
Вот  уже  в  пятый  раз  на  базе   школы  имени  Героя  РФ
В. Матвеева в г.п. Лесной прошла ежегодная военно-спортив-
ная игра «Зарница». Возрождает эту добрую традицию кото-
рый год подряд молодёжная межрегиональная общественная
организация “Федерация Русского воинского искусства” (далее
– ФРВИ).

Игра проходила в несколько этапов. В первых соревновани-

ях инструктор ФРВИ В.В. Трунин проверял физическую под-

готовку участников – подтягивания, отжимания, приседания,

пресс. На втором этапе ребятам объяснил основы оказания

первой помощи при пулевых ранениях врач  Д.В. Нечаев. По-

мимо теории, участники смогли опробовать полученные зна-

ния на практике. В одном из соревнований, передвигаясь, не-

удачливые бойцы получили условное ранение из пейнтболь-

ного маркера, как раз на них и оттачивали своё мастерство но-

воиспечённые военные медики. «Раненых» было много

(снайпер не спал), пришлось накладывать жгуты, бинты, ши-

ны, антишоки, проводить реанимацию. А третий этап позво-

лил школьникам проверить себя на меткость в стрельбе. Стре-

ляли из пневматических винтовок под чутким руководством

инструкторов ФРВИ В.В Игнашкина и Е.В. Игнашкина. Ре-

бята проявляли здоровый интерес к игре как в первых, так и

в последующих соревнованиях. Безусловно, каждый старался

не подвести команду и проявить себя с самой лучшей сторо-

ны. Многими знаниями они смогут блеснуть впоследствии

перед родными и друзьями. А кому из мальчишек не льстит

умение разжечь костёр не из обычных веточек, а настоящий,

из дров, которые сам и нарубил? Да и доблесть за время игры

юные защитники проявили не раз. На этапе №5 (химподго-

товка) инструктор ФРВИ Н.Н. Сазонов организовал для пар-

ней настоящее действо с применением пиротехники, где нуж-

но было в реальном дыму шашек спастись самому и всем кол-

лективом спасти товарища, который оказался без средств ин-

дивидуальной защиты.

В этом году соревноваться с командами школы г.п. Лесной

приехали сборная  гимназии №10 г. Пушкино (5–7-е классы)

и команда клуба ВСПК “Патриот ВДВ” (8–11-е классы). В

этот раз первое место в возрастной группе «8–11 класс» заня-

ла опытная команда “Патриот ВДВ” (ПОШ №6), а в группе

«5–7 класс» — команда “Тигры” (школа г. п. Лесной), отли-

чившаяся сильным духом, которым ребята обязаны своей ру-

ководительнице, болеющей за них всей душой. Команды бы-

ли награждены грамотами и медалями. Посмотрим, какие ре-

зультаты принесет игра в следующем году, ведь ученики  гим-

назии №10, занявшие четвёртое место, соревновались впер-

вые.

Воспитание настоящих мужчин, будущих защитников Оте-

чества, проводилось при поддержке Администрации г.п. Лес-

ной, администрации школы, а именно Т.Б. Маховой и Е.Г.

Бузиной.

З. МИШИНА. 
Фото К. Лебедева.
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Выдержка, сила и дух
вместе идут!

НАШИ ШКОЛЬНИКИ – 
В ТРОЙКЕ ЛИДЕРОВ!
Пушкинский военно-патрио-

тический клуб «Патриот ВДВ» за-

нял третье место в IV Открытых

соревнованиях среди детско-

юношеских патриотических клу-

бов, объединений и кадетских

корпусов, посвященных Дню за-

щитника Отечества, «Зубренок-

2012». Как и в предыдущие годы,

состязания прошли на базе мо-

бильного отряда особого назна-

чения «Зубр» (г. Щелково-7).

«Наша задача – всегда быть го-

товыми к защите Родины. И «Зу-

брёнок», проходящий на терри-

тории нашего подразделения, го-

товит достойную смену сегод-

няшним защитникам Отечества»,

– такими воодушевляющими

словами открыл соревнования

начальник Центра специального

назначения сил оперативного ре-

агирования МВД России гене-

рал-майор полиции А.А. Иванин. 

Участие в турнире приняли бо-

лее шестидесяти человек, двенад-

цать команд из Москвы и Подмо-

сковья. Соревнования были по-

делены на четыре основных эта-

па: физическая подготовка, осно-

вы рукопашного боя, огневая

подготовка и специальная такти-

ка. Творческий конкурс, презен-

тация команд, стал пятой, заклю-

чительной стадией.

Наши земляки, ребята из ВПК

«Патриот ВДВ», под руководст-

вом основателя и руководителя

клуба В. Грибова заняли в этих со-

ревнованиях третье место. 

З. ЕРАСТОВА.

ДУХОВНАЯ ЛЕКЦИЯ
В ДК «Пушкино» 13 марта бу-

дет проведен праздник, посвя-

щенный Дню православной кни-

ги. С 15 час. здесь начнет работать

выставка-продажа православной

литературы, а затем, в 16 час., в

большом зале лекцию на тему:

«Преподавание духовно-нравст-

венных предметов в общеобразо-

вательных школах» прочтет про-

фессор Московской духовной

академии А. И. Осипов. Пригла-

шаем всех желающих. Вход – бес-

платный.

А. КРУГЛОВА.

ПУШКИНО СПОРТИВНОЕ
В мкр. Звягино 10 марта,  в 14

час., состоится финальная игра

на Кубок главы г. Пушкино по

хоккею, а также награждение уча-

стников чемпионата по хоккею,

который стартовал в  декабре

2011 года.

В этот же день, в 11 час., в МБУ

ФСК «Пушкино» (ул. 50 лет

Комсомола) состоится турнир по

волейболу, посвященный Меж-

дународному женскому дню 8

марта. 

А 16 марта, в 11 час., на стадио-

не спортивного комплекса «Биат-

лон» в Заветах Ильича (ул. Сере-

брянка) пройдет Зимняя спарта-

киада муниципальных служащих.

В программе – лыжные гонки,

массовый забег участников,

стрельба из мелкокалиберной

винтовки, конкурсы.

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
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АКТУАЛЬНО2 10 марта
2012 года

КОНФЕРЕНЦИЯ

Многим из нас неоднократно прихо-
дилось обивать пороги кабинетов на-
чальников ЖКУ или  МУПов по поводу
каких -либо неисправностей  в кварти-

ре или в доме. С такими же трудностями столкну-
лась и я. 

Много лет в нашем подъезде № 6  (г.п. Лесной,  мкр.
Юбилейный, 6) не работала вентиляция в санузлах по
всему стояку. В  квартирах стоял ужасный запах ка-
нализации. Я неоднократно делала заявки, ходила на
прием к инженеру управляющей компании, писала зая-
вления с просьбой устранить неисправность. Но всё
было безрезультатно.  Приходили сантехники, делали
визуальный осмотр и давали свое «заключение»: ничего
сделать нельзя! А один из бывших директоров дал «со-
вет» почаще пользоваться освежителями воздуха…  

Одним словом, я была просто в отчаянии: запах в
квартире стоял, как в общественном туалете на во-
кзале.  Узнав о том, что в МУП «Лесной» новый ди-
ректор, я решила обратиться к нему со своей «боляч-
кой».  Написала заявление и передала секретарю.  В
этот же день после обеда ко мне пришел сантехник,
провел осмотр и обнаружил, что вентиляция не рабо-
тает во всей квартире. А на следующий день пришли
специалисты из стройгруппы и привели её в порядок.
Однако в туалете вытяжка по-прежнему не функ-
ционировала. 

Я отправилась на прием к новому директору А.Д.
Хожеву. Амин Джамбекович внимательно меня вы-
слушал, одновременно делая какие-то записи, вызвал

своего заместителя и  объявил ему, что берет этот
вопрос под личный контроль.

Уходя из кабинета, я извинилась, что пришлось об-
ратиться к директору, а в душе было смятение: мо-
жет, опять зря приходила?  

Каково же было мое удивление, когда уже через два
часа ко мне пришли сантехники и  заместитель ди-
ректора А.Д. Артюшенко, который лично провел ос-
мотр и выявил проблему. Уже на следующий день на
верхнем этаже рабочие  начали пробивать канализа-
ционную вытяжку. Конечно, им пришлось много по-
трудиться, но оказалось, что проблему-то  устра-
нить можно! И работа была выполнена!

Мне до сих пор не верится, что мы наконец избави-
лись от  жуткого запаха в квартире.

Я первый раз в жизни решила обратиться в редак-
цию и через «Маяк» от всей души поблагодарить ди-
ректора МУП «Лесной». Уважаемый Амин Джамбе-
кович, огромное Вам спасибо!  Здоровья и благополу-
чия Вам и Вашим близким! Желаю успехов и терпения
в нелегкой, но очень нужной людям работе!

В. КОМЗОЛОВА (г.п. Лесной).

Спасибо нашему ЖЭКу!
В последние годы стали всё чаще кри-

тиковать работу ЖКХ.  Не хочу гово-
рить о системе в целом, но наш ЖЭК
(г.п. Софрино)  заботится не только об

облике  наших дворов и домов,   но и о прилегающей к
ним территории.  В домах тепло, во дворах чисто,
оборудованы детские площадки, прошлым летом заас-
фальтировали дворовые территории.  Подъезды регу-
лярно моются и убираются.

А к Новому году  в доме № 15 по ул. Комсомольской,
где я живу,  установили в подъездах пластиковые окна –

такого  никто  не  ожидал!   Стало  светло  и  красиво.
Хочется поблагодарить за добросовестную работу

генерального директора И.Ф. Леонтьеву и весь  колле-
ктив нашего ЖЭКа. Огромное вам спасибо!

Жаль  только, что не все жильцы нашего дома со-
блюдают правила общежития и жилищное законода-
тельство: мусорят,   курят на лестничной площадке,
отравляя жизнь своим детям и некурящим соседям.
Делаешь замечание – в ответ грубость и даже угрозы.
Что делать, как с этим бороться? 

В. КУЗОВЩИКОВ

(г.п. Софрино).

Ответ редакции:
К сожалению, проблема эта общая. Невоспитан-

ные и неприученные к порядку жильцы есть в каж-

дом доме. Совет здесь очень простой: если в ответ на

ваше справедливое замечание вам нагрубили и наха-

мили, необходимо обратиться в полицию. Напиши-

те заявление на имя начальника Софринского ОВД

и отошлите его по почте с уведомлением о вручении

(эта услуга стоит недорого).  Вам обязаны будут на-

править участкового, чтобы он разобрался на месте.

Надеемся, остальные соседи поддержат вас в спра-

ведливом негодовании, потому что законом запре-

щено курение в местах,  которые не являются спе-

циально предназначенными для курения (то есть не

оборудованными противопожарными средствами) и

тем более в местах  общего пользования, каковым

является подъезд. 

И если ваши соседи этого не понимают, пусть им

разъяснит участковый. Это его прямая обязанность.

Только без письменного заявления он делать этого

не станет.  Как показывает практика, обычно одной

беседы полицейского бывает достаточно, каким  бы

«смелым» ни был гражданин, вам угрожавший.  

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

Под таким названием в
Международном выставоч-
ном центре «Крокус Экспо» в
рамках всемирной програм-
мы ООН «Десятилетие дей-
ствий обеспечения безопасно-
сти дорожного движения
2011–2020 годов» прошла
вторая совместная конфе-
ренция.

В ней приняли участие де-

путаты Московской област-

ной и Государственной Ду-

мы,  представители прави-

тельства Московской облас-

ти, муниципальных образова-

ний, работники областной

Госавтоинспекции, предста-

вители профсоюзных органи-

заций автотранспортных

предприятий и дорожного хо-

зяйства, других обществен-

ных организаций, которые

ведут работу по обеспечению

безопасности дорожного дви-

жения.

Как отмечалось на конфе-

ренции, безопасность дорож-

ного движения - одна из гло-

бальных проблем современ-

ности, находящаяся сейчас в

центре внимания всего миро-

вого сообщества. Поэтому

неслучайно Организация

Объединенных Наций теку-

щее десятилетие объявила

«Десятилетием действий по

обеспечению безопасности

дорожного движения». Это

значит, что все государствен-

ные институты, обществен-

ные объединения, активные

граждане всех государств

должны включаться в работу

по профилактике дорожно-

транспортных происшествий,

по снижению числа погиб-

ших в результате ДТП.

Что касается нашего регио-

на, то в Подмосковье в тече-

ние последних трех лет сни-

жаются все основные показа-

тели дорожной аварийности

и, что особенно важно, дет-

ского дорожно-транспортно-

го травматизма. Как отметил

в своем выступлении замес-

титель председателя прави-

тельства Московской области

– министр транспорта прави-

тельства Московской области

Петр Кацыв, происходит это

благодаря мерам, которые

принимают органы законода-

тельной и исполнительной

власти, а также общественно-

сти, которая не остается в

стороне от этой важной проб-

лемы. Помогла уменьшить

количество аварий на дорогах

и реализация долгосрочной

областной целевой програм-

мы «Обеспечение безопасно-

сти дорожного движения на

территории Московской об-

ласти».

Но все же обстановка на ав-

тотрассах Подмосковья остает-

ся непростой. И основной ви-

новник этого, как отмечалось

на конференции, – так называ-

емый человеческий фактор: 

недисциплинированность

многих участников дорожного

движения, низкая культура по-

ведения за рулем, злостное не-

соблюдение Правил дорожно-

го движения как водителями,

так и пешеходами. 

Выступивший на конфе-

ренции председатель Мос-

ковской областной Думы

Игорь Брынцалов, пользуясь

тем, что в ее работе прини-

мают участие представители

общественности, обратился

к ним: «Что нужно изме-

нить, добавить в действую-

щее законодательство в дан-

ной сфере? Дума готова рас-

смотреть все предложения и

выйти с законодательной

инициативой, если это необ-

ходимо». 

Председатель Мособлдумы

сообщил и о ближайших пла-

нах подмосковного парла-

мента. Это подготовка пред-

ложений по внесению изме-

нений в Кодекс РФ об адми-

нистративных правонаруше-

ниях с целью подготовки за-

конодательной инициативы в

части рассмотрения необхо-

димости установки «лежачих

полицейских» у каждого не-

регулируемого пешеходного

перехода, особенно в местах

расположения социальных

учреждений, школ, детских

садов, а также разработка

проектов областных законов

о сохранности автомобиль-

ных дорог региона и порядке

перемещения транспортных

средств на специализирован-

ную стоянку, их хранения,

оплаты расходов на переме-

щение и хранение, а также

возврата транспортных

средств.

На конференции прозвучал

ряд других интересных пред-

ложений по обеспечению

безопасности дорожного дви-

жения. Так, по мнению пер-

вого заместителя председате-

ля Комитета Госдумы по кон-

ституционному законода-

тельству и государственному

строительству Вячеслава Лы-

сакова, эффективность рабо-

ты региональных комиссий

по безопасности дорожного

движения будет выше в том

случае, если  их возглавят

первые лица субъектов Феде-

рации. Вячеслав Лысаков

также предложил создать

Фонд помощи детям, постра-

давшим в ДТП, и провести

ревизию всего законодатель-

ства страны в сфере дорожно-

го движения. Комиссию, ко-

торая будет заниматься этим

вопросом, планируется соз-

дать в Госдуме.

Начальник УГИБДД ГУ

МВД РФ по Московской  об-

ласти Виктор Кузнецов в сво-

ем выступлении отметил, что

созданная в Подмосковье в

сентябре 2011 года региональ-

ная общественная организа-

ция «Союз безопасности до-

рожного движения» может

взять на себя функцию сбора

и анализа предложений, по-

ступающих от граждан. Через

эту организацию голос обще-

ственности может быть ско-

рее услышан во всех инстан-

циях. Хотя, как отметил Вик-

тор Кузнецов, влияние обще-

ственных организаций на

профилактику дорожной ава-

рийности в настоящий пери-

од еще недостаточно, поэто-

му роль данных организаций

необходимо повышать.

По результатам работы кон-

ференции была принята резо-

люция, предлагающая акти-

визировать работу общест-

венных организаций в сфере

обеспечения безопасности

дорожного движения.

Н. ВАСЕНИНА. 
Фото А. Леваднего. 

Пресс-служба
Московской областной Думы.

На снимке: президиум конфе-
ренции «Общественность Под-
московья – за безопасность до-
рожного движения».

«Общественность Подмосковья –
за безопасность дорожного движения»

НАМ ПИШУТ

«Неразрешимая» 
проблема оказалась вполне

решаемой
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В конце февраля в редакции нашей га-
зеты раздался телефонный звонок.
Предвижу реакцию читателя на
столь банальное начало (сколько
статей  предваряла эта фраза!), но
что делать, если было действитель-
но так… Мужской голос вежливо
пророкотал в трубку о том, что 6
марта у одного его старого доброго
знакомого день рождения, и хорошо
бы его поздравить. Звонивший просил
разместить соответствующее объя-
вление. Наверное, мы бы ограничи-
лись несколькими заздравными фра-
зами, набранными петитом на пос-
ледней странице, если бы не… Ох уж
это если бы не… Но, если бы не… воз-
раст именинника и его биография.
Узнав несколько фактов из жизни
юбиляра, я тут же поспешил на
встречу. Помните, как говорили
раньше наши коллеги-журналисты?
Письмо позвало в дорогу. На сей раз
не письмо, а всего лишь телефонный
звонок, но какая разница… 

Вот эта улица, 
вот этот дом…

Вокзальная,  дом 10. Захожу в лифт с

тускло горящей лампочкой – кабинка

мрачная, как в шахте, да еще все стены

расписаны  разноцветными (большей

частью – черными) маркерами. Да уж,

«золотые ручки» у нашей грамотной

молодежи… Поднимаюсь на пятый

этаж. Меня встречает бодрый седовла-

сый старик с прямой спиной и острым

взглядом. На вид ему никак не дашь те

годы, о которых говорил его приятель

по телефону. Но не требовать же сходу

метрику у хозяина, любезно пропуска-

ющего меня в свою «двушку», обстав-

ленную в лучшем стиле семидесятых

годов прошлого века. Проходим в зал.

Садимся за старый, но прочный стол,

усыпанный газетами «Гудок» и, про-

стите за нескромность, «Маяк»… И

потекла неторопливая беседа… Это

был большей частью монолог, кото-

рый я и решил показать читателю,

лишь слегка сократив, почти не обра-

батывая… Лучше ветерана не ска-

жешь… Это немного сбивчивое и не-

ровное повествование, мне показа-

лось, лучше всего передает дыхание

непростого времени, выпавшего на до-

лю наших стариков.

…Семен Андреевич Савоськин ту-

говат на ухо, поэтому вопросы при-

шлось задавать командным голосом.

– Как настроение перед юбилеем? –
прокричал я во второй раз, выполняя

просьбу моего собеседника говорить

громче.

– Настроение бодрое. 

– Вам правда 90 лет исполняется,
Семен Андреевич?

– Правда…

– Расскажите о себе, пожалуйста…
– Родился я 6 марта 22-го года.

1922-го. В деревне Высокая Смолен-

ской области. Это Якимовский район.

Нас было пятеро у отца: два брата и

три сестры… Ходил в школу в село

Петровское до седьмого класса. Каж-

дое утро за десять километров. Шес-

того июня меня призвали на срочную

службу. А 22-го, когда началась вой-

на, отправили в Омск, в пехотное

училище. Учили на командиров ми-

нометных взводов. Сразу – оружие.

Никакой строевой подготовки, всей

этой шагистики. Лагерь с палатками.

Иртыш недалеко течет. Стрельбы на

полигоне. А мы – молодые все, еще

не знаем, что нас ждет в будущем… Из

моего взвода две трети курсантов до-

мой не вернулось. Пехота! Царица по-

лей. Через три месяца начальники по-

весили два кубаря в петлицы (присво-

или лейтенантское звание. – Прим.
авт.) и… вперед! На фронт! Под Шепе-

товкой наш эшелон раздолбали. Дали

новый. Собрали тех, кто уцелел. Так

мы, доблестные курсанты Омского

пехотного, влились в 111-ю дивизию

52-й армии, 532-й стрелковый полк.

На войне
как на войне
Несколько раз в госпитале лежал.

Вот, видишь, на правой руке нет фа-

ланг на двух пальцах? Их осколком

срезало. Так это даже за ранение не

считали. Об штанину обтер, индиви-

дуальный перевязочный пакет зубами

разорвал, перевязал наскоро – и в

бой.  Вот так и пропахал, как говорит-

ся, на пузе всю страну в составе 3-го

Украинского фронта. С нашими

«друзьями-минометами» под 80 кг ве-

сом каждый. До 46-го воевал. Дошел

до границы с Польшей. Запомнилась

Львовско-Сандомирская операция.

Тогда мы поддерживали огнем танки-

стов. Армия Павла Рыбалко пошла на

прорыв и спасла Львов от разрушения

немцами. Об этом как-то мало гово-

рят, больше о Кракове, как его майор

Вихрь в кино спас. Но это кино, а тут

реальная история. Именем Рыбалко

одну из улиц города назвали сразу по-

сле войны. Потом  мемориальную до-

ску установили. А теперь что? Украи-

на независимая. Улица Рыбалко на-

зывается в честь Петлюры. Мемори-

альную доску командарму советскому

(украинцу, кстати, по национально-

сти) на свалку выбросили. Такие вот

дела. Пришлось мне тогда и с банде-

ровцами подо Львовом встретиться.

Это ОУНовцы были. 

ОУНовцы
Организация украинских национа-

листов. В 40-м году ОУН разделилась

на две части: одни за Мельника

(ОУН-М – это более умеренные, по-

жилые), а молодежь вся – радикалы –

за Бандеру (ОУН-Б). Вот они-то как

раз все там и замутили. Как говорит-

ся, хоть с чертом, лишь бы против

большевиков. Был даже дивизион

«Галичина», который в СС входил.

Заявляли еще до войны о том, что бу-

дут простых бедняков-украинцев «за-

хищаты» от репрессий и эксплуата-

ции со стороны польского правитель-

ства. Хотели создать независимое, как

они говорили, «незалэжне» государст-

во, которое должно было включать в

себя польские, советские, румынские

и чехословацкие территории, насе-

лённые украинцами. При этом

ОУНовцы даже и не скрывали, что

насилие – вполне себе  приемлемый

инструмент против их внешних и

внутренних врагов, ну и как месть за

«оккупацию Украины Польшей и

Россией». Мы там много с местным

населением беседовали. Проводили

разъяснительную работу. Один раз я

даже видел публичную казнь «лесного

брата» – много на нем крови наших

солдат было. Его прямо в старом го-

роде повесили прилюдно. Я потом

спать не мог. Одно дело – в бою, а

другое – вот так… Бандере сейчас па-

мятники ставят на западенщине. Мне

друзья фронтовые пишут-звонят, ко-

торые на Украине остались после

войны. Тимофей Маханек, Гриша

Шостак… Наши ветераны по хатам

сидят, а эти – усы распушат и – мар-

шем по главной улице… А сколько

наших ребят от их рук полегло! Пом-

ню, у меня помкомвзвода был сер-

жант Тонких. Так его снайпер застре-

лил. Прямо в городе. Страх. Нельзя

было по улицам ходить. А война-то

уже практически закончилась. Жалко

парня… На станции Броды, помню,

горячо было. Это подо Львовом. 

Ляля
Но на войне всегда так: нет худа без

добра. Там, на Украине, я с женой по-

знакомился. С Лялей. Ларисой Ва-

сильевной. Она у меня медик, воен-

врач, кавалер ордена Красной Звезды.

Мы с ней вот уже почти семьдесят лет

вместе… Она сейчас после инсульта

лежит. 89 лет. Просила, чтобы вы ее

не фотографировали. Не хочет. Дви-

гаться не может, говорить почти не

говорит, а ум работает. Детей у нас с

Лялей нет. Вот племянница Оля при-

ходит, помогает. А то я уже несколько

раз падал, когда дежурил возле жены

ночью. Трудно нам.

А после войны я четыре года на учи-

теля русского языка учился. Все это

время в одной шинели ходил. Там же,

во Львове, думал, буду в школе препо-

давать, но судьба по-другому распоря-

дилась… Поступил на работу на же-

лезную дорогу. Стал начальником от-

дела кадров станции Львов-главная.

Потом меня в ШУКС направили…

ШУКС
Я в ШУКСе пять лет начальником

был. Школа усовершенствования ко-

мандного состава (ШУКС). Это была

настоящая кузница кадров. Готовили

специалистов для охраны мостов,

тоннелей, дорог. Еще 1924-1925 годах

стали проводить сборы дорожных ох-

ранников. В октябре 1925-го на Пер-

вом съезде начальников охраны дорог

постановили, что нужно создавать

учебные взводы для подготовки рядо-

вого состава. А на следующий год  вы-

шел приказ «Об организации в Моск-

ве школы по подготовке командного

состава вооруженной охраны путей

сообщения». Как раз в конце марта

состоялось торжественное открытие

Школы комсостава имени товарища

Рудзутака (ШУКС). Так что в этом го-

ду школе 86 лет исполняется. Теперь

это техникум. Вначале школа разме-

щалась на Самокатной улице в Ле-

фортове. Позже для нее было выстро-

ено специальное здание на Почтовой

улице. Это в Москве. Там занятия

проходили зимой. На лето курсанты

выезжали в лагерь, что в сосновом бо-

ру недалеко от платформы Мамон-

товская. Раньше там мамонтовские

конюшни были. Русского олигарха.

Потом мы их снесли и стали строить

новое здание. 

Мы помним истории
славной страницы…
Во время войны ШУКС закрыли,

имущество эвакуировали в Новоси-

бирск. Все курсанты и военнообязан-

ные преподаватели ушли на фронт.

Потом всё возобновили –

стали готовить за два года

стражей железных дорог, как

в нашем гимне пелось. А до

этого подразделения были

укомплектованы не полно-

стью. В них в основном были

женщины и старики – те, кто

на фронт не пошел по воз-

расту или инвалидности. Не

хватало командного состава.

Стали готовить. В программе

обучения курсантов даже в

послевоенные годы были та-

кие дисциплины, как русский язык,

география, военная тактика и строе-

вая подготовка. На краткосрочных

курсах мы готовили и кинологов –

вожатых служебных собак. Тогда та-

кие льготы были, что курсантам зави-

довали студенты всех вузов железно-

дорожного профиля. Мало того, что

за ними сохранялась зарплата по той

должности, в которой они были до

ШУКСа (стрелка или пожарного), так

еще и стипендию платили, и форму

выдавали.  Годы обучения входили в

трудовой стаж. Ну и дисциплина бы-

ла на высоте. Все передвигались по

территории только строем в составе

группы или отделения и только в по-

вседневной или парадно-выходной

форме. Хорошее было время…

Ветеран МПС с более чем двадца-

тилетним стажем берет со стола по-

желтевшую газету за 19… стершийся

год, надевает очки, которые стал но-

сить только после восьмидесяти, и

читает таким голосом, что сразу же

представляешь его перед строем кур-

сантов. Читает гимн военизирован-

ной охраны МПС... 

С днем рождения, Семен Андрее-

вич! Спасибо Вам за все! 

P. S. Когда мы после этой беседы
приехали  в гости к Семену Андреевичу,
чтобы сфотографировать его для газе-
ты, ветеран надел парадный китель с
лавровыми венками на лацканах и всеми
честно заслуженными наградами, среди
которых самые дорогие – орден Отече-
ственной войны  и медаль «За Победу».
Для памятного фото Семен Андреевич
встал у окна и гордо вскинул седую го-
лову. Таким его и запечатлел наш фо-
тограф: строгим, немного смущенным,
простым…

Г. ЯКУБОВСКИЙ.

Фото Н. Ильницкого 
и из семейного альбома.

Стражник  железных  дорог
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В Библиотеке им. Кедрина на
одноимённой улице в г. п. Чер-
кизово состоялся художест-
венно-поэтический вечер, по-
священный 105-летию со дня
рождения Дмитрия Борисо-
вича Кедрина. Гостями вече-
ра стали его дочь Светлана
Дмитриевна и внук Дмитрий
Олегович Кедрины, а также
руководитель Мытищинско-
го литературного объедине-
ния  им. Кедрина, лауреат
премии им. Кедрина, поэт и
литературовед Ю. Я. Пет-
рунин.

В вечере приняли участие

краеведы Пушкинской район-

ной общественной организа-

ции Союза краеведов России

Б. И. Васнёв, Г. И. Долгирева,

И. Ю. Чекалин (Клязьмин-

ский), учащиеся Черкизовской

средней школы и жители го-

родского поселения – актив-

ные читатели библиотеки.

Вечер открылся не вполне

традиционно: Л. Н. Маристова

а капелла исполнила «Песню о

Черкизово», а Э. О. Кузнецова

на стареньком пианино – пьесу 

Ф. Листа «Утешение». После

такого эмоционального начала

исполняющая обязанности гла-

вы Администрации  г.  п.  Чер-

кизово  Е. Л. Воробьёва увидела

некую символичность в том,

что улица в городском поселе-

нии, которая в прямом смысле

слова  ведёт к старинному Пок-

ровскому храму, носит имя

Кедрина. «Ваша мама, вы и ва-

ши дети через годы пронесли

память о большом поэте, сохра-

нили частицу культуры России

для строительства храма в на-

ших душах», – сказала она, об-

ращаясь к С. Д. Кедриной. В

свою очередь Светлана Дмитри-

евна рассказала об этой улице,

на которой прошла значитель-

ная часть жизни семьи Кедри-

ных, переехавших сюда в 1934

году.

«На этой улице часто бывал

друг моего папы – замечатель-

ный конструктор, инженер-

полковник инженерно-артил-

лерийской службы, дважды 

лауреат Государственной пре-

мии Иван Гвай. Под его руко-

водством была создана установ-

ка для реактивных снарядов

«Флейта», предназначенная для

самолетов И-15 и И-16. В 1937-

1938 годах «Флейта» была при-

нята на вооружение и в 1939 го-

ду успешно применялась в воз-

душных боях на Халхин-Голе. В

1939–1941 годах с участием Ива-

на Исидоровича была разрабо-

тана пусковая установка для ре-

активных снарядов на базе гру-

зового автомобиля ЗиС-6 – БМ-

13, которую в  годы Великой

Отечественной войны солдаты

на фронте ласково прозвали

«Катюшей». Когда Гвай у нас

был, то рядом с домом на улице

всегда стояла машина, в которой

находилась его охрана.

По этой улице не раз прохо-

дил ещё один желанный чело-

век в доме моего папы – бал-

карский поэт Кайсын Кулиев.

Он был ранен на фронте и зи-

мой 1945 года, выписавшись из

госпиталя, некоторое время,

пока улаживались его личные

дела, жил в Мамонтовке. Кай-

сын Шуваевич приезжал к нам

на электричке, и оба поэта по-

долгу засиживались у тёплой

печки. Под впечатлением этих

разговоров у папы родилось

стихотворение о друге. Когда

до Кайсына дошла весть о по-

стигшей папу трагедии, он на-

писал о нём воспоминания и

посвятил ему стихотворение.

Я помню, что до войны на

этой улице возле нашего дома

росли огромные великолепной

красоты  ели. Они запомнились

мне потому, что папа привязал

к ним гамак для меня. Пока я

забавлялась или спала в этом

гамаке, он сидел рядом и что-то

писал. Когда началась война,

эти ели спилили и сделали из

них два наката над бомбоубе-

жищем. Во время авианалётов

на Москву мы укрывались в

нём, а папа наблюдал за само-

лётами. Иногда они пролетали

очень низко, так, что отчётливо

были видны кресты на крыльях

и фюзеляже, иногда даже сбра-

сывали бомбы на посёлок. Всё

это он видел, и его  впечатления

находили отражение в стихах.

С этой улицы папа в мае 1943

года ушёл на фронт. Потом

приходили маме его письма-

треугольники и большие серые

конверты с газетой 6-й воздуш-

ной армии «Сокол Родины», в

которой папа служил, а под

Новый, 1944 год он и сам вер-

нулся сюда с войны. Словом,

на этой улице, которая сначала

называлась Вокзальная,  потом

2-я Школьная, а с 1947 года –

Кедрина, было много и радост-

ного, и печального».

В ходе вечера к собравшимся

в библиотеке почитателям та-

ланта поэта ненадолго присое-

динился начальник Управле-

ния государственной охраны

объектов культурного наследия

Министерства культуры Мос-

ковской области И. С. Федунь.

Он передал в библиотеку книги

по искусству и копию паспор-

та на памятник истории и куль-

туры «Дом поэта Д. Б. Кедри-

на».

В библиотеке ещё долго зву-

чали пронзительные стихи

Кедрина в исполнении участ-

ников вечера Г. И. Долгиревой,

Н. А. Болотина, Л. Н. Маристо-

вой и юных черкизовцев – уча-

щихся 6-го класса местной

школы Володи Кучмы, Ани

Сапегиной, Тамары Левочской

и Кати Кузнецовой. Свои сти-

хи прочитал самодеятельный

поэт И. Ю. Чекалин (Клязь-

минский), испытавший на себе

влияние творчества Кедрина.

Художественно-поэтический

вечер завершила исполняющая

обязанности главы г. п. Черки-

зово Е. Л. Воробьёва. Она теп-

ло поблагодарила гостей и всех

участников, а хозяйке госте-

приимного дома библиотекарю

Е. А. Стрюковой за плодотвор-

ный труд и активную культур-

но-просветительскую работу

вручила Почётную грамоту.

В. ПАНЧЕНКОВ.
На снимке: С. Д. Кедрина.

Фото автора.

– Отец Иоанн, как православные про-
водят Великий пост?

– На всем протяжении Великого по-

ста по церковному уставу не разрешает-

ся вкушение мясной, молочной пищи и

яиц. Это так называемый телесный

пост. Есть и духовная сторона. На пер-

вой неделе читается Великий покаян-

ный канон преподобного Андрея Крит-

ского. Это любимое многими нашими

прихожанами печальное и очень возвы-

шенное творение, проникновенное,

полное глубины и смысла, очень краси-

вое, умилительное. Богослужебное пос-

ледование содержит 250 тропарей (мо-

литвенных песней); каждая из них бук-

вально проникнута покаянным чувст-

вом, чувством осознания человеком ви-

ны перед Богом. Это своеобразный ка-

мертон, помогающий настроить душу

верующего на нужный лад. Завершает-

ся первая неделя Торжеством Право-

славия. Это празднование было устано-

влено в ознаменование окончательной

победы Церкви над иконоборческой

ересью в 843 году. Тогда на соборе при-

няли догмат о почитании икон. Торже-

ство Православия – это знамение побе-

ды Церкви над ересями, искривляющи-

ми учение Христа. Неделя 2-я Велико-

го поста. В это воскресенье совершает-

ся церковная служба в честь святителя

Григория Паламы, архиепископа Феса-

лонийского. Это один из самых почита-

емых учителей Церкви. Великий под-

вижник горы Афон, он известен как за-

щитник Православия и обличитель ере-

си Варлаама, монаха, который отвергал

православное учение о нетварном све-

те, озаряющем внутреннего человека, и

не допускал возможности достигнуть

этого озарения молитвой, постом, дру-

гими подвигами самоотвержения. Уче-

ние св. Григория Паламы о нетварных

Божественных энергиях существенным

образом отличают православную мис-

тику от западной. 

Неделя 3-я Великого поста, Кресто-

поклонная. В субботу во время утрени

на середину храма для поклонения ве-

рующим выносится Животворящий

Крест Господень. Крест находится по-

среди храма до пятницы 4-й седмицы.

По Уставу положено делать четыре по-

клонения на Крестопоклонной неделе:

в воскресенье, понедельник, среду и

пятницу. На четвертой неделе Великого

поста мы вспоминаем преподобного

Иоанна Лествичника. Многолетние

подвижнические труды в одном из мо-

настырей на Синае позволили ему напи-

сать одну из величайших книг, назван-

ную им «Лествица». Она была и в древ-

ности, и сейчас любимым чтением мона-

шествующих и мирян. По этой книге мы

учимся обретению послушания, этой од-

ной из главных христианских добродете-

лей. Четверг 5-й недели – Стояние Ма-

рии Египетской. Накануне, в среду вече-

ром, читается Великий Покаянный ка-

нон Андрея Критского и житие Марии

Египетской. Она была великой грешни-

цей, блудницей, но покаялась, очисти-

лась от страстей и теперь служит всем

нам примером жизни во Христе. В глу-

бине пустыни Иорданской она прожила

в полном одиночестве 47 лет, питаясь од-

ними кореньями, претерпевая голод и

холод, помыслы и искусительные обра-

зы. Вспоминая подвиг Марии Египет-

ской, Церковь ободряет нас, показывая

пример неизреченного милосердия Бо-

жия к кающимся грешникам, и напоми-

нает верующим, что никогда не следует

отчаиваться, как бы низко кто ни падал.

Неделя 6-я называется неделей ваий

(цветоносная, Вербное воскресенье).

Празднуется Вход Господень в Иеруса-

лим. Этой неделей по существу заверша-

ется Великий пост, но нам еще необхо-

димо в течение семи дней готовиться к

встрече Пасхи. Эта неделя называется

Страстной седмицей и посвящается вос-

поминаниям страстей Христовых. Эти

дни посвящены каждый особому воспо-

минанию и называются великими. Во

время поста человек очищается, начина-

ет лучше чувствовать свою душу.

– Отец Иоанн, многие сравнивают пост
с диетой: «Где-то мы не поедим, воздер-
жимся и очистим свое тело». Только ли 

в этом заключается поприще Великого 
поста?

– Это только одна сторона – ограни-

чение в еде. Пост – это возможность

взглянуть на свою жизнь с духовной точ-

ки зрения. Пост начинается с пищи, но

означает и воздержание во всем: в мыс-

лях, чувствах. Необходимо сдерживаться

и в словах, в развлекательных мероприя-

тиях, дать душе отдохнуть. Можно и не-

множко в общении себя ограничить. В

пост надо дать душе покой. Надо дать

время для освящения души, помолиться,

почитать Священное Писание. Особая

духовная литература рекомендуется для

человека верующего. Все это способству-

ет оздоровлению души, покою душевно-

му, миру, очищению сердца. Достигая

этой чистоты сердечной, человек подхо-

дит к великому празднику и готов узреть

и восприять Бога, восприять радость Во-

скресения Христова.

– Полезно ли верующим в пост смот-
реть телевизор, слушать музыку, сидеть в
Интернете?

– Когда человек развлекается, он ду-

ховно расслаблен, отвлечен, увлечен

совсем не духовными вещами. Его вну-

тренний мир в опасности. Такой чело-

век рассеян духовно, ему трудно сосре-

доточиться, собраться. Надо постарать-

ся от этого избавиться. Хотя бы в пост.

Ведь это уже клиника, когда человек

воспринимает мир не реальный, а вы-

думанный в Интернете, не может ото-

рваться от компьютера. Насколько нам

необходим телевизор, компьютер по-

вседневно? Если наступает зависи-

мость, нужно хоть в пост подлечиться,

избавиться от этого. Хотя бы на время.

Это и называется забота о душе.

Беседовал

Г. ЯКУБОВСКИЙ.

ПРАВОСЛАВИЕ

Дать душе покой

Поэт пушкинской пробы
КУЛЬТУРА

В понедельник, 27 февраля, начался
Великий пост. Он продлится до 14
апреля. Считается, что указание на
сорок дней воздержания в пище содер-
жится еще в Ветхом Завете. Кроме
того, Иисус удалился в пустыню на
сорок дней, во время которых по-
стился и в последний день поста
взалкал, его искушал дьявол. Спаси-
тель победил, и теперь всем верую-
щим в Него предлагается это духов-
ное упражнение как подтверждение
веры и верности. Считается, что
для каждого постящегося ни один
пост не обходится без искушений: в
семье, на работе, на дороге, в транс-
порте. Впрочем, в России – вся
жизнь испытание на прочность. Вы-
держать и выстоять верующим по-
могает молитва. О том, как верую-
щие настраиваются на молитвен-
ный лад, как проводят Великий пост,
мы беседуем с благочинным церквей
Пушкинского округа священником
ИОАННОМ МОНАРШЕКОМ, сидя
на лавочке под иконами в Троицком
храме по окончании одной из долгих
постовых служб.
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По традиции, в одном из уютных
кабинетов литературы Майской
средней школы собрались юные люби-
тели поэзии А. С. Пушкина.

Ежегодно, в День памяти великого

поэта, здесь проводится конкурс чте-

цов. В этом году он прошел уже в сем-

надцатый раз. Учитывая, что в 2012-м

исполнилось 175 лет со дня гибели

поэта, была выбрана тема «Мой Пуш-

кин». Ученики 5–11-х классов, гото-

вясь к участию, выбирали те произве-

дения поэта, которые им больше все-

го понравились, запомнились и кото-

рые они хотели бы прочитать в кругу

единомышленников. По условиям

конкурса ребята 5–8-х классов гото-

вили чтение стихотворения, а старше-

классники (9–11 кл.) – инсцениро-

ванное чтение произведения А. С.

Пушкина.

К участию в вечере поэзии все по-

дошли очень серьезно. Звучали в ве-

ликолепном исполнении стихотворе-

ния «Зимнее утро», «Пророк», «Бе-

сы», «Простите, милые дубравы»,

«Цветок», «Товарищам», «Желание

славы», «Коварность», «Предчувст-

вие», «Что в имени тебе моем?..» и

другие. Старшеклассники подготови-

ли инсценировки произведений: «Ба-

рышня-крестьянка», «Цыганы»,

«Граф Нулин», «Борис Годунов».

Жюри во главе с председателем –

директором школы М. А. Скотнико-

вой отметило серьезную, вдумчивую,

ответственную подготовку всех участ-

ников конкурса. Чтобы поддержать

талантливых ребят, было решено оце-

нить выступления учеников отдельно

в каждой возрастной группе.

В итоге победителями стали: 

Г. Юдина, К. Гринь, В. Дягтерева, 

П. Крайнова – 5-е классы; Д. Лиуш, 

Д. Панкрашкин, А. Толеген, А. Шули-

ко, П. Корнева – 6-е классы; Р. Паша-

ева, В. Демышева, Ю. Койкова – 7-е

классы; В. Дячок, В. Прыткова, Е. Бо-

рисова, В. Ермакова, А. Плошница –

8-е классы. Что же касается старше-

классников, то жюри единогласно ре-

шило присудить I место творческим

группам 9 «А» (учитель Н. Я. Чумачен-

ко), 10 «А» (учитель Н. М. Долгополо-

ва), 11 «А» (учитель Н. М. Долгополо-

ва), 11 «Б» (учитель Г. И. Табакова). 

Выступления ребят-старшекласс-

ников были настолько яркими, раз-

нообразными, что выбрать лучшее

было невозможно, лучшими были

все!

Следует отметить, что День памяти

великого Пушкина в Майской СОШ

проходит не только в виде конкурса

чтецов. В подготовке этого мероприя-

тия большое участие принимают ме-

тодическое объединение историков,

заведующая школьной библиотекой

С. И. Сутягина, методическое объе-

динение учителей начальной школы.

Так, руководитель методобъединения

историков Т. В. Троицкая подготови-

ла лекцию «Потомки А. С. Пушкина».

По её же инициативе в кабинете, где

расположена литературная экспози-

ция «Наше Мураново», перед ребята-

ми 8–9-х классов выступила заведую-

щая библиотекой дер. Митрополье 

Л. Б. Михайлова. Она прочитала лек-

цию на тему: «Денис Давыдов – орга-

низатор партизанского движения

1812 года». По приглашению Т. В.

Троицкой перед старшеклассниками

выступили с лекциями старший науч-

ный сотрудник Государственного му-

зея «Преодоление» имени Н. Остров-

ского Светлана Федоровна  Корнеева

(«Салон З. Н. Волконской – лучший

литературный салон Москвы») и На-

талья Вениаминовна Иванова, сот-

рудник музея-усадьбы «Мураново»

им. Ф. И. Тютчева («А. И. Остерман-

Толстой – герой Отечественной вой-

ны 1812 года»).

Заведующая школьной библиоте-

кой С. И. Сутягина подготовила пре-

зентации «Дуэль и смерть А. С. Пуш-

кина», «Поэты пушкинской поры» и

вместе с методическим объединением

учителей  начальной  школы  провела

конкурс    чтецов   среди    учащихся

2–4-х классов.  Участники  читали

стихи А. Пушкина, В. Жуковского, К.

Батюшкова, Е. Баратынского, Д. Да-

выдова, А. Дельвига, П. Вяземского.

Дети прониклись духом эпохи XIX

века, узнали новые факты, открыли

ранее неизвестных им поэтов. 

Ребята принесли свои рисунки, ил-

люстрирующие любимые стихотворе-

ния. В жюри конкурса вошли Е. А.

Хлестунова, заместитель директора по

учебно-воспитательной работе, Т. В.

Троицкая, руководитель РМО учите-

лей истории, Н. В. Иванова, сотруд-

ник музея-усадьбы «Мураново» им.

Ф. И. Тютчева, заведующая школь-

ной библиотекой С. И. Сутягина, уче-

ницы старших классов Ю. Хныкина и

Я. Ковалева. Победителями стали:

Ксения Болтаевская  (2 «А»), Сергей

Люмин  (2 «В»); Ульяна Иванова (3

«Б»), Татьяна Мороз  (3 «Б»); Игорь

Павлов (4 «А»), Валерия Прокопчук

(4 «А»). Им вручили грамоты.

К Пушкину идешь всю жизнь.

Вслед за великим поэтом мы отправ-

ляемся в путешествие по страницам

его произведений. «Бегут, меняясь,

наши  лета, меняя всё, меняя нас».

Конечно, понимание Пушкина меня-

ется от эпохи к эпохе, но неизменным

остается отношение к нему как к на-

шему национальному достоянию.

Творчество Пушкина – это корневая

система отечественной культуры, ис-

кусства, духовных ценностей. И в

этом - залог того, что мы можем пре-

одолеть все испытания!

А. СИВИЦКАЯ,
руководитель школьного

методического объединения
учителей русского языка и литературы.

Фото автора.
На снимке: ученики 11 «А» –

победители конкурса  и учитель Н.М.
Долгополова. 

Патриотическое воспитание
дошкольников – важное на-
правление в деятельности
педагогического коллектива
МДОУ №53 «Дюймовочка».
Педагоги нашего детского са-
да работают над тем, как
объяснить детям, что такое
Родина, почему мы ее любим,
как выражается любовь к
Отчизне.

Одно из направлений в ра-

боте – краеведческое. Оно за-

ключается в сборе материала

по истории микрорайона За-

веты Ильича и тесно связано

с событиями Великой Отече-

ственной войны. 

Ко Дню Победы советского

народа в Великой Отечест-

венной войне в детском саду

традиционно проходит музы-

кально-литературная гости-

ная «День Победы». Пригла-

шаются гости - ветераны вой-

ны и труженики тыла. Наши

воспитанники всегда с осо-

бым настроением устраивают

концерт для гостей: поют пес-

ни, танцуют, читают, инсце-

нируют стихи. Дети слушают

рассказы ветеранов о войне: о

том, как бойцы отдыхали в

минуты затишья, слушали во-

енные песни. Особенно запо-

мнился рассказ ветерана вой-

ны, как она, подростком,

вместе с другими детьми вы-

возила на телегах раненых.

Фашистские самолёты сбра-

сывали бомбы, не разбирая,

кто там внизу. Детям было

очень страшно, но невзирая

на это они спасли много ра-

неных солдат.

После концерта мы возла-

гаем цветы к памятнику По-

гибшему солдату. Около него

есть мемориальная доска, на

которой выбиты фамилии

людей, не вернувшихся с 

войны. Дети видят, как много

народу погибло только в на-

шем маленьком посёлке, что-

бы над нами было мирное 

небо.

В здании Администрации

микрорайона Заветы Ильича

находится  Музей боевой сла-

вы, созданный силами жите-

лей нашего поселка: в нем

хранятся предметы, связан-

ные с войной: гильзы от сна-

рядов, солдатская каска, ко-

телок полевой кухни, земля с

мест боевых сражений, пись-

ма солдат, фотографии участ-

ников войны. Два раза в год –

в День защитника Отечества

и в День Победы – мы посе-

щаем музей с детьми старших

групп. 

В конце февраля состоялась

встреча воспитанников  дет-

ского сада  с хором ветеранов.

Ребята не только познакоми-

лись с настоящими героями,

но и порадовали их своим

творчеством. К этой встрече

мы готовились заранее: изго-

товили  сувениры, поздрави-

тельные открытки, разучили

стихи и песни.

Ветераны с интересом сле-

дили за выступлением детей.

Их очень тронули подарки,

сделанные ребятами. В благо-

дарность они  исполнили не-

сколько военных песен. 

Е. ЛЮБИМОВА, 
В. ЕРЧЕНКОВА,

воспитатели МДОУ № 53. 

На снимке: встречи с ветеранами
войны оставляют живой след в душе
ребенка. 

«Тебя ж, как первую любовь,
России сердце не забудет!»

«С чего начинается Родина?»
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Вот стихотворение, ставшее пес-
ней, которую все мы слышали, и не
раз,  в исполнении Л. Гурченко:

Я думала, 
что главное в погоне за судьбой

Малярно-ювелирная работа 
над собой;

Над всеми  недостатками, 
которые видны,

Над скверными задатками, 
которые даны, -

Волшебными заплатками, 
железною стеной

Должны стоять достоинства, 
воспитанные мной.

Когда-то я так думала 
по молодости лет,

Казалось – это главное, 
а оказалось – нет,

Из всех доброжелателей 
никто не объяснил, 

Что главное, чтоб кто-нибудь 
вот так тебя любил…

Со всеми недостатками, 
слезами и припадками,

Скандалами и сдвигами, 
и склонностью ко лжи,

Считая их загадками, 
считая их глубинами,

Неведомыми тайнами 
твоей большой души.

Автор этих строк  – Екатерина Гор-

бовская, поэт, уважаемый и ценимый

как профессионалами, так и читателя-

ми, выделяющими ее «голос из хора»

как особенный, ни на чей не похожий

– лирический, искренний, оригиналь-

ный.

Недавно Катя Горбовская (посколь-

ку она еще очень молода, то разреша-

ет так называть себя) опубликовала на

своей страничке в Интернете неболь-

шие воспоминания о поездке в Соф-

рино, в Дом творчества Гостелерадио,

где во времена ее ранней юности про-

ходил семинар молодых поэтов под

руководством известного писателя

Юрия Нагибина. Очень приятно, что

один из уголков нашего района, таким

образом, отразился в зеркале большой

литературы, тем более – современной.

Дом творчества Гостелерадио нахо-

дится на территории бывшей усадьбы

Богословское-на-Могильцах, непода-

леку от Софрино. Вот что пишет Катя

об этом эпизоде своей юности в свой-

ственной ей самоироничной, зато теп-

лой и дружески ориентированной ма-

нере.

«...Витя (тогда ещё Виктор Плато-
ныч) Коркия сказал, что мне обязатель-
но надо попасть на это «совещание мо-
лодых писателей», обязательно. А я не
попала. Ну, стихи типа дрянь, не берём
таких. А добрейший... Господи, уже и не
помню даже, кто – то ли Олег Дмит-
риев, то ли Олег Чухонцев, то ли... Я не
помню, они все были прекраснейшие и
добрейшие. В общем, кто-то из них ска-
зал, что возьмёт меня к себе на семинар
вольнослушателем, только мне надо бу-
дет как-то самой определиться с про-
живанием и проч. А это всё имело мес-
то быть в пансионате «Софрино», что
от Гостелерадио. Оставалось три дня.
Срочно нужна была путёвка. За три
дня. Путёвка в пансионат «Софрино».
От Гостелерадио. Почти нереально.
Моя мама звонит Роману Сефу:

– Роман, как ты знаешь, у меня есть
дочка Катя, и, как ты знаешь, ей скоро
будет восемнадцать лет... 

Роман Семёныч, перебивая:
– Я должен жениться? 
Откупился путёвкой. Умнейший был

человек. Роман Семёныч... Люблю».
Упомянутый в тексте Виктор Кор-

кия – поэт, драматург, О. Дмитриев и

О. Чухонцев – известные поэты, Ро-

ман Сеф – автор множества детских

стихотворных книжек, прекрасный

писатель! Невозможно удержаться и

не процитировать хотя бы одно его ко-

роткое стихотворение:

Ты еще не видел чуда? Никогда не ви-
дел чуда?

Вот беда – не видел чуда! 
Так сходи и посмотри!

Ты увидишь просто чудо, 
удивительное чудо:

Там, где магазин «ПОСУДА»,
возле дома номер три

сквозь асфальт у перекрестка
пробивается березка.

И дальше Катя продолжает:

«…И еще Гена Красников прислал
письмо… И тоже: «Уважаемая Екате-
рина»… и на «Вы»… Я Гене отвечаю,
что, дескать, на «Уважаемая Екатери-
на» не откликаюсь, и напоминаю ему,
что мы с ним вроде как на «ты» всю
жизнь были.

Гена, слава те Господи, признал, что
да, таки да, были «на ты», а то как же
ж, и даже вспомнил, что нас в Софрино
Юрий Нагибин познакомил:  «Юрий На-
гибин, переполненный чувством счастья,
радостно знакомил нас с (всякие хоро-
шие слова) Катей Горбовской».

Софрино – помню, Гену Красникова –
помню, а вот «переполненного чувством
счастья Юрия Нагибина» – не помню,
хоть убей: не на тех смотрела, не то за-
помнила…».

Геннадий Красников – поэт, эссе-

ист. Юрий Нагибин – русский писа-

тель-прозаик, киносценарист («Бабье

царство», «Председатель»). Даже по

этим двум абзацам видно, что друзья и

учителя у Кати Горбовской были от-

личные. Но главное, конечно, щедрый

природный дар, которому она  не дает

заглохнуть, поражая год от года все бо-

лее тонкими, проникновенными ли-

рическими стихами. Большинство из

них – о любви. Часто – неразделен-

ной, потому что, как известно,  «у сча-

стливой любви не бывает стихов, а не-

счастная их не считает». В них  зафик-

сированы будто простые ситуации, но

автор так поворачивает сюжеты своих

высказываний, что они становятся об-

щезначимыми, расхватываются чита-

телями, как лекарства, для личного

пользования.

Вы – не о том, я – не о том,
Ну что же, можно и потом –
Вы так боитесь быть шутом,
Сказав: «Прости».
Лет через двадцать –

двадцать пять,
Когда я стану увядать,
Я захочу вас повидать,
Где вас найти?

У Горбовской очень сильные кон-

цовки, которые всегда неожиданно

разворачивают стихотворение так, что

вместе с ними поворачивается и серд-

це читателя, откликаясь сопережива-

нием, жалостью и воспоминанием о

собственной сходной ситуации.

Господи! Сердце – 
всего лишь моторчик –

А почему так швыряет и корчит?
– Это не порча?
– Это не порча.
Это проходит, но терпится молча.

Катю Горбовскую трудно цитиро-

вать, потому что под руку просится

практически все, что она написала. К

тому же  – выбирать трудно. Все у нее

о главном, о самом больном, и так

обезоруживающе просто, и потому тем

более раняще.

В замке было девять башен.
День был чист и ясен.
Принц был весел и отважен,
Молод и прекрасен:

Воевал, гулял по парку,
Пил вино с друзьями,
Иногда читал Петрарку
Влажными глазами.

У пруда кормил жар-птицу
Хлебом и изюмом…
Он хотел на мне жениться,
А потом раздумал.

Мы рады, что Софрино оказалось

паролем, который помог познакомить

вас, наши дорогие читатели, с необык-

новенной лирической поэтессой, чье

имя, думаем, вы с этих пор запомни-

те… В трудную минуту скажите себе:

«Катя Горбовская», откройте книжеч-

ку ее стихов (их вышло уже две), и, по-

скольку разделенное горе уменьшается

вдвое, вам обязательно станет легче и

светлее на душе…
Т. ЭФФИ.

На снимке из журнала «Юность» –
Екатерина Горбовская.

А МЫ И НЕ ЗНАЛИ

«Софрино – помню…»

Совет ветеранов мкр. Мамон-
товка на протяжении многих
лет ведет патриотическую рабо-
ту в школе № 14. 

Вот и в этот раз члены Совета ве-

теранов Б. Ф. Клюев, Н. П. Тиш-

ков, З. С. Федунова, А. И. Жучков,

Т. Н. Босак, Е. П. Тишкова при-

шли в гости к школьникам на

праздник, посвященный Дню за-

щитника Отечества.

Сначала, по традиции, состоя-

лись беседы в классах. Ветеранам

было что рассказать детям. Тему

для разговора выбрали не совсем

обычную – период от объедине-

ния Руси до 1812 года. Мы исполь-

зовали стихи и песни, фотографии

и прочее.

Ученики 7-го класса, в свою 

очередь, подготовили небольшой

концерт. Все вместе мы посмотре-

ли кинохроники времен Великой

Отечественной войны. Познако-

мила детей со своей книгой

«1941–1945 годы» член Союза кра-

еведов Наталья Федоровна Федо-

това, подарив каждому по экземп-

ляру.

День защитника Отечества плав-

но перешел в мероприятие, посвя-

щенное Масленице. На улице

школьники играли в различные

спортивные игры. А затем мы все

вместе пили душистый чай с вкус-

ными блинами и пирогами, кото-

рые ребята пекли самостоятельно.

Совет ветеранов микрорайона

благодарит учеников и педагогов

школы за радушие и гостеприим-

ство.

Е. ТИШКОВА,
член Совета ветеранов

мкр. Мамонтовка. 

ОБРАЗОВАНИЕ

Психологи давно доказали, что музыка и
развитие ребенка — это два тесно свя-
занных между собой понятия, а класси-
ческая музыка – прекрасный метод вос-
питания духовности. Однако понять и
осмыслить ее может не каждый, ведь
она во все времена была уделом избран-
ных. Разрушить этот стереотип и доне-
сти звуки музыкальной классики до каж-
дого ученика призваны концерты музы-
кальной гостиной в Пушкинском лицее
экономики, политики и права.

Хорошей традицией стало приглашать
на  мероприятия гостей из 2-го Москов-
ского областного музыкального колледжа
имени С.С. Прокофьева.

Недавно учащиеся 1–11-х классов,  пе-
дагоги и сотрудники лицея смогли при-
коснуться к миру чарующих звуков, на-
сладиться великолепной музыкой, забыв
о суете и повседневных проблемах. В ак-
товом зале лицея не было свободных мест.
Все зрители с удовольствием слушали му-

зыкальные произведения разных эпох и
стилей в исполнении саксофониста Ми-
хаила Трошина и виолончелистки Юлии
Игошкиной. «Испанский танец» Мануэля
де Фальи  в исполнении скрипачки Ма-
рии Перфильевой зал слушал,  затаив ды-
хание. 

Особенно запомнились обработки на-

родных песен, прозвучавшие в исполне-

нии вокалисток Ксении Васиной и Евге-

нии Канаевой, баяниста Дмитрия Гин-

гольда. А русская народная песня «Коро-

бейники» заставила замереть весь зал.

Домра в руках  Ильи Леленкова была как

живая. 

Педагогический коллектив выражает

благодарность директору 2-го Москов-

ского областного музыкального колледжа

имени С.С. Прокофьева Э.А. Смеловой за

ещё одну возможность приобщения к му-

зыкальной культуре подрастающего поко-

ления лицеистов.     

Я. ЛОБАНОВА.

Держава армией крепка!«Наполним музыкой сердца…»
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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!
10.55 Модный приговор
12.20 Криминальные хроники
12.55 Право на защиту
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.15 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

17.00 Т/с «СЕРДЦЕ МАРИИ»

18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВА»

22.35 Х/ф «КРАТКИЙ КУРС

СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ»

23.35 Ночные новости
00.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО

ТЕЛУ»

00.50, 03.05 Х/ф «АПОЛЛО

13»

03.35 Чудеса исцеления

05.00 Утро Рос-
сии

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 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ

СУДЬБЫ»

12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

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

ПРОДОЛЖЕНИЕ»

16.50 Т/с «КРОВИНУШКА»

17.55 Брачное агентство Ни-
колая Баскова
18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ.

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ»

22.55 К юбилею. «Наина»
23.50 Охота на призраков
00.50 Вести+
01.10 Профилактика
02.20 Честный детектив
02.50 Т/с «ДЕВУШКА-

СПЛЕТНИЦА-3»

04.25 Городок

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 Х/ф «ЛИЧНОЕ

ДЕЛО СУДЬИ ИВА-

НОВОЙ»

10.55 Тайны нашего кино
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

23.45 События
11.45 Х/ф «ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ»

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

ЛЮБВИ»

16.30, 05.10 Хроники москов-
ского быта
18.15 Барышня и кулинар
18.45 Жена
20.15 Х/ф «ЭРА СТРЕЛЬЦА»

22.10 Д/ф «Фарцовщики.
Опасное дело»
00.20 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...»

01.55 Х/ф «ЯСНОВИДЯЩАЯ»

03.50 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕД-

СТВИЕ»

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ЛИТЕЙ-

НЫЙ, 4»

09.30, 15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

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

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

21.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ

ВОЙНЫ-6»

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Таинственная Россия
00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

01.30 Квартирный вопрос
02.35 Чудо-люди
03.10 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО

ДЕРЕВА»

04.55 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ

БУДЕТ РАСКРЫТО»

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюда-

тель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ

МЭЙСОН»

12.10 Столица кукольной им-
перии
12.40 Д/ф «Давид Кугультинов.
Последнее...»
13.35 Пятое измерение
14.05 Х/ф «ЗАБЛУДШИЙ»

15.20 Д/ф «Сиань. Глиняные
воины первого императора»
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 М/ф «Приключения За-
пятой и Точки»
16.05 Д/с «Дневник большой
кошки»
17.05 Монолог в 4-х частях
17.35 Знаменитые ансамбли
18.30, 02.50 Д/ф «Антуан Ло-
ран Лавуазье»
18.35 Д/ф «Волшебный Еги-
пет: хроники вечности»
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта
20.40 Мой серебряный шар
21.30 Жизнь замечательных
идей
21.55 Academia
22.45 Игра в бисер
23.50 Х/ф «ЖИВИ И ПОМНИ»

01.35 И.Штраус. Не только
вальсы

05.00, 07.10,

02.20 Все
включено
06.00, 12.15 Неделя спорта
07.00, 09.00, 12.00, 16.55,

22.20, 01.55 Вести-спорт
08.10 Вопрос времени
08.40, 11.40, 02.05 Вести.ru
09.15 Х/ф «ПЛАЧУЩИЙ

УБИЙЦА»

11.10 Наука 2.0. Большой ска-
чок
14.05 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ»

16.00 Роналду - проверка на
прочность
17.10 Х/ф «ЗАЩИТНИК»

18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад». Прямая
трансляция
21.15 Футбол России
22.35 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Спартак» (Россия) - «Ле-
тувос Ритас» (Литва)
23.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Ливерпуль» - «Эвертон».
Прямая трансляция
03.05 Хоккей. НХЛ. «Фила-
дельфия Флайерз» - «Нью-
Джерси Дэвилз». Прямая
трансляция

05.00 М/с «Тасман-
ский дьявол»
06.00 М/с «Том и
Джерри»

06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Час суда
09.30, 12.30, 17.30, 19.30,

22.30 Новости 24
10.00 Х/ф «СНАЙПЕР»

12.00, 19.00, 22.00 Экстрен-
ный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»

18.00 Обманутые наукой
20.00 Жадность
21.00 Живая тема
23.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТО-

ЛОВ»

01.00 Х/ф «ПРЯМОЙ КОН-

ТАКТ»

02.35 В час пик
03.10 Т/с «ТУРИСТЫ»

06.00 М/с «Соник
Икс»
07.00 М/с «Чародей-
ки»

07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00, 18.30 Т/с «ДАЁШЬ

МОЛОДЕЖЬ!»

08.30 Т/с «СВЕТОФОР»

09.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ»

09.30, 20.00 Т/с «ДЕТКА»

10.30 Д/с «История россий-
ского шоу-бизнеса»
11.30, 17.05, 23.55, 00.00 6
кадров
12.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
13.00 М/с «Аладдин»
13.30 М/с «Ясон и герои Олим-
па»
14.00, 21.00 Т/с «ГЕЙМЕРЫ»

15.00 Х/ф «ИП МАН»

17.30 Галилео

22.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ -

2»

00.30 Детали. Новейшая исто-
рия
01.30 Т/с «СТРОЙБАТЯ»

04.30 Т/с «ЩИТ»

05.20 М/с «Настоящие охотни-
ки за привидениями»
05.45 Музыка на СТС

06.30, 22.00,

23.00 Одна за всех
07.00 Джейми:

Обед за 30 минут
07.30 Моя прекрасная няня
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

09.00 По делам несовершен-
нолетних
10.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой
11.00 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-

СТЯК»

12.45 Красота требует!
13.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА-

ЗИМА»

17.30 Женщины не прощают
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ»

19.00 Д/с «Материнские слё-
зы»
20.00 Т/с «ПОХИЩЕНИЕ БО-

ГИНИ»

22.30 Платье моей мечты
23.30 Х/ф «ДЕТСКИЙ МИР»

00.55 Т/с «ГРЯЗНЫЕ МО-

КРЫЕ ДЕНЬГИ»

01.40 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ»

02.30 Т/с «ДОКТОР КУИН,

ЖЕНЩИНА-ВРАЧ»

03.25, 06.00 Д/с «Моя прав-
да»

07.00 М/с «Жизнь
и приключения ро-
бота-подростка»

07.25 М/с «Покемоны: галак-
тические битвы»
07.55 М/с «Рога и копыта: Воз-
вращение»
08.30 Д/ф «Неравный брак»
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 «Приключе-
ния Джимми Нейтрона, маль-
чика-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
15.55 Х/ф «ПИСЬМА К

ДЖУЛЬЕТТЕ»

18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

18.30, 20.30 Х/ф «РЕАЛЬ-

НЫЕ ПАЦАНЫ»

21.00 Х/ф «ПРОСТО ДРУЗЬЯ»

23.00, 02.00 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Д/ф «Пропавшие»
03.00 Х/ф «ДЖИНСЫ-

ТАЛИСМАН-2»

05.20 Т/с «ДРУЗЬЯ»

05.50 Т/с «САША + МАША»

06.00 Необъяснимо, но факт

05.00, 17.50 Т/с

«ВРЕМЯ ЛЮ-

БИТЬ»

06.00, 07.00 Телепрограмма
«Утро»
06.45, 07.45, 20.30 Муль-
тфильмы
08.00, 19.00 Область доверия
09.10, 04.40 Настрой-ка!
09.30, 11.30, 13.30, 17.30,

21.30, 01.30 Новости Подмо-
сковья
09.50 Специальный репортаж
10.10 Электропередача
10.25 Карта туриста
10.55 Д/с «Самые удивитель-
ные праздники мира»
11.50 Удивительный мир ко-
шек
12.10 Удивительный мир собак
12.30, 02.05 Т/с «СЕМЕЙ-

НЫЕ УЗЫ»

13.45, 22.55 Новости региона
14.00 Подводная Одиссея ко-
манды Кусто
15.00, 20.00 Область внима-
ния
15.40, 03.00 Х/ф «ВИКТО-

РИЯ»

21.55, 02.00 Из сети
22.05, 01.10 ДПС-контроль
22.20 Овертайм
23.05 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ

ПОРТРЕТ»

05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20, 04.05 Криминальные
хроники
12.55 Право на защиту
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.15 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

17.00 Т/с «СЕРДЦЕ МАРИИ»

18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВА»

22.30 Х/ф «КРАТКИЙ КУРС

СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ»

23.35 Познер
00.35 Ночные новости
00.55 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-

ЧОК»

01.45 Х/ф «ПОЧТИ ЗНАМЕ-

НИТ»

05.00 Утро Рос-
сии

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 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ

СУДЬБЫ»

12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

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

ПРОДОЛЖЕНИЕ»

16.50 Т/с «КРОВИНУШКА»

17.55 Брачное агентство Нико-
лая Баскова
18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ.

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ»

23.50 Анжелика Балабанова.
Русская жена для Муссолини
00.50 Вести+
01.10 Профилактика
02.20 Т/с «ДЕВУШКА-СПЛЕТ-

НИЦА-3»

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 Х/ф «ТИХОЕ

СЛЕДСТВИЕ»

10.35, 11.45 Х/ф «ЕЩЁ

ОДИН ШАНС»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

00.00 События
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ПАРАЛЛЕЛЬНО

ЛЮБВИ»

16.30 Хроники московского
быта
18.15 Наши любимые живот-
ные
18.45 Жена
20.15 Х/ф «ЭРА СТРЕЛЬЦА»

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

КРИСТИ»

03.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ

ПАСПОРТА»

05.30 Аромат женщины

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ЛИТЕЙ-

НЫЙ, 4»

09.30, 15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

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

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

21.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ

ВОЙНЫ-5»

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия
01.10 Главная дорога
01.45 Центр помощи «Анаста-
сия»
02.35 В зоне особого риска
03.10 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО

ДЕРЕВА»

04.55 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ

БУДЕТ РАСКРЫТО»

07.00 Евроньюс
10.00 Наблю-

датель
11.15, 01.40 Т/с «ПЕРРИ

МЭЙСОН»

12.10 Высшая ценность - че-
ловек
12.40 Линия жизни
13.35 Средневековые шедев-
ры
14.05 Т/ф «Бумажное сердце»
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 М/ф «Хвосты»
16.05 Д/с «Дневник большой
кошки»
17.05 Монолог в 4-х частях
17.35 Знаменитые ансамбли
18.40 Д/ф «Гилберт Кит Че-
стертон»
18.50 75 лет Зурабу Соткила-
ве. В вашем доме
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная клас-
сика...
20.40 Мой серебряный шар
21.30 Жизнь замечательных
идей
21.55 Academia
22.40 Тем временем
23.50 Документальная камера
00.30 Д/ф «Хлебный день»
01.25 Г.Свиридов. Кантата
«Ночные облака»
02.35 Й.Гайдн. Концерт для 
4-х солирующих инструментов
с оркестром

05.00, 07.10

Все включено
05.55 Индустрия кино
06.25 В мире животных
07.00, 09.00, 11.40, 15.35,

01.55 Вести-спорт
08.10 Моя рыбалка
08.40, 11.25, 02.05 Вести.ru
09.10 Вести-Спорт. Местное
время
09.15 Х/ф «СТРЕЛОК»

10.55 Вопрос времени
11.55, 15.50 Футбол.ru
12.55 Биатлон. Чемпионат
мира. Трансляция из Германии
16.55 Футбол. Первенство
России. Футбольная Нацио-
нальная Лига. «Урал» (Екате-
ринбург) - «Мордовия» (Са-
ранск). Прямая трансляция
18.55 Х/ф «РОККИ БАЛЬ-

БОА»

20.50 Смешанные единобор-
ства. Бои Джеффа Монсона
22.00 Неделя спорта
23.00 Роналду - проверка на
прочность
23.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Арсенал» - «Ньюкасл».
Прямая трансляция
02.25 Наука 2.0. Большой ска-
чок
02.55 Футбол. Премьер-лига.
ЦСКА - «Динамо» (Москва)

05.00 М/с «Тасман-
ский дьявол»
06.00 М/с «Том и
Джерри»

06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Час суда
09.30, 12.30, 17.30, 19.30,

22.30 Новости 24
10.00 Х/ф «V ЦЕНТУРИЯ. В

ПОИСКАХ ЗАЧАРОВАННЫХ

СОКРОВИЩ»

12.00, 19.00, 22.00 Экстрен-
ный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»

18.00 Обманутые наукой
20.00 Враг человечества. Се-
кретный агент №1
23.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТО-

ЛОВ»

01.00 Х/ф «СНАЙПЕР»

02.55 Т/с «ТУРИСТЫ»

06.00 М/с «Соник
Икс»
07.00 М/с «Чародей-
ки»

07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00, 18.30 Т/с «ДАЁШЬ

МОЛОДЕЖЬ!»

08.30 Т/с «СВЕТОФОР»

09.00, 11.30, 23.50, 00.00,

01.30 6 кадров
09.30, 20.00 Т/с «ДЕТКА»

10.30 Д/с «История россий-
ского шоу-бизнеса»

12.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
13.00 М/с «Аладдин»
13.30 М/с «Ясон и герои
Олимпа»
14.00 М/с «Новаторы»
14.10 М/ф «Мадагаскар-2.
Побег из Африки»
15.50 Х/ф «НА ИГРЕ-2. НО-

ВЫЙ УРОВЕНЬ»

17.30 Галилео
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

21.00 Т/с «ГЕЙМЕРЫ»

22.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ»

00.30 Кино в деталях
01.45 Т/с «СТРОЙБАТЯ»

04.45 Т/с «ЩИТ»

05.40 Музыка на СТС

06.30, 22.00,

23.00 Одна за всех
07.00 Джейми:

Обед за 30 минут
07.30 Моя прекрасная няня
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

09.00 По делам несовершен-
нолетних
10.00 Дела семейные с Еле-
ной Дмитриевой
11.00 Х/ф «ЗНАХАРЬ»

13.30 Х/ф «СВОЯ ПРАВДА»

17.30 Женщины не прощают
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ»

19.00 Д/с «Быть с ним»
20.00 Т/с «ПОХИЩЕНИЕ

БОГИНИ»

22.30 Платье моей мечты
23.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ЗАБА-

ВАМИ ПОЛНА»

01.20 Т/с «ГРЯЗНЫЕ МО-

КРЫЕ ДЕНЬГИ»

02.05 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ»

02.55 Т/с «ДОКТОР КУИН,

ЖЕНЩИНА-ВРАЧ»

03.50, 06.00 Д/с «Моя прав-
да»
05.30 Звездные истории

07.00 М/с «Жизнь
и приключения
робота-подростка»

07.25 М/с «Покемоны: галак-
тические битвы»
07.55 М/с «Рога и копыта:
Возвращение»
08.30 Школа ремонта
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 «Приключе-
ния Джимми Нейтрона, маль-
чика-гения»
12.30 М/с «Бен 10: инопла-
нетная сила»
13.00 Т/с «БАРВИХА»

14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА

РАЙОНЕ»

14.30 Дом-2. Lite
16.05 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА

УДАЧУ»

18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕР-

НЫ»

18.30, 20.30 Х/ф «РЕАЛЬ-

НЫЕ ПАЦАНЫ»

21.00 Х/ф «ПИСЬМА К

ДЖУЛЬЕТТЕ»

23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чехо-
вой
01.00 Х/ф «НАБЕРЕЖНАЯ

ОРФЕВР, 36»

03.15, 03.45, 04.15, 04.45

Т/с «ДРУЗЬЯ»

05.15 Т/с «КОМЕДИАНТЫ»

05.25 Т/с «САША + МАША»

06.00 Необъяснимо, но факт

05.00, 17.50 Т/с

«ВРЕМЯ ЛЮ-

БИТЬ»

06.00, 07.00 Телепрограмма
«Утро»
06.45, 07.45, 20.30 Муль-
тфильмы
08.00, 19.00 Область дове-
рия
09.00 Профилактика
17.30, 21.30, 01.30 Новости
Подмосковья
20.00 Область внимания
22.00 Территория безопасно-
сти
22.30, 01.10 Специальный
репортаж
23.00 Х/ф «КОЛОМБА»

02.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В

ПРОВИНЦИИ»

04.40 Настрой-ка!

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 марта ВТОРНИК, 13 марта
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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!
10.55 Модный приговор
12.20 Криминальные хроники
12.55 Право на защиту
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.15 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

17.00 Т/с «СЕРДЦЕ МАРИИ»

18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВА»

22.35 Х/ф «КРАТКИЙ КУРС

СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ»

23.35 Ночные новости
00.00 В контексте
00.50 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ

ГОНЩИК»

02.55, 03.05 Х/ф «ОТКРО-

ВЕННЫЙ РАЗГОВОР»

05.00 Утро Рос-
сии

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 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ

СУДЬБЫ»

12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-

ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»

16.50 Т/с «КРОВИНУШКА»

17.55 Брачное агентство Нико-
лая Баскова
18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ.

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ»

22.55 Поединок
23.50 Скальпель для первых
лиц. Тайная хирургия
00.50 Вести+
01.10 Профилактика
02.20 Горячая десятка
03.25 Т/с «ДЕВУШКА-СПЛЕТ-

НИЦА-4»

04.15 Городок

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 М/ф «В триде-
сятом веке»

09.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПА-

СПОРТА»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

23.45 События
11.45 Х/ф «НОЧЬ ДЛИНОЮ В

ЖИЗНЬ»

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

ЛЮБВИ»

16.30, 05.05 Хроники москов-
ского быта
18.15 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ

ОТДЕЛ»

20.15 Х/ф «ЭРА СТРЕЛЬЦА»

22.10 Д/ф «Как приручить го-
лод»
00.20 Культурный обмен
00.50 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГА-

СТРОЛИ»

02.30 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО

СУДЬИ ИВАНОВОЙ»

04.05 Д/ф «Три смерти в ЦК»

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ЛИТЕЙ-

НЫЙ, 4»

09.30, 15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
10.20 Медицинские тайны
10.50 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ХВОСТ»

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

21.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ

ВОЙНЫ-6»

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Таинственная Россия
00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

01.30 Футбол. Лига Европы
УЕФА. «Манчестер Сити» (Ан-
глия) - «Спортинг» (Португалия)
03.40 Лига Европы УЕФА. Об-
зор

04.10 Война против своих. Иг-
натьев. Корнилов. Махров
05.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ

БУДЕТ РАСКРЫТО»

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюда-

тель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ

МЭЙСОН»

12.10 Д/ф «Метафизика любви.
Лев Карсавин»
12.40 Д/ф «Разгадка тайны
Стоунхенджа»
13.35 Третьяковка - дар бес-
ценный!
14.05 Х/ф «ВАМ ТЕЛЕГРАМ-

МА...»

15.10 Д/ф «Библиотека Петра:
слово и дело»
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 М/ф «Мойдодыр»
16.05 Д/с «Дневник большой
кошки»
17.05 Монолог в 4-х частях
17.35 Знаменитые ансамбли
18.25 Важные вещи
18.40 Д/ф «Короли каменного
века»
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые
пятна
20.40 Мой серебряный шар
21.30 Жизнь замечательных
идей
21.55 Academia
22.40 Культурная революция
23.50 Х/ф «УРОКИ ФРАНЦУЗ-

СКОГО»

01.15 Фантазия по-американ-
ски для двух роялей
02.50 Д/ф «Тамерлан»

05.00, 07.10,

02.25 Все вклю-
чено
05.55 Бебето в программе
«90x60x90»
07.00, 09.00, 11.50, 18.35,

22.40, 01.55 Вести-спорт
08.10 Рейтинг Тимофея Баже-
нова. Законы природы
08.40, 11.30, 02.10 Вести.ru
09.15 Х/ф «ЗАЩИТНИК»

11.00 Наука 2.0. Угрозы совре-
менного мира
12.05 Top Gear. Специальный
выпуск. Вьетнам
13.35 Мастер спорта
14.05 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА»

16.05 Профессиональный
бокс. Антонио Тарвер (США)
против Дэнни Грина (Австра-
лия). Бой за титул чемпиона
мира в первом тяжелом весе по
версии IBO
17.25, 00.50 «Удар головой».
Футбольное шоу
18.50 Основной состав
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад». Прямая
трансляция
21.45 Футбол России. Перед
туром
22.55 Х/ф «ПЛАЧУЩИЙ

УБИЙЦА»

03.05 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк
Рейнджерс» - «Питтсбург Пин-
гвинз». Прямая трансляция

05.00 М/с «Бэтмен:
Отважный и смелый»
06.30, 13.00 Званый
ужин

07.30 Специальный проект
09.30, 12.30, 17.30, 19.30,

22.30 Новости 24
09.45 Х/ф «БУДЬ КРУЧЕ»

12.00, 19.00 Экстренный вы-
зов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»

18.00 Обманутые наукой
20.00 Тайны мира
21.00 Адская кухня
23.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ»

01.00 Военная тайна
02.25 В час пик
02.55 Т/с «ТУРИСТЫ»

06.00 М/с «Соник
Икс»
07.00 М/с «Чародей-
ки»

07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00, 18.30 Т/с «ДАЁШЬ

МОЛОДЕЖЬ!»

08.30 Т/с «СВЕТОФОР»

09.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ»

09.30, 20.00 Т/с «ДЕТКА»

10.30 Д/с «История российско-
го шоу-бизнеса»

11.30, 17.00, 00.00 6 кадров
12.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
13.00 М/с «Аладдин»
13.30 М/с «Ясон и герои Олим-
па»
14.00, 21.00 Т/с «ГЕЙМЕРЫ»

15.00 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕ-

РИКУ»

17.30 Галилео
22.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ СТЭН»

00.30 Инфомания
01.00 Т/с «СТРОЙБАТЯ»

04.00 Т/с «ЩИТ»

04.55 М/с «Настоящие охотни-
ки за привидениями»
05.40 Музыка на СТС

06.30, 22.00,

23.00 Одна за всех
07.00 Джейми:

Обед за 30 минут
07.30 Моя прекрасная няня
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

09.00 По делам несовершен-
нолетних
10.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой
14.00 Х/ф «СТРАННЫЕ МУЖ-

ЧИНЫ СЕМЕНОВОЙ ЕКАТЕ-

РИНЫ»

17.00 Звездные истории
17.30 Женщины не прощают
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ»

19.00 Д/с «Быть с ним»
20.00 Т/с «ПОХИЩЕНИЕ БО-

ГИНИ»

22.30 Платье моей мечты
23.30 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧ-

НЫЕ»

01.10 Т/с «ГРЯЗНЫЕ МО-

КРЫЕ ДЕНЬГИ»

01.50 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ»

02.40 Т/с «ДОКТОР КУИН,

ЖЕНЩИНА-ВРАЧ»

03.35, 06.00 Д/с «Моя правда»

07.00 М/с «Жизнь
и приключения ро-
бота-подростка»

07.25 М/с «Покемоны: галакти-
ческие битвы»
07.55 М/с «Рога и копыта: Воз-
вращение»
08.30 Д/ф «Молодые-наглые»
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 «Приключе-
ния Джимми Нейтрона, мальчи-
ка-гения»
12.30 М/с «Бен 10: инопланет-
ная сила»
13.00 Т/с «ЗОЛОТЫЕ»

14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА

РАЙОНЕ»

14.30 Дом-2. Lite
16.15 Х/ф «МАЛЬЧИК В ДЕ-

ВОЧКЕ»

18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

18.30, 20.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ»

21.00, 04.55 Х/ф «КРАСАВ-

ЧИК»

23.00, 02.00 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Д/ф «Меня не любят ро-
дители»
03.00 Х/ф «С ПРАЗДНИКАМИ

НИЧТО НЕ СРАВНИТСЯ»

05.00, 17.50 Т/с

«ВРЕМЯ ЛЮ-

БИТЬ»

06.00, 07.00 Телепрограмма
«Утро»
06.45, 07.45, 20.30 Муль-
тфильмы
08.00, 19.00 Область доверия
09.10, 04.40 Настрой-ка!
09.30, 11.30, 13.30, 17.30,

21.30, 01.30 Новости Подмо-
сковья
09.50 Специальный репортаж
10.05 Про бизнес
10.25 Жемчужина Подмо-
сковья
10.55 Д/с «Самые удивитель-
ные праздники мира»
11.50 Цветочный блюз: бота-
нические сады северной Аме-
рики
12.30, 02.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ

УЗЫ»

13.45, 22.55 Новости региона
14.00 Подводная Одиссея ко-
манды Кусто
15.00, 20.00 Область внима-
ния
15.40, 03.00 Х/ф «КОМЕТА»

22.00, 01.10 Я иду искать
22.15 Управдом
23.05 Х/ф «БАШНЯ»

05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 Криминальные хроники
12.55 Право на защиту
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.15 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

17.00 Т/с «СЕРДЦЕ МАРИИ»

18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВА»

22.30 Х/ф «КРАТКИЙ КУРС

СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ»

23.35 Ночные новости
00.00 На ночь глядя
00.50 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ

ПИРОГ: СВАДЬБА»

02.40, 03.05 Х/ф «СЕРДЦЕ

ДРАКОНА»

05.00 Утро Рос-
сии

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 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ

СУДЬБЫ»

12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

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

ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»

16.50 Т/с «КРОВИНУШКА»

17.55 Брачное агентство Нико-
лая Баскова
18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ.

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ»

22.55 Исторический процесс
00.30 Вести+
00.50 Профилактика
02.00 Т/с «ДЕВУШКА-СПЛЕТ-

НИЦА-3»

02.50 Т/с «ДЕВУШКА-СПЛЕТ-

НИЦА-4»

04.30 Городок

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 М/ф «Петух и

краски»
09.30 Х/ф «ДАМА С ПОПУГА-

ЕМ»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

23.15 События
11.45 Х/ф «МУСОРЩИК»

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

ЛЮБВИ»

16.30 Д/ф «Наина Ельцина. Са-
мый счастливый день»
18.15 Приглашает Борис Нот-
кин
18.45 Жена
20.15 Х/ф «ЭРА СТРЕЛЬЦА»

22.10 Д/ф «Три смерти в ЦК»
23.50 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ»

02.05 Х/ф «ШЕСТВИЕ ЗОЛО-

ТЫХ ЗВЕРЕЙ»

03.50 Д/ф «Смертельные вол-
ны»
04.20 Д/ф «Фарцовщики. Опас-
ное дело»

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ЛИТЕЙ-

НЫЙ, 4»

09.30, 15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

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

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

21.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ

ВОЙНЫ-6»

23.10 Сегодня. Итоги
23.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Реал» (Испания) - ЦСКА
(Россия). Прямая трансляция
01.40 Лига чемпионов УЕФА.
Обзор
02.10 Дачный ответ
03.15 Х/ф «ЧАСТНИК»

05.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ

БУДЕТ РАСКРЫТО»

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюда-

тель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ

МЭЙСОН»

12.10 Д/ф «Иосиф Рапопорт»
12.50 Д/ф «Волшебный Еги-
пет: хроники вечности»
13.35 Красуйся, град Петров!
14.05 Х/ф «КОГДА МНЕ БУ-

ДЕТ 54 ГОДА»

15.30, 02.50 Д/ф «Иоганн
Вольфганг Гёте»
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 М/ф «Петух и краски»
16.05 Д/с «Дневник большой
кошки»
17.05 Монолог в 4-х частях
17.35 Знаменитые ансамбли
18.35 Д/ф «Разгадка тайны
Стоунхенджа»
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.40 Мой серебряный шар
21.30 Жизнь замечательных
идей
21.55 Academia
22.45 Магия кино
23.50 Х/ф «ПРОЩАНИЕ»

05.30 Top Gear.
Специальный

выпуск. Вьетнам
07.00, 09.00, 12.00, 16.00,

22.10, 01.40 Вести-спорт
07.10 Все включено
08.10 Школа выживания
08.40, 11.40, 01.50 Вести.ru
09.15 Х/ф «РОККИ БАЛЬ-

БОА»

11.10 FAQ
12.15 Футбол России
13.20 Роналду - проверка на
прочность
14.15 Х/ф «ЗАЩИТНИК»

16.15, 02.05 Хоккей России
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток». Пря-
мая трансляция
19.15 Х/ф «ПЛАЧУЩИЙ

УБИЙЦА»

21.10 Смешанные единобор-
ства. Бои Александра Емель-
яненко
22.25 Бебето в программе
«90x60x90»
23.30 Рейтинг Тимофея Баже-
нова. Законы природы
00.00 Наука 2.0. Угрозы со-
временного мира
00.30 «Наука 2.0. ЕХперимен-
ты». Дирижабли
01.05 Страна.ru
02.45 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток»

05.00 М/с «Тасман-
ский дьявол»
06.00 М/с «Бэтмен:
Отважный и смелый»

06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Жадность
08.30 Живая тема
09.30, 12.30, 17.30, 19.30,

22.30 Новости 24
10.00 Х/ф «ПРЯМОЙ КОН-

ТАКТ»

12.00, 19.00, 22.00 Экстрен-
ный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»

18.00 Обманутые наукой
20.00 Специальный проект
23.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТО-

ЛОВ»

01.00 Х/ф «БУДЬ КРУЧЕ»

03.20 В час пик
03.45 Т/с «ТУРИСТЫ»

06.00 М/с «Соник
Икс»
07.00 М/с «Чародей-
ки»

07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00, 18.30 Т/с «ДАЁШЬ

МОЛОДЕЖЬ!»

08.30 Т/с «СВЕТОФОР»

09.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ»

09.30, 20.00 Т/с «ДЕТКА»

10.30 Д/с «История россий-
ского шоу-бизнеса»
11.30, 17.10, 00.00 6 кадров
12.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
13.00 М/с «Аладдин»
13.30 М/с «Ясон и герои
Олимпа»
14.00, 21.00 Т/с «ГЕЙМЕРЫ»

15.00 Х/ф «S.W.A.T. - СПЕЦ-

НАЗ ГОРОДА АНГЕЛОВ»

17.30 Галилео
22.00 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕ-

РИКУ»

00.30 Инфомания
01.00 Т/с «СТРОЙБАТЯ»

04.00 Т/с «ЩИТ»

04.55 М/с «Настоящие охот-
ники за привидениями»
05.40 Музыка на СТС

06.30, 22.00,

23.00 Одна за всех
07.00 Джейми:

Обед за 30 минут
07.30 Моя прекрасная няня
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

09.00 По делам несовершен-
нолетних
10.00 Д/с «Звездные истрии»
10.30 Х/ф «КОТОВСКИЙ»

17.30 Женщины не прощают
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ»

19.00 Д/ф «Предательтво не
прощаю»
20.00 Т/с «ПОХИЩЕНИЕ БО-

ГИНИ»

22.30 Платье моей мечты
23.30 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ

И ОДНА ДЕВУШКА»

01.00 Т/с «ГРЯЗНЫЕ МО-

КРЫЕ ДЕНЬГИ»

01.45 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ»

02.35 Т/с «ДОКТОР КУИН,

ЖЕНЩИНА-ВРАЧ»

03.30 Д/с «Моя правда»

07.00 М/с «Жизнь
и приключения ро-
бота-подростка»

07.25 М/с «Покемоны: галак-
тические битвы»
07.55 М/с «Рога и копыта:
Возвращение»
08.30 Д/ф «Даже звери умеют
любить»
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 «Приключе-
ния Джимми Нейтрона, маль-
чика-гения»
12.30 М/с «Бен 10: инопланет-
ная сила»
13.00 Т/с «ЗОЛОТЫЕ»

14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА

РАЙОНЕ»

14.30 Дом-2. Lite
16.15 Х/ф «ПРОСТО

ДРУЗЬЯ»

18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

18.30, 20.30 Х/ф «РЕАЛЬ-

НЫЕ ПАЦАНЫ»

21.00 Х/ф «МАЛЬЧИК В ДЕ-

ВОЧКЕ»

23.00, 02.00 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чехо-
вой
01.00 Д/ф «Эпидемия»
03.00 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ

ПРОГНОЗА ПОГОДЫ»

04.55, 05.25 Т/с «ДРУЗЬЯ»

06.00 Необъяснимо, но факт

05.00, 17.50 Т/с

«ВРЕМЯ ЛЮ-

БИТЬ»

06.00, 07.00 Телепрограмма
«Утро»
06.45, 07.45, 20.30 Муль-
тфильмы
08.00, 19.00 Область доверия
09.00 Из сети
09.10, 04.40 Настрой-ка!
09.30, 11.30, 13.30, 17.30,

21.30, 01.30 Новости Подмо-
сковья
09.50 ДПС-контроль
10.05 Законный интерес
10.25 Овертайм
10.55 Д/с «Самые удивитель-
ные праздники мира»
11.50 Цветочный блюз: бота-
нические сады северной Аме-
рики
12.30, 02.00 Т/с «СЕМЕЙ-

НЫЕ УЗЫ»

13.45, 22.55 Новости региона
14.00 Подводная Одиссея ко-
манды Кусто
15.00, 20.00 Область внима-
ния
15.40, 03.00 Х/ф «ЗНОЙНЫЙ

ИЮЛЬ»

22.00, 01.10 Специальный
репортаж
22.15 Жемчужина Подмо-
сковья
23.05 Х/ф «ПЕРВАЯ ВСТРЕ-

ЧА, ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА»

СРЕДА, 14 марта ЧЕТВЕРГ, 15 марта
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06.00, 10.00, 12.00

Новости
06.10 Х/ф «НА МУ-

РОМСКОЙ ДОРОЖКЕ»

07.50 Играй, гармонь люби-
мая!
08.35 М/ф «Джейк и пираты из
Нетландии»
09.00 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 Александр Домогаров.
Исповедь одинокого мужчины
12.15 Среда обитания
13.10 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я

ЛЮБЛЮ...»

16.55 В черной-черной комна-
те...
18.00 Вечерние Новости
18.15 Кто хочет стать миллио-
нером?
19.20, 21.25 Кубок профес-
сионалов
21.00 Время
22.15 Что? Где? Когда?
23.25 Yesterday live
00.35 Х/ф «КОКО ДО ША-

НЕЛЬ»

02.45 Х/ф «ПОГОНЯ»

05.10 Криминальные хроники

04.55 Х/ф

«СТАРЫЙ ЗНА-

КОМЫЙ»

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 Я - киборг. Человек бу-
дущего. Какими мы будем
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив
12.25, 14.30 Т/с «ВСЕГДА

ГОВОРИ «ВСЕГДА»

16.00 Субботний вечер
18.00 Шоу «Десять миллио-
нов»
19.05, 20.45 Х/ф «НЕПУТЕ-

ВАЯ НЕВЕСТКА»

20.00 Вести в субботу
23.40 Девчата
00.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ

ОРУЖИЕ-3»

02.45 Х/ф «АНГЕЛ МЕСТИ»

04.15 Комната смеха

05.55 Марш-бросок
06.30 Мультпарад
07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста

08.30 Православная энцикло-
педия
09.00 Живая природа
09.45 М/ф «Двенадцать меся-
цев»
10.40 Х/ф «ГДЕ ЭТО ВИДА-

НО, ГДЕ ЭТО СЛЫХАНО»,

«ПОДЗОРНАЯ ТРУБА»

11.30, 17.30, 19.00, 23.45

События
11.50 Городское собрание
12.35 Хроники московского
быта
13.30 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИ-

ЛО КОРОЛЕВЫ»

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»

00.05 Х/ф «ВА-БАНК»

01.55 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ»

04.10 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ

ОТДЕЛ»

05.35 Т/с «МУР ЕСТЬ

МУР»

07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Академия красоты с
Ляйсан Утяшевой
09.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок с
Оскаром Кучерой
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Своя игра
14.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ»

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 «ШОКОВАЯ ТЕРА-

ПИЯ»

00.45 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

02.55 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО

ДЕРЕВА»

04.35 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ

БУДЕТ РАСКРЫТО»

06.30 Евроньюс
10.00 Библей-

ский сюжет
10.35 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕ-

ТА»

12.15 Красуйся, град Петров!
12.40, 02.25 Личное время
13.10 Х/ф «ЧИПОЛЛИНО»

14.30 Очевидное-невероятное
15.00 Партитуры не горят
15.25 Д/ф «Река жизни. Вален-
тин Распутин»
16.50 Гала-концерт Государ-
ственного академического ан-
самбля народного танца им.
Игоря Моисеева в Большом
театре
18.55 Большая семья. Рутбер-
ги
19.50 Романтика романса
20.45 Х/ф «ТАКСИ-БЛЮЗ»

22.30 Белая студия
23.10 Д/ф «Если дерево упа-
дет»
01.20 Джаз-бэнд Джима Кал-
лума
01.55 Заметки натуралиста
02.50 Д/ф «Эрнан Кортес»

05.00 Д/ф «Со-
лнечные

крылья»
06.05, 08.45, 02.55 Моя пла-
нета
06.40, 09.00, 12.05, 15.40,

23.25, 01.40 Вести-спорт
06.55 Формула-1. Гран-при Ав-
стралии. Cвободная практика.
Прямая трансляция 08.15 Ве-
сти.ru. Пятница
09.15, 12.15 Вести-Спорт.
Местное время
09.20 Страна спортивная
09.50 Формула-1. Гран-при Ав-
стралии. Квалификация. Пря-
мая трансляция
11.05 Большой тест-драйв со
Стиллавиным
12.25 Х/ф «ЗАПРЕТНОЕ ЦАР-

СТВО»

14.20 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из Хан-
ты-Мансийска
15.10 FAQ
15.55 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым
16.35 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Женщи-
ны. Прямая трансляция из Хан-
ты-Мансийска
17.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад»
19.35 Х/ф «СЕГОДНЯ ТЫ УМ-

РЕШЬ»

21.25 Футбол. Кубок Англии.
1/4 финала. Прямая трансля-
ция
23.45 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge. Александр
Емельяненко (Россия) против
Тадаса Римкявичуса (Литва),
Джефф Монсон (США) против
Алексея Олейника (Россия).
Трансляция из Санкт-Петер-
бурга
01.50 Индустрия кино
02.20 Мастер спорта

05.00 М/с «Бэтмен:
Отважный и смелый»
05.30 Т/с «СОЛДА-

ТЫ-13»

09.20 Выход в свет
09.50 Чистая работа
10.30 Механический апельсин
11.30 Секретные территории
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
15.00 Т/с «КОМАНДА ЧЕ»

17.00 Адская кухня
18.30 Репортерские истории
19.00 Неделя
20.00 Тырлы и глоупены
22.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ

ЧТИВО»

01.00 Х/ф «МИРАНДА»

02.55 В час пик
03.25 Т/с «ПАССАЖИР БЕЗ

БАГАЖА»

06.00 Т/с «ВСЁ ТИП-

ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ

НА БОРТУ»

08.00 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Сильвестр и Твит-
ти»
09.00 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь»
09.30 М/с «Легенда о Тарзане»
10.00, 15.00, 16.00 Ералаш
11.00 Это мой ребёнок!
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

14.00 Т/с «МОЛОДОЖЁНЫ»

16.30, 00.00 6 кадров
17.45 М/ф «Шрэк»
19.30 М/ф «Альфа и Омега.
Клыкастая братва»
21.00 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁ-

НОК»

22.30 Шоу «Уральских пельме-
ней»
00.30 Т/с «СТРОЙБАТЯ»

04.30 Т/с «ЩИТ»

05.20 М/с «Настоящие охотни-
ки за привидениями»
05.45 Музыка на СТС

06.30, 23.00 Одна
за всех
07.00 Джейми:

Обед за 30 минут
07.30 Т/с «РОЗМАРИ И

ТАЙМ»

09.30 Звездные истории
10.30 Х/ф «ФАРАОН»

13.30 Платье моей мечты
14.00 Спросите повара
15.00 Красота требует!
16.00 Х/ф «РОМАШКА КАК-

ТУС МАРГАРИТКА»

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО. ЗЕЛЕНЫЕ ЦВЕ-

ТА ИРЛАНДИИ»

19.00 Х/ф «НЕВЕСТА И

ПРЕДРАССУДКИ»

21.05 Х/ф «ТЫ ВСЕГДА БУ-

ДЕШЬ СО МНОЙ?..»

23.30 Х/ф «ЛЕДИ ЧАТТЕР-

ЛЕЙ»

02.20 Т/с «ГРЯЗНЫЕ МО-

КРЫЕ ДЕНЬГИ»

03.05 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ»

03.55 Т/с «ДОКТОР КУИН,

ЖЕНЩИНА-ВРАЧ»

04.50, 06.00 Д/с «Моя прав-
да»
05.40 Вкусы мира

07.00, 07.25,

07.55 М/с «При-
ключения Джимми

Нейтрона, мальчика-гения»
08.30, 09.00, 09.30 Т/с

«ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ,

ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»

10.00 Школа ремонта
11.00 Счастливы вместе
11.30 Ешь и худей!
12.00 Д/ф «Романы и обманы»
13.00, 18.30 Comedy Woman
14.00 Комеди Клаб
15.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование
16.00, 16.30, 17.00 Т/с «ИН-

ТЕРНЫ»

17.30 Интуиция
19.30 Комеди Клаб. Лучшее
20.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН»

23.00, 02.40 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА

КРАУНА»

03.40 Секс с Анфисой Чеховой
04.10, 04.40, 05.15 Т/с

«ДРУЗЬЯ»

05.45 Т/с «КОМЕДИАНТЫ»

06.00, 06.30 М/с «Как говорит
Джинджер»

05.00 Час истины
06.00, 07.40,

12.15, 13.45,

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

01.30 Новости Подмосковья
09.50 Из сети
09.55 Факты
10.25 Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ

СКАЗКА»

14.00 Х/ф «МЕЧ И СЕРД-

ЦЕ/ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА»

15.00 Новости интернета
15.20 Я иду искать
15.40, 02.50 Х/ф «СОБАКА

НА СЕНЕ»

17.50 Губерния сегодня
18.10 Формула успеха
18.30 Инновации +
18.50, 02.05 Д/с «Как рабо-
тают машины»
19.30 Карданный вал
21.55, 02.00 Как-то так
22.05 Rolling stones - просто
для записи
23.20 Х/ф «КИДАЛЫ В БЕ-

ГАХ»

04.40 Настрой-ка!

05.00, 09.00, 12.00,

15.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 Криминальные хроники
12.55 Право на защиту
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.15 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

17.00 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.50 Поле чудес
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВА»

23.30 Прожекторперисхилтон
00.00 Х/ф «ИГРА»

02.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ

СКАКУНА»

04.15 Х/ф «ОПЕКА»

05.00 Утро Рос-
сии

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 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ

СУДЬБЫ»

12.55 Мой серебряный шар
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-

ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»

16.50 Т/с «КРОВИНУШКА»

17.55 Брачное агентство Ни-
колая Баскова
18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ.

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ»

22.55 Х/ф «УЛЫБНИСЬ,

КОГДА ПЛАЧУТ ЗВЕЗДЫ»

00.55 Х/ф «ДУРМАН ЛЮБ-

ВИ»

03.00 Т/с «ДЕВУШКА-

СПЛЕТНИЦА-4»

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 Х/ф «БЕЗ ВИ-

ДИМЫХ ПРИЧИН»

10.55 Культурный обмен
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

00.05 События
11.45 Х/ф «ЯСНОВИДЯЩАЯ»

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

ЛЮБВИ»

16.30, 05.00 Хроники мо-
сковского быта
18.15 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...»

20.15 Х/ф «ПАРК СОВЕТ-

СКОГО ПЕРИОДА»

22.45 Жена
00.40 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТО-

ВАННЫЕ»

03.05 Х/ф «ДАМА С ПОПУГА-

ЕМ»

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ЛИТЕЙ-

НЫЙ»

09.30, 15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт
14.40 Женский взгляд
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «ЛЕСНИК»

21.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ

ВОЙНЫ-6»

23.20 Х/ф «СИБИРЯК»

01.15 Х/ф «БЕГИ БЕЗ ОГ-

ЛЯДКИ»

03.00 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО

ДЕРЕВА»

04.45 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ

БУДЕТ РАСКРЫТО»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.40,

19.30, 23.30 Новости культу-
ры
10.20 Х/ф «КОМЕНДАНТ

ПТИЧЬЕГО ОСТРОВА»

11.30 Д/ф «Безумие Патума»
12.00 Документальная каме-
ра
12.40 Д/ф «Короли каменного
века»
13.25 Д/ф «Эдгар Дега»
13.35 Письма из провинции
14.05 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИ-

БО!..»

15.50 М/ф «Храбрец-удалец»
16.05 Д/с «Дневник большой
кошки»
17.05 Д/ф «Сан-Суси. Замки и
сады Потсдама»
17.25 Знаменитые ансамбли
18.45 Билет в Большой
19.50, 01.55 Искатели
20.40 Мой серебряный шар
21.25 Х/ф «ПОДКИДЫШ»

22.35 Линия жизни
23.50 Вслух
00.30 РОКовая ночь
01.30 PRO Memoria
01.40 Д/ф «Картахена. Испан-
ская крепость на Карибском
море»
02.40 Пьесы для гитары

05.30, 09.25

Формула-1.
Гран-при Австралии. Cвобод-
ная практика. Прямая транс-
ляция
07.20, 09.10, 11.50, 16.00,

23.20, 02.40 Вести-спорт
07.35, 12.10 Все включено
08.35 Мастер спорта
11.20, 02.55 Вести.ru. Пятни-
ца
12.05 Вести-Спорт. Местное
время
12.55 Футбол России. Перед
туром
13.50 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Ханты-Мансий-
ска
15.30 «Наука 2.0. Программа
на будущее». Мир без бумаги
16.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Ханты-Мансий-
ска
18.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-
ла конференции «Восток»
20.15 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge. Але-
ксандр Емельяненко (Россия)
против Тадаса Римкявичуса
(Литва), Джефф Монсон
(США) против Алексея Олей-
ника (Россия). Трансляция из
Санкт-Петербурга
23.40 «Удар головой». Фут-
больное шоу
00.45 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Жальгирис» (Литва) -
УНИКС (Россия)
03.25 Вопрос времени
03.55 Моя планета

05.00 М/с «Бэтмен:
Отважный и смелый»
06.30, 13.00 Зва-
ный ужин

07.30, 08.30 Еще не вечер
09.30, 12.30, 17.30, 19.30

Новости 24
10.00 Х/ф «НАПОЛЕОН»

11.30, 02.40 В час пик
12.00, 19.00 Экстренный вы-
зов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»

18.00 Обманутые наукой
20.00, 23.00 Смотреть всем!
21.00 Странное дело
22.00 Секретные территории
00.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ»

00.50 Х/ф «СНЕЖНЫЕ УДО-

ВОЛЬСТВИЯ»

03.10 Т/с «ТУРИСТЫ»

06.00 М/с «Соник
Икс»
07.00 М/с «Чаро-
дейки»

07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00, 18.30 Т/с «ДАЁШЬ

МОЛОДЕЖЬ!»

08.30 Т/с «СВЕТОФОР»

09.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ»

09.30 Т/с «ДЕТКА»

10.30 Д/с «История россий-
ского шоу-бизнеса»
11.30, 17.00 6 кадров
12.30 М/с «Клуб Винкс. Тём-
ный Феникс»

13.30 М/с «Ясон и герои
Олимпа»
14.00 Т/с «ГЕЙМЕРЫ»

15.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ

СТЭН»

17.30 Галилео
21.00 М/ф «Шрэк»
22.45 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ-

НЫЙ ПРЕДЕЛ»

01.00 Т/с «СТРОЙБАТЯ»

05.00 Т/с «ЩИТ»

05.45 Музыка на СТС

06.30, 19.00,

23.00 Одна за всех
07.00 Джейми:

Обед за 30 минут
07.30 Х/ф «МИЛЫЙ, ДОРО-

ГОЙ, ЛЮБИМЫЙ, ЕДИНСТ-

ВЕННЫЙ»

08.50, 21.55 Звездные исто-
рии
09.45 Дело Астахова
10.45 Х/ф «МОЙ ГЕНЕРАЛ»

18.00, 03.45, 06.00 Д/с
«Моя правда»
19.30 Х/ф «ГЛЯНЕЦ»

23.30 Х/ф «ПРОФЕССИО-

НАЛЫ»

01.20 Т/с «ГРЯЗНЫЕ МО-

КРЫЕ ДЕНЬГИ»

02.00 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ»

02.50 Т/с «ДОКТОР КУИН,

ЖЕНЩИНА-ВРАЧ»

05.50 Вкусы мира

07.00 М/с «Жизнь
и приключения ро-
бота-подростка»

07.25 М/с «Покемоны: галак-
тические битвы»
07.55 М/с «Рога и копыта:
Возвращение»
08.30 Д/ф «Слепая 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, 12.30 М/с
«Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения»
13.00 Т/с «ЗОЛОТЫЕ»

14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА

РАЙОНЕ»

14.30 Дом-2. Lite
16.05, 04.55 Х/ф «К ЧЕРТУ

ЛЮБОВЬ!»

18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

18.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ»

20.00 Экстрасенсы ведут
расследование
21.00 Комеди Клаб
22.00, 22.30 Т/с «НАША

RUSSIA»

23.00, 02.00 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чехо-
вой
01.00 Д/ф «Я был в тюрьме»
03.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ К СО-

БАКАМ ОБЯЗАТЕЛЬНА»

05.00, 17.50 Т/с

«ВРЕМЯ ЛЮ-

БИТЬ»

06.00, 07.00 Телепрограмма
«Утро»
06.45, 07.45, 20.30 Муль-
тфильмы
08.00, 19.00 Область дове-
рия
09.10, 04.40 Настрой-ка!
09.30, 11.30, 13.30, 17.30,

21.30, 01.30 Новости Под-
московья
09.50 Я иду искать
10.05 ДПС-контроль
10.25 Управдом
10.55 Д/с «Самые удивитель-
ные праздники мира»
11.50 Цветочный блюз: бота-
нические сады северной Аме-
рики
12.30, 02.05 Т/с «СЕМЕЙ-

НЫЕ УЗЫ»

13.45, 22.55 Новости регио-
на
14.00 Подводная Одиссея
команды Кусто
15.00, 20.00 Область внима-
ния
15.40, 03.00 Х/ф «ЗНАЮ

ТОЛЬКО Я»

21.55, 02.00 Из сети
22.05, 01.10 Специальный
репортаж
22.20 Карта туриста
23.05 Х/ф «КИДАЛЫ»

ПЯТНИЦА, 16 марта СУББОТА, 17 марта
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06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
06.15 Х/ф «КОМАНДИР

СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ»

08.15 Служу Отчизне!
08.50 Гуфи и его команда
09.15 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.30 Фазенда
12.15 Т/с «ПАПАШИ»

17.15 Концерт Софии Ротару
18.40 Клуб Веселых и Находчи-
вых
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Мульт личности
22.30 Гражданин Гордон
23.35 Клан Кеннеди
01.15 Х/ф «ВЗЛЕТЫ И ПАДЕ-

НИЯ: ИСТОРИЯ ДЬЮИ

КОКСА»
03.20 С ног на голову
04.20 Криминальные хроники

05.15 Х/ф

«ОДИН ИЗ НАС»

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 «ВСЕГДА ГО-

ВОРИ «ВСЕГДА»

16.05 Смеяться разрешается
18.20 Фактор А
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «ЛЮБВИ ЦЕЛИ-

ТЕЛЬНАЯ СИЛА»

23.00 Х/ф «ДЕВОЧКА»

01.55 Х/ф «ВЫМОГАТЕЛЬ-

СТВО»

04.10 Городок

05.40 М/ф «Двена-
дцать месяцев»
06.35 Х/ф «ГДЕ ЭТО

ВИДАНО, ГДЕ ЭТО

СЛЫХАНО», «ПОДЗОРНАЯ

ТРУБА»

07.20 Крестьянская застава
07.55 Взрослые люди
08.30 Фактор жизни

09.00 Живая природа
09.45 Наши любимые живот-
ные
10.15 Д/ф «Евгений Мартынов.
Последний романтик»
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 00.05 События
11.50 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТО-

ВАННЫЕ»

14.20 Приглашает Борис Нот-
кин
14.50 Московская неделя
15.25 Клуб юмора
16.15 Надежда Бабкина. 30 лет
с «Русской песней»
17.20 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ

ЛЖИ»

21.00 В центре событий
22.00 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ»

00.25 Временно доступен
01.25 Х/ф «НАЛЕВО ОТ ЛИФ-

ТА»

03.00 Д/ф «Как приручить го-
лод»
04.35 Д/ф «Буду судиться!»
05.05 Хроники московского
быта

05.35 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 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ»

16.20 Следствие вели...
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня. Итоговая про-
грамма
20.00 Чистосердечное призна-
ние
20.50 Центральное телевиде-
ние
21.55 Тайный шоу-бизнес
22.55 НТВшники

00.00 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР.

НОВЫЙ УРОВЕНЬ»

02.35 Чудо-люди
03.10 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО

ДЕРЕВА»

05.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ

БУДЕТ РАСКРЫТО»

06.30 Евроньюс
10.00, 01.55

Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ

СЦЕНЫ»

12.00, 02.25 Легенды мирово-
го кино
12.30 М/ф «Смех и горе у Бела
моря»
13.35 Д/ф «Дикая природа
Балтики»
14.30 Что делать?
15.15 Д/ф «Река жизни. Вален-
тин Распутин»
16.45 Х/ф «ВРАТАРЬ»

18.00 Итоговая программа
«Контекст»
18.40 Х/ф «НАЗНАЧЕНИЕ»

20.05 Искатели
20.50 В гостях у Эльдара Ряза-
нова. Вечер-посвящение Ан-
дрею Петрову
22.10 Послушайте!
23.05 Х/ф «КАНЗАС-СИТИ»

01.10 Российские звезды ми-
рового джаза
02.50 Д/ф «Иероним Босх»

05.00 Страна.ru
05.30 Моя пла-

нета
06.30 Индустрия кино
07.00, 12.15, 23.40, 02.15,

07.10, 23.55 Вести-спорт
07.10, 23.55 Вести-Спорт.
Местное время
07.20 Моя рыбалка
07.50 Х/ф «ЗАПРЕТНОЕ ЦАР-

СТВО»

09.45 Формула-1. Гран-при Ав-
стралии. Прямая трансляция
12.25 Большой тест-драйв со
Стиллавиным
13.20 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины. Прямая
трансляция из Ханты-Мансий-
ска

14.20 «Планета футбола» Вла-
димира Стогниенко
14.55 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым
15.35 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины. Прямая
трансляция из Ханты-Мансий-
ска
16.25 Футбол. Премьер-лига.
«Локомотив» (Москва) - «Анжи»
(Махачкала). Прямая трансля-
ция
18.25 Футбол. Кубок Англии.
1/4 финала. Прямая трансля-
ция
20.00 Профессиональный
бокс. Магомед Абдусаламов
(Россия) против Джейсона Пэт-
теуэя (США), Серхио Мартинес
(Аргентина) против Мэтью Ма-
клина (Великобритания).
Трансляция из США
22.25 Футбол.ru
23.25 Картавый футбол
00.05 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток»
02.25 Технологии спорта
03.00 Хоккей. НХЛ. «Чикаго
Блэкхокс» - «Вашингтон Кэпи-
талз». Прямая трансляция

05.00 Т/с «ПАССА-

ЖИР БЕЗ БАГАЖА»

07.30 Тырлы и гло-
упены

09.30 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ»

00.00 Неделя
01.15 Х/ф «ТЕКИЛА БУМ»

02.55 Т/с «ТУРИСТЫ»

06.00 Т/с «ВСЁ ТИП-

ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ

НА БОРТУ»

08.00 М/с «Смеша-
рики»
08.30 М/с «Сильвестр и Твит-
ти»
09.00 Самый умный
10.45, 13.00, 16.00 Ералаш
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедлен-
но!
14.30 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁ-

НОК»

16.30, 00.15 6 кадров
17.30 М/ф «Альфа и Омега.
Клыкастая братва»
19.00, 22.45 Шоу «Уральских
пельменей»
20.30 Валера TV
21.00 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁ-

НОК-2»

00.30 Т/с «СТРОЙБАТЯ»

04.30 Т/с «ЩИТ»

05.20 М/с «Настоящие охотни-
ки за привидениями»
05.45 Музыка на СТС

06.30, 23.00 Одна
за всех
07.00 Джейми:

Обед за 30 минут
07.30 Х/ф «ПОКА БЬЮТ

ЧАСЫ»

08.55 Репортер
09.10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК»

11.10 Кулинарное чтиво
11.40 Т/с «ЗАГАДОЧНЫЕ

УБИЙСТВА АГАТЫ КРИСТИ.

ВЫШЕЛ МЕСЯЦ ИЗ ТУМАНА»

13.25 Т/с «ЗАГАДОЧНЫЕ

УБИЙСТВА АГАТЫ КРИСТИ.

УБИЙСТВА ПО АЛФАВИТУ»

15.30 Французские уроки
16.00 Х/ф «ПРОКАЖЕННАЯ»

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО. ПОСЛЕДНИЙ ПО-

ЛЕТ ДИКСИ ДЕМСОНА»

19.00 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ

ЛЮБОВЬ»

20.55 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН»

23.30 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСА-

РЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО»

02.25 Т/с «ГРЯЗНЫЕ МО-

КРЫЕ ДЕНЬГИ»

03.10 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ»

04.00 Т/с «ДОКТОР КУИН,

ЖЕНЩИНА-ВРАЧ»

04.55, 06.00 Д/с «Моя правда»
05.45 Вкусы мира

07.00, 07.25,

07.55 М/с «Губка
Боб Квадратные

штаны»
08.20, 09.20, 11.30 Т/с

«ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ,

ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»

08.55 «Лото Спорт Супер» Ло-
терея
09.00 Золотая рыбка
09.50 Первая Национальная
лотерея
10.00 Школа ремонта
11.00 Счастливы вместе
12.00 Д/ф «Найти пропавших»
13.00 Золушка. Перезагрузка
14.00 Интуиция
15.00, 15.30, 16.00, 16.30

Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»

17.00 Х/ф «ПРОРОК»

18.55, 19.30 Комеди Клаб.
Лучшее
20.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШ-

КА»

22.00 Комеди Клаб
23.00, 02.50 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф «ИМИТАТОР»

03.50 Секс с Анфисой Чеховой
04.20, 04.50, 05.20 Т/с

«ДРУЗЬЯ»

06.00 Необъяснимо, но факт

05.00 Час истины
06.00, 07.40,

12.10, 13.45,

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

01.30 Новости Подмосковья
09.50 Как-то так
09.55 Карданный вал
10.25 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ДОНИ И МИККИ»

14.00 Х/ф «МЕЧ И СЕРД-

ЦЕ/ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА»

15.00 Удивительный мир ко-
шек
15.20 Удивительный мир собак
15.40, 02.50 Х/ф «СОБАКА

НА СЕНЕ»

17.50 Губерния сегодня
18.10 Rolling stones - просто
для записи
19.30 Территория безопасно-
сти
22.30, 02.30 Уроки мира
22.50 Карта туриста
23.20 Х/ф «КИДАЛЫ В ИГРЕ»

04.40 Настрой-ка!

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 марта

Т Е  Л Е  В И  З И  О Н  Н А Я  П Р О  Г РА М  М А  С  1 2  Т Е  Л Е  В И  З И  О Н  Н А Я  П Р О  Г РА М  М А  С  1 2  П О  1 8  М А Р ТАП О  1 8  М А Р ТА

Прежде вспышки африканской свиной чумы наблюда-

лись в основном на юге Российской Федерации. Но сей-

час волна заболевания докатилась до центральных регио-

нов страны. В ноябре прошлого года зафиксированы

вспышки африканской свиной чумы в Калмыкии,

Воронежской, Курской, Ростовской областях. В декабре –

в Оренбургской области. Там источником заболевания

стало сало, привезенное из Ставропольского края. Оно в

виде пищевых отходов было скормлено свиньям в подсоб-

ном хозяйстве одной из воинских частей.

При расследовании случаев заражения выявлено халат-

ное отношение населения, владельцев подсобных и фер-

мерских хозяйств к обороту свиней и свиноводческой

продукции. Не соблюдаются элементарные правила

содержания животных, убоя, переработки мяса.

Отмечаются даже случаи сокрытия болезни и незаконной

реализации мяса павших животных.

С апреля по сентябрь 2011 года было зафиксировано 12

случаев заболевания африканской свиной чумой в Тверской

области. Велика вероятность проникновения болезни и в

Московский регион – через домашних свиней, диких каба-

нов и ввозимую продукцию свиноводства. В связи с этим

губернатор Московской области Б.В. Громов ввел ограничи-

тельные меры в четырех районах Подмосковья (Лотошин-

ском, Шаховском, Волоколамском, Клинском).

Нередки случаи, когда в Московскую область ввозится

продукция свиноводства, не соответствующая ветеринар-

но-санитарным требованиям, без ветеринарных сопрово-

дительных документов, не клейменое, в автомашинах,

находящихся в крайне неудовлетворительном санитарном

состоянии. А продажа мяса зачастую осуществляется либо

с земли, либо из грязной тары сомнительными лицами, не

имеющими санитарных книжек. 

Государственная ветеринарная служба предупреждает

жителей Пушкинского района о том, что чрезвычайно

опасно покупать мясо в разрубе с автомашин, потому что

оно, вероятнее всего, не прошло ветсанэкспертизу.

Приобретая продукцию животноводства, каждый поку-

патель вправе потребовать от продавца предъявить

ветеринарные документы на товар, подтверждающие

прохождение санветэкспертизы. Мясо также должно

иметь отчетливое овальное клеймо государственной

ветеринарной службы. Если документов и клейма нет

или же у вас возникли сомнения в качестве мяса,

сообщите об этом Государственной ветеринарной

службе Пушкинского района по телефону 993-31-56.

Жителям, имеющим личное подсобное хозяйство и

держащим свиней, следует принять к сведению, что в

настоящее время необходим режим безвыгульного

содержания этих животных. А также то, что переносчи-

ками свиных инфекций могут быть птицы и другие

виды мигрирующих животных.

В случае покупки свиней для откорма или разведения

необходимо иметь ветеринарное свидетельство формы 

№ 1, в котором указывается благополучие территории.

Необходимо также сообщить (позвонить) о ввезенном

поголовье свиней в ГУВМО «Пушкинская районная

СББЖ» либо в одну из ветеринарных лечебниц – крас-

ноармейскую, софринскую, ивантеевскую. Ветери-

нарный врач осмотрит ваших животных и даст необхо-

димые советы. О неестественном поведении животных

или их падеже следует немедленно сообщить в ГУВМО

«Пушкинская районная СББЖ» (г. Пушкино,

Ярославское шоссе, д. 182; тел. 993-31-56). 

Категорически запрещается при обнаружении неес-

тественного поведения животных производить их убой,

а при падеже – закапывать трупы в землю (в этом слу-

чае вирус сохраняется более 300 дней). Убой больных

животных приводит к распространению инфекции.

При убое свиней на мясо обязательно нужно пригла-

сить ветеринарного врача для проведения осмотра и

последующей ветеринарно-санитарной экспертизы,

клеймения мяса. Лучше всего проводить убой на спе-

циально оборудованном пункте. Реализация мяса без

ветеринарно-санитарной экспертизы в России запрещена!

С. РОМАШКИН,
начальник Пушкинской районной ветеринарной станции.

ОПЕРАЦИЯ «ПЕШЕХОД»       
Для усиления профилактической работы, направленной

на снижение количества ДТП с участием пешеходов, а также

в соответствии с Планом работы Управления ГИБДД по

Московской области на первое полугодие 2012 г. с 27 по 29

февраля отделом ГИБДД МУ МВД России «Пушкинское»

были организованы и проведены оперативно-профилак-

тические мероприятия «Пешеход».  

В период проведения операции инспекторами ДПС

ОГИБДД было выявлено: 23 нарушения по ст. 12.18 КоАП

РФ – «непредоставление преимущества в движении

пешеходам или иным участникам дорожного движения»; 72

нарушения по ст. 12.29 КоАП РФ – «нарушение пешеходом

или иным лицом, участвующим в процессе дорожного

движения».  

Руководство отдела ГИБДД МУ МВД России «Пушкинское»

обращает внимание всех участников дорожного движения на

то, что, согласно четвертому разделу Правил дорожного

движения, «...пешеходы должны пересекать проезжую часть по

пешеходным переходам, а при их отсутствии – на перекрестках

по линии тротуаров или обочин. При отсутствии в зоне

видимости пешеходного перехода или перекрестка разрешается

переходить дорогу под прямым углом к краю проезжей части

там, где она хорошо просматривается в обе стороны».

Уважаемые родители, бабушки и дедушки!
Находясь с малышом на проезжей части, крепко держите

его за руку или за запястье. Не оставляйте маленьких ребят

без присмотра вблизи дороги. Постоянно разъясняйте детям

необходимость соблюдения Правил дорожного движения.

Уважаемые водители!
От дисциплины и внимания за рулем во многом зависят

жизнь и здоровье участников движения. Снизив скорость

при проезде мимо детских учреждений, мест массового

нахождения детей, вы избежите беды.

Дорогие ребята!
Переходить проезжую часть надо только по обозначенным

пешеходным переходам на разрешающий зеленый сигнал

светофора. Перед тем, как выходить на проезжую часть, нужно

обязательно остановиться, чтобы оценить дорожную

обстановку. Игры и шалости вблизи проезжей части нередко

приводят к беде.

Помните, что дорога требует внимания, уважения,
ответственности!

Н. ГРОМОВ,
начальник отдела ГИБДД МУ 

МВД России «Пушкинское», полковник полиции.

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА

Как избежать инфекции
Государственная ветеринарная служба Пушкинского
района информирует вас о распространении в сопре-
дельных с Московской областью регионах чрезвычайно
опасного заболевания – африканской свиной чумы.
Заболевание это поражает как домашних свиней, так
и диких кабанов.

БЕЗОПАСНОСТЬ
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РЕ ШЕ НИЕ СО ВЕТА ДЕ ПУ ТА ТОВ

го род ско го по се ле ния Прав дин ский

Пуш кин ско го му ни ци паль но го рай она

Мо с ков ской об ла с ти

от 16.06.2011 г.                                                   № 101/19

«О при ня тии По ло же ния «О по ряд ке на зна че ния, пе ре рас че та

раз ме ра и вы пла ты пен сии за вы слу гу лет ли цам, за ме щав шим

му ни ци паль ные долж но сти или долж но сти му ни ци паль ной

служ бы в го род ском по се ле нии Прав дин ский Пуш кин ско го

му ни ци паль но го рай она Мо с ков ской об ла с ти» в но вой ре дак ции»

В свя зи с всту п ле ни ем в си лу За ко на Мо с ков ской об ла с ти от
23.09.2010 № 115/2010-ОЗ «О вне се нии из ме не ний в За кон Мо с ков ской
об ла с ти «О пен сии за вы слу гу лет ли цам, за ме щав шим му ни ци паль ные
долж но сти или долж но сти му ни ци паль ной служ бы в ор га нах ме ст но го са -
мо уп ра в ле ния и из би ра тель ных ко мис си ях му ни ци паль ных об ра зо ва ний
Мо с ков ской об ла с ти», ру ко вод ст ву ясь Ус та вом му ни ци паль но го об ра зо -
ва ния «Го род ское по се ле ние Прав дин ский Пуш кин ско го му ни ци паль но го
рай она Мо с ков ской об ла с ти»,

Со вет де пу та тов ре шил:

1. При нять По ло же ние «О по ряд ке на зна че ния, пе ре рас че та раз ме ра
и вы пла ты пен сии за вы слу гу лет ли цам, за ме щав шим му ни ци паль ные
долж но сти или долж но сти му ни ци паль ной служ бы в го род ском по се ле -
нии Прав дин ский Пуш кин ско го му ни ци паль но го рай она Мо с ков ской об -
ла с ти» в но вой ре дак ции  (при ла га ет ся).

2. Счи тать ут ра тив шим си лу ре ше ние Со ве та де пу та тов го род ско го по -
се ле ния Прав дин ский №51/18 от 10.10.2007 г.

3. На пра вить По ло же ние «О по ряд ке на зна че ния, пе ре рас че та раз ме -
ра и вы пла ты пен сии за вы слу гу лет ли цам, за ме щав шим му ни ци паль ные
долж но сти или долж но сти му ни ци паль ной служ бы в го род ском по се ле -
нии Прав дин ский Пуш кин ско го му ни ци паль но го рай она Мо с ков ской об -
ла с ти» в но вой ре дак ции  Гла ве го род ско го по се ле ния Прав дин ский для
под пи са ния и опуб ли ко ва ния в меж му ни ци паль ной га зе те «Ма як» и  офи -
ци аль ном Ин тер нет – сай те го род ско го по се ле ния Прав дин ский.

4. На с то я щее ре ше ние всту па ет в си лу с мо мен та его при ня тия.

Г. КОЛ МА КО ВА,

пред се да тель Со ве та де пу та тов.

Ут вер жде но
ре ше ни ем Со ве та де пу та тов

го род ско го по се ле ния Прав дин ский
Пуш кин ско го му ни ци паль но го рай она

от 16 ию ня 2011 г. № 101/19

По ло же ние

«О по ряд ке на зна че ния, пе ре рас че та раз ме ра и вы пла ты пен сии

за вы слу гу лет ли цам, за ме щав шим му ни ци паль ные долж но сти

или долж но сти му ни ци паль ной служ бы в го род ском по се ле нии

Прав дин ский Пуш кин ско го му ни ци паль но го рай она

Мо с ков ской об ла с ти»

1. Об щие по ло же ния

1.1. По ло же ние «О по ряд ке на зна че ния, пе ре рас че та раз ме ра и вы пла -
ты пен сии за вы слу гу лет ли цам, за ме щав шим му ни ци паль ные долж но сти
или долж но сти му ни ци паль ной служ бы в служ бы в го род ском по се ле нии
Прав дин ский  Пуш кин ско го му ни ци паль но го рай она Мо с ков ской об ла с -
ти», (да лее – По ло же ние) раз ра бо та но в со от вет ст вии с Фе де раль ным за -
ко ном «О му ни ци паль ной служ бе в Рос сий ской Фе де ра ции», за ко ном Мо -
с ков ской об ла с ти «О му ни ци паль ной служ бе в Мо с ков ской об ла с ти», за -
ко ном Мо с ков ской об ла с ти «О пен сии за вы слу гу лет ли цам, за ме щав шим
му ни ци паль ные долж но сти или долж но сти му ни ци паль ной служ бы в ор га -
нах ме ст но го са мо уп ра в ле ния и из би ра тель ных ко мис си ях му ни ци паль -
ных об ра зо ва ний Мо с ков ской об ла с ти» (да лее – За кон), и оп ре де ля ет по -
ря док на зна че ния, пе ре рас че та раз ме ра и вы пла ты пен сии за вы слу гу лет
ли цам, за ме щав шим му ни ци паль ные долж но сти или долж но сти му ни ци -
паль ной служ бы в го род ском по се ле нии Прав дин ский Пуш кин ско го му ни -
ци паль но го рай она Мо с ков ской об ла с ти (да лее – го род ское по се ле ние
Прав дин ский).

2. Ли ца, име ю щие пра во на пен сию за вы слу гу лет

Пра во на пен сию за вы слу гу лет в со от вет ст вии с на сто я щим По ло же -
ни ем, име ют:

2.1. Ли ца, за ме щав шие на 01.09.1995 и позд нее на по сто ян ной ос но ве
му ни ци паль ные долж но сти (де пу та ты, чле ны вы бор ных ор га нов ме ст но го
са мо уп ра в ле ния, вы бор ные долж но ст ные ли ца ме ст но го са мо уп ра в ле -
ния, чле ны из би ра тель ной ко мис сии му ни ци паль но го об ра зо ва ния с пра -
вом ре ша ю ще го го ло са) в ор га нах ме ст но го са мо уп ра в ле ния и уво лен ные
с этих долж но стей в свя зи с ис те че ни ем сро ка пол но мо чий (для вы бор ных
долж но ст ных лиц), ис те че ни ем сро ка пол но мо чий пред ста ви тель но го ор -
га на (для лиц, за ме щав ших долж ность де пу та та пред ста ви тель но го ор га -
на) или ис те че ни ем сро ка пол но мо чий из би ра тель ной ко мис сии (для чле -
нов из би ра тель ной ко мис сии), а так же в свя зи с до с роч ным пре кра ще ни -
ем пол но мо чий в слу ча ях:

а) до б ро воль но го сло же ния с се бя пол но мо чий при на ли чии ог ра ни че -
ния спо соб но сти к тру до вой де я тель но сти III и II сте пе ни (да лее – ин ва -
лид ность I, II груп пы);

б) пре об ра зо ва ния или уп разд не ния му ни ци паль но го об ра зо ва ния.
2.2. Ли ца, за ме щав шие на 01.09.1995 и позд нее долж но сти му ни ци -

паль ной служ бы (му ни ци паль ные долж но сти му ни ци паль ной служ бы) в
ор га нах ме ст но го са мо уп ра в ле ния (да лее – му ни ци паль ные слу жа щие) и
уво лен ные с этих долж но стей в свя зи:

а) с ис те че ни ем сро ка дей ст вия сроч но го слу жеб но го кон т ра к та, за -
клю чен но го с му ни ци паль ным слу жа щим, за ме ща ю щим долж ность му ни -
ци паль ной служ бы ка те го рии «ру ко во ди те ли» или «по мощ ни ки (со вет ни -
ки)»;

б) с ли к ви да ци ей ор га на ме ст но го са мо уп ра в ле ния, а так же в свя зи с
со кра ще ни ем его шта та;

в) с рас тор же ни ем тру до во го до го во ра (кон т ра к та) по ини ци а ти ве му -
ни ци паль но го слу жа ще го (по соб ст вен но му же ла нию) в свя зи с вы хо дом
на пен сию;

г) с до с ти же ни ем пре дель но го воз рас та, ус та но в лен но го для за ме ще -
ния долж но сти му ни ци паль ной служ бы.

2.3. Ли ца, уво лен ные из ор га нов ме ст но го са мо уп ра в ле ния по дру гим
ос но ва ни ям, пра ва на на зна че ние пен сии за вы слу гу лет не име ют.

2.4. В слу чае ес ли му ни ци паль ный слу жа щий, уво лен ный по ос но ва ни -
ям, ус та но в лен ным пун к та ми 2.1. и 2.2. на сто я ще го По ло же ния, вновь по -
сту пил на му ни ци паль ную служ бу, пра во на пен сию за вы слу гу лет оп ре де -
ля ет ся по ос но ва нию по с лед не го уволь не ния.

2.5. Пен сия за вы слу гу лет на зна ча ет ся:
– к тру до вой пен сии по ста ро с ти или к тру до вой пен сии по ин ва лид но -

сти I, II груп пы, на зна чен ной в со от вет ст вии с Фе де раль ным за ко ном «О
тру до вых пен си ях в Рос сий ской Фе де ра ции»;

– к пен сии по ста ро с ти или к пен сии по ин ва лид но сти I, II груп пы, на зна -
чен ной в со от вет ст вии с Фе де раль ным за ко ном «О го су дар ст вен ном пен -
си он ном обес пе че нии в Рос сий ской Фе де ра ции»;

– к пен сии за вы слу гу лет, на зна чен ной в со от вет ст вии с За ко ном Рос -
сий ской Фе де ра ции «О пен си он ном обес пе че нии лиц, про хо див ших во ен -
ную служ бу, служ бу в ор га нах вну т рен них дел, Го су дар ст вен ной про ти во -
по жар ной служ бе, ор га нах по кон т ро лю за обо ро том нар ко ти че ских
средств и пси хо троп ных ве ществ, уч ре ж де ни ях и ор га нах уго лов но-ис -
пол ни тель ной си с те мы, и их се мей», при ус ло вии, что ли цо до с тиг ло воз -
рас та, да ю ще го пра во на тру до вую пен сию по ста ро с ти, ус та но в лен но го в
ста тье 7 Фе де раль но го за ко на «О тру до вых пен си ях в Рос сий ской Фе де -
ра ции»;

– к пен сии по ин ва лид но сти I, II груп пы, на зна чен ной в со от вет ст вии с
За ко ном Рос сий ской Фе де ра ции «О пен си он ном обес пе че нии лиц, про хо -
див ших во ен ную служ бу, служ бу в ор га нах вну т рен них дел, Го су дар ст вен -
ной про ти во по жар ной служ бе, ор га нах по кон т ро лю за обо ро том нар ко ти -

че ских средств и пси хо троп ных ве ществ, уч ре ж де ни ях и ор га нах уго лов -
но-ис пол ни тель ной си с те мы, и их се мей»;

– к пен сии по ста ро с ти, до с роч но на зна чен ной в со от вет ст вии с За ко -
ном Рос сий ской Фе де ра ции «О за ня то сти на се ле ния в Рос сий ской Фе де -
ра ции».

2.6. Ли ца, ко то рым в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рос сий ской
Фе де ра ции, за ко но да тель ст вом субъ е к тов Рос сий ской Фе де ра ции, му ни -
ци паль ны ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми ус та но в ле но иное до пол -
ни тель ное пен си он ное обес пе че ние, при от ка зе от его по лу че ния име ют
пра во на на зна че ние пен сии за вы слу гу лет.

3. Стаж му ни ци паль ной служ бы

3.1. Ли цам, ука зан ным в пун к те 2.2. на сто я ще го По ло же ния, а так же ли -
цам, за ме щав шим му ни ци паль ную долж ность ме нее 1 го да, пен сия за вы -
слу гу лет на зна ча ет ся при на ли чии на да ту уволь не ния из ор га на ме ст но -
го са мо уп ра в ле ния не ме нее 10 лет ста жа му ни ци паль ной служ бы у жен -
щин и 12,5 лет ста жа му ни ци паль ной служ бы у муж чин.

3.2. Стаж му ни ци паль ной служ бы, да ю щий пра во на на зна че ние пен сии
за вы слу гу лет, оп ре де ля ет ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Мо с -
ков ской об ла с ти.

4. Раз мер пен сии за вы слу гу лет

4.1. Пен сия за вы слу гу лет на зна ча ет ся в раз ме ре 55% от сум мы ме сяч -
но го долж но ст но го ок ла да по за ме ща е мой му ни ци паль ной долж но сти или
долж но сти му ни ци паль ной служ бы (да лее – долж но ст ной ок лад), над бав -
ки к долж но ст но му ок ла ду за класс ный чин и над бав ки к долж но ст но му ок -
ла ду за вы слу гу лет за вы че том ба зо вой и стра хо вой ча с тей тру до вой пен -
сии по ста ро с ти (ин ва лид но сти I, II груп пы), на зна чен ной в со от вет ст вии с
Фе де раль ным за ко ном «О тру до вых пен си ях в Рос сий ской Фе де ра ции»,
за вы че том ба зо вой и стра хо вой ча с тей пен сии по ста ро с ти (ин ва лид но -
сти I, II груп пы), на зна чен ной в со от вет ст вии с Фе де раль ным за ко ном «О
го су дар ст вен ном пен си он ном обес пе че нии в Рос сий ской Фе де ра ции»,
или за вы че том раз ме ра пен сии по ин ва лид но сти I, II груп пы (вы слу ге лет),
на зна чен ной в со от вет ст вии с За ко ном Рос сий ской Фе де ра ции «О пен си -
он ном обес пе че нии лиц, про хо див ших во ен ную служ бу, служ бу в ор га нах
вну т рен них дел, Го су дар ст вен ной про ти во по жар ной служ бе, ор га нах по
кон т ро лю за обо ро том нар ко ти че ских средств и пси хо троп ных ве ществ,
уч ре ж де ни ях и ор га нах уго лов но-ис пол ни тель ной си с те мы, и их се мей».

4.2. В слу чае ес ли ли цу на зна че ны две пен сии, то при оп ре де ле нии раз -
ме ра пен сии за вы слу гу лет учи ты ва ет ся сум ма раз ме ров на зна чен ных
пен сий за вы че том раз ме ра на ко пи тель ной ча с ти пен сии.

4.3. Ес ли в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рос сий ской Фе де ра ции
ли цу на зна че на пен сия по слу чаю по те ри кор миль ца как ро ди те лю во ен -
но слу жа ще го, про хо див ше го во ен ную служ бу по при зы ву и по гиб ше го
(умер ше го) в пе ри од про хо ж де ния во ен ной служ бы или умер ше го вслед -
ст вие во ен ной трав мы по с ле уволь не ния с во ен ной служ бы, то при оп ре -
де ле нии раз ме ра пен сии за вы слу гу лет не учи ты ва ет ся раз мер пен сии по
слу чаю по те ри кор миль ца.

4.4. За ка ж дый год ста жа свы ше ус та но в лен но го пун к том 3.1. на сто я -
ще го По ло же ния раз мер пен сии за вы слу гу лет уве ли чи ва ет ся на 3 про -
цен та от сум мы долж но ст но го ок ла да, над бав ки к долж но ст но му ок ла ду за
класс ный чин и над бав ки к долж но ст но му ок ла ду за вы слу гу лет.

4.5. Для лиц, ука зан ных в пун к те 2.1. на сто я ще го По ло же ния, раз мер
пен сии за вы слу гу лет уве ли чи ва ет ся на 3 про цен та от сум мы долж но ст -
но го ок ла да, над бав ки к долж но ст но му ок ла ду за класс ный чин и над бав -
ки к долж но ст но му ок ла ду за вы слу гу лет за ка ж дый пол ный год ста жа,
вклю ча е мо го в стаж му ни ци паль ной служ бы, свы ше сро ка пол но мо чий,
ус та но в лен но го Ус та вом му ни ци паль но го об ра зо ва ния «Го род ское по се -
ле ние Прав дин ский Пуш кин ско го му ни ци паль но го рай она Мо с ков ской
об ла с ти»для этой му ни ци паль ной долж но сти.

4.6. При этом сум ма пен сии за вы слу гу лет и пен сий (ча с тей пен сий),
ука зан ных в пун к те 4.1. на сто я ще го По ло же ния, не мо жет пре вы шать 80
про цен тов от сум мы долж но ст но го ок ла да, над бав ки к долж но ст но му ок -
ла ду за класс ный чин и над бав ки к долж но ст но му ок ла ду за вы слу гу лет, а
раз мер пен сии за вы слу гу лет не мо жет быть ме нее 300 руб лей.

5. Ис чис ле ние раз ме ра пен сии за вы слу гу лет

5.1. Раз мер долж но ст но го ок ла да, при ме ня е мо го для ис чис ле ния пен -
сии за вы слу гу лет, на зна ча е мой в со от вет ст вии с на сто я щим По ло же ни -
ем (да лее – раз мер долж но ст но го ок ла да), оп ре де ля ет ся по вы бо ру ли ца,
пре тен ду ю ще го на пен сию за вы слу гу лет, ис хо дя из сум мы долж но ст ных
ок ла дов за по с лед ние пол ные 12 ка лен дар ных ме ся цев, пред ше ст во вав -
ших дню пре кра ще ния пол но мо чий по му ни ци паль ной долж но сти или дню
уволь не ния му ни ци паль но го слу жа ще го с долж но сти му ни ци паль ной
служ бы в ор га нах ме ст но го са мо уп ра в ле ния го род ско го по се ле ния Прав -
дин ский ли бо дню до с ти же ния воз рас та, да ю ще го пра во на ус та но в ле ние
в со от вет ст вии со стать ей 7 Фе де раль но го за ко на «О тру до вых пен си ях в
Рос сий ской Фе де ра ции» тру до вой пен сии по ста ро с ти (но не ра нее
01.09.1995). При этом для ус та но в ле ния долж но ст но го ок ла да учи ты ва ют -
ся му ни ци паль ные долж но сти, долж но сти му ни ци паль ной служ бы, за ме -
ща е мые в ад ми ни ст ра ции го род ско го по се ле ния Прав дин ский, при ус ло -
вии, что на мо мент уволь не ния ли цо име ло пра во на пен сию за вы слу гу
лет и на ли чие со от вет ст ву ю ще го ста жа му ни ци паль ной служ бы.

В слу чае ес ли вре мя не пре рыв ной ра бо ты на му ни ци паль ных долж но -
стях, долж но стях му ни ци паль ной служ бы на да ту уволь не ния в свя зи с
пре об ра зо ва ни ем или уп разд не ни ем му ни ци паль но го об ра зо ва ния, ли к -
ви да ци ей ор га на ме ст но го са мо уп ра в ле ния, с ус та но в ле ни ем ин ва лид но -
сти I, II груп пы не пре вы ша ет 12 пол ных ка лен дар ных ме ся цев, но не ме -
нее 3 пол ных ка лен дар ных ме ся цев, то раз мер долж но ст но го ок ла да оп -
ре де ля ет ся пу тем де ле ния сум мы долж но ст ных ок ла дов на чис ло пол ных
ка лен дар ных ме ся цев, в те че ние ко то рых ли цо за ме ща ло му ни ци паль ную
долж ность или долж ность му ни ци паль ной служ бы. Ес ли чис ло та ких ме ся -
цев мень ше трех, сум ма долж но ст ных ок ла дов де лит ся на 3.

В слу чае уволь не ния по иным ос но ва ни ям сум ма долж но ст ных ок ла дов,
оп ре де ля е мая в со от вет ст вии с аб за цем пер вым пун к та 5.1., де лит ся на
12 не за ви си мо от про дол жи тель но сти за ме ще ния му ни ци паль ных долж -
но стей или долж но стей му ни ци паль ной служ бы.

Во всех слу ча ях раз мер долж но ст но го ок ла да оп ре де ля ет ся с уче том
про ис хо див шей ин де к са ции долж но ст ных ок ла дов в рас чет ном пе ри о де
или по с ле его окон ча ния, но не поз же дня на зна че ния пен сии за вы слу гу
лет.

5.2. Ес ли на име но ва ние ра нее за ме ща е мой долж но сти не пре д у смо т -
ре но Еди ным ре е ст ром му ни ци паль ных долж но стей и долж но стей му ни -
ци паль ной служ бы в Мо с ков ской об ла с ти или Ре е ст ром долж но стей му -
ни ци паль ной служ бы в Мо с ков ской об ла с ти, то раз мер долж но ст но го ок -
ла да оп ре де ля ет ся по при рав нен ной долж но сти.

Для лиц, долж но ст ной ок лад ко то рых был ус та но в лен без при ме не ния
ко эф фи ци ен та долж но ст но го ок ла да, раз мер долж но ст но го ок ла да ус та -
на в ли ва ет ся ис хо дя из сре д не го долж но ст но го ко эф фи ци ен та по при рав -
нен ной долж но сти.

При рав ни ва ние ра нее при ме няв ших ся на име но ва ний долж но стей про -
из во дит ся Ко мис си ей по ус та но в ле нию пен сии за вы слу гу лет (да лее –
Ко мис сия), со з да ва е мой при Гла ве го род ско го по се ле ния Прав дин ский
(да лее – Гла ва по се ле ния). По ло же ние о Ко мис сии и пер со наль ный со став
Ко мис сии ут вер жда ют ся Гла вой по се ле ния.

5.3. Во всех слу ча ях ра бо ты ли ца в ор га нах ме ст но го са мо уп ра в ле ния
на ус ло ви ях не пол но го ра бо че го вре ме ни (не пол но го ра бо че го дня или
не пол ной ра бо чей не де ли) раз мер долж но ст но го ок ла да ис чис ля ет ся
про пор ци о наль но про дол жи тель но сти ус та но в лен но го не пол но го ра бо че -
го вре ме ни.

5.4. Над бав ка к долж но ст но му ок ла ду за класс ный чин и над бав ка к
долж но ст но му ок ла ду за вы слу гу лет оп ре де ля ют ся в раз ме рах, дей ст во -
вав ших на да ту уволь не ния.

6. Ус та но в ле ние пен сии за вы слу гу лет

6.1. Пен сия за вы слу гу лет ус та на в ли ва ет ся рас по ря же ни ем  Гла вы по -
се ле ния на ос но ва нии за клю че ния Ко мис сии, ко то рым ус та на в ли ва ет ся
пра во за я ви те ля на пен сию за вы слу гу лет и ука зы ва ют ся раз мер пен сии
с уче том про дол жи тель но сти ста жа му ни ци паль ной служ бы и да та на ча ла
ее вы пла ты.

6.2. Пен сия за вы слу гу лет на зна ча ет ся и вы пла чи ва ет ся со дня по да чи

за я в ле ния, но не ра нее чем со дня, сле ду ю ще го за днем уволь не ния с му -
ни ци паль ной служ бы или за днем пре кра ще ния ис пол не ния пол но мо чий
по му ни ци паль ной долж но сти, при ус ло вии на зна че ния на день об ра ще -
ния пен сии, ука зан ной в 2.5. на сто я ще го По ло же ния.

6.3. В слу чае ес ли за ко но да тель ст вом пре д у смо т ре ны ком пен са ци он -
ные вы пла ты в свя зи с пре кра ще ни ем пол но мо чий лиц, за ме ща ю щих му -
ни ци паль ные долж но сти, или в свя зи с уволь не ни ем му ни ци паль но го слу -
жа ще го в слу чае ли к ви да ции ор га на ме ст но го са мо уп ра в ле ния или со кра -
ще ния его шта та, то вы пла та пен сии за вы слу гу лет на чи на ет ся со дня,
сле ду ю ще го за днем ис те че ния сро ка вы плат.

7. По ря док ус та но в ле ния пен сии за вы слу гу лет

7.1. Ли цо, пре тен ду ю щее на пен сию за вы слу гу лет (да лее – за я ви тель),
по да ет за я в ле ние на имя Гла вы по се ле ния.

К за я в ле нию об ус та но в ле нии пен сии за вы слу гу лет при ла га ют ся сле -
ду ю щие до ку мен ты:

– до ку мен ты, удо сто ве ря ю щие лич ность за я ви те ля, его воз раст и ме с -
то жи тель ст ва;

– справ ка из ор га на, вы пла чи ва ю ще го пен сию, о ви де, раз ме ре и да те
на зна че ния пен сии, к ко то рой бу дет на зна че на пен сия за вы слу гу лет (со
все ми над бав ка ми, по вы ше ни я ми, ком пен са ци он ны ми вы пла та ми);

– тру до вая книж ка и иные до ку мен ты, под твер жда ю щие стаж му ни ци -
паль ной служ бы;

– до ку мен ты, под твер жда ю щие при сво е ние класс но го чи на (ар хив ная
справ ка, над ле жа ще за ве рен ная ко пия рас по ря же ния о при сво е нии
класс но го чи на и др.);

– справ ка о раз ме рах долж но ст ных ок ла дов в рас чет ном пе ри о де, при -
ме ня е мых для ис чис ле ния пен сии за вы слу гу лет (справ ка из бух гал те рии
му ни ци паль но го об ра зо ва ния, ар хив ная справ ка и т.д.);

– справ ка о раз ме ре над бав ки к долж но ст но му ок ла ду за класс ный чин
на день уволь не ния;

– справ ка о раз ме ре над бав ки к долж но ст но му ок ла ду за вы слу гу лет на
день уволь не ния;

– над ле жа ще за ве рен ная ко пия рас по ря же ния о по с лед нем уволь не -
нии с му ни ци паль ной служ бы (ар хив ная справ ка и др.);

– ре к ви зи ты ли це во го счё та на ко то рый, в слу чае на зна че ния пен сии за
вы слу гу лет, бу дет про из во дить ся её пе ре чис ле ние.

При не об хо ди мо сти мо гут быть пред ста в ле ны и иные до ку мен ты, пре -
д у смо т рен ные за ко но да тель ст вом.

7.2. Спе ци а лист по ра бо те с кад ра ми ад ми ни ст ра ции го род ско го по се -
ле ния Прав дин ский:

– про ве ря ет пра виль ность оформ ле ния за я в ле ния и со от вет ст вие из -
ло жен ных в нем све де ний до ку мен ту, удо сто ве ря ю ще му лич ность, и иным
пред ста в лен ным до ку мен там;

– све ря ет под лин ни ки пред ста в лен ных до ку мен тов с их ко пи я ми;
– за ве ря ет ко пии пред ста в лен ных до ку мен тов.
– в 20-днев ный срок со дня по сту п ле ния за я в ле ния о на зна че нии пен -

сии, но не ра нее дня воз ник но ве ния пра ва на на зна че ние пен сии за вы слу -
гу лет, го то вит в Ко мис сию по ус та но в ле нию ста жа сле ду ю щие до ку мен ты:

– за я в ле ние на имя гла вы по се ле ния о на зна че нии пен сии за вы слу гу
лет (при ло же ние № 1).

– за ве рен ную ко пию до ку мен та, удо сто ве ря ю ще го лич ность за я ви те ля,
его воз раст и ме с то жи тель ст ва;

– за ве рен ную ко пию тру до вой книж ки за я ви те ля и иные до ку мен ты,
под твер жда ю щие стаж его му ни ци паль ной служ бы;

– справ ку из ор га на, вы пла чи ва ю ще го пен сию, о ви де, раз ме ре и да те
на зна че ния пен сии, к ко то рой бу дет на зна че на пен сия за вы слу гу лет;

– над ле жа ще за ве рен ную ко пию рас по ря же ния о по с лед нем уволь не -
нии за я ви те ля с му ни ци паль ной служ бы (ар хив ная справ ка и др.);

– до ку мент, под твер жда ю щий при сво е ние за я ви те лю класс но го чи на
(ар хив ная справ ка, над ле жа ще за ве рен ная ко пия рас по ря же ния о при -
сво е нии класс но го чи на и др.);

– справ ку о раз ме ре долж но ст ных ок ла дов в рас чет ном пе ри о де, при -
ме ня е мых для ис чис ле ния пен сии за вы слу гу лет (справ ка из бух гал те рии
му ни ци паль но го об ра зо ва ния, ар хив ная справ ка и т.д.);

– справ ку о раз ме ре над бав ки к долж но ст но му ок ла ду за класс ный чин
на день уволь не ния;

– справ ку о раз ме ре над бав ки к долж но ст но му ок ла ду за вы слу гу лет на
день уволь не ния.

7.3. Фи нан со во-эко но ми че ское Уп ра в ле ние ад ми ни ст ра ции го род ско -
го по се ле ния Прав дин ский пред ста в ля ет:

– све де ния о пре кра ще нии вы плат в слу ча ях, ес ли за ко но да тель ст вом
пре д у смо т ре ны та кие вы пла ты;

– про из во дит рас чет раз ме ра пен сии за вы слу гу лет на ос но ва нии
пред ста в лен ных до ку мен тов (при ло же ние № 3) и го то вит до ку мен ты для
за се да ния Ко мис сии.

7.4. Ко мис сия вы но сит ре ше ние о пра ве за я ви те ля на на зна че ние пен -
сии за вы слу гу лет на ос но ве все сто рон не го, пол но го и объ е к тив но го рас -
смо т ре ния всех пред ста в лен ных до ку мен тов.

В ре ше нии ука зы ва ют ся пра во за я ви те ля на на зна че ние пен сии за вы -
слу гу лет, ее раз мер, день, с ко то ро го она на зна ча ет ся, и стаж му ни ци -
паль ной служ бы, да ю щий пра во на на зна че ние пен сии за вы слу гу лет.

При от ка зе в на зна че нии пен сии за вы слу гу лет Ко мис сия вы но сит ре -
ше ние с ука за ни ем при чин от ка за, ко то рое в 10-днев ный срок на пра в ля -
ет ся за я ви те лю.

По ло жи тель ное ре ше ние Ко мис сии яв ля ет ся ос но ва ни ем для при ня тия
ре ше ния Гла вой по се ле ния об ус та но в ле нии пен сии за вы слу гу лет и из да -
ния им рас по ря же ния в 10-днев ный срок, по с ле че го ад ми ни ст ра ция го -
род ско го по се ле ния Прав дин ский  на пра в ля ет за я ви те лю (да лее – пен си -
о нер) уве до м ле ние о на зна че нии пен сии за вы слу гу лет.

7.5. Пен си он ное де ло, сфор ми ро ван ное на ка ж до го пен си о не ра, хра -
нит ся в ад ми ни ст ра ции го род ско го по се ле ния Прав дин ский.

8. Вы п ла та пен сии за вы слу гу лет

8.1. Пен сия за вы слу гу лет вы пла чи ва ет ся фи нан со во-эко но ми че ским
Уп ра в ле ни ем ад ми ни ст ра ции го род ско го по се ле ния Прав дин ский.

8.2. Пен сия за вы слу гу лет вы пла чи ва ет ся один раз в ме сяц за пред ше -
ст ву ю щий ме сяц.

По за я в ле нию пен си о не ра пен сия за вы слу гу лет мо жет пе ре сы лать ся
че рез поч то вые от де ле ния свя зи за счет средств по лу ча те ля или на ука -
зан ный счет в бан ке, при этом в на ча ле ка лен дар но го го да пен си о нер
пись мен но под твер жда ет ре к ви зи ты сво его сче та, на ко то рый ему пе ре -
чис ля ет ся пен сия за вы слу гу лет.

8.3. Вы п ла та пен сии за вы слу гу лет за де кабрь ме сяц до пу с ка ет ся в по -
с лед нем ме ся це ка лен дар но го го да.

9. Из ме не ние раз ме ра пен сии за вы слу гу лет

9.1. Раз мер пен сии за вы слу гу лет ин де к си ру ет ся при из ме не нии долж -
но ст ных ок ла дов му ни ци паль ных слу жа щих в со от вет ст вии с за ко но да -
тель ст вом Мо с ков ской об ла с ти на ин декс их из ме не ния, при этом пе ре -
рас чет раз ме ра пен сии за вы слу гу лет про из во дит ся с пер во го чис ла ме -
ся ца, сле ду ю ще го за тем, в ко то ром про изош ло из ме не ние.

9.2. Ли цам, за ме щав шим му ни ци паль ные долж но сти или долж но сти
му ни ци паль ной служ бы по с ле на зна че ния пен сии за вы слу гу лет, в свя зи с
чем ее вы пла та при ос та на в ли ва лась, пен сия за вы слу гу лет по их за я в ле -
нию мо жет быть на зна че на с уче том вновь за ме щав ших ся му ни ци паль ных
долж но стей или долж но стей му ни ци паль ной служ бы в со от вет ст вии с
тре бо ва ни я ми, ус та но в лен ны ми За ко ном и на сто я щим По ло же ни ем, и ис -
хо дя из сум мы долж но ст но го ок ла да, над бав ки к долж но ст но му ок ла ду за
класс ный чин и над бав ки к долж но ст но му ок ла ду за вы слу гу лет по по с -
лед ней за ме щав шей ся долж но сти.

9.3. В слу чае на зна че ния пен сии за вы слу гу лет вновь вы пла та ра нее
на зна чен ной пен сии за вы слу гу лет пре кра ща ет ся со дня но во го на зна че -
ния пен сии за вы слу гу лет, а пен си он ное де ло за кры ва ет ся и хра нит ся в
ад ми ни ст ра ции го род ско го по се ле ния Прав дин ский.

(Окончание на 12-й стр.)
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9.4. В слу чае ес ли в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Мо с ков ской об -
ла с ти ра нее на зна чен ная пен сия за вы слу гу лет под ле жит пе ре рас че ту по
за я в ле нию пен си о не ра, то пе ре рас чет пен сии за вы слу гу лет про из во дит -
ся с пер во го чис ла ме ся ца, сле ду ю ще го за ме ся цем, в ко то ром бы ло при -
ня то за я в ле ние пен си о не ра.

10. Фи нан си ро ва ние пен сии за вы слу гу лет

10.1. Вы п ла та пен сии за вы слу гу лет про из во дит ся за счет средств
бюд же та  го род ско го по се ле ния Прав дин ский.

11. При о ста но в ле ние и пре кра ще ние вы пла ты пен сии

за вы слу гу лет

11.1. Вы п ла та пен сии за вы слу гу лет при ос та на в ли ва ет ся в слу ча ях:
а) за ня тия или за ме ще ния гра ж да ни ном го су дар ст вен ной долж но сти

Рос сий ской Фе де ра ции, го су дар ст вен ной долж но сти субъ е к та Рос сий -
ской Фе де ра ции, вы бор ной му ни ци паль ной долж но сти, долж но сти фе де -
раль ной служ бы, го су дар ст вен ной долж но сти го су дар ст вен ной служ бы,
долж но сти му ни ци паль ной служ бы, а так же при на зна че нии на долж ность,
вве ден ную для тех ни че ско го обес пе че ния де я тель но сти го су дар ст вен ных
ор га нов Рос сий ской Фе де ра ции, го су дар ст вен ных ор га нов субъ е к тов
Рос сий ской Фе де ра ции и ор га нов ме ст но го са мо уп ра в ле ния;

б) пе ре хо да на пен сию ино го ви да, чем ука зан но го в ста тье 2 на сто я ще -
го По ло же ния;

в) всту п ле ния в си лу об ви ни тель но го при го во ра су да, свя зан но го с ли -
ше ни ем сво бо ды.

11.2. Вы п ла та пен сии за вы слу гу лет пре кра ща ет ся в слу ча ях:
а) смер ти пен си о не ра, а так же в слу чае при зна ния его в ус та но в лен ном

по ряд ке умер шим или без вест но от сут ст ву ю щим – с да ты смер ти пен си -
о не ра ли бо со дня всту п ле ния в си лу ре ше ния су да об объ я в ле нии его
умер шим или о при зна нии его без вест но от сут ст ву ю щим;

б) вы ез да на по сто ян ное ме с то жи тель ст ва за пре де лы Рос сий ской Фе -
де ра ции;

в) ис те че ния сро ка при зна ния ли ца ин ва ли дом I, II груп пы;
г) ут ра ты пен си о не ром пра ва на на зна чен ную ему пен сию за вы слу гу

лет (при об на ру же нии об сто я тельств или до ку мен тов, оп ро вер га ю щих до -
с то вер ность све де ний, пред ста в лен ных в под твер жде ние пра ва на ука -
зан ную пен сию).

11.3. Пен си о нер обя зан без от ла га тель но из ве щать ад ми ни ст ра цию го -
род ско го по се ле ния Прав дин ский о на сту п ле нии об сто я тельств, вле ку -
щих за со бой из ме не ние раз ме ра пен сии за вы слу гу лет, или пре кра ще -
нии (при ос та но в ле нии) ее вы пла ты.

11.4. Со дня по лу че ния ин фор ма ции о на сту п ле нии об сто я тельств,
влия ю щих на вы пла ту пен сии за вы слу гу лет или на из ме не ние ее раз ме -
ра, ад ми ни ст ра ция го род ско го по се ле ния Прав дин ский при ос та на в ли ва -
ет вы пла ту пен сии за вы слу гу лет с по с ле ду ю щим уве до м ле ни ем об этом
пен си о не ра.

11.5. Вы п ла та пен сии за вы слу гу лет во зоб но в ля ет ся на ос но ва нии
пись мен но го за я в ле ния пен си о не ра со дня, сле ду ю ще го за днем, в ко то -
ром ад ми ни ст ра ци ей го род ско го по се ле ния Прав дин ский по лу че но за я в -
ле ние о во зоб но в ле нии вы пла ты со все ми не об хо ди мы ми до ку мен та ми.

12. Удер жа ние из пен сии за вы слу гу лет

12.1. Удер жа ние из пен сии за вы слу гу лет про из во дит ся на ос но ва нии:
– ис пол ни тель ных до ку мен тов;
– ре ше ния су да о взы ска нии сумм пен сий за вы слу гу лет вслед ст вие зло -

упо т реб ле ний со сто ро ны пен си о не ра, ус та но в лен ных в су деб ном по ряд ке;
– ре ше ния Ко мис сии о взы ска нии сумм пен сии за вы слу гу лет, из лиш -

не вы пла чен ных пен си о не ру, в свя зи с на ру ше ни ем пун к та 11.3 на сто я ще -
го По ло же ния.

12.2. Еже ме сяч ное удер жа ние на ос но ва нии ре ше ния Ко мис сии про из -
во дит ся в раз ме ре, не пре вы ша ю щем 50 про цен тов пен сии за вы слу гу лет.

13. Рас смо т ре ние спо ров

13.1. Вне су деб ное рас смо т ре ние спо ров, свя зан ных с ус та но в ле ни ем и
вы пла той пен сии за вы слу гу лет, осу ще ст в ля ет ся Ко мис си ей и (или) Уп ра -
в ле ни ем го су дар ст вен ной и му ни ци паль ной служ бы Мо с ков ской об ла с ти.

А. КУЗЬ МЕН КОВ,

гла ва го род ско го  по се ле ния Прав дин ский.

При ло же ние №1

к По ло же нию «О по ряд ке на зна че ния, пе ре рас че та раз ме ра
и вы пла ты пен сии за вы слу гу лет ли цам, за ме щав шим

му ни ци паль ные долж но сти или долж но сти му ни ци паль ной служ бы
в го род ском по се ле нии Прав дин ский Пуш кин ско го

му ни ци паль но го рай она Мо с ков ской об ла с ти»

Гла ве го род ско го по се ле ния Прав дин ский
Пуш кин ско го му ни ци паль но го рай она Мо с ков ской об ла с ти

_______________________________________ 
(Ф.И.О.)

_______________________________________
(Ф.И.О.  за я ви те ля)

ЗА Я В ЛЕ НИЕ

Про шу  на зна чить  мне пен сию за вы слу гу лет в со от вет ст вии с За ко ном
от 11.11.2002  № 118/2002-ОЗ и По ло же ни ем «О по ряд ке на зна че ния, пе -
ре рас че та раз ме ра и вы пла ты пен сии за вы слу гу лет ли цам, за ме щав шим
му ни ци паль ные долж но сти или долж но сти му ни ци паль ной служ бы в го -
род ском по се ле нии Прав дин ский Пуш кин ско го му ни ци паль но го рай она
Мо с ков ской об ла с ти» к на зна чен ной в со от вет ст вии с Рос сий ским за ко -
но да тель ст вом пен сии

_____________________________________________________________________
(вид пен сии)

Раз мер пен сии по _______________со ста в ля ет _________________________
(ба зо вая и стра хо вая).

Раз мер   пен сии   за   вы слу гу  лет  про шу  ис чис лять  ис хо дя  из  сумм
долж но ст ных  ок ла дов  за по с лед ние 12 ка лен дар ных ме ся цев, (пред ше -
ст во вав ших дню   уволь не ния   или   дню   до с ти же ния   воз рас та, да ю ще -
го   пра во  на го су дар ст вен ную пен сию по воз рас ту), над бав ки за класс -
ный чин и над бав ки к долж но ст но му ок ла ду за вы слу гу лет.  

При  на сту п ле нии  об сто я тельств,  влия ю щих  на раз мер пен сии за вы -
слу гу лет,  на  при ос та но в ле ние  или  пре кра ще ние  вы пла ты пен сии за вы -
слу гу лет, обя зу юсь  со об щить  об этом в 10-днев ный срок в ор ган, вы пла -
чи ва ю щий пен сию за вы слу гу лет.

С ус ло ви я ми вы пла ты пен сии за вы слу гу лет оз на ко м лен(а).
Пен сию за вы слу гу лет про шу пе ре чис лять на счет____________________
в фи ли а ле № _________________________Сбе ре га тель но го бан ка Рос сии.

___ ________________ 20__ г.              _________________________________
(под пись за я ви те ля)

При ло же ние №2

к По ло же нию «О по ряд ке на зна че ния, пе ре рас че та раз ме ра и вы пла ты
пен сии за вы слу гу лет ли цам, за ме щав шим му ни ци паль ные долж но сти

или долж но сти му ни ци паль ной служ бы в го род ском
по се ле нии Прав дин ский Пуш кин ско го му ни ци паль но го рай она

Мо с ков ской об ла с ти»

При ло же ние № 3

к По ло же нию «О по ряд ке на зна че ния, пе ре рас че та раз ме ра и вы пла ты
пен сии за вы слу гу лет ли цам, за ме щав шим му ни ци паль ные долж но сти

или долж но сти му ни ци паль ной служ бы в го род ском по се ле нии
Прав дин ский Пуш кин ско го му ни ци паль но го рай она

Мо с ков ской об ла с ти»

РЕ ШЕ НИЕ СО ВЕТА ДЕ ПУ ТА ТОВ

го род ско го по се ле ния Прав дин ский

Пуш кин ско го му ни ци паль но го рай она

Мо с ков ской об ла с ти

от 16.06.2011 г.                                              № 107/19

«О при ня тии По ло же ния «О ста ту се де пу та та

Со ве та де пу та тов го род ско го по се ле ния Прав дин ский

Пуш кин ско го му ни ци паль но го рай она»

В со от вет ст вии с Фе де раль ным за ко ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
об щих прин ци пах ор га ни за ции ме ст но го са мо уп ра в ле ния в Рос сий ской
Фе де ра ции», За ко ном Мо с ков ской об ла с ти от 18.09.2009 № 107/2009-ОЗ
«О га ран ти ях осу ще ст в ле ния пол но мо чий де пу та та ми со ве та де пу та тов
му ни ци паль ных об ра зо ва ний Мо с ков ской об ла с ти, чле на ми вы бор ных ор -
га нов ме ст но го са мо уп ра в ле ния и вы бор ны ми долж но ст ны ми ли ца ми ме -
ст но го са мо уп ра в ле ния му ни ци паль ных об ра зо ва ний Мо с ков ской об ла с -
ти», Ус та вом му ни ци паль но го об ра зо ва ния «го род ское по се ле ние Прав -
дин ский Пуш кин ско го му ни ци паль но го рай она Мо с ков ской об ла с ти», Рег -
ла мен том Со ве та де пу та тов го род ско го по се ле ния Прав дин ский Пуш кин -
ско го му ни ци паль но го рай она, в це лях уточ не ния ста ту са де пу та та Со ве -
та де пу та тов го род ско го по се ле ния Прав дин ский, по вы ше ния эф фе к тив -
но сти де я тель но сти Со ве та де пу та тов,

Со вет де пу та тов ре шил:

1. При нять По ло же ние «О ста ту се де пу та та Со ве та де пу та тов го род ско -
го по се ле ния Прав дин ский Пуш кин ско го му ни ци паль но го рай она»  (при -
ла га ет ся).

2. Опуб ли ко вать на сто я щее ре ше ние в меж му ни ци паль ной га зе те Пуш -
кин ско го рай она «Ма як».

3. На с то я щее ре ше ние всту па ет в си лу с мо мен та его при ня тия.
4. Кон т роль за вы пол не ни ем на сто я ще го ре ше ния воз ло жить на де пу -

тат скую ко мис сию по эко но ми ке и бюд же ту; по за кон но сти, пра во по ряд -
ку, эти ке и раз ви тию ме ст но го са мо уп ра в ле ния Со ве та де пу та тов го род -
ско го по се ле ния Прав дин ский (пред се да тель – Мо но сов Ф.А.).

Г. КОЛ МА КО ВА,

пред се да тель Со ве та де пу та тов.

Ут вер жде но
ре ше ни ем Со ве та де пу та тов

го род ско го по се ле ния Прав дин ский
Пуш кин ско го му ни ци паль но го рай она

от 16 ию ня 2011 г. №107/19

По ло же ние

«О ста ту се де пу та та Со ве та де пу та тов го род ско го по се ле ния

Прав дин ский Пуш кин ско го му ни ци паль но го рай она»

Гла ва 1. ОБ ЩИЕ ПО ЛО ЖЕ НИЯ

Ста тья 1. Пра во вой ста тус де пу та та Со ве та де пу та тов го род ско го по -
се ле ния Прав дин ский Пуш кин ско го му ни ци паль но го рай она

1. Де пу тат Со ве та де пу та тов го род ско го по се ле ния Прав дин ский Пуш -
кин ско го му ни ци паль но го рай она (да лее – де пу тат) – член пред ста ви тель -
но го ор га на, из бран ный на се ле ни ем из би ра тель но го ок ру га и на де лен -
ный пол но мо чи я ми по ре ше нию во п ро сов ме ст но го зна че ния в со от вет ст -
вии с фе де раль ны ми за ко на ми, за ко на ми Мо с ков ской об ла с ти и Ус та вом
му ни ци паль но го об ра зо ва ния «го род ское по се ле ние Прав дин ский Пуш -
кин ско го му ни ци паль но го рай она Мо с ков ской об ла с ти» (да лее – Ус тав по -
се ле ния).

2. Де пу та ту обес пе чи ва ют ся ус ло вия для бес пре пят ст вен но го и эф фе -
к тив но го осу ще ст в ле ния пол но мо чий.

3. В сво ей де я тель но сти де пу тат ру ко вод ст ву ет ся Кон сти ту ци ей Рос -
сий ской Фе де ра ции, фе де раль ны ми за ко на ми, за ко на ми Мо с ков ской об -
ла с ти, Ус та вом по се ле ния, ины ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми, сво -

и ми убе ж де ни я ми и пред вы бор ной про грам мой.
4. Де пу тат под от че тен сво им из би ра те лям и Со ве ту де пу та тов го род -

ско го по се ле ния Прав дин ский.

Ста тья 2. Срок пол но мо чий де пу та та
1.  Де пу тат Со ве та де пу та тов го род ско го по се ле ния Прав дин ский из би -

ра ет ся на срок пол но мо чий Со ве та де пу та тов го род ско го по се ле ния
Прав дин ский. 

Пол но мо чия де пу та та Со ве та де пу та тов го род ско го по се ле ния Прав -
дин ский на чи на ют ся со дня его всту п ле ния в долж ность и пре кра ща ют ся
в день всту п ле ния в долж ность вновь из бран но го де пу та та Со ве та де пу та -
тов го род ско го по се ле ния Прав дин ский. за ис клю че ни ем слу ча ев, пре д у -
смо т рен ных  ст. 3 на сто я ще го По ло же ния.

2. Пол но мо чия де пу та та не под ле жат пе ре да че дру го му ли цу.
3. Срок пол но мо чий де пу та та, из бран но го вза мен вы быв ше го де пу та та,

ог ра ни чен сро ком пол но мо чий Со ве та де пу та тов.

Ста тья 3. До с роч ное пре кра ще ние пол но мо чий де пу та та
1. Пол но мо чия де пу та та не мо гут быть пре кра ще ны ина че, как на ос но -

ва нии фе де раль но го за ко но да тель ст ва, за ко но да тель ст ва Мо с ков ской
об ла с ти, Ус та ва по се ле ния.

2. Пол но мо чия де пу та та пре кра ща ют ся до с роч но в слу чае;
1) смер ти;
2) от став ки по соб ст вен но му же ла нию;
3) при зна ния су дом не дее спо соб ным или ог ра ни чен но дее спо соб ным;
4) при зна ния су дом без вест но от сут ст ву ю щим или объ я в ле ния умер -

шим;
5) всту п ле ния в от но ше нии его в за кон ную си лу об ви ни тель но го при го -

во ра су да;
6) вы ез да за пре де лы Рос сий ской Фе де ра ции на по сто ян ное ме с то жи -

тель ст ва;
7) пре кра ще ния гра ж дан ст ва Рос сий ской Фе де ра ции,  пре кра ще ния

гра ж дан ст ва ино стран но го го су дар ст ва – уча ст ни ка ме ж ду на род но го до -
го во ра Рос сий ской Фе де ра ции, в со от вет ст вии с ко то рым, ино стран ный
гра ж да нин име ет пра во быть из бран ным в ор га ны ме ст но го са мо уп ра в ле -
ния;

8) от зы ва из би ра те ля ми;
9) до с роч но го пре кра ще ния пол но мо чий Со ве та де пу та тов го род ско го

по се ле ния Прав дин ский;
10) при зы ва на во ен ную служ бу или на пра в ле ния на аль тер на тив ную

гра ж дан скую служ бу;
11) в иных слу ча ях, ус та но в лен ных фе де раль ным за ко но да тель ст вом.

Ста тья 4. Удо сто ве ре ние  де пу та та
1. Де пу тат име ет де пу тат ское удо сто ве ре ние, под твер жда ю щее его

пол но мо чия (при ло же ние №1 к на сто я ще му по ло же нию).
2. Де пу тат поль зу ет ся удо сто ве ре ни ем в те че ние сро ка его пол но мо -

чий.

Ста тья 5. Ус ло вия осу ще ст в ле ния де пу та том де пу тат ской де я тель но сти
1. Де пу тат осу ще ст в ля ет свои пол но мо чия без от ры ва от ос нов ной про -

из вод ст вен ной (слу жеб ной) де я тель но сти, за ис клю че ни ем де пу та тов ра -
бо та ю щих на по сто ян ной ос но ве. На по сто ян ной ос но ве мо жет ра бо тать
не бо лее чем один де пу тат.

2. Де пу тат Со ве та де пу та тов, осу ще ст в ля ю щий свою де я тель ность на
по сто ян ной ос но ве, не впра ве:

1) за ни мать ся пред при ни ма тель ской де я тель но стью;
2) со сто ять чле ном уп ра в ле ния ком мер че ской ор га ни за ции, ес ли иное

не пре д у смо т ре но фе де раль ны ми за ко на ми или ес ли в по ряд ке, ус та но в -
лен ном му ни ци паль ным пра во вым ак том в со от вет ст вии с фе де раль ны ми
за ко на ми и за ко на ми субъ е к та Рос сий ской Фе де ра ции, ему не по ру че но
уча ст во вать в уп ра в ле нии этой ор га ни за ци ей;

3) за ни мать ся иной оп ла чи ва е мой де я тель но стью, за ис клю че ни ем
пре по да ва тель ской, на уч ной и иной твор че ской де я тель но сти. При этом
пре по да ва тель ская, на уч ная и иная твор че ская де я тель ность не мо жет
фи нан си ро вать ся ис клю чи тель но за счет средств ино стран ных го су -

дарств, ме ж ду на род ных и ино стран ных ор га ни за ций, ино стран ных гра ж -
дан и лиц без гра ж дан ст ва, ес ли иное не пре д у смо т ре но ме ж ду на род ным
до го во ром Рос сий ской Фе де ра ции или за ко но да тель ст вом Рос сий ской
Фе де ра ции;

4) вхо дить в со став ор га нов уп ра в ле ния, по пе чи тель ских или на блю да -
тель ных со ве тов, иных ор га нов ино стран ных не ком мер че ских не пра ви -
тель ст вен ных ор га ни за ций и дей ст ву ю щих на тер ри то рии Рос сий ской
Фе де ра ции их стру к тур ных под раз де ле ний, ес ли иное не пре д у смо т ре но
ме ж ду на род ным до го во ром Рос сий ской Фе де ра ции или за ко но да тель ст -
вом Рос сий ской Фе де ра ции.

3. Де пу тат Со ве та де пу та тов го род ско го по се ле ния Прав дин ский не
мо жет  од но вре мен но ис пол нять пол но мо чия вы бор ных долж но ст ных лиц
ме ст но го са мо уп ра в ле ния, за ме щать долж но сти ру ко во ди те лей му ни ци -
паль ных ор га нов, му ни ци паль ных уч ре ж де ний и пред при ятий, за ис клю -
че ни ем слу ча ев, ус та но в лен ных Фе де раль ным за ко ном.

4. Де пу тат Со ве та де пу та тов го род ско го по се ле ния Прав дин ский не
мо жет од но вре мен но ис пол нять пол но мо чия де пу та та, ино го му ни ци -
паль но го об ра зо ва ния. 

Ста тья 6. Фор мы де пу тат ской де я тель но сти
1. Фор ма ми де пу тат ской де я тель но сти де пу та та яв ля ют ся:
1) уча стие в за се да ни ях Со ве та де пу та тов;
2) уча стие в ра бо те ко мис сий, ра бо чих групп де пу та тов;
3) уча стие в де пу тат ских слу ша ни ях;
4) под го тов ка и вне се ние про ек тов пра во вых ак тов на рас смо т ре ние

Со ве та де пу та тов;
5) вне се ние по пра вок в про ек ты пра во вых ак тов, вне сен ных на рас смо -

т ре ние Со ве том де пу та тов;
6) вне се ние пред ло же ний в Со вет де пу та тов о де пу тат ском об ра ще нии

и де пу тат ском за про се;
7) на пра в ле ние об ра ще ний;
8) ра бо та с из би ра те ля ми (при е мы, де пу тат ские встре чи).
2. Де пу тат ская де я тель ность мо жет осу ще ст в лять ся в иных фор мах,

пре д у смо т рен ных за ко но да тель ст вом РФ, Мо с ков ской об ла с ти, Ус та вом
го род ско го ок ру га, Рег ла мен том, ины ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та -
ми Со ве та де пу та тов.

3. Де пу тат впра ве об ра щать ся к Гла ве го род ско го по се ле ния Прав дин -
ский  (да лее – Гла ва по се ле ния), в ор га ны ме ст но го са мо уп ра в ле ния, лю -
бые рас по ло жен ные на тер ри то рии го род ско го по се ле ния Прав дин ский
ор га ны го су дар ст вен ной вла сти, об ще ст вен ные объ е ди не ния, ор га ни за -
ции не за ви си мо от форм соб ст вен но сти, к их долж но ст ным ли цам по во -
п ро сам, свя зан ным с его де пу тат ской де я тель но стью.

Ста тья 7. Вза и мо от но ше ния де пу та та с из би ра те ля ми
1. Де пу тат обя зан под дер жи вать связь с из би ра те ля ми сво его из би ра -

тель но го ок ру га, от вет ст ве нен пе ред ни ми и им под от че тен.
2. Де пу тат ве дет при ем из би ра те лей в из би ра тель ном ок ру ге, со г лас но

гра фи ку при е ма. Гра фик при е ма из би ра те лей де пу та та ми с ука за ни ем
вре ме ни и ме с та при е ма об на ро ду ет ся.

3. Де пу та ты ин фор ми ру ют из би ра те лей о сво ей де я тель но сти во вре мя
встреч с ни ми, а так же че рез сред ст ва мас со вой ин фор ма ции.

4. Де пу тат Со ве та де пу та тов го род ско го по се ле ния Прав дин ский мо -
жет быть ото зван из би ра те ля ми по ос но ва ни ям и в по ряд ке, ус та но в лен -
ным стать ей 17 Ус та ва му ни ци паль но го об ра зо ва ния «го род ское по се ле -
ние Прав дин ский Пуш кин ско го му ни ци паль но го рай она Мо с ков ской об -
ла с ти».

Ста тья 8. Пра во де пу та тов на объ е ди не ние в де пу тат ские груп пы
Де пу та ты впра ве со з да вать по сто ян ные и вре мен ные де пу тат ские

груп пы и иные до б ро воль ные де пу тат ские объ е ди не ния. По ря док об ра зо -
ва ния, пол но мо чия и   про це ду ра   ре ги ст ра ции   де пу тат ских   объ е ди не -
ний   оп ре де ля ют ся со от вет ст ву ю щим ре ше ни ем Со ве та. По ря док сво ей
ра бо ты де пу тат ские груп пы оп ре де ля ют са мо сто я тель но.

(Окончание. Начало на 11-й стр.)

(Окончание на 13-й стр.)
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Ста тья 9. Де пу тат ская эти ка
Де пу тат обя зан со блю дать нор мы эти ки.
Не до пу с ти мо ис поль зо ва ние де пу та том сво его ста ту са в ущерб ин те -

ре сов гра ж дан и об ще ст ва.
Эти че ские прин ци пы и нор мы по ве де ния де пу та та Со ве та де пу та тов

го род ско го по се ле ния Прав дин ский, ко то ры ми де пу тат дол жен ру ко вод -
ст во вать ся в сво ей де я тель но сти, оп ре де ля ют ся в По ло же нии об эти ке
де пу та та Со ве та де пу та тов го род ско го по се ле ния Прав дин ский Пуш кин -
ско го му ни ци паль но го рай она.

Гла ва 2.  ПРА ВА И ОБЯ ЗАН НО СТИ ДЕ ПУ ТА ТА.  

ГА РАН ТИИ ДЕ ПУ ТАТ СКОЙ ДЕ Я ТЕЛЬ НО СТИ

Ста тья 10. Уча стие де пу та та в за се да ни ях Со ве та де пу та тов и ко мис сий
1. Де пу та ты при ни ма ют лич ное уча стие в за се да ни ях Со ве та де пу та тов.

От сут ст вие на за се да нии Со ве та де пу та тов до пу с ка ет ся толь ко по ува жи -
тель ным при чи нам с пред ва ри тель ным уве до м ле ни ем об этом пред се да -
те ля Со ве та.

От сут ст вие де пу та та на за се да нии Со ве та де пу та тов по не ува жи тель -
ным при чи нам рас це ни ва ет ся как ук ло не ние от ис пол не ния де пу тат ских
обя зан но стей и сви де тель ст ву ет о не ува же нии со сто ро ны де пу та та к из -
би ра те лям и дру гим де пу та там, ин фор ма ция об от сут ст вии де пу та та по
ре ше нию Со ве та де пу та тов мо жет быть опуб ли ко ва на в сред ст вах мас со -
вой ин фор ма ции.

2. Де пу тат на де лен пра вом ре ша ю ще го го ло са по всем во п ро сам, рас -
сма т ри ва е мым Со ве том де пу та тов.

3. Де пу тат свое вре мен но ин фор ми ру ет ся о вре ме ни со зы ва, ме с те
про ве де ния за се да ний Со ве та де пу та тов, о во п ро сах, вно си мых на рас -
смо т ре ние, а так же по лу ча ет все не об хо ди мые ма те ри а лы по ука зан ным
во п ро сам.

4. Де пу тат обя зан вы пол нять по ру че ния Со ве та де пу та тов. О ре зуль та -
тах вы пол не ния по ру че ний де пу тат ин фор ми ру ет со от вет ст вен но Со вет
де пу та тов.

5. Со вет де пу та тов или ко мис сия на сво ем за се да нии впра ве за слу -
шать со об ще ние де пу та та о вы пол не нии им по ру че ний Со ве та де пу та тов.

6. Де пу тат впра ве при сут ст во вать на всех ме ро при я ти ях, про во ди мых
Со ве том де пу та тов.

Ста тья 11. Пол но мо чия де пу та та на за се да ни ях Со ве та де пу та тов
1. Де пу тат име ет пра во:
Ка ж дый де пу тат Со ве та име ет пра во:
1) вы ска зы вать мне ние по пер со наль но му со ста ву со з да ва е мых Со ве -

том ор га нов и кан ди да ту рам лиц из би ра е мых, на зна ча е мых или ут вер -
жда е мых Со ве том;

2) пред ла гать во п ро сы на рас смо т ре ние Со ве та, ста вить во п ро сы о
вне се нии на рас смо т ре ние Со ве та про ек тов, а том чис ле о вне се нии из -
ме не ний в дей ст ву ю щие ре ше ния;

3) вно сить пред ло же ния и за ме ча ния по по ве ст ке дня, по по ряд ку рас -
смо т ре ния и су ще ст ву об су ж да е мых во п ро сов, по прав ки к про ек там ре -
ше ний и к дру гим ак там Со ве та;

4) вно сить пред ло же ния о за слу ши ва нии на за се да нии Со ве та вне оче -
ред но го от че та или ин фор ма ции лю бо го ор га на, ли бо долж но ст но го ли ца,
под от чет но го или под кон т роль но го Со ве ту;

5) ста вить во п рос о не до ве рии со ста ву об ра зо ван ных или из бран ных
Со ве том ор га нов, на зна чен ным, ут вер жден ным или из бран ным им долж -
но ст ным ли цам;

6) уча ст во вать в пре ни ях, об ра щать ся с за про са ми, за да вать во п ро сы
до к лад чи кам и пред се да тель ст ву ю ще му на за се да нии, тре бо вать от ве та,
вы сту пать с обос но ва ни ем сво их пред ло же ний по мо ти вам го ло со ва ния,
да вать справ ки;

7) ог ла шать на за се да ни ях Со ве та об ра ще ния гра ж дан, име ю щие об -
ще ст вен ное зна че ние;

8)  на   вклю че ние   в   про то кол   за се да ния   Со ве та   пе ре дан но го пред -
се да тель ст ву ю ще му тек ста вы сту п ле ния, не ог ла шен но го в свя зи с пре -
кра ще ни ем пре ний;

2. Де пу тат обя зан:
– со блю дать за ко но да тель ст во РФ, Мо с ков ской об ла с ти, пра во вые ак -

ты го род ско го по се ле ния Прав дин ский;
– до б ро со ве ст но ис пол нять свои пол но мо чия ус та но в лен ные Ус та вом

го род ско го ок ру га и на сто я щим По ло же ни ем;
– под дер жи вать по сто ян ную связь с из би ра те ля ми, ока зы вать им по мощь

в раз ре ше нии по ста в лен ных ими во п ро сов в пре де лах сво ей ком пе тен ции.

Ста тья 12. Уча стие де пу та та в ра бо те ко мис сий
1. Со вет об ра зу ет по сто ян ные ор га ны – Ко мис сии. Их ко ли че ст во, на -

име но ва ние, пер со наль ный со став на ос но ва нии лич ных за я в ле ний, на -
зна че ние пред се да те лей ут вер жда ют ся ре ше ни ем Со ве та.

2. Де пу тат при ни ма ет уча стие с пра вом ре ша ю ще го го ло са в ра бо те ко -
мис сии, чле ном ко то рой он яв ля ет ся, вно сит пред ло же ния, уча ст ву ет в
об су ж де нии рас сма т ри ва е мых во п ро сов и при ня тии ре ше ний.

3. В слу чае не со г ла сия с ре ше ни ем ко мис сии по про ек ту пра во во го ак -
та, при ни ма е мо го Со ве том де пу та тов, де пу тат име ет пра во вне сти свое
пред ло же ние в пись мен ной фор ме в ка че ст ве са мо сто я тель ной по прав ки
к про ек ту со от вет ст ву ю ще го пра во во го ак та. По прав ки, вне сен ные де пу -
та том, в ус та но в лен ном по ряд ке, под ле жат обя за тель но му рас смо т ре нию
Со ве том де пу та тов, и по ним про во дит ся го ло со ва ние.

4. Де пу тат име ет пра во при ни мать уча стие в ра бо те ко мис сии, чле ном
ко то рой он не яв ля ет ся с пра вом со ве ща тель но го го ло са.

Ста тья 13. Пра во пра во твор че ской ини ци а ти вы де пу та та
1. Де пу тат име ет пра во пра во твор че ской ини ци а ти вы, ко то рое осу ще -

ст в ля ет ся в фор ме вне се ния в Со вет де пу та тов:
а) про ек тов пра во вых ак тов, по пра вок к ним;
б) пред ло же ний о раз ра бот ке и при ня тии пра во вых ак тов;
в) пред ло же ний о вне се нии из ме не ний и до пол не ний в дей ст ву ю щие

пра во вые ак ты ли бо о при зна нии их ут ра тив ши ми си лу;
г) пред ло же ний о про ве де нии ме ст но го ре фе рен ду ма со от вет ст вии с

тре бо ва ни я ми Фе де раль но го за ко на «Об ос нов ных га ран ти ях из би ра тель -
ных прав и пра ва на уча стие в ре фе рен ду ме гра ж дан Рос сий ской Фе де ра -
ции» и За ко на Мо с ков ской об ла с ти от 22.07.2003 N 93/2003-ОЗ «О ре фе -
рен ду ме Мо с ков ской об ла с ти».

2. Про е к ты и пред ло же ния, вне сен ные де пу та том в по ряд ке пра во твор -
че ской ини ци а ти вы, под ле жат обя за тель но му рас смо т ре нию в Со ве те де -
пу та тов.

Ста тья 14. Де пу тат ское об ра ще ние, де пу тат ский за прос
1. По во п ро сам де пу тат ской де я тель но сти де пу тат, де пу тат ская ко мис -

сия, груп па де пу та тов впра ве на пра вить де пу тат ское об ра ще ние в пись -
мен ной фор ме или в фор ме элек трон но го до ку мен та по во п ро сам свя зан -
ным с де пу тат ской де я тель но стью в лю бой ор ган и к лю бо му долж но ст но -
му ли цу ме ст но го са мо уп ра в ле ния, а так же к долж но ст ным ли цам пред -
при ятий, уч ре ж де ний, ор га ни за ций лю бых форм соб ст вен но сти, во ин ских
ча с тей, рас по ло жен ных на тер ри то рии му ни ци паль но го об ра зо ва ния по
во п ро сам ме ст но го зна че ния  го род ско го по се ле ния Прав дин ский.

2. По ло же ние «О де пу тат ском за про се в го род ском по се ле нии Прав -
дин ский Пуш кин ско го му ни ци паль но го рай она» ут вер жда ет ся ре ше ни ем
Со ве та де пу та тов.

Ста тья 15. По мощ ник де пу та та
1. Для обес пе че ния де пу тат ских пол но мо чий де пу тат мо жет иметь по -

мощ ни ка.
2. Пра ва, ус ло вия и по ря док ра бо ты по мощ ни ка оп ре де ля ют ся По ло же -

ни ем о по мощ ни ке де пу та та, ут вер жда е мым Со ве том де пу та тов.
Ста тья 16. Со ци аль ные га ран тии де пу та та
1. Де пу та ту га ран ти ру ют ся ус ло вия, обес пе чи ва ю щие бес пре пят ст вен -

ное и эф фе к тив ное осу ще ст в ле ние сво их пол но мо чий в по ряд ке ус та но в -

лен ном фе де раль ны ми за ко на ми, за ко на ми Мо с ков ской об ла с ти и му ни -
ци паль ны ми пра во вы ми ак та ми.

2. Раз мер и ус ло вия оп ла ты тру да де пу та та Со ве та де пу та тов го род ско -
го по се ле ния Прав дин ский  осу ще ст в ля ю ще го свои пол но мо чия на по сто -
ян ной ос но ве, ус та на в ли ва ет ся ре ше ни я ми Со ве та де пу та тов в со от вет -
ст вии с за ко но да тель ст вом.

3. Де пу та ту Со ве та де пу та тов го род ско го по се ле ния Прав дин ский мо -
гут быть пре до с та в ле ны га ран тии в со от вет ст вии с фе де раль ны ми за ко -
на ми, за ко на ми Мо с ков ской об ла с ти.

При ло же ние №1
к По ло же нию «О ста ту се де пу та та Со ве та де пу та тов го род ско го
по се ле ния Прав дин ский Пуш кин ско го му ни ци паль но го рай она»

от 16 ию ня 2011 г.

Опи са ние удо сто ве ре ния де пу та та Со ве та де пу та тов

го род ско го по се ле ния Прав дин ский Пуш кин ско го

му ни ци паль но го рай она Мо с ков ской об ла с ти

Бланк удо сто ве ре ния  де пу та та пред ста в ля ет со бой двух стра нич ную
книж ку тем но-крас но го цве та.

Раз ме ры сло жен но го блан ка удо сто ве ре ния 96 x 67 мм.
На пра вой по ло ви не внеш ней сто ро ны удо сто ве ре ния по цен т ру вы пол -

не на над пись: Удо сто ве ре ние де пу та та
Вну т рен няя сто ро на. 
1. Ле вая стра ни ца.
Ввер ху по цен т ру жир ным шриф том по ме ща ет ся над пись «Рос сий ская

фе де ра ция».
Ни же ле вее рас по ла га ет ся фо то гра фия вла дель ца удо сто ве ре ния  раз -

ме ром 30x40 мм.
Ни же пра вее в пять строк по ме ща ет ся над пись «Мо с ков ская об ласть

Пуш кин ский му ни ци паль ный рай он Со вет де пу та тов го род ско го по се ле -
ния  Прав дин ский».

Ни же в две стро ки  по ме ща ют ся две ли ней ки для ука за ния  сро ка пол -
но мо чий  и но ме ра со зы ва.

В ниж ней ча с ти по ме ща ет ся над пись «да та вы да чи» с ли ни ей.
2. Пра вая стра ни ца. 
Ввер ху по цен т ру жир ным шриф том по ме ща ет ся над пись «Удо сто ве ре -

ние №___»
Ни же ле вее  ме с то для гер ба го род ско го по се ле ния Прав дин ский.

Спра ва от изо бра же ния гер ба  рас по ла га ет ся над пись в две стро ки «Де пу -
тат Со ве та де пу та тов».

Ни же в три стро ки по ме ща ют ся фа ми лия, имя и от че ст во  де пу та та.
Ни же по ме ща ет ся над пись «Пред се да тель из би ра тель ной ко мис сии» с

ли ни ей.    
В ниж ней ча с ти бор дю ра удо сто ве ре ния по ме ща ет ся над пись в од ну

стро ку «Дей ст ви тель но до» с ли ни ей.

Рис. 1. Об ра зец удо сто ве ре ния

(Окончание. Начало на 12-й стр.)

ИЗВЕЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

1.Общие положения

Администрация городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района Московской области
извещает о проведении открытого конкурса на право заклю-
чения договора аренды объектов теплоснабжения, располо-
женных на территории городского поселения Правдинский
Пушкинского района Московской области, находящихся в
собственности городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района Московской области
(далее – конкурс). Открытый конкурс проводится в соответ-
ствии с Постановлением главы городского поселения
Правдинский Пушкинского муниципального района
Московской области от 15.07.2011 № 72 «Об организации
обеспечения потребителей городского поселения
Правдинский Пушкинского муниципального района услуга-
ми теплоснабжения». Организатором конкурса является
администрация городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района Московской области
в лице главы городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района Московской области
Кузьменкова А.И.

Местонахождение, почтовый адрес, адрес электронной
почты и номер контактного телефона Организатора конкур-
са: 141260, Московская область, Пушкинский район, 
п. Правдинский, Степаньковское шоссе, д. 17. Контактное
лицо – Паршкова Н.В., телефон 8 (496) 531-51-35,

adm-pravda@mail.ru. 
Средства платежа: денежные средства в валюте

Российской Федерации (рубли).
Конкурс состоится 18 апреля 2012 года, в 11 часов

00 минут, по адресу: Московская область, Пушкинский

район, п. Правдинский, Степаньковское шоссе, д. 17,

каб. 201. Организатор конкурса вправе принять решение о
внесении изменений в Извещение о проведении открытого
конкурса не позднее, чем за пять дней до даты окончания
подачи заявок на участие в открытом конкурсе. Изменение
предмета открытого конкурса не допускается. При этом
срок подачи заявок на участие в открытом конкурсе будет
продлен не менее чем на двадцать дней со дня размещения
на официальном сайте внесенных изменений в Извещение о
проведении открытого конкурса. Организатор конкурса,
официально разместивший на официальном сайте
Извещение о проведении открытого конкурса, вправе отка-
заться от его проведения не позднее, чем за тридцать дней
до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкур-
се. Извещение об отказе от проведения открытого конкурса
размещается на официальном сайте в течение одного дня с
даты принятия решения об отказе проведения конкурса.
Организатор конкурса возвращает заявителям денежные
средства, внесенные в качестве задатка, в течение пяти
рабочих дней с даты принятия решения об отказе от прове-
дения конкурса. Условия конкурса, порядок и условия
заключения договора с участником конкурса являются усло-
виями публичной оферты, а подача заявки на участие в кон-
курсе является акцептом такой оферты. 

2. Место расположения, описание и технические

характеристики объектов теплоснабжения, права на

которое передается по договору.

Объект конкурса (объект договора аренды) – тепловые
сети и имущественный комплекс котельных, расположенных
на территории городского поселения Правдинский.
Перечень объектов теплоснабжения, входящих в состав
аренды, указан в приложении № 1 к конкурсной документа-
ции.

3. Целевое назначение муниципального имущества

Производство и распределение тепловой энергии потре-
бителям на территории городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района Московской области
в соответствии с требованиями технических регламентов.

4. Начальная (минимальная) величина годовой арен-

дной платы:

Начальная (минимальная) сумма годовой арендной
платы установлена на основании независимой рыночной
оценки отчет № 29-2011 от 07.12.2011 г., проведенной ООО
«Независимое бюро экспертиз и оценки «БОНЭ», и соста-
вляет:

ЛОТ №1: 1 884 121,00 (один миллион восемьсот восемь-
десят четыре тысячи сто двадцать один) рубль 00 копеек
(без учета НДС); 

ЛОТ №2: 221 646,00 (двести двадцать одна тысяча
шестьсот сорок шесть) рублей 00 копеек (без учета НДС).

Годовая арендная плата по договору аренды взимается с
Арендатора в виде возложения на него затрат, направлен-
ных на улучшение арендованного имущества, а также его
восстановлению и приобретению нового взамен изношен-
ного имущества, равных сумме инвестиций, направляемых
на эти цели, но не менее суммы арендной платы, согласно
предложению, поданному «Арендатором» в Комиссию.

5. Информация о задатке

5.1. Сумма задатка для участия в конкурсе:
По ЛОТУ №1: составляет 376 824 (триста семьдесят

шесть тысяч восемьсот двадцать четыре) рубля, что соста-
вляет 20% от начальной величины годовой арендной платы. 

По ЛОТУ №2: составляет 44 329 (сорок четыре тысячи
триста двадцать девять) рублей, что составляет 20% от
начальной величины годовой арендной платы. 

5.2. Оплата задатка осуществляются в форме безналично-
го перечисления на расчетный счет организатора конкурса:
ИНН 5038049068, КПП 503801001, 
р/с 40302810300003012112 в отделении №1 Московского ГТУ
БАНКА РОССИИ Г. МОСКВА 705, УФК по Московской области
(Администрация городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района Московской области,
л/с 05483001970) и должен быть внесен претендентом не
позднее дня, предшествующего дню окончания приема зая-
вок для участия в конкурсе – 17 апреля 2012 года. В назначе-
нии платежа должно быть указано: «Обеспечение заявки на
участие в конкурсе на право заключения договора аренды
объектов теплоснабжения городского поселения
Правдинский» . Задаток вносится единым платежом. Днем
внесения задатка считается день поступления денежных
средств на расчетный счет организатора конкурса. Порядок
возврата задатка установлен конкурсной документацией. 

6. Срок действия договора аренды объектов теплос-

набжения

Договор аренды с победителем конкурса заключается на
срок 10 лет в соответствии с Положением «Об аренде муни-
ципального имущества городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти», утвержденным решением Совета депутатов городско-
го поселения Правдинский Пушкинского муниципального
района Московской области от 25.09.2008 №86/26 (с изме-
нениями). 

7. Условия конкурса

1. Использование муниципального имущества в соответ-
ствии с целевым назначением. 

2. Осуществление текущего и капитального ремонта
арендуемого имущества. 

3. На момент окончания срока договора аренды муници-
пальное имущество должно находиться в технически
исправном состоянии.

8. Критерии конкурса

1. Размер годовой арендной платы. 
ЛОТ №1: начальное значение критерия – 1 884 121,00

(один миллион восемьсот восемьдесят четыре тысячи сто
двадцать один) рубль 00 копеек (без учета НДС); 

ЛОТ №2: начальное значение критерия – 221 646,00
(двести двадцать одна тысяча шестьсот сорок шесть) руб-
лей 00 копеек (без учета НДС);

Предусматривается увеличение начального значения
критерия конкурса. Коэффициент, учитывающий значи-
мость критерия конкурса – 0,6.

2. Степень износа сооружений и объектов теплоснабже-
ния.

Начальное (максимальное) значение на момент оконча-
ния договора аренды – 75%. 

Предусматривается уменьшение начального значения
критерия конкурса. 

Коэффициент, учитывающий значимость критерия кон-
курса – 0,4.

9. Срок, место и порядок предоставления

Конкурсной документации, официальный сайт, на

котором размещена Конкурсная документация

Конкурсная документация в бумажном или электронном
виде предоставляется бесплатно со дня размещения
Конкурсной документации на официальном сайте торгов –
www.torgi.gov.ru и на сайте администрации городского посе-
ления Правдинский www.pravdinski@mail.ru в сети Интернет,
по рабочим дням, с 10.00 до 16.00, на основании поданного
в письменной форме заявления любого заинтересованного
лица в течение 2-х рабочих дней со дня получения соответ-
ствующего заявления, по адресу организатора конкурса.

Плата за предоставление документации в печатном виде
не взимается. Конкурсная документация на официальном
сайте торгов – www.torgi.gov.ru и на сайте администрации
городского поселения Правдинский www.pravdinski@mail.ru
доступна без взимания платы.

Требования к содержанию, составу и форме заявки

на участие в конкурсе, а также иные требования и све-

дения по предмету конкурса, кроме указанных в

настоящем извещении, содержатся в конкурсной доку-

ментации. 

10. Порядок, место и срок представления заявок на

участие в аукционе

Заявки на участие в конкурсе принимаются по рабочим
дням, с 10.00 до 16.00 по московскому времени, с 12 марта
2012 года, кроме выходных и праздничных дней, по адресу
Организатора конкурса. Прием заявок прекращается 18
апреля 2012 года, в 10.00 по московскому времени.
Порядок представления заявок установлен конкурсной
документацией.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками

на участие в конкурсе: 

141260, Московская область, Пушкинский район,
п. Правдинский, Степаньковское шоссе, д. 17, каб. № 201,
18 апреля 2012 года, в 10.00 часов по московскому

времени. 

Место и дата рассмотрения заявок на участие в кон-

курсе: 141260, Московская область, Пушкинский район,
п. Правдинский, Степаньковское шоссе, д. 17, каб. № 201,
18 апреля 2012 года, в 10.30 часов по московскому

времени. 

Место и дата подведения итогов конкурса: 141260,
Московская область, Пушкинский район, п. Правдинский,
Степаньковское шоссе, д. 17, каб. № 201, 18 апреля 2012

года, в 11.00 часов по московскому времени. 

Администрация 

городского поселения Правдинский.

ИНФОРМАЦИОННОЕ 

СООБЩЕНИЕ

В целях соблюдения прав человека на
благоприятные условия жизнедеятельно-
сти, прав и законных интересов населения
и правообладателей объектов недвижи-
мости деревни Нововоронино в части
обеспечения доступа  к информации по
проекту планировки территории общей
площадью  35 000 кв.м,  с целью предо-
ставления земельных участков многодет-
ным семьям для индивидуального жилищ-
ного строительства по адресу:
Московская область, Пушкинский район, в
районе дер. Нововоронино, проводятся
публичные слушания 26 марта 2012

года, в 16.00.
Слушания проводятся в администра-

тивном здании деревни Митрополье (дер.
Митрополье, ул. Совхозная, д. 27).

Вопрос, выносимый на публичные слу-
шания:

По проекту планировки территории

общей площадью  35 000 кв. м,  с

целью предоставления земельных

участков многодетным семьям для

индивидуального жилищного строи-

тельства по адресу: Московская

область, Пушкинский район, в районе

дер. Нововоронино.

Предложения по вопросу публичных
слушаний (обсуждений) принимаются с 
10 марта   2012 года по  26 марта  2012 г.
до 14.00 часов, по рабочим дням, с 
10.00 час.  до 17.00 час. в администрации
городского поселения Софрино по адре-
су: пос. Софрино, ул. Почтовая, дом 4
(каб. № 7). Контактный телефон: 8 (496)
531-33-71 (Марина Владимировна).

Предложения по вопросу публичных
слушаний принимаются от постоянных
жителей  и правообладателей объектов
капитального строительства  и (или)
земельных  участков, находящихся в гра-
ницах дер. Нововоронино, лично от каждо-
го лица, в письменном виде с указанием
фамилии, имени, отчества, паспортных
данных и адреса постоянного проживания
заявителя.

К учету комиссией по подготовке и про-
ведению публичных слушаний  прини-
маются  мнения и предложения, выражен-
ные только в письменной форме, надле-
жаще оформленные  и поступившие в
комиссию в вышеуказанные сроки.

Контактное лицо: Новицкая Елена
Дмитриевна (тел.: 8 (496) 532-49-08, 
8 (495) 993-34-24).



ИНФОРМАЦИЯ ● РЕКЛАМА14 10 марта
2012 года

В ФБУ «Российский центр
защиты леса» в последние годы
с мест поступают многочис-
ленные обращения членов дач-
ных кооперативов, жителей
населенных пунктов, располо-
женных вдоль автомобильных
дорог, сельских поселений, сана-
ториев, баз отдыха, крайне
обеспокоенных  массовой гибе-
лью еловых насаждений. 

Заселенные короедам-

типографом деревья погибают

всего в течение нескольких не-

дель. Очаги вредителя возникают

повсеместно: в приспевающих,

спелых и перестойных насажде-

ниях. Особенно страдают насаж-

дения, расположенные на дач-

ных участках, в зонах с высокой

рекреационной нагрузкой, по-

врежденные корневой губкой.

Для предупреждения очагов

вредителей и болезней, сниже-

ния экологического  и экономи-

ческого  ущерба, своевременного

проведения оздоровительных ме-

роприятий необходимо заранее

обратиться к специалистам-лесо-

патологам.  

Своевременное проведение оз-

доровительных мероприятий по-

зволит не только сохранить цен-

ные насаждения и биоразнообра-

зие в Москве и Мос-

ковской области, но

и обеспечит безопас-

ность  населения.

ФБУ «Российский

центр защиты леса»

готов выполнить ука-

занные работы с це-

лью предотвращения

гибели деревьев и

р а с п р о с т р а н е н и я

опасных болезней.

Наша задача – сде-

лать леса России здо-

ровыми и красивы-

ми, чтобы мы и наши

потомки могли в

полной мере гордиться страной. 

Для достижения этой цели

стремимся привлечь к работе са-

мые квалифицированные кадры,

самые передовые технологии, са-

мые широкие круги обществен-

ности и специалистов-лесоводов. 

Ю. ЧЕПЛЯНСКАЯ.

В соответствии с планом-графиком техниче-
ских проверок региональной автоматизированной
системы централизованного оповещения на 2012
год 13 марта, с 14 до 15 час., будет проведена
квартальная техническая проверка региональной
автоматизированной системы оповещения насе-
ления Московской области.

В ходе проверки по сети проводного и эфирно-

го вещания в Пушкинском муниципальном рай-

оне будут переданы краткие речевые сообщения

о начале и окончании технической проверки, а

также включение электросирен в двух режимах:

первый – в режиме однотонного звучания, вто-

рой – в режиме изменяющейся тональности.

По радио вечером 11 и 12 марта  и утром 12 и 13

марта  будет объявлено: «Граждане! Услышав зву-

чание электросирен 13 марта с 14 до 15 час., со-

блюдайте спокойствие, не производите никаких

действий и прослушайте передаваемую по радио

информацию».

ЭКОЛОГИЯ

Лесам вредит короед
Внимание: проверка

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

ПРОДАЮ

● ГАРАЖ. Новая Деревня, ГСК «Жигули-2». 395000 руб.
ТЕЛ. 8-910-420-23-26.

№ 190-и

● ПОРОСЯТ венгерской пуховой мангалицы. Новая,
перспективная порода.  Деликатесное мясо.  ТЕЛ.

8-916-927-50-33.
№ 244-и

●ЧАСТЬ ЖИЛОГО ДОМА (пос. Ашукино), площадь 57,6 кв.
м 2, отопление газовое, канализация. Ванна, туалет в
доме, участок 4,2 сотки. ТЕЛ. 8-985-191-77-06.

№ 230-и

● ГАРАЖ в г. Пушкино. ТЕЛ. 8-903-775-45-90.
№ 226-и

● СРОЧНО! ГАРАЖ  – 24 кв. м в ГСК «Серебрянка». Тел. 
8-985-210-69-65.

№260-и

● Часть дома, 35 кв.м, 2 сотки, 2 комн. (16 м, 6 м), кухня 
9 м, АОГВ, вода  холодная, горячая, душ, биотуалет, га-
раж, мебель, ПМЖ, г. Пушкино, мкр. Новая Деревня. 
2 200 000 рублей. Тел. 8-962-944-06-90.

№261-и

● Две комнаты (12 и 13 кв.м ) в 5-комн. коммунальной
квартире мкр. Заветы Ильича,  3/4 кирп., приватизиро-
ваны, по 1 млн рублей, косметический ремонт, стекло-
пакеты. Возможен торг. Без посредников.  Тел. 8-916-

829-67-98.

№220-и

● а/м «МАЗ-53366», бортовой, год в. 1998, дв. ЯМЗ-238,
белый. 350 000 т. р. ТЕЛ. 8-926-753-15-33.

№ 222-и

КУПЛЮ, СНИМУ, СДАЮ

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

№ 76-и

● Сниму дом, часть дома. Тел. 8-903-221-23-40.

№248-И

● КУПЛЮ КВАРТИРУ или ДОМ. СРОЧНО!!! ТЕЛ. 8-926-

255-24-40.
№215-И

● 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 2-, 3-КОМН. КВ. в хорошем состоянии. Семья с
ребенком 12 лет. ТЕЛ. 8-909-958-88-33.

№ 232-и

● СНИМУ 1-КОМН. КВ. Семья без детей. Дорого. ТЕЛ. 8-

903-574-66-33.
№ 232-и

● СНИМУ КОМНАТУ. ТЕЛ. 8-903-574-66-33.
№ 232-и

● СНИМУ КВАРТИРУ или ДОМ. СРОЧНО! ДОРОГО! ТЕЛ. 

8-903-127-16-42.
№ 216-и

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

● В парикмахерскую требуются 2 МАСТЕРА-УНИВЕР-
САЛА-ПАРИКМАХЕРА; МАСТЕР НОГТЕВОГО СЕРВИ-
СА. Пушкинский р-н, Ельдигино. ТЕЛ. 8-926-401-

02-31.
№ 195-и

● Мебельному предприятию «Альтаир» на постоянную
работу требуются: СБОРЩИКИ; ОПЕРАТОР на
станок ЧПУ; ВОДИТЕЛЬ АВТОПОГРУЗЧИКА. ТЕЛ. 8-

903-548-38-49, Марина.
№ 234-и

и

● Организация приглашает на работу КИОСКЕРОВ.
ТЕЛ.: 539-13-46, 8-962-937-05-05.

№ 188-и

●В кафе г. Пушкино требуются: повара, администраторы,

бармены, официанты, уборщицы. Тел. 8-916-205-75-

94.

№262-и

● ИЩУ ПОМОЩНИКА РУКОВОДИТЕЛЯ со строитель-
ным образованием. Желателен опыт работы. Опла-
та – договорная. ТЕЛ. 8-916-524-07-52.

№ 196-и

●Требуются уборщицы в сбербанк  мкр.  Серебрян-
ка, 58 и в сбербанк мкр. Мамонтовка.  Тел. 8-903-

169-88-59.
№ 246-и

● Фирме в деревне Талицы Пушкинского р-на требуются:
ВОДИТЕЛЬ кат. «Е», КАССИР. З/п – при собеседовании.
ТЕЛ. 8-926-753-15-33.

№ 221-и

УСЛУГИ
● «СНЕЖИНКА», г. Пушкино. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИ-

КОВ. ТЕЛ.: (53)5-08-98, (53)1-33-44, 8-903-124-

40-90. СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. ТЕЛ. 8-916-774-40-

30.
№ 205-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

● УБОРКА. ПОГРУЗКА. ВЫВОЗ СНЕГА. ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК. САМОСВАЛЫ. ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ. ТЕЛ. 

8-903-978-55-48.
№ 181-и

● РЕМОНТ КВАРТИР, ДАЧ, ОФИСОВ. Полная внутрен-
няя отделка, плиточные работы, электрика, маляр-
но-штукатурные работы, установка дверей, полы и 
т. д. Качественно. ТЕЛ.: 8-925-879-99-35, 8-968-

626-39-85.

№ 191-и

● РЕМОНТ НА ДОМУ. УСТАНОВКА стиральных и посудо-
моечных машин, СВЧ-печей, холодильников, электро-
плит, телевизоров, кофемашин и т. д. ТЕЛ.: 8 (495)

796-42-10, 8 (903) 796-42-10.

№ 208-и

● ЧАСТНЫЙ ДОМАШНИЙ ДЕТСКИЙ САД приглашает  де-
тей с 2-х лет. Работаем с 7.30 до 19.30.  Тел. 8 (903)

280-44-69. 
№ 247-И

● БРИГАДА из Белоруссии сделает ремонт, отделку квар-
тиры или коттеджа. Тел. 8-909-153-97-41.

№ 253-и

● РЕМОНТ КВАРТИР. Плитка, сантехника, электрика, ус-
тановка дверей и ламината. Натяжные потолки. Тел.: 8-

926-886-34-10, 8-967-116-43-22.

№ 256-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

● СТРОИТЕЛЬСТВО и РЕКОНСТРУКЦИЯ домов, рубленых
бань из бруса, оцилиндрованного бревна, отделка.
ТЕЛ. 8-916-524-07-52.

№ 197-и

● НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ Россия, Германия, Италия,
Франция (бесшовные). Замер бесплатно. Тел. 8-926-

886-34-10, 8-967-116-43-22.

№ 256- И 

● ВЕСЕННЯЯ РАСПРОДАЖА ГРАНИТНЫХ ПАМЯТНИКОВ.
ТЕЛ.: 53-1-63-93, 8-909-981-77-46.

№ 71-и

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок». Пере-
езды, пианино, грузчики, вывоз строительного мусора.
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

РАЗНОЕ

● Освободилось ПАРКОВОЧНОЕ МЕСТО на стоянке по
адресу: ул. Чехова, 20а. ТЕЛ. 8-915-273-10-30.

№ 209-и

В соответствии с Земельным законодательством Администрацией
Пушкинского муниципального района сформирован земельный уча-
сток для дальнейшего предоставления в аренду ООО «Бизнес-Фаво-
рит»:

–земельный участок площадью 2694 кв. м с кадастровым но-

мером 50:13:0060150:75, расположенный по адресу: Москов-

ская область, Пушкинский район, дер. Костино, категория зе-

мель– «земли населенных пунктов», вид разрешенного исполь-

зования –«для организации проезда».

За дополнительной информацией вы можете обратиться в Админи-
страцию Пушкинского муниципального района (каб. 308, Н.А.Серегин).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

№ 257-и

СДАТЬ, КУПИТЬ,
СНЯТЬ, ПРОДАТЬ

артнёр
Агентство недвижимости

П
Тел. 8-909-958-88-33

www.partner-rent.ru

заселение в день обращения
№ 231-и



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Южноамериканский музыкальный инструмент,
погремушка. 8. Братья-композиторы, авторы «Марша Будённого». 9. «Лап-
ки», поджатые самолётом. 10. Любая поза в йоге. 11. Скошенная часть реб-
ра или кромки детали. 14. Куриная «спальня». 15. Родной штат Элли Смит из
сказок А. Волкова о Волшебной стране. 16. Древнегреческий скульптор и ар-
хитектор. 18. Прихожане. 23. Сборник географических карт. 25. «Лицо» зда-
ния. 26. Марка сигарет без фильтра. 27. Порода собак ... наполетано. 28.  Ху-
дожник, чьи картины сейчас ценятся наиболее высоко.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сельская ласточка. 2. Аркан на мустанга. 3. Тонкий
мир общения душ у мистиков. 4. Осторожность, вызванная предвидением. 5.
Доверительное управление деньгами или ценными бумагами. 6. Режиссёр
фильма «Пацаны». 12. Радиоактивный галоген. 13. Безворсовый ковёр. 17.
Столица Венесуэлы. 19. Прожитые годы. 20. Русский архитектор, представи-
тель ампира, созидатель триумфальных арок. 21. Земляной вал для дороги.
22. Окрас животного. 24. Город в Египте, известный плотиной и жарой.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 15

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Бензол. 6. Отофон. 10. Рубин. 11. Жалоба. 12. Полька. 15. Икра. 17.
Сенокос. 18. Обои. 19. Решето. 20. Медуза. 24. Чушь. 25. Решение. 26. Счёт. 29. Бремен. 30.
Инженю. 31. Слеза. 33. Потеря. 34. Неделя.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Аннаба. 2. Гофр. 3. Стен. 4. Уфолог. 7. Прачка. 8. Обапол. 9. Циклоп.
13. Центнер. 14. Горение. 16. Абель. 18. Оазис. 21. Нутрия. 22. Рефрен. 23. Жёрнов. 27. Не-
жить. 28. Индеец. 31. Серп. 32. Аден.

Афоризм: «Золото убило больше душ, чем железо – тел».

НА ДОСУГЕ 1510 марта
2012 года

ÄîàòÄÄîàòÄ

10 марта – 14 марта

Зал № 1 (391 место)
«Восемь первых свиданий» – 15.40
«Лоракс 3Д» – 11.30, 17.20.
«Джон Картер  3Д» – 9.00, 19.00, 21.30.
«Джон Картер  2Д» – 13.10, 00.00.

Зал № 2 (201 место)
«Клятва» – 15.25.
«Мамы»  – 11.40, 17.25, 21.10.
«Восемь первых свиданий» – 13.40, 19.25,

23.10.
«Август  восьмого» – 9.15.

КинотеатрКинотеатр
“ПОБЕДА”“ПОБЕДА”

Билеты можно заказать по телефону 

(53) 5-19-17.

ЛЕВ (23.07-22.08)
Жизненный потенциал

снижается. Неблагоприят-
ное расположение звёзд в
начале недели может при-

вести к проблемам со здоровьем. Осо-
бенно это касается пожилых Львов. Вы
можете почувствовать головные боли.
Не исключено острое инфекционное за-
болевание. Ваше нежелание следовать
советам врача может придать болезни
затяжной характер. Вы будете в тени, но
ваши желания во многом совпадут с воз-
можностями, поскольку Львы хотели бы
добиться признания. 

ДЕВА (23.08-22.09)
В начале этой недели каж-

дый будет вам другом, вне за-
висимости от того, видели ли
вы этого человека раньше.

Только не оставайтесь в таком благо-
душном и доверчивом состоянии надол-
го, всё может измениться. Опасность же
заключается в том, что вы можете не-
правильно оценить происходящее и
сделать ошибочные выводы. Совет: опи-
райтесь на знания тех, кто более опытен
в интересующей вас сфере деятельно-
сти. Окончание недели хорошо для кол-
лективного отдыха. 

ВЕСЫ (23.09-23.10)
Начало этой недели удачно

для обретения дополнитель-
ных источников заработка.
Построение великолепных
воздушных (или песчаных, на

выбор) замков для некоторых из Весов –
это прекрасно, но всё же лучше реально
оценить создавшуюся ситуацию. Если
вы не захотите проявить творческий
подход и инициативу в работе, вас всё
равно заставят работать, но условия бу-
дут невыгодно отличаться от тех, кото-
рыми вы располагали ранее. Используй-
те свои лучшие стороны. 

СКОРПИОН 
(24.10-22.11)

В первой половине недели
Скорпионам рекомендуется

ограничить общение с не очень прият-
ными людьми. Время всё меняет, а этот
период станет временем перемен. В
четверг возможно поступление иска-
жённой информации, бумажная волоки-
та и определённые сложности в поезд-
ках, не рекомендуется обострять отно-
шения с родственниками. Лучше всего
начните с себя, так как изменив своё ми-
ровоззрение, вы, скорее всего, сможете
посмотреть на всё под другим углом. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Основы вашей жизни могут

потребовать обновления и пе-
ремен. Все они будут к лучше-
му. Рекомендуется нынче не
слишком прислушиваться к
мнению народных масс, ибо

сказанное будет ещё дальше от истины,
чем обычно. Кроме того, злобное оно ка-
кое-то. В конце недели вероятно духов-
ное озарение. Некоторые из Стрельцов в
это время убедятся, что исполнение же-
ланий не всегда ведет к обретению сча-
стья. Порой человек не может точно оп-
ределить, что ему нужно. 

КОЗЕРОГ (22.12-19.01)
Правильные решения в начале

этой недели Козерог сможет най-
ти исключительно благодаря ин-
туиции. Время предполагает вос-
становление справедливости,

торжество правосудия, подчинение зако-
ну. В середине недели яркий старт и стре-
мление к цели позволят Козерогам пре-
одолеть многие препятствия. Но не пере-
оцените свои возможности, иначе так и
сил не останется. Не исключены интерес-
ные предложения поработать и пожить в
других местах, и даже за границей. 

ВОДОЛЕЙ (20.01-18.02)
Непростое начало недели,

но, если вы не будете спешить
и разумно используете полу-
ченные возможности, то об-
ретёте все шансы на блестя-

щий успех во многих аспектах – от пер-
спективы занять более высокую долж-
ность до решения множества проблем, в
том числе финансовых и личных. Поста-
райтесь не упустить столь благоприятный
момент! Водолеи наконец-то решатся, и в
окружающей обстановке появятся те по-
зитивные перемены, которых вы очень
давно ждали. 

РЫБЫ (19.02-20.03)
В понедельник или вторник ве-

роятны важные для Рыб звонки,
постарайтесь их не пропустить.
Возможно, это время наполнится
событиями, одна часть которых
будет связана с вашей активной

деятельностью, а другая – с деятельно-
стью ближайшего окружения. Но не
стройте планы на будущее. В среду удач-
ным будет начало новых дел и воплоще-
ние их в реальность. Ищите новых дело-
вых партнеров. Нежелательно провоци-
ровать конфликты дома, несмотря на не-
удачи в делах. 

ОВЕН (21.03-20.04)
Для Овна главное – из-

бежать больших просчё-
тов, а с началом недели вы
легко добьётесь всех своих
целей. Возможно, получи-

те приятную поддержку от начальства
и финансовую отдачу от своих усилий.
Звёзды рекомендуют вам поделиться
своей удачей и с близкими – сделать
это очень просто. Приобретите для
каждого из них по небольшому суве-
ниру – этот подарок, преподнесённый
без особого на то повода, станет для
дорогих вам людей прекрасным та-
лисманом успеха. 

ТЕЛЕЦ (21.04-20.05)
В понедельник Тельцы смо-

гут заниматься вопросами на-
следства или изучить банки –
какие, куда и что лучше вло-
жить, чтобы получить выгоду.

Вас будет привлекать всё загадочное,
непонятное, вы будете открыты для но-
вых идей, а интуиция позволит увидеть
то, что могли бы не заметить ранее. Ре-
комендуется избегать критических си-
туаций, будьте осторожны в обращении
с электрическими приборами. В пятни-
цу для Тельца смерти подобно увлечься
азартными играми. 

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)
В начале этой недели для

Близнецов имеет смысл
тщательно продумывать
свои действия перед их
исполнением. Могут быть

денежные поступления, которые,
скорее всего, захочется тут же
потратить на что-то новоe или вкусную
еду. Не обольщайтесь желанием полной
свободы от всего и всех, да ещё любой
ценой! Это не принесёт вам ничего,
кроме разочарований и неприятностей,
ведь мы вольны в своём выборе, но не
свободны от своих близких и законов
мироздания. 

РАК (22.06-22.07)
В первой половине неде-

ли для Раков хорошо при-
нимать гостей, в том числе

иностранных. Во вторник деловые
партнёры могут потребовать выполне-
ния обещаний, данных ранее. Разви-
вайте активную деловую и обществен-
ную деятельность, отправляйтесь путе-
шествовать - всё, чем вы ни займётесь,
принесёт пользу. Во второй половине
недели возможен переворот в миро-
ощущении: то, что ещё недавно было
таким важным и нужным, может вдруг
показаться лишним. 

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ c 4 ПО 10 февраля

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

КРОССВОРД
В каждом ответе присутствует слово АС

Погода в г. Пушкино
(с 7 по 9 марта)

http//www.gismeteo.ru
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ПРИХОДИТЕ НА КОНЦЕРТЫ
10 марта, суббота – 18.00

«Созвучие музыки и души»;

12 марта, понедельник – 19.00
«У истоков фортепианного романтизма»;

15 марта, четверг – 19.00
Торжественное закрытие V Городского фестиваля

музыкального искусства.
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Следующий номер «Маяка»
выйдет в пятницу, 16 марта

Уважаемые читатели!

Предлагаем вам разме-
стить на страницах нашей
газеты материалы частного
характера, но представляющие
собой общественный интерес. К примеру, расска-
зать к юбилею семейной жизни или дню рождения
о своих родителях, их многолетнем и счастливом
браке, ведь они достойны уважения и почитания. В
публикации можно использовать фотографии из
домашнего архива.

Очерк о достойном человеке, династии, коллек-
тиве можно заказать в редакции «Маяка», его про-
фессионально и ярко напишут наши корреспонден-
ты. Стоимость такого материала – льготная.

Обращаться в отдел рекламы и объявлений.
Телефон: 993-33-19 (534-33-19).

БЛАГОДАРНЫЕ ДЕТИ —
О СВОИХ
РОДИТЕЛЯХ

АКЦИЯ «МАЯКА»

Индекс  24394 А дрес редакции:
141207, г. Пушкино

Московской области,

ул. Тургенева, 22.
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дакцию, не рецензируются и не возвра-
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Мнение авторов публикуемых статей мо-
жет не совпадать с мнением редакции.

Авторы несут ответственность за точ-
ность приведенных фактов, цитат, собст-
венных имен и т.д.

За достоверность публикуемых объя-
влений отвечает только рекламодатель.

ЗАМ. ДИРЕКТОРА –
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������ �����	
��	����� � �������		 ���������� 
����� �� ������ � 
���� 
���	, 	������	��� �������	� 	 ��

���� �����	���	� �� ��
��� 	 ��
���
��� ����
�	. ��	������
��� � ���	
����		 – !" № $� 50-437 �� 20 ������� 2009 �.

������ ����	���
� � �� �� «����
���� ����������» �� ������: 142400, ��, �. ����
��, ��. ����	��, �. 115.          �	��� �����
��.             �����  4 �.�.             !��. 7580            "���� �������
�� � ��	��� –  19 	����, �����	���� – 19 	����.           %��. 2032

e-mail: mayak31@list.ru

����&���-��&��* +"���$ «/"*�»
&"�'��"���* �" �"��"%: www.mosoblonline.ru,

http://ia–pushk.mosoblonline.ru,
http://gazeta-mayak.ru

�&'()"$(*+ " "%)/$(*+ – �1��)/'�$6(881( �&'(:)(8"( �1�;16�;1< 1=*/�$" “"8>1'�/?"1881( /�(8$�$61 !�@;"8�;1�1 '/<18/ �1�;16�;1< 1=*/�$"”

���A���	���	 – ���		
����	� !�B�	
���� ��	�	������� �����; ���		
����		 �����
�	� ��
���	�: !�B�	�, !����	
�	�, %��������
�	�, &���	����, ����	�, /B��	�, *�
��; ���		
����		 
���
�	� ��
���	�: (���	�	
���, $���
��
���, ?����
���.

?�� – 6 ���.

�/%($/ 6FG1)"$ !1 �'()/� " !H$8"?/�

ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ «Маяка»
(частных лиц)

скидка на рекламу – 5 %
(при предъявлении квитанции

на подписку 2012 г.).

Приём рекламы, объявлений
осуществляется

с понедельника по четверг –
с 9 до 17.00,

пятница – с 9 до 16.30,
выходные дни –

суббота и воскресенье.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ:
● ХОЛОДИЛЬНИКОВ   ● СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

● ГАЗОВЫХ И ЭЛЕКТРОПЛИТ

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

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 марта 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

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-964-640-19-87

www.odindoors.ru

№ 167-и

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

г. Пушкино, ул. Учинская, 18.

Тел.: 916-446-74-35, (495)-984-97-14.
№ 86-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

НУЗ «ЦКБ № 2 им. Н. А. Семашко»
ОАО «РЖД» на ст. Пушкино

Оказывает медицинские услуги
Поликлиника и стационар

ЛЕЧЕНИЕ И ОБСЛЕДОВАНИЕ: у терапевта, невролога, оф-

тальмолога, гинеколога, эндокринолога, хирурга, отоларинго-

лога, физиотерапевта, травматолога-ортопеда, стоматолога.

ДИАГНОСТИКА: УЗИ, ЭКГ, рентген, анализы, эндоскопия.

ИНЪЕКЦИИ, КАПЕЛЬНИЦЫ.

ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ.

МАССАЖ.

ОФОРМЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ СПРАВОК ДЛЯ ГИБДД, НА ОРУЖИЕ.

МЕДОСМОТРЫ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ И ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА.

ПРИЁМ ВЕДУТ
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ.

ДИАГНОСТИКА ПРОВОДИТСЯ
НА СОВРЕМЕННОМ ОБОРУДОВАНИИ.

Адрес: г. Пушкино, ул. Вокзальная, д. 2.
Телефоны: 8 (496) 535-37-82,

8 (496) 534-39-46, 8 (495) 993-39-46.

Лицензия 99-01-000407 от 14.08.09 г.

№ 180-и

Компании «Comp-City»
в компьютерный салон требуются:

● МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ;
● СПЕЦИАЛИСТ ПО РЕМОНТУ ОРГТЕХНИКИ.

Работа в г. Пушкино. Оформление по ТК.

З/п – по результатам собеседования.

Тел.: (53) 5-78-98, 8-964-539-77-77.

e-mail: smiria_80@mail.ru

№ 243-иБУХГАЛТЕР ГЛ., мужчина, высшее экономиче-
ское и бухгалтерское, стаж 19 лет. Полное ведение б/у со сда-
чей отчетов в ИФНС и фонды – от 6 тыс. руб./мес. (на дому) –
«упрощенка», «вмененка», «общий» режим. Свой ПК, оргтех-
ника, Интернет, программы.

№ 242-и

Тел. 8-916-416-54-46.

ОАО «Пушкинская 
электроэксплуатационная   компания» 

на постоянную работу требуются:
– начальник службы подстанций и кабельных линий

(образование высшее энергетическое; оклад, премия; 
опыт работы от 3-х лет );

– инженер оперативно-диспетчерской службы
(образование высшее энергетическое, оклад, премия; 
опыт работы от 2-х лет);

– заместитель начальника службы 
по учету переданной электроэнергии 

(образование высшее энергетическое; оклад, премия; 
опыт работы с приборами учета от 1 года).

Тел. 993-50-03 (53- 4-50-03),  доб. 142.

№ 224-и

● ВРАЧИ ● МЕДСЁСТРЫ ● ОФИЦИАНТКИ

● СЕСТРА-ХОЗЯЙКА ● СЕКРЕТАРЬ

● САНИТАРКИ ● РАБОТНИКИ КУХНИ

●СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК ● ЭЛЕКТРОМОНТЕР

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

№ 2099-и

Г. п. Правдинский, Степаньковское шоссе, д. 8.

Тел.: 8 (496) 993-35-22; 8 (496) 53-1-54-89.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ
г. Ивантеевка, г. Пушкино

Тел.: (496) 536-38-89,

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

№ 28-и

Редакции газеты
«Маяк»

срочно требуется

ОПЕРАТОР
ЭЛЕКТРОННОЙ ВЁРСТКИ

И ДИЗАЙНА.
Опыт работы обязателен

(QuarkXPress, AdobePhotoshop).

ТЕЛ.: 993-37-19, 993-41-30.

Приём рекламы, объявлений и
вышеуказанных услуг осуществляется

с понедельника по четверг –
с 9 до 17.00,

пятница – с 9 до 16.30,
выходные дни –

суббота и воскресенье.

Редакция газеты «Маяк»
(г. Пушкино, ул. Тургенева, 22)
предлагает следующие услуги:

● ксерокопию
(одной страницы листа формата А4 – 5 руб.);

● также у нас можно приобрести
газету «Маяк»
(стоимость 1 экз. – 6 руб.).
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