
Уже полтора года минуло с тех пор, как на ЗАО «Зелено-
градское» была запущена линия переработки сырого молока.
Не останавливаясь на достигнутом, предприятие посте-
пенно расширяет ассортимент продукции. В январе этого
года здесь начали выпускать кефир «Зеленоградский». К
концу лета должно быть налажено производство ряженки.
А в перспективе (видимо, в начале будущего года) – смета-
на, творог и другие вкусные продукты из цельного, высоко-
качественного молока.

По словам руководителя цеха переработки молока ЗАО «Зеле-

ноградское» В.А. Крючкова, кефира пока производится немного

– около 1 тонны в сутки. Фасуется он, как и молоко, в пласти-

ковые бутылки и мягкие пакеты. Владимир Анатольевич проде-

монстрировал нам всю технологическую цепочку производства.

Цех переработки молока расположен по соседству с молочны-

ми фермами хозяйства. То есть практически сразу же после дой-

ки молоко закачивается в оснащенный системой охлаждения

пятитонный бак приемного участка цеха. А затем автоматиче-

ски поступает в систему пастеризации, где подвергается тепло-

вой обработке при температуре 83 0 С. Блок пастеризации изра-

ильского производства, производительность его 2,5-3 тонны

молока в час.

Далее молоко подвергается гомогенизации, то есть жировые

шарики разбиваются, и в результате жир не скапливается на по-

верхности в виде сливок, а равномерно распределяется по все-

му объему жидкости. После чего молоко либо поступает на уча-

сток фасовки (розлив в бутылки и пакеты), либо в бак для про-

изводства кефира.

В баке молоко нагревается до температуры внесения грибко-

вой закваски (23 градуса). Закваска готовится из кефирных

грибков в специальном помещении. Санитарные требования

там настолько высоки, что взглянуть на процесс приготовления

журналистам не разрешили. Сказали только, что грибки отече-

ственного производства, приобретены во Всероссийском науч-

но-исследовательском институте молочной промышленности.

Примерно 300 граммов грибков вносятся в пятилитровую ем-

кость с молоком. Через сутки грибки сцеживаются. Оставшееся

после сцеживания вещество – это и есть та самая кефирная за-

кваска, которая добавляется в большой бак с молоком и в тече-

ние 16 часов превращает его в кефир.

(Окончание на 2-й стр.).
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Молоко, кефир…
ряженка?

ПУШКИНСКАЯ
СПОРТСМЕНКА ПОЕДЕТ
НА ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ
На состоявшемся в начале

февраля в г. Чебоксары Первен-

стве России по самбо среди де-

вушек 1994–1995 годов рожде-

ния успешно выступила Ана-

стасия Иванова, воспитанница

тренера А.Б. Орлова (МООО

СК «Анты» им. Ощепкова), за-

няв второе место и завоевав

право защищать спортивную

честь России на Первенстве Ев-

ропы, которое в апреле пройдет

в Бухаресте (Румыния). 

В это же время в Курске про-

ходило Первенство Цетрально-

го федерального округа по дзю-

до среди юношей до 20 лет.

Воспитанник А.Б. Орлова Ште-

фан Типа получил путевку на

Первенство России, заняв тре-

тье место.

Поздравляем наших спортс-

менов со столь высокими дос-

тижениями и желаем дальней-

ших побед!

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
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До выборов
Президента

России 

осталось 

22 дня

В редакции «Маяка» 
проводится 

досрочная подписка 
на нашу газету 

Стоимость её на II полуго-
дие 2012 г. для всех катего-
рий граждан осталась пока
на уровне первого полугодия
– 211 руб. 50 коп. Альтерна-
тивная подписка (без почто-
вой доставки, с получением в
редакции) – 108 руб.

Подписной индекс – 24394.

Уважаемые читатели, 
мы ждем вас!

Отдел рекламы и объявлений,
где ведется подписка, работает 
с 9.00 до 17.30, в пятницу – 

с 9.00 до 16.30 (без перерыва 
на обед; выходные — суббота и
воскресенье).

Тел. для справок:
993-33-19, 534-33-19.

Началась
досрочная
подписка

Начальник цеха переработки молока ЗАО «Зеленоградское»  В. А. Крючков и технолог  Г. В. Кожухова на участке фасовки продукции.

îÓÚÓ ç. àãúçàñäéÉé.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ АНАЛОГИИ

«Оранжевые
революции»

«Оранжевые революции» относятся к разряду
цветных общественно-политических процессов, в
ходе которых проводятся мирные протесты насе-
ления против диктаторских режимов или наруше-
ния властью основных прав граждан. Их отличи-
тельной особенностью является декларирование
ненасильственного пути смены власти или поли-
тического режима, по крайней мере, на первона-
чальном этапе. Революция носит подчёркнуто
бескровный характер и в чём-то похожа на дви-
жения Ганди и хиппи, которые раздавали полицей-
ским цветы.

Одна из первых цветных революций в современной

истории Европы произошла в 1974 году, протекала

весьма мирно и закончилась ненасильственным свер-

жением диктаторского режима Салазара в Португалии.

Основной акцией оппозиционных диктаторскому ре-

жиму сил были массовые выступления населения с

раздачей цветов армейским частям. Цветок гвоздики в

стволе винтовки солдата стал символом мирного хара-

ктера смены власти при цветной революции.

В результате цветных революций произошла смена

политических режимов в ряде стран Восточной Евро-

пы в конце 80-х – начале 90-х годов прошлого столе-

тия. Например, мирным путем разделились на два де-

мократических государства Чехия и Словакия.

К цветным относятся «Революция роз» в Грузии,

«Оранжевая революция» на Украине, цветная рево-

люция в Молдавии, в результате которой компартия

потеряла большинство в парламенте.

Основной формой борьбы с властью при «оранже-

вой революции» становятся массовые митинги, де-

монстрации и забастовки, которые проводятся оппо-

зицией в ходе или после проведения выборов, по ре-

зультатам которых власть объявляется проигравшей.

Таким образом механизм запуска «оранжевого» сце-

нария революции технологически привязан к выбор-

ному процессу.

Оппозиционные силы настраивают общественное

мнение на то, что были допущены существенные на-

рушения избирательного права, исказившие реальное

волеизъявление народа. Массовые протесты приводят

либо к проведению повторного голосования (Украи-

на), либо к отдаче части парламентских мест, либо к

силовому захвату зданий органов власти толпой

(Югославия, Грузия, Молдова, Киргизия) и бегству

руководителей государства с последующим проведе-

нием новых выборов. Во всех случаях оппозиция при-

ходит к власти.

Однако борьба противодействующих сторон в ходе

«оранжевой революции» далеко не всегда заканчива-

ется мирным исходом. Так, массовые протесты насе-

ления в арабских странах, получившие название

«арабской весны», в большинстве своем перешли в

жесткое силовое противостояние, а в ряде стран при-

вели к гражданской войне.

Анализ хода «оранжевых» революций показал, что

их ненасильственный характер является условностью.

Ненасильственные действия создают общий фон и на

первой стадии вызывают симпатии населения, при-

влекают массовых участников. Но уже на этапе подго-

товки «оранжевой революции» в ней создается «жест-

кая» военизированная группа, которая в решающий

момент должна совершать насильственные действия,

в том числе и с оружием, в зависимости от обстоя-

тельств. Характерно ещё и то, что идеологической со-

ставляющей большинства движений в ходе цветных

революций является активизация и пропаганда наци-

оналистических настроений.

Следует отметить: в современной политической си-

туации «оранжевый» характер революции определяет-

ся не расстановкой внутриполитических сил в той или

иной стране, а является отработанной политтехноло-

гией экспорта революции, заказчиком и финансистом

которой выступают страны Запада.

Еще в апреле 2006 года в интервью газете «Москов-

ские новости» А.И. Солженицын сказал: «НАТО ме-

тодически и настойчиво развивает свой военный ап-

парат — на Восток Европы и в континентальный ох-

ват России с юга. Тут и открытая материальная и

идеологическая поддержка цветных революций, и

парадоксальное внедрение североатлантических инте-

ресов в Центральную Азию».

Так что гражданам России есть над чем поразмыс-

лить. Критиковать власть, конечно, есть за что, но

нужны ли нам какие-либо революции? Ведь «план»

по революциям Россия давно уже выполнила.

И. ВАСИЛЬЕВ.

ВЫБОРЫ-2012

Видеокамеры –
на каждом
избирательном участке
Во вторник, 7 февраля, Админи-
страция Пушкинского муници-
пального района пригласила
журналистов в среднюю обще-
образовательную школу № 9 на
презентацию системы видео-
наблюдения, которая будет ис-
пользоваться в процессе мар-
товских выборов Президента
Российской Федерации.

Презентация проходила без из-

лишнего пафоса, так сказать, в ра-

бочем порядке. В школьном

спортзале, где обычно размещает-

ся избирательный участок, были

установлены видеокамеры и необ-

ходимое техническое оборудова-

ние. Монтаж осуществили специ-

алисты компании «Ростелеком». А

затем начальник отдела информа-

ционных технологий и телеком-

муникаций Администрации Пуш-

кинского муниципального района

В.А. Рязанов (на снимке слева)
продемонстрировал журналистам

работу системы.

«Одна камера должна отслежи-

вать работу непосредственно из-

бирательной комиссии, а другая –

ситуацию возле урн для голосова-

ния, – сказал Владимир Анатоль-

евич. – Уже осуществлена уста-

новка камер на 25 из 79 избира-

тельных участках нашего избира-

тельного округа. До 4 марта мы

должны завершить монтаж на ос-

тальных участках. Финансирова-

ние установки систем видеонаб-

людения осуществляется из

средств федерального бюджета. То

есть муниципальные деньги в

этом проекте не участвуют. Ос-

новная задача районной админи-

страции – оказать всяческое со-

действие «Ростелекому» в реализа-

ции данного проекта. Хочу также

отметить, что в каждой участковой

избирательной комиссии будет

находиться человек, ответствен-

ный за взаимодействие с «Росте-

лекомом» и обеспечение видео-

трансляции. В ближайшие дни мы

проведем соответствующее обуче-

ние этих ответственных лиц».

Чтобы не создавать помех адми-

нистрации школы, урок физкуль-

туры во время презентации реши-

ли не отменять. Поэтому демонст-

рация оборудования проходила

под возгласы ребят, гонявших по-

близости мяч. Я обратил внима-

ние, что видеокамера висит рядом

с баскетбольным щитом: один удар

мячом – и камера выйдет из строя.

«Ну, далеко не все наши избира-

тельные участки располагаются в

школьных спортзалах, – развеял

мои опасения заместитель руково-

дителя Администрации Пушкин-

ского муниципального района

Д.И. Пустовой. – И даже если ра-

зобьют камеру, это не проблема.

«Ростелеком» ее в аварийном ре-

жиме заменит. Главное – не каме-

ра, она стоит недорого. Главное –

чтобы аппаратура в металлических

ящиках была цела, то есть модем,

сервер, монитор. Установка веб-

камер на избирательных участках

и в нашем районе, и в целом в

стране осуществляется впервые.

Поэтому будем учиться, накапли-

вать опыт, чтобы уже к следую-

щим выборам учесть все ошибки и

накладки».

По словам Д.И. Пустового, в на-

стоящее время изыскивается тех-

ническая возможность вывести 79

изображений со всех избиратель-

ных участков нашего избиратель-

ного округа на монитор главы

района, чтобы Виктор Васильевич

Лисин мог в режиме реального

времени отслеживать процесс. И,

естественно, доступ к этому мони-

тору будет иметь председатель

Территориальной избирательной

комиссии. 

ОАО «Ростелеком», согласно ре-

шению Правительства РФ, явля-

ется единственным поставщиком

услуг для исполнения пункта 17

части 2 статьи 55 Федерального за-

кона «О размещении заказов на

поставки товаров, выполнение ра-

бот, оказание услуг для государст-

венных и муниципальных нужд»,

который регламентирует порядок

выполнения работ по созданию

инфраструктуры для системы ви-

деонаблюдения за выборами Пре-

зидента Российской Федерации в

марте 2012 года.

В предоставленном «Ростелеко-

мом» пресс-релизе сообщается,

что создаваемая компанией инф-

раструктура для системы видеомо-

ниторинга охватит большую часть

участковых избирательных комис-

сий на территории Центрального

федерального округа, а ее произ-

водительность обеспечит возмож-

ность подключения 25 млн поль-

зователей и 60 тыс. одновремен-

ных просмотров изображения с

каждой камеры.

И. ФОКС.
Фото Н. Ильницкого.

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Кефирный гриб — симбиотиче-

ская группа, включающая в себя

более десяти различных бактерий

и микроорганизмов рода Зооглея.

Кстати, заглянув в энциклопедию

в поисках информации об этих ба-

ктериях, я наткнулся на любопыт-

ную историю появления кефира в

России.

Оказывается, родиной кефирно-

го грибка является подножие

Эльбруса. Именно отсюда он на-

чал с 1867 года распространяться

по миру. Сам кефир продавался, а

грибки и технологию производства

горцы держали в тайне. В 1906 го-

ду выпускница школы молочного

дела Ирина Сахарова приехала на

Кавказ якобы с целью выведать се-

крет кефирных грибков. Разумеет-

ся, юную авантюристку там тотчас

же похитили в соответствии с гор-

ским обычаем «умыкания невес-

ты». Именно этого, видимо, «неве-

ста» и добивалась. Дело дошло до

суда. Потерпевшая выдвинула

против ответчика, князя Бекмурзы

Байчорова, требование возмеще-

ния морального вреда: выдать ре-

цепт приготовления кефира. Тре-

бование было удовлетворено. И

вскоре, в 1908 году, в Москве от-

крылось первое российское пред-

приятие по производству кефира.

Такая вот самоотверженная де-

вушка, готовая ради кефира на

все… Впрочем, кефир и в самом

деле удивительно вкусный и по-

лезный для здоровья напиток. Вот

только вкус его мы в последние

десятилетия стали забывать из-за

заполнивших магазинные полки

разного рода суррогатов. 

Помните кефир в стеклянных

бутылках с зелеными крышечками

из фольги? Дегустация «Зелено-

градского» напомнила мне о том

самом, настоящем кефире из мое-

го детства.

А. ВОРОНИН.

Молоко, кефир… ряженка?
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Демонстрация системы видеонаблюдения.
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Официальный старт прези-
дентской гонки получился ди-
намичным. Сторонники и
противники кандидата Вла-
димира Путина организовали
по стране серию митингов.
По горячим следам всех зани-
мает вопрос, куда пришло
больше людей: на Поклонную
гору «за» или на Болотную
площадь «против»? Но если
уйти от бессмысленной по
большому счету математи-
ки (и там, и там были де-
сятки тысяч), а попытаться
проанализировать события
именно в русле предвыборной
кампании, то получится, что
никакой интриги, а уж тем
более пресловутого второго
тура, не намечается.

Лидеры протестного движе-

ния на Болотной пригласили к

участию всех кандидатов. Но на

сцену поднялся только Григо-

рий Явлинский, к выборам, 

как известно, недопущенный.

Центризбирком забраковал

значительную часть из требуе-

мых двух миллионов подписей

в его поддержку. Михаил Про-

хоров предпочел выступить ря-

довым участником и наблюдал

за действом в окружении своих

сторонников. Примечательно,

что один из активистов проте-

стного движения Сергей Удаль-

цов заявил, что сторонники

кандидата-миллиардера были

финансово вознаграждены.

«Видел, как люди, шедшие за

Прохорова, получали потом

деньги», – написал Удальцов в

своем микроблоге Twitter. Об-

народование этого сообщения

очень показательно. Оно на-

глядно демонстрирует, что ни-

какого единства на Болотной не

было и быть не могло. Колонна

воинствующих экологов, ле-

вые, правые и, наконец, суро-

вые националисты с имперски-

ми флагами и известными ло-

зунгами про то, какая нацио-

нальность является в Россий-

ской Федерации стержневой,

но угнетаемой. Плюс так назы-

ваемые рассерженные горожа-

не, к ярким представителям ко-

торых причисляет себя одиоз-

ная ТВ-ведущая Ксения Соб-

чак. Кстати, тоже активно де-

лившаяся своими впечатления-

ми от митинга в Twitter. На про-

шлом митинге на Сахарова ее

выступление было освистано.

Собравшиеся тогда проявили

редкое единство по этому воп-

росу. На этот раз Собчак к мик-

рофону не выходила. Зато вы-

ложила в Twitter фотографию

своих норковых варежек, как

вызов тем, кто окрестил наро-

дившееся протестное движение

«революцией норковых шуб».

Основная же масса пришед-

ших к каким-то партиям или

идеологическим платформам

себя не причисляет. Частью это

люди, хотящие видеть более

динамичный темп развития

гражданского общества. Ча-

стью – желающие не отставать

от модного тренда. Весьма по-

казателен в этом отношении

диалог, участником которого

стал корреспондент газеты

«Комсомольская правда»:

– А вы, ребята, за кого голо-

совали?

– А мы на выборы не ходили.

– А как же вот это, что ваши

голоса украли?

– А ты чо, не понял? Путин

уже всех достал!

– Вот вас конкретно чем до-

стал?

– Ты, мужик, придуриваешь-

ся или провокатор?

«Пусть уж думают, что при-

дуриваюсь, все равно логика

тут никому не нужна», – резю-

мирует корреспондент.

Под стать разнородности уча-

стников оказалась и резолю-

ция, оглашения которой, к сло-

ву, дождались далеко не все

пришедшие. Документ из пяти

пунктов призывает к освобож-

дению политзаключенных, от-

мене результатов выборов в 

Госдуму, отставке премьера и

председателя ЦИК, реформе

политической системы не позд-

нее весны этого года и досроч-

ному проведению парламент-

ских и президентских выборов.

Оставляя за скобками вопрос,

куда уж «досрочнее» могут быть

выборы президента, которые

назначены на 4 марта, было бы

любопытно пофантазировать

на тему, как будут приходить к

консенсусу по реформе полит-

системы коммунисты, нацио-

налисты, праволибералы и

«рассерженные горожане» в ли-

це Ксении Собчак.

...Поклонная гора поразила

всех. Никто, включая органи-

заторов, не предполагал, что

число пришедших значительно

перевалит за сто тысяч. Напом-

ним, официальная заявка была

подана всего на 15 тысяч чело-

век. 

Как ни парадоксально, к ак-

тивности этих людей сподвиг-

ли сами оппозиционеры. На

волне успеха от массовости

первых митингов на Болотной

и Сахарова они, похоже, всерь-

ез поверили в то, что нащупали

«нерв народного гнева». Но яв-

но переоценили собственную

значимость. Сначала осторож-

ные намеки, а потом и откры-

тые заявления в духе «Кто не с

нами – тот бессловесное быд-

ло» были услышаны. Призрак

«оранжевой революции» пере-

шагнул с телеэкранов и интер-

нет-страниц в головы людей.

Перспективы оказались пугаю-

щими. Последней каплей, ве-

роятно, оказался визит лидеров

оппозиции в американское по-

сольство на «беседу с господи-

ном послом».

Потому одним из самых по-

пулярных лозунгов на митинге,

помимо поддержки Владимира

Путина, были “Мы не быдло!”

и “Не надо за нас решать!”.

Приехавшие на Поклонную

гору в не меньшей мере устали

от чиновничьего произвола, но

они категорически отказыва-

ются считать выходом из ситуа-

ции националистическо-ком-

мунистический переворот в

оранжевых цветах. Скроенный

вдобавок по американским ле-

калам, опробованным ранее 

в гражданских войнах стран

Ближнего Востока.

Испугавшись дела рук своих,

оппозиция поспешила заявить,

что на Поклонную гору “на-

гнали бессловесных бюджетни-

ков под страхом увольнений”,

тем самым вновь наступив на

старые грабли. Очевидно, что

какую-то часть и правда “на-

гнали”. Но также очевидно, что

в пределах до 10 тысяч человек.

Остальные сто с лишним тысяч

пришли потому, что не соглас-

ны считаться бессловесными

статистами. И вновь услышав о

себе со стороны Болотной не-

лестные отзывы, лишь укрепи-

лись в верности такого реше-

ния. В том числе и в вопросе о

том, кому быть следующим

президентом. К фигуре Влади-

мира Путина можно относить-

ся по-разному, равно как и к

его методам управления госу-

дарством. Но в выборе между

реальной программой дейст-

вий, помноженной на колос-

сальный опыт и ряд бесспор-

ных стратегических успехов, и

набором лозунгов “Против!” и

“Долой!” большинство предпо-

читает первое. И если вопрос

ставится ребром, то они готовы

собраться и громко заявить о

своих правах. Поэтому мораль-

ное право на хит Виктора Цоя

“Дальше действовать будем

мы” приверженцам Болотной

площади все-таки придется пе-

реуступить Поклонной.

С. ВЕТРОВ.

Достучались не до тех...

Владимир Путин:

«Необходимо восстановление
инновационного характера
нашей экономики»

В газете «Ведомости» вышла
новая статья Владимира
Путина «О наших экономи-
ческих задачах», в которой
премьер обозначает три ос-
новных направления разви-
тия российской экономики.

Одним из основных векто-

ров развития экономики, по

словам премьера, является

внедрение инноваций и под-

держка научных центров.

«Восстановление инновацион-

ного характера нашей эконо-

мики надо начинать с универ-

ситетов — и как центров фун-

даментальной науки, и как

кадровой основы инновацион-

ного развития. Международ-

ная конкурентоспособность

нашей высшей школы должна

стать национальной задачей.

Мы должны иметь к 2020 г.

несколько университетов ми-

рового класса по всему спектру

современных материальных и

социальных технологий», – от-

мечает в своей статье Путин.

По мнению премьера, в каче-

стве фундамента в нашей стра-

не уже существует высокий

уровень образования и огром-

ное наследие советской науки,

а также наличие инженерных

школ и баз опытного произ-

водства. В дальнейшем «мы

обязаны задействовать все эти

факторы», – отметил Путин.

Премьер-министр традици-

онно затронул вопрос матери-

ального обеспечения. Так,

объем экономической под-

держки научных разработок

составит 50 проц. от всего фи-

нансирования по разделу «Об-

разование», и до 25 млрд руб.

будет выделено государствен-

ным научным фондам на раз-

работки научных коллективов.

«Размеры грантов должны

быть сопоставимыми с теми,

что предоставляют своим уче-

ным на Западе», – особо под-

черкнул премьер.

Не остался в стороне и аг-

рарный вопрос. «Освоение

территории России надо начи-

нать с земель вокруг крупных

экономических центров. Рас-

ширение агломерационного

радиуса наших городов в 1,5-2

раза увеличит доступную тер-

риторию в несколько раз. Это

позволит полностью преодо-

леть ее дефицит, снизить стои-

мость жилых и производствен-

ных помещений на 20-30

проц.», – заявил Путин.

Сельское хозяйство за пос-

ледние годы показывает ста-

бильный и быстрый рост – не

без субсидий государства. По-

добной практикой пользуются

все высокоразвитые страны

мира. «Во-первых, в условиях

неопределенности мирового

рынка, значительных колеба-

ний цен на продовольствие аг-

рарная безопасность — спо-

собность страны самостоятель-

но себя прокормить — являет-

ся не менее важным условием

экономической и социальной

стабильности, чем равновес-

ный бюджет или надежная ва-

люта. Во-вторых, и это опять-

таки важно не только для Рос-

сии, аграрный сектор выступа-

ет важным элементом сохране-

ния в экономике конкурент-

ной среды, формирования ма-

лого и среднего бизнеса —

«подлеска» здорового капита-

лизма»,– отмечает премьер.

Несмотря на качественно

новые направления развития

государства, Владимир Путин

подчеркивает, что от традици-

онных форм обеспечения дос-

тойного уровня жизни своих

граждан государство не отка-

жется. «Все сказанное не озна-

чает, что мы в какой-то степе-

ни отступим от системы бес-

платного образования и здра-

воохранения, перестанем по-

вышать традиционные пенсии.

Не отступим, будем поднимать

качество услуг, которые гаран-

тированы каждому гражданину

нашей страны Конституци-

ей»,– заключил Путин.

Комментируя статью пре-

мьера, председатель подмос-

ковной организации малого и

среднего предпринимательства

«ОПОРА РОССИИ» Влади-

слав Корочкин отметил, что

немаловажным является созда-

ние благоприятной среды для

бизнес-сообщества. Знамени-

тое «нельзя «кошмарить биз-

нес» принадлежит устам Пути-

на. «В нашем бизнесе уже дав-

но известны существующие

преграды. Самая главная из

них – это монополизация. У

нас идет спайка в органах вла-

сти и бизнеса, огромное столк-

новение интересов и корруп-

ция. Эти два фактора сильно

мешают выходу на рынок ма-

лого и среднего бизнеса, – рас-

суждает Корочкин. – Также

немалой проблемой является

огромное количество проверок

и инстанций, которые сами по

себе повышают стоимость

продукта и уменьшают конку-

рентоспособность предпри-

ятия».

Эксперт рассказал о ситуа-

ции, сложившейся в Москов-

ской области: «В Подмосковье

ситуация немного отличается

от всех остальных регионов. И

в первую очередь хотелось бы

сказать о негативной стороне

– это огромное количество

коррупции. Связано это преж-

де всего с тем, что в Москов-

ской области распределяются

огромные финансовые потоки,

– продолжает Корочкин. –

Что же касается положитель-

ной стороны, то тут все и так

понятно – отличная инфра-

структура и наличие квалифи-

цированных кадров, которые

обеспечивают благоприятную

работу бизнеса».

Г. ПЕТРОВ.
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– Тамара Викторовна, сейчас, когда
наше общество буквально обуревают по-
литические страсти, когда иной раз и
между близкими людьми возникают не-
понимание, конфликты: ссорятся из-за
того, за кого голосовать, идти на митин-
ги или не идти, кто прав, кто не прав,
может ли музыка успокоить людей, по-
гасить эти страсти? 

– Пение действительно умиротворя-

ет, помогает жить. Несомненно. На

наших концертах случайных людей

нет. Приходят те, кто любит наш кол-

лектив, хоровое исполнение, и мы все-

гда стараемся что-то новое показать.

Музыка объединяет людей. Когда мы

были на гастролях в Германии, испол-

няли произведения в том числе и на

немецком языке, но я ставила задачу:

привезти больше русской музыки. Там

в основном концерты были в храмах. У

них традиция: утром – служба, а вече-

ром – выступление. Это здорово! Мы

пели духовную музыку русских компо-

зиторов, и я убедилась, что музыка

действительно настолько сближает на-

роды… Есть политические моменты,

которые очень трудно решить, а когда

люди общаются посредством музыки,

это их объединяет. Я бы сказала так:

«Как вечен Бог, так же вечна и музы-

ка!» На гастролях в Венгрии мы испол-

няли произведение митрополита Ила-

риона (Алфеева) – тогда он еще был

архиепископом Венским и Австрий-

ским. Он ведь композитор по образо-

ванию, решил связать свою жизнь со

служением Богу, но при этом и музы-

ку не перестал сочинять. Значит, есть

какая-то незримая духовная связь… 

– Поэт Боратынский сказал: «Боля-
щий дух врачует песнопенье…»

– Совершенно верно. Те, кто прихо-

дит в наш коллектив, говорят, что это

наш второй дом, и когда мы приходим

сюда, забываем свои проблемы. Люди

здесь действительно погружены в мир

музыки. Может, это и громко сказано,

но мы очищаем свою душу, исполняя

духовную музыку. И название хора

«Осанна» (что означает «хвала Госпо-

ду») имеет духовные корни. Кроме то-

го, создаем здесь такую атмосферу,

чтобы люди отдыхали душой. Возраст

участников самый разный: от 17 до 60.

У нас есть старожилы, например, Га-

лина Семеновна Григорьева – уни-

кальный человек: сопрано и председа-

тель Совета хора; Володя и Галя Кос-

тины, Светлана и Василий Цветковы.

Семьями люди приходят. За сорок

пять лет существования коллектива у

нас сложились определенные тради-

ции: например, занятие, любая репе-

тиция начинаются с чаепития. Вы са-

ми видели: накрыт стол; чай, печенье,

варенье… Люди хотят общаться, хотят

как-то расти духовно, профессиональ-

но, расти вместе. И музыка, пение в

этом очень помогают…

– У Вас занимаются любители, непро-
фессионалы. Сложно Вам как дирижеру
и хормейстеру? Ведь многие, наверное,
не знают нотной грамоты, когда прихо-
дят?

– Да, бывает и так, но, если у чело-

века есть слух и голос, да еще и жела-

ние, мы помогаем ему освоить нотную

грамоту, и, Вы знаете, в коллективе

это сделать намного проще, чем одно-

му. У нас коллектив достаточно высо-

кого уровня, партии очень сложные.

Без знания нот не обойтись. Много ду-

ховной музыки. Или вот, например, к

юбилею хора мы хотим выучить ком-

позицию Георгия Свиридова «Поэт и

солнце». Где как не в нашем городе

можно и нужно спеть: «Пригорок

Пушкино горбил Акуловой горою…».

А Свиридов – это же композитор-пат-

риарх, произведения его очень слож-

ные, но мы хотим классикой порадо-

вать любителей и ценителей пения.

Есть у нас своеобразный золотой

фонд, который обязательно должен

быть у любого хора. Мы много поем

народной музыки: русские, украин-

ские песни. Я сама из Украины, но вот

живу и работаю в Пушкино, преподаю

в Университете культуры и искусств в

Химках, и считаю, что между нашими

народами, по крайней мере в музы-

кальном плане, нет границ… 

– В музыкальном плане… в чем мину-
сы и плюсы работы с любителями?

– Конечно, профессионалы все бы-

стро схватывают, они прекрасно под-

готовлены, но при этом любители хо-

рового пения (любитель же от слова

любить) зачастую более трепетно от-

носятся к занятиям и выступлениям,

больше старания прикладывают. Там,

где не хватает умения, они компенси-

руют своим трепетным отношением.

Наш хор – единый организм. Нужно

уметь слушать партнера и трудиться.

Постоянно. Как сказал Георг Гендель,

«музыка – это каторжный труд, только

без цепей». Любители действительно

отдаются музыке всей душой и, можно

сказать, поют душой…

– За 45 лет сколько людей прошли че-
рез Вас, Ваш коллектив, Ваши руки?

– О, мы не подсчитывали! Мы зани-

маемся три раза в неделю. По два–два

с половиной часа. Мы стараемся со-

хранить костяк хора, у нас есть люди,

которые со дня основания поют. Это

мои помощники. К нам же приезжают

не только из Пушкино, но и из Ма-

монтовки, Клязьмы, Королева и даже

из Москвы. Часто приходят в гости те,

кто по каким-либо причинам перестал

заниматься, но при этом не перестал

петь. У нас есть люди, которые пели в

профессиональных хорах. Есть свои

солисты – очень талантливые. Напри-

мер, Катя Житарь – лауреат междуна-

родных конкурсов, закончила наше

музыкальное училище в Пушкино,

сейчас учится в консерватории. Она

поет в хоре и плюс еще солирует. Со

стороны я солистов не приглашаю.

Обходимся своими силами. А вообще

хор – это как семья. Часто отмечаем

здесь праздники, значимые события в

жизни. И сами занятия очень сплачи-

вают, и совместные выступления, и га-

строли. Хотя у нас и любительский

коллектив, а значит, немножко боль-

ше времени нужно на то, чтобы вы-

учить и отшлифовать сложное произ-

ведение, мы хотим и сами получать ра-

дость, удовольствие от пения, и приоб-

щать к музыке людей. Даже тот, кто

пока не очень разбирается во всех тон-

костях, когда придет на концерт, по-

слушает, проникнется и… не останется

равнодушным. Кстати, 17 февраля у

нас в Доме культуры будет выступле-

ние. Приходите.

– Большое спасибо. Обязательно.
Г. ЯКУБОВСКИЙ.
Фото З. Мишиной.

По сообщению Министерства культуры Мос-
ковской области, власти Подмосковья выде-
лили на покупку библиомобилей (мобильных
библиотек на базе микроавтобусов) 217 мил-
лионов рублей.

Библиомобиль – это целый мультимедийный

комплекс. В нем оборудованы два рабочих места

с ноутбуками и многофункциональным устрой-

ством (принтер, сканер, копир). Спутниковая

платформа обеспечивает возможность выхода в

Интернет из любой точки. На специальных пол-

ках, защищающими их при движении автомоби-

ля задвижками, можно разместить до тысячи

книг разнообразной тематики и до двухсот муль-

тимедийных изданий на различных носителях в

формате CD и DVD.

Ранее заместитель министра культуры Подмо-

сковья Светлана Горушкина сообщила, что в

ближайшие годы в Московской области начнут

курсировать мобильные библиотеки. Библиомо-

били предназначены для обслуживания сельских

населенных пунктов. Это специально оборудо-

ванные транспортные средства, отвечающие тре-

бованиям эксплуатации в сельской местности и

нормативам библиотечного обслуживания.

Также будет продолжена информатизация биб-

лиотек муниципальных образований за счет суб-

сидий из областного бюджета.

Видеопроекционное, акустическое и звукоуси-

ливающее оборудование создает возможность

проводить в библиомобиле семинары и конфе-

ренции, а гидроборт может быть использован в

качестве небольшой сцены. На разные погодные

условия предусмотрены кондиционер и обогре-

ватель. Машина также оснащена генератором,

который обеспечивает 10 часов автономной ра-

боты техники.

ТВОРЧЕСТВО

«Болящий дух 
врачует песнопенье…»

Сегодня, 10 февраля, в музее-усадьбе «Мураново» со-
стоится открытие выставки «Стихия-люди-вещи».

Она познакомит посетителей с интересным и тру-

доёмким процессом восстановительных работ по спа-

сению экспонатов, пострадавших во время пожара

2006 года.

С самого начала восстановительного периода сот-

рудники музея считали своим долгом знакомить об-

щественность с первыми результатами реставрацион-

ной деятельности. В настоящее время, когда количе-

ство отреставрированных музейных предметов пре-

высило две сотни, у музея появилась реальная воз-

можность предъявить публике специальную выстав-

ку, наглядно демонстрирующую методы современной

реставрации на примере мурановской коллекции.

Выставка будет интересна как специалистам в обла-

сти реставрационного дела, так и широкому кругу по-

сетителей. Продлится она до 15 мая.

ВЫСТАВКА
В Подмосковье на покупку мобильных 
библиотек потратят более 200 млн руб«Стихия-люди-вещи»

В этом году хору «Осанна», кото-
рым руководит профессор, заслу-
женный работник культуры Рос-
сии, Почетный гражданин Пуш-
кинского района Т.В. Закутская,
исполняется 45 лет. За эти годы
певцы и главный хормейстер дали
тысячи концертов, объездили с га-
стролями практически всю Россию
(не раз были на БАМе), а также
выступали перед зарубежными це-
нителями хорового пения: в Болга-
рии, Польше, Венгрии, США, Гер-
мании. Особые отношения связы-
вают наших земляков с любитель-
ским коллективом под управлением
Эллен Хагенбух из Рошбаха (Рей-
ланд-Пфальце). Хор «Осанна» – ла-
уреат многочисленных конкурсов и
фестивалей. В 2002 году на празд-
новании дней славянской письмен-
ности и культуры в Балашихе кол-
лектив завоевал первую премию. С
тех пор никто не может сказать точно, сколько подобных трофеев в акти-
ве (сбились со счета), к тому же к наградам и призам Тамара Викторовна
относится сдержанно и с долей иронии, считая главным для себя, своих кол-
лег и воспитанников (некоторым из которых «немного» за пятьдесят) –
признание и любовь аудитории…
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Стремительно бежит время. Как-
то незаметно пролетел год, и снова
Пушкино принимает Фестиваль му-
зыкального искусства, уже пятый по
счету. Для очень многих жителей
нашего города подобные фестивали –
еще одна возможность встречи с на-
стоящим искусством. Искусством,
которое сродни чистому роднику,
что утоляет жажду ожидания пре-
красной сказки, доброго волшебства,
позабытого чуда, роднику, в котором
можно почерпнуть немного той
светлой удивительной энергии, что
помогает нам жить. И отправляясь
на очередной праздник музыки, есте-
ственно, хотелось побольше узнать и
о фестивале, и о его участниках.
Наш корреспондент встретился с
председателем оргкомитета Н.М.
Калиничевой, талантливым, профес-
сиональным музыкантом, много лет
работающим в жанре академическо-
го искусства, и, как оказалось, не ме-
нее талантливым организатором, и
задал ей ряд вопросов.

– Наталья Михайловна! Этот фести-
валь будет проходить в нашем городе уже
в пятый раз. Хотелось бы узнать, с чего
все начиналось, кто был инициатором 
фестиваля. Так сказать, немножко исто-
рии…

– Все началось с просьбы моих знако-

мых выступить с концертом на сцене

ДК «Пушкино». Обратившись к руко-

водству ДК с предложением дать бес-

платный концерт классической музыки

и получив согласие, я стала готовиться к

выступлению. Когда о концерте узнал

мой брат, он тоже выразил желание вы-

ступить на этой замечательной сцене,

следом за ним подобное желание изъя-

вили еще несколько моих знакомых.

Так у нас набралось четыре концерта.

Четыре концерта подряд! И надо было

все эти выступления объединить одним

понятием. Первое, что пришло в голо-

ву, –  фестиваль. Потому что фестиваль

– это праздник, что-то радостное, свет-

лое, потому что общение с музыкой

приносит людям только положитель-

ные эмоции. Так и родилось это назва-

ние. Несмотря на сомнение прежнего

руководства ДК в том, что подобные

концерты соберут достаточно слушате-

лей, так как лето – пора дач и отпусков,

к тому же подобных мероприятий до

этого не было, я рискнула и взяла на се-

бя все организационные вопросы: дого-

варивалась, составляла программки,

вывешивала афиши. И публика при-

шла. Конечно, не так много, как, на-

пример, в прошлом году на четвертый

фестиваль, но пришла. Получив много

положительных откликов на первые на-

ши выступления, руководство ДК пред-

ложило мне сделать музыкальные фес-

тивали регулярными, и я согласилась. К

тому же, надо сказать, и городская ад-

министрация стала поддерживать нас,

оказывать помощь, например, активно

рекламируя наши фестивали. Хочу еще

отметить, что многие постоянные посе-

тители фестивальных концертов не ос-

таются в стороне от наших проблем, а

наоборот, звонят, предлагают ту или

иную помощь. В общем, у нас сложи-

лась хорошая, крепкая команда, и я 

надеюсь, что это даст прекрасные 

результаты.

– А какие цели Вы ставите, организуя
подобные фестивали?

– Я хочу, чтобы настоящее большое

искусство было доступно людям. Ведь

мы, несмотря на то, что находимся все-

го в получасе езды от Москвы, все рав-

но считаемся регионом. Поэтому у нас

не так много возможностей в плане

культурного досуга, как у москвичей. И

артисты высокого полета сюда не всегда

доезжают, может быть, еще и потому,

что не знают, что мы их любим, что

публика радушная, хорошо принимает

гостей. Часто ездить в Москву на вечер-

ние концерты не совсем удобно, рабо-

чий график не всем позволяет выкроить

время для подобных поездок, а потом

приходится поздно возвращаться, воз-

никают проблемы с транспортом. Поэ-

тому я решила: если гора не идет к Ма-

гомету, надо взять Магомета и привести

к горе.

– Интересно, а как происходит отбор
участников фестиваля? Какие существу-
ют для этого критерии?

– У нас нет ни возрастных, ни каких-

либо других ограничений или предпоч-

тений. Самое главное – высокий уро-

вень профессионализма артиста. Я ори-

ентируюсь на свой вкус. Приглашаю

людей, которых  знаю, слышала их на

концертах и про выступления которых

могу сказать: это хорошо. Стараюсь

приглашать артистов, имеющих свое

творческое лицо, с наработанным ре-

пертуаром, со сложившейся аудитори-

ей, выступления которых доставит удо-

вольствие и радость всем: и жителям го-

рода, и гостям. А к нам на концерты

приезжают гости из Ивантеевки, Крас-

ноармейска и из Москвы. Также при-

глашая тех или иных артистов, прихо-

дится учитывать их загруженность, на-

личие свободного времени в артистиче-

ском графике.

– Посещая концерты прошлогоднего
фестиваля, я убедился, что публика, при-
ходящая на эти выступления, довольно
разновозрастная, в зале немало молодых
людей. Что Вами делается для более ак-
тивного привлечения молодежи на фести-
вальные концерты?

– Мы стараемся не сужать спектр

представляемых программ только про-

граммами классической академической

музыки. Нет! В наших концертных про-

граммах есть место и авторской песне, и

джазовым коллективам, и молодежным

вокальным ансамблям. Вот один из них

открывал пятый фестиваль, что, наде-

юсь, привлечет молодежь. Кстати, этот

коллектив исполняет песни, которые

интересны людям разных поколений.

Нами запланирован еще один эксклю-

зивный концерт, мы его пока не объяв-

ляем, надеюсь,  он состоится. Это вы-

ступление венгерского музыканта-

мультиинструменталиста Элизбара, из-

вестного исполнителя на кельтской ар-

фе. Он выступает с ансамблем, участни-

ки которого играют на очень редких,

неизвестных широкой публике и даже

специалистам инструментах. Обычно

его концерты проходят в стиле свобод-

ного диалога с публикой, а цель их

Элизбар видит в том, чтобы, по его сло-

вам, вернуть людям сказку.

– И последний вопрос, конечно же, о
дальнейших планах.

– Фестиваль уже пользуется большой

популярностью, но  хотелось бы на этом

не останавливаться, а развивать данный

проект дальше. Для этого желательно

найти постоянных, серьезных спонсо-

ров. В нынешнем году начальнику Уп-

равления социальной политики город-

ской администрации Г.В. Хрулевой уда-

лось получить для нужд фестиваля часть

средств из городского бюджета, добавив

сюда личные вложения членов оргко-

митета. Вот и все средства, составляю-

щие фонд фестиваля. Конечно же, сто-

ит учитывать и ту бескорыстную по-

мощь, что оказывают нам, по своей

инициативе, неравнодушные люди.

Имея же серьезных постоянных меце-

натов, я уверена, этот проект будет раз-

виваться еще стремительнее. 

– Большое спасибо, Наталья Михай-
ловна, за такой интересный рассказ. Хо-
чется пожелать Вам дальнейших успехов,
новых творческих достижений и исполне-
ния всех планов!

– Спасибо. 

С. ВАСИН.

Фото З. Мишиной.

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ

Здравствуй, старый знакомый!

В актовом зале администрации сель-
ского поселения Тарасовское состоялся
музыкально-поэтический вечер, по-
свящённый творчеству С.А. Есенина.

Организатором и вдохновителем этой

встречи стала заведующая библиотекой

Л.В. Севостьянова (на снимке). Внима-

нию гостей была представлена книжная

экспозиция, соседствующая с бытовы-

ми предметами того времени. Лариса

Васильевна и сама не предполагала, что

идея провести встречу найдет такой жи-

вой отклик в сердцах стольких людей.

Идею поддержали сотрудники адми-

нистрации П. Ф. Ушано, О. В. Куропо-

ва, Л А. Елькина, руководитель «Рус-

ской песни» В. Д. Австриевских, соли-

стка народного хора Антонина Минае-

ва, которые в стихах и прозе, в песнях и

романсах помогли воссоздать атмосфе-

ру той далёкой есенинской поры. Да и в

зале собрались настоящие любители

поэзии. Живой, яркий и увлекательный

рассказ ведущей П.Ф. Ушано о Сергее

Есенине позволил прикоснуться к жиз-

ни и творчеству поэта. Мастерство и

вдохновенное исполнение стихотворе-

ний чтецами помогли воссоздать твор-

ческую атмосферу есенинской поры.

Необъятной любовью к Родине и жен-

щине пронизаны лирические строки

поэта, на многие из которых написаны

песни. Неизгладимое впечатление на

присутствующих произвело пение Ан-

тонины Минаевой под аккомпанемент

В.Д. Австриевских. Звучавшие песни и

романсы проникали в самую душу,

придавали встрече душевность и лирич-

ность. Под аккомпанемент Вячеслава

Дмитриевича весь зал с любовью и

вдохновенно исполнял всем известные

романсы на есенинские стихи: «Отгово-

рила роща золотая», «Не жалею, не зо-

ву, не плачу». 

Заместитель главы администрации

Е.В. Санарова поблагодарила всех уча-

стников встречи, которые помогли соз-

дать атмосферу вечера, почувствовать

красоту и лиричность есенинских сти-

хов. Никому не хотелось уходить, а это

значит, что творчество Есенина востре-

бовано и любимо. Всем хотелось, чтобы

такие встречи проходили чаще, стали

доброй традицией.

Да и сама я, участвуя в таком замеча-

тельном мероприятии, получила огром-

ное удовольствие, соприкоснувшись

еще раз с творчеством гениального рус-

ского поэта.

Л. ЕЛЬКИНА.
Фото автора.

ПОЭТИЧЕСКИЙ ВЕЧЕР

Соприкоснулись с творчеством
гениального русского поэта
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Главное – без паники

С начала 2012 года в Пушкин-
ском районе было зарегистриро-
вано 5 пожаров, происшедших в
автотранспорте.

Так, 1 февраля произошло сразу

2 случая возгорания автомобилей.

Один факт зарегистрирован в 8

час. на автозаправочной станции

«ТНК». В результате пожара выго-

рел моторный отсек и кабина во-

дителя автомобиля «Газель». В тот

же день, в 20 час. 30 мин., в Ашу-

кино полностью выгорел легковой

автомобиль «Опель Астра». При-

чина этих двух пожаров – аварий-

ный режим электрооборудования

автомобилей. 

Отдел надзорной деятельности

по Пушкинскому району и Пуш-

кинское ТУ СС ГКУ МО «Мос-

обллпожспас» еще раз напомина-

ют жителям района о соблюдении

мер пожарной безопасности, а

также о необходимости комплек-

тации личного транспортного

средства первичными средствами

пожаротушения (огнетушителя-

ми). Телефон вызова пожарной

охраны–«01» или «112».

Н. АФАНАСЬЕВА,
инспектор отдела НД по

Пушкинскому муниципальному району 
ГУ МЧС РФ по МО.

В. КРАСУЛЯ, 
эксперт Пушкинского ТУ СС 
ГКУ МО «Мособлпожспас».

Пожар – это всегда беда. Одна-
ко не все знают элементарные
правила поведения в случае его
возникновения. И даже знако-
мое с детства «звоните 01» в
панике забывается. Вот не-
сколько самых простых сове-
тов, которые помогут в слож-
ной ситуации. Главное правило
– никогда не паниковать!

Большинство пожаров происхо-

дит в жилых домах. Причины их

практически всегда одинаковы:

обветшавшие коммуникации, не-

исправная электропроводка, куре-

ние в неположенных местах и ос-

тавленные без присмотра электро-

приборы.

Если у вас или у ваших соседей
случился пожар, главное – сразу

же вызвать пожарную охрану. Ес-

ли загорелся бытовой электропри-

бор, постарайтесь его обесточить,

если телевизор – выдерните вилку

из розетки или обесточьте кварти-

ру через электрощит. 

Если пожар возник и распростра-
нился в одной из комнат, не забудь-

те плотно закрыть двери горящей

комнаты – это помешает огню

распространиться по всей кварти-

ре и лестничной площадке. Уплот-

ните дверь мокрыми тряпками,

чтобы в остальные помещения

дым не проникал. В сильно зады-

мленном пространстве нужно дви-

гаться ползком либо пригнувшись.

Вопреки распространенному

мнению, тушить огонь простой

водой – неэффективно. Лучше

всего пользоваться огнетушите-

лем, а при его отсутствии – мок-

рой тканью, песком или даже зем-

лей из цветочного горшка.

Если вы видите, что ликвидиро-
вать возгорание своими силами не
удается, немедленно уходите. Возь-

мите документы, деньги и покинь-

те квартиру через входную дверь.

Если путь к входной двери отрезан

огнем и дымом, спасайтесь через

балкон. Кстати, самые безопасные

места в горящей квартире – на бал-

коне или возле окна. Здесь пожар-

ные найдут вас быстрее!

Если вы случайно оказались в за-
дымленном подъезде, двигайтесь к

выходу, держась за стены (перила

нередко ведут в тупик). Находясь в

высотном доме, не бегите вниз

сквозь пламя, а используйте воз-

можность спастись на крыше зда-

ния, не забывайте использовать

пожарную лестницу. Во время по-

жара запрещено пользоваться

лифтом – его в любое время могут

отключить. Кроме того, вы сами

загоните себя в ловушку, так как

можете «зависнуть» между горя-

щими этажами и получить отрав-

ление угарным газом. Выбираясь

из подъезда на улицу, как можно

дольше задержите дыхание, а еще

лучше – защитите нос и рот мок-

рым шарфом или платком.

Н. АФАНАСЬЕВА,
инспектор отдела НД по 

Пушкинскому муниципальному району 
ГУ МЧС РФ по МО.

В. КРАСУЛЯ, 
эксперт Пушкинского ТУ СС 
ГКУ МО «Мособлпожспас».

С наступлением холодов среди населения значи-
тельно повышается спрос на электробытовые
нагревательные приборы.

На сегодняшний день существует широкий вы-

бор электрических приборов, которые создают

тепло: от мощных электроизлучателей инфра-

красного света типа «UFO», масляных обогрева-

телей с автоматическим регулированием, совре-

менных теплых полов до электровентиляторов

сомнительного производства, весьма мощных

электрокаминов самодельного производства и

даже просто открытых нагревательных элемен-

тов, установленных на кирпич или на асбестовую

трубу. Все эти изделия могут стать источником

возгорания. 

С уверенностью можно сказать, что при ис-

пользовании электронагревательных устройств

пожары возникают от накаленных электронагре-

вательных элементов, аварийных режимов рабо-

ты неисправных изделий, их продолжительной и

бесконтрольной эксплуатации. Все это возникает

вследствие пренебрежения условиями безопас-

ной эксплуатации прибора, которых не так мно-

го. Чтобы беды не случилось, нужно помнить,

что ни в коем случае не следует устанавливать ра-

ботающий предмет рядом с горючими материа-

лами, такими, как тканевые шторы, постельные

вещи, одежда, мебель. Не следует пользоваться

электронагревательным прибором, если есть со-

мнение в его исправности, особенно это касается

приборов с автоматическими регуляторами ото-

пления. Места соединения между штепсельной

вилкой и розеткой должны быть плотными. В от-

дельных видах изделий мощность не всегда отве-

чает условиям эксплуатации бытовых электриче-

ских сетей, она может быть значительно выше.

Конструкция самого электронагревательного

прибора может не отвечать условиям эксплуата-

ции. Так, детали изделия могут быть изготовлены

из материалов, которые весьма чувствительны к

нагреву, а электрический соединительный шнур

не рассчитан на мощность обогревателя. Даже

тогда, когда хозяин уверен в надежности электро-

нагревательного прибора, его не следует остав-

лять без надзора включенным в сеть и ни в коем

случае не оставлять рядом с обогревателем без

присмотра детей. Следует напомнить: если элек-

тронагревательный бытовой прибор имеет мощ-

ность выше 3 кВт, у него открытые нагреватель-

ные элементы, весьма тонкий соединительный

провод, отсутствуют устройства контроля темпе-

ратуры, то его эксплуатация с большой вероятно-

стью может вызвать пожар.
В. КРАСУЛЯ,

эксперт Пушкинского ТУ СС ГКУ МО «Мособлпожспас». 
Н. АФАНАСЬЕВА,

инспектор отдела надзорной деятельности
по Пушкинскому району Московской области.

С наступлением холодов резко обострилась пожар-

ная обстановка. Горят жилые дома, дачи, хозяйст-

венные постройки. В огне гибнут люди.

ОСНОВНЫМИ ПРИЧИНАМИ ПОЖАРОВ
ЯВЛЯЮТСЯ:

● перекал печей;
● нарушение правил эксплуатации электронагрева-

тельных приборов;
● перегрузка электрических сетей;
● применение электронагревательных приборов не

заводского изготовления.

ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ СВОЮ ЖИЗНЬ

И ИМУЩЕСТВО, НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ

СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА:

● не применять самодельные и неисправные элек-

тронагревательные приборы, особенно большой

мощности;
● не включать в одну электророзетку несколько

электроприборов;

● не пользоваться электронагревательными прибо-

рами, не имеющими устройств тепловой защиты;
● не устанавливать электронагревательные прибо-

ры вплотную к горючим материалам;
● не оставлять включенные электроприборы без

присмотра на долгое время;
● не оставлять печи без присмотра и не допускать

перекала печей.

Жители Подмосковья, которые пользуются газо-
вым отопительным и водонагревательным оборудова-
нием, должны проводить ежедневный осмотр оголов-
ков труб вертикальных и кооксиальных дымоходов. В

процессе горения природного газа из-за наличия

конденсата при низких температурах в них могут об-

разовываться наледи. Это может привести к отравле-

нию угарным газом. Будьте внимательны!

ПОМНИТЕ: СОБЛЮДЕНИЕ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАС-

НОСТИ – ЗАЛОГ СОХРАНЕНИЯ ВАШЕЙ ЖИЗНИ, ЗДОРО-

ВЬЯ И ЖИЛИЩА ОТ ОГНЯ!

Московское областное отделение
Всероссийского добровольного пожарного общества.

Автомобильная огненная
лихорадка

Будьте внимательны!

Тепло в дом, 
или риск
возникновения
пожара?

Номера телефонов дежурных
и экстренных служб  Пушкинского

муниципального района
● Дежурный МУ МВД России «Пушкинское» –

02, 534-32-29, 993-32-29.
● Дежурный по отделению УФСБ –

993-58-34, 534-57-57, 993-57-57, 586-33-69.
● Единая дежурно-диспетчерская служба

Администрации Пушкинского муниципального

района – 534-55-01, 993-55-01, 537-12-01,
8-926-296-98-96.

● Пушкинский аварийно-спасательный отряд –

532-08-51, 8-917-596-80-80.
● Оперативный дежурный «Мособлпожспаса» –

580-05-07, 8-963-722-71-50.
● Противопожарная служба – 01, 534-43-01,

532-42-27.
● Скорая медицинская помощь – 03, 533-46-15,

534-35-28.
● Газовая служба – 04, 534-43-52, 993-43-52.
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05.00, 09.00, 12.00,
15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.50 Право на защиту
12.20 Модный приговор
13.25 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 Хочу знать
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО»
17.05 Свобода и справедли-
вость
18.00 Вечерние Новости
18.15 Выборы - 2012 г.
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «МОСКОВСКИЙ
ДВОРИК»
22.30 С ног на голову
23.35 Ночные новости
00.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ»
00.55 Х/ф «СПЕЦАГЕНТ КОРКИ
РОМАНО»
02.30, 03.05 Х/ф «ЗИЦПРЕД-
СЕДАТЕЛЬ»

05.00 Утро
России

09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-
Москва
11.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-
НЕРЫ»

12.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ»
16.50 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «ХОЗЯЙКА МОЕЙ
СУДЬБЫ»
18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ»
22.55 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ»
00.00 Дело генерала Корнилова.
История одного предательства
01.00 Вести+
01.20 Профилактика
02.30 Честный детектив
03.00 Горячая десятка
04.05 Т/с «ЧАК-3»

06.00 Настроение
08.30 Выборы
Президента Россий-
ской Федерации

08.40 Врачи
09.25 М/ф «Петушок и солнышко»
09.40 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
23.50 События
11.45 Х/ф «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНО-
ВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ
СТРАСТЕЙ»
16.30 Д/ф «Поздняя любовь»
18.15 Барышня и кулинар
18.45 Т/с «ОХОТА НА «ВЕР-
ВОЛЬФА»
20.20 Х/ф «ДЮЖИНА ПРАВО-
СУДИЯ»

22.55 Доказательства вины
00.25 Х/ф «СВЯЗЬ»
02.00 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ
ЗАПИСЬ»
03.40 Х/ф «АРТИСТ ИЗ КОХА-
НОВКИ»
05.10 Д/ф «Татьяна Тарасова.
Мелодия коньков»

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ»

09.30, 15.30, 18.30
Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Внимание, розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Т/с «СУПРУГИ»
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»
21.25 Кодекс чести
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Крутые нулевые
00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
01.30 Квартирный вопрос
02.35 В зоне особого риска
03.10 Т/с «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»
05.00 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО
ДЕРЕВА»

06.30 Евроньюс
10.00

Наблюдатель
11.15 Х/ф «ПОПРЫГУНЬЯ»
12.50 Д/ф «Призрачная армия
Китая»
13.40 Пятое измерение
14.10 Т/с «БОЛЬШИЕ НАДЕ-
ЖДЫ»
15.00 Д/с «Весёлый жанр неве-
сёлого времени»
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 Д/с «Дикая планета»
17.05 Д/ф «Князь Потемкин.
Свет и тени»
17.35 Юбилейный марафон
Московской филармонии
18.35 Д/ф «Потерянные пирами-
ды Китая»
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. «Атомный век»
20.45 Больше, чем любовь
21.30, 01.55 Academia
22.15 Игра в бисер
23.00 Монолог в 4-х частях
23.50 Х/ф «СЕСТРЫ»
01.35 Музыкальный момент
02.40 Д/ф «Фивы. Сердце
Египта»

05.00, 07.10,
13.05 Все вклю-

чено
05.55 Страна.ru
06.25, 03.40 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 18.00,
22.50, 01.15 Вести-спорт
08.10 Вопрос времени
08.40, 01.25 Вести.ru
09.10 Х/ф «РОККИ-2»
11.25 Наука 2.0. Большой скачок
12.15 Неделя спорта
14.00 Биатлон. Кубок мира
17.00 Наука боя
18.15 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ»
20.35 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Кличко
23.05 Top Gear
00.10 Наука 2.0. Человечество.
Эволюция продолжается?
01.40 Х/ф «САБОТАЖ»

06.00, 07.00
Мультфильм
07.30, 14.00 Званый
ужин

08.30 Т/с «КОМАНДА ЧЕ»
10.30, 13.30, 18.30, 20.30,
23.30 Новости «24»
11.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ
МСТИТЕЛЬ»
13.00, 20.00, 23.00
Экстренный вызов
15.00 Не ври мне!
16.00 Семейные драмы
17.00 Т/с «СЛЕДАКИ»
18.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»
19.00 Грязные деньги
21.00 Жадность
22.00 Живая тема
00.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ»
01.50 Х/ф «ВЗАПЕРТИ»
03.35 Честно: «Поступок»
04.35 Х/ф «УБИТЫЕ МОЛНИЕЙ»

06.00 М/с «Клуб «Винкс»
- школа волшебниц»
07.00 М/с «Соник Икс»
07.30 М/с «Пинки и

Брейн»
08.00, 18.30 Т/с «ДАЁШЬ

МОЛОДЕЖЬ!»

08.30, 10.30, 20.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
09.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.30, 21.00 Т/с «ДНЕВНИК
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ»
11.00 Ералаш
13.30 М/с «Тутенштейн»
14.00 М/с «13 призраков Скуби
Ду»
14.30 М/с «Аладдин»
15.00 Х/ф «ДЮПЛЕКС»
16.40, 00.00 6 кадров
17.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 Галилео
22.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ
ДЛЯ УЗНИКОВ БРАКА»
00.30 Детали. Новейшая исто-
рия
01.30 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКАЯ
ИСТОРИЯ»
03.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ СЛИШКОМ МНОГО ЗНАЛ»
05.10 М/с «Настоящие охотники
за привидениями»
05.35 Музыка на СТС

06.30, 16.00 Такая
красивая любовь
07.00 Джейми: обед

за 30 минут
07.30 Моя прекрасная няня
08.00 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ
РОМАНС»
10.55 Х/ф «ГРАФИНЯ ДЕ МОН-
СОРО»
13.00 Служебные романы
13.30 Х/ф «А ВЫ ЕМУ КТО?»
15.20 Звездные истории
15.30 Платье моей мечты
17.00 Еда по правилам и без...
17.45, 05.45 Звёздные истории
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ»
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ АВРОРЫ»
20.50, 23.00 Одна за всех
21.00 Х/ф «ДОЧЬ МАХАРАДЖИ»
23.30 Х/ф «ТАЁЖНАЯ ПОВЕСТЬ»
01.15 Т/с «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА»
02.00 Т/с «КОЛОМБО»
06.00 Звездная жизнь

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00 М/с «Эй,

Арнольд!»
07.25 М/с «Покемоны: галакти-
ческие битвы»
07.55 М/с «Рога и копыта:
Возвращение»
08.30 Д/ф «Мужчина и способы
его дрессировки»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Т/с
«УНИВЕР»
10.40, 11.10 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
11.40, 12.00 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика-гения»
12.30 М/с «Бен 10: инопланет-
ная сила»
13.00 Т/с «БАРВИХА»
14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 Дом-2. Lite
15.35 Х/ф «ОБЕЩАТЬ - НЕ
ЗНАЧИТ ЖЕНИТЬСЯ»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ»
21.00 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО
ВАЛЕНТИНА»
23.35, 02.35 Дом-2. Город
любви
00.35 Дом-2. После заката
01.00 Секс с Анфисой Чеховой
01.35 Рисковые девчонки
03.35 Х/ф «Я НЕНАВИЖУ ДЕНЬ
СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА»
05.20 Т/с «САША + МАША»

05.00, 06.00 Утро
05.50, 06.50, 20.00

Мультфильмы
08.00, 19.00 Область доверия
09.10, 04.40 Дыхательные прак-
тики
09.30, 11.30, 13.30, 17.30,

21.30, 01.30 Новости
Подмосковья
09.50 Специальный репортаж
10.10 Формула успеха
10.30 Карта туриста
10.55 Д/с «Как это устроено»
11.50 Удивительный мир кошек
12.10 Удивительный мир собак
12.30, 02.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ

УЗЫ»

13.50, 01.00 Новости региона
14.00 Подводная Одиссея
команды Кусто
15.00 Область внимания
15.40, 03.00 Х/ф «СЛЕДЫ НА

СНЕГУ»

17.50 Область внимания. Коротко
18.10, 01.10 ДПС-контроль
18.30 Овертайм
21.55 Как-то так...
22.00 Т/с «ОДНА СЕМЬЯ»

23.10 Х/ф «ПОД ВЕЧЕР»

05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.50 Право на защиту
12.20 Модный приговор
13.25 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 Хочу знать
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

17.05 Свобода и справедли-
вость
18.00 Вечерние Новости
18.15 Выборы - 2012 г.
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «МОСКОВСКИЙ

ДВОРИК»

22.30 Татьяна Тарасова: У меня
не ледяное сердце
23.30 Познер
00.30 Ночные новости
00.50 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-

ЧОК»

01.40, 03.05 Х/ф «БЕЙСБОЛЬ-

НАЯ ЛИХОРАДКА»

03.35 Т/с «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ»

05.00 Утро
России

09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00

Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-
Москва
11.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ»

16.50 Т/с «КРОВИНУШКА»

17.50 Т/с «ХОЗЯЙКА МОЕЙ

СУДЬБЫ»

18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ»

22.55 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ»

00.05 Дежурный по стране
01.00 Вести+
01.20 Профилактика
02.30 Т/с «ЧАК-3»

05.55 Настроение
08.30 Выборы Прези-
дента Российской
Федерации

08.40 Врачи
09.30 М/ф «Волшебные очки»
09.40 Х/ф «СУМКА ИНКАССА-

ТОРА»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

00.00 События
11.45 Постскриптум
12.35 Доказательства вины
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНО-

ВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ

СТРАСТЕЙ»

16.30 Д/ф «Татьяна Тарасова.
Мелодия коньков»
18.15 Наши любимые животные
18.45 Т/с «ОХОТА НА «ВЕР-

ВОЛЬФА»

20.20 Х/ф «ДЮЖИНА ПРАВО-

СУДИЯ»

23.00 Народ хочет знать
00.35 Футбольный центр
01.05 Выходные на колесах
01.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ

КРИСТИ»

03.30 Х/ф «НЕ ИМЕЙ 100 РУБ-

ЛЕЙ...»

05.10 Д/ф «Сказка о Золушке,
или Фемина совьетика»

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ»

09.30, 15.30, 18.30, 10.20

Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Т/с «СУПРУГИ»

16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»

21.25 Кодекс чести
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия
01.10 Главная дорога
01.45 Центр помощи «Анастасия»
02.35 В зоне особого риска
03.10 Т/с «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»

05.00 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО

ДЕРЕВА»

07.00 Евроньюс
10.00

Наблюдатель
11.15 Х/ф «ВЫСТРЕЛ»

12.35 Д/ф «Магия стекла»
12.50 Линия жизни
13.40, 02.30 Д/с «История
произведений искусства»
14.10 Т/ф «Осенних дней очаро-
ванье»
15.20 Д/ф «Фивы. Сердце
Египта»
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 Д/с «Дикая планета»
17.05 Д/ф «Князь Потемкин.
Свет и тени»
17.35 Юбилейный марафон
Московской филармонии
18.25 Д/ф «Роберт Бернс»
18.35 Д/ф «Призрачная армия
Китая»
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Д/ф «Капица в единствен-
ном числе»
21.30, 01.40 Academia
22.15 Тем временем
23.00 Монолог в 4-х частях
23.50 Х/ф «АМЕРИКАНЦЫ»

01.25 Л.Грёндаль. Концерт для
тромбона с оркестром

05.00, 07.10

Все включено
05.55 Индустрия кино
06.25 В мире животных
07.00, 09.00, 12.00, 18.05,

01.05 Вести-спорт
08.10 Моя рыбалка
08.40, 11.40, 01.15 Вести.ru
09.15 Вести-Спорт. Местное
время
09.20 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ АКУЛЫ»

11.10 Вопрос времени
12.10, 18.20 Футбол.ru
13.10 Биатлон. Кубок мира
15.45 Х/ф «РОККИ-2»

19.15 Виталий Кличко. Перед
боем
19.50 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Кличко
22.00, 04.05 Неделя спорта
22.55 300 дней на острове
00.00 Наука 2.0. Большой скачок
00.30 Рейтинг Тимофея
Баженова
01.30 Моя планета

06.00, 07.00

Мультфильм
07.30, 14.00 Званый
ужин

08.30 Час суда
10.30, 13.30, 18.30, 20.30,

23.30 Новости «24»
11.00 Х/ф «КАРТОЧНЫЙ ДОЛГ»

13.00, 20.00, 23.00

Экстренный вызов
15.00 Не ври мне!
16.00 Семейные драмы
17.00 Т/с «СЛЕДАКИ»

18.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»

19.00 Грязные деньги
21.00 Т/с «КОМАНДА ЧЕ»

00.00 Д/ф «Энергетика»
00.50 54 ежегодная церемония
вручения наград музыкальной
премии «Грэмми»
02.50 Х/ф «КОНТАКТ»

04.10 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЕ

ГОЛОВЫ»

06.00 М/с «Клуб
«Винкс» - школа вол-
шебниц»
07.00 М/с «Соник Икс»

07.30 М/с «Приключения Вуди и
его друзей»
08.00, 18.30 Т/с «ДАЁШЬ

МОЛОДЕЖЬ!»

09.00, 09.30, 17.15, 23.40,

00.00, 01.30 6 кадров
13.30 М/с «Тутенштейн»
14.00 М/с «13 призраков Скуби Ду»
14.30 Х/ф «ИЗГОЙ»

17.30 Галилео
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

21.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА

ЗАЙЦЕВОЙ»

22.00 Х/ф «ДЮПЛЕКС»

00.30 Кино в деталях
01.45 Х/ф «ЧЕТВЁРТЫЙ ВИД»

03.35 Х/ф «КОШКИ-МЫШКИ»

05.35 Музыка на СТС

06.30 Такая красивая
любовь
07.00 Джейми: обед
за 30 минут

07.30 Моя прекрасная няня

08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

09.00 По делам несовершенно-
летних
10.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой
11.00 Х/ф «ГРАФИНЯ ДЕ МОН-

СОРО»

13.05 Красота требует!
14.05 Д/ф «Модные диктаторы»
14.35 Х/ф «СНЕЖНАЯ

ЛЮБОВЬ, ИЛИ СОН В ЗИМ-

НЮЮ НОЧЬ»

17.00 Еда по правилам и без...
17.45, 05.45 Звёздные истории
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-

ВОЙ»

19.00 Т/с «ХИРОМАНТ»

21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ»

22.50, 23.00 Одна за всех
23.30 Х/ф «КОСНУТЬСЯ НЕБА»

01.15 Т/с «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА»

02.00 Т/с «КОЛОМБО»

06.00 Звездная жизнь
06.25 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00 М/с «Эй,

Арнольд!»
07.25 М/с «Покемоны: галакти-
ческие битвы»
07.55 М/с «Рога и копыта:
Возвращение»
08.30 Д/ф «Любовь с иностран-
цем»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Т/с

«УНИВЕР»

10.40, 11.10 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»

11.40, 12.00 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика-
гения»
12.30 М/с «Бен 10: инопланет-
ная сила»
13.00 Т/с «БАРВИХА»

14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»

14.30 Дом-2. Lite
15.05 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВО-

ЛА»

18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

18.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1»

20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»

21.00 Х/ф «ОБЕЩАТЬ - НЕ

ЗНАЧИТ ЖЕНИТЬСЯ»

23.20 Дом-2. Город любви
00.20 Дом-2. После заката
00.55 Секс с Анфисой Чеховой
01.25 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ

КРОВАТИ»

03.15 Школа ремонта
04.15 Cosmopolitan
05.15 Т/с «КОМЕДИАНТЫ»

05.25 Т/с «САША + МАША»

05.00, 06.00 Утро
05.50, 06.50, 20.00

Мультфильмы
08.00, 19.00 Область доверия
09.00 Профилактика
17.30, 21.30, 01.30 Новости
Подмосковья
17.50 Губерния сегодня
18.10, 01.10 Специальный
репортаж
18.30, 04.30 Территория безо-
пасности
21.55 Как-то так...
22.00 Т/с «ОДНА СЕМЬЯ»

23.10, 03.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ

«ЭНИКИ-БЕНИКИ»

00.40 Факты
02.00 Т/с «САЛОМЕЯ»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 февраля ВТОРНИК, 14 февраля
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05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.50 Право на защиту
12.20 Модный приговор
13.25 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 Хочу знать
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

17.05 Свобода и справедли-
вость
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «МОСКОВСКИЙ

ДВОРИК»

22.30 Человек и закон
23.35 Ночные новости
00.00 В контексте
00.50 Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ

ОБЫЧНОЙ»

02.55, 03.05 Х/ф «ЛЮБИТЕЛИ

ИСТОРИИ»

05.00 Утро
России

09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00

Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-
Москва
11.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ»

16.50 Т/с «КРОВИНУШКА»

17.50 Т/с «ХОЗЯЙКА МОЕЙ

СУДЬБЫ»

18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ»

22.55 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ»

00.00 Игорь Сикорский. Витязь
неба
01.00 Вести+
01.20 Профилактика
02.30 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАР-

СТВА N1: ЛЕГЕНДА»

06.00 Настроение
08.30 Выборы Прези-
дента Российской
Федерации

08.40 Врачи
09.30 М/ф «Мойдодыр»
09.45 Х/ф «ПАРОЛЬ ЗНАЛИ

ДВОЕ»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

00.05 События
11.45 Х/ф «КАК ЖЕ БЫТЬ

СЕРДЦУ-2»

13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНО-

ВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ

СТРАСТЕЙ»

16.30 Д/ф «Евгений Моргунов.
Под маской Бывалого»
18.15 Порядок действий
18.45 Т/с «ОХОТА НА «ВЕР-

ВОЛЬФА»

20.20 Выборы Президента Рос-
сийской Федерации. Теледебаты
21.30 Х/ф «ДЮЖИНА ПРАВО-

СУДИЯ»

00.40 Культурный обмен
01.15 Х/ф «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ»

03.20 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ»

05.05 Д/ф «Фортуна Марины
Левтовой»

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ»

09.30, 15.30, 18.30

Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
10.20 Медицинские тайны
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Т/с «СУПРУГИ»

16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.40 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»

20.45 Футбол. Лига Европы УЕФА.
«Локомотив» (Россия) - «Атлетик»
(Испания). Прямая трансляция
22.55 Сегодня. Итоги
23.15 Кодекс чести
01.15 Всегда впереди. Санкт-
Петербургский Государственный
морской технический университет
02.10 В зоне особого риска
02.40 Т/с «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»

04.30 Лига Европы УЕФА. Обзор
05.00 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО

ДЕРЕВА»

06.30 Евроньюс
10.00

Наблюдатель
11.15 Х/ф «КАЗАКИ»

12.50 Д/ф «Великая Индия.
Ашока - воин Будды»
13.40 Провинциальные музеи
14.10 Т/с «БОЛЬШИЕ НАДЕ-

ЖДЫ»

15.00 Д/с «Весёлый жанр неве-
селого времени»
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 Д/с «Дикая планета»
17.05 Д/ф «Князь Потемкин.
Свет и тени»
17.35 Юбилейный марафон
Московской филармонии
18.35 Д/ф «Великая Индия.
Тайна Тадж-Махала»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые
пятна
20.45 Гении и злодеи
21.10 Д/ф «Эдинбург - столица
Шотландии»
21.30, 01.55 Academia
22.15 Культурная революция
23.00 Монолог в 4-х частях
23.50 Х/ф «ХМУРОЕ УТРО»

01.35 Л.Бетховен. Соната № 10.
Исполняет В.Афанасьев
02.40 Д/ф «Ибица. О финикий-
цах и пиратах»

04.30 Хоккей.
НХЛ. «Монреаль

Канадиенс» - «Бостон Брюинз».
Прямая трансляция
07.00, 09.00, 12.00, 17.15,

22.50, 01.15 Вести-спорт
07.10, 13.15 Все включено
08.10 Рейтинг Тимофея
Баженова. Законы природы
08.40, 11.40, 01.25 Вести.ru
09.15 Х/ф «САБОТАЖ»

11.10 FAQ
12.15 Николай Валуев в про-
грамме «90x60x90»
13.55 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ»

16.10, 23.05 Удар головой
17.30 Х/ф «НАПРОЛОМ»

19.25 Футбол. ЦСКА (Россия) -
«Шахтер» (Украина). Прямая
трансляция из Турции
21.25 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Кличко
00.10 Наука 2.0. Программа на
будущее
00.40 Наука 2.0. Большой скачок
01.40 Страна.ru
02.15 Моя планета

06.00, 07.00

Мультфильм
07.30, 14.00 Званый
ужин

08.30 Специальный проект
10.30, 13.30, 18.30, 20.30,

23.30 Новости «24»
11.00 Х/ф «ЗАКАЗАННЫЙ

УБИЙЦА»

13.00, 20.00 Экстренный вызов
15.00 Не ври мне!
16.00 Семейные драмы
17.00 Т/с «СЛЕДАКИ»

18.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»

19.00 Грязные деньги
21.00 Тайны мира с Анной Чапман
22.00 Адская кухня
00.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ

УЩЕРБА»

02.05 Военная тайна
03.35 Х/ф «ЗАМОК»

06.00 М/с «Клуб
«Винкс» - школа вол-
шебниц»
07.00 М/с «Соник Икс»

07.30 М/с «Пинки и Брейн»
08.00, 18.30 Т/с «ДАЁШЬ

МОЛОДЕЖЬ!»

08.30, 10.30, 20.00 Т/с

«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»

09.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

09.30, 21.00 Т/с «ДНЕВНИК

ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ»

11.00 Ералаш
13.30 М/с «Тутенштейн»
14.00 М/с «Скуби Ду, где ты?»
14.30 М/с «Аладдин»
15.00 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВ-

ЧОНКИ»

16.50, 23.45, 00.00 6 кадров
17.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

17.30 Галилео
22.00 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТЬ

ЖЕЛАНИЙ»

00.30 Детали. Новейшая история
01.30 Х/ф «ЭЛЕКТРОШОК»

03.35 Х/ф «ИССТУПЛЕНИЕ»

05.45 Музыка на СТС

06.30 Такая краси-
вая любовь
07.00 Джейми: обед
за 30 минут

07.30 Моя прекрасная няня
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

09.00 По делам несовершенно-
летних
10.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой
11.00 Х/ф «ГРАФИНЯ ДЕ МОН-

СОРО»

13.05 Т/с «БРАТЬЯ»

17.15 Еда по правилам и без...
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-

ВОЙ»

19.00 Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ

СУДЕБ»

20.00 Бывшие
20.30, 22.50, 23.00 Одна за всех
21.00 Х/ф «ДОЧЬ МАХАРАДЖИ»

23.30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»

01.10 Т/с «КОЛОМБО»

05.10 Звездная жизнь

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00 М/с «Эй,

Арнольд!»
07.25 М/с «Покемоны: галакти-
ческие битвы»
07.55 М/с «Рога и копыта:
Возвращение»
08.30 Д/ф «В чужой власти»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Т/с

«УНИВЕР»

10.40, 11.10 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
11.40, 12.00 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика-гения»
12.30 М/с «Бен 10: инопланет-
ная сила»
13.00 Т/с «БАРВИХА»

14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»

14.30 Дом-2. Lite
16.00 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ

ДЖЕРСИ»

18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

18.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ»

21.00 Х/ф «МОЯ СУПЕР-БЫВ-

ШАЯ»

23.00, 02.00 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Д/ф «Уйти в монастырь»
03.00 Х/ф «ОНО ЖИВЕТ»

04.40 Школа ремонта
05.40 Т/с «КОМЕДИАНТЫ»

05.00, 06.00 Утро
05.50, 06.50,

20.00 Мультфильмы
08.00, 19.00 Область доверия
09.10, 04.40 Дыхательные
практики
09.30, 11.30, 13.30, 17.30,

21.30, 01.30 Новости
Подмосковья
09.50 Специальный репортаж
10.10 Про бизнес
10.30 Жемчужина Подмосковья
10.55 Д/с «Как это устроено»
11.50 Цветочный блюз: ботани-
ческие сады северной Америки
12.30, 02.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ

УЗЫ»

13.50, 01.00 Новости региона
14.00 Подводная Одиссея
команды Кусто
15.00 Область внимания
15.40, 03.00 Х/ф «ПОСРЕД-

НИК»

17.50 Область внимания. Коротко
18.10, 01.10 Я иду искать
18.30 Управдом
21.55 Как-то так...
22.00 Т/с «ОДНА СЕМЬЯ»

23.10 Х/ф «СОКРОВИЩА

ДАМАСКА»

05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.50 Право на защиту
12.20 Модный приговор
13.25 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 Хочу знать
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

17.05 Свобода и справедливость
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «МОСКОВСКИЙ ДВО-

РИК»

22.30 Среда обитания
23.35 Ночные новости
00.00 На ночь глядя
00.55, 03.05 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА»

03.35 Андрей Мягков. И никакой
иронии судьбы...

05.00 Утро
России

09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00

Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-
Москва
11.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-

РЫ»

13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ»

16.50 Т/с «КРОВИНУШКА»

17.50 Т/с «ХОЗЯЙКА МОЕЙ

СУДЬБЫ»

18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ»

22.55 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ»

00.00 Александр Солженицын.
Спасённое интервью
01.10 Вести+
01.30 Профилактика
02.40 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАР-

СТВА N1»

06.00 Настроение
08.30 Выборы
Президента
Российской Федерации

08.40 Врачи
09.25 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛА-

ШАЮТ КАВАЛЕРОВ»

10.55 Д/ф «Великие праздники.
Сретение Господне»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

00.05 События
11.45 Х/ф «ТЕРРОР

ЛЮБОВЬЮ»

13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНО-

ВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ

СТРАСТЕЙ»

16.30 Д/ф «Фортуна Марины
Левтовой»
18.15 Приглашает Борис Ноткин
18.45 Т/с «ОХОТА НА «ВЕР-

ВОЛЬФА»

20.20 Выборы Президента
Российской Федерации.
Теледебаты
21.30 Х/ф «ДЮЖИНА ПРАВО-

СУДИЯ»

00.40 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА»

02.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССА-

ТОРА»

04.35 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ»

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ»

09.30, 15.30, 18.30

Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
10.20 Внимание, розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Т/с «СУПРУГИ»

16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.40 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»

20.45 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Зенит» (Россия) -
«Бенфика» (Португалия). Прямая
трансляция
22.55 Сегодня. Итоги
23.15 Кодекс чести
01.10 Дачный ответ
02.15 В зоне особого риска
02.40 Т/с «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»

04.30 Лига чемпионов УЕФА.
Обзор
05.00 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО

ДЕРЕВА»

06.30 Евроньюс
10.00 Наблю-

датель
11.15 Х/ф «ШВЕДСКАЯ СПИЧ-

КА»

12.10 Лето господне. Сретение
Господне
12.40 Д/ф «Лоскутный театр»
12.50 Д/ф «Потерянные пирами-
ды Китая»
13.40 Красуйся, град Петров!
Зодчий Лео фон Кленце
14.10 Т/с «БОЛЬШИЕ НАДЕ-

ЖДЫ»

15.00 Д/с «Веселый жанр неве-
селого времени»
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 Д/с «Дикая планета»
17.05 Д/ф «Князь Потемкин.
Свет и тени»
17.35 Юбилейный марафон
Московской филармонии
18.35 Д/ф «Великая Индия.
Ашока - воин Будды»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Д/ф «Эдуард Розовский.
Мастер света»
21.30, 01.55 Academia
22.15 Магия кино
23.00 Монолог в 4-х частях
23.50 Х/ф «ВОСЕМНАДЦАТЫЙ

ГОД»

01.35 А.Хачатурян. Сюита из
балета «Гаянэ»
02.40 Д/ф «Краков. Тайная сто-
лица»

05.00, 07.10,

03.30 Все вклю-
чено
05.55, 12.15 Top Gear
07.00, 09.00, 12.00, 15.35,

22.50, 02.40 Вести-спорт
08.10 Школа выживания
08.40, 02.50 Вести.ru
09.15 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ»

11.30 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Гидросамолеты
13.20 Х/ф «РОККИ-2»

15.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь»
(Новосибирск) - «Металлург» (Маг-
нитогорск). Прямая трансляция
18.15 Хоккей России
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»
(Казань) - «Динамо» (Москва).
Прямая трансляция
21.15 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Кличко
23.05 Николай Валуев в про-
грамме «90x60x90»
00.10 Рейтинг Тимофея
Баженова. Законы природы
00.40 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. 1/8 финала
03.05 Моя планета

06.00, 07.00

Мультфильм
07.30, 14.00 Званый
ужин

08.30 Жадность
09.30 Живая тема
10.30, 13.30, 18.30, 20.30,

23.30 Новости «24»
11.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ

ПОБЕГ»

13.00, 20.00, 23.00 Экстренный
вызов
15.00 Не ври мне!
16.00 Семейные драмы
17.00 Т/с «СЛЕДАКИ»

18.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»

19.00 Грязные деньги
21.00 Специальный проект
00.00 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ»

02.00 Х/ф «ЗАКАЗАННЫЙ

УБИЙЦА»

03.55 Х/ф «ПРО УРОДОВ И

ЛЮДЕЙ»

06.00 М/с «Клуб
«Винкс» - школа вол-
шебниц»
07.00 М/с «Соник Икс»

07.30 М/с «Пинки и Брейн»
08.00, 18.30 Т/с «ДАЁШЬ

МОЛОДЕЖЬ!»

08.30, 10.30, 20.00 Т/с «ВОСЬ-

МИДЕСЯТЫЕ»

09.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

09.30, 21.00 Т/с «ДНЕВНИК

ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ»

11.00, 23.50, 00.00 6 кадров
13.30 М/с «Тутенштейн»
14.00 М/с «13 призраков Скуби
Ду»
14.30 М/с «Аладдин»
15.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ

ДЛЯ УЗНИКОВ БРАКА»

17.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

17.30 Галилео
22.00 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ»

00.30 Детали. Новейшая история
01.30 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО.

БРОСОК В ПРЕИСПОДНЮЮ»

04.00 Х/ф «ГРЕШНИЦА НАПО-

ЛОВИНУ»

05.10 М/с «Настоящие охотники
за привидениями»

06.30 Такая красивая
любовь
07.00 Джейми: обед

за 30 минут
07.30 Моя прекрасная няня
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ«
09.00 По делам несовершенно-
летних
10.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой
11.00 Х/ф «ГРАФИНЯ ДЕ МОН-
СОРО»
13.05 Т/с «БРАТЬЯ»
17.15 Еда по правилам и без...
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ»
19.00 Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ
СУДЕБ»
20.00 Бывшие
20.30, 22.50, 23.00 Одна за
всех
21.00 Х/ф «ДОЧЬ МАХАРАДЖИ»
23.30 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА 
В ОКНЕ...»

01.05 Т/с «КОЛОМБО»

05.10 Звездная жизнь

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00 М/с «Эй,

Арнольд!»
07.25 М/с «Покемоны: галакти-
ческие битвы»
07.55 М/с «Рога и копыта:
Возвращение»
08.30 Д/с «Спасти любовь»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Т/с

«УНИВЕР»

10.40, 11.10 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
11.40, 12.00 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика-гения»
12.30 М/с «Бен 10: инопланетная
сила»
13.00 Т/с «БАРВИХА»

14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»

14.30 Дом-2. Lite
15.25 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО

ВАЛЕНТИНА»

18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

18.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ»

21.00 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ

ДЖЕРСИ»

23.00, 02.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Д/ф «Замуж за звезду»
03.00 Х/ф «КОММАНДО ИЗ

ПРИГОРОДА»

04.45 Школа ремонта
05.50 Т/с «САША + МАША»

05.00, 06.00 Утро
05.50, 06.50, 20.00

Мультфильмы
08.00, 19.00 Область доверия
09.10, 04.40 Дыхательные практики
09.30, 11.30, 13.30, 17.30,

21.30, 01.30 Новости
Подмосковья
09.50 ДПС-контроль
10.10 Законный интерес
10.30 Овертайм
10.55 Д/с «Как это устроено»
11.50 Цветочный блюз: ботани-
ческие сады северной Америки
12.30, 02.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ

УЗЫ»

13.50, 01.00 Новости региона
14.00 Подводная Одиссея
команды Кусто
15.00 Область внимания
15.40, 03.00 Х/ф «ПОСРЕДНИК»

17.50 Область внимания. Коротко
18.10, 01.10 Специальный
репортаж
18.30 Жемчужина Подмосковья
21.55 Как-то так...
22.00 Т/с «ОДНА СЕМЬЯ»

23.10 «Витязь» - «Спартак».
Хоккей

СРЕДА, 15 февраля ЧЕТВЕРГ, 16 февраля
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14 – 17

февраля

Це на

от 300 руб./кгМЁД
Элит ные сор та, про ду к ты пче ло вод ст ва,

уни каль ные баль за мы:

«Про мёд», «Пче ло дар»,

«Та ёж ный ле карь» и мн. др.

Вни ма ние! Ак ция!
При по куп ке на 1500 руб. – ПО ДА РОК.

При по куп ке 4-х баль за мов – 5-й БЕС ПЛАТ НО.

Дво рец спор та «Пуш ки но», ул. На бе реж ная, д. 8,

с 11.00 до 19.00.
№ 141-и

Реклама
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06.00, 10.00, 12.00

Новости
06.10 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ

ЛГУН»

07.45 Играй, гармонь любимая!
08.35 М/ф «Джейк и пираты из
Нетландии»
09.00 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 Александр Барыкин. В
плену собственной славы
12.15 Среда обитания
13.05 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я

ЛЮБЛЮ...»

16.55 Кто хочет стать миллио-
нером?
18.00 Вечерние Новости
18.20 В черной-черной комна-
те...
19.25 Мульт личности
19.55, 21.25 Кубок профессио-
налов
21.00 Время
22.25 «Первый класс» с Иваном
Охлобыстиным
23.30 Итоги Берлинского кино-
фестиваля в программе Сергея
Шолохова «Тихий дом»
00.05 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»

02.05 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ»

04.05 Х/ф «ЧЕРНАЯ

ЗАВИСТЬ»

04.50 Х/ф

«СТРАХ ВЫСО-

ТЫ»

06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-
Москва
08.20 Военная программа
08.50 Субботник
09.30 Городок
10.05 Кто заплатил Ленину?
Тайна века
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив
12.25, 14.30 Т/с «НА

СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ

УЛИЦЫ»

17.00 Субботний вечер
18.55 Шоу «Десять миллионов»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ

СУДЬБЫ»

00.30 Девчата
01.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ

ОРУЖИЕ»

03.30 Х/ф «СКРЫТЫЕ-2»

06.00 Марш-бросок
06.35 Мультпарад
07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста

08.30 Православная энцикло-
педия
09.00 Живая природа
09.45 М/ф «Бобик в гостях у
Барбоса», «Веселая карусель»
10.00 Х/ф «КОРТИК»

11.30, 17.30, 19.00, 23.50

События
11.50 Городское собрание
12.35 Д/ф «Александр
Барыкин. Недоиграный кон-
церт»
13.25 Х/ф «СИНДРОМ ФЕНИ-

КСА»

17.45 Петровка, 38
18.00 Т/с «ЖЕНЩИНА ЖЕЛА-

ЕТ ЗНАТЬ»

19.05 Давно не виделись!
21.00 Постскриптум
21.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ

КРИСТИ»

00.10 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕР-

ВИЗ»

02.05 Х/ф «КЛИНИКА»

04.15 Д/ф «Вся наша жизнь -
еда!»

05.25 Т/с «МУР ЕСТЬ

МУР»

07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Академия красоты с
Ляйсан Утяшевой
09.20 Готовим
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Своя игра
14.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА»

16.20 Следствие вели....
17.20 Очная ставка

18.20 Чрезвычайное происше-
ствие
19.25 Профессия - репортер
19.55 Программа максимум
21.00 Русские сенсации
21.55 Ты не поверишь!
22.50 Х/ф «Б.С. БЫВШИЙ

СОТРУДНИК»

00.45 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

04.35 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО

ДЕРЕВА»

06.30 Евроньюс
10.00

Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА»

12.10 Красуйся, град Петров!
12.35, 02.25 Личное время
13.05 М/ф «Ведьмина служба
доставки», «Ивашка из Дворца
пионеров»
14.55 Очевидное-невероятное
15.20 Партитуры не горят
15.55 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ

ОБЛАКА»

18.15 Д/ф «Амазонские игры»
19.10 Большая семья. Толстые
20.05 Романтика романса
21.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТ-

КА»

22.20 Белая студия
23.00 Т/ф «Катя, Соня, Поля,
Галя, Вера, Оля, Таня...»
00.30 Стинг. Концерт «Зимним
вечером»
01.35 М/ф «Загадка Сфинкса»,
«Ночь на Лысой горе»
01.55 Заметки натуралиста
02.50 Д/ф «Талейран»

04.30 Хоккей.
НХЛ. «Детройт

Ред Уингз» - «Нэшвилл
Предаторз». Прямая трансля-
ция
07.00, 08.55, 11.35, 14.15

Вести-спорт
07.10 ВЕСТИ.ru. Пятница
07.45, 03.30 Моя планета
08.20 В мире животных
09.10, 11.50 Вести-Спорт.
Местное время
09.15, 03.00 Индустрия кино
09.45 Х/ф «НАПРОЛОМ»

11.55 Наука боя
12.55 Горнолыжный спорт.
Кубок мира. Женщины.
Скоростной спуск. Прямая
трансляция из Сочи
14.25 Начать сначала
14.55 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира по много-
борью. Прямая трансляция из
Москвы
15.50 Футбол России
16.40 Пляжный футбол. Кубок
Европы. Прямая трансляция из
Москвы
17.50 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Кличко
19.15 Х/ф «ТЕНЬ ЯКУДЗА»

21.10 Футбол. Кубок Англии.
1/8 финала. Прямая трансля-
ция
23.20 Виталий Кличко. Перед
боем
23.50 Профессиональный бокс.
Виталий Кличко (Украина) про-
тив Дерека Чисоры. Бой за
титул чемпиона мира в супертя-
желом весе по версии WBC.
Прямая трансляция из Германии

06.00 Х/ф «СКАЗ

ПРО ФЕДОТА-

СТРЕЛЬЦА»

08.10 Х/ф «ДЕЛАЙ НОГИ»

10.20 Выход в свет
10.50 Чистая работа
11.30 Механический апель-
син
12.30 Секретные террито-
рии
13.30 Новости «24»
14.00 Военная тайна
15.30 Т/с «СОЛДАТЫ-13»

17.30 Адская кухня
19.00 Тайны мира с Анной
Чапман
20.00 Неделя с Марианной
Максимовской
21.00 Концерт Михаила
Задорнова «Нас не оциф-
руешь!»
23.00 Т/с «ВАЖНЯК. ИГРА

НАВЫЛЕТ»

02.00 Х/ф «АНГЕЛ СТРА-

СТИ»

04.25 Х/ф «КРЕМЕНЬ»

06.00 Х/ф «КРАСНАЯ

ЖАРА»

08.00 М/ф
«Весёлая карусель»,

«Ну, погоди!»
08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
09.00, 16.00 Ералаш
11.00 Это мой ребёнок!
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

14.00 Моя семья против всех
15.00 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь»
15.30 М/с «Легенда о Тарзане»
16.30 6 кадров
16.45 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ»

19.25 М/ф «Побег из курятни-
ка»
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.

МЕСТЬ ПАДШИХ»

23.45 Х/ф «РЭМБО. ПЕРВАЯ

КРОВЬ»

01.30 Х/ф «АНАКОНДА»

03.15 Х/ф «СПЯЩИЙ ГОРОД»

05.00 Т/с «ПОДПОЛЬНАЯ

ИМПЕРИЯ»

05.50 Музыка на СТС

06.30 Необыкновен-
ные судьбы
07.00 Джейми: обед

за 30 минут
07.30 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ»

09.30 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»

11.15, 05.50 Вкусы мира
11.30 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «СВЯ-

ТОЙ ЯНУАРИЙ»

13.30 Платье моей мечты
14.00 Спросите повара
15.00 Красота требует!
16.00 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ

СУМЫ...»

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО. ПОЛИТИКА ТЕЛА»

19.00 Х/ф «ЛЕДИ ДЖЕЙН»

21.55 Звёздные истории
23.00 Одна за всех
23.30 Х/ф «ВЛЮБЛЁННЫЕ»

01.20 Т/с «КОЛОМБО»

04.30 Моя правда
05.25, 06.00 Звездная жизнь
05.45 Музыка на «Домашнем»

06.00, 06.25 М/с
«Эй, Арнольд!»
07.00, 07.25,

07.55 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика-
гения»
08.30, 09.00, 09.30 Т/с

«ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ,

ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»

10.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ»

10.30, 03.50 Школа ремонта
11.30 Ешь и худей!
12.00 Д/ф «Жизнь после
славы»
13.00, 17.00 Comedy Woman
14.00, 22.00 Комеди Клаб
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 Интуиция
18.00, 18.30, 19.00, 19.30

Т/с «ИНТЕРНЫ»

20.00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО

Н.Э.»

23.00, 02.20 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ

ПИРОГ»

03.20 Секс с Анфисой Чеховой
04.50 Cosmopolitan

05.00 Час истины
06.10, 07.40,

11.40, 13.50,

20.00 Мультфильмы
07.00 Суставная гимнастика
09.30, 13.30, 17.30, 21.30,

01.30 Новости Подмоско-
вья
09.50 Факты
10.20 Х/ф «АЛЫЕ ПОГОНЫ»

14.00 Т/с «ГЕРОЙ НАШЕГО

ВРЕМЕНИ»

15.00 Новости Интернета
15.20 Я иду искать
15.40, 03.10 Х/ф «БЛАГОЧЕ-

СТИВАЯ МАРТА»

17.50 Губерния сегодня
18.10 Формула успеха
18.30 Инновации +
18.50, 02.00 Д/с «Самые уди-
вительные праздники мира»
19.20, 02.30 Карданный вал
22.00 The Beatles. Долгая изви-
листая дорога
23.20 Х/ф «СТРАННОЕ МЕСТО

ДЛЯ ВСТРЕЧИ»

05.00, 09.00, 12.00,

15.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.50 Право на защиту
12.20 Модный приговор
13.25 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20, 04.55 Хочу знать
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

17.05 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.50 Поле чудес
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Две звезды
23.00 Прожекторперисхилтон
23.35 Х/ф «GENERATION П»

02.55 Х/ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ»

05.00 Утро
России

09.05 Мусульмане
09.15 С новым домом!
10.10 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00

Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-
Москва
11.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

13.00 Мой серебряный шар
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ.

ПРОДОЛЖЕНИЕ»

16.50 Т/с «КРОВИНУШКА»

17.50 Т/с «ХОЗЯЙКА МОЕЙ

СУДЬБЫ»

18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Кривое зеркало
23.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО ВОС-

ТРЕБОВАНИЯ»

01.15 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕ-

ТА»

03.25 Т/с «ЧАК-3»

04.20 Городок

06.00 Настроение
08.30 Выборы
Президента

Российской Федерации
08.40 Врачи
09.25 Х/ф «РАССЛЕДОВА-

НИЕ»

10.55 Культурный обмен
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

23.40 События
11.45 Х/ф «КЛИНИКА»

13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Смех с доставкой на дом
16.30 Д/ф «Тихая, кроткая, вер-
ная Вера...»
18.15 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛА-

ШАЮТ КАВАЛЕРОВ»

20.20 Х/ф «СЕДЬМОЙ ЛЕПЕ-

СТОК»

22.15 Ирина Лещенко в про-
грамме «Жена»
00.15 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ

ДЖУНГЛЕЙ»

01.55 Х/ф «КАК ЖЕ БЫТЬ

СЕРДЦУ-2»

03.50 Д/ф «Ликбез для вклад-
чиков»
04.20 Х/ф «ПАРОЛЬ ЗНАЛИ

ДВОЕ»

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ»

09.30, 15.30, 18.30

Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
10.20, 04.00 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Суд присяжных.
Окончательный вердикт
14.40 Женский взгляд
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»

22.25 Лолита. Госпожа прези-
дент
00.05 Х/ф «Я ПОКАЖУ ТЕБЕ

МОСКВУ»

02.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ-2»

04.30 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО

ДЕРЕВА»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.40,

19.30, 23.30 Новости культуры

10.20 Х/ф «КОНВЕЙЕР СМЕР-

ТИ»

11.55 Д/ф «Библиотека
Рудомино»
12.50 Д/ф «Великая Индия.
Тайна Тадж-Махала»
13.40 Письма из провинции
14.10 Т/с «БОЛЬШИЕ НАДЕ-

ЖДЫ»

15.00 Д/с «Веселый жанр неве-
селого времени»
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.40 Д/с «Дикая планета»
17.35 Юбилейный марафон
Московской филармонии
18.30, 01.40 Д/ф «Бремен.
Сокровищница вольного горо-
да»
18.45 Царская ложа
19.50 Смехоностальгия
20.20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС.

КОМНАТЫ СМЕРТИ»

21.50 Д/ф «Бронзовый век
Эрнста Неизвестного»
23.55 Вслух
00.35 РОКовая ночь
01.55 Д/ф «Амазонские игры»
02.50 М/ф «Ветер вдоль бере-
га»

05.00, 07.10

Все включено
05.55 Николай Валуев в про-
грамме «90x60x90»
07.00, 09.00, 11.30, 17.15,

20.05, 02.05 Вести-спорт
08.10, 17.30 Виталий Кличко.
Перед боем
08.40 Вести.ru
09.15 Х/ф «ЖИВОЙ ЩИТ»

11.00, 01.05 ВЕСТИ.ru.
Пятница
11.45 Вести-Спорт. Местное
время
11.50 Удар головой
12.55 Х/ф «САБОТАЖ»

14.55 Хоккей. ВХЛ. «Сокол»
(Красноярск) - «Локомотив»
(Ярославль). Прямая трансля-
ция
18.05, 22.25 Футбол России
18.55 Пляжный футбол. Кубок
Европы. Россия - Франция.
Прямая трансляция из Москвы
20.25 Бокс. Всемирная серия.
«Динамо» (Россия) - «Милан»
(Италия). Прямая трансляция из
Москвы
23.10 Х/ф «НАПРОЛОМ»

01.35 Вопрос времени
02.15 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) - «Торпедо»
(Нижний Новгород)

06.00, 07.00

Мультфильм
07.30, 14.00 Званый
ужин

08.30, 09.30 Еще не вечер
10.30, 13.30, 18.30, 20.30

Новости «24»
11.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ

УЩЕРБА»

13.00, 20.00 Экстренный
вызов
15.00 Не ври мне!
16.00 Семейные драмы
17.00 Т/с «СЛЕДАКИ»

18.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»

19.00 Грязные деньги
21.00, 00.00 Смотреть всем!
22.00 Странное дело
23.00 Секретные территории
01.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ»

02.00 Х/ф «ПОД МАСКОЙ»

03.50 В час пик
04.20 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЕ

ДНИ»

06.00 М/с «Клуб
«Винкс» - школа вол-
шебниц»
07.00 М/с «Соник

Икс»
07.30 М/с «Пинки и Брейн»
08.00, 18.30 Т/с «ДАЁШЬ

МОЛОДЕЖЬ!»

08.30, 10.30 Т/с «ВОСЬМИ-

ДЕСЯТЫЕ»

09.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ»

09.30 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТО-

РА ЗАЙЦЕВОЙ»

11.00, 16.45 6 кадров
13.30 М/с «Тутенштейн»
14.00 М/с «Скуби Ду, где ты?»
14.30 М/с «Аладдин»
15.00 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТЬ

ЖЕЛАНИЙ»

17.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

17.30 Галилео
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ»

23.40 Валера TV
00.10 Люди-Хэ
00.40 Х/ф «ОСНОВНОЙ

ИНСТИНКТ»

03.05 Х/ф «ВЕРХОМ НА

РОЗОВОЙ ЛОШАДИ»

05.05 М/с «Настоящие охотни-
ки за привидениями»
05.50 Музыка на СТС

06.30 Такая краси-
вая любовь
07.00 Джейми: обед

за 30 минут
07.30 Х/ф «ВИРИНЕЯ»

09.35 Бабье лето
10.35 Звёздные истории
11.20 Дело Астахова
16.20 Х/ф «ЖИЗНЬ НА

ДВОИХ»

18.00, 03.35 Моя правда
19.00 Х/ф «УДАЧНЫЙ

ОБМЕН»

20.45 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И

ЗЕМЛЁЙ»

22.35, 23.00 Одна за всех
23.30 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ

ПИСЬМО»

01.05 Т/с «КОЛОМБО»

04.30, 06.00 Звездная жизнь
05.50 Вкусы мира

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00 М/с «Эй,

Арнольд!»
07.25 М/с «Покемоны: галакти-
ческие битвы»
07.55 М/с «Рога и копыта:
Возвращение»
08.30 Д/ф «Школьная любовь»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30

Т/с «УНИВЕР»

10.40, 11.10 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
11.40, 12.00 М/с
«Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения»
12.30 М/с «Бен 10: инопланет-
ная сила»
13.00 Т/с «БАРВИХА»

14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА

РАЙОНЕ»

14.30 Дом-2. Lite
16.15 Х/ф «МОЯ СУПЕР-БЫВ-

ШАЯ»

18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

18.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ»

20.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование
21.00 Комеди Клаб
22.00, 22.30 Т/с «НАША RUS-

SIA»

23.00, 02.00 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Д/ф «Тело на заказ»
03.00 Х/ф «СУПЕР МАКГРУ-

БЕР»

04.45 Школа ремонта
05.45 Т/с «САША + МАША»

05.00, 06.00 Утро
05.50, 06.50

Мультфильмы
08.00 Область доверия
09.10, 04.40 Дыхательные
практики
09.30, 11.30, 13.30, 17.30,

21.30, 01.30 Новости
Подмосковья
09.50 Я иду искать
10.10 ДПС-контроль
10.30 Управдом
10.55 Д/с «Как это устроено»
11.50 Цветочный блюз: ботани-
ческие сады северной Амери-
ки
12.30, 02.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ

УЗЫ»

13.50, 01.00 Новости региона
14.00 Подводная Одиссея
команды Кусто
15.00 Область внимания
15.40, 03.00 Х/ф «ПОСРЕД-

НИК»

17.50 Область внимания.
Коротко
18.10, 01.10 Специальный
репортаж
18.30 Карта туриста
19.00 «Витязь» - «Атлант».
Хоккей
21.55 Как-то так...
22.00 Т/с «ОДНА СЕМЬЯ»

23.10 Х/ф «СОКРОВИЩА

ДАМАСКА»

ПЯТНИЦА, 17 февраля СУББОТА, 18 февраля
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06.00, 10.00, 12.00

Новости
06.10 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ

ОТДЫХАЮЩИХ»

08.15 Служу Отчизне!
08.50 Гуфи и его команда
09.10 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Ералаш
12.35 Щелоков. МВД против
КГБ
13.40 Расстрельное дело
директора Соколова
14.45 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНО-

МА №1»

18.30 Клуб Веселых и
Находчивых
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Большая разница
23.00 Гражданин Гордон
00.10 Клан Кеннеди
01.05 Х/ф «КОПИЯ ВЕРНА»

03.00 Народная медицина.
Испытано на себе
04.00 Хочу знать

05.20 Х/ф

«ЛЮБОВЬ

ЗЕМНАЯ»

07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 С новым домом!
11.25, 14.30 Т/с «СЕМЕЙ-

НЫЙ ДЕТЕКТИВ»

15.45 Смеяться разрешается
18.00 Х/ф «ЖЕНИХ»

20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА

ЛЮБОВЬ»

23.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-

РЫЙ ЗНАЛ ВСЁ»

01.15 Х/ф «ВЫБОР

СУДЬБЫ»

03.10 Комната смеха
04.10 Городок

05.55 Х/ф «КОР-

ТИК»

07.20 Крестьянская
застава
07.55 Взрослые люди
08.30 Фактор жизни
09.00 Живая природа
09.45 Наши любимые живот-
ные
10.20 Д/ф «Автосервис:
обман с гарантией»
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ОСТОРОЖНО,

БАБУШКА!»

13.30 Смех с доставкой на
дом
14.20 Приглашает Борис
Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Д/ф «Красота - страш-
ная сила»
16.15 Точка опоры
17.35 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА»

21.00 В центре событий
22.00 Х/ф «ГЛАВНАЯ УЛИКА»

00.15 Временно доступен
01.15 Х/ф «КРЫША»

03.20 Х/ф «СЕДЬМОЙ ЛЕПЕ-

СТОК»

05.10 Д/ф «Евгений
Моргунов. Под маской
Бывалого»

05.30 Т/с «МУР ЕСТЬ

МУР»

07.25 Живут же люди!
08.00, 10.00, 13.00, 16.00

Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача
10.55 Развод по-русски
12.00 Дачный ответ
13.20 Своя игра
14.10, 03.05 Т/с «ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ МУХТАРА»

16.20 Следствие вели....
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное проис-
шествие

19.00 Сегодня. Итоговая про-
грамма
20.00 Чистосердечное при-
знание
20.50 Центральное телевиде-
ние
21.55 Тайный шоу-бизнес
23.00 НТВшники
00.00 Холодная политика
01.05 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ»

05.00 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО

ДЕРЕВА»

06.30

Евроньюс
10.00, 01.55 Обыкновенный
концерт
10.35 Х/ф «СЛУЧАЙ НА

ШАХТЕ ВОСЕМЬ»

12.05, 02.25 Легенды миро-
вого кино
12.35 Х/ф «АВТОМОБИЛЬ,

СКРИПКА И СОБАКА КЛЯКСА»

14.10 Д/ф «Поход динозавров»
15.00 Что делать?
15.50 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И

БОЛЬШЕ НИКОГДА»

17.15 Больше, чем любовь
18.00 Контекст
18.40 Нас поздравляет Россия
20.15 Искатели
21.05 Х/ф «АМАДЕЙ»

00.10 Джем-5
01.20 М/ф «Как один мужик
двух генералов прокормил»
01.40 Резиденция
02.50 Д/ф «Лукас Кранах
Старший»

05.00 Д/ф
«Тибетские

церемонии»
05.30, 01.55 Моя планета
05.55 Наука 2.0.
Человечество. Эволюция про-
должается?
07.00, 09.00, 15.15, 23.20,

01.45 Вести-спорт
07.15 Моя рыбалка
07.45 Страна.ru
08.15 АвтоВести
08.30 Страна спортивная

09.15, 15.30 Вести-Спорт.
Местное время
09.20 Рейтинг Тимофея
Баженова. Законы природы
09.50 300 дней на острове
10.55 Горнолыжный спорт.
Кубок мира. Женщины.
Суперкомбинация.
Супергигант. Прямая трансля-
ция из Сочи
12.15 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ»

13.55 Горнолыжный спорт.
Кубок мира. Женщины.
Суперкомбинация. Слалом.
Прямая трансляция из Сочи
15.35, 23.35 Конькобежный
спорт. Чемпионат мира по
многоборью. Трансляция из
Москвы
16.40 Пляжный футбол. Кубок
Европы. Финал. Прямая
трансляция из Москвы
17.50 Профессиональный
бокс. Виталий Кличко против
Дерека Чисоры. Бой за титул
чемпиона мира в супертяже-
лом весе по версии WBC
20.25 Футбол. Кубок Англии.
1/8 финала. «Ливерпуль» -
«Брайтон». Прямая трансляция
22.25 Футбол.ru
00.40 Чемпионат мира по
бобслею и скелетону.
Трансляция из США

06.00 Т/с «ВАЖ-

НЯК. ИГРА НАВЫ-

ЛЕТ»

01.30 Что происходит?
02.00 Три угла с Павлом
Астаховым
03.00 Х/ф «АКАДЕМИЯ

СЕКСА»

04.20 Х/ф «ГРУЗ 200»

06.00 Х/ф «ЛОС-

АНДЖЕЛЕССКАЯ

ИСТОРИЯ»

07.50 М/ф «Ну, погоди!»
08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
09.00 Самый умный
10.45, 13.00, 16.00 Ералаш

11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
14.25 М/ф «Побег из курятни-
ка»
16.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-

РЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ»

19.15, 23.05 Шоу «Уральских
пельменей»
20.45 Валера TV
21.15 Х/ф «БРЮС ВСЕМО-

ГУЩИЙ»

00.35 Х/ф «КРАСАВЧИК

ДЖОННИ»

02.20 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКАЯ

ИСТОРИЯ»

03.50 Х/ф «СПОСОБНЫЙ

УЧЕНИК»

05.50 Музыка на СТС

06.30 Необыкно-
венные судьбы
07.00 Джейми:

обед за 30 минут
07.30 Женский род
08.30, 13.00 Репортёр с
Михаилом Дегтярём
09.00 Х/ф «ШЕЙХ БАДИЯР.

ИСТОРИЯ ЛЮБВИ И МЕСТИ»

13.15 Звёздные истории
14.15 Х/ф «ТАИНСТВЕННАЯ

РЕЛИКВИЯ»

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО. ДЖЕССИКА

ФЛЕТЧЕР В РОЛИ АРЕСТАН-

ТА»

19.00 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК»

20.55 Т/с «МИСС МАРПЛ. С

ПОМОЩЬЮ ЗЕРКАЛА»

23.00 Одна за всех
23.30 Х/ф «ВСЁ РАДИ НЕЁ»

01.15 Т/с «КОЛОМБО»

03.45 Моя правда
04.35 Звездная жизнь

06.00, 06.25 М/с
«Эй, Арнольд!»

07.00, 07.25, 07.55 М/с
«Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения»
08.20, 09.20 Т/с «ЖЕНСКАЯ

ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ И

ЛЮБОВЬ»

08.55 Лото Спорт Супер
09.00 Золотая рыбка
09.50 Первая Национальная
лотерея
10.00, 11.30 Т/с «СЧАСТЛИ-

ВЫ ВМЕСТЕ»

10.30, 04.10 Школа ремонта
12.00 Д/ф «Соблазны против
кумиров»
13.00 Золушка. Перезагрузка
14.00 Интуиция
15.00, 15.30, 16.00, 16.30

Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»

17.00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.»

18.55, 19.30, 22.35 Комеди
Клаб
20.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ

ШТОРМ»

23.00, 02.40 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф «ТАНГО И КЭШ»

03.40 Секс с Анфисой Чеховой
05.10 Т/с «КОМЕДИАНТЫ»

05.20 Т/с «САША + МАША»

05.00 Час истины
06.10, 07.40,

11.40, 13.50, 20.00

Мультфильмы
07.00 Суставная гимнастика
09.30, 13.30, 17.30, 21.30,

01.30 Новости Подмосковья
09.50 Карданный вал
10.20 Х/ф «АЛЫЕ ПОГОНЫ»

14.00 Т/с «ГЕРОЙ НАШЕГО

ВРЕМЕНИ»

15.00 Удивительный мир кошек
15.20 Удивительный мир
собак
15.40, 03.10 Х/ф «БЛАГО-

ЧЕСТИВАЯ МАРТА»

17.50 Губерния сегодня
18.10 Д/ф «Афганистан.
Спрятанная война»
19.20 Территория безопасно-
сти
22.30, 02.35 Уроки мира
22.50 Карта туриста
23.20 Х/ф «БУЛЬВАРНЫЙ

ПЕРЕПЛЕТ»

02.50 Формула успеха

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 февраля
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В чет верг, 16 фев ра ля, Тер ри то ри аль ный фонд

обя за тель но го ме ди цин ско го стра хо ва ния Мо с ков ской

об ла с ти про во дит день от кры тых две рей по во п ро сам

обя за тель но го ме ди цин ско го стра хо ва ния.

День от кры тых две рей

Зво ни те по те ле фо нам: 993-41-14, 534-41-14, 2-39-57.

Ждём вас по ад ре су:
г. Пуш ки но, ул. 50 лет Ком со мо ла, д. 47,

Меж рай он ный фи ли ал № 10 с 9 до 17 ча сов.

№ 570–070212–1
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Вниманию предпринимателей

ГУ УПФ РФ № 16 по г. Москве и Московской области

сообщает, что плательщики, вносящие страховые взносы

исходя из стоимости страхового года (фиксированные

платежи), освобождены от необходимости представлять

ежегодную отчетность. Исключение составляют лишь

главы крестьянских (фермерских) хозяйств. 

В связи с этим  территориальный Пенсионный фонд

рекомендует индивидуальным предпринимателям  произ-

вести сверку расчетов по перечисленным платежам по

адресу: г. Пушкино, ул. Боголюбская, д. 1, к. 205, 204, 201.

Вниманию юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей-работодателей

ГУ УПФ РФ № 16 по г. Москве и Московской области

сообщает, что подошли сроки отчетности для юридиче-

ских лиц и предпринимателей-работодателей, производя-

щих выплаты и иные вознаграждения физическим лицам.

Одновременно с формой РСВ-1 предоставляются индиви-

дуальные сведения о каждом застрахованном лице и све-

дения о сумме выплат и иных вознаграждений, начисляе-

мых страхователями в пользу физических лиц по форме

СЗВ-6-3 и форме АДВ-6-4 (новые). 

Отчетность продлится до 15 февраля 2012 года.

Л. МЯТИНА, 
начальник Управления.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний по обсуждению

внесения изменения в Устав городского поселения

Правдинский Пушкинского муниципального района 

Московской области в новой редакции 

(в редакции решений Совета депутатов городского

поселения Правдинский от 25.06.2009  № 131/35, 

от 20.05.2010  №43/9, от 10.02.2011 №77/15)

Публичные слушание по вопросу  обсуждения внесения изменения в
Устав городского поселения Правдинский Пушкинского муниципального
района Московской области в новой редакции (в редакции решений
Совета депутатов городского поселения Правдинский от 25.06.2009 
№ 131/35, от 20.05.2010  №43/9, от 10.02.2011 №77/15)  были назначены
в соответствии с решением Совета депутатов городского поселения
Правдинский №126/23 от 13.12.2011 и проведены  26 января 2012 г.

21 декабря 2011 г. в межмуниципальной газете Пушкинского района
«Маяк» (№98) было опубликовано решение Совета депутатов городско-
го поселения Правдинский №126/23 от 13.12.2011 «О принятии проекта
нормативного правового акта о внесении изменений в Устав городского
поселения Правдинский Пушкинского муниципального района
Московской области».

Предложения от заинтересованных лиц по вопросам  публичных слу-
шаний (обсуждений) принимались  до 21 января 2012 года по рабочим
дням, с 10.00 до 17.00,  в Финансово-экономическом управлении Адми-
нистрации городского поселения Правдинский по адресу: городское
поселение Правдинский, Степаньковское шоссе, д. 17, каб. 210.

В период с 21 декабря 2011 г. по 21 января 2012 г. в Совет депутатов
городского поселения Правдинский и Администрацию городского посе-
ления Правдинский  предложений по рассматриваемому вопросу от
жителей городского поселения Правдинский  не поступало.

На собрании участников публичных слушаний по обсуждению выноси-
мого вопроса  принимали участие депутаты Совета депутатов городско-
го поселения Правдинский, представители администрации городского
поселения Правдинский, жители городского поселения Правдинский,
всего  35 (тридцать пять) человек.

Результаты публичных слушаний: присутствующими проект норма-
тивного правового акта о внесении изменений в Устав городского посе-
ления Правдинский Пушкинского муниципального района Московской
области был одобрен.

Выводы и рекомендации комиссии по проведению публичных слуша-
ний: Процедура проведения публичных слушаний по вопросу внесения
изменений в Устав городского поселения Правдинский Пушкинского
муниципального района Московской области соблюдена в соответствии
с требованиями действующего законодательства Российской
Федерации. Публичные слушания состоялись.

Рекомендуется: направить проект нормативного правового акта о
внесении изменений в Устав городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района Московской области, настоящее
заключение и протокол публичных слушаний на рассмотрение на засе-
дании Совета депутатов городского поселения Правдинский.

Г.  КОЛМАКОВА,

председатель Совета депутатов

городского поселения Правдинский, 

председатель комиссии по подготовке

и проведению публичных слушаний.

А.  КУЗЬМЕНКОВ,

глава городского поселения Правдинский.                                        

ОФИЦИАЛЬНО

Ува жа е мые жи те ли
Пуш кин ско го 

рай она!

В це лях свое вре мен но го

ре а ги ро ва ния и принятия

необходимых мер по недопу-

щению незаконного повы-

шения платы граждан за

жилищно-коммунальные

услуги со стороны управляю-

щих компаний в Пушкин-

ском муниципальном районе

ор га ни зо ва на «го ря чая ли -

ния».

Те ле фон 
«го ря чей ли нии»: 
(496) 532-88-41

ДЕЙСТВУЕТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ

РЭО ОГИБДД МУ МВД России «Пушкинское» осуществляет прием граждан по

вопросам регистрации транспортных средств и замены водительских удостоверений в

приемные дни: 

понедельник – с 9.00 до 14.00 (только по предварительной записи); 
вторник, среда, четверг, пятница, суббота – с 9 до 18.00

(технический перерыв – с 13 до 14.00).
Также осуществляется прием граждан по вопросам регистрации транспортных

средств и замены водительских удостоверений по предварительной записи.

Записаться можно по телефону  8 (495) 993-55-94 или на портале «Государственная
услуга». В этом случае сотрудник РЭО ОГИБДД МУ МВД России «Пушкинское»

свяжется  с вами по контактному телефону для уточнения времени и даты приема.

Заполнить заявление и квитанцию об оплате услуг можно через сайт Управления

ГИБДД по Московской области.

По вопросу прохождения ежегодного государственного технического осмотра

предварительную запись можно осуществить на портале «Государственная услуга». В

целях своевременного реагирования на заявку необходимо в обязательном порядке

указывать контактный телефон для уточнения времени и даты приема. Контактный

телефон отделения технического надзора ОГИБДД: 8(496) 539-04-55.   
Н. ГРОМОВ,

начальник ОГИБДД МУ МВД России «Пушкинское», 
полковник полиции.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ

ГОРОДА ПУШКИНО ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 30.01.2012 г. № 12-р

«Об утверждении Плана мероприятий по организации межведомственного информационного

взаимодействия в процессе предоставления муниципальных услуг на 2012 год» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», распоряжением Министерства экономики Московской области от
01.12.2011 № 149-рм, руководствуясь Уставом городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области:

1. Утвердить План мероприятий Администрации города Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области по организации межведомственного информационного взаимодействия в процессе пре-
доставления муниципальных услуг на 2012 год  (Приложение).

2. Определить Финансово-экономическое управление Администрации города Пушкино ответственным за
координацию деятельности по организации межведомственного информационного взаимодействия. 

3. Определить ответственным за внедрение системы межведомственного информационного взаимодей-
ствия советника главы города Пушкино Кирашева А.И. 

4. Управлению правового, организационного и кадрового обеспечения Администрации города Пушкино
(Аронову А.В.) опубликовать настоящее постановление в межмуниципальной газете Пушкинского района
«Маяк» и разместить на официальном сайте Администрации города Пушкино (www.pushkino-adm.ru).

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации
Назарова Ю.И.

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ

ГОРОДА ПУШКИНО ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 30.01.2012 г. № 13-р

«Об утверждении графика личного приема граждан главой города Пушкино, первым

заместителем главы администрации и заместителями главы Администрации города Пушкино»

В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений гра-
ждан Российской Федерации», Законом Московской области от 05.10.2006 №164/2006-ОЗ «О рассмотрении
обращений граждан», Регламентом рассмотрения обращений граждан в администрации города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области, утвержденным решением Совета депутатов горо-
да Пушкино от 26.01.2012  №264/28/2: 

1. Утвердить график личного приема граждан главой города Пушкино, первым заместителем главы адми-
нистрации и заместителями главы Администрации на 2012 год (приложение).

2. Управлению правового, организационного и кадрового обеспечения (Аронов А.В.) опубликовать настоя-
щее распоряжение в межмуниципальной газете Пушкинского района «Маяк» и разместить на официальном
сайте Администрации города Пушкино в сети Интернет (www.pushkino-adm.ru).  

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя главы Администрации
Медведеву О.Н.

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.

Приложение

к распоряжению главы города Пушкино 

от 30.01.2012   № 13-р

Запись на прием ведется ежедневно, с 10 до 18.00 (кроме выходных), в пятницу и предпраздничные дни –
с 10 до 16.45:

� к главе города Пушкино по адресу: 
г. Пушкино, Московский пр-кт, 12/2 (общественная приемная Пушкинского муниципального района) или

по тел. 539-45-45, а также по адресу: г. Пушкино, ул. Некрасова, 5 (каб. 219) или по тел. 534-37-65;
� к  первому заместителю главы администрации и заместителям главы Администрации города

Пушкино по адресу: 
г. Пушкино, ул. Некрасова, 5 или по тел. 534-37-65. 
Запись на прием к главе города прекращается за пять рабочих дней до даты приема.
Запись к первому заместителю главы администрации и заместителям главы Администрации города

Пушкино прекращается за два рабочих  дня до даты приема.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

от 21 декабря  2011 года            №  567/65 

«О предоставлении дотации на питание

отдельным категориям обучающихся

муниципальных и негосударственных

общеобразовательных  учреждений

Пушкинского муниципального района,

прошедших государственную

аккредитацию за счет средств бюджета

Московской области (субвенция) 

и бюджета Пушкинского муниципального

района»

В соответствии с Законом Московской области от
19 января 2005 г. № 24/2005-ОЗ «О частичной ком-
пенсации  стоимости питания  отдельным  катего-
риям  обучающихся  в образовательных  учреждениях
Московской области» и  решением Совета депутатов
Пушкинского муниципального района Московской
области «О бюджете Пушкинского муниципального
района Московской  области на 2012 год» от 7 дека-
бря 2011 года  № 562/64, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить Перечень льготных категорий обу-

чающихся в муниципальных и негосударственных
общеобразовательных учреждениях Пушкинского
муниципального района прошедших государствен-
ную аккредитацию, на предоставление дотации на
питание в 2012 году  (приложение № 1).

2. Внести в Порядок предоставления дотации на
питание отдельным  категориям обучающихся муни-
ципальных и негосударственных общеобразователь-
ных учреждений Пушкинского муниципального райо-
на, прошедших государственную аккредитацию, на
частичную компенсацию стоимости питания за счет
средств бюджета Московской области (субвенция) и
средств бюджета Пушкинского  муниципального
района, утвержденного  решением Совета депутатов
Пушкинского муниципального района  от 23.12.2011 г.

№ 457/49 изменение, заменив  в п. 4 слова «на один
день составляет 30 рублей»,  словами «на один день
составляет 40 рублей».    

3. Опубликовать настоящее решение в межмуници-
пальной газете Пушкинского муниципального района
«Маяк» и  разместить на официальном сайте Адми-
нистрации Пушкинского муниципального района. 

4. Настоящее решение вступает в силу  после
официального опубликования и  распространяется
на правоотношения, возникшие с 01.01.2012 г.

5. Контроль за выполнением настоящего решения
возложить на депутатскую комиссию по бюджетно-
правовому регулированию (председатель – Кузьмен-
ков А.И.).

В. ЛИСИН,

глава Пушкинского муниципального района.

Приложение № 1

к решению Совета депутатов

от  21 декабря 2011 г. №567/65   

Перечень 

льготных категорий обучающихся 

в муниципальных и негосударственных

общеобразовательных учреждениях

Пушкинского муниципального района,  

прошедших государственную

аккредитацию на обеспечение

бесплатным  питанием на 2012 год 

1. Дети из многодетных семей.
2. Лица из числа детей, находящихся в трудной

жизненной ситуации: дети-инвалиды; дети, прожи-
вающие в малоимущих семьях; дети из семей бежен-
цев; дети, жизнедеятельность которых объективно
нарушена в результате сложившихся обстоятельств
и которые не могут преодолеть данные обстоятель-
ства самостоятельно или с помощью семьи.

3. Дети, находящиеся под опекой и попечитель-
ством, в т.ч. дети, воспитывающиеся  в приемных
семьях. 

4. Дети одиноких матерей.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 31.08.2011 г. № 2272  

«Об утверждении перечня и цен на дополнительные 

образовательные услуги, оказываемые муниципальными

образовательными учреждениями 

Пушкинского муниципального района 

на платной основе в 2011/2012 учебном году»

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003  №  131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального образования «Пушкинский муници-
пальный район» и Положением о порядке оказания платных услуг муници-
пальными образовательными учреждениями, подведомственными
Управлению образования администрации Пушкинского муниципального
района, утвержденным решением Совета депутатов Пушкинского муници-
пального района Московской области от 05.08.2009 № 220/31

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить и ввести в действие с 1 сентября 2011 года перечень и
цены на дополнительные образовательные услуги, оказываемые муници-
пальными образовательными учреждениями Пушкинского муниципально-
го района на платной основе в 2011 – 2012 учебном году (приложение).

2. Признать утратившим силу с 1 сентября 2011 года п.1 постановления
администрации Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти от 17.06.2010 № 1634 «Об утверждении перечня и цен на дополни-
тельные образовательные услуги, оказываемые муниципальными образо-
вательными учреждениями Пушкинского муниципального района на плат-
ной основе в 2010 – 2011 учебном году».

3. Управлению делами Администрации Пушкинского муниципального
района организовать публикацию данного постановления в межмуници-
пальной газете «Маяк», отделу информационных технологий и телекомму-
никаций Пушкинского муниципального района разместить данное поста-
новление на официальном сайте Администрации Пушкинского муници-
пального района.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя руководителя Администрации Пушкинского муниципального
района Л.В. Булыгину.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель  Администрации 

Пушкинского муниципального района.

Приложение

к Постановлению Администрации 

Пушкинского муниципального района 

от 31.08.2011 г. № 2272

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от  22 декабря 2011 г.                                               №  28/176

«Об утверждении Положения 

«Об оплате труда лиц, замещающих муниципальные

должности и должности муниципальной 

службы администрации городского поселения Софрино 

Пушкинского муниципального района»

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом
Московской области от 24.07.2007 № 137/2007-03 «О муниципальной
службе в Московской области», Законом Московской области от
11.11.2011 № 194/2011-03 «О денежном содержании лиц, замещающих
муниципальные должности и должности муниципальной службы в
Московской области», руководствуясь Уставом городского поселения
Софрино Пушкинского муниципального района Московской области и
Положением о муниципальной службе в городском поселении Софрино,
утвержденным решением Совета депутатов городского поселения
Софрино от 02.08.2008 № 39/21, учитывая положительное решение
комиссии по экономике, бюджетным и имущественным отношениям,
промышленности, землепользованию и экологии Совета депутатов
городского поселения Софрино,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1.Утвердить Положение «Об оплате труда лиц, замещающих муници-

пальные должности и должности муниципальной службы администрации
городского поселения Софрино Пушкинского муниципального района»
(Приложение № 1).

2.Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2012 года.
3.Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете

«Маяк».
4.Контроль за выполнением данного решения возложить на комиссию

по экономике, бюджетным и имущественным отношениям, промышлен-
ности, землепользованию и экологии (председатель – Валезнев А.С.).

М. ПОЛИВАНОВА,

глава городского поселения Софрино.

Приложение № 1

к Решению Совета депутатов городского поселения Софрино

Пушкинского муниципального района

от 22.12.2011 года № 28/176

ПОЛОЖЕНИЕ

об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности и

должности муниципальной службы администрации городского

поселения Софрино Пушкинского муниципального района

1. Общие положения

1.1. Положение об оплате труда лиц, замещающих муниципальные
должности и должности муниципальной службы администрации город-
ского поселения Софрино Пушкинского муниципального района (далее –
Положение) разработано в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации», законами Московской области «О муници-
пальной службе в Московской области», «О денежном содержании лиц,
замещающих муниципальные должности и должности муниципальной
службы в Московской области», Уставом городского поселения Софрино
Пушкинского муниципального района Московской области, Положением
о муниципальной службе в городском поселении Софрино Пушкинского
муниципального района.

1.2. В настоящем Положении используются термины и понятия в зна-
чении, определенном Законом Московской области «О денежном содер-
жании лиц, замещающих муниципальные должности и должности муни-
ципальной службы в Московской области».

2. Денежное содержание лиц, замещающих муниципальные

должности и должности муниципальной службы

2.1. Денежное содержание лица, замещающего муниципальную
должность, состоит из должностного оклада, ежемесячных и дополни-
тельных выплат.

Ежемесячные выплаты включают в себя:
– надбавку к должностному окладу за классный чин;
– надбавку к должностному окладу за особые условия работы;
– надбавку к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной

службе;
– надбавку к должностному окладу за работу со сведениями, соста-

вляющими государственную тайну.

Дополнительные выплаты включают в себя:
– единовременную выплату при предоставлении ежегодного оплачи-

ваемого отпуска (далее – единовременная выплата);
– материальную помощь.
2.2. Денежное содержание лица, замещающего должность муници-

пальной службы (далее – муниципальный служащий), состоит из
должностного оклада муниципального служащего в соответствии с заме-
щаемой им должностью муниципальной службы, а также ежемесячных и
дополнительных выплат.

Ежемесячные выплаты включают в себя:
– надбавку к должностному окладу за классный чин;
– надбавку к должностному окладу за особые условия муниципальной

службы;
– надбавку к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной

службе;
– надбавку к должностному окладу за работу со сведениями, соста-

вляющими государственную тайну;
– ежемесячное денежное поощрение.
Дополнительные выплаты включают в себя:
– премию за выполнение особо важных и сложных заданий;
– материальную помощь.

3. Должностные оклады лиц, замещающих муниципальные

должности, и муниципальных служащих

3.1. Должностные оклады лиц, замещающих муниципальные должно-
сти, и муниципальных служащих устанавливаются в размерах, кратных
должностному окладу специалиста II категории в органах государствен-
ной власти Московской области.

3.2. Коэффициенты, применяемые при исчислении должностных
окладов лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных
служащих, устанавливаются в соответствии с Приложением к Закону
Московской области «О денежном содержании лиц, замещающих муни-
ципальные должности и должности муниципальной службы в Московской
области».

4. Надбавка к должностному окладу за классный чин

4.1. Надбавка к должностному окладу за классный чин устанавлива-
ется со дня присвоения лицу, замещающему муниципальную должность,
муниципальному служащему классного чина в размере, определенном
статьей 5 Закона Московской области «О денежном содержании лиц,
замещающих муниципальные должности и должности муниципальной
службы в Московской области».

5. Надбавка к должностному окладу за особые условия работы

лица, замещающего муниципальную должность

5.1. Надбавка к должностному окладу за особые условия работы
(сложность, интенсивность, напряженность, специальный режим рабо-
ты) лица, замещающего муниципальную должность, устанавливается в
размере 110 процентов должностного оклада.

5.2. Надбавка к должностному окладу за особые условия работы
выплачивается ежемесячно со дня начала исполнения полномочий
лицом, замещающим муниципальную должность.

6. Надбавка к должностному окладу 

за особые условия муниципальной службы 

муниципального служащего

6.1. Надбавка к должностному окладу за особые условия муниципаль-
ной службы муниципального служащего устанавливается в размере 70
процентов должностного оклада и выплачивается ежемесячно.

7. Надбавка к должностному окладу за выслугу лет

на муниципальной службе

7.1. Надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципаль-
ной службе устанавливается в размере, определенном статьей 8 Закона
Московской области «О денежном содержании лиц, замещающих муни-
ципальные должности и должности муниципальной службы в Московской
области».

7.2. Исчисление стажа муниципальной службы, дающего право на
получение надбавки к должностному окладу за выслугу лет на муници-
пальной службе, осуществляется в соответствии с законодательством
Московской области об исчислении стажа муниципальной службы.

7.3. Надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципаль-
ной службе выплачивается ежемесячно со дня возникновения права на
нее. Размер надбавки к должностному окладу за выслугу лет на муници-
пальной службе подлежит изменению со дня достижения стажа муници-
пальной службы соответственно 5, 10 и 15 полных лет.

Если право на установление или изменение размера ежемесячной
надбавки к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной служ-
бе наступило в период, когда сохранялся средний заработок, в том числе
выплачивалось пособие по временной нетрудоспособности или пособие
по беременности и родам, надбавка к должностному окладу за выслугу
лет на муниципальной службе устанавливается со дня, следующего за
днем окончания указанного периода.

8. Надбавка к должностному окладу за работу со сведениями,

составляющими государственную тайну

8.1. Надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, соста-
вляющими государственную тайну, выплачивается лицу, имеющему
оформленный в установленном законодательством порядке допуск к
сведениям соответствующей степени секретности и постоянно работаю-
щему с указанными сведениями в силу должностных (функциональных)
обязанностей, и  устанавливается:

– лицу, замещающему муниципальную должность, руководителю
администрации муниципального образования, руководителю органа
местного самоуправления – Советом депутатов муниципального образо-
вания;

– муниципальному служащему, не являющемуся руководителем адми-
нистрации муниципального образования, руководителем органа местно-
го самоуправления – представителем нанимателя.

8.2. Надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, соста-
вляющими государственную тайну, устанавливается в соответствии с
законодательством Российской Федерации о государственной тайне и
выплачивается ежемесячно со дня оформления допуска к государствен-
ной тайне согласно Приложению к настоящему Положению.

8.3. При определении конкретного размера ежемесячной надбавки к
должностному окладу учитывается объем сведений, к которым указан-
ные лица имеют доступ, а также продолжительность срока, в течение
которого сохраняется актуальность засекречивания этих сведений.

9. Ежемесячное денежное поощрение

9.1. Муниципальному служащему выплачивается ежемесячное денеж-
ное поощрение в размере до 70 процентов должностного оклада.

Конкретный размер ежемесячного денежного поощрения устанавли-
вается представителем нанимателя.

10. Выплата  ежемесячных надбавок к должностным окладам

10.1. Размер и порядок осуществления ежемесячных надбавок и иных
дополнительных выплат устанавливается муниципальными правовыми
актами в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Московской области.

11. Премирование муниципального служащего

11.1. Муниципальному служащему за выполнение особо важных и
сложных заданий выплачивается премия в порядке, установленном
представителем нанимателя.

12. Материальная помощь и единовременная выплата

12.1. Лицу, замещающему муниципальную должность, и муниципаль-
ному служащему при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпус-
ка или его части за счет средств фонда оплаты труда один раз в кален-
дарном году выплачивается материальная помощь в размере двух
должностных окладов.

12.2. Лицу, замещающему муниципальную должность, при предостав-
лении ежегодного оплачиваемого отпуска или его части производится
единовременная выплата в размере двух должностных окладов.

12.3. Для расчета размера материальной помощи и единовременной
выплаты принимается размер должностного оклада, установленный на
день выплаты материальной помощи и единовременной выплаты.

Приложение

к Положению «Об оплате труда лиц, замещающих

муниципальные должности и должности

муниципальной службы Администрации

городского поселения Софрино 

Пушкинского муниципального района»

Размер ежемесячной надбавки к должностному окладу за работу

со сведениями, составляющими государственную тайну



ОФИЦИАЛЬНО 1310 февраля
2012 года

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29  декабря  2011 года                                                    № 584/66

«О признании утратившим силу решения Совета депутатов 

Пушкинского муниципального района Московской области 

от 05 сентября  2007 года №516/59 «Об утверждении муниципальной

целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения 

в Пушкинском муниципальном районе в 2007-2012 годах»

В связи с утверждением постановлением администрации Пушкинского муниципального района от
14.10.2011  №2736 долгосрочной муниципальной целевой программы «Повышение безопасности
дорожного движения в Пушкинском муниципальном районе Московской области в 2012-2014 годах»
в соответствии со ст.179 Бюджетного Кодекса РФ  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Пушкинского муниципального района

Московской области от 5 сентября  2007 года №516/59 «Об утверждении муниципальной целевой про-
граммы «Повышение безопасности дорожного движения в Пушкинском муниципальном районе в 2007-
2012 годах».

2. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете Пушкинского района «Маяк» и раз-
местить на официальном сайте администрации Пушкинского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по бюджетно-правовому
регулированию Совета депутатов Пушкинского муниципального района (председатель – Кузьменков
А.И.).

В.  ЛИСИН,

глава Пушкинского муниципального района.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

от 29  декабря 2011 года          №585/66

«О внесении изменений в Положение 

о порядке предоставления платных услуг

муниципальными учреждениями 

физической культуры и спорта Пушкинского

муниципального района Московской 

области, утвержденное решением Совета

депутатов Пушкинского муниципального

района Московской области от 05.12.2007

№550/63 (в редакции от 08.07.2009

№200/30)» 

В целях совершенствования физкультурно-оздорови-
тельной работы в Пушкинском муниципальном районе, в
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» учитывая
отсутствие здания МОУ ДОД «ДЮСШ г. Пушкино» и
необходимость проведения занятий обучающихся обра-
зовательного спортивного учреждения в специализиро-
ванных помещениях, руководствуясь Уставом
Пушкинского муниципального района,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Положение о порядке предо-
ставления платных услуг муниципальными учреждения-
ми физической культуры и спорта Пушкинского муници-
пального района Московской области, утвержденное
решением Советом депутатов Пушкинского муници-
пального района Московской области от 08.07.2009г.
№200/30, с изменениями от 08.07.2009 №200/30 изло-
жив п.2.29 в следующей редакции: «Учреждения предо-
ставляют бесплатно 6 часов в неделю для занятий спор-
том в спортивных учреждениях инвалидам 1 и 2 группы,
детям-сиротам, детям из многодетных семей исходя из
пропускной способности учреждения, а также освобо-
ждаются от оплаты за пользование услугами, предоста-
вляемыми Учреждениями детско-юношеские спортив-
ные школы Пушкинского муниципального района и 
г. Пушкино».

2. Опубликовать настоящее Решение в межмуници-
пальной газете Пушкинского района «Маяк» и разме-
стить на официальном сайте Администрации
Пушкинского муниципального района.

3. Контроль за выполнением настоящего решения
возложить на депутатскую комиссию по социальному
обеспечению, здравоохранению, образованию, культу-
ре и делам молодежи и спорту (председатель –
Челенгир Ф.Г.).

В. ЛИСИН,

глава Пушкинского

муниципального района.

В соответствии с Земельным законодательством РФ прошу вас
организовать публикацию информации о формировании земельных
участков в газете «Маяк» и разместить информацию на официальном
сайте Администрации Пушкинского муниципального района для
последующего их  проставления в аренду: 

– земельный участок площадью 13 кв.м  с кадастровым номером
50:13:0020108:773 по адресу: МО,  Пушкинский р-н, пос. Ашукино, ул.
Федорова, напротив д. 18 для размещения гаража;

– земельный участок площадью 20 кв.м  с кадастровым номером
50:13:0060152:300 по адресу: МО,  Пушкинский р-н, пос. Зверосовхоз,
ул. Центральная для объекта торговли;

– земельный участок площадью 671 кв.м  с кадастровым номером
50:13:0070206:203 (из них 94 кв.м охранная зона кабеля связи) по
адресу: МО, г. Пушкино, мкр. Новая Деревня, за д. 89-а,  для  ведения
личного подсобного хозяйства;

Заявления о предоставлении в аренду, собственность указанных
земельных участков принимаются в месячный срок со дня опубликова-
ния данного информационного сообщения по адресу: МО, г. Пушкино,
Московский пр-т, д. 12/2. За дополнительной информацией  вы може-
те обратиться в Администрацию Пушкинского муниципального района
(каб. 308, к Серегину Н.А.).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

В соответствии с Земельным законодательством РФ прошу вас
организовать публикацию информации о формировании земельных
участков в газете «Маяк» и разместить информацию на официальном
сайте Администрации Пушкинского муниципального района для
последующего их  проставления в аренду: 

– земельный участок площадью 21 кв.м  с кадастровым номером
50:13:0080318:183 по адресу: МО,  Пушкинский р-н, пос. Челюскинский,
ул. Б.Тарасовская, участок за д. 120 для размещения гаража;

– земельный участок площадью 150 кв.м  с кадастровым номером
50:13:0020304:161 по адресу: МО, Пушкинский р-н, пос. Ашукино, 
мкр. Росхмель, уч. 93, для  ведения личного подсобного хозяйства;

–  земельный участок площадью 1000 кв.м  с кадастровым номером
50:13:0060135:59 по адресу: МО, Пушкинский р-н, дер. Старое Село, 
д. 16,  для  ведения личного подсобного хозяйства;

– земельный участок площадью 807 кв.м  с кадастровым номером
50:13:0060201:308  по адресу: МО, Пушкинский р-н, с. Левково, уч. б/н,
под огород;

– земельный участок площадью 583 кв.м  с кадастровым номером
50:13:0020205:867 по адресу: МО, Пушкинский р-н, пос. Софрино, 
ул. Лесная, за  д. 4,  для  ведения личного подсобного хозяйства;

– земельный участок площадью 978 кв.м  с кадастровым номером
50:13:0040309:152  по адресу: МО, Пушкинский р-н, с. Семеновское, 
уч. 70,  для ведения огородничества.

За дополнительной информацией вы можете обратиться в
Администрацию Пушкинского муниципального района (каб. 308, 
к Серегину Н.А.) по адресу: МО, г. Пушкино, Московский пр-т, 
д. 12/2.

В соответствии с Земельным законодательством РФ прошу вас
организовать публикацию информации о формировании земельных
участков в газете «Маяк» и на официальном сайте Администрации
Пушкинского муниципального района для последующего их  предо-
ставления  в постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное
срочное пользование:

– земельный участок площадью 302 кв.м  с кадастровым номером
50:13:0070105:221 по адресу: МО,  г. Пушкино, ул. Маяковского, в райо-
не д. 1 для размещения автостоянки;

– земельный участок площадью 2500 кв.м  с кадастровым номером
50:13:0080414:302 по адресу: МО,  Пушкинский р-н, пос. Лесные
Поляны, Ленина, в районе д. 6 для размещения объектов религии.

За дополнительной информацией вы можете обратиться в
Администрацию Пушкинского муниципального района (каб. 308, к
Серегину Н.А.).

В соответствии с Земельным законодательством и Решением Совета
депутатов Пушкинского муниципального района от 16.05.2007 г. № 474/55
Администрацией Пушкинского муниципального района сформирован для
дальнейшего предоставления в собственность и аренду, в целях после-
дующего слияния со смежным землепользованием: прошу вас организо-
вать публикацию информации о формировании земельных участков (при-
ложение) в газете «Маяк» и разместить информацию на официальном
сайте Администрации Пушкинского муниципального района:

– земельный участок площадью 212 кв.м  с кадастровым номером
50:13:0020205:863 по адресу: МО, Пушкинский р-н, пос. Софрино, 
ул. 2-я Зеленая,  участок, прилегающий к уч. 8, для  ведения личного под-
собного хозяйства;

– земельный участок площадью 297 кв.м  с кадастровым номером
50:13:0080111:273 по адресу: МО, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка,
Комсомольский пр-д, участок, прилегающий к д. 12, для  индивидуаль-
ного жилищного строительства;

– земельный участок площадью 300 кв.м  с кадастровым номером
50:13:0030336:323 по адресу: МО, Пушкинский р-н, с. Царево, в районе
д. 96б, для  огородничества;

– земельный участок площадью 250 кв.м  с кадастровым номером
50:13:0060116:44 по адресу: МО, Пушкинский р-н, д. Аксенки, участок,
прилегающий к уч. д. 3б, для  индивидуального жилищного строительства;

– земельный участок площадью 399 кв.м  с кадастровым номером
50:13:0040338:1570 по адресу: МО, Пушкинский р-н, с. Ельдигино, уча-
сток, прилегающий к д. 92, для  индивидуального жилищного строитель-
ства;

– земельный участок площадью 400 кв.м  с кадастровым номером
50:13:0080303:239 по адресу: МО, Пушкинский р-н, пос. Черкизово, 
ул. Г. Шостак, участок, прилегающий к уч. 54/55, ДПК «Тарасовка», для
ведения личного подсобного хозяйства;

– земельный участок площадью 16 кв.м  с кадастровым номером
50:13:0040313:457 по адресу: МО, Пушкинский р-н, с. Тишково, участок
,прилегающий к д. 39-в, для  индивидуального жилищного строитель-
ства;

– земельный участок площадью 499 кв.м  с кадастровым номером
50:13:0010102:118 по адресу: МО, Пушкинский р-н, дер. Герасимиха,
участок прилегающий к уч. д. 14, для  ведения личного подсобного
хозяйства;

Заявления о предоставлении в аренду, собственность указанных
земельных участков принимаются в месячный срок со дня опубликова-
ния данного информационного сообщения по адресу: МО, г. Пушкино,
Московский пр-т, д. 12/2. За дополнительной информацией вы можете
обратиться в Администрацию Пушкинского муниципального района
(каб. 308, к Серегину Н.А.).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АШУКИНО 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 09.11. 2011 г.                                          № 106/20

«О внесении изменений в Решение Совета 

депутатов городского поселения Ашукино 

от 29.02.2008 г. №83/16 «Об утверждении

«Положения о бюджетном процессе 

городского поселения Ашукино»

В соответствии  с Бюджетным кодексом РФ,
Федеральным законом РФ от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом городского посе-
ления Ашукино

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в

Положение о бюджетном процессе городского поселения
Ашукино, утвержденное решением Совета депутатов город-
ского поселения Ашукино от 29.02.2008г. №83/16:

1) В п.п. 1 п. 2.1. слова «применяется бюджетная класси-
фикация Российской Федерации, утвержденная федераль-
ным законом» заменить словами «применяются коды клас-
сификации операций сектора государственного управления,
утверждаемые нормативными правовыми актами
Российской Федерации».

2) В п.п. 3 п. 2.1. добавить абзац «Финансовый орган
вправе утверждать перечень кодов подвидов по видам дохо-
дов, главными администраторами которых являются органы
местного самоуправления и (или) находящиеся в их ведении
казенные учреждения».

3) В 1 абзаце п.п. 4 п. 2.1. слова «классификации расходов
бюджетов Российской Федерации» заменить словами
«кодов классификации операций сектора государственного
управления».

4) Исключить 2 и 5 абзацы п.п. 4 п. 2.1. 
5) В п.п. 4 п. 2.1. добавить абзац «Совет депутатов

Пушкинского муниципального района решением о бюджете
на соответствующий год утверждает перечень статей и
видов источников финансирования дефицита бюджета».

6) В п.2.3 слова «администраторы» заменить словами
«главные администраторы».

7) В п.п. 2 п. 2.4. добавить слова «Глава городского посе-
ления Ашкино направляет бюджетное послание Совету
депутатов городского поселения Ашукино».

8) В п.п. 2 п. 2.4. слова «на рассмотрение Совета депута-
тов» заменить словами «на утверждение Совета депутатов».

9) В п.п.3 п.2.4 добавить слова: «Администрация город-
ского поселения Ашукино разрабатывает положение о меж-
бюджетных отношениях в городском поселении Ашукино;
обеспечивает исполнение Программ социально-экономиче-
ского развития городского поселения Ашукино и готовит
отчеты о выполнении указанных программ для представле-
ния их в Совет депутатов».

10) В п.п.4 п.2.4 добавить слова: «Финансовый орган,
исполняющий бюджет городского поселения Ашукино,
представляет сводную бюджетную роспись Совету депута-
тов Пушкинского муниципального района и Счетной палате
Пушкинского муниципального района; управляет муници-

пальным долгом в установленном порядке; взыскивает бюд-
жетные средства, использованные не по целевому назначе-
нию; в случаях, установленных Бюджетным кодексом
Российской Федерации, выносит предупреждение руково-
дителям получателей бюджетных средств о ненадлежащем
исполнении бюджета; взыскивает в бесспорном порядке
пени с кредитных организаций за несвоевременное испол-
нение платежных документов на зачисление или перечисле-
ние бюджетных средств в размере одной трехсотой дей-
ствующей ставки рефинансирования Банка России за
каждый день просрочки»

11) В п.п.5 п.2.4 добавить слова «Главный распорядитель
бюджетных средств утверждает сметы доходов и расходов
подведомственных распорядителей и получателей бюджет-
ных средств».

12) В п.п.6 п.2.4 добавить слова «Контрольный орган про-
водит экспертизу проекта бюджета Пушкинского муници-
пального района и иных нормативных правовых актов орга-
нов местного самоуправления, регулирующих бюджетные
правоотношения».

13) В п.п.9 п.2.4 слова «администратор поступлений в
местный бюджет» заменить словами «Главный администра-
тор доходов бюджета городского поселения Ашукино».

14) В п.п.1 п. 2.6 слова «за счет субвенции из региональ-
ного фонда компенсаций – расходные обязательства, свя-
занные с наделением органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями» заменить
словами «за счет субвенций – расходные обязательства,
связанные с наделением органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями».

15) В п. 2.6 добавить слова «Органы местного самоуправ-
ления не вправе устанавливать и исполнять расходные 
обязательства, связанные с решением вопросов, отнесенных
к компетенции федеральных органов государственной 
власти, органов государственной власти Московской обла-
сти, за исключением случаев, установленных соответст-
венно федеральными законами, законами Московской обла-
сти».

16) В п.п1 п. 2.7  слова «представительным органом мест-
ного самоуправления» заменить словами «Советом депута-
тов городского поселения Ашукино».

17) В п.п. 7 п. 2.8 после слов «по дополнительным норма-
тивам отчислений» добавить слова «кроме случаев, предус-
мотренных абзацем третьим части 3 статьи 92.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации».

18) В п.п.3 п. 3.1 слова «нормативах финансовых затрат
на предоставление муниципальных услуг» исключить.

19) Исключить п. 3.6.
20) В п.п.4 п. 3.7 слова «функциональном классификацией

расходов бюджета Российской Федерации» заменить слова-
ми «кодами классификации операций сектора государствен-
ного управления».

21) п.п.5 п. 3.7 изложить в следующей редакции:
«5. Несогласованные вопросы по бюджетным проекти-

ровкам в предстоящем году рассматриваются согласитель-
ной комиссией, создаваемой по решению председателя
Совета депутатов городского поселения Ашукино».

22) В п.п.6 п. 3.7 слова «классификацией доходов бюдже-
тов Российской Федерации» и «классификацией расходов
бюджета городского поселения Ашукино» заменить словами
«кодами классификации операций сектора государственно-
го управления».

23) п.п.7 п. 3.7 изложить в следующей редакции:

«7. Обязательными приложениями к решению о бюджете
городского поселения Ашукино являются:

– Перечень главных распорядителей средств бюджета
Пушкинского муниципального района;

– Программа муниципальных внутренних заимствований
Пушкинского муниципального района.

24)  В п. 3.7 добавить слова:
«8. Одновременно с проектом решения о бюджете город-

ского поселения Ашукино на очередной финансовый год
Глава городского поселения Ашукино представляет в Совет
депутатов: 

– основные направления бюджетной и налоговой политики;
– предварительные итоги социально-экономического раз-

вития городского поселения Ашукино за истекший период
текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-
экономического развития за текущий финансовый год;

– прогноз социально-экономического развития город-
ского поселения Ашукино;

– проект среднесрочного финансового плана городского
поселения Ашукино;

– пояснительную записку к проекту бюджета;
– методики (проекты методик) и расчеты распределения

межбюджетных трансфертов;
– проект Программы муниципальных внутренних заим-

ствований на очередной финансовый год;
– проекты Программ муниципальных гарантий на очеред-

ной финансовый год;
– оценку ожидаемого исполнения бюджета на текущий

финансовый год;
– предложенные Советом депутатов городского поселе-

ния Ашукино, контрольного органа, действующего на осно-
вании соглашения, подписанного между Администрацией
Пушкинского муниципального района и Администрацией
городского поселения Ашукино, проекты бюджетных смет
указанных органов, представляемые в случае возникнове-
ния разногласий с финансовым органом в отношении ука-
занных бюджетных смет;

– иные документы и материалы».
25) В п.п.1 п.4.1 слова «До указанного срока» исключить.
26) В п.п.1 п.4.2 слова «направляет его на рассмотрение в

финансовый орган Пушкинского муниципального района»
заменить словами «направляет его в контрольный орган,
действующий на основании соглашения, подписанного
между Администрацией Пушкинского муниципального райо-
на и Администрацией городского поселения Ашукино для
проведения экспертизы».

27) В п.п. 2 п.4.2 слова «Финансовый орган Пушкинского
муниципального района» заменить словами «Контрольный
орган, действующий на основании соглашения, подписанно-
го между Администрацией Пушкинского муниципального
района и Администрацией городского поселения Ашукино».

28) В п.п. 3 п.4.2 слова «финансового органа» заменить
словами «контрольного органа».

29) 2 абзац п.п. 5 п.4.2 изложить в следующей редакции:
«Согласительная комиссия рассматривает спорные

вопросы в период между первым и вторым чтением проекта
решения о бюджете городского поселения Ашукино в соот-
ветствии с регламентом, утвержденным председателем
Совета депутатов городского поселения Ашукино».

30) П.п.6 п. 4.2 исключить.
31) В 3 абзаце п.п. 1 п.5.1 слова «бюджетных учреждений»

заменить словами «получателей бюджетных средств».

32) В п.5.3 слова «законами субъектов Российской
Федерации» заменить словами «законами Московской области».

33) Во 2 абзаце п.п. 1 п.5.9 слова «бюджетную классифика-
цию Российской Федерации» заменить словами «коды класси-
фикации операций сектора государственного управления».

34) В 1 абзаце п.п. 3 п.5.9 слова «бюджетной классифика-
цией Российской Федерации» заменить словами «кодами клас-
сификации операций сектора государственного управления».

35) п.п. 4 п.5.10 изложить в следующей редакции:
«4. Отчет об исполнении бюджета городского поселения

Ашукино за первый квартал, полугодие и девять месяцев теку-
щего финансового года утверждается Главой городского
поселения Ашукино и направляется в Совет депутатов город-
ского поселения Ашукино и контрольный орган, действующий
на основании соглашения, подписанного между Админист-
рацией Пушкинского муниципального района и Адми--
нистрацией городского поселения Ашукино».

36) Добавить статью 5.11 в следующей редакции:
«5.11 Внешняя проверка годового отчета об исполнении

бюджета городского поселения Ашукино
1. Годовой отчет об исполнении бюджета до его рассмо-

трения в Совете депутатов подлежит внешней проверке, кото-
рая включает внешнюю проверку бюджетной отчетности глав-
ных администраторов бюджетных средств и подготовку
заключения на годовой отчет об исполнении бюджета.

2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении
бюджета городского поселения Ашукино осуществляется
контрольным органом, действующим на основании соглаше-
ния, подписанного между Администрацией Пушкинского
муниципального района и Администрацией городского
поселения Ашукино.

3. Администрация городского поселения Ашукино пред-
ставляет отчет об исполнении бюджета для подготовки
заключения на него не позднее 1 апреля текущего года.
Подготовка заключения на годовой отчет об исполнении
бюджета проводится в срок, не превышающий один месяц.

4. Контрольный орган готовит заключение на отчет об
исполнении бюджета на основании данных внешней провер-
ки годовой бюджетной отчетности главных администраторов
бюджетных средств.

5. Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета
представляется контрольным органом в Совет депутатов с
одновременным направлением в администрацию городско-
го поселения Ашукино».

37) В п.п.1 п.6.1 после слов «Федеральное казначейство»
добавить слова  «Министерство финансов Московской области».

2. Направить Решение главе городского поселения
Ашукино для подписания и опубликования.

3. Опубликовать настоящее Решение в центральном
муниципальном органе печати Пушкинского муниципально-
го района – газете «Маяк», на официальной странице город-
ского поселения Ашукино, на интернет-сайте Пушкинского
муниципального района.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя Совета депутатов городского поселе-
ния Ашукино.

А. ПОДДУБНЫЙ,

председатель Совета депутатов 

городского поселения Ашукино.

Ю. КОНДРАТЬЕВ,

глава городского поселения Ашукино.
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срочно требуется

ОПЕРАТОР
ЭЛЕКТРОННОЙ ВЁРСТКИ

И ДИЗАЙНА.
Опыт работы обязателен

(QuarkXPress, AdobePhotoshop).

ТЕЛ.: 993-37-19, 993-41-30.

ПРОДАЮ

● ЧАСТЬ ЖИЛОГО ДОМА, общ. площадь 57,6 м 2, газ, во-
да, отопление, канализация – выгребная яма (пос. Ашу-
кино). ТЕЛ. 8-985-191-77-06.

№ 63-и

● ЧАСТЬ ЖИЛОГО ДОМА, ПМЖ Софрино, Майское шос-
се, 8 соток, 51,8, газ, свет. 2,6 м. р. Торг. ТЕЛ. 8-963-
632-17-52.

№ 146-и

● ПОДРОЩЕННЫХ ЩЕНКОВ ЧИХУАХУА. Высокопород-
ные, курносые. От 5 тыс. руб. ТЕЛ. 8-967-294-57-17.

№ 144-и

КУПЛЮ, СНИМУ,

СДАЮ, МЕНЯЮ

● КУПЛЮ хромовые, яловые, фетровые сапоги и гене-
ральские бурки. ТЕЛ. 8-926-74-90-688.

№ 84-и

● КУПЛЮ СРОЧНО! КВАРТИРУ, ДОМ, УЧАСТОК. ТЕЛ. 
8-916-320-56-18.

№ 1994

● КУПЛЮ старинную мебель, самовары, часы, бронзо-
вые, чугунные, фарфоровые статуэтки царского и со-
ветского периода, старинные книги, журналы, открыт-
ки, фото, портсигары, подстаканники, монеты, облига-
ции, шкатулки и другое. ТЕЛ. 8-926-155-17-14.

№ 29-и

● СНИМУ КВАРТИРУ или ДОМ. СРОЧНО! ДОРОГО! ТЕЛ.
8-903-127-16-42.

№ 111-и

● СДАЁТСЯ ПАРКОВОЧНОЕ МЕСТО на стоянке ул. Чехо-
ва. ТЕЛ. 8-915-273-70-30.

№ 132-и

● СДАЁТСЯ 1-КОМН. КВАРТИРА (Пушкино, Тургенева, 5),
28 т. р. в месяц, в т. ч. коммунальные платежи. Агентская
комиссия 20000 т. р. ТЕЛ.: 8-963-710-28-30, 8-916-
710-56-14.

№ 147-и

● МЕНЯЮ 3-КОМНАТНУЮ КВ. 62 м2, 2/5, кирп. (Ивантеев
ка) на 1-КОМН. (Ивантеевка, Пушкино) с доплатой 2 млн
руб. ТЕЛ. 8-903-672-20-27.

№ 102-и

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● Салону «Имидж – лаб. Персона» требуется УБОРЩИЦА.

Трудолюбие, опрятность. 2/2, 600 руб. за день. ТЕЛ. 
8-915-246-76-30.

№ 87-и

● Мебельному предприятию требуются: СБОРЩИКИ 
с опытом работы; РАБОЧИЕ на пилу, на станок ЧПУ.
Звонить: 8-903-548-38-49, Марина.

№ 92-и

УСЛУГИ
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок». Пе-

реезды, пианино, грузчики, вывоз строительного мусо-
ра. ТЕЛ.: 8-917-545-76-67, 8-963-653-02-98, 
8-963-638-08-22, 511-01-64, 790-78-22, 8-906-
780-72-96.

№ 100-и

● СТРОИТЕЛЬСТВО, ЛЮБОЙ РЕМОНТ, ОТДЕЛКА. ТЕЛ.:
8-963-650-64-63; 8 (495) 515-37-09.

№ 100-и

● РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ. ТЕЛ.: 798-18-61; 
8-903-782-59-37.

№ 1-и

● ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ АНТЕННЫ. Спутниковое телевиде-
ние – Триколор, НТВ+, Континент, платформа HD. ТЕЛ.
8 (903) 586-05-03.

№ 9-и

● РЕМОНТ КВАРТИР И ДОМОВ. Отделка. Все виды работ.
Качественно и недорого. ТЕЛ. 8-925-879-99-35.

№ 39-и

● СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТО в день обращения. Дорого.
ТЕЛ.: 8-499-340-38-25, 8-965-195-80-51.

№ 76-и

● РЕГИСТРАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ. Оформление
прав на объекты недвижимости. ТЕЛ. 8-903-274-
42-99.

№ 125-и

● ЭЛЕКТРИК. Установка щитка, автоматов, розеток, вы-
ключателей. Штрабеж, монтаж. Подвеска люстр. ТЕЛ.
8-916-352-04-16.

№ 6-и

● КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ квартир, домов, офисов и т.д.
– под ключ. Все виды строительных и отделочных работ.
Сантехника, электрика, штукатурно-малярные работы,
ванные комнаты под ключ. ТЕЛ. 8-917-556-35-91.

№ 35-и

● РАСПРОДАЖА ГРАНИТНЫХ ПАМЯТНИКОВ, изготов-
ленных в 2009–2010 гг. ТЕЛ.: 53-1-63-93, 8-909-981-
77-46.

№ 1127

М Е Л К И Е  И  Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Помним, скорбим
На 87-м году ушел из жизни участник Великой 

Отечественной войны полковник гвардии Советской
армии

Александр Михайлович
БУЛАЕВ

С января 1943 года и до окончания Великой Отече-
ственной войны Александр Михайлович сражался с
немецко-фашистскими захватчиками, принимал уча-
стие в боевых действиях на Карельском фронте, 2-м и
3-м Украинских фронтах, в освобождении г. Вены. На-
гражден орденами Отечественной войны II степени,
медалями «За отвагу», «За взятие Вены», «За Победу
над Германией».

В послевоенное время проживал в г. Пушкино, ра-
ботал в Московском государственном университете,
где А. М. Булаеву было присвоено звание «Почетный
профессор».

Будучи пенсионером, Александр Михайлович ак-
тивно сотрудничал с районным Советом ветеранов.
Был одним из активных пропагандистов, проводив-
шим большую работу по воспитанию молодежи.

Светлая память о А. М. Булаеве сохранится в серд-
цах всех, кто его знал.

Администрация Пушкинского муниципального района,

Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил

и правоохранительных органов.

В соответствии с Земельным законодательством Администрацией Пуш-
кинского муниципального района сформирован земельный участок для даль-
нейшего предоставления:

– земельный участок площадью 2000 кв. м с кадастровым номером

50:13:0060319:175, расположенный по адресу: МО, Пушкинский р-н,

дер. Грибово, для ведения личного подсобного хозяйства.

Заявления о предоставлении в аренду, собственность указанного земель-
ного участка принимаются в месячный срок со дня опубликования данного
информационного сообщения по адресу: МО, г. Пушкино, Московский пр-т,
д. 12/2. За дополнительной информацией вы можете обратиться в Админи-
страцию Пушкинского муниципального района (каб. 308, к  Н. А. Серегину).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

№ 143-и

Кадастровым инженером Ананенковым Андреем Владимировичем (почто-
вый адрес: 141200, М.О., г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23, ООО «Земле-
мер», контактный тел. 8(495)9934410, адрес эл. почты: zemlemer-r50@mail.ru, 
№ квалификационного аттестата 50-10-228) в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 50:13:0060312:37, расположенного: Московская 
область, р-н Пушкинский, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является ОАО Племенной завод «Пушкин-
ский» в лице конкурсного управляющего Богай С.В., почтовый адрес:
141214, МО, Пушкинский район, пос. Зверосовхоз, ул. Парковая, 1, тел.
8(903)6522496.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: М.О., г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23,
ООО «Землемер», 11.03.2012, в 11.00.

С проектом межевого плана межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: М.О., г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23, ООО
«Землемер».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границы земельного участка на местности принимают-
ся с 10.02.2012 г. по 28.02.2012 г. по адресу МО, г. Пушкино, ул. Крылова,
д. 6, оф. 23, ООО «Землемер».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: кадастровый номер
50:13:0060152:261, 50:13:0060152:127, 50:13:0060152:129,
50:13:0060152:19, 50:13:0060309:240, Администрация сельского 
поселения Царевское Пушкинского муниципального района Московской
области, Администрация Пушкинского муниципального района Москов-
ской области, ТУ ФАУГИ в Московской области.

При проведении согласования местоположения границы при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также оригинал документа,
подтверждающего право на земельный участок. Для представителей иметь так-
же нотариальную доверенность. Отсутствие при согласовании местоположения
границы земельного участка надлежавшим образом извещенных заинтересо-
ванных лиц или их представителей либо не представивших своих возражений о
местоположении границы в письменной форме с их обоснованием, местополо-
жение соответствующих границ земельных участков считается согласованным
таким лицом.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельных участков

№ 145-и

● старший государственный на-

логовый инспектор отдела рабо-

ты с налогоплательщиками – 2

единицы;
● главный специалист-эксперт

правового отдела – 1 единица;
● старший государственный на-

логовый инспектор отдела реги-

страции и учета налогоплатель-

щиков – 1 единица;
● старший государственный на-

логовый инспектор отдела обра-

ботки данных – 1 единица;
● главный государственный на-

логовый инспектор аналитиче-

ского отдела – 1 единица;
● старший государственный на-

логовый инспектор – 1 единица

и государственный налоговый

инспектор отдела камеральных

проверок № 1 – 2 единицы;
● старший государственный на-

логовый инспектор отдела каме-

ральных проверок № 2 – 1 еди-

ница;
● государственный налоговый

инспектор отдела выездных про-

верок – 1 единица (квалифика-

ционное требование – высшее

профессиональное образование).

Документы принимаются по

адресу: 141200, Московская об-

ласть, г. Пушкино, Московский

проспект, 42, отдел кадров (теле-

фон 532-85-24) по вторникам, с

10.00 до 12.30. Соискателям на

замещение вакантных должно-

стей иметь при себе: собственно-

ручно заполненную анкету с при-

ложением фотографии, копию

паспорта, документ об образова-

нии (диплом с приложением),

военный билет (при наличии),

копию трудовой книжки, доку-

мент об отсутствии заболеваний

(заключение ф. 001-ГСу), копию

страхового свидетельства обяза-

тельного пенсионного страхова-

ния, ИНН, акты гражданского

состояния.

Прием документов ведется до
27 февраля 2012 года включи-
тельно.

Для учителей (преподавателей)

оказание услуг репетиторства яв-

ляется дополнительным источ-

ником дохода.

Учителя (преподаватели), ока-

зывающие услуги репетиторства

и не оплачивающие налоги с до-

ходов от репетиторства, наруша-

ют законодательство и попадают

в разряд правонарушителей.

Для легализации доходов 2011

года необходимо представить на-

логовую декларацию по налогу

на доходы физических лиц по

форме 3-НДФЛ по месту жи-

тельства не позднее 30 апреля
2012 года.

В декларации можно указать

только доходы, полученные от

оказания разовых образователь-

ных услуг и не указывать другие

доходы, с которых уже удержан

НДФЛ (например, доходы по

выплаченной заработной плате

по основному месту работы).

Сумму налога, исчисленную в

соответствии с налоговой декла-

рацией, необходимо оплатить по

месту учета налогоплательщика

не позднее 15 июля 2012 года.

В соответствии с требованиями

действующего законодательства

Российской Федерации физиче-

ские лица, оказывающие плат-

ные образовательные услуги,

должны быть в установленном

порядке зарегистрированы как

индивидуальные предпринима-

тели. 

После регистрации в качестве

индивидуального предпринима-

теля репетитор может офици-

ально копить пенсию, деклари-

рованный доход представлять 

банкам для подтверждения дохо-

да с целью получения кредита на

выгодных условиях, создать соб-

ственные курсы, расширить свое

дело. 

Программу «Декларация-2011»,

а также бланки деклараций 

ф. 3-НДФЛ можно бесплатно

получить в операционном зале

Межрайонной ИФНС России

№3 по Московской области по

адресу: г. Пушкино, Московский

проспект, 42, на сайте Управле-

ния ФНС России по Москов-

ской области www.r50.nalog.ru

или на сайте ФНС России

www.nalog.ru.

Телефоны для справок:

532-74-56, 993-40-66.

Межрайонная ИФНС России №3
по Московской области.

НАЛОГИ

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 3
по Московской области принимает документы для участия
в конкурсе на замещение вакантных должностей:

Занимайтесь репетиторством легально!

Торговому предприятию в г. Пушкино срочно требуется

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР.
Опыт работы от 1 года, желательно в торговле.
Образование: высшее или среднеспециальное.
Прочие условия и оплата – при собеседовании.

Конт. тел.: (495) 993-50-23, (496) 539-41-22.

№ 98-и



НА ДОСУГЕ 1510 февраля
2012 года

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ c 13 ПО 19 февраля

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Порхающее насекомое. 6. Твёрдое ядро персика. 9. Наклонная
строительная площадка на верфи. 11. Уклонение избирателей от участия в выборах. 
12. Полоса ткани, нашитая на разрез брюк. 15. Торг с гуляньем. 17. Лекарственное веще-
ство, вызывающее обманные видения. 18. Агент иностранной разведки. 19. Содержание
воды в воздухе. 20. Неровность, шероховатость. 24. Русская народная плясовая песня или
помещица. 25. Род войск – бог войны. 26. Барьер вдоль авансцены. 29. Исполнитель соб-
ственных или народных припевок под гармошку. 30. Сторона, предоставляющая землю, по-
мещения или имущество во временное пользование за плату. 31. Патронная сумка кавале-
риста. 33. Марс, Юпитер или Меркурий. 34. Водочная тара.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Так и не построенное светлое будущее. 2. На халяву и он сладкий. 
3. Что изучает этика? 4. Приспособление к новым условиям жизни. 7. Голос Муслима Ма-
гомаева. 8. Принятый образец качества. 10. Ненавистник всего, что связано с Туманным
Альбионом. 13. Липкая лента из аптеки или парусина для временной заделки течи. 
14. Вступительная часть учебника. 16. Слово или оборот речи, употребляемые иносказа-
тельно. 18. Угледобытчик. 21. Песчаный наносной холм в пустыне. 22. 1,09 га на Руси. 
23. Повесть А. Пушкина «Станционный ...». 27. Металлическая нить для вышивания или 
волокита. 28. Страхующее устройство, исключающее ошибочные действия при управлении
машиной. 31. Антипод стаккато в музыке. 32. Колпак на лампу.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 7

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Скалка. 7. Корнет. 10. Пласт. 12. Крона. 13. Проба. 15. Анонс.
16. Корда. 17. Мастика. 21. Кадило. 23. Сотник. 25. Тон. 26. Рот. 27. Колесо. 29. Авария.
31. Раритет. 33. Взнос. 35. Клика. 38. Остол. 40. Втора. 41. Аркан. 43. Диктор. 44. Катран.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Икра. 2. Балка. 3. Октан. 4. Вето. 6. Лотос. 8. Ропак. 9. Холст. 
11. Лунка. 14. Будни. 17. Мотор. 18. Сонар. 19. Иврит. 20. Астат. 22. Дол. 24. Нар. 
28. Оазис. 30. Искра. 32. Исток. 34. Салат. 35. Квант. 36. Дверь. 37. Каска. 39. Тмин. 
42. Клад.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

КРОССВОРД
Отгадав слово, уберите из него одну или несколько букв

подряд, чтобы по оставшимся читалось новое:
7. БАРИТОН – Т = БАРИОН («тяжёлая» элементарная частица),

11. АБСЕНТЕИЗМ – БСЕН = АТЕИЗМ

Погода в г. Пушкино
(с 10 по 12 февраля)

http//www.gismeteo.ru

10
Пт

– 12 0 – 13 0 – 14 0

– 18 0 – 15 0 – 20 0

760 764 758

74 66 73

СВ СВ ЮВ

4 1 1

11
Сб

12
Вс

Ночью, 0C

Осадки

Днём, 0C

Давление

Влажность

Ветер

Метр/сек

Облачность

ÄÄîîààòòÄÄ

10 – 13 февраля 
Зал № 1 (391 место)

“Путешествие-2: Таинственный остров 3D” –
9.00, 12.30, 16.00, 19.30, 23.10.

“Одержимая” – 21.20.
“Хроника” – 10.50, 14.20, 17.50.

Зал № 2 (201 место)
“Звездные воины. Эпизод 3D” – 21.35.
“Код доступа «Кейптаун»” – 9.05, 13.15, 19.15.
“Ржевский против Наполеона 3D” – 15.35.
“Такие разные близнецы” – 11.25, 17.25, 00.05.

14 – 15 февраля 
Зал № 1 (391 место)

“Значит, война” – 12.30, 19.50, 23.40.
“Золушка” – 21.50.
“Путешествие-2: Таинственный остров 3D” –

9.00, 14.30, 18.00.
“Хроника” – 10.50, 16.20.

Зал № 2 (201 место)
“Звездные воины. Эпизод 3D” – 23.30.
“Код доступа «Кейптаун»” – 9.05, 13.15, 19.15.
“Артист” – 21.35.
“Такие разные близнецы” – 11.25, 15.35, 17.25.

Кинотеатр “ПОБЕДА”

ОВЕН (21.03-20.04)
В жизни Овна перемены

просто необходимы. Это бу-
дет своевременно. Завер-
шение проектов и начало но-
вых дел, встречи и деловые

визиты, короче, вашей активной дея-
тельности не видится конца и края.
Многие захотят выразить свои мысли и
чувства в красках, слове, звуке. Уеди-
нение и отчуждение, к которому Овны
предрасположены, способствуют это-
му. Вплоть до пятницы вы будете пере-
страивать организацию своей жизни и
работы. Удачный день – 13. Не очень
удачный – 14.

ТЕЛЕЦ (21.04-20.05)
Начало недели благоприят-

но для переговоров: убеди-
тесь, что вас понимают пра-
вильно, чтобы избежать за-
труднений в будущем. Не поз-

воляйте беспочвенным мыслям и сом-
нениям беспокоить вас. Прежде чем ве-
рить слухам, выясните их источник. На
понедельник, среду и субботу придётся
максимум контактов. Тельцы в середине
недели смогут преуспеть в поиске до-
полнительных источников дохода. Зару-
читесь поддержкой надёжных партнё-
ров для реализации планов. Удачный
день – 16. Не очень удачный – 15.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)
Некоторым из Близнецов в

начале недели рекомендуем
понаблюдать за своим окру-
жением, чтобы впоследствии
иметь правильное представ-

ление о людях, с которыми вы будете об-
щаться. Близнецам придётся в основном
разбираться со многими вопросами, ко-
торые обычно хочется отложить и игно-
рировать. Может потребовать внимания
здоровье. Контакты с окружающими бу-
дут весьма непростыми, а деловые воп-
росы продвинутся ценой больших физи-
ческих и моральных затрат. Удачный день
– 17. Не очень удачный – 18.

РАК (22.06-22.07)
Проявите терпение и вы-

держку в начале недели.
Знакомство с интересными
людьми принесёт Ракам

дальнейшие перспективы в работе. Со
среды в жизнь Рака ворвётся вихрь но-
вых событий. Особенно удачным в этот
период будет общение и контакты с
влиятельными людьми, спонсорами и
единомышленниками. Если вы обнару-
жите, что вам нечего терять, знайте: вы
свободны и готовы начать новый этап
жизни, который подарит много удиви-
тельного и прекрасного. Удачный день
– 14. Не очень удачный – 17.

ЛЕВ (23.07-22.08)
В понедельник-вторник

придётся отказать себе в
каких-то удовольствиях. На
этой неделе популярности

и успешной деятельности Львов на тру-
довой ниве и в личной жизни ничто не
угрожает. Благоприятны обращения в
органы власти. Вероятно решение воп-
роса, определяющего будущее. В чет-
верг-пятницу может поступить интерес-
ное деловое предложение. На недоста-
ток денег Львам жаловаться не придёт-
ся. Вы «нападёте» на след крупной сум-
мы. Удачные дни – 15, 18. Не очень
удачный – 13.

ДЕВА (23.08-22.09)
Главное правило начала не-

дели – видеть необычное в
обычном и не ждать, пока всё
образуется само собой. Во
вторник вероятно поступление

важной информации. В среду можете
рассчитывать на поддержку. Вы нако-
нец-то правильно оценили и поняли
своих партнёров и друзей, сумели
сплотить всех в тесный и дружный кол-
лектив, собрали воедино идеи и планы,
выработали стратегию, теперь – за ра-
боту. В субботу все спорные вопросы
можно будет уладить. Удачные дни –
16, 19. Не очень удачный – 13.

ВЕСЫ (23.09-23.10)
Уже с понедельника Весы

осознают, что хочется более
активной жизни. Воздаяние
или вознаграждение? Скаже-
те, что странное сочетание?

Ничего подобного, на этой неделе
Весы  всех полов и возрастов будут по-
лучать то, что заработали не только в
материальном, но и в душевном плане
бытия. Это время возрождающихся на-
дежд и успешных шагов в осуществле-
нии заветных планов. Возможен небла-
гоприятный момент в решении юриди-
ческих дел. Удачный день – 19. Не
очень удачный – 15.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
С понедельника по среду

вы будете комфортно распо-
ряжаться своим временем.
Начало недели может нагляд-
но продемонстрировать все

внутренние комплексы некоторых из
Скорпионов. Что ж, тем легче будет с
ними бороться. Но в конце недели вас
может настичь глубокое равнодушие ко
всем делам. В среду и четверг больше
внимания стоит уделить детям. Всё бу-
дет спориться в руках, и вы просто иг-
раючи справитесь с накопившимися
делами. Удачный день – 18. Не очень
удачный – 14.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Наступает неделя серьёз-

ных перемен, поэтому ста-
райтесь быть как можно ак-
тивнее. Собирайте информа-
цию о происходящем. Стре-

лец не сможет ясно разобраться во всех
деталях и способен принять невыгод-
ные для себя решения. Данный период
станет прекрасным временем для лю-
дей творческих профессий. Ваша сила и
энергия будут проистекать из умения
видеть истинные побуждения окружаю-
щих и подоплеку событий. Воскресенье
посвятите пассивному отдыху. Удачные
дни – 13, 16. Не очень удачный – 17.

КОЗЕРОГ (22.12-19.01)
Козероги в середине недели

могут быть рассеянными. Более
прогрессивные личности увидят
для себя много полезного. Зай-
митесь самообразованием, по-

вышением профессионального уровня,
в дальнейшем вам всё это пригодится.
Нужно поработать. Производственные
проблемы решайте без конфликтов.
Можете рассчитывать на прибыль. Но-
вые романы перспективны. Трудовые
успехи некоторых из Козерогов могут
превзойти все ожидания – как собст-
венные, так и начальства. Удачный день
– 18. Не очень удачные – 13, 14.

ВОДОЛЕЙ (20.01-18.02)
Начало недели благоприят-

но для общественной деятель-
ности, повышения професси-
ональных качеств, творческой
деятельности, благотвори-

тельности и укрепления семейных вза-
имоотношений. Ваших способностей и
знаний хватит на многое, ведь вы взя-
лись за дело с нужной стороны и близ-
ки к успеху. Продолжайте действовать и
дальше в том же духе. Основы вашей
жизни потребуют обновления и каких-
то перемен. Все они будут к лучшему.
Трудитесь себе на здоровье. Удачный
день – 17. Не очень удачные – 16, 19.

РЫБЫ (19.02-20.03)
Первая половина недели

пройдёт напряжённо – в хлопо-
тах по дому. Рыбы в середине
недели осознают себя как лич-
ность и научатся находить рав-

новесие между эгоцентризмом и из-
лишним самопожертвованием. Многие
окажутся на виду в своей области, ди-
пломатичность решений станет способ-
ствовать популярности. С каждым днём
Рыбы будут чувствовать себя всё более
счастливыми. Никаких препятствий, от-
личные отношения с людьми, непустею-
щий кошелёк и комфорт в душе. Удач-
ный день – 14. Не очень удачный – 16.

10, пятница (пик с 8 до 12 часов).

Возможны головные боли, обострение радикулита, 
болезней почек и мочевого пузыря. Остерегайтесь пе-
реохлаждения.

13, понедельник (пик с 7 до 10 часов).

Возможны обострение остеохондроза, боли в костях
и суставах. Полезна лечебная гимнастика.

14, вторник (пик с 21 до 23 часов).

Возможны инфекции. Откажитесь от алкоголя, ост-
рой и жирной пищи.

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

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

с 10 по 15 февраля
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№ 89-и

В МУП «Землеустроитель-Пушкино МО»

требуется

ИНЖЕНЕР-ГЕОДЕЗИСТ.
Оплата по собеседованию.

Тел. 53-5-16-60.      

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ:
● ХОЛОДИЛЬНИКОВ   ● СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

● ГАЗОВЫХ И ЭЛЕКТРОПЛИТ

Тел. 8 (903) 219-92-29        www.remtechnic.ru
№ 1735№ 22-и

Потомственная гадалка МАРИЯ
ОКАЗЫВАЕТ ПОМОЩЬ

СМОТРИТ: по линии руки, кофейной гуще, картам.

Работа по фотографиям.

Тел.: 8-903-979-63-64, 8-967-266-48-38.

Распродажа со склада дачной мебели.
Садовые качели, шезлонги, раскладные кровати –

г. Пушкино, ул. Учинская, 18.

Тел.: 916-446-74-35, (495)-984-97-14.
№ 2053

№ 82-и

БУХГАЛТЕРА
с опытом работы не менее 3-х лет, знанием 1С

8.2 УПП, учетом материалов, клиент-банка.

Оформление по ТК РФ, белая з/п.

«Логистическая компания МОЛКОМ»

(мкр. Клязьма) приглашает на работу

Тел. (495) 258-41-17, 8 (49653) 7-85-86.
№ 54-и

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-964-640-19-87

www.odindoors.ru

№ 19-и

Итальянской химчистке «Италклин»
требуются сотрудники:

● АППАРАТЧИКИ ● ПЯТНОВЫВОДЧИКИ
● ГЛАДИЛЬЩИЦЫ

Обучение бесплатное.   Тел. 8-925-200-84-19.

№ 23-и

Коттеджному посёлку

«Пестовские дачи»

требуется сотрудник
на должность КОМЕНДАНТ
ПОСЁЛКА – НАЧАЛЬНИК
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЧАСТИ.

График работы – скользящий.
З/п – от 25000 руб.

(плюс премиальные).
Адрес: МО, Пушкинский

район, дер. Тишково.

Контактный телефон:
8-985-997-57-26.

№ 93-и

ДРОВА
Организация реализует

дрова берёзовые колотые,
с доставкой, 1400 рублей за кубометр.

Тел.: 8-495-363-29-50, 8-495-363-29-51,

8-495-783-23-84, 8-965-242-69-03

(с 9 до 19.00, без выходных).
№ 2042

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ
г. Ивантеевка, г. Пушкино

Тел.: (496) 536-38-89,

(495) 961-46-78, (910) 409-89-89.

№ 28-и

РЕМОНТ КВАРТИР

Тел. 8 (926)  571-30-70.

У Вас мало денег, но Вы хотите
«освежить» свою квартиру, дом или дачу?

Звоните нам и мы поможем!

Комплексный ремонт квартир,
недорого, быстро и качественно.

Ветеранам и пенсионерам –
специальные скидки.

№ 34-и

ВНИМАНИЕ!
Завод-производитель

«Оконный континент» производит
установку качественных немецких окон

Rehau без наценки, по заводской
стоимости для жителей нашего города.
До 15 февраля действует специальное

зимнее предложение по остеклению

и отделке балконов, лоджий.

Ветеранам, пенсионерам, социальным

группам – специальные скидки.

Запись на замер по телефонам:

8(495)507-56-47, 8-926-571-30-70.
№ 34-и

На постоянную работу требуются:

ДИЗАЙНЕР-ВЕРСТАЛЬЩИК, МЕХАНИК ТИПОГРАФИИ,

ЮВЕЛИРЫ-ФИЛИГРАНЩИКИ, СПЕЦИАЛИСТ ГАЗОВОЙ

КОТЕЛЬНОЙ, ШВЕЯ, СЕКРЕТАРЬ РУКОВОДИТЕЛЯ, 

ВЕДУЩИЙ ХУДОЖНИК, ХУДОЖНИК-ИКОНОПИСЕЦ.

СТАБИЛЬНАЯ ЗАРПЛАТА, СОЦПАКЕТ, КАРЬЕРНЫЙ РОСТ.

ПОС. СОФРИНО, УЛ. ПАТРИАРХА ПИМЕНА, Д. 3.

ТЕЛЕФОН/ФАКС: (495) 993-24-67,

(49653) 1-32-70; Kadril1@sofrino.ru
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Поздравляем с юбилеем

ЕМЕЛЬЯНОВУ

Зою Германовну!

С уважением – коллектив школы № 7.

Пусть будут дни
безоблачны и ярки

И много впереди
счастливых лет.

Пусть дарит жизнь
прекрасные подарки:

Успех, здоровье,
радости побед.

Пускай удача рядом
будет вечно.

Желаем счастья
искренне, сердечно!

№ 110-и

Жена, дочь, внук.

Дорогого и любимого

Михаила Ивановича
ЩЕРБАКОВА

поздравляем с 65-летием!
Улыбнись веселей –
Это твой юбилей!
Мы целуем тебя,

обнимаем!
Много радостных

дней
И спокойных ночей,
Долгой жизни,
Здоровья желаем!

№ 138-и

С любовью – родные и близкие.

№ 139-и

Желаем, чтоб и десять
лет спустя

Стихи могли б мы
эти повторить!

Тебе желаем
раз и навсегда

Энергию и бодрость
сохранить!

Дорогую

èÖíêéÇì
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поздравляем с 85-летием!

С любовью – родные и близкие.

Прекрасный возраст –
шестьдесят!

Прожить его
не так-то просто.

В кругу семьи,
среди друзей

Желаем встретить
девяносто!

Желаем век –
куда спешить?

Пускай минует лихолетье,
А мы надеемся и ждем,
Что пригласите на столетье!

Дорогую ПЕТРОВУ
Лидию Васильевну

поздравляем с юбилеем!

№ 140-и


