускайте игр детей с огнём.

При обнаружении пожара 

немедленно сообщайте 

об этом по телефонам: 

Единый телефон спасения 

- 01 или 112 с мобильных 

телефонов.



Еженедельная общественно-
политическая газета Павлово-
Посадского района

Директор-главный редактор 
КРАСОВА Е. А. 

УЧРЕДИТЕЛЬ:  
Государственное автономное уч-
реждение Московской области «Ин-
формационное агентство Павлово-
Посадского района  Московской 
области»
СОУЧРЕДИТЕЛИ:  
администрация Павлово-Посадско-
го муниципального района Мо-
сковской области, администрации 
городских поселений Павлово-
Посадского муниципального райо-
на Московской области: Павлов-
ский Посад, Большие Дворы, ад-
министрации сельских поселений 
Павлово-Посадского муниципаль-
ного района Московской области: 
Улитинское, Кузнецовское, Аверки-
евское, Рахмановское, ООО «Ме-
диа Подмосковье».
ИЗДАТЕЛЬ: 
Государственное автономное уч-
реждение Московской области «Ин-
формационное агентство Павлово-
Посадского района Московской 
области»

РЕДАКЦИЯ:

Ответственный секретарь:  
Юрий БЕРЕЗИН
Корреспонденты:
Елена ШАХИДЖАНОВА
Марианна ТРОИЦКАЯ
Светлана ЛЕВИНА

Фотокорреспондент
Николай БЕКЕТОВ

Компьютерная вёрстка:
Галина ЖУЖИНА
Анна ПОПОВА

Корректура: 
Елена ПАВЛОВА 

АДРЕС ИЗДАТЕЛЬСТВА: 
142500. 
г. Павловский Посад, 
пл. Революции, д. 4 
(здание администрации 
района, 2-й этаж).
Тел.: 8 (49643) 2-42-03. 
2-42-28, 2-14-91
ppi-gazeta@mail.ru
Официальный сайт:
http://ia-pvps.mosoblonline.ru/

ПРИЁМ ОБЪЯВЛЕНИЙ 
И РЕКЛАМЫ:
тел./факс: 
8 (49643) 2-30-78.
ppi-reklama@mail.ru

Набрано и свёрстано в ГАУ МО «Ин-
формационное агентство Павлово-
Посадского района Московской 
области».
Отпечатано с готовых диапозитивов 
в Ногинской типографии: 
г. Ногинск,  ул. Рабочая, д. 115.          
Тел/факс:  (496-51) 4-27-7.

Газета зарегистрирована Управ-
лением Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информа-
ционных технологий и массовых 
коммуникаций по Москве и Москов-
ской области. Регистрационный ПИ 
№ ТУ50-1362. 
Подписной индекс: 55061. 
Тираж – 3900 экз. 
Срок подписания 
в печать по графику: 
10.00. 23.10.2013 г. 
Номер подписан: 
10.00. 23.10.2013 г.
Заказ № 2855
Цена свободная

© Перепечатка материалов газеты «Павлово-
Посадские известия» - только с письменного 
разрешения редакции. Мнение редакции не 
обязательно совпадает с мнением авторов. 
Авторы публикаций несут ответственность за 
точность приведённых фактов, цитат, собствен-
ных имён. Ответственность за достоверность 
рекламных материалов несёт рекламодатель, 
официальных материалов – официальное лицо, 
предоставившее материал для публикации.  
Редакция знакомится с письмами, не вступая 
в переписку. Рукописи не рецензируются и не 
возвращаются. Материалы со знаком ® публи-
куются на правах рекламы.

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ Павлово-ПосадскиеПавлово-Посадские ИЗВЕСТИЯИЗВЕСТИЯ 3131Октябрь Октябрь 2013, № 42 2013, № 42 

Куда 

пойтиии
СпортСпорт

за неделюза неделю

За когЗа ког

поболетьпоболеть

С 24 октября по 4 ноября

Детская музыкальная школа
24 октября в 17.30 – фортепианный 
концерт – «Играем и рисуем».
Центральная районная библиотека
26 октября в 13.00 – открытие 
персональной выставки 
Валерия Линовицкого.

Выставочный зал «Дом Широкова»
Персональная выставка Сергея Андрияки 
– «Мастер и ученик». Акварель.
3 ноября в 13.00 – открытие выставки 
творческого объединения 
«Арт-Широкоff» – «Цвет стихий».
Продолжается набор детей в возрасте 
от 9 лет для занятий в театральной 
студии.
Время работы выставок: с 9.30 до 17.00, 
воскресенье: 10.30 до16.00, выходной – 
понедельник.

Павлово-Посадский историко-
художественный музей
Постоянно действующая экспозиция.
Время работы: ежедневно, кроме 
понедельника, с 10.00 до 17.00.

«Музей истории русского платка и 
шали»
Работают экспозиции: «О чём поведает 
платок?»
Выставка, посвящённая творчеству 
художницы Златы Ольшевской.
Выставка «Мода и модные штучки» 
(рубежа ХIХ – ХХ века).
Время работы: ежедневно, кроме 

понедельника, с 10.00 до 17.00, 
воскресенье: с 10.00 до 15.00.

ДК «Павлово-Покровский»
25 октября в 18.00 – творческий вечер 
пианиста Александра Николаева 
«Наполним музыкой сердца». 
3 ноября в 18.00 – мистическая комедия 
«Блеф». В ролях: Д. Исаев, 
С. Астахов, В. Разбегаев, А. Кайков, 
М. Федунков. 
Билеты в кассе ДК.

ДК «Октябрь» 
26 октября в 14.00 – отчётный концерт 
вокального коллектива «Гармония». 
4 ноября в 14.00 – праздничный концерт, 
посвящённый Дню народного единства, – 
«России милый уголок»

ДК «Филимоновский»
3 ноября в 14.00 – мюзикл «Ромео и 
Джульетта». Творческая мастерская  
г. Электрогорск.
4 ноября в 14.00 – праздничный концерт 
коллективов ДК – 
«Мы все едины».

МУК «Евсеевский РДК»
26 октября в 16.00 – музыкальная 
караоке-программа для детей 
«Встречаем осень песней».
3 ноября в 17.00 – праздничный концерт 
ВИА «Весёлые ребята» 
(Казанский ДК), посвящённый 
Дню народного единства.
Детский хореографический коллектив 
«Солнышко» (рук. Надежда Пшенкина) 
объявляет набор детей в возрасте 
от 7 до 14 лет. 
Приём заявок 
(при наличии паспорта родителей) в РДК.
Производится набор детей и молодёжи в 
возрасте от 8 до 18 лет 
в эстрадную вокальную студию. 

Календарные игры Первенства 
РФ по баскетболу среди мужских 
команд первой лиги (дивизион 
Московская область), Чемпионат 
МО среди 
мужских команд супер-лиги) 
сезона 2013-2014 г.
Истра – Павловский Посад 
1 команда – 87:70
2 команда – 69:63

Календарные игры Чемпионата 
МО по баскетболу среди женских 
команд сезона 2013-2014 г.
Ступино – Павловский Посад – 44:78

Первенство СДЮШОР «ЕГОРИЙ» 
по вольной борьбе
1 место – Вячеслав Прощалыкин
2 место – Фёдор Ардуханян 
3 место – Гор Авоян, Егор Новиков, 
Василий Кувшинников

Соревнования на призы 
общественной организации 
ветеранов вооружённых 
конфликтов «Рысь» 
по киокусинкай каратэ
Юниоры 16-17 лет, вес до 70 кг
1 место – Александр Сорокопудов 
Юниоры 16-17 лет, вес свыше 70 кг
2 место – Роман Членов

Первенство МО по футболу 
среди юношеских команд 1996, 
1998 г. р.
ФК «Павловский Посад» – «Олимп-
СКОПА»
1996 г. р. – 0:1
1998 г. р. – 3:0

Первенство МО по футболу среди 
мужских команд
«Интер» (Павловский Посад) – ФК 
«Звезда» Люберцы – 1:3
ФК «Берег» (П-Посадский р-н) – 
«Элинком» Электрогорск – 5:2
ФК «Павловский Посад» – «Тонар» 
Губино – 3:1

По итогам Первенства МО по футболу 
сезона 2013 года:
ФК «Павловский Посад» – 5 место
ФК «Берег» – 8 место
«Интер» (Павловский Посад) – 6 
место
ФК «Павловский Посад» в клубном 
зачёте – 1 место
1996 г. р. – 3 место
1998 г. р. – 2 место

Календарные игры Первенства 
РФ по баскетболу среди мужских 
команд первой лиги (дивизион 
Московская область), Чемпионат 
МО среди мужских команд супер-
лиги) сезона 2013-2014 г.
 г. Мытищи – г. Павловский Посад – 
26 октября, г. Мытищи

Календарные игры Чемпионата 
МО по баскетболу среди женских 
команд сезона 2013-2014 г.
Павловский Посад – Подольск – 26 
октября, стадион «Юность» в 17.00
Чемпионат МО по волейболу среди 
женских команд сезона 2013-2014 г. 
«Кристалл» (Электросталь) – г. 
Павловский Посад – 27 октября, г. 
Электросталь

Чемпионат МО по волейболу среди 
мужских команд сезона 2013-2014 г.
«Кристалл» (Электросталь) – г. 
Павловский Посад – 27 октября, г. 
Электросталь
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собственник 
ñäàåòñäàåò  

â àðåíäó
производственно-складские 

и офисные помещения

îò 100 äî 250 îò 100 äî 250 
ðóá. çà êâ. ì.ðóá. çà êâ. ì.

Телефоны:

8(915)307-73-71, 2-55-098(915)307-73-71, 2-55-09
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объявляет набор объявляет набор 
на платные курсы на платные курсы 
по подготовке по подготовке 
водителей водителей 
категорий «В» и категорий «В» и 
«С» с 15 сентября «С» с 15 сентября 
2013 года.2013 года.

Автошкола «Техникум»Автошкола «Техникум»

Наш адрес: г. Павловский Наш адрес: г. Павловский 
Посад, ул. Кузьмина, Посад, ул. Кузьмина, 

д. 33; ГБОУ СПО «Павлово-д. 33; ГБОУ СПО «Павлово-
Посадский промышленно-Посадский промышленно-
экономический техникум» экономический техникум» 

МО. Тел.: 8-49643-5-24-79.МО. Тел.: 8-49643-5-24-79.
Реклама
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Выражаем сердечную благодарность несо-
вершеннолетней узнице ТРАШКОВОЙ Зинаиде 
Степановне за её прекрасные стихи, которые всем 
очень нравятся. Эти стихи, грустные и весёлые, 
все очень правдивые, были опубликованы в газе-
тах «Павлово-Посадские известия» и «Истоки».

Салтыкова Г.И, Новикова В.С., Фролов И.,             
Иванова Е.Н., Соворенок И.С., Антонова Ш.А. 

и многие другие

Выбери для себя удобный Выбери для себя удобный вид подписки на газету вид подписки на газету 

Электронная подписка (по Электронная подписка (по 
адресу электронной почты адресу электронной почты 
клиента) – клиента) – осуществляется осуществляется 
еженедельно по четвергам.  еженедельно по четвергам.  
Стоимость подписки – 330 Стоимость подписки – 330 
рублей.рублей.

Редакционная подписка (без доставки)Редакционная подписка (без доставки) 
–  220 рублей –  220 рублей 
(можно подписаться с любого месяца)(можно подписаться с любого месяца)

Получать газету можно еженедельно, начиная Получать газету можно еженедельно, начиная 
с четверга, в фойе администрации района 
(пл. Революции, д. 4), а также в пунктах доставки – (пл. Революции, д. 4), а также в пунктах доставки – 
библиотеках микрорайона Филимоново, Городок, библиотеках микрорайона Филимоново, Городок, 
п. Большие Дворы, с. Рахманово.п. Большие Дворы, с. Рахманово.

Почтовая подписка (с доставкой на дом)Почтовая подписка (с доставкой на дом) 
– 494 руб. 37 коп. (годовая);– 494 руб. 37 коп. (годовая);
– 424 руб. 30 коп. (годовая льготная);– 424 руб. 30 коп. (годовая льготная);
На 1-е полугодие – 247 руб. 20 коп.На 1-е полугодие – 247 руб. 20 коп.
Льготная – 212 руб. 16 коп.Льготная – 212 руб. 16 коп.
Подписаться можно в любом почтовом отделении Павлово-Подписаться можно в любом почтовом отделении Павлово-
Посадского района Посадского района и г. Электрогорск.и г. Электрогорск.

Подписка через киоски «Союзпечать»Подписка через киоски «Союзпечать»  
(с получением газеты в том киоске, где (с получением газеты в том киоске, где 
оформлена подписка) – 220 рублей.оформлена подписка) – 220 рублей.

Подписку можно оформить в киосках: на ул. Большая Подписку можно оформить в киосках: на ул. Большая 
Покровская около дома № 30; на Южном рынке; на ул. Кузьмина Покровская около дома № 30; на Южном рынке; на ул. Кузьмина 
около магазина «Пятёрочка); на ул. Кирова около РГСУ.около магазина «Пятёрочка); на ул. Кирова около РГСУ.

Электронная подписка Электронная подписка 
(по адресу электронной (по адресу электронной 
почты клиента)почты клиента)  
– осуществляется еженедельно по четвергам. – осуществляется еженедельно по четвергам. 
Стоимость подписки – 330 руб.Стоимость подписки – 330 руб.

Для индивидуальных подписчиков:

Для организаций и предприятий (юридических лиц):

Редакционная подписка 
(без доставки) –
220 рублей (можно подписаться с 
любого месяца
Получать газету можно еженедельно, 

начиная с четверга, в фойе администрации района.

Редакционная Редакционная 
подписка подписка 
(с доставкой (с доставкой 
от 10 номеров)от 10 номеров)
3300 рублей 3300 рублей 
на весь год.на весь год.

с четверга вс четверга в

РР
(б(б
22
лл
ПП

начиная с четвначиная с четв

«Павлово-Посадские «Павлово-Посадские 
известия» известия» на на 2014 год!2014 год!

Т О Л Ь К О  О Д И Н  Д Е Н Ь

АКЦИЯ!!! -50% И -70%!!!
РАСПРОДАЖА
КОЖАНЫХ  КУРТОК  ДУБЛЕНОК  и  ОБУВИ

Терминал временного хранения проведет однодневную выездную 

распродажу кожаных курток, дубленок и обуви, изъятых у 

коммерческих организации и предпринимателей, за финансово-

экономические преступления, банкротство, теневую экономику и 

прочие правонарушения со скидкой от -50% до -70% от рыночной 

стоимости.

26ОКТЯБРЯ
СУББОТА

ул. Кирова, д. 56 ТЦ «КИМ»
начало продаж в 10.00. Закрытие в 18.00.

Куртка муж. нат. 

мех, пр-во Малайзия 

21500    5900

Дублёнка муж. 

«Дипломат» 

26600    7900

Куртка жен., нат. 

мех, пр-во Турция 

21300    7900

Дубленка жен., 

нат. кож.-мех, , 

пр-во Венгрия 

33700    11900
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