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Временно исполняющий обязанности губернатора Московской области Андрей Воробьев и министр 
здравоохранения Московской области Нина Суслонова 21 января приняли участие в заседании Ученого 
совета Московского областного научно-исследовательского клинического института (МОНИКИ) 
им. М.Ф. Владимирского. Обсуждены перспективы развития этого уникального в России научно-лечеб-
ного и учебного комплекса, флагмана подмосковной медицины, а также стратегические приоритеты
модернизации всей системы подмосковного здравоохранения.

Вылечить медицину
Андрей Воробьёв анонсировал масштабную
программу развития здравоохранения области
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Фото А. ЖАБИНА.

Сегодня –
День российского

студенчества 

Удачного
праздника!

Дорогие студенты! При-
мите мои искренние поздра-
вления в День российского
студенчества! Этот празд-
ник – символ братства тех,
кто стремится к постиже-
нию наук и активному уча-
стию в общественной жизни.
В недалеком будущем наша
молодежь станет основной
движущей силой развития
страны, проявляя граждан-
скую активность и патрио-
тизм для решения постав-
ленных задач.

Наш район богат молоды-
ми кадрами – пять высших
учебных заведений располо-
жено на его территории. Мы
видим, насколько серьезно
студенчество отзывается на
призывы общества, будь то
экологическая уборка леса или
волонтерское движение. В
конечном итоге как от про-
фессиональной подготовки,
так и неспокойствия горячих
молодых сердец будет зави-
сеть будущее нашей страны,
великой России.

Желаю всем учащимся рай-
она успехов в освоении наук и
большого терпения. Удачного
всем праздника, счастья, ми-
ра, здоровья и благополучия!

А. КУЗЬМЕНКОВ,
глава Пушкинского

муниципального района. 

Отличных
оценок!

От всей души поздравляю
всех студентов с замечатель-
ным историческим праздни-
ком – Татьяниным днём!

Образование было и оста-
ётся одной из базовых ценно-
стей нашего общества. Это
то, что отличает россиян.
Факт, что сегодняшние мо-
лодые люди так к нему стре-
мятся, продолжают эту
традицию, означает – Рос-
сия имеет замечательные
перспективы. Я убежден: од-
нажды сегодняшние студен-
ты обязательно смогут эти
перспективы реализовать,
обеспечив благополучие и дос-
тойную жизнь и себе, и всей
стране.

Успехов вам, счастья, от-
личных оценок и хороших зим-
них каникул!

Д. САБЛИН,
депутат Государственной Думы РФ,

первый заместитель председателя 
Комитета Государственной Думы

по делам Содружества
Независимых Государств и связям

с соотечественниками.

Уважаемые пушкинцы! Мы рады сообщить вам, что совсем скоро в нашем
городе состоится традиционный фестиваль музыкального искусства, кото-
рый можно по праву назвать самым ярким культурным событием года.

Фестиваль ежегодно проводится в целях развития и процветания Российской

культуры и искусства с 2008 года при поддержке Администрации города Пушки-

но. Он стал традиционным. Его с нетерпением ждут горожане.

Фестивальная программа 2013 года включает в себя 13 концертов, в которых

принимают участие профессиональные музыканты и коллективы. Среди них –

известные мастера искусств: заслуженные артисты России, солисты филармо-

нии, лауреаты международных конкурсов.

Дата открытия 6-го Фестиваля назначена на 3 февраля. Его почётным гостем

станет Алексей Паршин – заслуженный артист РФ, заслуженный деятель ис-

кусств РФ, профессор Московской государственной консерватории им. П. И.

Чайковского, один из самых известных российских органистов. Алексей Пар-

шин впервые даст сольный концерт в рамках 6-го Фестиваля музыкального ис-

кусства. Специально для проведения концерта крупная итальянская фирма-про-

изводитель органов «VISCOUNT» предоставляет электронный орган.

Главная цель Пушкинского музыкального фестиваля – сделать профессио-

нальное, высокое искусство максимально доступным для жителей Подмосковья

(в том числе и молодежи), независимо от материального достатка, возраста и со-

циального положения. Приходите на встречу с прекрасным миром музыки. Вход

на все концерты фестиваля – свободный.

Администрация города Пушкино.

Главное культурное событие года
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НОВОСТИ

С ГОРОДСКОЙ ПЛАНЁРКИ

Главная
проблема зимы –
это снег…

Не знаю, прозвучит ли ирония в заголовке, но
мне хотелось её как-то отразить. А если серьез-
но, то для городского хозяйства снег сейчас –
проблема номер один. Мало того, что его необ-
ходимо  чистить, его ещё и девать куда-то надо.
В прошлом году жители мкр.  Кудринка актив-
но сопротивлялись строительству снегоплавил-
ки, место под которое городская администра-
ция  с большим трудом нашла. Конечно, нико-
му не понравится, если рядом с домом  кругло-
суточно будут самосвалы со снегом сгружаться.
Так что приходится теперь вывозить его на
дальние полигоны, что гораздо дороже для го-
родской казны, да и по времени намного боль-
ше. Машина пока доедет, разгрузится и вернет-
ся, за это время можно было бы в городской
черте четыре раза обернуться. Так что жизнь,
как всегда, предоставляет выбор: либо снег 
быстро убираем, либо никто спать не мешает.
Такая альтернатива.

Именно по этой причине, судя по всему, вла-
дельцы магазинов, которые обязаны чистить не
только свои крылечки, но и прилегающую терри-
торию, отгребают снег на обочину или на троту-
ар и делают вид, что это не они навалили. Одна-
ко вывозить снег им всё же придется. Это ещё раз
подтвердил на планерке начальник территори-
ального отдела № 8 Госадмтехнадзора, который
сейчас активно раздает бизнесменам предписа-
ния и штрафы из-за неубранного снега и льда.

Прошедшие снегопады хоть и не стали  бедст-
вием, но неудобств и забот сильно прибавили,
дорожники не успевают почистить везде одно-
временно, поэтому по многим улицам, особен-
но в микрорайонах, ни пройти ни проехать.
Именно об этом докладывали на планерке на-
чальники всех территорий. Ситуацию, как все-
гда, усугубляют припаркованные машины, ко-
торые теперь с газонов перебрались на тротуары
и проезжую часть дорог, значительно их сузив.
Плохо и пешеходам, и водителям. Для сравне-
ния надо бы съездить в деревню, посмотреть,
как там люди зиму переживают.

Неделя прошла почти без аварий на тепло-
трассах и водопроводе, только на ул. Октябрь-
ской, 40 в Клязьме прорвало трубу. Течь  быст-
ро устранили, но труба тут же  лопнула в другом
месте. Ничего удивительного, ровесники этих
труб уже давно на пенсии.

И только «Экон», который вывозит мусор из
городских дворов, пока со снежной  проблемой
успешно справляется: для этого к экипажу му-
соросборника добавили ещё «бойцов с лопата-
ми», которые разгребают подъезды к контей-
нерным площадкам.

Глава города С.И. Гулин заметил, что убрать
рекордное количество снега везде одновремен-
но невозможно, надо относиться к проблеме с
пониманием и хотя бы машины не ставить где
попало.

Тем не менее во дворах, которые обслужива-
ет ОД ЖКХ, и крылечки подъездов, и дорожки
к дому почищены были вовремя, для этого 
все службы работали без выходных, о чем доло-
жила директор управляющей компании Е.В. 
Кряквина.

Заместитель руководителя Администрации 
г. Пушкино Г.А. Колосков сообщил, что соста-
влен круглосуточный график вывоза снега и его
будут соблюдать строго. Обещал лично контро-
лировать.

Ну а нам, друзья, не надо забывать, что зимы
без снега не бывает, и  радоваться хорошей по-
годе и зимним забавам. А чтобы комфортно по
городу передвигаться, неплохо бы купить вален-
ки – тепло, легко, не скользко. Тем более они
сейчас в большой моде…

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

ВСТРЕЧА

СМИ разные нужны,
СМИ разные важны

В РЕДАКЦИЮ ПРИШЛО ПИСЬМО

Святой вечер
В один из самых светлых, любимых и радостных
праздников – на Рождество – академический хор
«Осанна» ежегодно дает концерт в родном городе.

Вот и 12 января в Доме культуры г. Пушкино с ог-

ромным успехом прошел такой концерт. На этот

раз все было необыкновенно. Свечи, с которыми

вышел хор, зажгли от огня из Вифлеема. Огонь

принес благочинный Пушкинского округа прото-

иерей Иоанн Монаршек. Это ли не чудо – Святой

огонь в ДК «Пушкино»? После торжественного зво-

на колоколов о. Иоанн обратился с приветствием и

поздравлением к зрителям.

И вот в переполненном зале на сцене хор. Наш

худрук и дирижер профессор Т. В. Закутская обра-

тилась к собравшимся. Она говорила о том, что это

самый ответственный концерт, и мы с глубоким

волнением выступаем в родном городе перед своим

зрителем, для которого неизменно рады петь. Затем

прозвучал тропарь Рождеству Христову, после чего

– прославляющее Иисуса Христа песнопение

«Стань, Давидо, с гуслями». В нем солировал юный

Никита Следнев, сын хористки Екатерины Следне-

вой. Это и каждое следующее исполнение других

номеров встречали восторженными овациями.

Зрители не хотели отпускать со сцены любимую

солистку Екатерину Житарь. А новый хорист – бас

Григорий Ткаченко окончательно покорил слуша-

телей красотой своего голоса. Не случайно и Екате-

рина, и Григорий – лауреаты всероссийских и меж-

дународных конкурсов вокалистов.

Солисты Андрей Соколов, Владимир Карпенко,

Виктор Кундик, Юрий Евдокимов, Елена Пурэ,

Екатерина Следнева, как и весь хор, пели не только

голосом, но и сердцем. В знак благодарности зрите-

лю за горячий прием. Вот так – тепло и радостно, в

душевном и духовном единении поющих и слуша-

ющих прошел этот незабываемый концерт в честь

Святого Рождества!
Н. УСОЛЬЦЕВА,

участница хора «Осанна».

ВАМ БУДУТ РАДЫ!
Пушкинская средняя школа №3 приглашает

своих выпускников на традиционный вечер

встреч, который состоится 2 февраля, в 14 час.
Приходите, вам будут рады!

Традиционная январская встре-
ча представителей местных
средств массовой информации с
руководством района состоя-
лась 18 января. В этот раз жур-
налистов приветствовала и.о.
руководителя Администрации
Пушкинского муниципального
района М. С. Смайловская (на
фото) и главы поселений.

Поводом для подобной встречи
стал профессиональный празд-
ник – День российской печати,
который отмечался 13 января. Но,
как водится в журналистском со-
обществе, представители СМИ
воспользовались им для того, что-
бы обсудить насущные вопросы,
обговорить планы на будущее,
подробнее рассказать о своих из-
даниях. Тем более что впервые за
последние пять лет на подобной
встрече присутствовали все главы
поселений Пушкинского района.

– Наше население имеет право
знать, что происходит. Естествен-
но, нас критикуют. Но не может
быть только отрицательной ин-
формации. Есть же и положи-
тельные моменты, поэтому мы
сегодня пригласили представите-
лей всех СМИ Пушкинского
района, чтобы обсудить наши об-
щие проблемы, найти пути мир-
ного взаимодействия, – задала
тон разговору и. о. руководителя
Администрации Пушкинского
муниципального района М. С.
Смайловская. – Я считаю, что
мы должны работать со всеми
средствами массовой информа-
ции, у каждого из которых есть
своя аудитория.

И, действительно, в этот день за
одним столом собралось руковод-
ство самых различных СМИ: ра-
дио, телевидения, Интернет-пор-
тала, газет, освещающих жизнь
конкретных поселений, и «старо-
жилов» печатного слова – «Мая-
ка» и «Пушкинского вестника».

Поздравив всех с профессио-
нальным праздником, главный
редактор районной газеты «Ма-
як» Н. В. Бабаринова отметила,
что, как и в предыдущие годы,
«Маяк» лидирует и в наступив-

шем 2013-м по официальной
подписке – 7500! Наталья Влади-
мировна сердечно поблагодарила
всех подписчиков и читателей за
внимание к старейшей газете
Подмосковья.

Также поздравил коллег с 
профессиональным праздником
главный редактор «Пушкинского
вестника» М. Ф. Зубков:

– Еще десять лет назад при
упоминании журналистов Пуш-
кинского района можно было
вспомнить только газеты «Маяк»
и «Пушкинский вестник». Сегод-
ня здесь представлен широкий
спектр СМИ: и телевидение, и
поселковые газеты, и Интернет-
портал. Приятно, что теперь мно-
го журналистов освещают собы-
тия района, хотя все это делают
по-своему, соответственно фор-
мату издания.

– Ни для кого не секрет, что бы-
ла сложная ситуация с выборами.
Но это в прошлом. Мы находимся
в конструктивном диалоге, в од-
ной команде с главами поселений,
с главой района. Мы доверяем
друг другу и постараемся работать
со всеми средствами массовой ин-
формации, независимо от их по-
зиции, так как истина рождается в
споре. Будем работать, читая зако-
ны и правовые акты. Нас ждет
очередной финансовый год и
много задач. Выборы прошли, а
жизнь продолжается, – резюми-
ровала Маргарита Семёновна.

Следом выступили главные 
редакторы Интернет-портала,
Пушкинского телевидения, ра-

дио, газет городских поселений
Ашукино, Зеленоградский, Лес-
ной, сельского поселения Тара-
совское и др. Они рассказали
подробнее о своих изданиях, о
принципах, которыми руковод-
ствуются при подборе материа-
лов, и пр.

Затем с поздравлением к жур-
налистам обратилась глава с.п.
Тарасовское Э. М. Чистякова, ее
слова подвели своеобразный итог
состоявшемуся разговору:

– Очень приятно, что встреча-
емся в таком составе. Главное то,
что мы друг друга понимаем. Мы
– все, кто живет в районе, хотим,
чтобы он становился все лучше и
лучше. Спасибо за ваш труд и са-
моотдачу! Не стоит забывать: мы
работаем вместе и для людей!

Г. БОРИСОВА.
Фото Н. Ильницкого.
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Перед началом заседания Андрей Воробьев
познакомился с организацией работы МОНИКИ.
Директор института, член-корреспондент РАМН,
доктор медицинских наук, профессор Геннадий
Оноприенко и руководитель рентгенологическо-
го отдела МОНИКИ, главный специалист по луче-
вой диагностике Министерства здравоохранения
Московской области Мария Вишнякова проде-
монстрировали одну из уникальных разработок
МОНИКИ – совмещение магнитно-резонансной
томографии и рентгенологического исследова-
ния кровеносных сосудов различных органов. Как
пояснили специалисты, имеющиеся в МОНИКИ
магнитно-резонансный томограф, компьютер-
ные томографы, ангиографы, рентгеновские и
ультразвуковые аппараты включены в единую си-
стему с общим электронным банком данных о ре-
зультатах проведенных исследований. Откуда
могут быть в считанные минуты извлечены в слу-
чае необходимости любым специалистом инсти-
тута для установления или коррекции диагноза,
определения метода лечения. Такое объедине-
ние позволяет уменьшить количество исследова-
ний, избавить пациента от излишнего химическо-
го и радиологического воздействия, повысить
эффективность лечения. Для жителей Подмос-
ковья обследование на дорогостоящем высоко-
технологичном оборудовании бесплатно.

«Каждый понедельник я стараюсь начать рабо-
ту с посещения того или иного района или города
Подмосковья. Очень часто слышу слова благо-
дарности в адрес МОНИКИ за внимание и по-
мощь, которую вы оказываете», – отметил Анд-
рей Воробьев, обращаясь к участникам заседа-
ния Ученого совета. И сообщил, что институт
останется на своем историческом месте – на ули-
це Щепкина в Москве. Ранее в тот же день неко-
торые СМИ сообщали: почти два десятка област-
ных ведомств, в том числе Главное управление
МВД, прокуратура и министерства, переедут из
Москвы в новые офисные здания вблизи подмос-
ковного Красногорска, благодаря чему област-
ное правительство собирается сэкономить на
аренде помещений в столице. "По поводу пере-
вода института – никто не собирается этого де-
лать. Ровно наоборот: мы должны здесь навести
порядок, начиная с часовни и заканчивая осна-
щением. Мы заинтересованы в том, чтобы леген-
дарный МОНИКИ оставался флагманом россий-
ского здравоохранения", – заявил врио губерна-
тора. Участники заседания Ученого совета встре-
тили эти слова овацией.

Министр здравоохранения Нина Суслонова
порадовала коллектив МОНИКИ сообщением,
что в структуре этого института будет создан ос-
новной в Подмосковье центр профилактики и
лечения сердечно-сосудистых заболеваний. "Его
технологии лягут в основу тиражирования на тер-
ритории Московской области. Речь идет о то-
тальной информатизации и дистанционном ока-
зании медицинской и консультационно-диагно-
стической помощи и об обучении", – подчеркнула
Суслонова. Всего в регионе планируется по-
строить около 10 таких центров, а при муници-
пальных медицинских учреждениях откроют око-
ло 30 отделений.

В целом система здравоохранения Москов-
ской области требует совершенствования, за-
явил Андрей Воробьев. «Неправильно понимать:
если территория сколько-нибудь удалена от
Москвы, услуги там надо оказывать второго сор-
та. Мы должны научиться во всех городах и рай-
онах оказывать своевременную, качественную
помощь. Конечно, сразу возникает вопрос опла-
ты. Вы знаете, что 7 мая прошлого года прези-
дент России подписал серию указов. Одна из
норм предусматривает поэтапное, системное по-
вышение уровня зарплаты медработников. Это
наша ключевая задача. Указы президента мы счи-
таем своими приоритетами».

Особо врио губернатора выделил необходи-
мость модернизации педиатрических участков,
которых в области около 1500. «В части таких уча-
стков я побывал. Далеко не везде мне понрави-
лось. Очень многое, в отличие от вашего институ-
та, делается вручную, нет системы автоматиза-
ции. Это приводит к очередям, раздражению па-
циентов, вынужденных стоять в очередях в ожида-
нии выдачи медицинской карточки, бегать от одно-
го врача к другому. Наша задача – максимально ав-
томатизировать все эти процессы, привести в по-
рядок помещения, чтобы посещение поликлиники
меняло настроение занедужившего к лучшему».

Еще одна приоритетная задача – развитие сети
перинатальных центров, в которых осуществ-
ляется ведение беременности, принимают роды
и наблюдают за здоровьем детей в первые часы и
дни жизни. Сегодня в Подмосковье с населением
около семи миллионов человек действует только
один такой центр – в Балашихе. Андрей Воробьев
считает, что Подмосковью требуется еще семь.

«Такие центры будут строиться в Коломенском,
Раменском и других местах с высокой плот-
ностью населения. Очень важно обеспечить до-
ступность из близлежащих городов», – сообщил
врио губернатора. На реализацию этого проекта
необходимо около 14 млрд рублей. Эти средства
планируется выделить из федерального и регио-
нального бюджетов в рамках программы модер-
низации здравоохранения.

И. РЕПКИН.

Вылечить медицину
Андрей Воробьёв анонсировал масштабную 
программу развития здравоохранения области

Глава Жуковского Александр Бобов-
ников, руководивший наукоградом
более десяти лет, подал в отставку
21 января после встречи с временно
исполняющим обязанности губерна-
тора – председателем Правитель-
ства Московской области Андреем
Воробьевым.

Детали их беседы неизвестны. Источ-
ники «Подмосковья» называют основной
причиной ухода Бобовникова низкий
уровень поддержки местных жителей,
наиболее ярко проявившийся в кон-
фликте вокруг вырубки Цаговского леса
для строительства подъездной дороги к
наукограду. 

Эту версию поддерживает активистка
кампаний в защиту Цаговского леса,
главный редактор издания «Жуковские
вести» Наталья Знаменская:

– Отставки Александра Бобовникова в
городе ждали, поскольку его конфликт с
населением начался давно, еще до ис-
тории с Цаговским лесом, – рассказала
она «Подмосковью». – В 2009 году, когда
было объявлено, что Бобовников в тре-
тий раз переизбран на пост мэра, жите-
ли Жуковского не выдержали и вышли на
улицу. На митинг собрались пять тысяч
человек! А ведь это было задолго до акти-
визации протестного движения в стране.

По словам Знаменской, ситуация на-
чала меняться после смены весной про-
шлого года руководства региона. Так,
серьезной критике по поводу рубки в
Цаговском лесу местные власти подверг
еще предыдущий глава области Сергей
Шойгу. Напомним, что в период его гу-
бернаторства в отставку ушли два муни-
ципальных «долгожителя-тяжеловеса»:
Владимир Стрельченко, возглавлявший
Химки, и Владимир Самоделов, глава
Балашихи. Однако в «высшем эшелоне»
администрации Жуковского изменений
в то время не произошло. Об этом собе-
седница «Подмосковья» рассказала на
недавней встрече с нынешним врио гу-
бернатора Андреем Воробьевым. После
чего он выразил намерение детально
разобраться в ситуации.

Сейчас Наталью Знаменскую волнует
только один вопрос: «Что будет даль-
ше?» По уставу наукограда временно
исполняющим обязанности мэра города
стал первый заместитель главы адми-
нистрации Станислав Сукнов. Но Зна-
менская полагает, что население под-
держит лишь абсолютно нового челове-
ка на этом посту.

– Грядущие выборы все решат, – ре-
зюмирует она. – Поэтому они должны
пройти максимально честно и открыто.
И, конечно, чем быстрее, тем лучше.

Вопрос с датой голосования пока не ре-
шен. Как указано в сообщении отдела по
связям с общественностью, СМИ и работе
с рекламой администрации Жуковского,

выборы «могут состояться в «единый день
голосования» – 8 сентября 2013 года».

Однако председатель Избирательной
комиссии Московской области Ирек
Вильданов пояснил «Подмосковью», что
выборы должны состояться раньше:

– Поскольку Александр Бобовников
досрочно прекратил свои полномочия,
выборы должны быть проведены не
позднее чем через шесть месяцев. Кон-
кретную дату назначает местный Совет
депутатов, который также принимает от-
ставку главы и утверждает кандидатуру
исполняющего его обязанности.

Объявить о своем решении по поводу
выборов «народные избранники» могут
либо за 60, либо за 90 дней до даты го-
лосования. Председатель Мособлиз-
биркома также добавил, что устав Жу-
ковского не предусматривает иных
форм назначения на пост мэра, кроме
как прямые выборы всем населением.

Еще один немаловажный вопрос: ка-
кое значение будет иметь отставка руко-
водителя администрации Жуковского для
регионального политического климата?

– Полагаю, что судьба этого чиновни-
ка должна стать примером для осталь-
ных его коллег: пока не поздно, им нуж-
но повернуться лицом к народу и поста-
вить во главу угла его интересы, – сказал
«Подмосковью» адвокат, председатель
комиссии Общественной палаты Мос-
ковской области по развитию граждан-
ского общества и открытости власти
Шота Горгадзе. – Когда порог доверия
жителей низок, когда глава боится вый-
ти на улицу без охраны, когда публичные
слушания превращаются в шоу, власть
должна меняться.

На просьбу корреспондента «Подмос-
ковья» оценить ситуацию с общим уров-
нем принятия жителями региона муни-
ципальных чиновников, Горгадзе заме-
тил, что положение дел в разных уголках
области отличается:

– Многое зависит от того, какими лич-
ными качествами обладают представи-
тели местной власти в том или ином
районе или городе. Среди них есть и по-
рядочные люди, работающие на благо
своего края. Но, увы, встречаются и те,
кто творит беззаконие. Необходимо де-
лать эти факты достоянием обществен-
ности, а областное руководство должно
принимать соответствующие меры.

Согласно информации, опубликован-
ной на сайте наукограда, Александр Бо-
бовников значительную часть жизни
проработал в строительной отрасли.
Политическую карьеру он начал уже
после распада СССР в качестве помощ-
ника депутата Государственной Думы
РФ. В администрацию Жуковского Бо-
бовников пришел в 1996 году, в первый
раз главой города он был избран спустя
четыре года.

Д. БАРАКИНА.

Вышел из доверия
Глава Жуковского покинул свой пост 
после встречи с врио губернатора

Двадцать девятого января врио губерна-
тора Московской области Андрей Воробь-
ев выступит с программным обращением
«Наше Подмосковье. Приоритеты разви-
тия на 2012–2015 годы». Об этом он за-
явил на вчерашнем брифинге. В выступ-
лении Воробьева будут расставлены
приоритеты развития региона, а также
названы основные задачи, которые пред-
стоит решить всей команде в ближайшие
годы.

Главные вопросы, которые предстоит ре-
шить команде на все уровнях – и муниципаль-
ном, и региональном, уже озвучивались врио
губернатора области. На вчерашнем брифин-
ге Андрей Воробьев вернулся к вопросу
строительства перинатальных центров в Под-
московье. Сегодня в регионе, в котором про-
живют семь миллионов человек, существует
всего один центр в Балашихе на 180 мест, за-
нимающийся ведением беременности и ро-
дами. Нужно еще как минимум семь. На их
строительство Московской области необхо-
димо около 10 млрд рублей. Искать эти день-
ги будут и в федеральном, и в региональном
бюджетах.

По оценке врио губернатора, «ситуация с
перинатальными центрами в Московской
области ужасна». Но появление новых цент-
ров сможет решить проблему младенческой
смертности.

– Для младенцев дороги не часы, а минуты.
Поэтому транспортировка в удаленное место
является, по сути, угрозой их жизни. Когда
рядом находятся высокотехнологичное обо-
рудование, реанимация, кювезы, подготов-
ленные сотрудники – это один исход. Если
этого нет – иной... Это очень масштабная
программа. Каждый перинатальный центр
стоит от двух до трех миллиардов рублей, –
пояснил Андрей Воробьев.

Еще один вопрос, касающийся практиче-
ски всех жителей региона, – утилизация ТБО.

– В Московской области 38 полигонов ТБО.
Хотя это и инженерные сооружения, но, по
сути, свалки, – сказал Андрей Воробьев. – Ак-
цент в решении проблемы должен быть на за-
водах по переработке мусора. И все – начи-
ная от мусорного бака, заканчивая перера-
боткой мусора – должно иметь цивилизован-
ный вид.

Говоря о строительстве мусороперераба-
тывающих заводов, Андрей Воробьев под-

черкнул, что уже есть инвесторы, готовые
вложить деньги в их строительство. Вообще
же одна из главных задач – повышение инве-
стиционной привлекательности Подмосковья
и создание инвестиционной карты региона. 

– Когда мы говорим о развитии Москов-
ской области, надо понимать, что мы имеем в
своем арсенале мизерное количество земли.
Но вместе с тем приятно констатировать, что
в более чем в половине районов есть подго-
товленные промышленные площадки. И моя
задача – создать такой климат, чтобы бизнес
и инвестиции были защищены. Каждая тер-
ритория имеет свои преимущества, в том
числе и кадровый потенциал. Например, Жу-
ковский – это все, что связано с авиастрое-
нием. Если говорить о Подольске – это про-
мышленные предприятия. Дубна – это на-
учный потенциал, который должен быть со-
средоточен на высокотехнологичных пред-
приятиях. Подмосковье – идеальное место:
есть рабочая сила и есть рынок, который поз-
воляет все эти программы реализовывать, –
сказал Андрей Воробьев. 

Затронул врио губернатора и кадровые во-
просы. Министр строительного комплекса и
ЖКХ Герман Елянюшкин может в ближайшее

время занять должность заместителя пред-
седателя Правительства Московской обла-
сти по вопросам стройкомплекса и жилищно-
коммунального хозяйства, которую ранее за-
нимал Роман Филимонов. «Мы будем пред-
лагать кандидатуру Германа Елянюшкина
коллегам из Мособлдумы для наделения его
полномочиями заместителя председателя
правительства», – заявил Воробьев. 

Кроме того, по словам главы региона, мо-
гут быть объединены должности министра
сельского хозяйства и продовольствия Мос-
ковской области и заместителя председате-
ля правительства. 

«Мы не исключаем совмещение постов ми-
нистра и заместителя председателя прави-
тельства области именно в сфере сельского
хозяйства», – сказал врио губернатора.

Но, как отметил Воробьев, несмотря на
кадровые изменения в региональном прави-
тельстве, основная программа развития
Московской области останется неизменной. 

«Могут меняться министры, главы департа-
ментов. Главное, чтобы курс не менялся», –
убежден Андрей Воробьев.

Е. ЛОРИЯ.

Указательные знаки 
Андрей Воробьёв готовится выступить с программным обращением

СПРАВКА

МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского вы-
полняет функции регионального многопро-
фильного центра по оказанию высококвали-
фицированной лечебной, диагностической и
консультативной помощи населению.

Научно-исследовательская деятельность
МОНИКИ проводится по 40 направлениям
медицинской науки, внедряются новые ме-
дицинские технологии мирового уровня. Ка-
чество медицинской помощи обеспечивает-
ся высоким профессиональным уровнем со-
трудников, оснащением клинико-диагности-
ческих подразделений современным обору-
дованием.

На базе МОНИКИ работает Специализиро-
ванный ученый совет по присуждению уче-
ной степени доктора медицинских наук и
кандидата медицинских наук (по хирургии,
травматологии и ортопедии, урологии).

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
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ШКОЛЬНЫЕ БУДНИ

«Историческая память –
это шаг в будущее»

ПОДВОДЯ ИТОГИ

Закончился 2012 год, объявленный
Указом Президента Российской Фе-
дерации Годом российской истории.
Он был отмечен знаменательными
датами: 1150-летием государст-
венности в нашей стране, 200-лети-
ем победы в Отечественной войне с
Наполеоном, 150-летием со дня ро-
ждения крупного государственного
деятеля и реформатора Петра
Столыпина.

Вопросы исторической политики,

исторического сознания, историче-

ской памяти, формирования граж-

данской российской идентичности

молодежи относится к трудным про-

блемам общественных наук и соци-

альной практики, они особенно ак-

туальны для современной школы,

поэтому решение данных вопросов

приобретает особую значимость.

Для Пушкинской средней школы

№6 гражданско-патриотическое на-

правление в воспитательной работе

является приоритетным. Любовь и

преданность Отчизне, глубокое ува-

жение к историческому прошлому

России находят отражение в учебно-

воспитательной деятельности педа-

гогического коллектива и обучаю-

щихся школы. Подтверждение тому

– проект «Историческая память –

это шаг в будущее», разработанный

по инициативе директора школы Га-

лины Александровны Мельниковой.

По плану проекта в школе прошли

классные часы, посвященные битве

за Москву, экскурсии в школьный

музей «Боевой славы», встречи с ве-

теранами Великой Отечественной

войны, презентации, посвященные

Александру Невскому, К. Минину и

Д. Пожарскому, полководцу М. И.

Кутузову и героям войны 1812 года,

конкурсы инсценировок былин

Древней Руси, рисунков, рассказов,

сочинений, чтецов. Особенно тепло

и проникновенно рассказывали о

своих близких и родных на презента-

ции «История твоей семьи» ученики

6 «А» класса (классный руководитель

Т.В. Серкова). Многие прабабушки

и прадедушки ребят воевали в Вели-

кую Отечественную войну, и пред-

ставленный на конкурсе материал

(письма, фотографии, газеты) гово-

рит о трепетном и бережном отно-

шении к прошлому своей семьи.

Заключительной частью проекта

стала научно-практическая конфе-

ренция. Особенность её состояла в

том, что тема «Историческая память –

это шаг в будущее» стала поводом для

глубокого изучения истории родного

края. Особую значимость конферен-

ции придало участие в ней, по пригла-

шению директора школы Г.А. Мель-

никовой доктора исторических наук,

директора Института российской ис-

тории Юрия Александровича Петро-

ва. Почетным гостем на мероприятии

была председатель Совета ветеранов

мкр. Серебрянка В.С. Любутская.

На протяжении нескольких недель

работали над темами конференции и

проводили совместно с ребятами

краеведческую изыскательную рабо-

ту преподаватели школы: учитель

русского языка и литературы И.В.

Иванцова и учитель истории А.А.

Глумсков. Результатом стали прозву-

чавшие на конференции доклады,

дополненные содержательными ил-

люстрациями, оформленные в виде

презентаций. Темы касались инте-

реснейших вопросов истории наше-

го города: фактов его образования и

наименования, истории жизни и де-

ятельности семьи Армандов, разви-

тия производства и жизни «парфю-

мерного короля» Брокара, судьбы

купцов Сорокиных, творчество ху-

дожника Камзолкина, истории Лет-

него театра и роли г. Пушкино в го-

ды Великой Отечественной войны.

Самое главное, что отметили гос-

ти, – это заинтересованность и энту-

зиазм, с которым старшеклассники

работали над материалом. Многие

сообщения вызывали живой инте-

рес, и в аудитории разворачивались

дискуссии, что подчеркивало науч-

ный характер мероприятия. Работы

учеников поднимали главную проб-

лему современности – вопрос об ис-

торическом самосознании.

Необходимо отметить живую связь

времен, которая красной нитью про-

шла через всю конференцию. Ю.А.

Петров в своем приветствии отметил

самостоятельность, научность и глу-

бину исследованного материала.

Юрий Александрович преподнес в

подарок интересные и редкие книги

по истории России, изданные Ин-

ститутом истории России, авторами

которых являются он сам и сотруд-

ники института.

Живые впечатления В.С. Любут-

ской, с которой школа связана мно-

голетней дружбой, дополнили рас-

сказ о роли города в годы войны.

Свидетельства ветерана, человека,

пережившего тяжелые моменты ис-

тории, вызвало неподдельный инте-

рес у старшеклассников. Словно не-

видимая цепочка истории, в которой

все присутствовавшие были вообра-

жаемыми звеньями, протянулась в

аудитории.

Работа над таким масштабным

проектом показала каждому обучаю-

щемуся его сопричастность не толь-

ко к истории города Пушкино, но и

к истории всей страны.

И. ИВАНЦОВА,
учитель русского языка и литературы;

Н. ЧЕМАГИНА,
педагог дополнительного образования.

Пели на английском языке,
но под музыку Востока…
Завершилось время новогодних хоро-
водов, праздничных подарков и позд-
равлений. Пришла пора подведения
итогов прошлогодних достижений и
планирования будущих. Педагоги ан-
глийского языка «Taddy bear» и тан-
цевального кружка «Восточный
путь» Е. В. Андреева и И.С. Мала-
феева по желанию родителей и де-
тей решили сделать это нестан-
дартно, проведя весёлый «Голубой
огонёк».

Родители накрыли стол, украсив

его принесёнными из дома вкусны-

ми кондитерскими изделиями. Сре-

ди пирожков и конфет заметно вы-

делялся красивый белый торт, выпе-

ченный мамой Ксюши Фёдоровой

(на снимке Ксюша с тортом). Руково-

дители кружков включили музы-

кальный центр, а ребята переоделись

в костюмы, чтобы продемонстриро-

вать взрослым свои лучшие номера.

Ирина Малафеева руководит своей

группой всего три года, продолжая

учиться в Педагогическом институте.

И танцевальному мастерству, как

она призналась, тоже учится, вместе

с девочками. Но уже есть чему пора-

доваться. На конкурсе Пушкинского

района «Фестиваль танца-2012»

творческий коллектив наградили

кубком, а его участниц дипломами

лауреатов. Очень интенсивно пора-

ботали девчата и в последние меся-

цы. Результат – пять новых танцев к

районному конкурсу, который со-

стоится в конце января. На «Голубом

огоньке» юные танцовщицы показа-

ли их родителям и гостям. Девяти-

летняя Маша Фомкина занимается

только с ноября, но в число дебютан-

ток попала и под дружные аплодис-

менты зала изящно исполнила свой

первый танец.

В прошедшем году группа выросла

на 8 человек, 6 из которых – взрос-

лые женщины. Ничего удивительно-

го. Как высказалась мама семилет-

ней Лолы Азиза Шарафутдинова, за-

нятия восточными танцами развива-

ют грацию и пластичность, арти-

стичность и музыкальный слух – ка-

чества очень нужные и взрослым

женщинам.

Елена Андреева имеет большой

опыт работы и диплом Московского

лингвистического (в прошлом нося-

щего имя Мориса Тореза) универси-

тета. Ведёт три возрастные группы. 

С детьми среднего и младшего воз-

раста занимается по программе из-

вестного российского педагога-нова-

тора В. Н. Мещеряковой, в основе

которой лежит игровая методика 

«I love English».

Ученики пятых классов и старше

обучаются по более сложной про-

грамме. Трудно, но интересно. Учеб-

ник «Side by Side» написан группой

американских авторов и прибыл в

Россию из другой страны. Кроме то-

го, педагог пользуется методикой

обучения песнями. Два раза в год

ученики готовят к праздничным

концертам песни на английском

языке. Дети сами выбирают мелодии

из любимых мультиков или зарубеж-

ные шлягеры. Песни, подготовлен-

ные «англичанами» в декабре, были

встречены бурными аплодисмента-

ми. Зрителям особенно понравилась

известная песенка «Спасибо, музы-

ка» из репертуара популярной швед-

ской группы «Абба» в исполнении

кружковского квартета.

Желающих изучать английский

язык в Доме культуры «Юбилейный»

достаточно, приезжают сюда и из по-

сёлка связистов Дальний, и из воен-

ного городка Софрино-1. Особенно

привлекает группа дошколят, в кото-

рой занимаются уже 10 человек.

Пока взрослые двух творческих

коллективов подводили итоги и

строили планы на будущее, дети ве-

селились, проводили конкурсы и ра-

зыгрывали призы. «Голубой огонёк»

прошёл весело и плодотворно.

Н. ГАНЮХИНА.
Фото автора.
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Тридцать первого октября «Маяк» опубликовал
объяв ле ние с просьбой о помощи нашему земляку, ма-
ленькому мальчику Косте Емельянову, которому был
поставлен страшный диагноз – ретинобластома
(злокачественная опухоль сетчатки глаза). Прошло
чуть больше месяца, и мы, одноклассники сестры Ко-
стика – Оксаны Емельяновой, хотим выразить ис-
креннюю благодарность сотням людей, которые по-
могли одержать первую победу над злобным ужасом
болезни. 

Дорогие друзья! С вашей помощью удалось совер-
шить невероятное – собрать средства на самый ответ-
ственный этап лечения Кости Емельянова! ВЫ – за-
мечательные люди, которых язык не повернется на-
звать «случайными»... СПАСИБО ВАМ! Спасибо
учителям, школьникам, товарищам, родственникам,
знакомым и тем, кто принял обращение о помощи
близко к сердцу! Спасибо прихожанам храма Срете-
ния Господня в Новой Деревне и его настоятелю, про-
тоиерею Иоанну, за жертвенную помощь, которая
оказалась решающей для лечения, назначенного на
день Рождества Христова! Спасибо газете «Маяк» и
интернет-сообществу, поддержка которых позволила

нам распространить прошение о помощи по миру и
уверовать в свои силы! Спасибо и тем, кто давал цен-
ные советы, помогал ходить по инстанциям, расклеи-
вал объявления, творил добро тайно!.. 

До конца общего лечения, к сожалению, далеко. Те-
перь Косте вместе с мамой нужно регулярно осматри-
ваться у врачей, пройти несколько сеансов удаления
опухоли – эти процедуры тоже затратны. Кроме того,
лечение ни в коем случае нельзя прерывать! Врачи
швейцарской клиники в Лозанне, где проходит лече-
ние Костя, расписали дополнительные процедуры на
полтора года вперед, при этом они дают мальчику га-
рантию на сохранение зрения и полную победу над
болезнью. Наша помощь еще нужна: ведь в течение
года нам необходимо собрать 2 миллиона рублей. Мы
продолжаем взывать ко всем неравнодушным, же-
лающим и могущим помочь. Ваша добрая воля, ваши
мнения и советы – суть великие дары, помогающие
спасти жизнь человека, только-только вступающего в
этот мир. СПАСИБО ВАМ, ДОБРЫЕ ЛЮДИ!

От имени инициативной группы 
Пушкинской средней школы № 1 –

Арсений СЕМЕНКОВ, Ольга СТРУМИНСКАЯ, 
Геворг ЗОГРАБЯН.

Спасибо вам, добрые люди!
БЛАГОЕ ДЕЛО

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПОМОЩИ:

1. Группа в «ВКонтакте»: «ПРОСИМ ВЫЛЕЧИТЬ
МАЛЕНЬКОГО КОНСТАНТИНА!» 
http://vk.com/club44653578

2. QIWI КОШЕЛЕК – 905 719 94 22

3. Сбербанк России
Реквизиты Королевского Отделения № 2570/00110
Среднерусского банка СБ РФ
Название банка: Сбербанк России г. Москва
к/с 30101810400000000225
в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
БИК 044525225
ИНН 7707083893
Р/с 30301810540006004017
КПП 501802001
Счет № 42307.810.0.4017.3000504
Емельянова Татьяна Николаевна

ЕМЕЛЬЯНОВА Татьяна Николаевна (мама)
е-mail: wit1967@mail.ru;
тел. +7-906-781-35-07;
http://www.deti-life.ru/emeljanov.html

БЛИЦ-ОПРОС

Татьяна, русская душою…
Татьянин день среди январских праздников, безусловно, занимает достойное

место. Более популярного женского имени в России, пожалуй, и не встретишь,
особенно среди взрослого населения.

Причину такой популярности мы попытались выяснить у пушкинских Тать-
ян, задав им несколько простых вопросов. 

1. Вам нравится ваше имя? 
2. Знаете ли его значение?
3. А именины отмечаете?
4. Почему вас так назвали? 
5. Почему, на ваш взгляд, Татьянин день популярен в России?

Татьяна Александровна Свешникова, врач-организатор
здравоохранения:

1. Да, очень. 
2. Конечно, знаю: устроительница, учредительница и, я

бы добавила, даже где-то повелительница… Имя греческо-
го происхождения, и это мне тоже нравится. Татьяна – по-
кровительница студентов. Наверное, поэтому у всех Татьян
(по моим наблюдениям) большая любовь к учебе…

3. Обязательно. Поздравляю всех подруг Татьян с имени-
нами и сама принимаю поздравления. У нас в семье по-
здравлений особенно много, поскольку мою маму тоже зо-

вут Татьяна. На работе устраиваем чаепитие, а вечер стараюсь провести с мамой.
4. Это имя моей мамы, и вот уже 90 лет, как она его гордо носит. Кстати, по про-

фессии она учитель, что лишний раз подтверждает важность учебного процесса
для Татьян. Меня назвали в честь мамы. У неё были очень тяжелые роды, и мы
обе чуть не погибли. Но Бог нас спас (я родилась в Светлое Воскресенье).

5. Думаю, потому, что это очень русское имя, несмотря на его греческое про-
исхождение. И ещё благодаря Пушкину, создавшему прелестный образ русской
женщины – доброй, верной, романтичной. Скорее всего, именно Александру
Сергеевичу мы обязаны такой популярностью нашего имени. Ну и, конечно,
День студентов «виноват» – праздник молодой, веселый, бесшабашный… Вла-
димир Высоцкий в этот день родился, тоже ассоциация.

Татьяна Ларёва, оператор электронной вёрстки:
1. Очень. Это самое лучшее в мире имя!
2. Конечно, устроительница, учредительница.
3. Отмечаю обязательно. Получаю поздравления и по-

дарки. Поздравляю всех Татьян, многих моих подруг так
зовут.

4. Знаю. Родителям нравилось это имя, хотя, как они рас-
сказывают, первое время меня называли Наташкой.

5. У нас много Татьян. Немало стихов и песен, посвящен-
ных этому дню. И весёлый День студентов.

Татьяна Панфёрова, корректор:
1. Очень нравится. 
2. Знаю, конечно, – устроительница, учредительница.
3. Отмечаю обязатфельно, принимаю поздравления, по-

здравляю подруг и знакомых.
4. Мама чувствовала, что родится девочка, имя выбрала

задолго до моего рождения. 
5. Почему в разных регионах мира как-то особенно отме-

чают дни других святых? Например, День Святого Патрика в
Ирландии? Так сложилось, такая традиция. Я не против, что-
бы и другие так же весело отмечали свои именины. Напри-
мер, Натальи, Елены, Марины… Хороший повод для праздника. Среди множе-
ства святых с одинаковыми именами – всего одна Татьяна, может, ещё и поэтому?

В России ещё День Веры, Надежды, Любови и матери их Софьи очень популярен.

Татьяна Мизеровская, педагог:
1. Очень нравится.
2. Запамятовала…
3. Я родилась в январе, назвали в честь Святой Татьяны. 
4. Дата моего дня рождения совсем рядом с именинами.

Так что отмечаем обязательно. У меня двойной праздник.
5. Думаю, это связано с покровительством Святой Тать-

яны студентам и корнями уходит в историю. Двенадцатого
января (по юлианскому календарю) 1755 года императрица
Елизавета одобрила прошение графа Шувалова и подписа-
ла указ об открытии Московского университета (в день па-
мяти Святой мученицы Татианы и день именин матери Ивана Шувалова). 

У меня сын студент, они с друзьями активно готовятся поздравлять Татьян и от-
мечать День студентов.

Татьяна Владимировна Хоменко, врач-терапевт:
1. Не всегда нравилось, но со временем я его полюбила,

наверное, в том числе благодаря и празднику. 
2. Учредительница. Издающая законы. Думаю, значение

имени отражается на жизни и профессиональной деятель-
ности. У меня, по крайней мере, так.

3. Мама подбирала имя, подходящее под отчество и фа-
милию. Тем временем папа меня уже зарегистрировал и
принес маме «метрику». Оказалось, что они выбрали одно
имя. Мама потом часто говорила: «Его счастье, что сов па ло».

4. Отмечаем обязательно. Поздравлений в этот день по-
лучаю много, особенно от моей большой семьи, в которой я единственная и не-
повторимая Татьяна (в полном смысле слова, потому что у моих многочисленных
двоюродных сестер имена повторяются). 

5. Думаю, благодаря студентам. До поступления в институт не знала, что этот
день так широко отмечается. У нас в группе из пятнадцати человек было четыре
Татьяны.

В заключение хочу добавить, что я тоже люблю свое имя и веселый молодой
праздник студентов. Рада, что он совпадает с моими именинами. Потому, на -
верное, молодежь и нас, взрослых Татьян, никогда не забывает. 

Хотя у современных родителей это имя не так популярно.
По сведениям, полученным в пушкинском ЗАГСе, Тать-
янами в 2012 году назвали всего пять девочек. А самым по-
пулярным оказалось имя Мария (оно лидирует и в мире),
так назвали 63 девочек, второе и третье место поделили
Дарьи и Виктории – 57, а всего в Пушкинском районе в
2012 году родились 980 девочек.

От всей души поздравляем Татьян с именинами, а всех сту-
дентов – с «профессиональным» праздником! И пусть Свя-
тая Татьяна будет вашей доброй покровительницей всегда!

Татьяна Гринивецкая.

Фото Н. Ильницкого.
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ВАШИ ВОПРОСЫ – НОТАРИУСУ

– Здравствуйте, у меня умер

муж – участник Общества с огра-

ниченной ответственностью. Мо-

гу ли я наследовать его долю в

данном ООО?

– Если на момент смерти насле-
додатель являлся участником Об-
щества с ограниченной ответствен-
ностью и ему принадлежала доля в
уставном капитале, в наследствен-
ную массу будет входить именно до-
ля в уставном капитале Общества с
ограниченной ответственностью как
совокупность имущественных прав
и обязанностей в отношении данно-
го общества.

Поскольку личные неимуществен-
ные права в состав наследства не
входят (ч. 3 ст. 1112 ГК РФ), неиму-
щественные (организационные)
права участника (прежде всего, пра-
во участия в управлении делами об-
щества) не наследуются, но могут
переходить к его наследникам с пе-
реходом к ним имущественной со-
ставляющей доли в уставном капи-
тале общества безусловно либо при
условии согласия остальных участ-
ников общества, если получение та-
кого согласия в соответствии с п. 8
ст. 21 ФЗ «Об ООО» предусмотрено
уставом общества.

Согласие считается полученным,
если всеми участниками общества в
течение тридцати дней или иного
определенного уставом срока со
дня получения соответствующего
обращения обществом в общество
представлены письменные заявле-
ния о согласии на переход доли к на-
следнику (наследникам) либо в те-
чение этого же срока не представле-
ны письменные заявления об отказе
от дачи такого согласия.

Соответствующее обращение в
общество может быть направлено
наследником (наследниками) умер-
шего участника общества как до ис-
течения срока принятия наследства,
так и после.

Если в получении согласия на пе-
реход к наследнику (наследникам)
доли в уставном капитале общества
отказано, то наследник (наследни-
ки) на основании полученного им
(ими) свидетельства о праве на на-
следство на долю в уставном капи-
тале общества в соответствии с ч. 2
ст. 1176 ГК РФ вправе получить дей-
ствительную стоимость унаследо-
ванной доли либо с согласия на-
следника (наследников) соответст-
вующую ей часть имущества.

Действительная стоимость доли
при этом определяется на основа-
нии данных бухгалтерской отчетно-
сти общества за последний отчет-
ный период, предшествовавший
смерти участника общества, и вы-
плачивается наследникам в течение
одного года со дня перехода доли к
обществу, если меньший срок не
предусмотрен уставом (п. 5, 8 ст. 23
ФЗ «Об ООО»).

Право на получение действитель-
ной стоимости доли в уставном ка-
питале Общества с ограниченной
ответственностью входит в наслед-
ственную массу тогда, когда это
право принадлежало наследодате-
лю на момент его смерти.

Для оформления наследственных
прав на долю в уставном капитале
общества с ограниченной ответст-
венностью наследникам необходи-
мо представить нотариусу следую-
щие документы:

● устав (копия устава) Общества с
ограниченной ответственностью;

● выписку из Единого государст-
венного реестра юридических лиц;

● правоустанавливающий доку-
мент наследодателя на долю в ус-
тавном капитале общества;

● справку общества об оплате до-
ли наследодателем;

● отчет о рыночной стоимости до-
ли в уставном капитале умершего
участника ООО;

● список участников ООО.
В качестве правоподтверждаю-

щего документа на долю наследода-
теля в уставном капитале Общества
нотариус истребует выписку из Еди-
ного государственного реестра
юридических лиц.

В качестве правоустанавливаю-
щего документа наследодателя на
долю в уставном капитале общества
с ограниченной ответственностью
нотариусу могут быть представлены
следующие документы:

● для учредителя общества – до-
говор об учреждении общества (уч-
редительный договор, если общест-
во создано до 01.07.2009) либо ре-
шение единственного учредителя о
создании общества;

● для участника, приобретшего
долю в уставном капитале на осно-
вании нотариально удостоверенной
сделки, – нотариально удостоверен-
ный договор;

● документ, выражающий содер-
жание сделки, совершенной в про-
стой письменной форме, для лица,
приобретшего долю в случаях, не
требующих или ранее не требовав-
ших (до 01.07.2009) нотариального
удостоверения;

● для правопреемника – свиде-
тельство о праве на наследство;

● для пережившего супруга участ-
ника общества – свидетельство о
праве собственности на долю в об-
щем имуществе супругов;

● для лица, приобретшего долю в
уставном капитале путем внесения
вклада, – протокол общего собра-
ния участников (решение единст-
венного участника) об увеличении
уставного капитала за счет дополни-
тельного вклада участника либо
вклада третьего лица, о принятии
третьего лица в общество, о внесе-
нии в устав общества изменений в
связи с увеличением уставного ка-

питала, об увеличении номинальной
стоимости участника, внесшего до-
полнительный вклад, либо об опре-
делении номинальной стоимости и
размера доли третьего лица, а также
изменении размеров долей участ-
ников общества;

● для лица, приобретшего долю на
основании решения общества о
распределении долей в уставном
капитале, перешедших к обществу,
между участниками, – протокол об-
щего собрания о распределении до-
лей в уставном капитале, перешед-
ших к обществу, между всеми участ-
никами общества.

Для точного определения наслед-
ственного имущества нотариусу не-
обходимо истребовать от Общества
с ограниченной ответственностью
документ, подтверждающий полную
оплату наследодателем, являвшим-
ся учредителем общества, доли в
уставном капитале общества.

Для исчисления размера тарифа
за выдачу свидетельства о праве на
наследство, объектом которого яв-
ляется доля в уставном капитале об-
щества с ограниченной ответствен-
ностью, наследник должен предста-
вить нотариусу документы с указа-
нием рыночной стоимости доли, оп-
ределенной специалистом-оценщи-
ком (экспертом).

В случае, когда наследуется право
на получение действительной стои-
мости доли в уставном капитале об-
щества с ограниченной ответствен-
ностью, нотариус должен истребо-
вать от общества в качестве доку-
мента, подтверждающего возникно-
вение у наследодателя права требо-
вания выплаты действительной сто-
имости доли:

● копию требования участника о
приобретении его доли, заверенную
подписью руководителя и печатью
общества;

● либо копию заявления участника
о выходе из общества, заверенную
подписью руководителя и печатью
общества;

● либо копию решения суда об ис-
ключении участника из общества;

● справку о действительной стои-
мости доли умершего участника,
которая должна соответствовать
части стоимости чистых активов
общества, пропорциональной раз-
меру доли.

– Умерла бабушка, а мама

умерла еще до нее. Имею ли я

право вступить в наследство пос-

ле бабушки?

– Наследниками первой очереди
по закону являются дети, супруг и
родители наследодателя (пункт 1
статьи 1142 ГК Российской Федера-
ции).

Внуки наследодателя и их потом-
ки наследуют по праву представле-
ния (пункт 2 статьи 1142 ГК Россий-
ской Федерации).

Согласно статье 1146 (пункт 1) ГК
Российской Федерации, доля на-
следника по закону, умершего до от-
крытия наследства или одновремен-
но с наследодателем, переходит по
праву представления к его соответ-
ствующим потомкам в случаях, пре-
дусмотренных пунктом 2 статьи
1142, пунктом 2 статьи 1143 и пунк-
том 2 статьи 1144 данного Кодекса,
и делится между ними поровну.

По смыслу вышеприведенных
правовых норм лица, наследующие
по праву представления, занимают
среди других наследников наследо-
дателя то место, которое мог бы за-
нимать их умерший родитель.

Таким образом, после смерти Ва-
шей бабушки Вы имеете право всту-
пить в наследство по праву предста-
вления вместо Вашей мамы.

А. АНДРЕЕВ.

Мы продолжаем рубрику «Ваши воп-
росы – нотариусу». Цель ее – разъяс-
нение различных вопросов и проб-
лем, возникающих в нашей жизни,
связанных с урегулированием раз-
личных правовых вопросов. А ведет
рубрику доктор юридических наук,
профессор, нотариус Пушкинского
нотариального округа Московской об-
ласти И. В. МОСКАЛЕНКО. Игорь Вик-
торович – координатор нотариусов
Пушкинского района и обладает прак-
тическим опытом работы в нотариате.

Уважаемые читатели! Рады вам сообщить, что по вашим

многочисленным просьбам с 9 февраля 2013 года нотари-

альная контора Игоря Викторовича МОСКАЛЕНКО, располо-

женная по адресу: Московская обл., г. Пушкино, микрорайон

Клязьма, ул. Тургеневская, 8, переходит на ежедневный 

график работы. В субботу и воскресенье прием будет осуще-

ствляться с 10 до 15 час.

Предварительная запись по телефонам: 8(495)993-62-66;

8(496)537-84-54, 8(496)537-85-45.

– Собираюсь приватизировать

квартиру. В перечень документов,

необходимых для приватизации,

входит инвентаризация квартиры

и изготовление кадастрового пас-

порта квартиры. Кто должен оп-

лачивать эти услуги: я или муни-

ципальное образование, которое

на данный момент является соб-

ственником квартиры? Если я, то

почему, ведь приватизация – это

бесплатная передача жилья?

– Вы правы. Согласно закону о
приватизации, происходит бесплат-
ная передача жилья, а не бесплат-
ный сбор пакета документов.

– Родители дарят мне квартиру.

Будет ли мой муж при разводе

претендовать на часть этой квар-

тиры и как можно этого избежать?

– В статье 36 Семейного кодекса
РФ сказано, что имущество, которое
принадлежало каждому из супругов
до вступления в брак, а также иму-
щество, полученное одним из супру-
гов во время брака в дар, в порядке
наследования или по иным безвоз-
мездным сделкам, является собст-
венностью каждого из супругов.

Также, согласно новому Жилищ-
ному кодексу РФ, при разводе право
на проживание не сохраняется за
бывшим супругом (ст. 31).

Квартира может быть признана
общей совместной собственностью
супругов только в том случае, если
судом будет установлено, что в пе-
риод брака за счет общего имущест-
ва супругов или же за счет имущест-
ва каждого из супругов, или за счет
труда одного из супругов (в данном
случае мужа) в квартиру были про-
изведены вложения, которые значи-
тельно превысили ее стоимость. Та-
кими вложениями могут быть капи-
тальный ремонт, реконструкция, пе-
реоборудование и др.

– Моя 85-летняя мать – инва-

лид. Признана недееспособной.

Я проживаю вместе с ней в двух-

комнатной квартире и являюсь ее

опекуном. Квартира приватизи-

рована на мать. Есть ли у меня

возможность оформить квартиру,

собственником которой является

мать, в свою собственность?

– Нет, такой возможности у вас нет.
Согласно ст. 37 ГК РФ, опекун не мо-

жет совершать сделки со своим подо-
печным. Исключение составляют
только сделки, связанные с переда-
чей имущества подопечному по дого-
вору дарения. Получить квартиру вы
можете только в качестве наследства.

– Мой отец, инвалид I группы,

имеет приватизированную кварти-

ру. Совсем недавно узнал, что он

заключил договор купли-продажи

с пожизненным содержанием со

своим лечащим врачом. Отец до

сих пор в этой квартире прописан.

Является ли данный договор за-

конным и возможно ли как-то рас-

торгнуть данный договор?

– Данный договор заключен на за-
конных основаниях, поэтому растор-
жение его может произойти только
по желанию отца, либо согласно об-
щим основаниям для признания
сделок недействительными, а также
в том случае, если новый собствен-
ник квартиры нарушает свои обяза-
тельства по содержанию отца.

Все «детали» обычно излагаются в
самом договоре купли-продажи.
Скорее всего, данный договор за-
ключен на условиях пожизненного
проживания и содержания (то есть
бывший собственник не выписыва-
ется из квартиры, а продолжает в
ней проживать и пользоваться ею).

Данный вид договора может быть
расторгнут либо по обоюдному сог-
ласию, либо в судебном порядке.

Чтобы обратиться в суд, необхо-
димо веское основание – невыпол-
нение сторонами (либо одной из
сторон) обязательств по договору,
либо умышленные действия сторон,
которые препятствуют выполнению
условий.

При обращении в суд для призна-
ния сделки недействительной истец
обязан уплатить госпошлину в про-
центном соотношении к стоимости
квартиры (ст. 333.19 НК РФ).

– Двухкомнатная квартира,

приобретенная в браке, была

приватизирована на меня и двоих

детей. Жена в приватизации этой

квартиры не принимала участие,

так как ранее участвовала в при-

ватизации квартиры своих роди-

телей. Мы развелись в 2010 году.

Согласно решению суда, стар-

ший сын проживает со мной, а

младший – с бабушкой, ставшей

опекуном. После развода жена в

квартире не проживает, за ком-

мунальные услуги не платит. Мо-

гу ли я через суд выселить быв-

шую жену из квартиры?

– Поскольку ваша бывшая жена на
момент приватизации проживала в
квартире, но отказалась от привати-
зации по указанной вами причине,
то выселить ее как бывшего члена
семьи собственника жилья невоз-
можно (ст.19 ФЗ от 29.12.04 г. №189-
ФЗ). Вы можете требовать в судеб-
ном порядке возмещения убытков,
связанных с оплатой вами ее доли
коммунальных платежей.

– Почти 3 года я с мужем в раз-

воде. После развода суд вынес

решение, согласно которому

бывшему супругу остается дом, а

мне должна быть выплачена ком-

пенсация за часть дома. Муж на-

стаивает на том, чтобы выплачи-

вать частями в течение 5 лет. Мне

не подходит такой вариант – со

мной шестилетний сын, а своего

жилья у нас нет. Что можно сде-

лать в этой ситуации?

– Если вы имеете судебное реше-
ние о выплате вам компенсации за

дом, и оно вступило в законную силу,
то обращайтесь к судебным приста-
вам-исполнителям. В случае если
бывший супруг отказывается делать
выплаты в разумные сроки, приста-
вы вправе применить другие меры
по взысканию с него задолженности.

– Я приобрела дом, который

находится на участке, предназна-

ченном для индивидуального

строительства. Право о собст-

венности на землю не оформила.

Договор о бессрочном пользова-

нии находится у предыдущего

владельца. Имею ли я право те-

перь оформить земельный уча-

сток на свое имя?

– Согласно действующему закону,
в случае оформления права на соб-
ственность дома (в то время как зе-
мельный участок принадлежит дру-
гому хозяину) вы автоматически по-
лучаете право на пользование той
частью земли, на которой располо-
жен ваш дом. Следовательно, вы
вправе пользоваться земельным
участком на таких же условиях и в 
таком же объеме, как и прежний хо-
зяин. Право собственности на уча-
сток можно будет зарегистрировать
только в том случае, если вы его
приобретете путем сделки, которая
предусмотрена законом, к примеру,
по договору дарения или купли-про-
дажи. А произвести процесс прива-
тизации на бесплатных условиях вы
уже не сможете.

А. НИКОЛАЕВ.

Свои вопросы, связанные с недвижимостью, вы можете: 

● прислать в газету «Маяк»;

● обратиться в агентство «Теремок» по адресу: г. Пушкино,

ул. Горького д. 6 «А», подъезд 2 (пристройка к женской кон-

сультации);

● позвонить по тел.:  4-30-05, 4-34-95, 4-71-87, 993-61-86,

993-61-88;

● обратиться на сайт WWW. TEREMOK.NET.RU в рубрику

«Вопросы к юристу».

Дорогие 
наши подписчики,
читатели «Маяка»!

Генеральный директор

Пушкинского агентства не-

движимости «Теремок», ав-

тор многочисленных изда-

ний «Всё – о недвижимости»,

президент Гильдии риэлто-

ров Пушкинского района,

член Международного Сою-

за журналистов К. И. МАН-

ЧЕНКО подготовил ответы на

присланные вами вопросы. Сегодня Константин Иванович

отвечает на некоторые из них.

ПРАВОВАЯ НЕОТЛОЖКА
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05.00, 09.00, 12.00,
15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.15, 04.25 Контрольная за-
купка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Хочу знать
15.50 Ты не один 16+
16.20 Дешево и сердито
17.00 Т/с "НЕРАВНЫЙ БРАК"
16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "НОЧНЫЕ ЛАСТОЧ-
КИ" 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости "Город-
ские пижоны"
00.20 Т/с "ЗАДИРЫ" 16+
01.35, 03.05 Х/ф "ОХОТНИКИ
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ 2" 16+
03.35 Т/с "24 ЧАСА" 16+

05.00 Утро Рос-
сии

09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Ве-
сти-Москва
11.50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" 12+
12.50 Дело Х. Следствие про-
должается 12+
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Де-
журная часть
14.50 Т/с "ЕФРОСИНЬЯ. ТА-
ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ"
15.45 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ"
17.50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-11" 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с "ГРОМ"
23.25 Специальный корреспон-
дент
00.30 Кузькина мать. Итоги.
"Мертвая дорога" 12+
01.25 Вести+
01.45 Честный детектив 16+
02.25 Х/ф "ПОЧЕМУ БЫ Я
СОЛГАЛ?" 16+

05.55 Настроение
08.30 Х/ф "СПЯ-

ЩИЙ ЛЕВ" 12+
09.55, 15.10 Петровка, 38
10.15, 11.50 Х/ф "САКВОЯЖ
СО СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ" 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
23.50 События
14.50 Город новостей
15.30 Д/с "Хищники" 12+
16.35 Врачи 12+
17.50 Т/с "ЛАБИРИНТЫ ЛЖИ"
16+
18.50 Право голоса 16+
20.15 Доказательства вины.
Экспериментаторы 16+
21.05 Д/ф "Сталинград. Битва
миров" 12+
22.00 Т/с "КОНТРИГРА" 16+
00.25 Линия защиты 16+
00.55 "Панацея" Фортепианный
концерт Дмитрия Маликова 6+
02.00 Х/ф "ИНОСТРАНЕЦ" 16+
04.00 Х/ф "СЕМЬЯ ИВАНО-
ВЫХ"

06.00 НТВ утром
08.05 Т/с "ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА" 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Поедем, поедим! 0+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.35 Т/с "СУПРУГИ" 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.25 Прокурорская проверка
16+
17.40 Говорим и показываем
16+
19.30 Х/ф "ПЕТРОВИЧ" 16+
21.30 Т/с "ОДИНОКИЙ ВОЛК"
16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с "БРИГАДА" 18+
00.35 Т/с "ДЕМОНЫ" 16+
01.40 Главная дорога 16+
02.10 Дикий мир 0+
02.55 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК" 16+
04.50 Судебный детектив 16+

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюда-

тель

11.15, 01.55 Т/с "ПЕРРИ
МЭЙСОН"
12.10 Охота на Льва
12.40 Острова. Виктор 
Павлов
13.25, 18.25 Д/с "Географиче-
ские открытия"
14.25, 20.45 Полиглот
15.10 Пятое измерение
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Т/ф "Чудаки"
16.55 Д/ф "Альберобелло -
столица "трулли"
17.15 Звезды мировой оперной
сцены
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
21.30 Больше, чем любовь
22.15 Уильям Фолкнер. "Шум и
ярость"
23.00 Д/с "Мира. Дочь коман-
дарма Уборевича"
23.55 Х/ф "МОЛЧАНИЕ ЖАН-
НЫ"
01.20 Фантазия по-американ-
ски для двух роялей
02.50 Д/ф "Константин Циол-
ковский"

05.00, 07.45
Все включено

16+
05.50 Вопрос времени
06.20, 02.45 Моя планета
07.05, 09.00, 11.45, 22.55
Вести-спорт
07.15 Диалог
08.40, 11.25, 01.40 Вести.ru
09.10 Х/ф "ЧЕРНЫЙ ГРОМ"
16+
10.55, 15.30, 16.00, 16.30
Наука 2.0
11.55 Братство кольца
12.25 Х/ф "ГОСПОДА ОФИ-
ЦЕРЫ. СПАСТИ ИМПЕРАТО-
РА" 16+
14.30 Д/ф "Спецназ"
17.00 Х/ф "УЛЬТРАФИОЛЕТ"
16+
18.45 Х/ф "ОБИТЕЛЬ ЗЛА"
16+
20.40 Х/ф "ОБИТЕЛЬ ЗЛА-2"
16+
22.25 IDетектив 16+
23.10 Планета футбола
23.40 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. "Куинз Парк Рейнджерс" -
"Манчестер Сити". Прямая
трансляция
01.55 Что-то с памятью моей
стало...
03.10 Х/ф "КАРТЫ, ДЕНЬГИ И
ДВА СТВОЛА" 16+

05.00 По закону 16+
06.00 М/с "Бэтмен" 6+
06.30 Т/с "СОЛДАТЫ-

9" 16+
07.30 Нам и не снилось 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.30
Новости 24 16+
09.00, 13.00 Званый ужин 16+
10.00 Следаки 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстрен-
ный вызов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
17.00, 18.00 Верное средство
16+
20.00 Территория заблуждений
16+
22.00 Пища богов 16+
23.50, 02.45 Х/ф "НАПАДЕ-
НИЕ НА 13-Й УЧАСТОК" 16+
02.00 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ" 16+

06.00 М/с "Гуфи и его
команда" 6+
07.00 М/с "Скуби Ду.

Корпорация "Тайна" 6+
07.30 М/с "Чародейки" 12+
08.00, 11.00, 13.00, 00.00
Даёшь молодёжь! 16+
09.00, 13.30, 23.40 6 кадров
16+
09.30, 21.00 Т/с "МЕТОД
ЛАВРОВОЙ" 16+
10.30, 18.00, 18.30 Т/с "ВО-
РОНИНЫ" 16+
11.30 М/ф "Паутина Шарлотты-
2. Невероятное приключение
Уилбера" 6+
14.00 Х/ф "БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ДРУГ" 16+
16.00 М/ф "Сказки Шрэкова
болота" 6+
17.30, 20.00 Т/с "ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ" 16+
19.00 Т/с "КУХНЯ" 16+
22.00 Х/ф "МУЖЧИНА ПО ВЫ-
ЗОВУ" 16+
00.30 Т/с "ДНЕВНИК ДОКТО-
РА ЗАЙЦЕВОЙ" 16+
02.30 Х/ф "ЗАБЫТОЕ" 16+
04.15 Т/с "ТАКАЯ РАЗНАЯ
ТАРА" 6+
05.10 Мультфильмы
05.45 Музыка на СТС 16+

06.30, 23.00 Одна за
всех 16+
07.00 Д/ф "Звёздные

истории" 16+
07.30 Д/ф "Тайны тела" 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с "ТАНЕЦ НАШЕЙ
ЛЮБВИ" 16+
09.30, 01.10, 04.10 Д/ф
"Звёздная жизнь" 16+
10.00 Т/с "ГОРДОСТЬ И ПРЕД-
УБЕЖДЕНИЕ" 12+
16.00 Х/ф "КАКТУС И ЕЛЕНА"
16+
18.00 Т/с "МАРГОША" 16+
19.00 Жёны олигархов 16+
20.00 Т/с "ОСТРОВ НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕЙ" 16+
22.00 Красота без жертв 16+
23.30 Х/ф "ПРОГУЛКА ПО ПА-
РИЖУ" 16+
02.10 Т/с "ПРОРОК" 16+
03.10 Д/ф "Я боюсь" 16+
06.00 Иностранная кухня 0+
06.25 Музыка на "Домашнем"
16+

07.00 М/с "Код Лио-
ко" 12+

07.35 М/с "Покемоны" 12+
08.00 М/с "Эй, Арнольд!" 12+
08.25, 14.00 Т/с "СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ" 16+
09.00 Т/с "АЙКАРЛИ" 12+
09.25, 09.55 М/с "Кунг-фу Пан-
да" 12+
10.25, 10.50 М/с "Губка Боб
Квадратные штаны" 12+
11.15 Т/с "ЖЕНСКАЯ ЛИГА"
16+
11.45 Х/ф "ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ" 12+
13.30, 19.30 Т/с "УНИВЕР"
16+
14.30 Дом-2. Lite 16+
16.25, 17.00 Т/с "ИНТЕРНЫ"
16+
17.30, 18.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ"
18.30, 20.00 Т/с "УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА" 16+
19.00, 20.30 Т/с "ДЕФФЧОН-
КИ" 16+
21.00 Х/ф "ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ-2" 12+
22.40 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф "ВАМПИРЕНЫШ"
12+
02.20 Интуиция 16+
03.20 Т/с "СУМЕРЕЧНАЯ
ЗОНА"
04.15 Необъяснимо, но факт
16+
05.15 Школа ремонта 12+
06.10 Т/с "Т/С "САША+МАША"
16+" 16+

05.00 Карта туриста
12+

05.30, 13.50 Новости региона
05.40 Дыхательные практики
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Ут-
ренние новости
06.05, 06.35, 07.05, 07.35
Утро
06.45 Мультфильмы 6+
07.50, 21.00 Мультфильмы 0+
08.00, 12.30 Т/с "МАРИАННА
И СКАРЛЕТТ" 16+
09.00, 11.30, 13.30, 17.30,
21.30, 01.30 Новости Подмос-
ковья
09.20, 15.00 Х/ф "ПРИМОР-
СКИЙ БУЛЬВАР" 16+
11.00 Д/с "Музеи" 12+
11.50, 01.00 Д/с "Необыкно-
венные животные-2" 12+
14.00 Д/с "Жизнь после людей-
2" 16+
14.55 Фильмотек
16.50, 00.30 ДПС-контроль 16+
18.00, 02.00 Формула событий
16+
19.00, 03.00 Область доверия
20.00, 04.00 Т/с "АНАТОМИЯ
СТРАСТИ-2" 16+
22.00 Х/ф "УКРАДЕННЫЙ ПО-
ЕЗД" 16+
00.00 Овертайм

06.00 Д/с "Корабль" 12+
07.00 Т/с "СИЛЬНЕЕ
ОГНЯ" 16+

09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
09.15 Х/ф "ВТОРЖЕНИЕ" 12+
11.00, 19.55 Т/с "НА УГЛУ, У
ПАТРИАРШИХ-4" 16+
13.15 Д/с "Отечественное
стрелковое оружие" 12+
14.10, 16.15, 03.10 Т/с "КАП-
КАН" 16+
17.15, 02.25 Д/с "Легенды со-
ветского сыска" 16+
18.30 Д/с "Война в лесах" 16+
22.30 Т/с "ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ" 12+
00.45 Х/ф "ПОКА ФРОНТ В
ОБОРОНЕ" 12+

05.00, 09.00, 12.00,
15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.15, 04.15 Контрольная закуп-
ка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Хочу знать
15.50 Ты не один 16+
16.20 Дешево и сердито
17.00 Т/с "НЕРАВНЫЙ БРАК"
16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "НОЧНЫЕ ЛАСТОЧ-
КИ" 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Свобода и справедливость
16+
01.25, 03.05 Х/ф "ОХОТНИКИ
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ" 16+
03.25 Т/с "24 ЧАСА" 16+

05.00 Утро Рос-
сии

09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Ве-
сти-Москва
11.50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" 12+
12.50 Дело Х. Следствие про-
должается 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть
14.50 Т/с "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖ-
НАЯ ЛЮБОВЬ"
15.45 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ"
17.50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-11" 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с "ГРОМ"
23.15 Болезни века. Кто кого? 12+
00.30 Девчата 16+
01.10 Вести+
01.35 Х/ф "ЛЕТНИЕ ЗАБАВЫ"
16+
03.15 Т/с "ЧАК-4" 16+

05.55 Настроение
08.30 Х/ф "СЕМЬЯ

ИВАНОВЫХ"
10.20 Д/ф "Нонна Мордюкова.
Как на свете без любви прожить"
12+
11.10, 15.10 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
23.50 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 Доказательства вины.
Сердобский призрак 16+
13.30 В центре событий 16+
14.50 Город новостей
15.30 Д/с "Хищники" 12+
16.35 Врачи 12+
17.50 Т/с "ЛАБИРИНТЫ ЛЖИ"
16+
18.50 Право голоса 16+
20.15 Хроники московского
быта. Колбасная мелодрама 12+
21.05 Д/ф "Гитлер. Путь к вла-
сти" 12+
22.00 Т/с "КОНТРИГРА" 16+
00.25 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ" 12+
01.35 Х/ф "ИГРУШКА" 6+
03.20 Д/ф "Бриджит Бардо. Эво-
люция любви" 16+
04.10 Х/ф "АФРИКАНЕЦ" 12+

06.00 НТВ утром
08.05 Т/с "ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА" 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Живут же люди! 0+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.35 Т/с "СУПРУГИ" 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное про-
исшествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Х/ф "ПЕТРОВИЧ" 16+
21.30 Т/с "ОДИНОКИЙ ВОЛК"
16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с "БРИГАДА" 18+
00.35 Т/с "ДЕМОНЫ" 16+
01.40 Битва за Север. Беломор-
канал 16+
02.35 Дикий мир 0+
02.55 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК"
16+
04.50 Судебный детектив 16+

07.00 Евроньюс
10.00 Наблюда-

тель
11.15, 01.40 Т/с "ПЕРРИ МЭЙ-
СОН"

12.10 Охота на Льва
12.40 Д/ф "Восхождение"
13.20 Д/ф "Небесный танец Бу-
тана"
14.15 Линия жизни. Елена Шани-
на
15.10 Пешком...
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Т/ф "Чудаки"
17.15 Звезды мировой оперной
сцены
18.10 Важные вещи
18.25 Д/с "Географические от-
крытия"
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная класси-
ка...
20.45 Полиглот
21.30 Острова. Виктор Павлов
22.15 Тем временем
23.00 Д/с "Мира. Дочь коман-
дарма Уборевича"
23.55 Д/ф "Кино и театр. Новая
степень правды, или Возрожде-
ние антрепризы"
00.35 Кинескоп
01.15 Несерьезные вариации
02.35 Играет Барри Дуглас

05.00, 07.45 Все
включено 16+

05.50, 03.50 Моя планета
06.35 В мире животных
07.05, 09.00, 16.45 Вести-
спорт
07.15 Моя рыбалка
08.40, 11.05, 03.35 Вести.ru
09.10 Х/ф "НАПРОЛОМ" 16+
11.25 Местное время. Вести-
Спорт
11.55 Хоккей. КХЛ. "Амур" (Хаба-
ровск) - "Спартак" (Москва). Пря-
мая трансляция
14.15 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира в спринтер -
ском многоборье. Трансляция 
из США
15.00 Профессиональный бокс
16.55 Х/ф "ИДУЩИЙ В ОГНЕ"
16+
18.55 Футбол. Международный
турнир Copa del Sol. ЦСКА (Рос-
сия) - "Стремсгодсет" (Норве-
гия). Прямая трансляция из Ис-
пании
20.55 Х/ф "ГОСПОДА ОФИЦЕ-
РЫ. СПАСТИ ИМПЕРАТОРА"
16+
22.55 Неделя спорта
23.50 Суперлайнер: инструкция
по сборке
01.00 Х/ф "КАРТЫ, ДЕНЬГИ И
ДВА СТВОЛА" 16+
03.05 Вопрос времени
04.30 Рейтинг Баженова. Законы
природы

05.00 Х/ф "ЗОНА
СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАС-
НОСТИ" 16+

05.30 По закону 16+
06.00 М/с "Бэтмен" 6+
06.30 Т/с "СОЛДАТЫ-9" 16+
07.30 Смотреть всем! 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 Но-
вости 24 16+
09.00, 13.00 Званый ужин 16+
10.00 Х/ф "СМЕРТИ ВОПРЕКИ"
16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный
вызов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
17.00, 18.00 Верное средство
16+
20.00 Военная тайна 16+
22.00 Живая тема 16+
23.50 Х/ф "СНАЙПЕР" 16+
01.50 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ" 16+
02.30 Х/ф "7 СЕКУНД" 16+
04.30 Дураки, дороги, деньги
16+

06.00 М/с "Гуфи и его
команда" 6+
07.00 М/с "Скуби Ду.

Корпорация "Тайна" 6+
07.30 М/с "Чародейки" 12+
08.00, 13.00, 00.00 Даёшь мо-
лодёжь! 16+
09.00, 09.30, 13.30, 18.15,
01.30 6 кадров 16+
10.00, 18.30 Т/с "ВОРОНИНЫ"
16+
11.30 М/ф "Ролли и Эльф. Неве-
роятные приключения" 6+
14.00 Х/ф "КОВБОИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ" 16+
16.15 М/ф "Ранго" 12+
19.00 Т/с "КУХНЯ" 16+
20.00 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ"
16+
21.00 Т/с "МЕТОД ЛАВРОВОЙ"
16+
22.00 Х/ф "БОЛЬШОЙ СТЭН"
16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Х/ф "БЫТЬ ДЖОНОМ
МАЛКОВИЧЕМ" 16+
03.50 Х/ф "ТРУДНЫЙ ПУТЬ"
16+

06.30, 23.00 Одна за
всех 16+
07.00 Д/ф "Звёздные

истории" 16+
07.30 Д/ф "Тайны тела" 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с "ТАНЕЦ НАШЕЙ
ЛЮБВИ" 16+
09.30 Вкусы мира 0+
09.40 Х/ф "ГАЛИНА" 16+
18.00 Т/с "МАРГОША" 16+
19.00 Жёны олигархов 16+
20.00 Т/с "ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ" 16+
22.00 Красота без жертв 16+
23.30 Х/ф "РЕТРО ВТРОЁМ" 16+
01.25 Х/ф "ТРЕТЬЕГО НЕ
ДАНО" 16+
05.05 Д/ф "Звёздная жизнь" 16+
06.00 Иностранная кухня 0+
06.25 Музыка на "Домашнем" 16+

07.00 М/с "Код Лио-
ко" 12+

07.35 М/с "Покемоны" 12+
08.00, 08.25 М/с "Эй, Арнольд!"
12+
09.00 Про декор 12+
09.30, 09.55 М/с "Кунг-фу Пан-
да" 12+
10.25, 10.55 М/с "Губка Боб
Квадратные штаны" 12+
11.15 Т/с "ЖЕНСКАЯ ЛИГА" 16+
11.40 Х/ф "ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3"
16+
13.30, 19.30 Т/с "УНИВЕР" 16+
14.00 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ" 16+
14.30 Дом-2. Lite 16+
16.25, 17.00 Т/с "ИНТЕРНЫ"
16+
17.30, 18.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ"
18.30, 20.00 Т/с "УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА" 16+
19.00, 20.30 Т/с "ДЕФФЧОН-
КИ" 16+
21.00 Х/ф "ЭЛВИН И БУРУНДУ-
КИ" 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф "ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬ-
СИН" 18+
03.20 Интуиция 16+
04.20 Т/с "СУМЕРЕЧНАЯ
ЗОНА"
05.10 Необъяснимо, но факт 16+
06.10 Т/с "Т/С "САША+МАША"
16+" 16+

05.00 Прямой разго-
вор "Интервью с..."
05.30, 13.50 Новости

региона
05.40 Дыхательные практики
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Ут-
ренние новости
06.05, 06.35, 07.05, 07.35 Утро
06.45, 07.50, 21.00 Мультфиль-
мы 0+
08.00, 12.30 Т/с "МАРИАННА И
СКАРЛЕТТ" 16+
09.00, 11.30, 13.30, 17.30,
21.30 Новости Подмосковья
09.20 М/ф "ГАДКИЙ УТЕНОК И Я"
6+
11.00 Мастер путешествий. Стра-
ны тихоокеанского побережья
11.50 Д/с "Необыкновенные жи-
вотные-2" 12+
14.00 Д/с "Жизнь после людей"
12+
14.55 Фильмотек
15.00 Х/ф "ПРИМОРСКИЙ
БУЛЬВАР" 16+
16.50 Специальный репортаж
16+
18.00, 02.00 Формула событий
16+
19.00, 03.00 Область доверия
20.00, 04.00 Т/с "АНАТОМИЯ
СТРАСТИ-2" 16+
22.00 Х/ф "СИРАНО ДЕ БЕР-
ЖЕРАК" 16+
00.00 "Витязь" - "Автомобилист".
Хоккей

06.00 Д/с "Корабль" 12+
07.00 Т/с "СИЛЬНЕЕ
ОГНЯ" 16+

09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
09.25 Х/ф "НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗА-
ДАНИЕ" 16+
11.20 Х/ф "ВЗРЫВ НА РАССВЕ-
ТЕ" 16+
13.15 Д/с "Отечественное стрел-
ковое оружие" 12+
14.10, 16.15 Т/с "КАПКАН" 16+
17.15 Д/с "Легенды советского
сыска" 16+
18.30 Д/с "Война в лесах" 16+
19.55 Т/с "НА УГЛУ, У ПАТРИ-
АРШИХ-4" 16+
22.30 Т/с "ПРОТИВОСТОЯНИЕ"
12+
23.45 Х/ф "ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА"
12+
01.45 Х/ф "БЕДНЫЙ, БЕДНЫЙ
ПАВЕЛ" 16+
03.45 Х/ф "СЕВЕРНЫЙ ВАРИ-
АНТ" 12+
05.25 Д/с "Невидимый фронт"
12+
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05.00, 09.00, 12.00,
15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Хочу знать
15.50 Ты не один 16+
16.20 Дешево и сердито
17.00 Т/с "НЕРАВНЫЙ БРАК"
16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "НОЧНЫЕ ЛАСТОЧ-
КИ" 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости "Город-
ские пижоны"
00.20 Т/с "ГРИММ" 16+
01.10 Х/ф "ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ-
2" 12+
03.05 Х/ф "СДОХНИ, ДЖОН
ТАКЕР!" 16+

05.00 Утро Рос-
сии

09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Ве-
сти-Москва
11.50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" 12+
12.50 Дело Х. Следствие про-
должается 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть
14.50 Т/с "ЕФРОСИНЬЯ. ТА-
ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ"
15.45 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ"
17.50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-11" 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с "ГРОМ"
23.25 Д/ф "Планета Вавилон.
Хроники великой рецессии" 16+
00.20 Вести+
00.40 Х/ф "РЕВОЛЬВЕРЫ" 16+
02.40 Т/с "ЧАК-4" 16+
04.25 Комната смеха

05.55 Настроение
08.30 Х/ф "ЖЕН-

СКАЯ ЛОГИКА-3" 12+
10.35, 15.10 Петровка, 38
10.55, 11.50 Х/ф "ДВЕНА-
ДЦАТЬ СТУЛЬЕВ"
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
23.50 События
14.50 Город новостей
15.30 Д/с "Хищники" 12+
16.35 Врачи 12+
17.50 Т/с "ЛАБИРИНТЫ ЛЖИ-
2" 16+
18.50 Право голоса 16+
20.15 Русский вопрос 16+
21.05 Без обмана. Чашка бодро-
сти 16+
22.00 Т/с "КОНТРИГРА" 16+
00.25 Х/ф "ВОЙНА ФОЙЛА"
16+
02.30 Х/ф "МОЗГ" 12+
04.40 Чужие дети 16+
05.10 Хроники московского
быта. Колбасная мелодрама 12+

06.00 НТВ утром
08.05 Т/с "ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА" 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Чудо техники 12+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.35 Т/с "СУПРУГИ" 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.25 Прокурорская проверка
16+
17.40 Говорим и показываем
16+
19.30 Х/ф "ПЕТРОВИЧ" 16+
21.30 Т/с "ОДИНОКИЙ ВОЛК"
16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с "БРИГАДА" 18+
00.35 Т/с "ДЕМОНЫ" 16+
01.40 Квартирный вопрос 0+
02.40 Дикий мир 0+
03.00 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК" 16+
04.50 Судебный детектив 16+

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюда-

тель
11.15, 01.55 Т/с "ПЕРРИ МЭЙ-
СОН"
12.10 Охота на Льва
12.40 Больше, чем любовь

13.25, 18.25 Д/с "Географиче-
ские открытия"
14.25, 20.45 Полиглот
15.10 Красуйся, град Петров!
Зодчий Гаральд Боссе
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Т/ф "Вишневый сад"
17.15 Звезды мировой оперной
сцены
18.05 Важные вещи
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.30 Д/ф "Леонид Гайдай... и
немного о "бриллиантах"
22.15 Магия кино
23.00 Д/с "Мира. Дочь коман-
дарма Уборевича"
23.55 Х/ф "КАРМЕН"
01.30 Й.Гайдн. Концерт для 4-х
солирующих инструментов с ор-
кестром
02.50 Д/ф "Данте Алигьери"

05.00, 07.45 Все
включено 16+

05.50 Суперлайнер: инструкция
по сборке
07.05, 09.00, 11.35, 22.55 Ве-
сти-спорт
07.15 Язь против еды
08.40, 11.15, 01.40 Вести.ru
09.10 Х/ф "КАРТЫ, ДЕНЬГИ И
ДВА СТВОЛА" 16+
11.45 Горнолыжный спорт. Кубок
мира. Трансляция из Москвы
12.45 Х/ф "ОБИТЕЛЬ ЗЛА"
16+
14.40 Х/ф "ОБИТЕЛЬ ЗЛА-2"
16+
16.25 Основной состав
16.55 Хоккей. КХЛ. "Салават
Юлаев" (Уфа) - "Авангард" (Ом-
ская область). Прямая трансля-
ция
19.15 Х/ф "ОХОТНИКИ ЗА КА-
РАВАНАМИ" 16+
22.25 Полигон
23.10 Планета футбола
23.40 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. "Арсенал" - "Ливерпуль".
Прямая трансляция
01.55 Моя планета

05.00 По закону 16+
06.00 М/с "Бэтмен" 6+
06.30 Т/с "СОЛДАТЫ-

9" 16+
07.30, 20.00 Нам и не снилось
16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 Но-
вости 24 16+
09.00, 13.00 Званый ужин 16+
10.00 Следаки 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстрен-
ный вызов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
17.00, 18.00 Верное средство
16+
23.50, 03.00 Х/ф "ЧЕЛОВЕК-
ВОЛК" 16+
02.10 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ" 16+

06.00 М/с "Гуфи и его
команда" 6+
07.00 М/с "Скуби Ду.

Корпорация "Тайна" 6+
07.30 М/с "Чародейки" 12+
08.00, 13.00, 00.00 Даёшь мо-
лодёжь! 16+
09.00, 13.30, 15.50 6 кадров
16+
09.30, 21.00 Т/с "МЕТОД ЛАВ-
РОВОЙ" 16+
10.30, 18.00, 18.30 Т/с "ВО-
РОНИНЫ" 16+
11.30 М/ф "Сказки Шрэкова бо-
лота" 6+
14.00 Х/ф "ЛЮБОВЬ И ПРО-
ЧИЕ НЕПРИЯТНОСТИ" 16+
16.00 М/ф "Кунг-фу Панда. Не-
вероятные истории" 6+
17.30, 20.00 Т/с "ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ" 16+
19.00 Т/с "КУХНЯ" 16+
22.00 Х/ф "ПОМЕНЯТЬСЯ МЕ-
СТАМИ" 16+
00.30 Т/с "ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ" 16+
02.30 Х/ф "911. МАЛЬЧИКИ
ПО ВЫЗОВУ" 16+
03.55 Т/с "ТАКАЯ РАЗНАЯ
ТАРА" 16+
05.00 Т/с "ОТВЕТНЫЙ УДАР"

06.30, 23.00 Одна за
всех 16+
07.00, 01.10 Д/ф

"Звёздные истории" 16+
07.30 Д/ф "Тайны тела" 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с "ТАНЕЦ НАШЕЙ
ЛЮБВИ" 16+
09.30 По делам несовершенно-
летних 16+
10.30 Д/ф "Звёздная жизнь" 16+
11.00 Х/ф "КРЁСТНЫЙ СЫН"
16+
18.00 Т/с "МАРГОША" 16+

19.00 Жёны олигархов 16+
20.00 Т/с "ОСТРОВ НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕЙ" 16+
22.00 Красота без жертв 16+
23.30 Х/ф "НЕВЕРНОСТЬ" 16+
02.00 Т/с "ПРОРОК" 16+
03.00 Д/ф "Я боюсь" 16+
04.00 Спросите повара 16+
05.00 Красота требует! 16+
06.00 Иностранная кухня 0+
06.25 Музыка на "Домашнем"
16+

07.00 М/с "Код Лио-
ко" 12+

07.35 М/с "Покемоны" 12+
08.00 М/с "Эй, Арнольд!" 12+
08.25, 14.00 Т/с "СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ" 16+
09.00 Т/с "АЙКАРЛИ" 12+

09.25, 09.55 М/с "Кунг-фу Пан-
да" 12+
10.25, 10.50 М/с "Губка Боб
Квадратные штаны" 12+
11.15 Т/с "ЖЕНСКАЯ ЛИГА"
16+
11.45 Х/ф "ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ-2" 12+
13.30, 19.30 Т/с "УНИВЕР" 16+
14.30 Дом-2. Lite 16+
16.25, 17.00 Т/с "ИНТЕРНЫ"
16+
17.30, 18.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ"
18.30, 20.00 Т/с "УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА" 16+
19.00, 20.30 Т/с "ДЕФФЧОН-
КИ" 16+
21.00 Х/ф "КРУТОЙ ПАРЕНЬ"
16+
22.40 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф "МАЛЕНЬКИЕ ГИ-
ГАНТЫ" 16+
02.40 Интуиция 16+
03.40 Т/с "СУМЕРЕЧНАЯ
ЗОНА"
04.30 Необъяснимо, но факт 16+
05.30 Школа ремонта 12+
06.25 Т/с "Т/С "САША+МАША"
16+" 16+

05.00 Овертайм
05.30, 13.50 Новости
региона

05.40 Дыхательные практики
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Ут-
ренние новости
06.05, 06.35, 07.05, 07.35
Утро
06.45, 07.50, 21.00 Мульт-
фильмы 0+
08.00, 12.30 Т/с "МАРИАННА И
СКАРЛЕТТ" 16+
09.00, 11.30, 13.30, 17.30,
21.30, 01.30 Новости Подмос-
ковья
09.20 Х/ф "ПРИМОРСКИЙ
БУЛЬВАР" 16+
11.00 Д/с "Музеи" 12+
11.50, 01.00 Д/с "Необыкновен-
ные животные-2" 12+
14.00 Д/с "Жизнь после людей-
2" 16+
14.55 Фильмотек
15.00 Х/ф "ДОРОГА" 16+
16.50, 00.30 Специальный ре-
портаж 16+
18.00, 02.00 Формула событий
16+
19.00, 03.00 Область доверия
20.00, 04.00 Т/с "ГЛАВНЫЕ
РОЛИ" 16+
22.00 Х/ф "РУХНУВШИЕ НЕ-
БЕСА" 16+
00.00 Жемчужина Подмосковья
12+

06.00 Д/с "Корабль" 12+
07.00, 13.15 Д/с "Оте-
чественное стрелковое

оружие" 12+
07.45, 09.15, 22.30 Т/с "ПРО-
ТИВОСТОЯНИЕ" 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
10.20 Сильная Россия. Энерге-
тический прорыв 12+
11.00, 19.55 Т/с "НА УГЛУ, У
ПАТРИАРШИХ-4" 16+
14.10, 16.15, 03.10 Т/с "КАП-
КАН" 16+
17.15 Д/с "Легенды советского
сыска" 16+
18.30 Д/с "Война в лесах" 16+
01.00 Х/ф "ВТОРЖЕНИЕ" 12+
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05.00, 09.00, 12.00,
15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.15, 04.10 Контрольная за-
купка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Хочу знать
15.50 Ты не один 16+
16.20 Дешево и сердито
17.00 Т/с "НЕРАВНЫЙ БРАК"
16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время

21.30 Т/с "НОЧНЫЕ ЛАСТОЧ-
КИ" 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя 12+
01.10 Х/ф "ПРИВЕТ СЕМЬЕ!"
12+
03.05 Х/ф "ПРИВЕТ СЕМЬЕ!"
03.20 Т/с "24 ЧАСА" 16+

05.00 Утро Рос-
сии

09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Ве-
сти-Москва
11.50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" 12+
12.50 Дело Х. Следствие про-
должается 12+
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Де-
журная часть
14.50 Т/с "ЕФРОСИНЬЯ. ТА-
ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ"
15.45 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ"
17.50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-11" 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с "ГРОМ"
23.25 Поединок 12+
01.00 Приказываю жить. Дубы-
нин 12+
02.00 Х/ф "ЖУТКИЙ, ЗЛОБ-
НЫЙ" 16+
03.55 Комната смеха

06.00 Настроение
08.30 Х/ф "ПЯТЬ

МИНУТ СТРАХА" 16+
10.10, 15.10 Петровка, 38
10.25, 11.50, 22.00 Т/с
"КОНТРИГРА" 16+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
23.45 События
14.50 Город новостей
15.30 Д/с "Хищники" 12+
16.35 Врачи 12+
17.50 Т/с "ЛАБИРИНТЫ ЛЖИ-
2" 16+
18.50 Право голоса 16+
20.15 Д/ф "Как приручить го-
лод" 12+
00.20 Х/ф "КАПИТАН" 6+
02.25 Х/ф "ГОЛУБЫЕ МОЛ-
НИИ" 6+
04.05 Д/ф "Синдром зомби. Че-
ловек управляемый" 12+
05.10 Доказательства вины.
Экспериментаторы 16+

06.00 НТВ утром
08.05 Т/с "ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА" 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Медицинские тайны 16+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.35 Т/с "СУПРУГИ" 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.25 Прокурорская проверка
16+
17.40 Говорим и показываем
16+
19.30 Х/ф "ПЕТРОВИЧ" 16+
21.30 Т/с "ОДИНОКИЙ ВОЛК"
16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с "БРИГАДА" 18+

00.35 Т/с "ДЕМОНЫ" 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.40 Дикий мир 0+
03.00 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК" 16+
04.50 Судебный детектив 16+

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюда-

тель
11.15, 01.55 Т/с "ПЕРРИ МЭЙ-
СОН"
12.10 Охота на Льва
12.40 Д/ф "Леонид Гайдай... и
немного о "бриллиантах"
13.25, 18.25 Д/с "Географиче-
ские открытия"
14.25, 20.45 Полиглот
15.10 Письма из провинции
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Т/ф "Вишневый сад"
17.15 Звезды мировой оперной
сцены
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пят-
на
21.30 Д/ф "За Волгой для нас
земли нет!"
22.15 Культурная революция
23.00 Д/с "Мира. Дочь коман-
дарма Уборевича"
23.55 Манон Леско
01.25 Камерный хор Москов-
ской консерватории
02.50 Д/ф "Фрэнсис Бэкон"

05.00, 07.45 Все
включено 16+

05.50 Что-то с памятью моей
стало...
07.05, 09.00, 11.50, 17.15,
00.00 Вести-спорт
07.15 Рейтинг Баженова
08.40, 11.30, 02.30 Вести.ru
09.10 Х/ф "ОБИТЕЛЬ ЗЛА"
16+
11.00 FAQ
12.00 Д/ф "Спецназ"
12.55 Полигон
13.55 Х/ф "ОХОТНИКИ ЗА КА-
РАВАНАМИ" 16+
17.25, 02.45 "Удар головой".
Футбольное шоу
18.25 Футбол. Международный
турнир Copa del Sol. ЦСКА (Рос-
сия) - "Шахтер" (Украина). Пря-
мая трансляция из Испании
20.55 Профессиональный бокс
22.10 Хоккей с мячом. Чемпио-
нат мира. Россия - Швеция. Пря-
мая трансляция из Швеции
00.15 Х/ф "ПОГОНЯ" 16+
02.00 Наука 2.0
03.40 Моя планета

05.00 По закону 16+
06.00 М/с "Бэтмен" 6+
06.30 Т/с "СОЛДАТЫ-

9" 16+
07.30 Нам и не снилось 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 Но-
вости 24 16+
09.00, 13.00 Званый ужин 16+
10.00 Следаки 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстрен-
ный вызов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
17.00, 18.00 Верное средство
16+
20.00 Прости меня 16+
21.00 Адская кухня-2 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
23.50 Х/ф "КРАСНАЯ ЖАРА"
16+
02.00 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ" 16+
02.40 Х/ф "ДЖОННИ-КРАСАВ-
ЧИК" 18+
04.30 Дураки, дороги, деньги
16+

06.00 М/с "Гуфи и его
команда" 6+
07.00 М/с "Скуби Ду.

Корпорация "Тайна" 6+
07.30 М/с "Чародейки" 12+
08.00, 13.00, 00.00 Даёшь мо-
лодёжь! 16+
09.00, 13.30 6 кадров 16+
09.30, 21.00 Т/с "МЕТОД ЛАВ-
РОВОЙ" 16+
10.30, 18.00, 18.30 Т/с "ВО-
РОНИНЫ" 16+
14.00 Х/ф "ПОМЕНЯТЬСЯ МЕ-
СТАМИ" 16+
16.00 М/ф "История игрушек"
6+
17.30, 20.00 Т/с "ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ" 16+
19.00 Т/с "КУХНЯ" 16+
22.00 Х/ф "ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ"
16+
00.30 Т/с "ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ" 16+
02.30 Х/ф "ДАДЛИ СПРАВЕД-
ЛИВЫЙ" 12+
03.55 Т/с "ОТВЕТНЫЙ УДАР"
16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.30, 23.00 Одна за
всех 16+
07.00 Д/ф "Звёздные

истории" 16+
07.30, 04.30 Д/ф "Тайны тела"
16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с "ТАНЕЦ НАШЕЙ
ЛЮБВИ" 16+
09.30, 01.30 Д/ф "Звёздная
жизнь" 16+
10.25 Х/ф "ПОХИЩЕНИЕ БО-
ГИНИ" 16+
18.00 Т/с "МАРГОША" 16+
19.00 Жёны олигархов 16+
20.00 Т/с "ОСТРОВ НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕЙ" 16+
22.00 Красота без жертв 16+
23.30 Х/ф "СПАСИБО ЗА ЛЮ-
БОВЬ" 16+
02.30 Т/с "ПРОРОК" 16+
03.30 Д/ф "Я боюсь" 16+
05.00 Красота требует! 16+
06.00 Иностранная кухня 0+
06.25 Музыка на "Домашнем"
16+

07.00 М/с "Код Лио-
ко" 12+

07.35 М/с "Покемоны" 12+
08.00 М/с "Эй, Арнольд!" 12+
08.25, 14.00 Т/с "СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ" 16+
09.00 Т/с "АЙКАРЛИ" 12+
09.25, 09.55 М/с "Кунг-фу Пан-
да" 12+
10.25, 10.50 М/с "Губка Боб
Квадратные штаны" 12+
11.15 Т/с "ЖЕНСКАЯ ЛИГА"
16+
11.45 Х/ф "КРУТОЙ ПАРЕНЬ"
16+
13.30, 19.30 Т/с "УНИВЕР"
16+
14.30 Дом-2. Lite 16+
16.25, 17.00 Т/с "ИНТЕРНЫ"
16+
17.30, 18.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ"
18.30, 20.00 Т/с "УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА" 16+
19.00, 20.30 Т/с "ДЕФФЧОН-
КИ" 16+
21.00 Х/ф "ТОТ САМЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК" 16+
22.35 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф "ОНО ЖИВЕТ" 18+
02.15 Интуиция 16+
03.20 Т/с "СУМЕРЕЧНАЯ
ЗОНА"
04.10 Необъяснимо, но факт 16+
05.10 Школа ремонта 12+
06.05 Т/с "Т/С "САША+МАША"
16+" 16+

05.00 Жемчужина
Подмосковья 12+
05.30, 13.50 Новости

региона
05.40 Экспресс-фитнес 16+
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Ут-
ренние новости
06.05, 06.35, 07.05, 07.35
Утро
06.45, 07.50, 21.00 Мульт-
фильмы 0+
08.00, 12.30 Т/с "МАРИАННА И
СКАРЛЕТТ" 16+
09.00, 11.30, 13.30, 17.30,
21.30, 01.30 Новости Подмос-
ковья
09.20 Х/ф "ДОРОГА" 16+
11.00 Д/с "Музеи" 12+
11.50, 01.00 Д/с "Необыкновен-
ные животные-2" 12+
14.00 Д/с "Жизнь после людей-
2" 16+
14.55 Фильмотек
15.00 Х/ф "ЛЮБИТЬ ЧЕЛОВЕ-
КА" 16+
16.50, 00.30 Я иду искать 12+
17.10 Инновации + 12+
18.00, 02.00 Формула событий
16+
19.00, 03.00 Область доверия
20.00, 04.00 Т/с "ГЛАВНЫЕ
РОЛИ" 16+
22.00 Х/ф "КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ
ИТАЛЬЯНСКОГО КВАРТАЛА"
16+
00.00 Управдом 16+

06.00 Д/с "Корабль" 12+
07.05, 13.15 Д/с "Оте-
чественное стрелковое

оружие" 12+
07.50, 09.15, 22.30 Т/с "ПРО-
ТИВОСТОЯНИЕ" 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
10.35 Д/с "Оружие ХХ века" 12+
11.00, 19.55 Т/с "НА УГЛУ, У
ПАТРИАРШИХ-4" 16+
14.10, 16.15 Т/с "КАПКАН" 12+
17.15, 01.35 Д/с "Легенды со-
ветского сыска" 16+
18.30 Д/с "Война в лесах" 16+
23.50 Х/ф "ЗМЕИНЫЙ ИСТОЧ-
НИК" 18+
03.10 Т/с "КАПКАН" 16+

СРЕДА, 30 января ЧЕТВЕРГ, 31 января
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О Т К Р Ы Л С Я  М А ГА З И Н

Семена, химикаты, удобрения, грунты, кашпо,
горшки для цветов, садовый инвентарь.

Адрес: г. Пушкино, Московский проспект, д. 44,
ТЦ «Гелла».

Тел. 8-916-187-59-25.

" 6 So to K""6 SotoK"
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05.00, 06.10 Х/ф "ВОЗ-
МЕЗДИЕ" 12+
06.00, 10.00 Новости

07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/с "Джейк и пираты Не-
тландии"
08.50 М/с "Смешарики. Новые
приключения"
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 Великая война
12.00 Новости 70 лет Сталин-
градской битве
12.15 Х/ф "ГОРЯЧИЙ СНЕГ"
14.00 Город в огне 12+
15.00 Новости К юбилею Леони-
да Гайдая
15.20 Рождение легенды. "Кав-
казская пленница" 12+
16.25 Х/ф "КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА"
18.00 Вечерние Новости
18.20 Леонид Гайдай. Великий
пересмешник 12+
19.15 Х/ф "ОПЕРАЦИЯ "Ы" И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ-
РИКА"
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.55 Классика Гайдая. "Пес
Барбос и необычный кросс", "Са-
могонщики" 12+
23.25 Х/ф "НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ
НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ" 16+
01.15 Х/ф "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА 2" 12+
03.00 Х/ф "ИХ СОБСТВЕННАЯ
ЛИГА" 16+
05.25 Хочу знать

04.50 Х/ф
"СПОРТЛОТО-

82"
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 Планета собак
09.25 Субботник
10.05, 04.10 Холод
11.20 Вести. Дежурная часть
11.45 Честный детектив 16+
12.15 Х/ф "СТАЛИНГРАДСКАЯ
БИТВА"
14.30 Х/ф "КОГДА ЦВЕТЕТ СИ-
РЕНЬ" 12+
16.20 Субботний вечер
18.15 Шоу "Десять миллионов"
19.20, 20.45 Х/ф "СИЛА СЕРД-
ЦА" 12+
20.00 Вести в субботу
23.50 Х/ф "УЛЫБНИСЬ, КОГДА
ПЛАЧУТ ЗВЕЗДЫ" 12+
01.45 Х/ф "ВНЕЗАПНЫЙ УДАР"
16+

05.55 Марш-бросок
12+

06.30 Мультпарад
07.35 АБВГДейка
08.05 Х/ф "НЕПОБЕДИМЫЙ"
12+
09.35 Православная энциклопе-
дия 12+
10.05 Х/ф "ОСЛИНАЯ ШКУРА"
11.30, 17.30, 23.55 События
11.45 Городское собрание 12+
12.30 Х/ф "НАСЛЕДНИЦЫ"
12+
14.35 Х/ф "ФАНТОМАС" 12+
16.35, 17.45 Х/ф "МИФ ОБ
ИДЕАЛЬНОМ МУЖЧИНЕ" 12+
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с "МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ" 12+
00.15 Х/ф "АХИЛЛЕСОВА
ПЯТА" 16+
03.20 Д/ф "Гитлер. Путь к вла-
сти" 12+
04.10 Д/ф "Как приручить голод"
12+

05.40 Т/с "АГЕНТ ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ"
16+

07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.15 Лотерея "Золотой ключ"
0+
08.45 Государственная жилищ-
ная лотерея 0+
09.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 Т/с "ВЕРСИЯ" 16+
15.05 Горячий снег Сталинграда
12+
16.20 Следствие вели... 16+
17.20 Очная ставка 16+
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие
19.25 Т/с "ОДИССЕЯ СЫЩИКА
ГУРОВА" 16+

23.15 Д/ф "Терра Аль-Каида"
16+
00.20 Х/ф "ФОКУСНИК" 16+
02.20 Х/ф "ФОКУСНИК-2" 16+
04.20 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК"
16+
05.15 Кремлевские похороны
16+

06.30 Евроньюс
10.00 Библей-

ский сюжет
10.35 Х/ф "ПОПРЫГУНЬЯ"
12.05 К 90-летию со дня рожде-
ния Л.Гайдая. Большая семья
13.00 Пряничный домик
13.25 Х/ф "АВТОМОБИЛЬ,
СКРИПКА И СОБАКА КЛЯКСА"
15.05 Неизвестная Европа
15.30 Гении и злодеи
16.00 Д/ф "Дун - между небом и
землей"
16.50 Послушайте!
17.45 Больше, чем любовь
18.30 Д/ф "Мой класс"
20.40 Романтика романса
21.40 Белая студия
22.20 Х/ф "ЖИЗНЬ И СУДЬБА"
23.45 Прощай, "Олимпия"!
00.45 Д/ф "Cмышленые карака-
тицы"
01.40 М/ф "Про Ерша Ершови-
ча", "Дочь великана"
01.55 Легенды мирового кино.
Жанна Моро
02.25 Обыкновенный концерт

05.00, 08.15,
04.05 Моя плане-

та
07.00, 09.05, 12.00, 18.40,
23.25 Вести-спорт
07.15 Вести.ru. Пятница
07.45 Диалог
08.35 В мире животных
09.20, 03.40 Индустрия кино
09.50 Х/ф "ПОГОНЯ" 16+
11.30 IDетектив 16+
12.10, 13.15 Наука 2.0
12.40 Свет будущего
13.45 Лыжный спорт. Кубок
мира. Скиатлон. Прямая трансля-
ция из Сочи
16.45 Шорт-трек. Кубок мира.
Прямая трансляция из Сочи
17.30 Чемпионат мира по бобс-
лею и скелетону. Прямая транс-
ляция из Швейцарии
18.55 Футбол. Международный
турнир Copa del Sol. Финал. Пря-
мая трансляция из Испании
20.55 90x60x90
21.25 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. "Фулхэм" - "Манчестер
Юнайтед". Прямая трансляция
23.40 Профессиональный бокс.
Эдуард Гуткнехт против Юргена
Бремера. Прямая трансляция из
Германии

05.00 Т/с "СОЛДАТЫ.
НОВЫЙ ПРИЗЫВ" 16+
09.15 100 процентов 12+

09.50 Чистая работа 12+
10.30 Территория заблуждений
16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 16+
15.00 Странное дело 16+
16.00 Секретные территории
16+
17.00 Тайны мира с Анной Чап-
ман. Разоблачение 16+
18.00 Представьте себе 16+
18.30 Репортерские истории 16+
19.00 Неделя с М.Максимовской
16+
20.00 Будь готов! 16+
22.00 Т/с "ВОЕННАЯ РАЗВЕД-
КА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ" 16+

06.00 Мультфильмы
07.30 М/с "Монсуно"
12+

08.00 М/с "Чаплин" 6+
08.20 М/с "Куриный городок" 6+
08.30 М/с "Флиппер и Лопака"
6+
09.00 М/с "Король Лев. Тимон и
Пумба" 6+
10.00 М/с "Том и Джерри" 6+
10.15 М/ф "История игрушек-2"
6+
12.00 Т/с "ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ" 12+
13.45 Х/ф "ДОСПЕХИ БОГА"
16+
15.30, 16.00, 16.30, 23.40 6
кадров 16+
17.10 Х/ф "ПОЕЗДКА В АМЕ-
РИКУ" 16+
19.25 М/ф "Альфа и Омега. Клы-
кастая братва" 6+
21.00 М/ф "Иван Царевич и Се-
рый Волк" 6+
22.40 Д/с "История российского
юмора" 16+
00.10 МясорУПка 16+
01.10 Х/ф "ЕЛИЗАВЕТА" 16+
03.30 Х/ф "СОФИ" 12+
05.30 М/ф "Кораблик" 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.30, 07.30, 14.35,
23.00 Одна за всех 16+
07.00 Д/ф "Звёздные

истории" 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Х/ф "ЖЕНА УШЛА"
10.20, 05.30 Собака в доме 0+
10.50 Х/ф "А ВЫ ЕМУ КТО?"
16+
12.45 Х/ф "ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ
ЗАБЫТЬ" 16+
14.50 Спросите повара 0+
15.50 Х/ф "ГОЛОСА РЫБ" 12+
18.00 Т/с "ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ" 16+
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК" 12+
20.50 Х/ф "ИЩИТЕ МАМУ" 16+
22.40 О чём просят женщины?
16+
23.30 Х/ф "ЗА ШКУРУ ПОЛИ-
ЦЕЙСКОГО" 16+
01.30 Д/ф "Звёздная жизнь" 16+
02.30 Т/с "ПРОРОК" 16+
03.30 Д/ф "Маленькие мамы"
16+
06.00 Иностранная кухня 0+
06.25 Музыка на "Домашнем"
16+

07.00, 07.25, 07.55
М/с "Жизнь и при-

ключения робота-подростка" 16+
08.25 М/с "Бен 10" 12+
08.50 Т/с "ЖЕНСКАЯ ЛИГА"
16+
09.35 М/с "Бакуган" 12+
10.00, 04.40 Школа ремонта
12+
11.00 Два с половиной повара
12+
11.30 Т/с "ЖЕНСКАЯ ЛИГА.
БАНАНОВЫЙ РАЙ" 16+
12.00 Дурнушек.net 16+
12.30, 18.30 Comedy Woman
16+
13.30 Комеди Клаб 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
15.30, 03.40 Интуиция 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с
"УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"
16+
19.30 Comedy Club. Exclusive
12+
20.00 Х/ф "ПОБЕГ ИЗ ШО-
УШЕНКА" 16+
23.00, 02.45 Дом-2. Город люб-
ви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф "ОРЕЛ ДЕВЯТОГО
ЛЕГИОНА" 16+
05.45 Т/с "САША+МАША" 16+
06.00, 06.30 Т/с "АЙКАРЛИ"
12+

05.00, 07.30, 12.10,
20.00 Мультфильмы
0+

07.00, 04.30 Детская йога
09.30, 13.30, 17.30, 21.30,
01.30 Новости Подмосковья
10.00, 22.10 Прямой разговор
"Интервью с..."
10.30 Х/ф "ТАМ, НА НЕВЕДО-
МЫХ ДОРОЖКАХ" 6+
13.50, 02.30 Новости региона
14.00 Т/с "СЧАСТЬЕ ТЫ МОЕ"
16+
15.00 Специальный репортаж
16+
15.20 Я иду искать 12+
15.40, 02.50 Х/ф "ДЕВОЧКА
ИЗ ГОРОДА" 16+
18.00 "Искра" - "Кузбасс". Во-
лейбол. Прямая трансляция
22.00, 02.00 Как-то так 12+
22.40 Х/ф "НЕ ОГЛЯДЫВАЙ-
СЯ" 16+
00.40 Фильм памяти... 16+
02.10 Уроки мира

06.00 Х/ф "МЫ ЖИЛИ
ПО СОСЕДСТВУ" 6+
07.45 Х/ф "ДАЙ ЛАПУ,

ДРУГ!" 6+
09.00 Мультфильмы
10.05 Д/с "Оружие Победы" 12+
10.20 Х/ф "НАЗНАЧАЕШЬСЯ
ВНУЧКОЙ" 12+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с "Сталинград. Победа,
изменившая мир" 12+
16.30 Великая война
16.55 Д/ф "Часовые памяти.
Волгоградская область" 12+
18.15 Х/ф "КОРПУС ГЕНЕРАЛА
ШУБНИКОВА" 16+
19.55 Х/ф "БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ" 16+
21.50 Х/ф "ЧАКЛУН И РУМБА"
16+
23.25 Х/ф "ЗАБУДЬТЕ СЛОВО
СМЕРТЬ" 12+
01.00 Чемпионат России по
мини-футболу. Суперлига. 14-й
тур. "Синара" - "Динамо"
02.50 Х/ф "АЛЬПИЙСКАЯ БАЛ-
ЛАДА" 12+
04.30 Д/ф "Огненный экипаж"
12+
05.10 Д/с "Сталинградская бит-
ва" 12+

05.00, 09.00, 12.00,
15.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.15, 04.25 Контрольная за-
купка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Хочу знать
15.50 Ералаш
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.50 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Х/ф "КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА"
23.00 Вечерний Ургант 16+
23.55 Т/с "ПОСЛЕ ШКОЛЫ"
12+
00.50 Х/ф "БРАТЬЯ" 16+
02.45 Х/ф "ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗ-
ДЫШКО"

05.00 Утро Рос-
сии

08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Ве-
сти-Москва
11.50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" 12+
12.50 Дело Х. Следствие про-
должается 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть
14.50 Т/с "ЕФРОСИНЬЯ. ТА-
ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ"
15.45 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ"
17.50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-11" 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Юрмала 12+
23.25 Х/ф "ЕЕ СЕРДЦЕ" 12+
01.20 Х/ф "ВРАГ №1" 12+
03.15 Т/с "ЧАК-4" 16+

05.55 Настроение
08.30 Х/ф "ЭТО

НАЧИНАЛОСЬ ТАК..." 12+
10.20, 15.10 Петровка, 38
10.35, 11.50 Т/с "КОНТРИГРА"
16+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
00.15 События
14.50 Город новостей
15.30 Д/с "Хищники" 12+
16.35 Врачи 12+
17.50 Смех с доставкой на дом
16+
18.50 Право голоса 16+
20.15 Х/ф "ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА-4" 12+
22.20 Приют комедиантов.
Звездные дети 12+
00.35 Конвои 12+
02.35 Д/ф "Сталинград" 12+
03.25 Х/ф "ПЯТЬ МИНУТ
СТРАХА" 16+
05.05 Без обмана. Чашка бод-
рости 16+

06.00 НТВ утром
08.05 Т/с "ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА" 16+

09.05 Женский взгляд 0+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Спасатели 16+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.35 Т/с "СУПРУГИ" 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.25 Прокурорская проверка
16+
17.40 Говорим и показываем
16+
19.30 Х/ф "ПЕТРОВИЧ" 16+
23.25 Т/с "БРИГАДА" 18+
01.30 Сталинград. Противо-
стояние 16+
02.25 Дикий мир 0+
02.45 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК" 16+
04.45 Кремлевские похороны
16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.40,

19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Х/ф "ДЕЛО АРТАМОНО-
ВЫХ"
12.10 Провинциальные музеи
12.40 Гении и злодеи
13.10 Важные вещи
13.25 Д/с "Географические от-
крытия"
14.25 Полиглот

15.10 Личное время. Никита
Гриншпун
15.50 Т/ф "Незнакомец"
17.25 Д/ф "Кафедральный со-
бор в Шпейере. Церковь Сали-
ческих императоров"
17.40 Царская ложа
18.20 В вашем доме. Алексан-
дра Пермякова
19.00 Смехоностальгия
19.45, 01.55 Искатели
20.35 Х/ф "ОТЕЛЛО"
22.35 Линия жизни. Академик
Александр Асеев
23.55 Х/ф "ДОМ ПОД ВОДОЙ"
01.40 Д/ф "Скальные храмы в
Махабалипураме"
02.45 Д/ф "Франсиско Гойя"

05.00, 07.45 Все
включено 16+

05.50, 04.00 Моя планета
07.05, 09.00, 12.00, 16.15,
23.35 Вести-спорт
07.15 Полигон
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф "ОБИТЕЛЬ ЗЛА-2"
16+
10.55 Наука 2.0
11.30, 02.00 Вести.ru. Пятница
12.15 Х/ф "ПОГОНЯ" 16+
13.50 IDетектив 16+
14.25 Лыжный спорт. Кубок
мира. Спринт. Прямая трансля-
ция из Сочи
16.25 Хоккей России
16.55 Хоккей. КХЛ. "Салават
Юлаев" (Уфа) - "Ак Барс" (Ка-
зань). Прямая трансляция
19.15 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - "Динамо" (Москва).
Прямая трансляция
21.45 Х/ф "ОПАСНЫЙ БАНГ-
КОК" 16+
23.50 Х/ф "СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА"
16+
02.30 Вопрос времени
03.00 Суперлайнер: инструкция
по сборке
04.30 Рейтинг Баженова. Зако-
ны природы

05.00 По закону 16+
06.00 М/с "Бэтмен" 6+
06.30 Т/с "СОЛДАТЫ-

9" 16+
07.30, 23.00 Смотреть всем!
16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости 24
16+
09.00, 13.00 Званый ужин 16+
10.00 Следаки 16+
11.00 Адская кухня-2 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
17.00, 18.00 Верное средство
16+
19.00 Экстренный вызов 16+
20.00 Тайны мира с Анной Чап-
ман. Разоблачение 16+
21.00 Странное дело 16+
22.00 Секретные территории
16+
00.00 Х/ф "ОСЛЕПЛЕННЫЙ
ЖЕЛАНИЯМИ" 16+
01.45 Х/ф "ВАМПИРЫ" 18+
03.30 Х/ф "ВЗАПЕРТИ" 16+

06.00 М/с "Гуфи и его
команда" 6+
07.00 М/с "Скуби Ду.

Корпорация "Тайна" 6+
07.30 М/с "Чародейки" 12+
08.00, 13.00 Даёшь молодёжь!
16+
09.00, 13.30 6 кадров 16+
09.30 Т/с "МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ" 16+
10.30, 18.00, 18.30 Т/с "ВО-
РОНИНЫ" 16+
11.30 М/ф "История игрушек"
6+
14.00 Х/ф "ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ"
16+
15.45 М/ф "История игрушек-2"
6+
17.30 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ"
16+
19.00, 23.15 Шоу "Уральских
пельменей" 16+
21.00 Х/ф "ПОЕЗДКА В АМЕ-
РИКУ" 16+
00.15 Х/ф "ДЕНЬ СУРКА" 12+
02.15 Х/ф "ПРОСТИ ЗА ЛЮ-
БОВЬ" 16+
04.15 Т/с "ОТВЕТНЫЙ УДАР"
16+
05.10 Мультфильмы
05.35 Музыка на СТС 16+

06.30, 22.35, 23.00
Одна за всех 16+
07.00 Д/ф "Звёздные

истории" 16+
07.30 Д/ф "Моя правда" 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Х/ф "ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУ-
ДЬИ ИВАНОВОЙ" 16+
10.10, 01.20 Д/ф "Звёздная
жизнь" 16+

10.35 Т/с "СДЕЛКА" 16+
18.00 Любовь. Мужская версия
16+
19.00 Х/ф "КОГДА НЕ ХВАТА-
ЕТ ЛЮБВИ" 16+
20.45 Х/ф "ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ
ЗАБЫТЬ" 16+
23.30 Х/ф "МОИ ЧЕРНИЧНЫЕ
НОЧИ" 12+
02.20 Т/с "ПРОРОК" 16+
03.20 Д/ф "Я боюсь" 16+
04.20 Х/ф "СЕМЬ ЧАСОВ ДО
ГИБЕЛИ"
05.45 Цветочные истории 0+
06.00 Иностранная кухня 0+
06.25 Музыка на "Домашнем"
16+

07.00 М/с "Код Лио-
ко" 12+

07.35 М/с "Покемоны" 12+
08.00 М/с "Планета Шина" 12+
08.25, 14.00 Т/с "СЧАСТЛИ-
ВЫ ВМЕСТЕ" 16+
09.00, 06.00, 06.30 Т/с "АЙ-
КАРЛИ" 12+
09.25, 09.55 М/с "Кунг-фу Пан-
да" 12+
10.25, 10.50 М/с "Губка Боб
Квадратные штаны" 12+
11.15 Т/с "ЖЕНСКАЯ ЛИГА"
16+
11.45 Х/ф "ТОТ САМЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК" 16+
13.30, 19.30 Т/с "УНИВЕР"
16+
14.30 Дом-2. Lite 16+
16.25, 17.00, 20.00, 20.30 Т/с
"ИНТЕРНЫ" 16+
17.30, 18.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ"
18.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА" 16+
19.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" 
16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 22.30 Т/с "НАША RUS-
SIA" 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф "НЕ БОЙСЯ ТЕМНО-
ТЫ" 16+
02.40 Интуиция 16+
03.40 Т/с "СУМЕРЕЧНАЯ
ЗОНА"
04.30 Необъяснимо, но факт
16+
05.30 Т/с "Т/С
"САША+МАША" 16+" 16+

05.00 Управдом 16+
05.30, 13.50 Ново-

сти региона
05.40 Экспресс-фитнес 16+
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Ут-
ренние новости
06.05, 06.35, 07.05, 07.35
Утро
06.45, 07.50, 21.00 Мульт-
фильмы 0+
08.00, 12.30 Т/с "МАРИАННА
И СКАРЛЕТТ" 16+
09.00, 11.30, 13.30, 17.30,
21.30, 01.30 Новости Подмос-
ковья
09.20, 15.00 Х/ф "ЛЮБИТЬ
ЧЕЛОВЕКА" 16+
11.00 Д/с "Музеи" 12+
11.50, 01.00 Д/с "Необыкно-
венные животные-2" 12+
14.00 Д/с "Жизнь после людей-
2" 16+
14.55 Фильмотек
16.50, 00.30 Специальный ре-
портаж 16+
18.00, 02.00 Формула событий
16+
19.00, 03.00 Область доверия
20.00, 04.00 Т/с "ГЛАВНЫЕ
РОЛИ" 16+
22.00 Х/ф "БЕЗУМНАЯ НЯНЯ"
16+
00.00 Карта туриста 12+

06.00 Д/с "Корабль" 12+
07.00 Д/с "Отечествен-
ное стрелковое оружие"

12+
07.45, 09.15 Т/с "ПРОТИВО-
СТОЯНИЕ" 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
10.35 Д/с "Оружие ХХ века" 12+
11.00 Т/с "НА УГЛУ, У ПАТРИ-
АРШИХ-4" 16+
13.15 Д/ф "Гонки со сверхзву-
ком" 12+
14.20 Х/ф "РАСПИСАНИЕ НА
ПОСЛЕЗАВТРА" 12+
16.15 Х/ф "АЛЬПИЙСКАЯ
БАЛЛАДА" 12+
18.30 Д/с "Крылья России" 12+
19.35 Документальный фильм,
посвященный 70-летию победы
в Сталинградской битве 12+
20.20 Х/ф "НАД ТИССОЙ"
12+
22.30 Т/с "Я ЕМУ ВЕРЮ" 16+
02.00 Д/с "Легенды советского
сыска" 16+
03.10 Т/с "КАПКАН" 16+

ПЯТНИЦА, 1 февраля СУББОТА, 2 февраля
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06.00, 10.00, 12.00
Новости
06.10 Х/ф "ДЕЛОВЫЕ

ЛЮДИ"
07.40 Служу Отчизне!
08.15 Аладдин
08.45 М/с "Смешарики. ПИН-
код"
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.20 Время обедать! К юби-
лею актера. "Игорь Кваша.
Личная боль" 12+
13.25 Х/ф "ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН"
16.10 Х/ф "ОПЕРАЦИЯ "Ы" И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ-
РИКА"
17.55 Кто хочет стать миллио-
нером?
19.00 Церемония вручения на-
родной премии "Золотой грам-
мофон" 12+
21.00 Время
22.00 Церемония вручения на-
родной премии "Золотой грам-
мофон". Продолжение 12+
23.25 Познер 16+
00.20 Х/ф "ЧТЕЦ" 18+
02.40 Х/ф "ИМПЕРИЯ КРИСА
ТРОЯНО" 16+
04.20 Хочу знать

05.20 Х/ф
"ТАЙНА "ЧЕР-

НЫХ ДРОЗДОВ"
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Городок
11.45, 14.30 Х/ф "СТАЛИН-
ГРАД"
16.10 Смеяться разрешается
18.00 Х/ф "РОМАН В ПИСЬ-
МАХ" 12+
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф "МАМА ВЫХОДИТ
ЗАМУЖ" 12+
23.30 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым 12+
01.20 Х/ф "ПЕРЕД ЗАКА-
ТОМ" 16+
03.00 Горячая десятка 12+
04.10 Комната смеха

05.50 М/ф "Стрела
улетает в сказку"

06.20 Х/ф "ОСЛИНАЯ ШКУ-
РА"
07.45 Фактор жизни 6+
08.20 Х/ф "СКАЗКА, РАС-
СКАЗАННАЯ НОЧЬЮ"
09.40 Сто вопросов взрослому
6+
10.20 Барышня и кулинар 6+
10.55 "Битва за красоту" Спе-
циальный репортаж 16+
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф "ТЫ - МНЕ, Я -
ТЕБЕ" 12+
13.30 Смех с доставкой на
дом 16+
14.20 Приглашает Борис Нот-
кин 12+
14.50 Московская неделя
15.30 Х/ф "ВОЙНА ФОЙЛА"
16+
17.30 Х/ф "ЛЮБКА" 16+
21.00 В центре событий
22.00 Х/ф "ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ" 12+
00.20 Временно доступен 12+
01.25 Х/ф "ТАИНСТВЕННЫЙ
ОСТРОВ"
03.35 Д/ф "Так рано, так позд-
но..." 16+
05.05 Д/ф "Тайны агента 007"
12+

06.10 Т/с "АГЕНТ
ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ" 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня
08.15 Лотерея "Русское лото"
0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 Т/с "ВЕРСИЯ" 16+
15.10 Своя игра 0+
16.20 Т/с "ГРАЖДАНКА НА-
ЧАЛЬНИЦА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ" 16+
18.10 Русские сенсации 16+
19.00 Сегодня. Итоговая про-
грамма
20.00 Чистосердечное при-
знание 16+
20.50 Центральное телевиде-
ние 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Реакция Вассермана
16+
23.35 Луч Света 16+
00.10 Школа злословия 16+
01.00 Х/ф "СЕДЬМАЯ ЖЕРТ-
ВА" 16+
03.00 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК" 16+
05.00 Кремлевские похороны
16+

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкно-

венный концерт
10.35 Х/ф "АННА НА ШЕЕ"
12.00 Легенды мирового кино.
Максимилиан Шелл
12.25 М/ф "Маугли"
13.35 Д/ф "Cмышленые кара-
катицы"
14.30 Что делать?
15.15 Париж - город влюблен-
ных, или Благословение Марии
Магдалины
15.45 Д/ф "Артур Рубин-
штейн"
16.40 Кто там...
17.10, 01.55 Искатели
18.00 Контекст
18.45 Линия жизни. 
И. Кваша
19.35 Т/ф "Трудные люди",
"Современник"
21.40 Д/ф "Странная память
непрожитой жизни. Сергей Ур-
суляк"
22.20 Х/ф "ЖИЗНЬ И СУДЬ-
БА"
23.30 Балет "Жизель"
01.10 Д/ф "Дун - между небом
и землей"
02.40 Д/ф "Гёреме. Скальный
город ранних христиан"

05.00, 08.45,
02.45 Моя пла-

нета
07.00, 09.30, 12.00, 23.30
Вести-спорт
07.15 Моя рыбалка
07.40 Язь против еды
08.15 Рейтинг Баженова. Че-
ловек для опытов
09.45 Страна спортивная
10.10 Х/ф "ОПАСНЫЙ БАНГ-
КОК" 16+
12.10 АвтоВести
12.25 Полигон
12.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА (Россия) - "Жальги-
рис" (Литва). Прямая трансля-
ция
14.55 Лыжный спорт. Кубок
мира. Спринт. Команды. Пря-
мая трансляция из Сочи
15.55 Чемпионат мира по
бобслею и скелетону. Трансля-
ция из Швейцарии

16.25 Легкая атлетика. Меж-
дународный турнир "Русская
зима". Прямая трансляция из
Москвы
18.25 Хоккей с мячом. Чем-
пионат мира. Финал. Прямая
трансляция из Швеции
20.15 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. "Манчестер Сити" - "Ли-
верпуль". Прямая трансляция
21.55 Смешанные едино-
борства. PRO FC. Дмитрий
Смоляков (Россия) против Пье-
ра Луиса Дигоналя (Франция).
Прямая трансляция из Курска
23.45 Футбол.ru
00.35 Картавый футбол
00.55 Х/ф "ПОДСТАВА" 
16+

05.00 Будь готов! 16+
06.45 Т/с "ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. СЕВЕР-

НЫЙ ФРОНТ" 16+
14.00 Т/с "БЕЛЫЕ ВОЛКИ"
16+
23.45 Неделя с М.Максимов-
ской 16+
00.50 Репортерские истории
16+
01.20 Х/ф "ИГРА СМЕРТИ"
16+
03.15 Х/ф "ИСТОРИИ О
СИЛЬНЫХ ЛЮДЯХ" 16+

06.00 Мультфильмы
07.30 М/с "Монсу-

но" 12+
08.00 М/с "Чаплин" 6+
08.20 М/с "Куриный городок"
6+
08.30 М/с "Флиппер и Лопака"
6+
09.00 Галилео 0+
10.00 М/с "Том и Джерри" 6+
10.25 М/ф "Альфа и Омега.
Клыкастая братва" 6+
12.00 Снимите это немедлен-
но! 16+
13.00, 23.00 Д/с "История
российского юмора" 16+
14.00 Х/ф "ДОСПЕХИ БОГА-
2. ОПЕРАЦИЯ "КОНДОР" 16+
16.00, 16.30 6 кадров 16+
17.20 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
19.20 М/ф "Иван Царевич и
Серый Волк" 6+
21.00 Х/ф "МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ" 6+
00.00 МясорУПка 16+
01.00 Х/ф "ДВА ДНЯ" 16+
02.45 Х/ф "АРАБЕСКА" 16+
04.45 Т/с "ОТВЕТНЫЙ УДАР"
16+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.30, 07.30, 13.40,
23.00 Одна за всех
16+

07.00 Д/ф "Звёздные исто-
рии" 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Любовь. Мужская вер-
сия 16+
09.30 Х/ф "ЛЁГКАЯ ЖИЗНЬ"
0+
11.20 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК" 12+
13.10, 05.30 Лавка вкуса 0+
14.05 Х/ф "ИЩИТЕ МАМУ"
16+
15.55 Х/ф "БЕЛЫЙ ОЛЕ-
АНДР" 16+
18.00 Т/с "ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ" 16+
19.00 Т/с "МИСС МАРПЛ.
УБИЙСТВО В ДОМЕ ВИКА-
РИЯ" 16+
21.00 Т/с "МИСС МАРПЛ.
ТАЙНА КАРИБСКОГО ЗАЛИ-
ВА" 16+
23.30 Х/ф "ЦЫГАНСКИЙ КО-
РОЛЬ" 16+

01.35 Д/ф "Звёздная жизнь"
16+
02.35 Т/с "ПРОРОК" 16+
03.35 Д/ф "Родительская
боль" 16+
06.00 Иностранная кухня 0+
06.25 Музыка на "Домашнем"

07.00, 07.25,
07.55 М/с "Жизнь и

приключения робота-подрост-
ка" 16+
08.25 М/с "Бен 10" 12+
08.55 "Спортлото 5 из 49" Ло-
терея 16+
09.00 "Золотая рыбка" Лоте-
рея 16+
09.25 М/с "Бакуган" 12+
09.50 Первая Национальная
лотерея 16+
10.00, 05.30 Школа ремонта
12+
11.00 Про декор 12+
11.30 Два с половиной повара
12+
12.00 Д/ф "Кто в семье лиш-
ний?" 16+
13.00 Перезагрузка 16+
14.00, 14.30 Т/с "ДЕФ-
ФЧОНКИ" 16+
15.00 Х/ф "ПОБЕГ ИЗ ШО-
УШЕНКА" 16+
17.40 Х/ф "СРЕДЬ БЕЛА
ДНЯ" 16+
19.30 ТНТ. The Best 12+
20.00 Битва экстрасенсов 16+
21.00, 21.30, 22.00 Т/с
"МОИМИ ГЛАЗАМИ" 16+
22.30 Т/с "НАША RUSSIA"
16+
23.00, 02.30 Дом-2. Город
любви 16+
00.00 Дом-2. После заката
16+
00.30 Х/ф "БЛОКБАСТЕР
3D" 16+
03.30 Интуиция 16+
04.30 Необъяснимо, но факт
16+
06.25 Х/ф "Т/С
"САША+МАША" 16+. ДАЙД-
ЖЕСТ"

05.00, 07.30,
12.10, 18.35 Мульт-

фильмы 0+
07.00, 04.30 Детская йога
09.30, 13.30, 17.30, 21.30,
01.30 Новости Подмосковья
09.50 Как-то так 12+
10.00 Карта туриста 12+
10.30 Х/ф "ПОСТОРОННИМ
ВХОД РАЗРЕШЕН" 6+
13.50, 02.30 Новости региона
14.00 Т/с "СЧАСТЬЕ ТЫ
МОЕ" 16+
15.00 Мисс студенчество 2013
17.50 Фильм памяти... 16+
19.10 Законный интерес
19.30 Территория безопасно-
сти 16+
20.00 М/ф "Смелый большой
Панда" 0+
22.25 Уроки мира
22.40 Х/ф "ПОХИЩЕНИЕ ЧА-
РОДЕЯ" 16+
00.35 Д/с "Жизнь после лю-
дей" 16+
02.50 Х/ф "ВСЕ НАОБОРОТ"
12+

06.00 Х/ф "ДЛИН-
НЫЙ ДЕНЬ" 12+
07.40 Х/ф "ЗЛО-

ВРЕДНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ"
6+
09.00 Мультфильмы
09.45 Д/с "Сделано в СССР"
12+
10.00 Служу России
11.15 Х/ф "КОРПУС ГЕНЕРА-
ЛА ШУБНИКОВА" 16+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Т/с "Я ЕМУ ВЕРЮ" 16+
16.45 Д/ф "Огненный экипаж"
12+
17.15 Документальный
фильм, посвященный 70-ле-
тию победы в Сталинградской
битве 12+
18.15 Х/ф "НАД ТИССОЙ" 
12+
19.50 Х/ф "ВАМ - ЗАДАНИЕ"
16+
21.25 Д/с "Победить рак" 12+
00.50 Х/ф "НАЗНАЧАЕШЬСЯ
ВНУЧКОЙ" 12+
03.35 Х/ф "МЫ ЖИЛИ ПО
СОСЕДСТВУ" 6+
05.15 Д/с "Сталинградская
битва" 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 февраля
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г. Пуш ки но, ул. Над со нов ская,

д. 24, офис 226

Тел.: 8-967-176-28-04,
8-(496)-53-5-24-03

Обя за тель ное ус ло вие – член ст во в
КПК «Сбе ре га тель ный кре дит ный со юз»

«Сбе ре га тель ный кре дит ный со юз»

Не подлежит лицензированию. Реклама.

Боль в спине – это «при-
вилегия» человека, полу-
ченная им от природы в
обмен на прямохожде-
ние. Боль в спине – чрез-
вычайно распространен-
ный симптом. Она встре-
чается при самых различ-
ных заболеваниях, и поэ-
тому залогом ее успеш-
ного лечения служит точ-
ная диагностика. Каковы
причины боли в спине и
когда пора обращаться к
специалисту, расскажет врач-невролог высшей ка-
тегории, кандидат медицинских наук Жанна Василь-
евна КОМИНА.

– Основными причинами возникновения болей в спине
могут быть наличие межпозвонковых грыж со сдавлива-
нием спинномозговых корешков, травмы позвоночника,
избыточный вес, переохлаждение, длительная неудоб-
ная поза, физические и эмоциональные перегрузки, де-
прессия и тревога (как следствие формируется мышеч-
ный спазм и включается центральный механизм боли).
Также болевым синдромом сопровождаются воспали-
тельный процесс в области позвоночника, спинного
мозга или спинномозговых корешков (спинальный эпи-
дуральный абсцесс, остеомиелит позвоночника), опу-
холь в области позвоночника, спинного мозга или спин-
номозговых корешков, метастазы опухолей других орга-
нов, метаболические поражения костей (в том числе при
остеопорозе, гиперпаратиреозе, остеомаляции), раз-
личные соматические заболевания (болезни легких,
сердца, пищевода, желудочно-кишечного тракта, пече-
ни, почек, матки, яичников, предстательной железы),
различные системные заболевания (ревматизм, болезнь
Бехтерева, миеломная болезнь, лейкозы и др.), а также
инфекционные заболевания (например, туберкулез).

Вам необходимо обратиться к неврологу, если острая
боль в спине не уменьшается в течение 2-3 дней, отме-
чается нарастание боли, она сопровождается онемени-
ем и (или) слабостью в руке или ноге, нарушением моче-
испускания, повышением температуры тела, боль в спи-
не не уменьшается в положении лежа. 

Позвоночник – наш основной жизненный стержень,
поэтому здоровье всего организма зависит от его со-
стояния. Позвоночник оказывает такое огромное влия-
ние на организм, что можно смело рекомендовать: начи-
найте лечение любой болезни именно с него. Только со-
хранив гибкий и здоровый позвоночник, вы продлите мо-
лодость.

Нашими специалистами разработана программа ком-
плексной реабилитации «Здоровая спина», которая
включает в себя медицинские услуги, направленные на
диагностику проблем позвоночника и последующее вос-
становление здоровья. Для этого в нашей клинике ведут
прием:

l врач-невролог;
l врач-вертеброневролог, мануальный терапевт;
l врач-рефлексотерапевт;
l специалисты по массажу;
l специалисты по остеопатии.
Реализация программы начинается на консультации

врача-невролога.
На первой консультации доктор проведет подробную

беседу с вами о симптомах, длительности и характере
течения заболевания. Он задаст вопросы о сопутствую-
щих патологиях, предшествующих травмах и операциях,
образе жизни, наследственной предрасположенности и
прочем. Для выяснения возможных причин заболевания
врач проведет неврологические и мануальные обследо-
вания, включая определение мышечного тонуса, нару-
шений чувствительности конечностей, локализации бо-
лезненных областей, степени подвижности суставов.
При необходимости назначит дополнительное обследо-
вание: УЗИ, рентгенографию, компьютерную или маг-
нитно-резонансную томографию, а также консультации
других специалистов. Благодаря такой подробной ин-
формации вы сможете узнать причины своего заболева-
ния и с помощью врача осознанно принять предлагае-
мый план комплексной реабилитации. 

После проведения обследования вы получите индиви-
дуальный комплексный лечебный план реабилитации и
финансовый план с указанием всех необходимых вам
процедур, их количества и стоимости. Став участником
программы «Здоровая спина», вы получите пластиковую
карту, которой может пользоваться вся ваша семья и по-
лучать скидки на медицинские услуги нашей клиники.

Адрес клиники «Интердентос», где можно пройти
консультацию невролога и получить комплексный
план лечения:

г. Пушкино, ул. Горького, д. 20А. 
Телефоны: (495) 993-61-04, (496) 532-44-42.

Сайт: www.interdentos.ru.

ВРАЧ СОВЕТУЕТ

Здоровая спина – залог
здоровья всего организма!
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 14 ноября 2012 года                      № 665/76

«О внесении изменений в решение Совета депутатов Пушкинского 
муниципального района Московской области от 07.12.2011 № 562/64 

«О бюджете Пушкинского муниципального района Московской области на
2012 год» (в редакции решений от 29.12.2011 г. № 581/66, от 30.01.2012 г.

№ 586/67, от 21.03.2012 г. № 597/68, от 18.04.2012 г. № 608/69, 
от 22.05.2012 г. № 616/70, от 20.06.2012 г. № 623/71, от 18.07.2012 г. 

№ 631/72, от 15.08.2012 г. № 640/73, от 19.09.2012 № 647/74)»

В связи с уточнением бюджета Московской области и бюджетов поселений, вхо-
дящих в состав Пушкинского муниципального района Московской области, необхо-
димостью решения ряда вопросов социально-культурной сферы Пушкинского муни-
ципального района Московской области, учитывая положительное решение посто-
янной депутатской комиссии по бюджетно-правовому регулированию Совета депу-
татов Пушкинского муниципального района, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Пушкинского муниципального района 

от 07.12.2011 г. № 562/64 «О бюджете Пушкинского муниципального района Мос ков -
ской области на 2012 год» (в редакции решений от 29.12.2011 г. № 581/66, 
от 30.01.2012 г. № 586/67, 21.03.2012 г. № 597/68, от 18.04.2012 г. № 608/69, 
от 22.05.2012 г. № 616/70, от 20.06.2012 г. № 623/71, от 18.07.2012 г. № 631/72, 
от 15.08.2012 г. № 640/43 и от 19.09.2012 № 647/74) следующие изменения:

1) Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить бюджет Пушкинского муниципального района Московской области

(да лее – Пушкинский муниципальный район) на 2012 год по доходам в сумме 
3 414 316,4 тыс. рублей и по расходам в сумме 3 674 813,8 тыс. рублей.

Установить предельный размер дефицита бюджета Пушкинского муниципально-
го района на 2012 год в сумме 260 497,4 тыс. рублей.

Направить на погашение дефицита бюджета Пушкинского муниципального рай-
она в 2012 году поступления из источников внутреннего финансирования дефицита
бюджета Пушкинского муниципального района в сумме 260 497,4 тыс. рублей, в том
числе изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета в сумме 
139 698,5 тыс. рублей».

2) Приложение 1 «Поступление доходов в бюджет Пушкинского муниципального
района в 2012 году» (в редакции приложение 1 к решению от 19.09.2012 г. № 647/74)
изложить в новой редакции (Приложение № 1).

3) Приложение 3 «Ведомственная структура расходов бюджета Пушкинского му-
ниципального района на 2012 год» (в редакции приложения 2 к решению 
от 19.09.2012 г. № 647/74) изложить в новой редакции (Приложение № 2).

4) Приложение 4 «Расходы бюджета по разделам, подразделам, целевым стать-
ям и видам расходов Пушкинского муниципального района на 2012 год» (в редакции
приложения 3 к решению от 19.09.2012 г. № 647/74) изложить в новой редакции
(При ложение № 3).

5) Приложение 9 «Расходы бюджета Пушкинского муниципального района на фи-
нансирование мероприятий долгосрочных целевых программ Пушкинского му ни ци -
пального района на 2012 год» (в редакции приложения 4 к решению от 19.09.2012 г. №
647/74) изложить в новой редакции (Приложение № 4).

2. Признать утратившими пункт 1, а также приложения №№ 1, 3, 4, 9 к решению
Со вета депутатов от 07.12.2011 г. № 562/64 «О бюджете Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области на 2012 год» (в редакции решения от 19.09.2012 г.
№ 647/74).

3. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете «Маяк» и на
официальном сайте Администрации Пушкинского муниципального района. 

4. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную депу-
татскую комиссию по бюджетно-правовому регулированию. 

А. КУЗЬМЕНКОВ,
глава Пушкинского муниципального района.

Приложение № 1 к решению Совета депутатов 
Пушкинского муниципального района от 14.11.2012 № 665/76

Поступление доходов в бюджет Пушкинского муниципального района в 2012 году
тыс. руб.

Приложение № 2 к Решению Совета депутатов 
Пушкинского муниципального района от 14.11.2012 г. № 665/76

Ведомственная структура расходов бюджета Пушкинского муниципального района
на 2012 год тыс. руб.

(Продолжение на 12-й стр.)
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению имуществом Администрации Пуш-

кинского муниципального района Московской области на осно-
вании Постановления Администрации Пушкинского муници-
пального района от 14.01.2013 г. № 69 и распоряжения Комите-
та по управлению имуществом от 18.01.2013 г. № 16, проводит
26.02.2013 г. аукцион по продаже права на заключение догово-
ра аренды земельного участка площадью земельного участка
площадью 65000 кв. м (земли населенных пунктов) состоящего
из двух земельных участков площадью 50000 кв. м с кадастро-
вым номером 50:13:0080422:422 и площадью 15000 кв. м с ка-
дастровым номером 50:13:0080422:441, расположенного по
адресу: Московская область, Пушкинский район, с. Тарасовка
(далее – земельный участок), сроком на пять лет для малоэтаж-
ного жилищного строительства.

Параметры разрешенного строительства: ориентировочная
общая площадь жилых домов 40000 кв. м; ориентировочное ко-
личество парковочных мест 520 м/мест; детский сад на 60 мест.

Обременения земельного участка не зарегистрированы.
Технические условия подключения к сетям инженерно-тех-

нического обеспечения:
– ГУП МО «Мособлгаз» (№ 1299 от 14.05.2012 г.);
– ОАО «Королевская электросеть» (№ 254 от 15.03.2012 г.);
– ОАО «Пушкинская теплосеть» (ТУ № 3-11-14 от 15.01.2013 г.);
– МУП «Пушкинский «Водоканал» (№ 1010 от 28.04.2012 г.).
Плата за подключение к сетям инженерно-технического

обес пе че ния устанавливается в соответствии с тарифами на
подключение:

– стоимость подсоединения к газораспределительной сети
Московской области, согласно постановления Правительства
Московской области от 10.06.2003 г. № 349/20 составляет 103
руб. 34 коп. (без учета НДС) за 1 кВт подключаемой мощности;

– в соответствии с решением Правления министерства эко-
номики Московской области, утвержденным распоряжением
Министерства экономики Московской области от 11.11.2011 г.
№ 130-РМ ставка платы за технологическое присоединение
установлена в зависимости от уровня напряжения и категории
надежности электроснабжения в точке присоединения: при
уровни напряжения 0,4 кВ – 14441,0 руб./кВт (без учета НДС);
при уровни напряжения 6-10 кВ 13813 руб./кВт (без учета НДС).

Информация для желающих принять участие в аукционе: 
1. Аукцион состоится в 12 часов 00 минут по московскому

времени в помещении Комитета по управлению имуществом по
адресу: Московская область, г. Пушкино, Московский проспект,
д. 12/2, ком. 305. 

2. Прием заявок на участие в аукционе проводится со дня
публикации по рабочим дням с 9 до 16 часов в Комитете по
управлению имуществом Администрации Пушкинского муни-
ципального района (далее – Организатор торгов) по адресу: 
г. Пушкино, Московский проспект, дом 12/2, комната 315.

Осмотр земельного участка осуществляется, начиная со дня
публикации, ежедневно по рабочим дням с 9 до 16 часов.

Приём заявок прекращается 21 февраля 2013 года в 16 ча-
сов 00 минут по московскому времени. 

Одно лицо имеет право подать одну заявку.
3. Начальная цена продажи права на заключение договора

аренды (начальный размер годовой арендной платы) земельно-
го участка общей площадью 6,5 га составляет 31 661 000 (три-
дцать один миллион шестьсот шестьдесят одна тысяча) рублей
00 копеек, без учета НДС.

4. «Шаг аукциона» – 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч)
рублей 00 копеек (не более 5% от начальной цены продажи пра-
ва на заключение договора аренды).

5. Задаток составляет 20% от начальной цены продажи пра-
ва на заключение договора аренды земельного участка.

6. Аукцион проводится открытый по составу участников и по
форме подачи заявок. 

7. Для участия в аукционе заявители представляют Органи-
затору торгов следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с
указанием реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность (для физи-
ческих лиц);

3) документы, подтверждающие внесение задатка.
При подаче заявки необходимо перечислить задаток в раз-

мере 20% от начальной цены продажи права на заключение до-
говора аренды земельного участка в размере 6 332 200 (шесть
миллионов триста тридцать две тысячи двести) рублей 00 копе-
ек на лицевой счёт Организатора торгов по следующим рекви-
зитам: ИНН 5038070091, КПП 503801001, Пушкинский КФНП
(Комитет по управлению имуществом Администрации Пушкин-
ского муниципального района л/с 05700380520), Королевское

ОСБ 2570/0128, р.сч. № 40302810740175000032, «Сбербанк
России» ОАО г. Москва, БИК 044525225, кор.сч. №
30101810400000000225.

8. Задаток должен поступить на лицевой счёт Организатора
торгов не позднее 21.02.2013 г. Документом, подтверждающим
поступление задатка, является банковская выписка со счета
Организатора торгов.

Задаток возвращается в следующих случаях и порядке:
– в случае отзыва заявки заявителем до даты окончания

приема заявок задаток возвращается заявителю не позднее
трех банковских дней со дня регистрации отзыва заявки;

– если заявитель не признан участником аукциона, задаток
возвращается заявителю в течение трех банковских дней со дня
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе; 

– если участник аукциона не признан победителем, задаток
возвращается участникам в течение трех банковских дней со
дня подписания протокола о результатах аукциона;

– в других случаях, установленных законодательством.
Задаток, внесённый победителем аукциона на лицевой счёт

Ор га ни затора торгов, засчитывается в оплату приобретаемого
права на заключение договора аренды земельного участка.

9. Заявитель становится участником аукциона с момента
подписания Организатором торгов протокола приема заявок.
Протокол приема заявок подписывается в течение одного дня
со дня окончания срока приема заявок. 

10. Аукцион проводится в следующем порядке:
– аукцион начинается с оглашения наименования, основных

характеристик земельного участка, начальной цены права на
заключение договора аренды, «шага аукциона» и порядка про-
ведения аукциона;

– участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты,
которые они поднимают после оглашения начальной цены и
каждой очередной цены в случае, если готовы заключить дого-
вор аренды в соответствии с этой ценой; 

– аукцион ведет аукционист;
– каждую последующую цену аукционист назначает путем

увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления
очередной цены аукционист называет номер билета участника
аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого
участника аукциона;

– при отсутствии участников аукциона, готовых заключить
договор аренды в соответствии с названной аукционистом це-
ной, аукционист повторяет эту цену три раза;

– если после троекратного объявления очередной цены ни
один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завер-
шается. Победителем аукциона признается тот участник аук-
циона, номер билета которого был назван аукционистом по-
следним;

– по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже
права на заключение договора аренды земельного участка, на-
зывает цену проданного права на заключение договора аренды
и номер билета победителя аукциона.

11. Итоги аукциона оформляются протоколом, который под-
писывается в день проведения аукциона. Протокол об итогах
аукциона является документом, удостоверяющим право побе-
дителя на заключение договора аренды.

12. Договор аренды земельного участка заключается с побе-
дителем аукциона в течение двадцати дней с даты подведения
итогов аукциона. При уклонении или отказе победителя аукцио-
на от подписания договора в установленный срок, сумма задат-
ка не возвращается.

13. При досрочном расторжении договора аренды аренда-
тор уплачивает арендодателю упущенную выгоду (недополу-
ченную арендную плату) в соответствии с условиями договора
аренды.

14. В соответствии с п. 11 ст. 38.1 ЗК РФ Организатор аук-
циона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее
чем за пятнадцать дней до дня проведения аукциона.

15. Подробно ознакомиться с характеристикой земельного
участка, порядком проведения аукциона, с техническими усло-
виями подключения к сетям инженерно-технического обес-
печения и с информацией о плате за подключение, а также с
проектом договора аренды, формой заявки и иной предусмот-
ренной действующим законодательством информацией за-
явитель может в Комитете по управлению имуществом Адми-
нистрации Пушкинского муниципального района по рабочим
дням с 10 до16 часов по адресу: г. Пушкино, Московский про-
спект, дом 12/2, комната 315. Контактный телефон 8 (496) 532-
49-08, на официальном сайте Российской Федерации в сети
Интернет (www.torgi.gov.ru), а также на сайте Администрации
Пушкинского муниципального района в сети Интернет
(www.adm-pushkino.ru).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора

аренды имущества, находящегося в собственности 
городского поселения Пушкино

1. Общие положения
Администрация города Пушкино Пушкинского муници-

пального района Московской области извещает о проведе-
нии аукциона на право заключения договора аренды имуще-
ства, находящегося в собственности городского поселения
Пушкино Пушкинского муниципального района (далее – аук-
цион).

Аукцион проводится в соответствии с решением посто-
янно действующей комиссии по проведению приватизации
движимого и недвижимого имущества города Пушкино Пуш-
кинского муниципального района Московской области (про-
токол от 27.12.2012 № 126), постановлением Администрации
города Пушкино Пушкинского муниципального района Мос-
ковской области от 18.01.2013 № 15 «О проведении аукциона
на право заключения договора аренды имущества, находя-
щегося в собственности городского поселения Пушкино».

Организатором аукциона является Администрация горо-
да Пушкино Пушкинского муниципального района Москов-
ской области в лице управления по имуществу и земельным
вопросам Администрации города Пушкино Пушкинского му-
ниципального района Московской области.

Местонахождение, почтовый адрес, адрес электронной
почты и номер контактного телефона Организатора аукцио-
на: 141207, Московская область, г. Пушкино, ул. Некрасова,
д.5. Контактное лицо – Полежаева Е.Н., телефон 8 (496) 580-
02-58, polejaeva@pushkino-adm.ru. 

Средства платежа: денежные средства в валюте Россий-
ской Федерации (рубли).

Аукцион состоится 18 февраля 2013 года в 10 часов
30 минут по адресу: Московская область, г. Пушкино,
ул. Некрасова, д. 5, каб. 301.

Форма аукциона – открытый по составу участников и
открытый по форме подачи предложений.

Организатор аукциона вправе принять решение о внесе-
нии изменений в Извещение о проведении аукциона не позд-
нее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на
участие в аукционе – до 13 февраля 2013 года. При этом
срок подачи заявок на участие в аукционе будет продлен та-
ким образом, чтобы с даты размещения на официальном
сайте торгов внесенных изменений в Извещение о проведе-
нии аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в
аукционе срок составлял не менее пятнадцати дней. Измене-
ние предмета аукциона не допускается.

Организатор аукциона вправе отказаться от его проведе-
ния не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока
подачи заявок на участие в аукционе – до 13 февраля 2013
года. Извещение об отказе от проведения аукциона разме-
щается на официальном сайте торгов в течение одного дня с
даты принятия решения об отказе от проведения аукциона.
Организатор аукциона возвращает заявителям денежные
средства, внесенные в качестве задатка, в течение пяти ра-
бочих дней с даты принятия решения об отказе от проведе-
ния аукциона.

Условия аукциона, порядок и условия заключения догово-
ра с участником аукциона являются условиями публичной
оферты, а подача заявки на участие в аукционе является ак-
цептом такой оферты. 

2. Место расположения, описание, технические 
характеристики и целевое назначение имущества, 

права на которые передаются по договору
2.1. Административно-бытовой корпус, расположен-

ный по адресу: г. Пушкино, ул. Соколовская, владение
23, строение 1 (Свидетельство о государственной ре-
гистрации права от 16.11.2012 серия 50-АДN 627638)

Здание свинарника, расположенное по адресу: г. Пушки-
но, ул. Соколовская, владение 23, строение 4 (Свидетельство
о государственной регистрации права от 16.11.2012 серия
50-АДN 627637).

Целевое назначение имущества – заготовка, переработка
и реализация КРС (крупного рогатого скота), телятины, сви-
нины и баранины.

Описание и технические характеристики имущества:
Административно-бытовой корпус общей площадью

148,8 кв. м, нежилой, 1-этажный, 1933 года постройки, фун-
дамент бутовый, стены кирпичные, крыша шиферная. Сани-
тарно-технические устройства: отопление, холодное и горя-
чее водоснабжение, канализация, электроснабжение.

Здание свинарника общей площадью 440,4 кв. м, нежи-
лое, 1-этажное, 1986 года постройки, фундамент блочный,
стены кирпичные, крыша шиферная. Санитарно-технические
устройства: отопление, холодное и горячее водоснабжение,
канализация, электроснабжение.

3. Начальная (минимальная) сумма 
годовой арендной платы

установлена на основании независимой рыночной оценки
и составляет 953 195,02 (девятьсот пятьдесят три тысячи сто
девяносто пять) рублей 02 копейки (с учетом НДС).

4. Информация о задатке
4.1. Сумма задатка для участия в аукционе установлена в

размере 95 320 (девяносто пять тысяч триста двадцать) рублей.
4.2. Оплата задатка осуществляются в форме безналич-

ного перечисления на расчетный счет организатора аукцио-
на: р/с 40302810640175000035 в Королевском отд. 2570
Сбербанка России, г. Москва, к/с 30101810400000000225,
БИК 044525225, ИНН/КПП 5038063560/503801001 и должен
быть внесен претендентом не позднее дня, предшествующе-
го дню окончания приема заявок для участия в аукционе – 
15 февраля 2013 года. В назначении платежа должно быть
указано: «Обеспечение заявки на участие в аукционе на пра-
во заключения договора аренды имущества». Задаток вно-
сится единым платежом. Днем внесения задатка считается
день поступления денежных средств на расчетный счет орга-
низатора аукциона. Порядок возврата задатка установлен
документацией об открытом аукционе.

5. Срок действия договоров аренды нежилых зданий
Договор аренды с победителем аукциона заключается в

соответствии с Положением «О порядке сдачи в аренду му-
ниципального имущества городского поселения Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области»,
утвержденным решением Совета депутатов города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области
от 22.12.2008 № 171/34 (с изменениями) на срок 10 лет.

На момент окончания срока действия договора аренды,
арендатор обязан вернуть арендодателю имущество с уче-
том нормального износа. Неотделимые улучшения имуще-
ства являются собственностью арендодателя.

6. Срок, место и порядок предоставления 
документации об открытом аукционе, официальный

сайт, на котором размещена документация 
об открытом аукционе

Документация об открытом аукционе в бумажном или
электронном виде предоставляется бесплатно со дня разме-
щения такой документации на официальном сайте торгов –
www.torgi.gov.ru и на сайте Администрации города Пушкино
www.pushkino-adm.ru (торги – торги на право заключения до -
го во ров аренды) в сети Интернет, по рабочим дням с 10.00 ч.
до 16.00 ч. (перерыв на обед с 13.00 до 14.00) на основании
поданного в письменной форме заявления, в том числе в
форме электронного документа, любого заинтересованного
лица в течение 2-х рабочих дней со дня получения соответ-
ствующего заявления, по адресу организатора аукциона.

Плата за предоставление документации в печатном виде
не взимается. Документация на официальном сайте торгов
www.torgi.gov.ru и на сайте Администрации города Пушкино
www.pushkino-adm.ru доступна без взимания платы.

Требования к содержанию, составу и форме заявки
на участие в аукционе, а также иные требования и све-
дения по предмету аукциона, кроме указанных в настоя-
щем извещении, содержатся в документации об откры-
том аукционе.

7. Порядок, место и срок представления 
заявок на участие в аукционе

Заявки на участие в аукционе принимаются по рабочим
дням с 10.00 до 16.00 по московскому времени с 28 января
2013 года, кроме выходных и праздничных дней, по адресу
Организатора аукциона.

Прием заявок прекращается 18 февраля 2013 года в
10.00 по московскому времени.

Порядок представления заявок установлен документаци-
ей об аукционе.

Место, дата и время рассмотрения заявок и опреде-
ления участников аукциона:

141207, Московская область, г. Пушкино, ул. Некрасова, 
д. 5, каб. № 301, 18 февраля 2013 года в 10.00 часов по
московскому времени.

Место, дата и время начала проведения аукциона:
141207, Московская область, г. Пушкино, ул. Некрасова, 

д. 5, каб. № 301, 18 февраля 2013 года в 10 часов 30 ми-
нут по московскому времени.
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● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером Гомано-

вым Александром Николаевичем, почтовый адрес: 141202, МО, 

г. Пушкино, мкр. Серебрянка, д. 51, кв. 47; адрес эл. почты: zem-

top@yandex.ru; телефон (8-903)766-19-81; квалификационный 
аттестат 50-10-114, в отношении земельного участка с кадастровым
№ 50:13:0060301:87, расположенного по адресу: Московская

обл., Пушкинский район, п. Ашукино, с/т «Рассвет», уч. № 14, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является 
Чуприкова Нина Владимировна, почтовый адрес: г. Москва,

просп. Севастопольский, д. 49, кв. 118; телефон: 8-926-991-90-

61. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится в ООО «Землеустроитель-Топограф»

по адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (при-

стройка), 27.02.2013 г., в 12 часов. Ознакомиться с проектом ме-
жевого плана земельного участка можно в ООО «Землеустроитель-

Топограф» с 25.01.2013 г. по 27.02.2013 г. по адресу: МО, г. Пуш-

кино, Московский проспект, д. 24 (пристройка). Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 25.01.2013 г. по 27.02.2013 г. в ООО «Землеустроитель-Топо-

граф» по адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 24

(пристройка). Смежные земельные участки, с которыми требует-
ся согласование, расположенные в кадастровом квартале:
50:13:0060301:, 50:13:0060301:95 – Московская обл., Пушкин-

ский район, сдт Рассвет. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В

ПРОДАЮ
● ГАРАЖ, 2-й Салтыковский проезд, ГСК «Железнодорож-

ник». ТЕЛ. 8-915-231-15-91.

● ДОБРЫМ ЛЮДЯМ ТЁЛОЧКИ: стельная – 19 месяцев, 
5 месяцев. ТЕЛ.: 8-926-378-26-29, 8-916-635-91-93.

● ПОРОСЯТ. ТЕЛ. 8-915-014-70-94.

● КРОЛЬЧАТ 2,5-3 мес., ПРИВИТЫЕ. ДЕШЕВО. ТЕЛ. 8-926-

362-81-16.

КУПЛЮ, СНИМУ, СДАЮ

● КУПЛЮ НЕДОРОГО 1-КОМН. КВ. у хозяина в г. Пушкино
или Пушкинском р-не. Агентам не звонить. ТЕЛ. 

8-967-237-63-66, Алёна.

● КУПЛЮ КВАРТИРУ, ДОМ, УЧАСТОК. ТЕЛ. 8-915-313-

78-14.

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

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

8-903-574-66-33.

● СДАЁТСЯ ПОДВАЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ свободного наз-
начения в г. Пушкино. ТЕЛ. 8-905-755-11-33.

● СДАМ ГАРАЖ (пенал) рядом с д. 9 на ул. Чехова. ТЕЛ. 

8-926-244-59-33.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

● Автосервису в г. Пушкино требуются АВТОСЛЕСАРИ, 
АВТОЭЛЕКТРИК, СПЕЦИАЛИСТ по сход-развалу. ТЕЛ. 

8-917-599-96-25.

● Кондитерской ф-ке г. Красноармейска требуются СОТ-
РУДНИКИ на фасовку и конвейер без опыта работы.
Наличие медкнижки. Собеседование. ТЕЛ. 8-926-

840-00-96.

● Приглашаю на работу ГЛАВНОГО СПЕЦИАЛИСТА в лабо-
раторию микрофильмирования Государственного архива
историко-политических документов Московской обл. 
(г. Пушкино). ТЕЛ. (496) 580-06-33.

● На автомойку г. Пушкино требуется ОПЕРАТОР. Звонить

по телефону: 8962-969-00-06.

● Требуется ПОМОЩНИК ПО ХОЗЯЙСТВУ – муж., в/у обя-
зательно. ТЕЛ. 8-905-755-11-33.

● Требуются ВОДИТЕЛИ-ЭКСПЕДИТОРЫ категорий «В» и
«С» на автомобили Porter, Peugeot. Перевозка скоропор-
тящихся продуктов питания по Москве, области и регио-
нам РФ. ЗП достойная. Соцпакет. Возможен выкуп авто-
мобиля. ТЕЛ.: 8 (926) 717-33-23, 8 (496)-586-70-76.

Резюме по адресу: bortrans-ice@yandex.ru.

ИЩУ РАБОТУ

● ИЩУ РАБОТУ ЛИЧНОГО ВОДИТЕЛЯ на своем или вашем
автомобиле. О себе: русский, 48 лет, ответственный, без
вредных привычек. ТЕЛ. 8-965-165-63-14, Виталий.

УСЛУГИ
● «СНЕЖИНКА», г. Пушкино. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

ТЕЛ.: (53)5-08-98, (53)1-33-44, 8-903-124-40-90.

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. ТЕЛ. 8-916-774-40-30.

● 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.

● СТРОИТЕЛЬСТВО, ЛЮБОЙ РЕМОНТ, ОТДЕЛКА. ТЕЛ.: 

8-963-650-64-63; 8 (495) 515-37-09.

● РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ. ТЕЛ.: 8-495-798-18-

61; 8-903-782-59-37.

● ЭЛЕКТРИК. Все виды электромонтажных работ в кварти-
ре, доме, офисе, на даче. ТЕЛ. 8-910-476-61-55.

● РЕМОНТ НА ДОМУ стиральных и посудомоечных 
машин, СВЧ-печей, холодильников, электроплит, те-
левизоров и т. д. ТЕЛ.: 8-495-796-42-10; 8-903-

796-42-10.

● РЕМОНТ квартир, дач, все виды работ под ключ, качест-
венно. ТЕЛ.: 8-906-066-90-68; 8-964-524-81-99.

● ФИЛЬТРЫ АКВАФОР для питьевой воды, продажа, уста-
новка, доставка, консультация. ТЕЛ. 8-964-533-27-64.

● ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ АНТЕННЫ. Спутниковое телевидение
– Триколор, НТВ+, Телекарта, Континент. ТЕЛ. 8 (903)

586-05-03.

● ЭЛЕКТРИК. Розетки, выключатели, люстры, штрабежка,
установка щита, автоматов. Карнизы. ТЕЛ. 8-916-352-

04-16.

● ЭЛЕКТРИКА. Монтаж, ремонт, установка эл. приборов и
оборудования. ТЕЛ. 8-925-003-39-24, Константин.

● ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОПРОВОД, ЭЛЕКТРИКА. ОТДЕЛОЧ-
НЫЕ РАБОТЫ КВАРТИР И ДОМОВ. ТЕЛ. 8-962-968-

81-30.

● ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ПРОЕКТИРОВАНИЕ,
МОНТАЖ, РЕМОНТ, МОДЕРНИЗАЦИЯ. ТЕЛ. 8-925-003-

39-24, Константин.

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

СДАТЬ, КУПИТЬ,
СНЯТЬ, ПРОДАТЬ

артнёр
Агентство недвижимости

П
Тел. 8-909-958-88-33

www.partner-rent.ru

заселение в день обращения

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний

Публичные слушания по обсуждению проекта планировки террито-
рии земельного участка площадью 11 930 кв. м с кадастровым номером
50:13:0060146:736 по адресу: Московская область, Пушкинский район,
пос. Лесной, ул. Советская, для многоэтажного жилищного строитель-
ства проведены 18 декабря 2012 года в соответствии с Постановлени-
ем главы городского поселения Лесной от 27.11.2012 г. № 155.

Предложения и мнения по рассматриваемому вопросу принима-
лись с 30 ноября по 20 декабря 2012 г. по рабочим дням с 10.00 до
13.00 и с 13.45 до 17.00 часов в Администрации городского поселе-
ния Лесной.

В собрании участников публичных слушаний по обсуждению выно-
симого вопроса приняли участие 15 человек. За период сбора пред-
ложений (мнений) письменно в комиссию по подготовке и проведе-
нию публичных слушаний по рассматриваемому вопросу поступило
37 предложений (мнений), из них: 2 – возражений не имеют, 2 – вы-
сказали мнение о том, что проведение данных публичных слушаний
противоречит законодательству, 33 – против строительства много-
этажных домов на данном земельном участке. Жителями было пред-
ложено разместить на данном земельном участке парковую зону, 
зону отдыха для жителей поселка.

Выводы и рекомендации комиссии:
Процедура проведения слушаний соблюдена и соответствует 

требованиям действующего законодательства Российской Федера-
ции, в связи с чем, публичные слушания считать состоявшимися. 

Направить протокол заседания и заключение по результатам пуб-
личных слушаний главе городского поселения Лесной Пушкинского
муниципального района Московской области для принятия решения.

В. СОЛОВЬЕВА,

председатель комиссии.

Утверждаю
и.о. руководителя Администрации города Пушкино 

Пушкинского муниципального района Московской области 
____________________ Л.Н. Гусева

141207, Московская область, г. Пушкино, ул. Некрасова, дом № 5,
т/ф. 8 (495) 993-37-65, е-mail: info@pushkino-adm.ru

15 января 2013 г.

ПРОТОКОЛ № 01
конкурса по отбору управляющей организации для управления

многоквартирными домами, расположенными по адресу: Мос-
ковская область, г. Пушкино, Московский проспект, дом № 57,

корпус 1, 2, 3, 4 (лот № 1) 

г. Пушкино                                                                                   от 15.01.2013

1. Место проведения конкурса: Московская область, г. Пушкино,
ул. Некрасова, дом 5, ком.301.

2. Дата проведения конкурса – 15.01.2013.
3. Время проведения конкурса – 11 часов 00 минут по московско-

му времени.
4. Адреса многоквартирных домов (Лот № 1):
Московская область, г. Пушкино, Московский проспект, дом № 57,

корпус 1;
Московская область, г. Пушкино, Московский проспект, дом № 57,

корпус 2;
Московская область, г. Пушкино, Московский проспект, дом № 57,

корпус 3;
Московская область, г. Пушкино, Московский проспект, дом № 57,

корпус 4.
5. Члены конкурсной комиссии:
Председатель комиссии – Назаров Ю.И., заместитель главы Админи-

страции города Пушкино.
Заместитель председателя комиссии – Гусева Л.Н., и.о. руководите-

ля Администрации города Пушкино.
Секретарь комиссии – Кочарский С.И., заместитель начальника отде-

ла по управлению имуществом Управления по имуществу и земельным
вопросам Администрации города Пушкино.

Члены комиссии:
Леонова Е.Б. – начальник Финансово-экономического управления

Администрации города Пушкино;
Керашвили Е.Г. – начальник Управления правового, организационно-

го и кадрового обеспечения Администрации города Пушкино;
Бушев В.А. – начальник отдела развития ЖКХ Администрации города

Пушкино;
Гороховский И.А. – депутат Совета депутатов города Пушкино.
(присутствуют семь членов комиссии из восьми)
6. Лот № 1
6.1. Лица, признанные участниками конкурса:
1) ООО «Ремонтно-строительное управление – 7»;
2) ООО «ЮИТ – Сервис»;
3) ООО «ЖЭК № 2 «ТЕХКОМСЕРВИС».
6.2. Участники конкурса, присутствовавшие при проведении

конкурса:
ООО «Ремонтно-строительное управление – 7»: генеральный дирек-

тор Угольцев Сергей Васильевич, представитель Зиновьев Максим Ни-
колаевич (по доверенности от 14.01.2013 № 01);

ООО «Юит-Сервис»: генеральный директор Захаров Дмитрий Алек-
сандрович, представители Ракунова Марианна Геннадьевна (по дове-
ренности от 14.01.2013), Тайсаев Казбек Мусаевич (по доверенности от
14.01.2013), Козлова Тамара Александровна (по доверенности от
14.01.2013);

ООО «ЖЭК № 2 «ТЕХКОМСЕРВИС»: представитель Дерябина Ольга
Николаевна (по доверенности от 14.01.2013), Базлов Алексей Алексее-
вич (по доверенности от 14.01.2013).

6.3. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения
в многоквартирном доме:

2 625 289 (два миллиона шестьсот двадцать пять тысяч двести во-
семьдесят девять) рублей 49 копеек в месяц или 31 503 473 (тридцать

один миллион пятьсот три тысячи четыреста семьдесят три ) рубля 85
копеек в год.

6.4. Победителем конкурса признан участник конкурса ООО «Ре-
монтно-строительное управление – 7»;

6.5. Последнее предложение наибольшей стоимостью допол-
нительных работ и услуг, сделанное участником конкурса, указан-
ным в пункте 6.4 настоящего протокола: 2 753 719 (два миллиона
семьсот пятьдесят три тысячи семьсот девятнадцать) рублей 90 копеек.

6.6. Перечень дополнительных работ и услуг, предложенный
победителем конкурса:

Московская область, г. Пушкино,

Московский проспект, дом № 57, корпус 2

Московская область, г. Пушкино,

Московский проспект, дом № 57, корпус 1

Московская область, г. Пушкино,

Московский проспект, дом № 57, корпус 3

Московская область, г. Пушкино,

Московский проспект, дом № 57, корпус 4

Настоящий протокол составлен в трех экземплярах на четырех листах.

Председатель комиссии  _____________________________ Ю.И. Назаров

Заместитель председателя комиссии  _______________ Л.Н. Гусева

Член комиссии  _______________________________________ Е.Б. Леонова

____________________ Е.Г. Керашвили

____________________ В.А. Бушев

____________________ И.А. Гороховский 

Секретарь комиссии __________________________________С.И. Кочарский
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ c 28 января ПО 3 февраля 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Собрание авторитетов для решения важных вопросов.
Первоначально – высший орган судебной и политической власти, заседавший в
древних Афинах. 6. «Краска» стыда и неловкости. 8. Род ивы. 11. Головоломка от
Рубика. 14. Сеть, в которую попалась золотая рыбка. 15. Горьковский Фома. 
16. Амплуа актёра для роли Гамлета. 17. Законные четыре недели вдали от родной
конторы. 20. Горбатый «корабль пустыни». 22. Госсовет при Цезаре. 23. Десертное
венгерское вино. 26. Огненно-оранжевый цветок с клумбы. 27. Виртуозная музы-
кальная пьеса для органа или фортепьяно. 28. Небольшой напильник с мелкой 
насечкой.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сын сына сына. 2. Покрывало мусульманки. 3. Папа негр, а
мама белая. Кто получился? 4. Комедия Н. Гоголя. 7. Глупа та птица, которой ... своё
не мило (посл.). 9. «Лицо» будильника. 10. Часть голубого пространства над гори-
зонтом. 12. Крупный бриллиант. 13. Шарнирное звено для соединения двух частей
механизма, позволяющее одной из них вращаться независимо от другой. 18. Кол-
пак торшера. 19. Катастрофическая нехватка времени у шахматиста. 21. Итальян-
ские пельмени. 24. Хлопоты до изнурения. 25. Совет при султане в Османской 
империи или предмет мебели. -

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 3

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Таити. 6. Егерь. 9. Опала. 11. Авилов. 12. Космос. 
15. Метр. 17. Явление. 18. Грош. 19. Одеяло. 20. Эколог. 24. Окно. 25. Реприза. 
26. Алле. 29. Драчун. 30. Воланд. 31. Скунс. 33. Илион. 34. Экран.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Саваоф. 2. Утро. 3. Мгла. 4. Арагон. 7. Запрет. 8. Еврей. 
10. Доход. 13. Швеллер. 14. Вискоза. 16. Родео. 18. Гроза. 21. Скарб. 22. Прикуп.
23. Бланк. 27. «Чучело». 28. Торгаш. 31. Стог. 32. Саке.

АФОРИЗМ: «Чем дольше я живу, тем больше склоняюсь к мысли о том, что в Сол-
нечной системе Земля играет роль сумасшедшего дома» (Джордж Бернард Шоу).

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

Разгадав, перенесите буквы из серых клеток в правый
столбец и прочтите в нем окончание афоризма

«Осторожно: когда ты в блеске славы, у твоих врагов
преимущество – они...»

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Начало недели – пре-

красное время для про-
гресса в делах. Вы сможе-
те продемонстрировать
коллегам и начальству

свою компетентность и деловые ка-
чества. Домашние дела тоже нужда-
ются в вашем вмешательстве. Со
вторника Стрельцов ожидает много-
обещающее с точки зрения финан-
сов время, только при этом не забы-
вайте об осторожности. В четверг бу-
дут удачны дорогие покупки. В суб-
боту или воскресенье вероятен воз-
врат заёмных денег, но не в полном
объёме.

КОЗЕРОГ (22.12-19.01)
Несмотря на зимний се-

зон, это удачная и спокой-
ная неделя, когда вы получи-
те помощь от друзей и орга-

низаций, наладите отличные отноше-
ния с партнёрами. Ваш здравый
смысл поможет распределить дары
Фортуны наилучшим образом между
всеми. Весьма удачными могут быть
переговоры и обмен информацией.
В середине недели все договоры
подписывайте только после того, как
изучите их досконально, оформив
страховку.

ВОДОЛЕЙ (20.01-18.02)
Начало недели благо-

приятно для занятий ино-
странными языками и са-
мосовершенствования.
Возможно, дети будут вы-

зывать повышенное беспокойство, а
в вашем круге могут проявиться тре-
ния и борьба за первенство. Решени-
ем более серьёзных вопросов звез-
ды рекомендуют заниматься во вто-
рой половине недели. В это время вы
можете упорядочить свои личные от-
ношения, сделать их более стабиль-
ными, почувствовать уверенность в
партнёре.

РЫБЫ (19.02-20.03)
Благодаря тому, что с по-

недельника появится необ-
ходимая определённость в
планах, вы сможете напра-
вить усилия в нужное русло

и не разбрасываться. Рыбам не сле-
дует стремиться вступить в законный
брак: сначала присмотритесь к из-
браннику или избраннице получше,
изучите его или её пристрастия. 
Воскресенье посвятите пассивному
отдыху.

ОВЕН (21.03-20.04)
Начало недели наверня-

ка мобилизует некоторых
из Овнов к тому, чтобы за-
воевать себе новое про-
странство. На среду не сто-

ит планировать ничего серьёзного.
Ваши собственные дела могут легко и
уверенно продвигаться вперёд, но
близким наверняка будет сложно
обойтись без вашей поддержки. В
конце недели появится шанс дополни-
тельно заработать.

ТЕЛЕЦ (21.04-20.05)
На этой неделе возрастут

ваши финансовые запросы
и, соответственно, увели-
чатся расходы. Но не стре-
митесь к лёгкой наживе, вы
сейчас работаете на буду-

щее. Середина недели – благоприят-
ное время для того, чтобы добиться
задуманного и осуществить свои меч-
ты. Тельцов могут беспокоить незна-
чительные последствия прошлых про-
блем, но найдутся те, кто решит их без
вас. Повышение зарплаты будет как
нельзя кстати – приобретёте важную
вещь.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)
Неделя активной борь-

бы, самозащиты. Возмо-
жен неожиданный поворот
событий в вашу пользу. Ве-
роятно, придётся прило-

жить некоторые усилия, отстаивая
стабильность положения. Полезно
расширить знания и навыки на каких-
нибудь курсах. Некоторых убытков не
избежать. Вы привлекаете к себе вни-
мание партнёра, летая на крыльях ро-
мантики. Все переговоры надо успеть
закончить до субботы, чтобы в воскре-
сенье не страдать от прихотей своего
и чужого настроения.

РАК (22.06-22.07)
На этой неделе Ракам

нужно удовлетворить
потребность в приобре-
тении роскошных, пре-

стижных вещей, подумать о том, как
сделать более комфортным свой дом.
Наведение порядка обязательно со-
четайте с эстетическими усовершен-
ствованиями. В середине недели все
ваши тайные замыслы смогут реали-
зоваться, поэтому будьте мудрее, чем
обычно. Ближе к концу недели неже-
лательно увлекаться азартными игра-
ми и впутываться в любые авантюр-
ные истории.

ЛЕВ (23.07-22.08)
Самочувствие может

вносить свои корректи-
вы в вашу активность на
неделе. Не всегда будет

получаться сделать желаемое в срок
и так, как вам хотелось. Сосредоточь-
тесь на новой интересной идее или
смелом проекте, отодвиньте на вре-
мя наскучившую рутинную работу, ко-
торая повергает в уныние. Исполь-
зуйте своё обаяние в достижении на-
меченных целей. К советам и новой
информации, которую вы сообщите
сослуживцам и начальству, будут
прислушиваться.

ДЕВА (23.08-22.09)
Занимайтесь тем, что уже

было начато, заканчивайте
проекты, которые требуют
минимальных затрат усилий
и средств, запаситесь тер-

пением и усиленно используйте пе-
рерыв для доведения до ума рутин-
ных дел. С Девами будут весьма лю-
безны люди, мало знакомые или про-
сто сильно от вас удаленные. Близ-
кие, к сожалению, ожидаемой радо-
сти не доставят. В пятницу у Девы по-
явится шанс нестандартного реше-
ния проблем. Хорошее время для
подведения итогов.

ВЕСЫ (23.09-23.10)
Начало недели – удачный

период, отлично подходя-
щий для того, чтобы упоря-
дочить свою жизнь. Благо-
приятное время для Весов,

занимающихся преподавательской
деятельностью, учёбой. Более про-
грессивные личности увидят для себя
много полезного. В последние дни
недели стоит надеяться только на се-
бя, а в пятницу звёзды обещают по-
мощь и удачу.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Дополнительных дел на

себя в начале недели не бе-
рите, если только это не при-
каз шефа. Отстраняйтесь от
интриг, не злословьте, даже

если правы. Некоторым из Скорпио-
нов не захочется идти на работу, осо-
бенно если то, чем они там занима-
ются, достаточно скучно и однооб-
разно. От этого вероятно раздраже-
ние. Критической массы оно достиг-
нет где-то к середине недели. В 
выходные не давайте поводов для
публичной критики и огласки личной
жизни.

Погода в г. Пушкино
(с 25 по 27 января)

http//www.gismeteo.ru
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25 – 30 января 
Зал № 1 (391 место)

“Охотники на ведьм 3D” (18+) –

9.10, 13.05, 17.00, 20.50.

“Охотники на гангстеров” (16+) –

11.00, 14.50, 18.45.

“Билет на Vegas” (16+) – 22.40.

Зал № 2 (201 место)

“Корпорация мостров 3D” (6+) – 9.00, 15.00.

“Джек Ричер” (16+) – 10.50.

“Билет на Vegas” (16+) – 13.15, 20.00.

“Джанго Освобожденный” (16+) – 16.50, 21.45.

Кинотеатр “ПОБЕДА”

Билеты можно

заказать

по телефону

(53) 5-19-17.

27, воскресенье

(пик с 7 до 10 часов).

Возможны бессонница, боль в сердце, при-
ступы радикулита. Полезны воздушные ванны и
полноценный сон.

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

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

с 25 по 30 января

В репертуаре
возможны
изменения.

КРОССВОРД
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ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА
993-33-19, (53) 4-33-19

О П Т И К А
(ул. Вокзальная, д. 1, ТЦ «Сатурн»,

у станции). Тел. 8-909-984-40-33;

(мкр. Дзержинец, д. 1, у реки, напротив

банка «Пушкино»). Тел. 8-909-984-36-52.
● готовые очки от 150 руб.;
● изготовление очков любой сложности;
● прием врача бесплатно;
● компьютерная диагностика;
● контактные линзы: в наличии Акувью оазис;

Акувью 1 день Моист.

НАРКОЛОГ
Прерывание запоев на дому.

Кодирование от алкоголизма. Двойной код. SIT.NIT.

Тел.: 8-960-528-24-91, 8-496-540-63-64.

* Открытое акционерное общество «Сбербанк России».

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 30.08.2010 г.

8 (495) 500-55-50, www.sberbank.ru. Реклама. Январь 2013 г. – декабрь 2013 г.

** Проектная декларация размещена на сайте: www.russtroygroup.ru

СОВРЕМЕННАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ
(ПУШКИНСКИЙ ФИЛИАЛ)

Имеет лицензию, аккредитацию

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА КУРСЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:

● Компьютерные курсы MICROSOFT (WORD, EXCEL,
POWER POINT, OUTLOOK, ACCESS)

Пенсионерам предоставляется льготное обучение.

● Бухгалтерский учет и отчетность + (1:С бухгалтерия 8.2)
● Организация управления и обеспечения эксплуатации

недвижимого имущества (ЖКХ).

Адрес: г. Пушкино, 1-й Фабричный проезд, д. 6.

Телефоны: 993-37-84, 53-5-21-04, 53-2-86-32.

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-964-640-19-87

www.odindoors.ru

Торговому предприятию в городах

Пушкино и Ивантеевка срочно требуются

ПРОДАВЦЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ.
Тел.: (495) 993-50-23, (496) 539-41-22.

ВНИМАНИЕ!
Врачи-сурдологи

Областного центра

слухопротезирования

проводят акцию

«Проверь свой слух»

Вы можете также:

● получить консультацию;
● купить импортные

слуховые аппараты

с повышенной

разборчивостью речи;

источники питания.

ГАРАНТИЯ. СКИДКИ

30 января (среда),

с 10 до 12.30,
ул. Маяковского, д.15, к. 2,

вход с торца дома,

ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ.

Тел. 8-496-539-20-09.

Проезд авт.: №№ 9, 10, 29,

остановка «Гастроном».

Тел. врача:

8-903-286-89-12.

ВНИМАНИЕ!
Завод-производитель
«Оконный континент»

производит замену старых окон
на новые энергосберегающие.

При заказе окон по 15 февраля – установка
откосов и теплосберегающий стеклопакет

в подарок!
Информация и прием заявок по телефонам:

8(495)507-56-47, 8(925)203-50-83.
Мы делаем окна –

КАЧЕСТВЕННО!

РРЕЕММООННТТ ККВВААРРТТИИРР

Тел. 8 (925)  203-50-83.

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.

Ф И Р М А

“Сфера и К”
П Р Е Д Л А ГА Е Т

❏ Бурение скважин на воду
❏ Установку систем авто-

номного водоснабжения 

домов, садовых участков
❏ Установку систем очистки 

воды
❏ Канализационные системы
❏ Инженерно-геологические 

изыскания.

г. Ивантеевка, ул. Трудовая, д. 3 А.

Тел.: 993-37-52,
53-6-11-32, 505-97-28.

● ЭЛЕКТРОМОНТЁРА по ремонту и обслуживанию
электрооборудования (г. Пушкино, пос. Ашукино);

● ТЕХНИКА-ХИМИКА (пос. Софрино); ● МАЛЯРА;
● СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА канализационных станций (Пушкино);

● МАШИНИСТА-ОПЕРАТОРА водопроводной станции
с. Царево (по 12 час. – 2/2).

«ВОДОКАНАЛ» (г. Пушкино, ул. Учинская, д. 16)

приглашает на постоянную работу:

Телефон 8 (496) 53-2-33-34.

БУХГАЛТЕРСКИЕ КУРСЫ, 1 С
г. Ивантеевка, г. Пушкино

Тел.: (496) 536-38-89,

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

Информационное сообщение: Комитет по
управлению имуществом администрации Пушкинско-
го муниципального района Московской области сооб-
щает, что 15 января 2013 года в соответствии с Поста-
новлением администрации Пушкинского муниципаль-
ного района от 26.11.2012г. №3526 состоялся аукцион
по продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка площадью 51566кв.м (земли насе-
ленных пунктов) с кадастровым номером
50:13:0060146:734, расположенного по адресу: Мос-
ковская область, Пушкинский район, п.Лесной, ул.Со-
ветская, сроком на пять лет для малоэтажного жилищ-
ного строительства. Победителем аукциона признано
ООО «Центр-Ком». Цена продажи права на заключение
договора аренды земельного участка (арендная плата
в год) составила 19 832 000 (девятнадцать миллионов
восемьсот тридцать две тысячи) рублей 00 копеек.

Помним, скорбим
21 января, на 66-м году, ушел из жизни

КИТАЙГОРОДСКИЙ 
Григорий Борисович –

Почетный гражданин Пушкинского муниципального
района, член Союза журналистов,

член Союза краеведов РФ.
Григорий Борисович посвятил свою жизнь крае-

ведческой работе, изучению истории нашего рай-
она. Был автором многих книг о Пушкинском районе,
основателем и главным редактором первой незави-
симой газеты «Подмосковное Пушкино».

За свои творческие заслуги признан журналистом
года «Подмосковье-98», его общественная и про-
фессиональная деятельность не раз отмечалась ди-
пломами и грамотами.

Это был искренний, порядочный человек.
Выражаем искренние соболезнования родным и

близким покойного. 
Добрая и светлая память о Григории Борисовиче

навсегда останется в наших сердцах.

Администрация Пушкинского

муниципального района.

Публичные слушания (обсуждения) по вопросу пла-
нировки территории для строительства, реконструк-
ции и эксплуатации подстанции 500 кВ «Трубино»,
расположенный по адресу: Московская область, Пуш-
кинский район, сельское поселение «Царевское».

В целях соблюдения прав и законных интересов жи-
телей и правообладателей объектов недвижимости
на территории сельского поселения Царевское, Пуш-
кинского муниципального района Московской облас-
ти в части обеспечения доступа к информации по во-
просу планировки территории для строительства, ре-
конструкции и эксплуатации подстанции 500 кВ «Тру-
бино», расположенный по адресу: Московская об-
ласть, Пушкинский район, сельское поселение «Ца-
ревское», на основании обращения Филиала ОАО
«ФСК ЕЭС» Московское предприятие магистральных
сетей, руководствуясь ст. 9 Федерального закона от
23.11.1995г. № 174-ФЗ «Об экологической эксперти-
зе», Федеральным законом от 10.01.2002г. № 7-ФЗ
«Об охране окружающей среды» и Уставом сельского
поселения Царевское Пушкинского муниципального
района, в соответствии с постановлением админист-
рации сельского поселения Царевское №93 от
25.12.2012г. состоялись 17 января 2013 года.

Сбор мнений и предложений по рассматриваемому
вопросу осуществлялся с 29.12.2012г. по 17.01. 2013г.

В собрании приняло участие 4 человека.
Отрицательных отзывов не поступало.
Комиссия по подготовке и проведению публичных

слушаний (обсуждений) рекомендует принять, в уста-
новленном порядке, решение по вопросу планировки
территории для строительства, реконструкции и экс-
плуатации подстанции 500 кВ «Трубино», располо-
женный по адресу: Московская область, Пушкинский
район, сельское поселение «Царевское».

А. РЫЖКОВ,

глава поселения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам

общественных обсуждений


