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НОВОСТИ

НОВАЯ КНИГА
Центральная библиотека

приглашает на презентацию

книги Андрея Дударева «Дело

жизни», которая состоится 

2 февраля, в 16 час., по адресу:
г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 2.
Вход – свободный.

Н. ТРИФОНОВА.

ПУНКТ ПРОКАТА
СПЕЦИНВЕНТАРЯ
В Пушкинском центре соци-

ального обслуживания граждан

пожилого возраста и инвали-

дов, расположенном по адресу:

г. Пушкино, Московский про-
спект, 51-а, с 1 февраля откры-

вается пункт проката техниче-

ских средств реабилитации для

людей с ограниченными воз-

можностями. 

В наличии имеются: кресла-

коляски для взрослых, ходунки,

костыли подмышечные, трости

опорные, трости тактильные,

медицинские термометры и то-

нометры с речевым выходом.

Справки по телефону: 532-77-60.

А. НОВГОРОДОВА,
директор Центра.

– Я не случайно выбрал такое название. Действительно, почему «Наше Подмосковье»? Да

потому, что все мы живём здесь. Это то, что нас объединяет. Это наше настоящее и наше

будущее. Наша территория ответственности.

И я хочу, чтобы все мы стали единой командой. Командой, у которой есть общая цель –

сделать Московскую область регионом-лидером. Лидером по достатку людей, по комфорт-

ности проживания, по привлекательности для бизнеса, по качеству власти.

Экономика. Как принято говорить, она всему голова. У нас есть самое главное, в чём ну-

ждается экономика, – профессиональные кадры и огромный рынок. Мы имеем всё необ-

ходимое для того, чтобы вырваться вперёд, чтобы реализовать наш потенциал.

«Наше Подмосковье.
Приоритеты развития»

Обращение врио губернатора
Московской области Андрея Воробьёва
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Фото А. ЖАБИНА.

Дорогие
ветераны!

От всей души поздравляю вас
с 70-летием Победы в Сталин-
градской битве! Каждый год
все больше отдаляет нас от
тех дней. В холодном феврале
1943 года, победив коварного
врага, вы дали нам право на
свободную жизнь, на счастли-
вое будущее. Защищая каждый
клочок нашей родной земли до
последнего патрона, вы навечно
вписали в историю нашего
Отечества гордое имя Ста-
линград.

Мы никогда не забудем тех,
кто сложил головы на полях
сражений под Сталинградом, и
преклоняемся перед мужест-
вом тех, кто выжил. В лето-
пись погибших в боях за Ста-
линград вписаны имена 74 пуш-
кинцев, их подвиг всегда будет
служить примером для после-
дующих поколений как яркий
символ несгибаемой воли, высо-
кого патриотизма и духовного
величия.

Желаю всем ветеранам креп-
кого здоровья, добра и мира!

А. КУЗЬМЕНКОВ,
глава Пушкинского

муниципального района.

Уважаемые
участники

Сталинградской
битвы!

Искренне поздравляем вас с
70-летним юбилеем разгрома
фашистских захватчиков под
Сталинградом!

Есть исторические вехи, зна-
чение которых не меркнет с те-
чением времени. Именно вы оп-
ределили исход войны, повернули
«колесо истории» к миру и про-
грессу, проявили несгибаемую
силу духа, выстояли и победили!

Отвага, мужество и геро-
изм, проявленные вами, навсег-
да останутся в памяти потом-
ков. Мы отдаем дань уважения
вам и преклоняемся перед памя-
тью ваших товарищей, отдав-
ших свои жизни за Родину.

Желаем вам здоровья, бодро-
сти духа, тепла и заботы близ-
ких, внимания окружающих!

Совет ветеранов войны и труда
Пушкинского

муниципального района.

Врио губернатора Подмосковья Андрей Воробьев 29 января в Доме правительства
Московской области выступил с обращением к жителям региона, в котором сфор-
мулированы приоритеты и задачи, определены оптимальные пути их решения.
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«Наше Подмосковье.
Приоритеты развития»

Мне запомнилась фраза редактора муни-
ципальной газеты: «Прилегающие к Москве
территории – это столица, а окраины – глу-
бокая провинция»…

Да, уклад разный. Но в наших силах это из-
менить и сделать так, чтобы всех нас объе-
динили высокие стандарты качества жизни.

Люди хотят жить и работать там, где ком-
фортно. Там, где власть внимательна, эко-
номика умна. Там, где есть чувство безо-
пасности. За себя, за свою семью… Там,
где их слышат. Создание таких условий и
есть лидерство: в жизни, в экономике, в по-
литике.

Прежде чем двигаться вперёд, важно
оценить, где ты находишься. Понять и пра-
вильно рассчитать собственные силы.

По многим показателям Подмосковье
уже входит в пятёрку наиболее развитых
экономик среди регионов России. Мы стро-
им больше всего жилья. Мы – один из лиде-
ров по инвестиционной привлекательно-
сти. Мы вторые в стране по численности на-
селения и третьи – по размеру бюджета.
Наши ребята – в тройке победителей всех
российских школьных олимпиад.

Наша главная ценность – это люди. Те,
кто создавал, и те, кто сегодня работает в
«оборонке» и космосе, выводит их на новые
технологические рубежи. Мы – регион нау-
ки, которая двигает вперёд всю Россию. Не
случайно восемь из 14 наукоградов распо-
ложены в Московской области. 

Есть плюсы, а есть проблемы. О них я то-
же обязан сказать.

У нас высокая рождаемость. А роддомов
и перинатальных центров не хватает – 
9 000 женщин уезжают рожать за пределы
области. Сохраняется дефицит в детских
садах. Очередь на 1 января этого года 
была одной из самых длинных в стране – 
43 000 ребятишек!

От болезней сердца и сосудов у нас уми-
рает на 40 проц. больше, чем в Москве. По
онкологии – уровень почти в 1,5 раза выше
среднероссийского.

У нас тысячи гектаров лесов – «лёгких
столицы». Но при этом самая крупная в Ев-
ропе свалка – зловонная, отравляющая
жизнь. Мы отстаём по количеству парков,
где семьи могли бы комфортно отдохнуть.

У нас «не работает» земля, она толком не
вовлечена в оборот. Нам не хватает дорог и
стоянок как для личного, так и для грузово-
го транспорта. В результате люди испыты-
вают неудобства, а бизнес теряет деньги.

Более миллиона жителей Подмосковья
ежедневно ездят на работу в Москву. Мно-
гие трудятся в столице вахтовым методом,
оставляя свои семьи на целые недели. И не
только потому, что зарплата там выше. Про-
сто у нас до сих пор нет для них достойной
работы.

Эти и другие трудности всем нам хорошо
известны и, я уверен, никого не оставляют
равнодушным.

Можем ли мы предложить решения? Мы
говорим: конечно, да.

Здоровье, дети, семья,
парки, жильё
Хочу начать с самого главного. С приори-

тета № 1. Это дети, семья, здоровье.
Сегодня в Подмосковье менее половины

населения удовлетворены качеством меди-
цины. Здания многих медицинских учреж-
дений видели революцию (и не одну), как,
например, поликлиника в Павловском По-
саде, которой 103 года. И она выглядит на
все 103 года. 

Нам не хватает перинатальных центров.
Необходимо как минимум четыре, а есть
только один. В Балашихе. На 180 мест.
Строительство такого объекта обходится
бюджету в 3 млрд рублей! Там дорогое сов-
ременное оборудование, которое спасает
жизни самых маленьких!

Мы их построим... Центры откроются в
Коломне, Щёлково и Наро-Фоминске, а
ещё один роддом – в Сергиевом Посаде. На
эти цели деньги мы обязательно выделим. 

Недавно в ходе разговора с врачами и
учеными в МОНИКИ поднималось много
проблем. Главные из них – лекарственное
обеспечение и сердечно-сосудистые забо-
левания.

Действительно, в области только один
сосудистый центр и пять отделений в кли-
никах. В 2013-м появятся три новых центра

– в Коломне, Подольске и Красногорске. В
2014-м – ещё три! Здесь речь идёт об ин-
фарктах и инсультах. Если в первые минуты,
первые часы не оказать помощь, то спасти
человека не удастся. 

По лекарственному обеспечению. Лекар-
ства на складах есть. И на огромную сумму.
А доставить их до жителей просто и быстро
не получается. Это наша ответственность!
Мы просто обязаны навести порядок за две
недели!

На «скорую помощь» в этом году начнём
устанавливать ГЛОНАСС и вводить единую
диспетчерскую службу. Время подъезда
«скорой» должно сократиться.

Теперь о подрастающем поколении. И
снова о детских садах. Их в этом году будет
построено 85. Столько же в 2014 и 2015 го-
дах. Эти темпы в два с лишним раза выше,
чем год назад. И мы обязаны эту динамику
сохранить. Строим много. Должны строить
и детские сады!

Ещё один важный элемент – единая элек-
тронная очередь. Удобная и прозрачная
форма учёта. Чтобы каждый родитель ви-
дел, как его очередь двигается.

С 1 января муниципалитеты должны
обеспечить приоритет при выделении мест
в детском саду семьям, постоянно прожи-
вающим в Московской области. Соответст-
вующее постановление мной подписано.

С учётом всех этих мер мы должны ликви-
дировать дефицит детских садов в 2015 го-
ду – раз и навсегда. Как этого требует от
нас жизнь и наш президент.

Но дети вырастут и пойдут в первый
класс. Поэтому было бы неправильно за-
быть о школах. В 57 муниципальных обра-
зованиях дети учатся в две смены. Нам на-
до уже сегодня думать, как строить новые
школы, где брать на это деньги.

Особое внимание – к детям-сиротам. 
К счастью, сегодня из 25 тыс. детей только
2 тысячи живут в домах-интернатах.

Жители Подмосковья теперь забирают
больше детей в свои семьи – и это хороший
знак. Спасибо им за это…

За два года мы закроем восемь из 44 дет-
ских домов… За ненадобностью.

Но есть ещё дети-инвалиды. И они тоже хо-
тят найти своих родителей. Сейчас каждый
родитель, взявший такого ребёнка, получает
из областного бюджета ежемесячно по 13 800
рублей. Я предлагаю увеличить эту сумму 
до 25 000 рублей на каждого родителя.

Дополнительно для таких семей мы по-
строим целый посёлок. Об этом мы догово-
рились с Русской православной церковью и
меценатами. Жду от глав районов предло-
жений по размещению такого посёлка.

Одна из угроз нашим детям – наркотики.
Число зарегистрированных больных нарко-
манией превышает 14 000. И это только
официальная статистика! Это наша задача с
правоохранительными органами.

Впрочем, лишь силовыми методами на-
рыв не залечить. Нужна профилактика. Пре-
жде всего, тестирование на наркотики уча-
щихся старших классов. Прошу всех глав
организовать эту работу во всех школах.
Это, конечно, пропаганда здорового об-
раза жизни, вовлечение детей и молодёжи
в занятия спортом и искусством.

По опыту работы в «Единой России» хочу
сказать: там, где строятся физкультурно-
оздоровительные комплексы, начинается

другая жизнь. На 30 проц. сокращается ко-
личество преступлений – это статистика.

Пока обеспеченность бассейнами у нас
10 проц., а спортзалами – 25. Но за три го-
да мы должны построить не менее ФОКов
50. Больше половины начнём проектиро-
вать в этом году. Массовый спорт – наш
приоритет.

Вместе с тем у нас есть и профессио-
нальные команды. Мы гордимся их победа-
ми, они нам нужны. Но финансировать их из
бюджета – неправильно. Тем более когда на
это уходит в семь раз больше, чем на детей.
Деньги на это должны искать владельцы
клубов, топ-менеджеры, привлекаться
спонсоры. Будем ориентировать расходы
бюджетов на развитие массового, особен-
но детского спорта.

Полноценный досуг – это в том числе
развитие парковых зон и турмаршрутов.
Подмосковье должно стать самой продви-
нутой в стране площадкой для туризма, в
том числе туризма выходного дня. Лыжные
прогулки, велосипедные туры, экскурсии в
усадьбы и музеи... Многие просто не знают
о таких возможностях.

Нет центра информации. Поручаю его со-
здать – нам нужен специальный портал в
Интернете. С картами, тропами, полезными
сведениями. Нужно сделать этот сайт жи-
вым, привлечь к его наполнению самих жи-
телей области.

Проект «Парк Россия» будет развиваться!
Это фактически наша Родина в миниатюре,
готовая принимать до 10 млн гостей еже-
годно. Наша область и Русское географиче-
ское общество реализуют этот проект для
всей страны! В этом году совместно с
ВГТРК проведём всероссийский конкурс по
выбору идей для парка.

На последнем Высшем совете мы обсуж-
дали проект «Парки Подмосковья». С глава-
ми здесь понимание есть. Первый парк по
этой программе будет сделан в ближайшее
время в Истринском районе.

Будем вводить региональный стандарт
благоустройства парков. Сегодня точного
числа имеющихся парков мы не знаем. Так
что составим реестр. Чтобы никто даже не
думал покушаться на их территорию. Даю
поручение пересмотреть региональные
нормативы градостроительного проектиро-
вания – площадь озеленения должна быть
увеличена. Так уже сделали в Подольске.

Важно, чтобы в каждом населённом пунк-
те был свой парк. Обустроим Скитские пру-
ды в Сергиевом Посаде. Создадим парк и в
Тимоховском овраге в Видном. Стройки там
не будет!

Но в целом по области строить будем, как
и прежде, много. Жилищные условия наших
граждан необходимо улучшать.

Аварийное жильё. Это ветхие дома и ба-
раки, в которых просто опасно находиться.
При существующих темпах решить эту про-
блему мы сможем только через 10 лет. Счи-
таю, что люди – а это 15 тыс. человек – не
могут так долго ждать.

Значит, будем делать за три года. Да, на
это потребуется выделить более 10,5 млрд
рублей. Уже в первом квартале мы разра-
ботаем и утвердим региональную програм-
му расселения.

Другая тема – капитальный ремонт. Что-
бы аварийный фонд не разрастался, нужно
жильё своевременно ремонтировать.

Сегодня в Подмосковье 183 тыс. много-
квартирных домов. Половина требует капи-
тального ремонта. Предлагаю утвердить
региональную адресную программу. Каж-
дый житель будет знать, когда и что будут
ремонтировать!

Среда обитания (ЖКХ, газ,
электричество, дороги,
свалки, торговля)
Общественный контроль важен в сфере,

которая касается каждого, – в ЖКХ. Люди
платят много, часто непонятно, кому и за что.
Потери в сетях тепло- и водоснабжения – до
50 проц. – отражаются на платежах граждан.

Почему это происходит? Частично отто-
го, что ЖКХ находится в тяжёлом состоя-
нии. Изношенность труб, котельных – до 70
процентов. Нужны инвестиции, а мы с вами
подчас даже владельца всего этого хозяй-
ства найти не можем.

Поэтому предлагаю провести полную ин-
вентаризацию инженерного оборудования,
определить его собственников. И перейти к
долгосрочному (на три года) тарифному ре-
гулированию. Зададим правила – придёт
инвестор.

Несколько слов об управляющих компа-
ниях. Добрым словом их редко кто вспоми-
нает. В некоторых районах по-прежнему си-
дят монополисты, диктуют свои условия. 

Будем с главами районов в этой сфере
наводить порядок. Хорошим мерилом ста-
нет публичный рейтинг управляющих ком-
паний. Считаю, это нормально, когда жите-
ли будут знать, кто как работает.

В этом году снежная зима – не первая и
не последняя! Предлагаю на очередном за-
седании Высшего совета поднять вопрос
нормативов уборки территории и оснащён-
ности техникой.

Не лучше ситуация и с электричеством.
Тарифное меню должно быть понятным, а
алгоритм подключения следовать единым
стандартам – простым и прозрачным. По
моему указанию уже пересмотрены ставки
платы за техприсоединение к сетям. Их
уровень снижен на четверть на низком на-
пряжении и до половины на среднем. По
некоторым показателям мы выглядим луч-
ше Москвы и соседних территорий. Но мы
должны исключить спекуляцию во всех 140
электросетевых организациях области. Без
доступного электричества никаких новых
предприятий у нас не будет.

Не будет их и без нормальной транспорт-
ной системы. Пробки раздражают всех!
Средняя скорость в часы пик – 10 километ-
ров в час.

В этой связи приятно отметить, что наши
инициативы по развитию Московского
транспортного узла находят понимание у фе-
дерального центра. В ближайшие два года на
эти цели из всех источников мы рассчитыва-
ем направить около 100 млрд рублей.

Я неоднократно заявлял, что считаю же-
лезнодорожные переезды одной из основ-
ных проблем. На некоторых шлагбаум от-
крыт только 10 часов в сутки, да и то часто –
ночью! Поэтому мы запланировали строи-
тельство 16 путепроводов. В этом году
строим в Котельниках и Хлебниково. На
подходе – Жилёво. Везде будет обеспечен
видеоконтроль!

На недавнем совещании с премьер-ми-
нистром России были поддержаны наши
инициативы по строительству дорог – анти-
магнитов МКАДа – хорд. В этом году уже
начали проектирование четырёх из пяти.
Хордовые дороги соединят между собой 15
городов Подмосковья, в которых проживает
около 3 млн наших жителей. То есть почти
половина области. Будет ускорено строи-
тельство ЦКАДа!

Нам нужны современные АЗС. Сейчас их
более 1 000. Нужно смело строить ещё не
менее 300. Каждый новый комплекс – это
не только доходы в бюджет, но и дополни-
тельный комфорт, парковки, магазин и мес-
та отдыха.

Не меньше, чем дороги, людей беспокоят
свалки. Не секрет, что Московская область
– один из лидеров по отходам. И это пе-
чальное лидерство. Только по официаль-
ным данным, на территории Московского
региона ежегодно образуется около 10 млн
тонн отходов. Причём половину привозят из
Москвы. 

(Продолжение. Начало на 1-й стр.).

(Окончание на 3-й стр.).
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Перевозкой мусора в Московской области
занимается 1 000 транспортных компаний.
На все их грузовики надо ставить ГЛОНАСС
и отслеживать стихийные помойки.

На законных основаниях в области рабо-
тают 38 полигонов. А мусороперерабатыва-
ющего завода при этом нет ни одного. Оче-
видно, что через три-четыре года просто
некуда будет девать отходы. В течение трёх
лет мы должны начать строить такие заво-
ды. За три года – не менее пяти. В против-
ном случае мы просто утонем в мусоре.

В данном вопросе нам нужна законода-
тельная поддержка – новый закон о госу-
дарственно-частном партнёрстве, дающий
правовые гарантии инвестору. Поручаю
правительству в кратчайшие сроки внести в
Мособлдуму такой законопроект.

Кроме того, в парламенте страны гото-
вится к принятию закон о переработке от-
ходов. Депутатам Госдумы от Московской
области предлагаю активно подключиться к
этой работе.

Далее – рынки. У нас их 212. Доход в бюд-
жет от их деятельности ничтожный. Работа-
ют там в основном приезжие, нелегальные
мигранты. Там же, кстати, и живут. В итоге –
грязь, антисанитария, сомнительное каче-
ство продукции. Иногда просто опасно да-
же ходить рядом. Это некомфортно ни про-
давцам, ни покупателям. Сколько было
просьб, обращений об их закрытии! 

К 1 января 2013 года все розничные рын-
ки должны были уйти в капитальные строе-
ния. Так гласит федеральный закон. Принят
он ещё шесть лет назад. Но не все собст-
венники к этому подготовились.

Обращаю внимание, что разрешение на
открытие рынков дают муниципалитеты. А
вот закрывать придут уже правоохрани-
тельные органы. Мною в конце года была
образована межведомственная комиссия с
участием силовых структур.

Рынки в области будут действовать в
рамках правового поля. Цивилизованные,
чистые, удобные. Где легально работают
наши жители.

Уверен, решение этого вопроса немного
смягчит остроту проблемы нелегальной
миграции. Дополнительно на местах мы со-
здадим советы общественного контроля в
жилом секторе. Будем отправлять неле-
гальных мигрантов в пункты временного
пребывания. Четыре пункта мы организуем
в этом году.

Нужно снижать и уровень легальной ми-
грации. Нам нужны иностранные рабочие
руки, но только там, где не готовы трудиться
наши жители. Именно поэтому мы сократили
в этом году квоту со 150 до 100 тыс. человек.

Экономика
Рабочие места и доходы граждан – это

тема для отдельного предметного разгово-
ра. Это то, что волнует каждого. Все хотят,
чтобы работать можно было рядом с до-
мом, а зарплаты росли.

Мы будем повышать минимальную зар-
плату в регионе. То есть работодатель бу-
дет платить больше. Этот инструмент также
позволит нам замещать труд мигрантов, го-
товых работать буквально за копейки и без
налогов. 

Предлагаю уже в мае увеличить регио-
нальный МРОТ с 9 до 10 тысяч рублей. Но
считаю, что в сентябре надо вернуться к те-
ме повышения. Надеюсь, что профсоюзы и
работодатели меня в этом поддержат. Об-
ращаю внимание, что каждый муниципали-
тет может установить более высокую зар-
плату исходя из своего социально-эконо-
мического положения.

Бюджетная сфера. Мы ценим труд тех,
кто нас лечит, кто учит наших детей. В этом
году с 1 сентября мы планировали проин-
дексировать зарплаты бюджетников на
шесть процентов. Но будет по-другому. Мы
сделаем не одно, а два повышения. С 1 мая
– на шесть, а с 1 сентября – ещё на девять
процентов. И для всех категорий бюджет-
ников. Это сложное, но единственно пра-
вильное решение. 

В качестве дополнительной меры под-
держки в этом году мы запустим ипотечную
программу для врачей и учителей. Объём
выделяемых средств увеличим вдвое. Счи-
таю, что воспользоваться ей должны ещё
талантливые молодые ученые и многодет-
ные семьи. 

В этой связи мы также решаем проблему
предоставления многодетным семьям зем-
ли. В 2012 году земельные участки получи-
ли 1 563 семьи. Работа будет продолжена.

Одновременно реализуем проект с феде-
ральным фондом жилищного строительст-
ва. Он даст землю бесплатно. Мы окажем
помощь в подведении инфраструктуры. В
итоге стоимость такого жилья будет ниже
рыночной.

Мы с огромным уважением относимся к
людям старшего поколения, к тем, кто соз-
давал мощь нашей области – её промыш-
ленную, научную базу, сельское хозяйство.
У нас почти 1,8 млн пенсионеров, и, конеч-
но, мы стараемся по мере сил им помогать:
предоставляем субсидии на ЖКХ, бесплат-
ный проезд в общественном транспорте и
другие выплаты. Но есть группа наименее
обеспеченных неработающих пенсионеров.
Их 90 тыс. человек. И наш долг – дать им ре-
гиональную надбавку. Предлагаю не просто
довести их доход до уровня прожиточного
минимума – мы это и раньше делали. Надо
добавить 500 рублей к этой планке. Ежеме-
сячно!

На встрече с ветеранами и руководителя-
ми областных фракций мы обсуждали ввод
статуса «Герой труда Подмосковья». Под-
держиваю! Этой наградой должны награж-
даться самые лучшие, с учётом мнения ав-
торитетных и профессиональных людей! С
участием Общественной палаты.

Важнейшим приоритетом для нас являет-
ся создание рабочих мест для инвалидов. В
указах президента этому уделяется особое
внимание.

В области трудоустраивается половина
обратившихся в службу занятости инвали-
дов. Но считаю важным обеспечить трудо-
устройство инвалидов не только в бизнесе,
но и в органах власти.

Социальную помощь мы оказываем и си-
ловикам. Предлагаю вернуться к теме до-
полнительных мер социальной поддержки
силовых структур. Поручаю правительству
подготовить предложения.

Мы говорим о надбавках и льготах, но у
каждого возникает вопрос: откуда? Конеч-
но, во главу угла мы ставим развитие эконо-
мики, расширение налоговой базы.

Для этого нам необходимо предоставить
бизнесу землю, преференции, квалифици-
рованные кадры и гарантировать безопас-
ность. А взамен получить инвестиции, тех-
нологии и налоги.

Мы запускаем новую программу по при-
влечению инвесторов «Подмосковье – от-
крытый регион». Будем регулярно прово-
дить встречи с предпринимателями. Раз в
месяц это буду делать я, а еженедельно –
мои заместители с участием глав городов и
районов. Каждый инвестор будет знать ад-
рес моей электронной почты.

В ноябре я подписал закон о налоговых
льготах для вновь создаваемых произ-
водств. Он предусматривает льготы по на-
логу на прибыль и налогу на имущество до
восьми лет. Конечно, надо поддержать и
тех, кто уже работает в регионе, проводит
модернизацию существующих произ-
водств. В ближайшее время мы вместе с
бизнесом выработаем комплекс соответст-
вующих мер.

Мы утвердим новые правила по работе с
предпринимателями – по принципу одного
окна. То есть бизнесмен будет знать, куда
идти, кто будет рассматривать его заявки.

При губернаторе создается совет по воп-
росам инвестиций. Членами его станут
представители бизнеса, общественники,
депутаты и правительство – это важно! 

Один из главных вопросов, который вол-
нует инвесторов, – земля. Мы работаем над
инвестиционной картой Подмосковья. На
ней будут наглядно отражены земельные
участки, пригодные для размещения произ-
водств. Уже 44 территории предоставили
информацию по 200 участкам. Прошу глав
районов завершить эту работу до 1 марта.

Мы готовы к сотрудничеству. Но есть у
нас и условия. Первое. Мы хотим видеть
экологически чистые производства.

Второе. Сегодня немало предприятий,
работая на территории области, до сих пор
уплачивают налоги в других субъектах. Это
просто несправедливо, ситуацию надо ме-
нять. Налоги должны платиться в Подмо-
сковье!

Сохранится программа поддержки мало-
го и среднего бизнеса. До 2016 года выде-
лим 7 млрд рублей. Но пересмотрим крите-

рии и правила выделения средств. Разра-
ботаем их вместе с бизнес-ассоциациями
(«Опора» и «Деловая Россия»). Что ожида-
ем в итоге? Новые рабочие места для жите-
лей области.

Мы рассчитываем, что это будут высоко-
технологичные и высокооплачиваемые ра-
бочие места. Для этого надо формировать
научно-промышленные комплексы, в том
числе на базе наших наукоградов. Там ма-
лые предприятия должны себя чувствовать
особенно комфортно!

Учёные подмосковной Дубны совершили
настоящий научный прорыв: открыли шесть
новых элементов таблицы Менделеева. Мы
введём грант на научную деятельность в
размере 50 млн рублей. Но подмосковная
наука – это не только фундаментальные ис-
следования. Это реальные производства. У
нас работает уникальное предприятие по
производству трековых мембран для очист-
ки крови; на территории Фрязино произво-
дят лучшие в мире оптико-волоконные лазе-
ры; в Оболенске в ближайшее время будет
запущен завод по производству инсулина.

Мы примем участие в строительстве кла-
стера инновационных компаний при МФТИ.
Физтех – это наша жемчужина! При этом
рядом с ним необходимо иметь площади
для инновационных предприятий всего ми-
ра. Тогда будет эффект.

Развитие сельского хозяйства не менее
важно для нас. Показатели по молоку, мясу,
картофелю у нас очень приличные. Мало
кто знает, что мы первые в ЦФО по произ-
водству молока.

Будем дальше помогать фермерам – об-
легчим им доступ в торговые сети, органи-
зуем ярмарки выходного дня. Давайте та-
кую программу утвердим. 

Знаю, что жителей села беспокоит воп-
рос с газом. Уровень газификации у нас
вроде бы высокий – 90 процентов. Но толь-
ко половина сельских населённых пунктов
имеет доступ к голубому топливу.

По моему поручению разработан проект
программы о развитии газификации Мос-
ковской области до 2017 года. В ней опре-
делены конкретные адреса и сроки газифи-
кации территорий, улиц и домов. В первом
квартале правительство её утвердит. А ад-
реса будут в открытом доступе.

Также будем возвращать землю в оборот.
В декабре на заседании Госсовета мы обсу-
ждали возможность в пять раз повысить
ставку налога на сельхозземли, используе-
мые не по назначению. Эта инициатива на-
шла поддержку у президента и губернато-
ров. Прошу наших депутатов в Государст-
венной Думе внести такие изменения.

Все наши идеи – по инвестициям, по раз-
витию экономики и социальной сферы –
подразумевают формирование нового об-
лика Подмосковья. А значит, нужно плани-
рование. Там, где возводится жильё, долж-
ны создаваться и рабочие места, и детские
сады, и поликлиники, и парки. Все это
должно быть отражено в генпланах.

Нам необходимо синхронизировать ввод
в эксплуатацию жилых домов, предприятий
и всей социальной инфраструктуры. Счи-
таю, что назрела необходимость наведения
порядка и создания Градостроительного
совета при губернаторе, как это сделано в
ряде регионов. В совет должны войти про-
фессиональные архитекторы, эксперты и
представители общественности. Архитек-
тура в Подмосковье должна радовать всех!

Власть и политика
Порядок в управлении – залог успеха. Не-

допустима ситуация, когда власть отталки-
вает. Наоборот, она должна предоставлять
удобные услуги – для граждан и для бизне-
са. Надо уходить от бумаг!

Власть должна быть открытой! Наша за-
дача – повысить удобство и комфорт граж-
дан при получении госуслуг, сократить оче-
реди и сроки получения справок и разреше-
ний. А для этого необходимо создавать
многофункциональные центры. Пока их у
нас только 10. А должно быть 89 и ещё по-
рядка 350 дополнительных пунктов. Мы
должны к 2015 году полностью выполнить
эту задачу.

Кроме того, должен быть создан портал
«Наше Подмосковье», на котором каждый
житель сможет оставить свои пожелания,
предложения, жалобы. На этом портале
должны быть отражены все программы, ко-
торые мы с вами вводим на территории му-

ниципальных образований. И обязательно
ход их реализации.

Мы должны обеспечить оперативное реа-
гирование на жалобы. По этому люди будут
оценивать нашу работу. Доверие не купишь
и не пропишешь строками в бюджете – его
надо заслужить.

Открытая власть – сильная власть. Сегод-
ня глава муниципального образования раз в
год отчитывается перед депутатами. Но я
предлагаю чаще общаться с жителями, ис-
пользуя все возможные каналы коммуника-
ции. Сам буду каждый последний четверг
месяца вести прямой эфир.

Программы развития муниципальных об-
разований надо разъяснять. Они должны
быть понятны каждому, а не только специа-
листам. Это наша с вами работа и ответст-
венность. 

Нам необходимо сильное гражданское
общество. На сегодняшний день в 57 муни-
ципальных образованиях сформированы
общественные палаты. В пятнадцати их по-
ка нет. Они будут созданы до 1 марта. С
привлечением реальных лидеров общест-
венного мнения.

В марте мы объявим конкурс губернатор-
ских грантов и планируем выделить, как я и
обещал, более 100 млн рублей, чтобы под-
держать проекты общественных организа-
ций: ветеранских, экологических и моло-
дёжных…

Хочу подчеркнуть: молодёжь для нас важ-
на. Мы будем создавать ей все возможно-
сти для реализации проектов и предложе-
ний. Предлагаю в июле провести первый
молодежный слёт «Я – гражданин Подмо-
сковья». Там и обсудим принципы совмест-
ной работы.

Ресурсы
Как видите, наши планы масштабны и

требуют немалых средств. Было бы легко-
мысленно свести их к обещаниям, не под-
креплённым финансовым ресурсом. Для
этого нам необходимо изменить текущий
бюджет. Я поручу правительству совместно
с Мособлдумой провести эту работу до 
1 марта.

Но самое главное – нам надо думать о 
будущем бюджете. Как его удвоить. А в

перспективе постараться достичь цифры 
в 1 трлн рублей.

1. Необходимо отказаться от неэффек-
тивных и непрозрачных налоговых льгот.

2. В этом году мы должны сократить чис-
ленность региональных чиновников мини-
мум на 10 проц. (около тысячи ставок). Это
в том числе результат внедрения информа-
ционных технологий.

3. Мы переведём 19 областных мини-
стерств из центра Москвы в область. В ре-
зультате получим две статьи экономии –
расходы на аренду и на транспорт.

4. Прозрачность и централизация госза-
купок через работу специальной комиссии.
Все закупки свыше 500 млн буду рассмат-
ривать лично.

5. Нужно активизировать сбор недоимок
по налогам предприятий и за год сократить
их размер вдвое.

6. Эффективность ГУПов и акционерных
обществ с участием области. Сейчас 40
проц. из них в состоянии банкротства –
просто оттягивают деньги. Проведём аудит,
сократим расходы.

7. Эффективное использование земли и
недвижимости. Необходимо поставить все
на налоговый учёт и определить кадастро-
вую стоимость участков там, где это ещё 
не сделано.

8. Полезные ископаемые (песок, щебень
и т. д.) должны приносить не 137 млн дохо-
да, а миллиарды. Мы договорились с круп-
ными потребителями-дорожниками: по 
поставщикам будет открытый список тех, с
кем можно работать, у кого есть лицензия
на добычу.

9. Эффективное и гибкое управление
госдолгом. Нам уже в самом начале года
удалось погасить 32 млрд рублей долга. В
итоге сэкономили на обслуживании не ме-
нее 3,5 миллиардов.

10. С 2014 года мы должны перейти на
трёхлетний программно-целевой бюджет.
Это даст возможность повысить эффектив-
ность деятельности органов власти.

Конечно, мы рассчитываем на поддержку
и сотрудничество с федеральным прави-
тельством. У нас есть понимание, что день-
ги направляются туда, где ими распоряжа-
ются по уму!

«Наше Подмосковье.
Приоритеты развития»

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
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Что думают о предложенных в Обращении врио губернатора А. Воробьёва
приоритетных проектах жители Московской области?
Корреспонденты «Маяка» поинтересовались мнением чиновников
и представителей общественных организаций.

А. И. КУЗЬМЕНКОВ, глава Пуш-

кинского муниципального рай-

она:

– Мне, как главе района, в обра-
щении временно исполняющего
обязанности губернатора региона
Андрея Юрьевича Воробьева понра-
вилась, во-первых, конкретика. А,
во-вторых, конечно же, сам круг
очерченных им задач. Они были не
просто выдуманы. Знаете, как быва-
ет: сели, к примеру, политтехнологи
и все выдумали. А здесь чувствует-
ся, что упор сделан знающим чело-
веком на то, что требуется Подмо-
сковью в первую очередь. Этим ас-
пектам развития нашего региона
раньше уделялось мало внимания.
Это, например, проблемы с детски-
ми садами, снос ветхого жилья, воп-
росы по инвестиционной привлека-
тельности Подмосковья. Все было
озвучено знающим и болеющим за
интересы региона человеком. Если
мы сделаем Подмосковье привле-
кательным для инвесторов, то будут
созданы рабочие места и многие
жители перестанут ездить на работу
в столицу. А. Ю. Воробьев справед-
ливо на это указывает, приводя ста-
тистику, что более миллиона жите-
лей работают в Москве. Люди, уез-
жая в шесть утра и возвращаясь в
девять вечера, упускают возмож-
ность общаться друг с другом и, са-
мое главное, – с детьми, буквально

теряя их. Школа не способна вос-
полнить эти пробелы в воспитании и
образовании. Вывод напрашивает-
ся сам собой. Об этом прямо и от-
крыто говорил А. Ю. Воробьев. Я
сейчас остановился лишь на некото-
рых аспектах доклада, но можно
смело брать любой тезис этого про-
граммного документа, разбирать,
искать и находить пути решения.
Выступление Воробьева цельно и
сбалансировано. Невозможно изъ-
ять ни одного слова. Так что неволь-
но приходит на память поговорка:
«Из песни слова не выкинешь»… 
Необходимо всерьез браться за 
решение обозначенных и других
проблем.

В. Л. БРУСИЛОВСКИЙ,

начальник Управления

здравоохранения Пуш-

кинского муниципаль-

ного района:

– В своем обращении к
жителям Московской обла-
сти «Наше Подмосковье.
Приоритеты развития» А.Ю.
Воробьев, временно испол-
няющий обязанности гу-
бернатора Московской об-
ласти, приоритетом № 1 на-
звал здоровье населения и
повышение качества меди-
цинского обслуживания.
Для нас это очень важно и
ответственно. В его обра-
щении учтены все аспекты
не только здравоохране-
ния, но и других жизненно
важных направлений разви-
тия Подмосковья.

Одним из главных аспек-
тов в области здравоохра-
нения названа профилакти-
ка сердечно-сосудистых и
онкозаболеваний, выявле-
нию которых на ранней ста-
дии поможет всеобщая
диспансеризация населе-
ния. 

Повышение рождаемо-
сти, так же, как и охрана ма-
теринства и детства, тоже

является одним из приори-
тетов. В числе главных за-
дач названы строительство
современных родильных
домов и перинатальных
центров. В связи с этим у
нас появилась полная уве-
ренность, что новое ро-
дильное отделение ПРБ в
ближайшее время будет
достроено и введено в экс-
плуатацию.

Для нас, медиков, важно
также и строительство но-
вых детсадов. Медицина
нуждается в кадрах, а моло-
дые врачи не имеют воз-
можности работать, потому
что катастрофически не
хватает мест в детских са-
дах. Будет решена эта про-
блема, решится значитель-

ная часть проблем с кадра-
ми. Большие надежды мы
возлагаем и на ипотечную
программу для врачей и
учителей, которая была
упомянута в речи врио гу-
бернатора как одна из наи-
важнейших. Мы её очень
ждем.

В последнее время серь-
езной проблемой является
лекарственное обеспече-
ние льготных категорий
граждан. В Обращении
впервые названы конкрет-
ные сроки и пути решения
данной проблемы.

Нельзя не упомянуть в
связи с приоритетным на-
правлением в развитии
здравоохранения и профи-
лактику в области наркома-
нии. А.Ю. Воробьев пред-
ложил широко внедрять си-
стему наркотестирования,
что и нам представляется
наиболее эффективным
методом выявления нарко-
зависимости на ранних ста-
диях.

И, конечно же, решение 
о повышении заработной
платы бюджетникам, к ко-
торым относится большин-
ство медработников, как
нельзя более своевремен-
ное.

ВСТРЕЧА

Инициативы подмосковного
правительства поддержаны
Тридцатого января в Доме
правительства Московской
области состоялась двусто-
ронняя встреча председате-
ля Правительства Россий-
ской Федерации Дмитрия
Медведева и временно ис-
полняющего обязанности
губернатора Московской
области Андрея Воробьева.

Встреча прошла в рамках Все-
российского сбора по подведе-
нию итогов деятельности еди-
ной государственной системы
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций.

Андрей Воробьев доложил
Дмитрию Медведеву о том, как в
Московской области решаются
проблемы развития дорожно-
транспортной инфраструктуры
и на какой стадии находится ре-

ализация программы строи-
тельства дошкольных образова-
тельных учреждений.

Глава региона подчеркнул, что
в Московской области утвер-

ждена масштабная программа,
в рамках которой предусмот-
рено строительство 85 дошко-
льных образовательных учреж-
дений ежегодно на период

2013–2015 гг., сообщив, что на
эти цели из областного бюджета
выделено 20 млрд рублей, а до-
полнительные 15 млрд рублей
поступают из внебюджетных ис-
точников. «Это деньги, которые
приходят с инвесторами и деве-
лоперами, строящими жилые
микрорайоны», – уточнил А. Во-
робьев.

Врио губернатора выразил
уверенность в том, что Москов-
ская область к 2015 году решит
проблему с очередями в дет-
ские сады и успешно выполнит
поставленную федеральным
правительством задачу по обес-
печению жителей региона необ-
ходимым количеством объектов
социальной инфраструктуры.
Также он доложил премьер-ми-
нистру о развитии дорожно-
транспортной инфраструктуры

Подмосковья. На реализацию
этой программы в течение трех
лет, по словам Андрея Воробье-
ва, в бюджет Московской облас-
ти должно поступить около 100
млрд рублей. В настоящее вре-
мя областное правительство
особое внимание уделяет стро-
ительству железнодорожных пе-
реездов и хордовых дорог. Как
отметил глава региона, без фе-
дерального участия успешная
реализация такого масштабного
проекта будет затруднительной.

Дмитрий Медведев выразил
поддержку инициатив областно-
го правительства в рамках 
реализации обозначенных на
встрече проектов.

Пресс-служба

Администрации губернатора

Московской области.

Фото А. Жабина.

БЛИЦ-ОПРОС

Х.В. РАМАЕВА, председатель национально-

культурного объединения татар «Вазыфа», руко-

водитель первичной организации Совета вете-

ранов мкр. Западный г.п. Пушкино:

– Я с большим вниманием и интересом слушала высту-
пление Андрея Воробьева, временно исполняющего
обязанности губернатора Подмосковья.

Больше всего понравилось, что предполагается зна-
чительно сократить сроки решения приоритетных за-
дач: три года вместо десяти лет.

Для нас, ветеранов, важно, что намечены серьезные
меры по улучшению медицинского обслуживания на-
селения. Понимаете, все задачи, названные Воробье-
вым приоритетными, тесно между собой связаны: по-
вышение рождаемости и забота о материнстве и дет-

стве – со здравоохранени-
ем, строительством дет-
ских садов, родильных до-
мов, кадровыми вопроса-
ми в медицине, ответст-
венностью медработников
за здоровье населения и,
самое главное, лекарст-
венного обеспечения пен-
сионеров и инвалидов.

У нас на западной сторо-
не Пушкино очень много
ветхого жилья, люди деся-
тилетиями ждут, когда их
переселят из аварийных
домов. Я знаю, как тяжело

старикам доживать век в халупах без удобств. Поэтому
обрадовало, что Андрей Воробьев ставит программу
переселения в приоритетные направления, так же, как
и строительство новых детсадов.

В своем Обращении врио губернатора упомянул, что
в Подмосковье будет создана межнациональная комис-
сия, которая должна тесно работать со всеми нацио-
нальными диаспорами области. Понятно, что в наше
время это тоже очень серьезная задача. И хорошо, что
он намерен уделять ей пристальное внимание.

Для меня все вопросы, которые были в его Обраще-
нии, чрезвычайно важны, потому что это чаяния боль-
шинства людей, с которыми мы, общественники, рабо-
таем, тесно и неформально соприкасаемся ежедневно.
Мы, как никто, знаем, чего именно хотят люди. В своем
выступлении А. Воробьев ответил на их вопросы.
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По данным го-

довой статисти-

ческой отчетно-

сти на начало

2013 года, в Пуш-

кинском муниципальном районе со-

стоит на диспансерном учете у онко-

лога 4379 человек, среди которых 10

человек – дети. 528 человек впервые

в 2012 году обратились к врачу по по-

воду обнаружения злокачественных

новообразований.

Уровень заболеваемости составля-

ет 298,45 на 10 000 населения (для

сравнения: в 2010 году данный пока-

затель составлял 309,0). В структуре

онкологической патологии у жите-

лей Пушкинского района лидирую-

щее место занимает рак молочной

железы, второе и третье место поде-

лили между собой новообразования

в легких и на коже. 

Злокачественные новообразова-

ния, которые в быту прозваны 

«раком», в организме людей выгля-

дят как скопление бесконтрольно

делящихся клеток, способных к

распространению по всему организ-

му и проникновению в органы и

ткани.

Злокачественные опухоли возни-

кают в результате злокачественной

трансформации нормальных клеток

непосредственно в организме чело-

века. Этот процесс в науке называет-

ся малигнизацией.

Американские ученые установили,

что на развитие онкологических за-

болеваний в основном влияют пита-

ние (30-35 проц. всех причин) и ку-

рение (30-32 проц.). Далее идут виру-

сы, производственные факторы, на-

следственность, загрязнение окружа-

ющей среды, алкоголь, радиация.

Около 5 проц. причин возникнове-

ния рака остаются неизвестными.

Это значит, что большинство случа-

ев рака вызывается факторами, из-

менить которые вполне под силу ка-

ждому из нас. 

Для того, чтобы построить собст-

венную программу защиты от рака, в

первую очередь необходимо пони-

мать, что никто не застрахован от

этой болезни, но своевременное об-

ращение к врачу на ранних стадиях

заболевания может дать возможность

радикального прекращения болезни,

без рецидивов в будущем. Данный

подход называется онконасторожен-

ностью и должен быть у всех людей

таким же естественным, как, напри-

мер, настороженность при переходе

дороги. Онконастороженность – ваш

первый шаг к обороне.

Вторым элементом оборонитель-

ного рубежа может стать отказ от

«вредной пищи». Ни для кого не сек-

рет, что канцерогены (вещества, спо-

собствующие появлению раковых

клеток) содержатся во многих проду-

ктах, в частности, в жареной на мас-

ле и во фритюре пище, а также в кон-

сервациях и маринадах, продуктах

длительного хранения, копчёностях. 

Отказ от курения – мощный про-

филактический фактор от развития

онкологических заболеваний, при-

чем не только рака легких, но и сли-

зистых оболочек рта, гортани, пище-

вода, желудка, поджелудочной желе-

зы, почек и даже шейки матки.

Проверка на вирусы сможет укре-

пить вашу оборону. Вирусы могут

вызывать около 15 проц. всех онко-

логических заболеваний. Например,

некоторые штаммы вируса папилло-

мы человека провоцируют рак шей-

ки матки, вирусы гепатита очень ча-

сто вызывают рак печени.

Постоянный самоконтроль. Если у

вас есть родинки, которые постоян-

но раздражаются одеждой или це-

почками на шее, увеличиваются в

размере или меняют цвет, обязатель-

но обратитесь к врачу. Своевремен-

ное удаление таких родинок умень-

шает риск развития рака кожи. Жен-

щинам необходимо проводить само-

обследование молочных желез, паль-

пируя их по направлению от края к

центру, для поиска уплотнений, ко-

торые, если будут найдены, необхо-

димо показать врачу. 

Эти несложные мероприятия смо-

гут помочь в профилактике онколо-

гических заболеваний. В то же время

возрождаемая в этом году всеобщая

бесплатная диспансеризация помо-

жет вам в их выполнении. Ведь дис-

пансеризация – это и есть комплекс

профилактических врачебных осмо-

тров. Чтобы не болеть, нужно много

желания и постоянная работа в этом

направлении. Так что самое время

вспомнить замечательный лозунг

«Все на диспансеризацию!».

Д. ШАРИКАДЗЕ,

руководитель Пушкинского районного 

кабинета медицинской профилактики.

4 ФЕВРАЛЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ ПРОТИВ РАКА 

Рубежи обороны от рака 

Федеральные выплаты (Закон №

81-ФЗ «О государственных пособиях

гражданам, имеющим детей»).

С 1 января 2013 года произведена

индексация размеров пособий, вы-

плачиваемых из средств Федераль-

ного бюджета:
● женщинам, уволенным в связи с

ликвидацией организации, выплачи-

вается пособие по беременности и

родам из расчета 490,79 руб. в месяц

(ранее 465,20 руб.) и единовременное

пособие вставшим на учет в ранние

сроки беременности в размере 490,79

руб. (ранее 465,20 руб.);
● неработающим родителям при

рождении ребенка в 2013 году вы-

плачивается единовременное посо-

бие, которое составляет 13087,61 руб.

(ранее 12405,32 руб.);
● ежемесячное пособие по уходу за

ребенком до исполнения ему 1,5 лет

лицам, фактически осуществляю-

щим уход за ребенком и не подлежа-

щим обязательному социальному

страхованию, составляет 2453,93 руб.

по уходу за первым ребенком (ранее

2326 руб.) и 4907,85 руб. по уходу за

вторым и последующими детьми (ра-

нее 4651,99 руб.);
● максимальный размер ежемесяч-

ного пособия по уходу за ребенком

лицам, находящимся в отпуске по

уходу за ребенком и уволенным в

связи с ликвидацией организации,

составляет 9815,71 руб. (ранее

9303,99 руб.);
● ежемесячная компенсационная

выплата нетрудоустроенным женщи-

нам, уволенным в связи с ликвида-

цией организации, не увеличилась и

составляет 50 руб.;
● единовременное пособие бере-

менной жене военнослужащего,

проходящего военную службу по

призыву, установлено в размере

20725,60 руб. (ранее 19645,12 руб.);

● ежемесячное пособие на ребенка

военнослужащего срочной службы

установлено в размере 8882,40 руб.

(ранее 8419,34 руб.).

Выплаты из средств бюджета Мос-
ковской области (Закон МО №

1/2006-ОЗ «О мерах социальной под-

держки семьи и детей в Московской

области».

Единовременное пособие при ро-

ждении ребенка, ежемесячное посо-

бие на ребенка, ежемесячное посо-

бие детям-инвалидам и ежемесячное

пособие студенческим семьям, име-

ющим детей, а также отдельным ка-

тегориям студентов назначаются и

выплачиваются малоимущим семь-

ям, имеющим размер среднедушево-

го дохода, не превышающего вели-

чину прожиточного минимума в Мо-

сковской области. 

В настоящее время прожиточный
минимум на душу населения в Мос-
ковской области составляет 7227 руб. 

Исключение составляют дети-ин-

валиды, имеющие одного родителя, а

также студенты из числа инвалидов,

детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, и лиц из их

числа, которым ежемесячное посо-

бие выплачивается без учета доходов. 

Размер единовременного пособия

составляет: при рождении первого ре-

бенка – 10000 руб.; второго ребенка –

20000 руб.; при рождении третьего и

последующих детей – 30000 руб.; при

рождении двойни – 35000 руб. на ка-

ждого ребенка; при рождении тройни

и более детей – 150000 руб. на семью.

С 1 января 2013 года была произве-

дена индексация размеров ежемесяч-

ного пособия на ребенка. Размер

ежемесячного пособия зависит от

возраста ребенка:
● на детей до трех лет пособие со-

ставляет 2141 руб., на детей старше

трех лет – 1071 руб.;

● на детей одиноких матерей: до

трех лет – 4282 руб., на детей старше

трех лет – 2141 руб.;
● на детей, родители которых укло-

няются от уплаты алиментов, а также

на детей военнослужащих по призы-

ву: до трех лет – 2944 руб., на детей

старше трех лет – 1606 руб. 

К мерам социальной поддержки

семей, воспитывающих детей-инва-

лидов, относится выплата ежемесяч-

ного пособия детям-инвалидам. 

С 1 января 2013 года указанное по-

собие выплачивается в равных разме-

рах как на детей-инвалидов, имею-

щих одного родителя, так и на детей-

инвалидов, проживающих в мало-

имущих семьях. Размер ежемесячного

пособия детям-инвалидам значитель-

но увеличен и составляет 7901 руб.

Кроме того, с 1 января 2013 года

установлено право на получение

ежемесячного пособия детям-инва-

лидам и для ВИЧ-инфицированных

несовершеннолетних в возрасте до

18 лет. Пособие выплачивается в раз-

мере 7901 руб. 

Ежемесячное пособие детям-инва-

лидам назначается с месяца установ-

ления ребенку категории «ребенок-

инвалид», с месяца установления не-

совершеннолетнему в возрасте до 18

лет диагноза «ВИЧ-инфекция», если

обращение за пособием последовало

не позднее двух месяцев соответст-

венно с месяца установления ребен-

ку категории «ребенок-инвалид», с

месяца установления несовершенно-

летнему в возрасте до 18 лет диагно-

за «ВИЧ-инфекция». При обраще-

нии за ежемесячным пособием по

истечении двух месяцев соответст-

венно с месяца установления ребен-

ку категории «ребенок-инвалид», с

месяца установления несовершенно-

летнему в возрасте до 18 лет диагно-

за «ВИЧ-инфекция» пособие назна-

чается и выплачивается за истекшее

время, но не более чем за два месяца

до месяца, в котором подано заявле-

ние о назначении ежемесячного по-

собия детям-инвалидам со всеми не-

обходимыми документами.

Ежемесячное пособие студенче-

ским семьям, имеющим детей, и от-

дельным категориям студентов, со-

ставляет 4000 руб.

Получатели указанных видов посо-
бий на детей обязаны представлять два
раза в год сведения о доходах семьи. 

Ежемесячное пособие на ребенка

назначается на шесть месяцев. В слу-

чае непредставления документов,

подтверждающих сведения о доходах

семьи, в установленный срок (по

окончании полугодия, в течение ко-

торого предоставлялось пособие) вы-

плата пособия возобновляется с ме-

сяца предоставления указанных до-

кументов. При первичном обраще-

нии за назначением ежемесячного

пособия на ребенка возможна вы-

плата пособия за 6-месячный период

до месяца, в котором подано заявле-

ние о назначении пособия, при усло-

вии проживания ребенка в семье со

среднедушевым доходом, размер ко-

торого не превышает прожиточный

минимум по Московской области.

Получить консультацию по поряд-

ку назначения и выплаты пособий на

детей и перечень необходимых доку-

ментов можно в отделе по делам се-

мьи и детей Управления социальной

защиты населения (кабинеты № 17,

22) и по телефонам: 539-43-02; 539-
43-29.

Адрес управления: г. Пушкино, ул.

Некрасова, 5. 

Приемные дни: понедельник, сре-

да, четверг с 9 до 17 часов (обед с 13

до 14 час.). 

О. ЖЕЛЕЗОВА,

начальник Управления.

СОЦЗАЩИТА

Виды и размеры государственных и социальных
пособий семьям с детьми в 2013 году



ОФИЦИАЛЬНО6 1 февраля
2013 года

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 25 июля 2012 г.                                 № 35/224

«О внесении изменений в решение Совета депутатов городского
поселения Софрино от 08.12.2011 года № 27/171 «Об утверждении

бюджета городского поселения Софрино Пушкинского 
муниципального района Московской области на 2012 год» 

(в редакции решений от 22.12.2011 г. № 28/174, 
от 26.01.2012 г. № 29/182, от 24.02.2012 г. № 30/187, 
от 22.03.2012 г. № 31/194, от 26.04.2012 г. № 32/203, 

от 24.05.2012 г. № 33/210, от 27.06.2012 г. № 34/216)»

Во исполнение положений Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, в связи с необходимостью уточнения бюджета городского поселе-
ния Софрино, в соответствии с Уставом городского поселения Софри-
но, учитывая положительное решение комиссии по экономике, бюджет-
ным и имущественным отношениям, промышленности, землепользова-
нию и экологии Совета депутатов городского поселения Софрино,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Решение Совета депутатов город-

ского поселения Софрино от 08.12.2011 г. № 27/171 «Об утверждении
бюджета городского поселения Софрино Пушкинского муниципального
района Московской области на 2012 год» (в редакции решений от
22.12.2011 г. № 28/174, от 26.01.2012 г. № 29/182, от 24.02.2012 г. 
№ 30/187, от 22.03.2012 г. № 31/194, от 26.04.2012 г. № 32/203, от
24.05.2012 г. № 33/210, от 27.06.2012 г. № 34/216):

1.1. Приложение № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета
городского поселения Софрино на 2012 год по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов» (в редакции приложения № 2 к ре-
шению от 27.06.2012 г. № 34/216) изложить в новой редакции согласно
приложению № 1 к настоящему решению;

1.2. Приложение № 5 «Расходы бюджета городского поселения Со-
фрино на 2012 г. по разделам, подразделам, целевым статьям и видам
расходов классификации расходов бюджетов» (в редакции приложения
№ 3 к решению от 27.06.2012 г. № 34/216) изложить в новой редакции
согласно приложению № 2 к настоящему решению;

1.3. Приложение № 7«Иные межбюджетные трансферты из бюджета
городского поселения Софрино в бюджет Пушкинского муниципального
района Московской области» (в редакции приложения № 5 к решению от
27.06.2012 г. № 34/216) изложить в новой редакции согласно приложе-
нию № 3 к настоящему решению;

1.4. Приложение № 9 «Перечень целевых программ, предусмотрен-
ных к финансированию за счет средств бюджета городского поселения
Софрино на 2012 год» изложить в новой редакции согласно приложению
№ 4 к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу приложения № 4, № 5, № 7, № 9 к ре-
шению Совета депутатов от 08.12.2011 г. № 27/171 «Об утверждении
бюджета городского поселения Софрино Пушкинского муниципального
района Московской области на 2012 год» (в редакции решений от
22.03.2012 г. № 31/194, от 26.04.2012 г. № 32/203, от 24.05.2012 г. 
№ 33/210, от 27.06.2012 г. № 34/216).

3. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете
«Маяк» и на официальном сайте Администрации городского поселения
Софрино – www.sofrino-org.ru.

4. Контроль за выполнением данного решения возложить на комиссию
по экономике, бюджетным и имущественным отношениям, промышлен-
ности, землепользованию и экологии (председатель – Валезнев А.С.).

М. ПОЛИВАНОВА,
глава городского поселения Софрино.

Приложение № 1 к решению Совета депутатов 
городского поселения Софрино № 35/224 от 25.07.2012 г.

Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения 
Софрино на 2012 год по разделам, подразделам, целевым статьям 

и видам расходов тыс. руб.

Приложение № 2 к решению Совета депутатов 
городского поселения Софрино № 35/224 от 25.07. 2012 г.

Расходы бюджета городского поселения Софрино на 2012 год по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов

бюджетов тыс. руб.

Приложение № 3 к решению Совета депутатов 
городского поселения Софрино № 35/224 от 25.07.2012 г.

Иные межбюджетные трансферты из бюджета городского поселения 
Софрино в бюджет Пушкинского муниципального района Московской области

Таблица № 1
Иные межбюджетные трансферты бюджету Пушкинского муниципального рай-

она на финансирование расходов, связанных с передачей органам местного само-
управления Пушкинского муниципального района осуществления части полномочий
органов местного самоуправления городского Поселения Софрино по решению во-
просов местного значения городского поселения Софрино на 2012 год.

(Окончание на 7-й стр.)



Таблица № 2
Иные межбюджетные трансферты (безвозмездные перечисления) из бюджета

городского поселения Софрино в бюджет Пушкинского муниципального района
Московской области для целевого финансирования мероприятий.

Приложение № 4 к решению Совета депутатов 
городского поселения Софрино № 35/224 от 25.07.2012 г.

Перечень целевых программ, предусмотренных к финансированию за счет
средств бюджета городского поселения Софрино на 2012 год

ОФИЦИАЛЬНО 71 февраля
2013 года

(Окончание. Начало на 6-й стр.)

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26 сентября 2012 г.                         № 37/238

«О внесении изменений в решение Совета депутатов городского
поселения Софрино от 08.12.2011 года № 27/171 «Об утверждении

бюджета городского поселения Софрино Пушкинского 
муниципального района Московской области на 2012 год» 

(в редакции решений от 22.12.2011 г. № 28/174, от 26.01.2012 г.
№ 29/182, от 24.02.2012 г. № 30/187, от 22.03.2012 г. № 31/194,

от 26.04.2012 г. № 32/203, от 24.05.2012 г. № 33/210, 
от 27.06.2012 г. № 34/216, от 22.07.2012 г. № 35/224)»

Во исполнение положений Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, в связи с необходимостью уточнения бюджета городского поселе-
ния Софрино, в соответствии с Уставом городского поселения Софри-
но, учитывая положительное решение комиссии по экономике, бюджет-
ным и имущественным отношениям, промышленности, землепользова-
нию и экологии Совета депутатов городского поселения Софрино,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Решение Совета депутатов город-

ского поселения Софрино от 08.12.2011 г. № 27/171 «Об утверждении
бюджета городского поселения Софрино Пушкинского муниципального
района Московской области на 2012 год» (в редакции решений 
от 22.12.2011 г. № 28/174, от 26.01.2012 г. № 29/182, от 24.02.2012 г. 
№ 30/187, от 22.03.2012 г. № 31/194, от 26.04.2012 г. № 32/203, 
от 24.05.2012 г. № 33/210, от 27.06.2012 г. № 34/216, от 22.07.2012 г. 
№ 35/224):

1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить бюджет городского поселения Софрино Пушкинского му-

ниципального района Московской области (далее – городского поселе-
ния Софрино) на 2012 год по доходам в сумме 81670,5 тыс. рублей и по
расходам в сумме 87459,1 тыс. рублей.

Установить предельный размер дефицита бюджета городского посе-
ления Софрино на 2012 год в сумме 5788,6 тыс. рублей.

Направить на погашение дефицита бюджета городского поселения
Софрино в 2012 году поступления из источников внутреннего финанси-
рования дефицита бюджета городского поселения Софрино в сумме
5788,6 тыс. рублей.»

1.2. Приложение № 1 «Объем поступлений доходов в бюджет город-
ского поселения Софрино на 2012 год» (в редакции приложения № 1 к
решению от 27.06.2012 г. № 34/216) изложить в новой редакции соглас-
но приложению № 1 к настоящему решению;

1.3. Приложение № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета
городского поселения Софрино на 2012 год по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов» (в редакции приложения № 1 к ре-
шению от 22.07.2012 г. № 35/224) изложить в новой редакции согласно
приложению № 2 к настоящему решению;

1.4. Приложение № 5 «Расходы бюджета городского поселения Со-
фрино на 2012 г. по разделам, подразделам, целевым статьям и видам
расходов классификации расходов бюджетов» (в редакции приложения
№ 2 к решению от 22.07.2012 г. № 35/224) изложить в новой редакции
согласно приложению № 3 к настоящему решению;

1.5. Приложение № 6 «Источники внутреннего финансирования де-
фицита бюджета городского поселения Софрино на 2012 год» » (в ре-
дакции приложения № 4 к решению от 27.06.2012 г. № 34/216) изложить
в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению.

1.6. Приложение № 7«Иные межбюджетные трансферты из бюджета
городского поселения Софрино в бюджет Пушкинского муниципального
района Московской области» (в редакции приложения № 3 к решению от
22.07.2012 г. № 35/224) изложить в новой редакции согласно приложе-
нию № 5 к настоящему решению;

1.7. Приложение № 9 «Перечень целевых программ, предусмотрен-
ных к финансированию за счет средств бюджета городского поселения
Софрино на 2012 год» (в редакции приложения № 4 к решению от
22.07.2012 г. № 35/224) изложить в новой редакции согласно приложе-
нию № 6 к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу пункт 1 и приложения № 1, № 4, № 5, 
№ 6, № 7, № 9 к решению Совета депутатов от 08.12.2011 г. № 27/171
«Об утверждении бюджета городского поселения Софрино Пушкинско-
го муниципального района Московской области на 2012 год» (в редак-
ции решений от 22.03.2012 г. № 31/194, от 26.04.2012 г. № 32/203, 
от 24.05.2012 г. № 33/210, от 27.06.2012 г. № 34/216, от 22.07.2012 г. 
№ 35/224).

3. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете
«Маяк» и на официальном сайте Администрации городского поселения
Софрино – www.sofrino-org.ru.

4. Контроль за выполнением данного решения возложить на комиссию
по экономике, бюджетным и имущественным отношениям, промышлен-
ности, землепользованию и экологии (председатель – Валезнев А.С.).

М. ПОЛИВАНОВА,
глава городского поселения Софрино.

Приложение № 1 к решению Совета депутатов 
городского поселения Софрино № 37/238 от 26.09.2012 г.

Объем поступлений доходов в бюджет городского поселения Софрино 
на 2012 год

Приложение № 2 к решению Совета депутатов 
городского поселения Софрино № 37/238 от 26.09.2012 г.

Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения 
Софрино на 2012 год по разделам, подразделам, целевым статьям 

и видам расходов тыс. руб.

Приложение № 3 к решению Совета депутатов 
городского поселения Софрино № 37/238 от 26.09.2012 г.

Расходы бюджета городского поселения Софрино на 2012 год по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов

бюджетов тыс. руб.

(Окончание на 17-й стр.)
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За похищенную
сумку –
год колонии
Пушкинским городским судом рассмотрено уголов-
ное дело по обвинению А.А. Халимова, 1990 г.р., об-
винявшегося в совершении преступления, предусмо-
тренного ст. 161 ч. 2 п. «г» УК РФ, то есть в со-
вершении грабежа с применением насилия, не опас-
ного для жизни и здоровья.

В ходе судебного следствия было установлено, что

гражданин Республики Узбекистан А.А. Халимов

приехал в Россию на заработки. Однако, соблазнив-

шись видимой легкостью неправедного «заработка»,

решил совершить корыстное преступление. Шестого

апреля 2012 года, около 23 часов 30 минут, на улице

Чапаева в пос. Челюскинский с целью открытого хи-

щения чужого имущества он подбежал к идущей впе-

реди гражданке и пытался вырвать сумку, при этом

нанеся ей удар по руке, применяя тем самым наси-

лие, не опасное для жизни и здоровья, причинив

ушиб и кровоподтек левого предплечья. Подавляя

сопротивление потерпевшей, Халимов высказывал

ей угрозы физической расправы, после чего скрылся

с похищенной сумкой, причинив потерпевшей мате-

риальный ущерб на сумму 14970 рублей. Женщина

немедленно обратилась за помощью к сотрудникам

полиции, которые в течение часа разыскали и задер-

жали преступника с похищенной сумкой.

При слушании дела в суде, в порядке особого су-

дебного разбирательства — при полном признании

вины подсудимым, Халимов был признан винов-

ным. При вынесении приговора суд, согласившись с

мнением прокурора о виновности подсудимого по

предъявленному обвинению, учел смягчающие на-

казание обстоятельства: ранее Халимов не судим,

вину признал полностью. Однако, учитывая тяжесть

и повышенную общественную опасность совершен-

ного преступления, суд пришел к выводу, что цели

восстановления социальной справедливости, испра-

вления осужденного, а также цели предупреждения

совершения новых преступлений не могут быть дос-

тигнуты без реального отбывания наказания, и на-

значил Халимову наказание в виде лишения свобо-

ды сроком на один год с отбыванием его в исправи-

тельной колонии общего режима. Приговор вступил

в законную силу.

В. ПОПОВ,
старший помощник Пушкинского городского прокурора.

ИЗ ЗАЛА СУДА

Право на квартиру
Детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения
родителей, с 2013 года будет
предоставляться жилье по
договорам найма специализи-
рованных жилых помещений.

Федеральным законом от
29.02.2012 №15-ФЗ внесены
изменения в статью 8 Феде-
рального закона от 21.12.1996
№159-ФЗ «О дополнитель-
ных гарантиях по социаль-
ной поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попе-
чения родителей».

Так, статья 8 Федерального
закона от 21.12.1996 №159-
ФЗ предусматривает право
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения роди-
телей, лиц из их числа на од-
нократное предоставление
благоустроенного жилого
помещения специализиро-
ванного жилищного фонда
по договорам найма специа-
лизированных жилых поме-
щений. Данное право предо-
ставляется указанным лицам

при условии, что они не яв-
ляются нанимателями или
членами семьи нанимателя
жилого помещения по дого-
вору социального найма ли-
бо собственниками жилых
помещений, а также в слу-
чае, если их проживание в
ранее занимаемых жилых
помещениях признается не-
возможным.

Жилые помещения предо-
ставляются лицам из числа
детей-сирот по достижении
ими возраста 18 лет, а также
в случае приобретения ими
полной дееспособности до
достижения совершенно-
летия.

По заявлению в письмен-
ной форме жилые помеще-
ния предоставляются дан-
ным лицам по окончании
срока пребывания в образо-
вательных учреждениях, со-
циального обслуживания на-
селения, системы здравоох-
ранения и иных учреждени-
ях для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения

родителей, а также по завер-
шении обучения в организа-
циях профессионального об-
разования, либо окончании
прохождения военной служ-
бы по призыву, отбывания
наказания в исправительных
учреждениях.

Проживание детей-сирот и
детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в ранее за-
нимаемых жилых помеще-
ниях признается невозмож-
ным, если это противоречит
интересам указанных лиц в
связи с проживанием в таких
жилых помещениях лиц, ли-
шенных родительских прав в
отношении этих детей, лиц,
страдающих тяжелой фор-
мой хронических заболева-
ний, непригодностью жилых
помещений для постоянного
проживания или их несоот-
ветствия установленным для
жилых помещений санитар-
ным и техническим прави-
лам и нормам, иным требо-
ваниям законодательства
РФ, обеспеченностью общей

площадью жилого помеще-
ния менее учетной нормы, а
также в иных случаях, преду-
смотренных законодательст-
вом субъекта РФ.

Также предусматривается
формирование уполномо-
ченным органом исполни-
тельной власти субъектов
РФ списка детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения роди-
телей, которые подлежат
обеспечению жилыми поме-
щениями по достижении 14
лет. Основанием для исклю-
чения данных лиц из списка
является предоставление жи-
лых помещений.

Срок действия договора
найма специализированного
жилого помещения состав-
ляет пять лет. В случае выяв-
ления обстоятельств, свиде-
тельствующих о необходи-
мости оказания содействия в
преодолении трудной жиз-
ненной ситуации, договор

найма специализированного
жилого помещения может
быть заключен на новый пя-
тилетний срок.

По окончании срока дей-
ствия договора найма специ-
ализированного жилого по-
мещения с лицами указан-
ной категории заключается
договор социального найма.

Право на обеспечение жи-
лыми помещениями по ос-
нованиям и в порядке, кото-
рые предусмотрены настоя-
щей статьей, сохраняется за
лицами, которые относились
к категории детей-сирот и
детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из чис-
ла детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения ро-
дителей, и достигли возраста
23 лет до фактического обес-
печения их жилыми поме-
щениями.

М. ЧЕРНЫШЕВ,
помощник Пушкинского

городского прокурора.

Наказание в виде четырех лет лишения свобо-
ды и права управлять транспортным средст-
вом в течение трех лет назначено приговором
Пушкинского городского суда В. Жуку, виновно-
му в совершении дорожно-транспортного про-
исшествия в Пушкинском районе.

Установлено, что В. Жук 22 мая 2011 года, уп-

равляя автомобилем «VOLKSWAGEN Passat»,

находясь в состоянии алкогольного опьянения,

выполняя маневр обгона, пересек сплошную

линию дорожной разметки и выехал на полосу

встречного движения, в результате чего совер-

шил столкновение с мотоциклом под управле-

нием водителя И., который от полученных

травм скончался на месте.

Следствие квалифицировало действия В. Жу-

ка по ч. 4 ст. 264 УК РФ, как нарушение лицом,

управляющим автомобилем, Правил дорожного

движения, повлекшее по неосторожности

смерть человека, совершенное лицом, находя-

щимся в состоянии алкогольного опьянения.

Несмотря на достаточность приведенных сто-

роной обвинения доказательств, в судебном за-

седании Жук вину в совершенном деянии не

признал, в содеянном не раскаялся, пояснил,

что на полосу встречного движения не выезжал,

дорожно-транспортное происшествие про-

изошло не по его вине, однако не отрицал, что

в день аварии употреблял алкогольные напитки.

Потерпевшая сторона настаивала на строгом

наказании виновника ДТП.

Назначая наказание, суд учел степень общест-

венной опасности совершенного преступления,

а также характер совершенных В. Жуком нару-

шений Правил дорожного движения РФ. С уче-

том всех обстоятельств дела суд посчитал, что

исправление осужденного невозможно без ре-

ального лишения свободы.

Уголовное дело расследовано Следственным

управлением МУ МВД России «Пушкинское».

Надзор за ходом предварительного следствия и

поддержание государственного обвинения в су-

де осуществлялось Пушкинской городской

прокуратурой.

О. СТЕПАНОВА,
помощник Пушкинского

городского прокурора.

Пушкинским городским судом рассмотрено
уголовное дело по обвинению С.С. Хабибова,
1972 г.р., обвинявшегося в совершении преступ-
ления, предусмотренного ст.ст. 30 ч. 1 и 228.1
ч. 3 п. «г» УК РФ, то есть в совершении приго-
товления к незаконному сбыту наркотических
средств в особо крупном размере, при этом пре-
ступление не было доведено до конца по незави-
сящим от него обстоятельствам.

В ходе судебного следствия установлено, что

21 февраля 2012 года в г. Пушкино сотрудника-

ми полиции был задержан С.С. Хабибов. В хо-

де личного досмотра у него обнаружили сверток

с героином массой 113,16 г, что является особо

крупным размером. Сотрудники полиции пояс-

нили в суде, что Хабибов был задержан не слу-

чайно, а при проверке оперативной информа-

ции о том, что он в группе с другими граждана-

ми Таджикистана занимается крупным сбытом

наркотических средств.

После тщательного исследования судом дока-

зательств, представленных государственным об-

винителем, Хабибов был признан виновным по

предъявленному обвинению, несмотря на отри-

цание им приготовления к сбыту наркотиков.

При вынесении приговора суд, согласившись

с мнением прокурора о виновности подсудимо-

го по предъявленному обвинению, назначил

ему наказание в виде лишения свободы на срок

8 лет с отбыванием наказания в исправительной

колонии особого режима. При назначении на-

казания суд учел, что Хабибов ранее уже был су-

дим за совершение аналогичного преступления.

В. ПОПОВ,
старший помощник Пушкинского городского прокурора.

За сбыт наркотиков –
реальный срок

Непризнанная вина
от наказания не спасла

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
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НОВОСТИ

С ГОРОДСКОЙ ПЛАНЁРКИ

Происшествий много,
лидируют Серебрянка
и Заветы Ильича

Городская планерка в среду оказалась чрезвы-

чайно насыщенной информацией о событиях.

Неприятной, если не сказать печальной ново-

стью стало чрезвычайное происшествие в Заве-

тах Ильича, где в многоэтажном жилом доме

только что отремонтированный подъезд разри-

совали гигантскими свастиками. Дом одно-

подъездный, жильцов много, но почему-то ни-

кто «не видел» вандалов, хотя до этого были жа-

лобы, что в подъезде постоянно распивают

спиртное, курят, колются и гадят.

Не лучше выглядят и жители Клязьмы, про-

живающие в частных домах рядом с памятни-

ком погибшим воинам. Они выставляют паке-

ты с мусором прямо к мемориалу. Что тут ска-

жешь? В Интернете на городском портале этим

«людям» наши горожане дали весьма точное

определение.

Этим печальным известием новости микро-

района не ограничились. В Заветах появились

«разбойники», которые в подземном переходе

ежедневно грабят людей – вырывают портфе-

ли, барсетки, снимают с женщин украшения,

угрожая холодным оружием.

В микрорайоне Серебрянка, 48 произошло

возгорание. По предварительной версии пожар-

ных в подвале дома загорелся трансформатор

из-за мусора, который скопился рядом с прибо-

ром. Следом сгорели автоматы на щитке, 26

квартир остались без электричества, которое

долго не могли восстановить.

В этом же микрорайоне, в доме 15, прорвало

трубу холодного водоснабжения, пришлось от-

ключить 10 домов от подачи воды, поскольку,

как пояснил директор «Водоканала» С. Тана-

сийчук, в трубопроводе всего одна задвижка на

все эти дома. Предполагается, что летом будет

сделан ремонт и поставлены дополнительные

задвижки на 2-3 дома.

Представитель ГИБДД доложил, что в городе

постоянно «исчезают» дорожные знаки, всего

40 минут инспекционного объезда дали удруча-

ющую картину – нет половины второстепен-

ных знаков. Может, их стоит поискать в пунк-

тах сбора металлолома? Думается, наши добле-

стные полицейские сумеют объяснить владель-

цам этих «лавочек», что ждет их «бизнес», если

они будут продолжать принимать от «населе-

ния» водопроводные люки и дорожные знаки.

За прошедшую неделю случилось всего два по-

жара, один из них… в Серебрянке. Жертв, к сча-

стью, нет, однако ответственный за территори-

альную безопасность К.Н. Подкопаев сообщил,

что за январь в городе по пожарам «перевыпол-

нили» показатели прошлого года на 200 процен-

тов. Лидируют банные пожары выходного дня.

В городе продолжают «работать» якобы аген-

ты якобы негосударственных пенсионных фон-

дов, приглашая граждан перевести свои пенсии

из государственного фонда к ним. Требуют

предъявить паспорт и пенсионную карточку.

Недавно к ним присоединились «сотрудники»

«соцзащиты», которых тоже интересуют пас-

портные данные и номер СНИЛС.

А в остальном… Обычные заботы зимы –

уборка снега, наледи, сосулек. Снег кое-как с

дорог сгребли, теперь задача убрать колейность,

пока лед подтаял и поддается обычной убороч-

ной технике. В администрации даже появились

письма с благодарностью от жителей за опера-

тивную уборку снега, хотя и жалоб тоже хватает

– люди недовольны, что с дорог снежные отва-

лы подгребают к их домам.

Хорошую новость сообщил исполнительный

директор городского Интернет-портала: на

сельскохозяйственном форуме в Германии,

проходившем с 18 по 27 января, Пушкинский

район представляли ООО «Каравай СВ» со сво-

ими знаменитыми булочками и ЗАО «Зелено-

градское» со своими не менее знаменитыми ке-

фиром, ряженкой и молоком. Приятно, что и

нам есть чем похвастаться в Европе.

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

Такие встречи нужны всем
Война. Для нас, родившихся и
живущих в мирное время, труд-
но представить себе в полной
мере все те ужасы, горе, стра-
дания, трудности, тяготы,
боль утрат, что пережили лю-
ди, кому волею судьбы суждено
было пройти через столь суро-
вые испытания. Все это было
трудно вынести взрослому чело-
веку. А каково же пришлось де-
тям войны! Тем, кто наравне с
отцами и матерями мерз и го-
лодал, кто пережил обстрелы и
бомбежки, кто потерял родных
и друзей, кто прошел все муки
фашистских концлагерей! Они
выстояли, выжили! Но в памя-
ти своей хранят воспоминания о
страшных днях войны. Навер-
ное, поэтому люди, пережившие
лихие военные годы, как никто
умеют ценить дружбу, искренне
радоваться каждой встрече и с
товарищами, и с молодежью.

Очередная такая встреча вете-

ранов и молодежи, посвященная

69-й годовщине снятия блокады

Ленинграда, состоялась 26 янва-

ря в актовом зале Пушкинской

средней школы № 8, учащиеся

которой тепло встретили гостей:

членов Пушкинской районной

организации «Жители блокад-

ного Ленинграда», проживаю-

щих в Пушкино и Ивантеевке,

членов районной общественной

организации бывших малолет-

них узников фашистских конц-

лагерей, представителей Пуш-

кинского районного отделения

всероссийской организации ве-

теранов «Боевое братство», главу

Пушкинского муниципального

района А.И. Кузьменкова, по-

мощника депутата Госдумы

Н.М. Колганова, всех пришед-

ших на этот праздник.

Открывая встречу, жительни-

ца блокадного Ленинграда Р.П.

Ершова прочитала несколько

стихотворений, посвященных

героическому городу на Неве,

его богатой истории, боевому

прошлому, а на экране один за

другим возникали кадры мирно-

го, красивого и величественного

города. После чего была объяв-

лена минута молчания. Затем

под продолжительные аплодис-

менты представители Пушкин-

ской районной организации

«Жители блокадного Ленингра-

да» и делегаты от учащихся

Пушкинской средней школы

№8 торжественно пронесли

корзину цветов для возложения

ее к памятнику погибшим при

защите Ленинграда. Продолжая

встречу, с приветственным сло-

вом к собравшимся обратился

глава Пушкинского муници-

пального района А.И. Кузьмен-

ков. Много теплых слов в адрес

жителей блокадного Ленинграда

прозвучало из уст представите-

лей районного отделения все-

российской организации ветера-

нов «Боевое братство». А завер-

шили они свое выступление

проникновенной песней.

И, конечно же, звучали в зале

воспоминания свидетелей тех

героических и трагических со-

бытий. Много интересного рас-

сказала молодежи об осажден-

ном Ленинграде, о трудной эва-

куации по «Дороге жизни» В.А.

Сержант, пережившая в родном

городе самые тяжелые месяцы

блокады, прочитала свои стихи,

посвященные Ленинграду, уча-

стница обороны героического

города В.В. Крыжова. Выступи-

ла перед собравшимися и пред-

седатель районной организации

малолетних узников фашист-

ских концлагерей Т.П. Фомина.

И какая же встреча без музы-

ки, танцев, песни! Ярко, красоч-

но, эмоционально прошло вы-

ступление детской фольклорной

студии «Веснянка» (руководи-

тель Е.Г. Оленева), не меньше

радости доставило гостям высту-

пление танцевального коллекти-

ва «Фантазеры», а завершил

праздничную программу колле-

ктив хора ветеранов войны и

труда «Виктория» под руковод-

ством М.В. Герасимовой.

Подобные встречи нужны

всем – и молодежи, чтобы луч-

ше знать свое прошлое, и вете-

ранам, черпающим в них новые

силы для дальнейшей активной

жизни.
С. ВАСИН.

Фото автора.

Если ваши права по усыновлению (удочерению)
нарушены, обратитесь в приёмные президента

Российской Федерации, находящиеся в пределах
Центрального федерального округа

Телефон приёмной президента Российской Фе-

дерации в Московской области – 8 (498) 602-01-02.

Режим работы приемных президента Российской
Федерации, находящихся в пределах Центрального
федерального округа:

● понедельник, среда, пятница: 10.00–13.00;

● вторник, четверг: 15.00–18.00.

На «горячие линии» в приёмных президента

Российской Федерации, расположенных в преде-

лах Центрального федерального округа, принима-

ются обращения граждан, адресованные полно-

мочному представителю президента Российской

Федерации в Центральном федеральном округе.

При составлении обращения в письменной фор-

ме проставляются личная подпись заявителя и да-

та его фактического представления в приёмную

президента Российской Федерации, адрес заяви-

теля для направления ему ответа или уточнения

вопроса.

Анонимные обращения не рассматриваются.

«Горячая линия» для потенциальных приёмных
родителей детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

Вы – есть!
«Маяк» – свою любимую газету –

выписываю и с удовольствием читаю в

ней обо всем, чем живет район, в том

числе и о людях хороших. У меня тоже есть о чем по-

ведать читателям, своим землякам.

На протяжении многих лет я являюсь клиентом

нашего пушкинского салона «Локон», что на ул. Тур-

генева близ железнодорожной станции. А обслужи-

вает меня З. Б. Саркисова. Да как обслуживает!

Мастер-профессионал высокого класса, Зара Бори-

совна, прежде чем подстричь, посоветует, что

больше к лицу, учтет, что называется, все 

нюансы.

Приветливая, доброжелательная и ответствен-

ная, мастер мужского зала З. Б. Саркисова, несом-

ненно, располагает к себе чутким отношением. Вот

и своих малолетних сыновей привожу постоянно

только к СВОЕМУ мастеру! Спасибо, Зара Бори-

совна, что Вы есть!

С. ЗВЕРЕВ.

В РЕДАКЦИЮ ПРИШЛО ПИСЬМО
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ФЕСТИВАЛЬ

Вкус настоящей музыки

ВЫСТАВКА

В стране сказок
Сколько веков насчитыва-
ет история человечества,
столько же существует и
игрушка. Трудно точно ска-
зать, как выглядели первые
поделки древнего человека, 
но можно смело предполо-
жить, что, как только на-
ши далекие предки научились
делать изделия из глины, в
то же время они и стали 
изготовлять из нее игрушки.

Но делать их только для 

себя не очень-то интересно.

Ведь так хочется показать иг-

рушку как можно большему

числу людей, поделиться с

ними своей радостью. Вот и

собираются каждый год на

нашей Пушкинской земле

участники выставки-конкур-

са «Глиняная игрушка Под-

московья», чтобы на других

посмотреть и себя показать.

Гостеприимно распахнул

свои двери Центр детского

творчества перед участника-

ми уже 13-й Московской об-

ластной выставки-конкурса

«Глиняная игрушка Подмо-

сковья». А гостей приехало

немало: из 24 городов нашего

региона 28 творческих колле-

ктивов. На открытии выстав-

ки-конкурса собравшихся

приветствовали юные талан-

ты пушкинского ЦДТ, пред-

ставляющие театр «Дивертис-

мент». Затем ведущая празд-

ничного мероприятия И.Л.

Иванова рассказала и об ис-

тории подобных выставок-

конкурсов, и о том, что эта

выставка посвящена сказке.

Затем она предоставила слово

директору ЦТД г. Пушкино

В.В. Латиш, которая тепло

приветствовала всех собрав-

шихся и пожелала конкурсан-

там дальнейших творческих

успехов. Следом к гостям

праздника с приветственным

словом от имени жюри обра-

тилась его председатель – за-

ведующая кафедрой народ-

ных художественных ремесел

МГОУ М.В. Галкина. Завер-

шая свое выступление, она

представила собравшимся

членов жюри: преподавателя

МГОУ кандидата педагогиче-

ских наук Е.М. Крючкова,

преподавателя МГОУ канди-

дата педагогических наук

С.Н. Лычкова, начальника

отдела по воспитательной ра-

боте Управления образования

Администрации Пушкинско-

го муниципального района

Ю.В. Моногарову и заслу-

женного художника России

И.П. Воробьеву.

И вот выставка-конкурс на-

чала свою привычную работу.

Какое разнообразие фигур,

композиций было представ-

лено на суд жюри и зрителей!

Здесь соседствовали такие

сказочные персонажи, как

Емеля на печи, Царевна-ля-

гушка, персонажи сказа Ба-

жова «Малахитовая шкатул-

ка», композиции из много-

численных фигур на пасхаль-

ные, рождественские темы,

были и игрушки, посвящен-

ные космосу, а также изобра-

жающие персонажей совре-

менных мультфильмов. Все

желающие, а таких набралось

немало, смогли посетить мас-

тер-классы, которые проводи-

ли педагоги дополнительного

образования ЦДТ г. Пушкино

И.А. Медведева и Н.В. Мака-

рова. И надо было видеть, с

каким старанием и взрослые,

и юные посетители показа-

тельных занятий лепили из

глины маски, используя для

этого, как подручные средст-

ва, различные фрукты, или

старательно творили из пла-

ста глины «рыбку-подвеску».

И пока большинство участни-

ков с увлечением проходили

мастер-классы, а жюри с не-

меньшим увлечением оцени-

вало представленные работы,

на выставку приходили юные

посетители, воспитанники

ЦДТ, а также ученики на-

чальных классов Пушкин-

ской средней школы №1.

Оценить работу каждого

участника – дело непростое и

небыстрое. Пока жюри про-

должало свою сложную, кро-

потливую работу, гости

праздника смогли насладить-

ся замечательным концертом,

представленным воспитанни-

ками ЦДТ г. Пушкино. Про-

демонстрировали свое мас-

терство такие коллективы,

как: «Школьная пора», «Фан-

тазеры», театр «Дивертис-

мент», ансамбль гитаристов

«Перспектива», певцы, бая-

нисты, пианисты. Предваряя

выступления юных артистов,

Ирина Леонидовна Иванова

старалась рассказать о каж-

дом из участников, о его успе-

хах и достижениях.

Завершив свою работу, жю-

ри подвело итоги конкурса, и

так как победители определя-

лись в пяти номинациях, то

простое перечисление их

имен заняло бы много време-

ни. Стоит отметить, что пуш-

кинские мастера глиняной

игрушки не остались без при-

зовых мест в номинациях, а

также получили два специ-

альных диплома.

Очень жаль, что работа вы-

ставки-конкурса «Глиняная

игрушка Подмосковья» про-

ходит в течение всего одного

дня. Я уверен, что желающих

посмотреть на чудо-игрушки

нашлось бы немало, и многие

захотели бы попробовать свои

силы в этом замечательном

виде искусства.

С. ВАСИН.

Фото Н. Ильницкого.

В воскресенье, 3 февраля, в
Доме культуры «Пушкино»
стартует 6-й Фестиваль
музыкального искусства. На
протяжении полутора меся-
цев публике будут представ-
лены 13 концертов в исполне-
нии известных музыкальных
коллективов, солистов фи-
лармонии, лауреатов меж-
дународных конкурсов, заслу-
женных артистов России. О
концертной программе и об-
стоятельствах подготовки
этого, наверное, самого зна-
чительного для нашего горо-
да культурного события мы
сегодня беседуем с председа-
телем организационного ко-
митета фестиваля На-
тальей КАЛИНИЧЕВОЙ.

– Наталья Михайловна, му-
зыкальные фестивали в Пуш-
кино Вы проводите уже шестой
год. Как вообще зародилась
идея этого проекта? С чего все
началось?

– Все началось с того, что

мои пушкинские друзья по-

просили меня выступить в

Доме культуры. Дескать, ты

там где-то выступаешь, мы не

всегда можем попасть на твои

концерты, сыграй здесь для

нас. Затем возникла мысль

кого-то еще пригласить, про-

вести цикл концертов. Потом

решили, что надо проводить

такие концерты ежегодно, что

в Пушкино будет свой музы-

кальный фестиваль. Позднее

рядом со мной появились

единомышленники, сформи-

ровался организационный ко-

митет фестиваля. И, что осо-

бенно приятно, нас поддержа-

ла городская администрация!

С тех пор существенно изме-

нились формат и масштаб

этого события. Если первый

фестиваль состоял всего лишь

из четырех концертов, то в

прошлом году было уже 18

музыкальных вечеров, а в ны-

нешнем – запланировано 13

или даже 14 концертов.

– Мне показалось странным,
что в концертах участвуют
очень известные музыканты,

исполнители с мировым име-
нем. И при этом нет билетов,
для слушателей концерты абсо-
лютно бесплатны. Почему?

– Потому что это благотво-

рительная акция. Мы не про-

даем билеты и надеемся как

можно дольше избегать ком-

мерциализации. Основная

идея нашего фестиваля – ис-

кусство в массы! Причем ис-

кусство элитное, высокое,

профессиональное, то, что в

прежние, советские времена

было доступно всем и чего

большинство населения сего-

дня лишено.

– Вы не идеализируете сей-
час СССР?

– Ничуть. Трансляции из

Большого театра в то время

шли по центральным телека-

налам. По радио часто звуча-

ла симфоническая музыка.

Даже если человек специаль-

но ее не слушал, он хотя бы

имел о ней представление. А

сегодня молодежь вообще ни-

чего не знает о классической,

академической музыке. Лю-

дям постоянно подсовывают

суррогаты. Настоящее искус-

ство дает человеку совершен-

но иные ощущения. Люди за-

были вкус настоящей музыки.

– В этом году в программе
фестиваля впервые появились
органные концерты.

– Да, в нашем фестивале со-

гласился принять участие

один из лучших российских

органистов, профессор Мос-

ковской консерватории Алек-

сей Паршин. Для любого го-

рода – огромная честь при-

нять музыканта такого уровня.

– А Вы проверяли акустиче-
ские характеристики зала в на-
шем Доме культуры? Подходит
ли он для органных концертов?

– Летом прошлого года мы

уже опробовали в этом зале

звучание маленького однома-

нуального органчика. Мануал

– это клавиатура, а у органа

бывает несколько клавиатур.

Так вот, маленький орган зву-

чал очень хорошо.

– А сейчас к нам привезут
орган побольше?

– Да, двух- или трехману-

альный.

– По опыту прошлых лет,
кто в основном приходит на
фестиваль, люди каких поко-
лений? И готовы ли Вы к тому,

что однажды зал нашего Дома
культуры не сможет вместить
всех желающих?

– На первые фестивали в

основном приходили слуша-

тели старшего поколения. А

вот в прошлом году (я даже

удивилась) – очень много мо-

лодежи. Зал был практически

заполнен. Я не могу сказать,

что вообще не было свобод-

ных мест – и слава богу. Ког-

да зал переполнится, нам, ви-

димо, придется печатать при-

гласительные билеты: чтобы

не получалось так, что люди

пришли, а сесть негде. Но, в

любом случае, я очень рада,

что с каждым годом на наши

концерты приходит все боль-

ше слушателей.

Интервью подготовил
А. ВОРОНИН.

Фото А. Шишкина.

3 февраля, воскресенье
В 16.00 – открытие Фестиваля музыкального искусства.
Затем – концерт «Шедевры органной музыки трёх сто-

летий».
Исполнитель – Алексей Паршин (орган), заслуженный ар-

тист Российской Федерации, заслуженный деятель искусств
Российской Федерации, профессор.

5 февраля, вторник
В 19.00 – концерт «Орган через призму технического про-

гресса» (интерпретация лучших органных произведений на
электронном органе).

Исполнитель – Анна Учайкина (орган), лауреат междуна-
родных конкурсов.
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05.00, 09.00, 12.00,
15.00, 03.00 Новости
05.05 Телеканал "Доб-

рое утро"
09.15, 04.25 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 "ГРАЧ" 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с "КАРТОЧНЫЙ ДО-
МИК" 16+
01.30 Т/с "ЗАДИРЫ" 16+
02.40, 03.05 Х/ф "ЛЮБОВЬ И
ВЫМОГАТЕЛЬСТВО" 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
Местное время. Вести-Москва
11.50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" 12+
12.50 Дело Х. Следствие продол-
жается 12+
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Де-
журная часть
14.50 Т/с "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖ-
НАЯ ЛЮБОВЬ"
15.45 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ"
17.50 Т/с "ТОЧКА КИПЕНИЯ"
12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-12" 12+
23.20 Специальный корреспон-
дент 16+
00.25 Шарль де Голль. Его Вели-
чество президент
01.20 Вести+
01.40 Честный детектив 16+
02.20 Х/ф "ЗАКУСОЧНАЯ НА
КОЛЕСАХ" 16+

06.00 Настроение
08.25 Х/ф "БЕЗБИ-

ЛЕТНАЯ ПАССАЖИРКА" 12+
09.45, 19.45 Петровка, 38
10.05, 11.50 Х/ф "ЛЮБКА" 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
13.40 Pro жизнь 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Т/с "ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА" 12+
16.50 Д/с "Хищники" 12+
17.55 Доказательства вины. Про-
пал ребенок! 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с "БАЛЛАДА О БОМБЕ-
РЕ" 16+
22.20 Д/ф "Знаки судьбы" 12+
00.35 Х/ф "ФАНТОМАС" 12+
02.35 Х/ф "ЯБЛОКО РАЗДОРА"
04.20 Врачи 12+
05.05 Без обмана. Ближе к телу
16+

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Поедем, поедим! 0+
10.55 До суда 16+
11.55 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 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ" 16+
21.30 Т/с "ОДИНОКИЙ ВОЛК"
16+

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с "БРИГАДА" 18+
00.40 Т/с "ДЕМОНЫ" 16+
01.40 Главная дорога 16+
02.15 Дикий мир 0+
02.50 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК" 16+
04.50 Судебный детектив 16+

06.30 Канал "Ев-
роньюс"

10.00 Наблюдатель
11.15, 22.40 Х/ф "ЖИЗНЬ И
СУДЬБА"
12.45 Д/ф "Абу-Мена. Ожида-
ние последнего чуда"
13.05 Сати. Нескучная класси-
ка...
13.45 Больше, чем любовь
14.25 Полиглот
15.10 Мой Эрмитаж
15.40, 19.30, 00.15 Новости
культуры
15.50 Т/ф "Пушкин. Дуэль.
Смерть"
17.20 Д/ф "Чтоб играть на
века..."
18.00 Виртуозы гитары. Гала-
концерт
19.00 Д/с "Великий перемол,
или Академическое дело"
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. Ближний
Восток
20.50 Д/с "Запечатленное вре-
мя"
21.15, 01.55 Д/с "Орбита"
22.10 Д/с "Лия Ахеджакова.
Обаяние отваги"
23.55 Д/ф "Виченца. Город Пал-
ладио"
00.35 Д/с "Искусство Испании"
01.30 Тайна скрипичной души
02.50 Д/ф "Дэвид Ливингстон"

05.00, 07.45 Все
включено 16+

05.50 Вопрос времени
06.20, 01.50 Моя планета
07.05, 09.00, 12.15, 17.45,
22.55 Вести-спорт
07.15 Диалог
08.40, 11.55, 01.35 Вести.ru
09.10 Х/ф "СТАЛЬНЫЕ АКУ-
ЛЫ" 16+
10.55, 11.25 Наука 2.0. Боль-
шой скачок
12.25 Братство кольца
12.55 Х/ф "ПОДСТАВА" 16+
14.40 Х/ф "ЛУЧШЕЕ ПРИКРЫ-
ТИЕ" 16+
16.20, 16.50, 17.20 Наука 2.0.
НЕпростые вещи
17.55 Отдел С.С.С.Р 16+
21.30 IDетектив 16+
22.00 Челюсти. Правда и вымы-
сел 16+
23.10 Х/ф "МИФ" 16+
04.40 Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Законы природы

05.00 По закону 16+
06.00 М/с "Бэтмен" 6+
06.30, 13.00 Званый

ужин 16+
07.30, 09.00 Т/с "БЕЛЫЕ ВОЛ-
КИ" 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 Но-
вости 24 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстрен-
ный вызов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Территория заблуждений
16+
22.00 Пища богов 16+
23.50, 02.45 Х/ф "ЗАКОНОПО-
СЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН" 18+
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, 10.30, 00.00 Даёшь мо-
лодёжь! 16+
09.00, 09.30, 13.15, 13.30 6
кадров 16+
10.00, 17.30, 20.00 Т/с
"ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" 16+
11.00, 18.00, 18.30 Т/с "ВО-
РОНИНЫ" 16+
11.30 М/ф "Монстры против
пришельцев" 12+
14.00 Х/ф "ФОРСАЖ" 16+
16.00 М/ф "Лесная братва" 12+
19.00 Т/с "КУХНЯ" 16+
21.00 Т/с "СВЕТОФОР" 16+
22.00 Х/ф "ТРОЙНОЙ ФОР-
САЖ. ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ"
16+
00.30 Т/с "ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ" 16+
02.30 Х/ф "ТРУДНЫЙ ПУТЬ"
16+
04.35 Т/с "ТАЙНЫ СМОЛВИ-
ЛЯ" 12+
05.25 Т/с "СООБЩЕСТВО"
16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 23.00, 05.40
Одна за всех 16+
07.00 Д/ф "Звёздные

истории" 16+
07.30 Д/ф "Другая жизнь" 16+
08.00 Полезное утро
08.30 Х/ф "КОГДА НЕ ХВАТАЕТ
ЛЮБВИ" 16+
10.15 По делам несовершенно-
летних 16+
11.20 Непутёвые дети 16+
11.45 Х/ф "АНЮТА" 12+
17.00, 01.10 Д/ф "Звёздная
жизнь" 16+
18.00 Т/с "МАРГОША" 16+
19.00 Одна за всех
19.20 Х/ф "ПЯТАЯ ГРУППА КРО-
ВИ" 16+
21.10 Х/ф "ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ
ЗАБЫТЬ" 16+
23.30 Х/ф "НЕЖДАННО-НЕГА-
ДАННО"
02.10 Т/с "ПРОРОК" 12+
04.10 Д/ф "Родительская боль"
16+
05.10 Д/ф "Неравный брак" 16+
06.00 ИноСтранная кухня

07.00 М/с "Код Лио-
ко" 12+

07.35 М/с "Покемоны" 12+
08.00 М/с "Бакуган" 12+
08.25, 14.00 Т/с "СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ" 12+
09.00 Т/с "АЙКАРЛИ" 12+
09.30, 09.55 М/с "Пингвины из
"Мадагаскара" 12+
10.25, 10.50 М/с "Губка Боб
Квадратные штаны" 12+
11.15 Т/с "ЖЕНСКАЯ ЛИГА" 16+
11.45 Х/ф "СКУБИ-ДУ" 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" 16+
18.30, 20.00 Т/с "ДЕФФЧОН-
КИ" 16+
19.00, 20.30 Т/с "УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА" 16+
21.00 Х/ф "САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ФИЛЬМ-2" 16+
22.40 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф "СЛОВО БОЖЬЕ" 16+
02.35 Т/с "ИСТВИК" 16+
03.25 Т/с "СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА"
16+
04.15 Необъяснимо, но факт 16+
05.15 Школа ремонта 12+
06.15 Т/с "САША + МАША.
ДАЙДЖЕСТ" 16+

05.00, 15.00 Д/с "Му-
зеи" 12+
05.30, 13.50 Новости

региона
05.40 Экспресс-фитнес
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Ут-
ренние новости
06.05, 06.35, 07.05, 07.35 Утро
06.45, 07.50, 09.50, 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 Территория безопасности
16+
11.50 Д/ф "Монастырские стены"
12+
14.00, 00.30 Д/с "Жизнь после
людей-2" 16+
15.35 Фильмотека 16+
15.40 Х/ф "ПОКУШЕНИЕ НА
ГОЭЛРО" 16+
18.00, 02.00 Формула событий
19.00, 03.00 Область доверия
19.40, 03.40 Инновации + 12+
20.00, 04.00 Т/с "ГЛАВНЫЕ
РОЛИ" 16+
22.00 Х/ф "БРОДЯЧИЙ АВТО-
БУС" 16+
00.00 Овертайм

06.00 Д/с "История Зем-
ли" 12+
07.10, 14.15 Т/с "НА

ВСЕХ ШИРОТАХ..." 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
09.15, 22.30 Т/с "СТАВКА
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ" 12+
11.35, 19.35 Д/с "Освобожде-
ние" 12+
12.05, 20.10 Т/с "ГРУППА
"ZETA" 16+
13.15 Д/с "Невидимый фронт"
12+
16.15, 21.05 Т/с "ZОННЕНТАУ"
16+
17.15 Д/с "ВВС. 100 лет и один
день" 12+
18.30 Д/с "Сталинград. Победа,
изменившая мир" 12+
01.05 Х/ф "В СТРЕЛЯЮЩЕЙ
ГЛУШИ" 12+
02.45 Х/ф "ВРЕМЯ СВИДАНИЙ"
12+
04.05 Х/ф "ГОВОРИТ МОСКВА"
16+

05.00, 09.00, 12.00,
15.00, 03.00 Новости
05.05 Телеканал "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 "ГРАЧ" 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Свобода и справедливость
18+
01.10 Ночные новости
01.35, 03.05 Х/ф "ПЛОХАЯ
КОМПАНИЯ" 16+
03.45 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
Местное время. Вести-Москва
11.50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
12+
12.50 Дело Х. Следствие продол-
жается 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 СЛЕДСТВИЯ-
11" 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-
12" 12+
23.15 Дежурный по стране
00.15 Девчата 16+
00.50 Вести+
01.15 Х/ф "ДИКИЕ БРОДЯГИ"
16+
04.00 Т/с "ЧАК-4" 16+

06.00 Настроение
08.30 Х/ф "ЯБЛОКО

РАЗДОРА"
10.20 Д/ф "Ольга Аросева. Дру-
гая жизнь пани Моники" 12+
11.10, 19.45, 04.35 Петровка,
38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Pro жизнь 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Т/с "ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА" 12+
16.50 Д/с "Хищники" 12+
17.55 Битва за красоту 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с "БАЛЛАДА О БОМБЕ-
РЕ" 16+
22.20 Без обмана. Ближе к телу
16+
23.10 Д/ф "Игорь Кваша. Против
течения" 12+
00.35, 01.40 Т/с "ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ" 12+
02.45 Т/с "МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ" 12+
04.55 Д/ф "Квартирное рей-
дерство" 16+

06.00 НТВ утром
08.10 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+
11.55 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 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ" 16+
21.30 Т/с "ОДИНОКИЙ ВОЛК"
16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с "БРИГАДА" 18+
00.40 Т/с "ДЕМОНЫ" 16+
01.40 Битва за Север 16+
02.35 Дикий мир 0+
03.00 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК"
16+
04.50 Судебный детектив 16+

07.00 Канал "Ев-
роньюс"

10.00 Наблюдатель
11.15, 22.40 Х/ф "ЖИЗНЬ И
СУДЬБА"

13.50 Д/ф "Хранители Мелихова"
14.20 Д/ф "Мария Монтессори"
15.10 Москва театральная
15.40, 19.30, 00.15 Новости
культуры
15.50 Т/ф "Пушкин. Дуэль.
Смерть"
17.05 Михаила Курилко-Рюмина.
Эпизоды
17.50 Виртуозы гитары. Лиа Коэн
19.00 Д/с "Великий перемол, или
Академическое дело"
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная класси-
ка...
20.50 Обреченная экспедиция
21.15, 01.40 Д/ф "Чудовище
Млечного Пути"
22.10 Д/с "Лия Ахеджакова.
Обаяние отваги"
00.35 Д/ф "Актуальное кино"
01.25 Д/ф "Гальштат. Соляные
копи"
02.35 Концерт Академического
оркестра русских народных ин-
струментов

05.00, 07.45 Все
включено 16+

05.50, 01.50 Моя планета
06.35 В мире животных
07.05, 09.00, 17.45 Вести-спорт
07.15 Моя рыбалка
08.40, 11.55, 01.35 Вести.ru
09.10 Х/ф "ПОДСТАВА" 16+
10.55, 11.25 Наука 2.0. Большой
скачок
12.15 Местное время. Вести-
Спорт
12.45 Футбол.ru
13.30 Шорт-трек. Кубок мира.
Трансляция из Сочи
14.30 Х/ф "ОПАСНЫЙ БАНГ-
КОК" 16+
16.15, 16.45, 17.15 Наука 2.0.
ЕХперименты
17.55 Отдел С.С.С.Р 16+
21.30 Гладиатор. Правда и вымы-
сел 16+
22.25 Неделя спорта
23.20 Х/ф "ЛУЧШЕЕ ПРИКРЫ-
ТИЕ" 16+
01.05 Вопрос времени
04.30 Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Законы природы

05.00 По закону 16+
06.00 М/с "Бэтмен" 6+
06.30, 13.00 Званый

ужин 16+
07.30, 09.00 Т/с "БЕЛЫЕ ВОЛ-
КИ" 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 Но-
вости 24 16+
10.00 Будь готов! 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный
вызов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Военная тайна 16+
22.00 Живая тема 16+
23.50, 02.40 Х/ф "ИГРЫ КИЛ-
ЛЕРОВ" 18+
01.50 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ" 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, 00.00 Даёшь молодёжь!
16+
09.00, 13.15, 13.30, 17.45,
01.30 6 кадров 16+
09.30 Д/с "История российского
юмора" 16+
10.30, 18.30 Т/с "ВОРОНИНЫ"
16+
11.30 М/ф "Пропавший рысёнок"
12+
14.00 Х/ф "МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ-2" 6+
16.00 М/ф "Монстры против при-
шельцев" 12+
18.00, 20.00 Т/с "ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ" 16+
19.00 Т/с "КУХНЯ" 16+
21.00 Т/с "СВЕТОФОР" 16+
22.00 Х/ф "ФОРСАЖ" 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Х/ф "ДИКИЕ СЕРДЦЕМ"
18+
04.05 Х/ф "ДАДЛИ СПРАВЕД-
ЛИВЫЙ" 12+
05.30 Т/с "СООБЩЕСТВО" 16+

06.30, 19.00, 23.00
Одна за всех 16+
07.00 Д/ф "Звёздные

истории" 16+
07.30 Д/ф "Другая жизнь" 16+
08.00 Полезное утро
08.30 Х/ф "ЛЮБОВЬ АВРОРЫ"
16+
10.20 По делам несовершенно-
летних 16+
11.20 Непутёвые дети 16+
11.45 Х/ф "АНЮТА" 12+
17.00, 01.05 Д/ф "Звёздная
жизнь" 16+
18.00 Т/с "МАРГОША" 16+
19.25 Х/ф "ПЯТАЯ ГРУППА
КРОВИ" 16+

21.15 Х/ф "КОГДА НЕ ХВАТАЕТ
ЛЮБВИ" 16+
23.30 Х/ф "ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ"
02.05 Т/с "ПРОРОК" 12+
04.05 Д/ф "Родительская боль"
16+
05.05 Д/ф "Неравный брак" 
16+
05.35 Города мира 0+
06.00 ИноСтранная кухня 0+

07.00 М/с "Код Лио-
ко" 12+

07.35 М/с "Покемоны" 12+
08.00 М/с "Бакуган" 12+
08.30 М/с "Планета Шина" 12+
09.00 Про декор 12+
09.30 М/с "Кунг-фу Панда" 12+
10.00 М/с "Пингвины из "Мада-
гаскара" 12+

10.25, 10.55 М/с "Губка Боб
Квадратные штаны" 12+
11.30 Х/ф "СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ"
16+
13.30, 19.30 Т/с "УНИВЕР" 16+
14.00 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ" 12+
14.30 Дом-2. Lite 16+
16.25, 17.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" 16+
17.30, 18.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ" 16+
18.30, 20.30 Т/с "УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА" 16+
19.00, 20.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ"
16+
21.00 Х/ф "САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ФИЛЬМ" 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф "ЗАК И МИРИ СНИ-
МАЮТ ПОРНО" 18+
02.30 Т/с "ИСТВИК" 16+
03.25 Т/с "СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА"
16+
04.15 Необъяснимо, но факт 16+
05.15 Школа ремонта 12+
06.15 Т/с "САША + МАША.
ДАЙДЖЕСТ" 16+

05.00, 15.00 Д/с "Му-
зеи" 12+
05.30, 13.50 Новости

региона
05.40 Экспресс-фитнес
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, 01.30 Новости Подмос-
ковья
09.20 Карта туриста
09.50 Х/ф "Любить человека"
16+
11.50 Д/ф "Монастырские стены"
12+
14.00, 00.30 Д/с "Жизнь после
людей-2" 16+
15.35 Фильмотека 12+
15.40 Х/ф "НА ИСХОДЕ ЛЕТА"
12+
18.00, 02.00 Формула событий
19.00, 03.00 Область доверия
19.40, 03.40 Специальный ре-
портаж 16+
20.00, 04.00 Т/с "ГЛАВНЫЕ
РОЛИ" 16+
22.00 Х/ф "ТЕМ, КТО ОСТАЕТСЯ
ЖИТЬ" 16+
00.00 Территория безопасности
16+

06.00 Д/с "Корабль" 12+
07.05 Х/ф "БЕЗ ПРАВА
НА ОШИБКУ" 16+

09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
09.25 Д/с "Победить рак" 12+
13.15 Д/ф "Дальняя авиация" 12+
14.15 Т/с "НА ВСЕХ ШИРО-
ТАХ..." 12+
16.20 Д/с "Чаклун и Румба" 12+
18.30 Д/с "Сталинград. Победа,
изменившая мир" 12+
19.35 Д/с "Освобождение" 12+
20.10 Т/с "ГРУППА "ZETA" 16+
21.05 Т/с "ZОННЕНТАУ" 16+
22.30 Т/с "СТАВКА БОЛЬШЕ,
ЧЕМ ЖИЗНЬ" 12+
00.55 Д/ф "Гонки со сверхзвуком"
12+
01.45 Д/с "При исполнении слу-
жебных обязанностей" 12+
03.40 Х/ф "ЗДЕСЬ ТВОЙ
ФРОНТ" 16+
05.15 Д/с "Невидимый фронт"
12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 февраля ВТОРНИК, 5 февраля

Т Е Л Е В И З И О Н Н А Я  П Р О Г РА М М А  С  4  Т Е Л Е В И З И О Н Н А Я  П Р О Г РА М М А  С  4  П О  1 0  Ф Е В РА Л ЯП О  1 0  Ф Е В РА Л Я

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.
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05.00, 09.00, 12.00,
15.00, 03.00 Новости
05.05 Телеканал "Доброе

утро"
09.15, 04.20 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 "ГРАЧ" 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с "КАРТОЧНЫЙ ДО-
МИК"
01.20 Т/с "ГРИММ" 16+
02.10, 03.05 Х/ф "БОЛЬШОЕ
РАЗОЧАРОВАНИЕ" 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
Местное время. Вести-Москва
11.50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
12+
12.50 Дело Х. Следствие продол-
жается 12+
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Де-
журная часть
14.50 Т/с "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖ-
НАЯ ЛЮБОВЬ"
15.45 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ"
17.50 Т/с "ТОЧКА КИПЕНИЯ"
12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-
12" 12+
23.25 Футбол. Товарищеский
матч. Россия - Исландия. Прямая
трансляция из Испании
01.25 Вести+
01.50 Х/ф "ХОЛОСТЯК" 16+
03.35 Т/с "ЧАК-4" 16+

06.00 Настроение
08.35 Х/ф "ТЫ -

МНЕ, Я - ТЕБЕ" 12+
10.20 Д/ф "Автограф для Леони-
да Куравлева" 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 Х/ф "ПРИТЯЖЕНИЕ" 12+
13.40 Pro жизнь 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Т/с "ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА" 12+
16.50 Д/с "Хищники" 12+
17.55 Линия защиты 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с "БАЛЛАДА О БОМБЕ-
РЕ" 16+
22.20 Русский вопрос 12+
23.10 Хроники московского быта.
Без детей 16+
00.35 Х/ф "НЕУСТАНОВЛЕННОЕ
ЛИЦО" 16+
02.35 Т/с "ВОЙНА ФОЙЛА" 16+
04.35 Врачи 12+
05.25 Доказательства вины. Про-
пал ребенок! 16+

06.00 НТВ утром
08.10 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+
11.55 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 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ" 16+
21.30 Т/с "ОДИНОКИЙ ВОЛК"
16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с "БРИГАДА" 18+
00.40 Т/с "ДЕМОНЫ" 16+
01.40 Квартирный вопрос 0+
02.40 Дикий мир 0+
03.00 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК"
16+
04.50 Судебный детектив 16+

06.30 Канал "Ев-
роньюс"

10.00 Наблюдатель
11.15, 22.40 Х/ф "ЖИЗНЬ И
СУДЬБА"

12.35 Д/ф "Алтайские кержаки"
13.05 Власть факта. Ближний
Восток
13.45 Больше, чем любовь
14.25 Полиглот
15.10 Красуйся, град Петров!
Зодчие Гаэтано Киавери и Савва
Чевакинский
15.40, 19.30, 00.15 Новости
культуры
15.50 Т/ф "У Никитских ворот"
17.35 В эстетике маленького че-
ловека
18.00 Виртуозы гитары. Хуан
Мануэль Канизарес
18.45 Важные вещи
19.00 Д/с "Великий перемол,
или Академическое дело"
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.50 Д/с "Запечатленное вре-
мя"
21.15, 01.55 Д/с "Орбита"
22.10 Д/с "Лия Ахеджакова.
Обаяние отваги"
23.55 Д/ф "Кайруан. Священный
город Магриба"
00.35 Д/с "Искусство Испании"
01.30 Тайна скрипичной души
02.50 Д/ф "Гиппократ"

05.00, 07.45 Все
включено 16+

05.50 Гладиатор. Правда и вы-
мысел 16+
06.40, 03.05 Моя планета
07.05, 09.00, 12.15, 16.35,
21.45 Вести-спорт
07.15 Язь против еды
08.40, 11.55, 02.50 Вести.ru
09.10 Х/ф "ЛУЧШЕЕ ПРИКРЫ-
ТИЕ" 16+
10.55 Наука 2.0. Программа на
будущее
11.25 Угрозы современного
мира
12.25 Отдел С.С.С.Р 16+
16.05 Полигон
16.45 Х/ф "ПАТРИОТ" 16+
18.35 Футбол России
19.25 Хоккей. Евротур. "Швед-
ские хоккейные игры". Россия -
Финляндия. Прямая трансляция
21.55 Футбол. Товарищеский
матч. Испания - Уругвай. Прямая
трансляция
23.55 Футбол. Товарищеский
матч. Англия - Бразилия
01.50 "Планета футбола" Влади-
мира Стогниенко

05.00 По закону 16+
06.00 М/с "Бэтмен" 6+
06.30, 13.00 Званый

ужин 16+
07.30, 09.00 Т/с "БЕЛЫЕ ВОЛ-
КИ" 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 Но-
вости 24 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстрен-
ный вызов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Нам и не снилось 16+
23.50, 02.30 Х/ф "ОДИССЕЙ И
ОСТРОВ ТУМАНОВ" 16+
01.40 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ" 16+
04.20 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 "Жизнь с Луи" 6+
08.00, 13.00, 00.00 Даёшь мо-
лодёжь! 16+
09.00, 09.30, 13.30 6 кадров
16+
10.00, 17.30, 20.00 Т/с "ВОСЬ-
МИДЕСЯТЫЕ" 16+
10.30, 18.00, 18.30 Т/с "ВО-
РОНИНЫ" 16+
11.30 М/ф "Лесная братва" 12+
14.00 Х/ф "ТРОЙНОЙ ФОР-
САЖ. ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ" 16+
16.00 М/ф "Подводная братва"
12+
19.00 Т/с "КУХНЯ" 16+
21.00 Т/с "СВЕТОФОР" 16+
22.00 Х/ф "ФОРСАЖ-4" 16+
00.30 Т/с "ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ" 16+
02.30 Х/ф "БЫТЬ ДЖОНОМ
МАЛКОВИЧЕМ" 16+
04.35 Т/с "ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ"
12+
05.25 Т/с "СООБЩЕСТВО" 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

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

истории" 16+
07.30 Д/ф "Другая жизнь" 16+
08.00 Полезное утро
08.30 Х/ф "ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ
ЗАБЫТЬ" 16+
10.20 По делам несовершенно-
летних 16+

11.20 Непутёвые дети 16+
12.20 Х/ф "ДОЧЕНЬКА МОЯ"
16+
14.20 Д/ф "Чудо" 16+
15.20, 01.20 Д/ф "Звёздная
жизнь" 16+
16.20 Диагноз: Любовь 16+
18.00 Т/с "МАРГОША" 16+
19.00 Х/ф "ПЯТАЯ ГРУППА
КРОВИ" 16+
20.50 Х/ф "ЖИВОПИСНАЯ
АВАНТЮРА" 16+
23.25 Х/ф "ВОПРЕКИ ЗДРАВО-
МУ СМЫСЛУ" 16+
02.20 Т/с "ПРОРОК" 12+
04.20 Д/ф "Родительская боль"
16+
05.20 Д/ф "Неравный брак" 12+
05.50 Цветочные истории
06.00 ИноСтранная кухня 0+

07.00 М/с "Код Лио-
ко" 12+

07.35 М/с "Покемоны" 12+
08.00 М/с "Бакуган" 12+
08.25, 14.00 Т/с "СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ" 12+
09.00 Т/с "АЙКАРЛИ" 12+
09.30, 09.55 М/с "Пингвины из
"Мадагаскара" 12+
10.25, 10.50 М/с "Губка Боб
Квадратные штаны" 12+
11.25 Х/ф "РОЖДЕСТВЕН-
СКИЕ КАНИКУЛЫ" 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" 16+
18.30, 20.00 Т/с "ДЕФФЧОН-
КИ" 16+
19.00, 20.30 Т/с "УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА" 16+
21.00 Х/ф "САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ФИЛЬМ 3-ДЭ" 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+

05.00, 15.00 Д/с "Му-
зеи" 12+
05.30, 13.50 Новости

региона
05.40 Экспресс-фитнес
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 Овертайм
09.50, 15.40 Х/ф "ПОКУШЕ-
НИЕ НА ГОЭЛРО" 16+
11.50 Д/ф "Монастырские сте-
ны" 12+
14.00, 00.30 Д/с "Жизнь после
людей-2" 16+
15.35 Фильмотека 16+
18.00, 02.00 Формула событий
19.00, 03.00 Область доверия
19.40, 03.40 Специальный ре-
портаж 16+
20.00, 04.00 Т/с "ГЛАВНЫЕ
РОЛИ" 16+
22.00 Х/ф "БАЛЛАДА О БЕ-
РИНГЕ И ЕГО ДРУЗЬЯХ" 16+
00.00 Прямой разговор "Интер-
вью с..."

06.00 Д/с "История Зем-
ли" 12+
07.10, 14.15 Т/с "НА

ВСЕХ ШИРОТАХ..." 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
09.15, 22.30 Т/с "СТАВКА
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ" 12+
12.05, 20.10 Т/с "ГРУППА
"ZETA" 16+
13.15 Д/с "Невидимый фронт"
12+
16.15, 21.05 Т/с "ZОННЕНТАУ"
16+
17.15 Д/с "ВВС. 100 лет и один
день" 12+
18.30 Д/с "Сталинград. Победа,
изменившая мир" 12+
19.35 Д/с "Освобождение" 12+
00.45 Х/ф "БЕЗ ОСОБОГО
РИСКА" 12+
02.20 Х/ф "ОСЕНЬ" 12+
04.05 Х/ф "ЧЕЛОВЕК НИОТКУ-
ДА" 12+
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05.00, 09.00, 12.00,
15.00, 03.00 Новости
05.05 Телеканал "Доб-

рое 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
18.25 Давай поженимся! 16+
19.25 Пусть говорят 16+

20.30 Чемпионат мира по биат-
лону. Смешанная эстафета. Пря-
мой эфир
21.45 Время
22.05 Т/с "ГРАЧ" 16+
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с "КАРТОЧНЫЙ ДО-
МИК"
01.25, 03.05 Х/ф "ПАТРИОТ"
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
Местное время. Вести-Москва
11.50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
12+
12.50 Дело Х. Следствие продол-
жается 12+
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Де-
журная часть
14.50 Т/с "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖ-
НАЯ ЛЮБОВЬ"
15.45 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ"
17.50 Т/с "ТОЧКА КИПЕНИЯ"
12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-
12" 12+
23.20 Поединок 12+
00.55 Крейсер "Варяг"
02.50 Х/ф "40 000 ФУТОВ" 16+

06.00 Настроение
08.30 Х/ф "ЖЕН-

СКАЯ ЛОГИКА-4" 12+
10.35, 19.45 Петровка, 38
10.50, 11.50 Х/ф "АЛМАЗЫ
ШАХА"
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
13.40 Pro жизнь 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Т/с "ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА" 12+
16.50 Д/с "Хищники" 12+
17.55 Осторожно, мошенники!
16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с "БАЛЛАДА О БОМБЕ-
РЕ" 16+
22.20 Человек Сверхспособный
12+
22.55 Д/ф "Мэрилин Монро и её
последняя любовь" 12+
00.35 Х/ф "УБИЙСТВО СВИДЕ-
ТЕЛЯ" 6+
02.10 Х/ф "ПОЕЗД В ДАЛЕКИЙ
АВГУСТ"
04.10 Врачи 12+
05.00 Хроники московского быта.
Горько! 12+

06.00 НТВ утром
08.10 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+
11.55 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 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ" 16+

21.30 Т/с "ОДИНОКИЙ ВОЛК"
16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с "БРИГАДА" 18+
00.40 Т/с "ДЕМОНЫ" 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.45 Дикий мир 0+
03.00 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК"
16+
04.50 Судебный детектив 16+

06.30 Канал "Ев-
роньюс"

10.00 Наблюдатель
11.15, 22.40 Х/ф "ЖИЗНЬ И
СУДЬБА"
12.35 Д/ф "Сказка его жизни.
Никита Долгушин"
13.05 Абсолютный слух
13.45 Д/ф "Живая вакцина док-
тора Чумакова"
14.25 Полиглот
15.10 Письма из провинции
15.40, 19.30, 00.15 Новости
культуры
15.50 Т/ф "Граф Нулин"
17.20 Д/ф "Михаил Рощин.
"Жизнь как жизнь"
18.00 В Вашем доме. Александр
Ворошило
18.45 Важные вещи
19.00 Д/с "Великий перемол,
или Академическое дело"
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.50 Д/с "Запечатленное вре-
мя"
21.15, 01.55 Д/с "Орбита"
22.10 Д/с "Лия Ахеджакова.
Обаяние отваги"
00.05 Д/ф "Иван Айвазовский"
00.35 Д/с "Искусство Испании"
01.30 Тайна скрипичной души
02.45 Д/ф "Навои"

05.00, 07.45 Все
включено 16+

05.50 Челюсти. Правда и вымы-
сел 16+
06.40, 02.20 Моя планета
07.05, 09.00, 12.20, 17.40 Ве-
сти-спорт
07.15 Рейтинг Баженова. Чело-
век для опытов
08.40, 12.00, 02.05 Вести.ru
09.10 Х/ф "МИФ" 16+
11.30 "Человек искусственный".
Запчасти
12.30 Отдел С.С.С.Р 16+
16.10 Смешанные единоборства
16+
17.50, 00.30 "Удар головой".
Футбольное шоу
18.55 Футбол. Международный
турнир "Кубок Вызова". Моло-
дежные сборные. 1/2 финала.
Россия - Норвегия. Прямая
трансляция из Испании
20.55 Сочи 2014 г. Год до старта
22.45 Х/ф "НОЛЬ-СЕДЬМОЙ"
МЕНЯЕТ КУРС" 16+
01.35 Наука 2.0. Программа на
будущее
04.30 Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Законы природы

05.00 По закону 16+
06.00 М/с "Бэтмен" 6+
06.30, 13.00 Званый

ужин 16+
07.30 Живая тема 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 Но-
вости 24 16+
09.00 Нам и не снилось 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный
вызов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Прости меня 16+
21.00 Адская кухня-2 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
23.50, 02.45 Х/ф "УЩЕРБ" 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 "Жизнь с Луи" 6+
08.00, 00.00 Даёшь молодёжь!
16+
09.00, 09.30, 13.05, 13.30 6
кадров 16+
10.00, 17.30, 20.00 Т/с "ВОСЬ-
МИДЕСЯТЫЕ" 16+
10.30, 18.00, 18.30 Т/с "ВОРО-
НИНЫ" 16+
11.30 М/ф "Подводная братва"
12+
14.00 Х/ф "ФОРСАЖ-4" 16+
16.00 М/ф "Муравей Антц" 6+
19.00 Т/с "КУХНЯ" 16+
21.00 Т/с "СВЕТОФОР" 16+
22.00 Х/ф "ЖАЖДА СКОРО-
СТИ" 16+
00.30 Т/с "ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ" 16+
02.30 Х/ф "ЕЛИЗАВЕТА" 16+
04.50 Т/с "ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ"
12+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.30, 19.00, 23.00
Одна за всех 16+
07.00 Д/ф "Звёздные

истории" 16+
07.30 Д/ф "Другая жизнь" 16+
08.00 Полезное утро
08.30 Х/ф "ЖИВОПИСНАЯ
АВАНТЮРА" 16+
10.35 По делам несовершенно-
летних 16+
11.35 Непутёвые дети 16+
12.35 Х/ф "ПОЛЁТ АИСТА НАД
КАПУСТНЫМ ПОЛЕМ" 16+
14.30 Д/ф "Чудо" 16+
15.30, 01.15 Д/ф "Звёздная
жизнь" 16+
16.10 Х/ф "СВЕТ МОЙ" 16+
18.00 Т/с "МАРГОША" 16+
19.15 Х/ф "ПЯТАЯ ГРУППА
КРОВИ" 16+
21.05 Х/ф "ТАМ, ГДЕ ЖИВЁТ
ЛЮБОВЬ..." 16+
23.30 Х/ф "А СПАТЬ С ЧУЖОЙ
ЖЕНОЙ, ХОРОШО?!" 16+
02.15 Т/с "ПРОРОК" 12+
04.15 Д/ф "Родительская боль"
16+
05.15 Д/ф "Неравный брак" 16+
05.45 Цветочные истории 0+
06.00 ИноСтранная кухня 0+

07.00 Профилактика
до 10.00

10.00 М/с "Пингвины из "Мада-
гаскара" 12+
10.25, 10.55 М/с "Губка Боб
Квадратные штаны" 12+
11.20 Т/с "ЖЕНСКАЯ ЛИГА"
16+
11.40 Х/ф "РОЗОВАЯ ПАНТЕ-
РА-2" 12+
13.30, 19.30 Т/с "УНИВЕР" 16+
14.00 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ" 12+
14.30 Дом-2. Lite 16+
16.25, 17.00 Т/с "ИНТЕРНЫ"
16+
17.30, 18.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ" 16+
18.30, 20.00 Т/с "ДЕФФЧОН-
КИ" 16+
19.00, 20.30 Т/с "УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА" 16+
21.00 Х/ф "САМЫЙ СТРАШ-
НЫЙ ФИЛЬМ 3D" 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф "ТОГДА И СЕЙЧАС"
16+
02.30 Т/с "ИСТВИК" 16+
03.25 Т/с "СУМЕРЕЧНАЯ
ЗОНА" 16+
04.15 Необъяснимо, но факт 16+
05.15 Школа ремонта 12+
06.15 Т/с "САША + МАША.
ДАЙДЖЕСТ" 16+

05.00, 15.00 Д/с "Му-
зеи" 12+
05.30, 13.50 Новости

региона
05.40 Экспресс-фитнес
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, 01.30 Новости Подмос-
ковья
09.20 Прямой разговор "Интер-
вью с..."
09.50, 15.40 Х/ф "ПОКУШЕНИЕ
НА ГОЭЛРО" 16+
11.50 Д/ф "Монастырские сте-
ны" 12+
14.00, 00.30 Д/с "Жизнь после
людей-2" 16+
15.35 Фильмотека 16+
18.00, 02.00 Формула событий
19.00, 03.00 Область доверия
19.40, 03.40 Я иду искать 12+
20.00, 04.00 Т/с "ГЛАВНЫЕ
РОЛИ" 16+
22.00 Х/ф "БЕЛЫЙ БИМ ЧЕР-
НОЕ УХО" 12+
00.00 Управдом 16+

06.00 Д/с "История Зем-
ли" 12+
07.10, 14.15 Т/с "НА

ВСЕХ ШИРОТАХ..." 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
09.15, 22.30 Т/с "СТАВКА
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ" 12+
11.35, 19.35 Д/с "Освобожде-
ние" 12+
12.05, 20.10 Т/с "ГРУППА
"ZETA" 16+
13.15 Д/с "Невидимый фронт"
12+
16.15, 21.05 Т/с "ZОННЕНТАУ"
16+
17.15 Д/с "ВВС. 100 лет и один
день" 12+
18.30 Д/с "Сталинград. Победа,
изменившая мир" 12+
00.40 Х/ф "ГЕНЕРАЛ" 16+
02.40 Х/ф "Я ТЕБЯ НИКОГДА
НЕ ЗАБУДУ" 12+
04.20 Х/ф "ДВА БОЙЦА" 12+

СРЕДА, 6 февраля ЧЕТВЕРГ, 7 февраля

Т Е Л Е В И З И О Н Н А Я  П Р О Г РА М М А  С  4  Т Е Л Е В И З И О Н Н А Я  П Р О Г РА М М А  С  4  П О  1 0  Ф Е В РА Л ЯП О  1 0  Ф Е В РА Л Я

А З С   « Н К С »
(г. Пушкино, 0-й км Красноармейского шоссе)
Бензин, дизельное топливо. Соответствие Евро-4.
Обслуживаем организации и частных лиц

Организациям – специальные условия и цены.

Т е л .  8 - 9 1 6 - 1 4 3 - 4 4 - 9 7 .

(продажа/доставка бензина, талонов; 
наличный/безналичный расчёт).
Скидки до 50 коп./литр.
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05.40, 06.10 Х/ф "РАЗ-
РЕШИТЕ ВЗЛЕТ!"
06.00, 10.00, 12.00 Но-

вости
07.35 Играй, гармонь люби-
мая!
08.20 М/с "Джейк и пираты Не-
тландии"
08.45 М/с "Смешарики. Новые
приключения"
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 Вячеслав Тихонов. Утом-
ленный судьбой 12+
12.15 Х/ф "ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ"
14.10 Вячеслав Тихонов. По-
следняя встреча 12+

15.05 Х/ф "ДОЖИВЕМ ДО ПО-
НЕДЕЛЬНИКА"
17.00, 18.10 Вспоминая Вяче-
слава Тихонова
18.00 Вечерние Новости
19.30 Чемпионат мира по биат-
лону. Спринт. Женщины. Прямой
эфир
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.50 Х/ф "БЕЗУМНОЕ СВИДА-
НИЕ" 16+
00.30 Сверхновый Шерлок
Холмс. "Элементарно"
01.25 Х/ф "ЛИЦОМ К ЛИЦУ С
АЛИ" 16+
03.15 Х/ф "ПОЦЕЛУЙ МЕНЯ НА
ПРОЩАНИЕ" 12+
05.15 Контрольная закупка

04.50 Х/ф "ВАС
ВЫЗЫВАЕТ ТАЙ-

МЫР"
06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное
время. Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Зеркала. Прорыв в буду-
щее
11.20, 04.35 Вести. Дежурная
часть
11.50 Честный детектив 16+
12.25 Х/ф "ОТ СЕРДЦА К СЕРД-
ЦУ" 12+
14.30 Погоня
15.35 Субботний вечер
17.10 Шоу "Десять миллионов" с
Максимом Галкиным
18.10 Фактор А
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф "МОЁ ЛЮБИМОЕ ЧУ-
ДОВИЩЕ" 12+
00.30 Х/ф "ВЛЮБЛЕН И БЕЗ-
ОРУЖЕН" 12+
02.30 Горячая десятка 12+
03.40 Комната смеха

05.30 Марш-бросок
12+

06.05 М/ф "Сказание про Игорев
поход", "Винни-Пух"
06.50 АБВГДейка
07.15 Х/ф "ГОСТЬ С КУБАНИ"
12+
08.45 Православная энциклопе-
дия
09.15 Х/ф "УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕНИСА КО-
РАБЛЕВА"
11.30, 17.30, 00.00 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Городское собрание 12+
12.35 Х/ф "НАСЛЕДНИЦЫ-2"
12+
14.40 Х/ф "ФАНТОМАС РАЗБУ-
ШЕВАЛСЯ" 12+
16.40, 17.45 Х/ф "ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ДОМОЙ" 16+
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с "МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ" 12+
00.20 Х/ф "АЛМАЗЫ ШАХА"
16+
02.40 Х/ф "НА СЕМИ ВЕТРАХ"
12+
04.40 Д/ф "Ольга Аросева. Дру-
гая жизнь пани Моники" 12+

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

07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се-
годня

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+
15.10 Своя игра 0+
16.00 Следствие вели... 16+
17.00, 19.20 Т/с "ОДИССЕЯ
СЫЩИКА ГУРОВА" 16+
21.10 Русские сенсации 16+
22.10 Ты не поверишь! 16+
23.10 Луч Света 16+
23.45 Х/ф "ЧЕЛОВЕК НИОТКУ-
ДА" 16+
01.45 Х/ф "ЧУДОВИЩЕ ВО
МРАКЕ" 16+
03.50 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК"
16+
04.50 Кремлевские похороны
16+

06.30 Канал "Ев-
роньюс"

10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф "ВЕРЬТЕ МНЕ,
ЛЮДИ"
12.20 Д/ф "Человек на пути Буд-
ды"
12.50 Большая семья. Михаил
Полицеймако
13.40 Пряничный домик
14.10 Х/ф "НЕДОПЕСОК НАПО-
ЛЕОН III"
15.10 М/ф "Приключения Васи
Куролесова"
15.35 Д/ф "На самой легкой лод-
ке. Юрий Коваль"
16.05 Людвиг Второй: безумие
или стремление к святости?
16.30 Гении и злодеи. Николай
Путилов
17.00 Д/ф "Песнь баака"
17.50 Больше, чем любовь
18.35 Послушайте!
19.30 Д/ф "Нулевое влияние"
21.40 Романтика романса
22.35 Белая студия
23.15 Х/ф "ТРОН В КРОВИ"
01.10 Горан Брегович и его фе-
стивальный оркестр в Античном
театре Лиона
01.55 Легенды мирового кино.
Максимилиан Шелл
02.25 Обыкновенный концерт

05.00, 02.20 Моя
планета

07.00, 09.00, 12.00, 17.35,
22.45 Вести-спорт
07.10 ВЕСТИ.ru. Пятница
07.40 Диалог
08.25 В мире животных
09.10, 00.55 Индустрия кино
09.40 Х/ф "НОЛЬ-СЕДЬМОЙ"
МЕНЯЕТ КУРС" 16+
11.30 IDетектив 16+
12.10 Х/ф "ПАТРИОТ" 16+
13.55 Футбол. "Кубок Легенд".
Россия - Нидерланды. Прямая
трансляция
14.50 Лыжный спорт. Континен-
тальный кубок. Спринт. Прямая
трансляция из Москвы
15.50 Биатлон. Чемпионат мира.
Спринт. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Чехии
17.50 Футбол. "Кубок Легенд".
Россия - Германия. Прямая
трансляция
18.50 Х/ф "КОРОЛЬ ОРУЖИЯ"
16+
20.25 Хоккей. Евротур. "Швед-
ские хоккейные игры". Швеция -
Россия. Прямая трансляция
23.00 Х/ф "КОСТОЛОМ" 16+
01.25 Гладиатор. Правда и вымы-
сел 16+

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

09.45 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 Х/ф "ДЕНЬ Д" 16+
21.45 Х/ф "РЕАЛЬНЫЙ ПАПА"
16+
23.30 Х/ф "МИРАЖ" 16+
01.10 Х/ф "ОТ 180 И ВЫШЕ"
16+
03.00 Т/с "ЭХО ИЗ ПРОШЛО-
ГО" 16+

06.00 Мультфильмы
07.30 М/с "Монсуно"
12+

08.00 М/с "Чаплин" 6+
08.10 М/с "Куриный городок" 6+
08.30 М/с "Флиппер и Лопака" 6+
09.00 М/с "Король Лев. Тимон и
Пумба" 6+
10.20 М/с "Том и Джерри" 6+
10.30 Мультсериалы

12.00 Т/с "ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ" 12+
13.45 Х/ф "КОПИ ЦАРЯ СОЛО-
МОНА" 12+
15.40, 16.00, 16.30 6 кадров
16+
17.10 Х/ф "ОПАСНЫЕ ПАССА-
ЖИРЫ ПОЕЗДА 123" 16+
19.10 М/ф "Валл-И" 6+
21.00 Х/ф "СУПЕРПЁС" 12+
22.30 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
23.00 Д/с "История российского
юмора" 16+
00.00 МясорУПка 16+
01.00 Х/ф "ДИКИЕ СЕРДЦЕМ"
18+
03.20 Х/ф "ПРОСТИ ЗА ЛЮ-
БОВЬ" 16+
05.25 Т/с "СООБЩЕСТВО" 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 07.30, 09.50,
22.45, 23.00 Одна за
всех 16+

07.00 Д/ф "Звёздные истории"
16+
08.00 Полезное утро
08.30 Х/ф "ВСЁ НАОБОРОТ"
16+
10.00 Собака в доме 0+
10.30 Т/с "ЛИГА ОБМАНУТЫХ
ЖЁН" 16+
14.15 Спросите повара 0+
15.15 Красота требует! 16+
16.15 Х/ф "ОРЁЛ И РЕШКА"
16+
18.00 Т/с "ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ" 16+
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК" 12+
21.00 Х/ф "ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ
ЖИЗНЬ" 16+
23.30 Х/ф "ПОЦЕЛУЙ ВАМПИ-
РА" 16+
01.30 Д/ф "Звёздная жизнь" 16+
02.30 Т/с "ПРОРОК" 12+
04.30 Д/ф "Откровенный разго-
вор" 12+
05.30 Д/ф "Опасные мужчины"
16+
06.00 ИноСтранная кухня 0+

07.00, 07.30, 08.00
М/с "Жизнь и при-

ключения робота-подростка" 12+
08.25 М/с "Бен 10" 12+
08.55 Т/с "ЖЕНСКАЯ ЛИГА" 16+
09.35 М/с "Бакуган" 12+
10.00, 04.35 Школа ремонта 12+
11.00 Два с половиной повара
12+
11.30 Т/с "ЖЕНСКАЯ ЛИГА. БА-
НАНОВЫЙ РАЙ" 16+
12.00 Дурнушек.net 16+
12.30, 18.30 Comedy Woman 16+
13.30, 22.25 Комеди Клаб 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
15.30, 03.45 Интуиция 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с
"ДЕФФЧОНКИ" 16+
19.30 Comedy Club. Exclusive 12+
20.00 На крючке 16+
23.00, 02.45 Дом-2. Город люб-
ви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф "АЛЬФА ДОГ" 18+
05.40 Т/с "САША + МАША" 16+
06.00, 06.30 Т/с "АЙКАРЛИ"
12+

05.00, 07.30, 11.35
Мультфильмы 0+
07.00, 04.30 Детская

йога
09.30, 13.30, 17.30, 21.30,
01.30 Новости Подмосковья
10.00 Х/ф "ДЕРЕВНЯ УТКА" 6+
13.50, 02.30 Новости региона
14.00 Т/с "СЧАСТЬЕ ТЫ МОЕ"
16+
15.00 Д/ф "Сражения с Наполео-
ном" 12+
15.35 Фильмотека 16+
15.40, 02.40 Х/ф "СКАНДАЛЬ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ В БРИК-
МИЛЛЕ" 16+
17.50 Бал педагогов
20.00 Мультфильмы 6+
22.00, 02.00 Как-то так 12+
22.10, 02.10 Уроки мира
22.30 Х/ф "ТРИ КЛЮЧА" 16+
00.40 Фильм памяти...

06.00 Х/ф "Я ТЕБЯ НИ-
КОГДА НЕ ЗАБУДУ" 12+
07.40 Х/ф "ОХ, УЖ ЭТА

НАСТЯ!" 6+
09.00 Мультфильмы
10.15 Д/с "Сделано в СССР" 12+
10.30 Д/с "Тайны забытых побед"
12+
11.05 Х/ф "ЭТО МЫ НЕ ПРОХО-
ДИЛИ" 12+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с "Дипломатия" 12+
16.45 Д/с "Холодное оружие" 16+
17.15 Д/с "Ми-24" 12+
18.15 Х/ф "В ДОБРЫЙ ЧАС!"
12+
20.05 Х/ф "ПЕРЕХВАТ" 12+
21.45 Х/ф "ВЫКУП" 12+
23.30 Т/с "ЗВЕЗДОЧЕТ" 12+
03.20 Х/ф "АЛЫЙ КАМЕНЬ"
12+
04.55 Д/ф "Перевод на передо-
вой" 12+

05.00, 09.00, 12.00,
15.00 Новости
05.05 Телеканал "Доброе

утро"
09.15, 05.15 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 Ералаш
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.50 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Год до ХХII Олимпийских игр
2014 г. в Сочи
23.00 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с "ПОСЛЕ ШКОЛЫ" 12+
01.05 Х/ф "ОСТРОВ ПРОКЛЯ-
ТЫХ" 16+
03.35 Х/ф "ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА"
12+

05.00 Утро России
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 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Мест-
ное время. Вести-Москва
11.50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
12+
12.50 Дело Х. Следствие продол-
жается 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 "ТОЧКА КИПЕНИЯ"
12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Фестиваль юмористических
программ "Юрмала" 12+
23.20 Х/ф "ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ
НЕ ОДНА" 12+
01.15 Х/ф "ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ"
16+
03.15 Х/ф "ЛЕГЕНДА СЕМИ ЗО-
ЛОТЫХ ВАМПИРОВ" 16+

06.00 Настроение
08.25 Х/ф "НА СЕМИ

ВЕТРАХ" 12+
10.25 Д/ф "Вячеслав Тихонов.
Мгновения длиною в жизнь" 12+
11.30, 14.30, 17.30, 23.20 Со-
бытия
11.50, 15.10 Петровка, 38
12.10 Х/ф "УБИЙСТВО СВИДЕ-
ТЕЛЯ" 6+
13.40 Pro жизнь 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.25 Т/с "ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА" 12+
17.00 Д/с "Хищники" 12+
17.55 Д/ф "Отпуск за свой счет"
12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Х/ф "ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-
5" 12+
21.50 Ирина Лобачева в програм-
ме "Жена. История любви". 12+
23.40 Х/ф "ВО ИМЯ КОРОЛЯ"
16+
02.00 Х/ф "ПРИТЯЖЕНИЕ" 12+
03.50 Врачи 12+
04.40 Д/ф "Автограф для Леонида
Куравлева" 12+

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сего-
дня
10.20 Спасатели 16+
10.55 До суда 16+
11.55 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 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ" 16+
21.30 Т/с "ОДИНОКИЙ ВОЛК"
16+
23.25 Т/с "БРИГАДА" 18+
00.30 Т/с "ДЕМОНЫ" 16+
02.30 Дикий мир 0+
02.50 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК"
16+
04.45 Кремлевские похороны 16+

06.30 Канал "Ев-
роньюс"

10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры
10.20 Д/ф "Странная память не-
прожитой жизни. Сергей Урсуляк"
11.00 Х/ф "ЖИЗНЬ И СУДЬБА"
12.25 Провинциальные музеи
13.00 Черные дыры. Белые пятна
13.45 Д/ф "Гиперболоид инжене-
ра Шухова"
14.25 Полиглот
15.10 Личное время. Александр
Рукавишников

15.50 Т/ф "Скупой рыцарь"
16.40 Д/ф "Кайруан. Священный
город Магриба"
16.55 Билет в Большой
17.35 Игры классиков. Мирелла
Френи и Николай Гяуров
18.45 Д/ф "За науку отвечает Кел-
дыш!"
19.45 Д/ф "Тихонов. Мгновения
славы"
20.20 Х/ф "МИЧМАН ПАНИН"
21.55, 01.55 Д/ф "В подземных
лабиринтах Эквадора"
22.45 Линия жизни. Лариса Латы-
нина
00.00 Х/ф "ЖАРА И СОЛНЕЧ-
НЫЙ СВЕТ"
02.45 Пьесы для фортепиано
П.Чайковского

05.00, 07.45 Все
включено 16+

05.50, 01.35 Моя планета
07.05, 09.00, 12.00, 18.35,
22.35 Вести-спорт
07.15 Моя рыбалка
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф "ПАТРИОТ" 16+
10.55 Наука 2.0. ЕХперименты
11.30, 00.35 ВЕСТИ.ru. Пятница
12.10 Биатлон. Чемпионат мира.
Смешанная эстафета. Трансляция
из Чехии
13.50 Х/ф "МИФ" 16+
16.15 IDетектив 16+
16.45 Х/ф "НОЛЬ-СЕДЬМОЙ"
МЕНЯЕТ КУРС" 16+
18.45 Х/ф "КОСТОЛОМ" 16+
20.40 Профессиональный бокс
22.50 Х/ф "КОРОЛЬ ОРУЖИЯ"
16+
01.05 Вопрос времени
04.30 Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Законы природы

05.00 По закону 16+
06.00 М/с "Бэтмен" 6+
06.30, 13.00 Званый

ужин 16+
07.30 Пища богов 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости 24
16+
09.00 Прости меня 16+
10.00 Адская кухня-2 16+
11.30, 23.00 Смотреть всем! 16+
12.00, 19.00 Экстренный вызов
16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 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 "ОСНОВНОЙ ИН-
СТИНКТ" 18+
02.30 Х/ф "СЕКРЕТЫ ЛОС-АНД-
ЖЕЛЕСА" 16+

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

Корпорация "Тайна" 6+
07.30 М/с "Жизнь с Луи" 6+
08.00, 13.00 Даёшь молодёжь!
16+
09.00, 09.30, 13.30 6 кадров 16+
10.00, 17.30 Т/с "ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ" 16+
10.30, 18.00, 18.30 Т/с "ВОРО-
НИНЫ" 16+
11.30 М/ф "Муравей Антц" 6+
14.00 Х/ф "ЖАЖДА СКОРОСТИ"
16+
16.00 Мультсериалы
19.00, 19.30 Шоу "Уральских
пельменей" 16+
21.00 Х/ф "ОПАСНЫЕ ПАССА-
ЖИРЫ ПОЕЗДА 123" 16+
23.00 Х/ф "СТРЕЛОК" 16+
01.25 Х/ф "РОКОВОЕ ВЛЕЧЕ-
НИЕ" 18+
03.45 Х/ф "ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
НЕПРИЯТНОСТИ" 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.30, 22.45, 23.00
Одна за всех 16+
07.00, 18.00 Д/ф

"Звёздные истории" 16+
07.30 Собака в доме 0+
08.00 Полезное утро
08.30, 04.30 Дела семейные
09.30 Улицы мира 0+
09.40 Т/с "БРАТЬЯ" 16+
19.00 Х/ф "ЗНАК ИСТИННОГО
ПУТИ" 16+

23.30 Х/ф "ВИЗДОМ" 16+
01.35 Д/ф "Звёздная жизнь" 16+
02.35 Т/с "ПРОРОК" 12+
05.30 Д/ф "Опасные мужчины"
16+
06.00 ИноСтранная кухня 0+

07.00 М/с "Код Лио-
ко" 12+

07.35 М/с "Покемоны" 12+
08.00 М/с "Бакуган" 12+
08.25, 14.00 Т/с "СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ" 12+
09.00 М/с "Жизнь и приключения
робота-подростка" 12+
09.25, 09.55 М/с "Пингвины из
"Мадагаскара" 12+
10.25, 10.50 М/с "Губка Боб
Квадратные штаны" 12+

11.15 Х/ф "АФЕРА ТОМАСА
КРАУНА" 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" 16+
18.30 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" 16+
19.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА" 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 "НЕДЕТСКОЕ КИНО"
18+
02.15 Т/с "ИСТВИК" 16+
03.05 Т/с "СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА"
16+
03.55 Необъяснимо, но факт 16+
04.55 Школа ремонта 12+
06.00, 06.30 Т/с "АЙКАРЛИ"
12+

05.00, 15.00 Д/с "Му-
зеи" 12+
05.30, 13.50 Новости

региона
05.40 Экспресс-фитнес
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, 01.30 Новости Подмос-
ковья
09.20 Управдом 16+
09.50 Х/ф "ПОКУШЕНИЕ НА
ГОЭЛРО" 16+
11.50 Д/ф "Монастырские стены"
12+
14.00, 00.30 Д/с "Жизнь после
людей-2" 16+
15.35 Фильмотека 16+
15.40 Х/ф "АЛЁША" 16+
18.00, 02.00 Формула событий
19.00, 03.00 Область доверия
19.40, 03.40 Специальный ре-
портаж 16+
20.00, 04.00 Т/с "ГЛАВНЫЕ
РОЛИ" 16+
22.00 Х/ф "БЕЛЫЙ БИМ ЧЕР-
НОЕ УХО" 12+
00.00 Карта туриста 12+

06.00 Д/с "История Зем-
ли" 12+
07.10 Т/с "НА ВСЕХ

ШИРОТАХ..." 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
09.15 Т/с "СТАВКА БОЛЬШЕ,
ЧЕМ ЖИЗНЬ" 12+
11.25 Д/с "Освобождение" 12+
12.05 Т/с "ГРУППА "ZETA" 16+
13.15, 05.25 Д/с "Невидимый
фронт" 12+
14.15 Х/ф "УВОЛЬНЕНИЕ НА
БЕРЕГ" 12+
16.15 Т/с "ZОННЕНТАУ"
17.15 Д/с "ВВС. 100 лет и один
день" 12+
18.30 Д/с "Крылья России" 12+
19.30 Д/с "Тайны забытых побед"
12+
20.05 Х/ф "СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ"
12+
22.30 Т/с "Я ЕМУ ВЕРЮ" 16+
02.10 Х/ф "ДОЖИТЬ ДО РАС-
СВЕТА" 16+
03.40 Х/ф "АТАКА" 12+

ПЯТНИЦА, 8 февраля СУББОТА, 9 февраля
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Дей ст ву ет на ос но ва нии Фе де раль но го за ко на № 190 от 18.07.09 г.

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.
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф "СТАНЦИОННЫЙ
СМОТРИТЕЛЬ"

07.40 Армейский магазин 16+
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
12.15 Среда обитания 12+
13.15 Х/ф "ЭКИПАЖ" 12+
16.00 Чемпионат мира по биатлону.
Гонка преследования. Мужчины. Пря-
мой эфир
16.40 Один шанс из тысячи 12+
17.40 "Кто хочет стать миллионе-
ром?" с Дмитрием Дибровым
18.45 ДОстояние РЕспублики
21.00 Воскресное "Время"
22.00 Мульт личности 16+
22.30 Yesterday live 16+
23.30 Познер 16+
00.30 Х/ф "КАРЛОС" 18+
02.25 Х/ф "СЕКС, ЛОЖЬ И ВИДЕО"
16+
04.20 Контрольная закупка

05.30 Х/ф "ЗИНА-ЗИ-
НУЛЯ"

07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Местное время. Вести-Моск-
ва. Неделя в гордое
11.00, 14.00 Вести
11.10 Городок
11.45, 14.30 Х/ф "БАБУШКА НА
СНОСЯХ" 12+
14.20 Местное время. Вести-Москва
16.15 Смеяться разрешается
18.10 Фактор А
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф "ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА"
12+
23.30 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.20 Х/ф "ХВОСТ ВИЛЯЕТ СОБА-
КОЙ" 16+
03.25 Зеркала. Прорыв в будущее
04.20 Комната смеха

05.30 Фактор жизни 6+
06.00 М/ф "Мойдодыр",

"Петух и краски", "Три дровосека"
06.45 Х/ф "УЗНАЙ МЕНЯ" 6+
08.30 Сто вопросов взрослому 6+
09.10 Х/ф "БЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧ-
КА"
10.20 Барышня и кулинар 6+
10.55 "Человек-машина". Специ-
альный репортаж 12+
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ,
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ "КООПЕРАЦИЯ"
12+
13.40 Смех с доставкой на дом 16+
14.20 Приглашает Борис Ноткин 
12+
14.50 Московская неделя
15.20 М/ф "Ну, погоди!"
15.30 Т/с "ВОЙНА ФОЙЛА" 16+
17.30 Х/ф "ЕЩЁ ОДИН ШАНС" 12+
21.00 В центре событий
22.00 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ"
12+
00.20 Временно доступен 6+
01.25 Х/ф "КОНЦЕРТ" 12+

03.55 Хроники московского быта.
Дом разбитых сердец 12+
04.50 Д/ф "Мэрилин Монро и её по-
следняя любовь" 12+

05.45 Мультфильм 0+
06.05 Т/с "АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ" 16+

08.00, 10.00, 13.00 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+
13.25 Т/с "ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИ-
ЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ" 16+
17.20 Очная ставка 16+
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня. Итоговая программа
20.00 Чистосердечное признание 16+
20.35 Центральное телевидение 16+
21.30 Х/ф "БРИГАДА. НАСЛЕДНИК"
16+
23.40 Реакция Вассермана 16+
00.15 Школа злословия 16+
01.05 Х/ф "ОТЦЫ" 16+
03.00 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК" 16+
05.00 Кремлевские похороны 16+

06.30 Канал "Евро-
ньюс"

10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф "СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВО-
СЕМЬ"
12.05 Легенды мирового кино. Кэрол
Ломбард
12.35 Д/ф "Человек на пути Будды"
13.00 М/ф "Сказка о золотом петуш-
ке", "В порту", "Катерок"
13.55, 01.55 Д/ф "Бобры - строители
плотин"
14.50 Что делать?
15.35 Шартр, или Почему Париж
стоит мессы
16.05 Х/ф "МЕТЕЛЬ"
17.20 Юрий Любимов в программе
"Мой Пушкин"
18.00 Итоговая программа "Контекст"
18.40 Х/ф "ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ"
20.20 Хрустальный бал "Хрустальной
Турандот"
21.45 Д/с "Выдающиеся женщины ХХ
столетия. Хеди Ламарр"
22.35 Опера Ж.Бизе "Кармен"
01.40 М/ф "Легенды перуанских ин-
дейцев"
02.50 Д/ф "Антонио Сальери"

05.00 В мире животных
05.25, 08.40, 02.05

Моя планета
07.00, 09.35, 12.00, 18.15, 23.05
Вести-спорт
07.15 Моя рыбалка
07.40 Язь против еды
08.10 Рейтинг Баженова. Человек для
опытов
09.45 Страна спортивная
10.15 Биатлон. Чемпионат мира.
Спринт. Женщины. Трансляция из Че-
хии
12.10 АвтоВести
12.25 Полигон
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС (Казань) - "Химки". Прямая
трансляция
14.50 Футбол. "Кубок Легенд". Финал.
Прямая трансляция

15.55 Хоккей. Евротур. "Шведские
хоккейные игры". Россия - Чехия. Пря-
мая трансляция
18.25 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым
19.05 Биатлон. Чемпионат мира. Гон-
ка преследования. Женщины. Прямая
трансляция из Чехии
19.55 Футбол. Чемпионат Англии.
"Манчестер Юнайтед" - "Эвертон".
Прямая трансляция
21.55 Футбол.ru
22.45 Картавый футбол
23.20 Х/ф "КРАХ" 16+
01.10 Челюсти. Правда и вымысел 16+

05.00 Т/с "ЭХО ИЗ ПРО-
ШЛОГО" 16+
06.30 Х/ф "МИРАЖ" 16+

08.15 Х/ф "РЕАЛЬНЫЙ ПАПА" 16+
10.00 Х/ф "ДЕНЬ Д" 16+
11.45 Т/с "БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ"
16+
23.45 Неделя с М.Максимовской 16+
00.50 Репортерские истории 16+
01.20 Х/ф "СМЕРТОНОСНАЯ СТАЯ"
16+
03.10 Х/ф "ЭЛЕКТРОШОК" 16+

06.00 Мультфильмы
07.30 М/с "Монсуно" 12+

08.00 М/с "Чаплин" 6+
08.10 М/с "Куриный городок" 6+
08.30 М/с "Фли ппер и Лопака" 6+
09.00 Галилео 0+
10.00 М/с "Том и Джерри" 6+
10.15 Х/ф "МОЙ МАЛЕНЬКИЙ АН-
ГЕЛ" 12+
12.00 Снимите это немедленно! 16+
13.00, 23.30 Д/с "История россий-
ского юмора" 16+
14.00, 03.45 Х/ф "АЛЛАН КВОТЕР-
МЕЙН И ЗАТЕРЯННЫЙ ЗОЛОТОЙ
ГОРОД" 12+
16.00, 16.30 6 кадров 16+
17.10 М/ф "Валл-И" 6+
19.00, 19.30 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
21.00 Х/ф "СКАЛА" 16+
00.30 МясорУПка 16+
01.30 Х/ф "СОРОКАЛЕТНИЙ ДЕВ-
СТВЕННИК" 18+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.30, 23.00 Одна за всех
16+
07.00, 11.15 Д/ф "Звёздные

истории" 16+
07.30 Одна за всех
08.00 Полезное утро
08.30 Х/ф "ХАНУМА" 0+
11.45 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК"
12+
13.45 Лавка вкуса 0+
14.15 Х/ф "ЛЮБОВНИЦА ДЬЯВО-
ЛА" 16+
18.00 Т/с "ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ" 16+
19.00 Т/с "МИСС МАРПЛ. ОТЕЛЬ
"БЕРТРАМ" 16+
21.10 Х/ф "СМЕРТЬ ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ" 16+
23.30 Х/ф "ПАРИЖСКИЙ БЛЮЗ"
12+
01.25 Д/ф "Звёздная жизнь" 16+
02.25 Т/с "ПРОРОК" 12+
04.25 Д/ф "Откровенный разговор"
12+
05.25 Д/ф "Опасные мужчины" 16+
06.00 ИноСтранная кухня 0+

07.00 М/с "Жизнь и при-
ключения робота-подрост-

ка" 12+
07.30, 08.00 М/с "Кунг-фу Панда"
12+
08.25 М/с "Пингвины из "Мадагаска-
ра" 12+
08.55 "Спортлото 5 из 49". Лотерея
16+
09.00 "Золотая рыбка". Лотерея 16+
09.25 М/с "Бакуган" 12+
09.50 Первая Национальная лотерея
16+
10.00 Школа ремонта 12+
11.00 Про декор 12+
11.30 Два с половиной повара
12.00 Д/ф "Сбежавшие невесты" 16+
13.00 Перезагрузка 16+
14.00, 14.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА" 16+
15.15 На крючке 16+
17.50 Муз/ф "Уличные танцы-2" 12+
19.30 ТНТ. The Best 12+
20.00 Битва экстрасенсов 16+
21.00, 21.30, 22.00 Т/с "МОИМИ
ГЛАЗАМИ" 12+
22.30 Т/с "НАША RUSSIA" 16+
23.00, 02.35 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф "ИНФОРМАТОР!" 16+
03.35 Х/ф "КОСТЕР ТЩЕСЛАВИЯ"
16+
06.05 Т/с "САША + МАША. ДАЙД-
ЖЕСТ" 16+

05.00, 07.30, 11.35
Мультфильмы 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 Х/ф "ВЕТЕР НАДЕЖДЫ" 12+
13.50, 02.30 Новости региона
14.00 Т/с "СЧАСТЬЕ ТЫ МОЕ" 16+
15.00, 00.55 Д/ф "Сражения с Напо-
леоном" 12+
15.35 Фильмотека 16+
15.40, 02.40 Х/ф "СКАНДАЛЬНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ"
16+
17.50 Фильм памяти...16+
18.40 Законный интерес
19.00 Прямой разговор "Интервью
с..."
19.30 Территория безопасности 16+
20.00 Мультфильмы 6+
22.30 Х/ф "ДВА Мира" 16+
00.30 Д/ф "Сражения с наполеоном"
Малоярославец. Исход " 12+

06.00 Х/ф "УВОЛЬНЕНИЕ НА
БЕРЕГ" 12+
07.50 Х/ф "ПОДАРОК ЧЕР-

НОГО КОЛДУНА"
09.00 Мультфильмы
09.45 Д/с "Сделано в СССР" 12+
10.00 Служу России
11.15 Х/ф "ВЫКУП" 12+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Т/с "Я ЕМУ ВЕРЮ" 16+
16.45 Д/с "Холодное оружие" 16+
17.15 Д/с "Ми-24" 12+
18.15 Х/ф "СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ" 12+
20.05 Х/ф "КО МНЕ, МУХТАР!" 12+
21.40 Т/с "ГРУППА "ZETA" 16+
01.25 Х/ф "В ДОБРЫЙ ЧАС!" 12+
03.20 Х/ф "ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИ-
ЛИ" 12+
05.15 Д/с "За далью времени" 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 февраля
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Пупочная грыжа являет-
ся одной из самых ча-
стых хирургических па-
тологий детского возрас-
та и встречается в сред-
нем у каждого пятого ре-
бенка, а среди недоношен-
ных детей – у каждого
третьего.

О том, какую опас-
ность представляет она
для ребенка, рассказыва-
ет врач-детский хирург
«Семейной поликлиники
№ 3» Иван Викторович МИЗЕРНЫЙ:

– Пупочная грыжа чаще всего возникает в первый
месяц после рождения ребенка. Через некоторое
время после отпадения пуповинного остатка у мла-
денца может появиться выпячивание в области пуп-
ка, которое легко вправляется в брюшную полость.
Бывает, что пупок выдается на 1-2 см дальше живо-
та. Но торчащий пупок однозначно не говорит о на-
личии пупочной грыжи, а может быть просто анато-
мической особенностью.

Пупочная грыжа – это следствие дефекта перед-
ней брюшной стенки, вызванного слабостью пу-
почного кольца, врожденное заболевание. Мини-
мальный дефект пупочного кольца определяется
практически у каждого новорожденного. Симпто-
мы пупочной грыжи: при крике, плаче у младенца
появляется грыжевое выпячивание, что обычно и
настораживает родителей. Она может проявиться и
в результате сильного кашля, запоров. Такие заболе-
вания, как рахит, гипотрофия, снижающие тонус
мышц, также создают благоприятные условия для
образования пупочной грыжи. Грыжа может по-
явиться и после того, как ребенок станет ходить, как
следствие раннего принятия малышом вертикаль-
ного положения

Нередко родители связывают беспокойство ре-
бенка с наличием пупочной грыжи, тем не менее
случаи ее ущемления крайне редки. Пупочная гры-
жа практически не беспокоит ребенка, однако дети
при любых болях в животе обычно показывают 
на пупок, что и вводит родителей в заблуждение:
они считают, что у ребенка боль вызывает именно
грыжа.

Опыт амбулаторного наблюдения детей с пупоч-
ными грыжами, диагностированными в раннем
возрасте, позволяет с уверенностью сказать, что к
5–7-летнему возрасту часто наступает самоизлече-
ние. Но следует помнить, что оно возможно только
при пупочной грыже и только в детском возрасте.
Никакая другая грыжа без оперативного лечения не
исчезает. 

Нередко родители рассказывают, что возили ре-
бенка к «бабушке» и она «заговорила» грыжу. Ладно,
когда такая бабушка берется «излечить» пупочную
грыжу, которая и без заговоров исчезнет. Но ведь ра-
ди денег они берутся и за паховые, и за бедренные
грыжевые выпячивания! Хочу напомнить родите-
лям, что мы живем в ХХI веке. Не доверяйте своих
детей безграмотным людям! Даже если у вашего ре-
бенка не произошло самоизлечения и предстоит
оперативное лечение, не надо отчаиваться: опера-
ция по поводу пупочной грыжи не представляет
сложности и рецидивов практически не бывает.
Правильно и аккуратно проведенная операция поз-
воляет устранить грыжу с хорошим косметическим
эффектом.

Ликвидации грыжи способствует также укрепле-
ние брюшной стенки: массаж, укладывание детей
на животик, гимнастика. Хирургическое лечение
начинают не ранее пятилетнего возраста.

ВРАЧ СОВЕТУЕТ

Не торопитесь
оперировать

Адрес «Семейной поликлиники № 3», где можно
пройти консультацию специалиста уже сегодня и полу-
чить подробную информацию:

г. Пушкино, ул. Тургенева, 5 (детское отделение);
г. Пушкино, Писаревский пр-д, 5 (взрослое отделение).

Контактный телефон: 8-800-555-09-09;
e-mail: s.pol-3@mail.ru, сайт: www.setpol.ru
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Совершенно летний человек
На его картинах – буйство
красок, зелень лесов, много не-
ба, солнца, света… Зимние
пейзажи в его богатейшем
творческом наследии тоже
встречаются, но крайне редко.
Да и в них – ожидание празд-
ника, поразительная гармония
и чистота. Художник все вре-
мя пишет свой автопортрет и
неважно, что это за жанр –
пейзаж, натюрморт… Во всех
работах мы прежде всего та-
инственным образом считы-
ваем информацию о самом ав-
торе… Этот автор – лич-
ность поразительная, для ме-
ня в чем-то загадочная, как
изделие тонкой выделки. Хотя
весь он на виду – прост, улыб-
чив, радушен. Настоящий рус-
ский человек. Однако для меня
загадка: как человек, прошед-
ший через такие испытания,
сумел сохранить все это: от-
крытость, душевность, беско-
рыстие, теплоту? Одним сло-
вом: лето в сердце. И это все
отражается на его полотнах. 

Глеб Иванович Ермолаев.
Потрясающий художник, вете-
ран Великой Отечественной
войны, защитник Сталингра-
да. Он родился в 1924 году в се-
ле Выползово Ульяновской
области. В Пушкинском рай-
оне живет с 1930 года, где его
творческими наставниками
стали дядя – Адриан Ермолаев
и Николай Соколов (один из
Кукрыниксов). Выпускник

Московского института при-
кладного и декоративного ис-
кусства, который он закончил
уже после войны, чудом выжив
в окопах Сталинграда, оставив
где-то там, в одном из медсан-
батов, правую руку. Что такое
для юноши, до войны и на вой-
не увлекавшегося живописью,
мечтавшего о пути художника,
потерять правую руку? Крах?
Мрак? Безысходность? Да и
нет. Для солдата, каковым он
был и остается сегодня, в свои
89 лет, это означает всего лишь
одно из препятствий, которое
нужно преодолеть. И он пре-
одолел. Выучился писать левой
рукой. С любовью вспоминает
педагогов, поверивших в
скром но го паренька с пустым
рукавом гимнастерки вместо
руки. Часто говорит о друзьях-
однокашниках (некоторые из
них, как, например, рязанец

Виктор Иванов, сегодня при-
знанные мастера, народные ху-
дожники). Глеб Иванович Ер-
молаев тоже народный худож-
ник. Не по званию. По сути.
Свои картины он пишет для
народа и дарит народу. Дарит в
буквальном смысле слова.
«Искусство не должно прода-
ваться», – считает наш герой.
Это не просто слова. Это вы-
страданное, вымоленное, да-
рованное свыше решение. Еще
тогда он думал об этом, когда
Сталинград горел в огне, когда
сам, молоденький солдатик,
бледный как простыня, лежал
в санчасти, шептал запекши-
мися губами молитву, обра-
щенную к Творцу, чтобы и ему
стать творцом. И теперь он от-
дает всего себя, не жалея, не
оставляя ничего на черный
день, не щадя сердце, которое
иногда, кажется, готово разо-

рваться в груди от любви к лю-
дям и природе. Но до сих пор,
особенно бессонными ночами,
приходят фронтовые думы.
Как будто Сталинград был не в
43-м, а вчера. Это напоминает
фантомные боли. Только ноет
не отрезанная рука, а изранен-
ная душа.

Тема войны для Ермолаева –
особая. Ее отголоски в его по-
лотнах. Это и ветеран, вернув-
шийся с фронта, и солдат,
узнавший себя на одном из
портретов. Однако говорить о
Сталинградском сражении, о
своем вкладе в нашу победу ху-
дожник не любит. Пафос – не в
его характере. Призвали из Са-
ратовской области. Мог ос тать -
ся в тылу, но отказался от бро-
ни. Учился на курсах снайпе-
ров. Был комсоргом роты. Вто-
рая гвардейская армия. Рани-
ли. Помощь подоспела поздно.
Большая кровопотеря. Руку
пришлось отнять. Вот и все. Не
пасть духом, выстоять, не сло-
маться помогли неистребимая
воля к жизни, творчество и
друзья. Да, и, конечно, чувство
юмора. Буквально неиссякаем
поток шуток, баек, частушек,
исходящий от этого необыкно-
венно сильного и мудрого чело-
века. Настоящего чернорабоче-
го войны, видевшего смерть,
как поется, в четырех шагах… 

Он выжил всем смертям на-
зло. Повезло? Да. Случай-
ность? Во многом – да. Но слу-
чайность – это язык Бога. Зна-
чит, рядовой Ермолаев, сдав в

оружейку табельную снайпер-
скую винтовку, был призван к
другому служению. И это ог-
ромная удача. Еще одно важ-
ное событие в жизни ветерана
– судьбоносная встреча с же-
ной, ставшей для Ермолаева
настоящим ангелом-храните-
лем. Людмила Эдуардовна –
врач. Она всегда заботилась о
муже, опекая его, поддерживая
во всем. Он, как и многие ху-
дожники, весь погружен в
творчество, а здоровье – на
втором месте. Если бы не суп -
ру га… трудно сказать, как бы
сложилась судьба ульяновско-
го самородка. Они всегда жили
трудно, но дружно. Это счастье
ощущается во всем: оно разли-
то в атмосфере Ермолаевского
дома так обильно, что уходишь
оттуда окрыленным. Картины,
развешанные по стенам, напо-
минают о чем-то недосягае-
мом, возвышенном, в серо-го-
лубых глазах художника отра-
жается синь русского неба. Да
и вообще в каждой работе Гле-
ба Ермолаева – призыв ко всем
нам: жить, жить, жить! Любить
этот безумный мир и светлую
нашу Россию. Счастье знать,
понимать, ощущать, что где-то
неподалеку от нас, в бедно об-
ставленной квартирке на вто-
ром этаже скромно и незамет-
но пишет картины, полные на-
дежды, веры, любви этот со-
вершенно летний, ну просто
абсолютно летний человек.

Г. ЯКУБОВСКИЙ.

Фото из семейного архива.

СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ – 70 ЛЕТ

Ф.И. ТЮТЧЕВУ – 210 ЛЕТ

Памяти поэта посвящается
Учреждения культуры Пуш-
кинского района начали подго-
товку к юбилейным торже-
ствам, связанным с 210-м
днем рождения замечательно-
го русского поэта Ф.И. Тют-
чева. Студенты 2-го Москов-
ского областного музыкально-
го колледжа им. С.С. Про-
кофьева подготовили специ-
альную программу на его сти-
хи и романсы.

В воскресенье, 20 января,
они выступили с большим кон-
цертом «Поэты пушкинской
поры. Ф.И. Тютчев» в Госу-
дарственном музее-гуманитар-
ном центре «Преодоление» им.
Н.А. Островского. Тютчевские
произведения проникновенно
читали студенты, обучающиеся
по специальности «Вокальное
искусство», Любовь Клюхина,
Эльдар Изетов, Анна Кожев-
никова, Анна Тимошкова, Ев-
гения Булдина, Мария Мише-
нина, Анастасия Шустова, Аде-
лина Сазоненко, Полина
Москвичева. О жизни и твор-
честве поэта рассказывали Вла-
димир Зверев и Майя Пиденко.
Романсы и инструментальные
произведения про з ву ча ли в ис-
полнении Дарьи Анисимовой,

Марии Перфильевой, Ильи
Леленкова, Михаила Трошина,
Антона Зарубина. Надо упо -
мянуть и концертмейстеров,
это: Софья Володина, Яна Ма-
харская, Ольга Поликарпова,
Дарья Смирнова.

Закономерен вопрос: почему
концерт прошел в музее?
Москва, Тверская улица, дом
№14 – здесь расположены ме-
мориальные доски, одна из ко-

торых гласит, что в этом здании
находился известный литера-
турно-музыкальный салон
княгини З.А. Волконской, сре-
ди первых его гостей назван
А.С. Пушкин.

Исследователи творчества
Ф.И. Тютчева высказывали
предположение, что юный
дипломат, прибывший из
Мюнхена в отпуск в Москву,
вероятно, посещал рауты кня-

гини в июне-ноябре 1825 г. 
Однако никаких документаль-
ных подтверждений этой вер-
сии не обнаружено. Дальней-
шие отношения между Тютче-
выми и Волконскими нашли
отражения в письмах и днев-
никах друзей-современников
А.С. Пуш кина. Княгиня и ее
сын Александр в сопровожде-
нии учителя С.П. Шевырева в
начале 1829 г. отправились из

Москвы в европейское путе-
шествие. В мае они встрети-
лись в Мюнхене с Ф.И. Тютче-
вым. В июне-июле 1829 г.
братья Федор и Николай Тют-
чевы находятся в Риме, встре-
чаются с З.А. и А.Н. Волкон-
скими, С.П. Шевыревым. В
июле-августе всей компанией
они путешествуют по югу Ита-
лии, отдыхают на Искии – из-
вестном курортном местечке.
Здесь наши соотечественники
пишут письма, дневники, от-
мечая стихийные явления –
бури и непогоду. Ф.И. Тютчев
создает несколько стихотворе-
ний, посвященных морской
тематике, его товарищи пере-
писывают их. 

Впоследствии рукописная
копия Степана Петровича
Шевырева помогла исследова-
телям установить дату созда-
ния стихотворения «Конь мор-
ской». В архиве Александра
Никитича Волконского друзья
обнаружили списки стихов
«Сон на море» и «Желание»,
которые позже были опубли-
кованы А.С. Пушкиным в
«Современнике» в томе III за
1836 год.

С. КОРНЕЕВА, 

кандидат исторических наук.

Фото из архива музея.



О.Л. Книппер:
«…В начале ночи он проснулся

и в первый раз в жизни сам по-
просил послать за доктором… Я
вспомнила, что в этом же оте-
ле жили знакомые русские сту-
денты – два брата, и вот одно-
го (Льва Львовича) я попросила
сбегать за доктором, сама по-
шла колоть лед, чтобы поло-
жить на сердце умирающему».

Л. Рабенек:
«В ночь на 2/15 июля мы с

братом спали крепким сном,
вернувшись поздно вечером после
большой экскурсии по горам.
Сквозь сон я вдруг услышал
сильный стук и голос Ольги Ле-
онардовны, которая звала меня.
Вскочив с кровати и подбежав
к двери, я увидел ее взволнован-
ное лицо. Она была в капоте.

– Очень прошу вас, голубчик,
одеться поскорее и сбегать за
доктором. Антону плохо.

Я сейчас же наскоро оделся и
побежал к доктору, который
жил в 10 минутах ходьбы от
гостиницы».

«…От доктора побежал к ап-
текарю, разбудил и его, и полу-
чил требуемый кислород».

Доктор Шверер:
«Когда я подошел к нему, он

спокойно встретил меня слова-
ми: «Скоро, доктор, умру». Я
велел принести новый баллон с
кислородом».

Л. Рабенек:
«…Доктор шепотом попросил

меня спуститься вниз к швей-
цару и принести бутылку шам-
панского и бокал. Я снова исчез
и вернулся через некоторое вре-
мя с бутылкой шампанского.
Доктор налил почти полный бо-
кал и дал его Антону Павловичу
выпить. Антон Павлович с ра-
достью взял бокал шампанско-
го, улыбнулся своей милой улыб-
кой, сказал: «Давно я не пил
шампанского», – и по-молодец-
ки опорожнил бокал.

…В тот самый момент, ко-
гда я ставил на стол бокал, по-
вернувшись спиной к Антону
Павловичу, послышался какой-
то странный звук, исходящий
из его горла…

Доктор не отходил от Анто-
на Павловича и молча держал
его за руку».

«…Доктор тихо опустил руку
Антона Павловича, приблизился
ко мне (я стоял в ногах крова-
ти) и вполголоса сказал: «Все
кончено, господин Чехов скон-
чался, будьте добры сказать об
этом фрау Чехов».

Я был поражен и мог только
вымолвить:

– Неужели это так, господин
доктор?

– К сожалению, да!»
«…Весь наш разговор велся по-

лушепотом. Ольга Леонардовна
продолжала лежать поперек
своей кровати, все еще поддер-
живая Антона Павловича… Я, с
трудом удерживая свои внут-
ренние переживания, полушепо-
том сказал ей: «Ольга Леонар-
довна, голубушка моя, доктор
сказал, что Антон Павлович
скончался»…

«С большим трудом нам с до-
ктором удалось мало-помалу ус-
покоить ее и привести в себя».

«С уходом доктора я уговорил
Ольгу Леонардовну выйти и
сесть на балкон… Мы сидели
молча, потрясенные происшед-
шим, иногда только перебрасы-
вались своими недавними воспо-
минаниями об Антоне Павлови-
че…».

На следующий день Л. Рабе-

нек взял на себя хлопоты по

доставке тела Чехова на во-

кзал.

«С этим поездом, – заканчи-

вает он свои воспоминания, –

отбыли в Россию Ольга Леонар-
довна и Елена Ивановна (Книп-

пер, жена брата О.Л. Книп-

пер-Чеховой), чтобы предать
Антона Павловича земле в род-
ной Москве, в Новодевичьем мо-
настыре».

В ту минуту Л.Л. Рабенек

еще не знал, что эта Елена

Ивановна, с которой он поз-

накомился практически у гро-

ба Чехова, через короткое вре-

мя уйдет от брата О.Л. Книп-

пер Владимира и станет его

собственной женой – Е.И.

Книппер-Рабенек.

История этого нового члена

семьи Рабенеков и одновре-

менно в каком-то смысле род-

ственницы Книпперов, по-сво-

ему интересна и удивительна!

Елена Ивановна Книппер-

Рабенек, а точнее – Элла Ива-

новна, родилась в Москве в

1875 году в семье банкира

Ивана Христофоровича Бар-

тельса. Старые москвичи пом-

нят булочную Бартельса на уг-

лу Никитских ворот, в доме

Ранцева.

«Краснощекая и желтоволо-
сая дочка Бартельсов, несколь-
кими годами меня старше, по
праздникам помогала матери в
большом магазине. Это мне им-
понировало, и мне очень хоте-
лось с ней поговорить. Но это
произошло лишь много позднее,
когда она стала известной ба-
лериной Бартельс-Рабенек», –

писала об Элле Ивановне

Маргарита Волошина, жена

известного поэта Максимили-

ана Волошина.

Владимир Леонардович

Книппер, брат Ольги Леонар-

довны, был первым мужем Э.

Бартельс. По профессии он

адвокат, но впоследствии стал

певцом, режиссером и арти-

стом Большого театра, высту-

павшим под фамилией Нар-

дов. Свадьба состоялась в де-

кабре 1902 года, а летом 1904-

го в Баденвейлере, где Элла

находилась в то время, она по-

знакомилась со студентом Л.Л.

Рабенеком.

В возрасте 10 лет Элла Бар-

тельс впервые увидела в Моск-

ве выступление известной тан-

цовщицы-«босоножки» Айсе-

доры Дункан, талант которой

так увлек ее, что она тоже ре-

шила стать балериной. Учить-

ся поехала в Германию, где у

сестры Айседоры Элизабет

была своя школа. Элла достиг-

ла больших успехов в искусст-

ве танца.

К.С. Станиславский, высоко

ценивший талант Дункан, хо-

тел видеть Айседору препода-

вателем пластического движе-

ния в Художественном театре.

Но это сотрудничество не со-

стоялось. Вместо Дункан это

же предложение было сделано

Э. Бартельс, к тому времени

уже Бартельс-Рабенек, кото-

рая и проработала в театре с

1906 по 1910 год. Оценивая ее

труд, Станиславский писал в

одном из писем о том, что Ра-

бенек «в один год добивается
больших результатов, чем Дун-
кан в восемь лет».

О том, как Элла Ивановна

вела уроки пластики и ритми-

ки, пишет в своей книге

«Страницы жизни» Алиса Ко-

онен: «Занятия дункановской

пластикой были настоящим
праздником. Вела их Элла Ива-
новна Книппер… Человек боль-
шой культуры, замечательный
педагог, она умела сделать уро-
ки интересными, увлекатель-
ными. Все упражнения, кото-
рыми мы занимались, от самых
простых до самых сложных, бы-
ли всегда органичны и естест-
венны, несли точную мысль; мы
прыгали через натянутый ка-
нат, кололи воображаемые дро-
ва, даже играли в чехарду. Элла
Ивановна считала, что это
развивает ловкость, укрепляет
мышцы. В то же время во всем
этом была пластичность, кра-
сота линий – то, чем отлича-
лось искусство Айседоры Дун-
кан…».

В те же дореволюционные

годы Э.И. Рабенек знакомится

с выдающимся русским

скульптором, ученицей Роде-

на, Анной Семеновной Голуб-

киной. Увидев танец Рабенек

(она позировала художнику

И.С. Ефимову, танцуя), Голуб-

кина заплакала от восхище-

ния. В Московском музее име-

ни А.С. Голубкиной хранятся

несколько набросков танцую-

щей Рабенек. Школа Рабенек

много гастролировала в Евро-

пе. В 1911 году в Лондоне и в

Париже, в 1912-м – в Мюнхе-

не, Берлине, Нюрнберге, Бу-

дапеште. Для заграничных га-

стролей Рабенек взяла себе

псевдоним – Эллен Тельс (со-

кращенно от Бартельс). Семья

Рабенеков была против того,

чтобы имя фабрикантов Рабе-

нек появилось на афишах мю-

зик-холлов. С 1912 года гаст-

роли студии Рабенек называ-

лись «Tanz Idyllen» Ellen Tells.

(выписки из журнала «Балет»).

Умерла Элла Ивановна Ра-

бенек 29 февраля 1944 года в

эмиграции, в Париже. Ее по-

хоронили на кладбище Пер ла

Шез.

Получив эти сведения о двух

представителях семьи Рабене-

ков, вы, дорогие пушкинцы,

теперь сможете повести своих

друзей, гостей к даче Рабенека

на Московском проспекте, и

старый дом «заговорит», пове-

дает им вашими устами то, о

чем вы узнали, прочитав этот

материал.

Нет сомнений, вашим слу-

шателям будут интересны «но-

вости» далекого прошлого, и

вы вместе с ними еще раз по-

мянете чудесного писателя

А.П. Чехова, который был свя-

зан с Пушкинским районом не

только через Рабенека, но в том

числе через К. Станиславского,

в имении которого в Любимов-

ке отдыхал вместе с Ольгой Ле-

онардовной и писал пьесу

«Вишневый сад». Двадцать де-

вятого января 2013 года как

раз исполнилось 153 года со

дня рождения Чехова (1860 г.).

Старшеклассникам не воз-

браняется поднять более под-

робные материалы, связанные

с семейством Рабенек, и напи-

сать на эту тему рефераты.

Пусть имя Льва Львовича Ра-

бенека – по даче имеющего

непосредственное отношение

к нашему городу – войдет в

краеведческий обиход, и мы,

говоря о том, что Пушкинский

краеведческий музей находит-

ся в бывшей даче Рабенека,

будем с уважением и вдохно-

вением, предвкушая интерес-

ный рассказ о человеке, кото-

рый находился рядом с Чехо-

вым в последние дни его жиз-

ни и немало помог ему, гово-

рить: «А! Тот самый Рабенек!»

Т. ЭФФИ.
На снимках:
Л.Л. Рабенек на групповом

снимке среди гостей фабрикан-
та Четверикова в усадьбе Ти-
мофеевка Богородского уезда
(1906 г.) и рядом – его выделен-
ный портрет.
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(Окончание. 
Начало в № 6 на 7-й стр.)

НОВОСТИ ПРОШЛОГО

Тот самый Рабенек

НАМ ПИШУТ

Школьные годы чудесные...
Тридцать лет назад
мы, выпускники ПСШ

№ 2, шагнули за школьный порог, во
взрослую жизнь. И вот идем на вечер
встреч, с благоговением, трепетом,
радостью и надеждой, что опять уви-
дим любимых учителей, вспомним все,
чем были богаты прошедшие годы…

Первое сентября 1973 года. Нас, ма-

лышей, на пороге встречает первая

учительница – Клавдия Владимировна

Самарина, отличник народного обра-

зования и выпускница этой же школы

1939 года, участница Великой Отечест-

венной войны, разведчица партизан-

ского отряда Ковпака (газета «Маяк»

писала о ней к 65-летию Победы). Она

покорила нас с первых минут обще-

ния, относясь к нам, малышам, с лю-

бовью и уважением, как ко взрослым.

Клавдия Владимировна научила нас

писать, читать, считать, самостоятель-

но работать с книгами и дополнитель-

ной литературой, то есть научила

учиться. А еще создала из нас дружный

коллектив, за что мы ей всегда будем

благодарны. В декабре Клавдии Влади-

мировне исполнилось 92 года. Мы сер-

дечно поздравляем нашу вторую маму,

желаем ей здоровья и долголетия!

В пятом классе нас взяла на свое по-

печение Зиновия Николаевна Евсиг-

неева, по профессии – учитель геогра-

фии, по призванию – краевед. Она то-

же выпускница  школы № 2. С ней мы

исходили родной край вдоль и попе-

рек, эти ежегодные походы закалили и

сдружили нас еще больше. Поездки по

городам-героям воспитали  уважение и

любовь к Родине. У Зиновии Никола-

евны тоже юбилей, ей исполнилось 85.

Поздравляем  дорогую учительницу,

которая дала нам путевку в жизнь 30

лет назад, желаем здоровья и – до но-

вых встреч!

На всю жизнь осталась в памяти

школа, в которой работали учителями

такие Мастера своего дела, как Лидия

Ивановна Морозова, Галина Василь-

евна Ларионова. Вспоминаются лабо-

раторные работы по химии с Татьяной

Александровной Вахрамеевой, поезд-

ки всем классом в Политехнический

музей на лекции по химии и физике.

Нельзя забыть и звездное небо Мос-

ковского планетария, куда мы ездили с

Ольгой Николаевной Зиновьевой, ди-

ректором школы и учителем физики и

астрономии. А еще были уроки мате-

матики Людмилы Федоровны Щерба-

тых, требовательный взгляд которой

заставлял нас напрягать все извилины.

И туристические слеты на реке Скалбе

под руководством учителей физкульту-

ры Василия Алексеевича Киселева и

Наталии Ивановны Ковырзиной. Как

здорово, что все это было! Спасибо

вам, учителя! Спасибо, школа!

Выпускники ПСШ № 2 1983 года. 
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Приложение № 4 к решению Совета депутатов 
городского поселения Софрино № 37/238 от 26.09.2012 г. 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского 
поселения Софрино на 2012 год тыс. руб.

Приложение № 5 к решению Совета депутатов 
городского поселения Софрино № 37/238 от 26.09.2012 г.

Иные межбюджетные трансферты из бюджета городского поселения 
Софрино в бюджет Пушкинского муниципального района Московской области

Таблица № 1

Иные межбюджетные трансферты бюджету Пушкинского муниципального рай-
она на финансирование расходов, связанных с передачей органам местного само-
управления Пушкинского муниципального района осуществления части полномочий
органов местного самоуправления городского Поселения Софрино по решению во-
просов местного значения городского поселения Софрино на 2012 год.

Таблица № 2

Иные межбюджетные трансферты (безвозмездные перечисления) из бюджета
городского поселения Софрино в бюджет Пушкинского муниципального района
Московской области для целевого финансирования мероприятий.

(Окончание. Начало на 7-й стр.)

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26 сентября 2012 г.                         № 37/242

«О внесении изменений в Порядок предоставления из 
бюджета городского поселения Софрино субсидий на 

капитальный ремонт многоквартирных домов, утвержденный
Решением Совета депутатов городского поселения Софрино

от 27.06.2012 г. № 34/217»

В соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, пунктом 2 статьи 165 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации, пунктом 5 статьи 14.1 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», в целях обеспечения сохранности
жилищного фонда, создания безопасных и благоприятных условий
проживания граждан в многоквартирных домах на территории го-
родского поселения Софрино, учитывая положительное решение
комиссии по экономике, бюджетным и имущественным отноше-
ниям, промышленности, землепользованию и экологии Совета де-
путатов городского поселения Софрино,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в Порядок предоставления из
бюджета городского поселения Софрино субсидий на капитальный
ремонт многоквартирных домов, утвержденный Решением Совета
депутатов городского поселения Софрино от 27.06.2012 г. 
№ 34/217:

1.1. Исключить абзац второй пункта 4.4: «Размер предоставляе-
мой субсидии определяется в соответствии с долей городского по-
селения Софрино в праве общей собственности на имущество
собственников в конкретном МКД (пропорционально площади по-
мещений, находящихся в муниципальной собственности).»

1.2. В пункте 2.1 слова «не позднее 15 сентября» заменить слова-
ми «не позднее 15 октября».

2. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете
«Маяк» и на официальном сайте Администрации городского поселе-
ния Софрино – www.sofrino-org.ru.

3. Контроль за выполнением данного решения возложить на ко-
миссию по экономике, бюджетным и имущественным отношениям,
промышленности, землепользованию и экологии (председатель –
Валезнев А.С.).

М. ПОЛИВАНОВА,
глава городского поселения Софрино.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29 ноября 2012 года                   № 340/38/2

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов 
города Пушкино Пушкинского муниципального района 

Московской области от 25.06.2009 № 238/42 
«Об утверждении Положения «О порядке исключения 

служебного жилого помещения из специализированного 
муниципального жилищного фонда города Пушкино 

Пушкинского муниципального района Московской области»

В соответствии с Федеральным законом от 11.06.2008 № 84-ФЗ
«О внесении изменений в статью 4 Закона Российской Федерации
«О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», За-
коном Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541-1 «О привати-
зации жилищного фонда в Российской Федерации», Федеральным
законом от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации», Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 26.01.2006 № 42 «Об утверждении правил отнесения жилого
помещения к специализированному жилищному фонду и типовых
договоров найма специализированных жилых помещений», Уставом
городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального рай-
она Московской области,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Внести в Положение «О порядке исключения служебного жило-
го помещения из специализированного муниципального жилищного
фонда города Пушкино Пушкинского муниципального района Мос-
ковской области», утвержденное решением Совета депутатов горо-
да Пушкино Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти от 25.06.2009 № 238/42 (далее – Положение), следующие изме-
нения:

1.1. В пункте 4.4 раздела 4 слова «главой города Пушкино» заме-
нить словами «руководителем администрации города Пушкино по
согласованию с главой города Пушкино»;

1.2. Пункт 1 раздела 5 считать утратившим силу.
1.3. Пункт 3 раздела 5 считать утратившим силу.
2. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете

Пушкинского района «Маяк» и разместить на официальном сайте
Администрации города Пушкино в сети Интернет (www.pushkino-
adm.ru).

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального
опубликования (обнародования).

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
главу города Пушкино Гулина С.И.

С. ГУЛИН,
глава города Пушкино.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРКИЗОВО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 09 августа 2012 г.                               № 84/24

«О внесении изменений в решение Совета депутатов городского
поселения Черкизово от 09.12.2011 г. № 70/19 «О бюджете

городского поселения Черкизово Пушкинского муниципального
района Московской области на 2012 год» (в редакции решения 

от 26.01.2012 г. № 72/20, от 22.03.2012 г.№ 75/21)»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, не-
обходимостью уточнения бюджета городского поселения Черкизово
Пушкинского муниципального района Московской области, в соответ-
ствии с Уставом городского поселения Черкизово,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов городского посе-

ления Черкизово от 09.12.2011 г. № 70/19 «О бюджете городского посе-
ления Черкизово Пушкинского муниципального района Московской
области на 2012 год». (в редакции решения от 26.01.2012 г. № 72/20, от
22.03.2012 г.№ 75/21):

1.1 – в приложение № 4 «Ведомственная структура расходов бюдже-
та городского поселения Черкизово на 2012 год» изложить в новой ре-
дакции согласно приложению № 1 к настоящему решению;

1.2 – в приложение № 5 «Расходы бюджета городского поселения
Черкизово по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расхо-
дов на 2012 год» изложить в новой редакции согласно приложению № 2
к настоящему решению;

1.3 – приложение № 6 «Иные межбюджетные трансферты бюджету
Пушкинского муниципального района на финансирование расходов,
связанных с передачей органами местного самоуправления Пушкинско-
го муниципального района осуществления части полномочий органов
местного самоуправления городского поселения Черкизово по реше-
нию вопросов местного значения городского поселения Черкизово, на
2012 год» и таблицей № 2 «Иные межбюджетные трансферты, безвоз-
мездные перечисления из бюджета городского поселения Черкизово
Пушкинского муниципального района Московской области в бюджет
Пушкинского муниципального района Московской области для целево-
го финансирования мероприятий» изложить в новой редакции согласно
приложению № 3 к настоящему решению;

1.4 – приложение № 7 «Целевые программы предусмотренные к фи-
нансированию» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к
настоящему решению.

2. Признать утратившим силу приложения №№ 4, 5, 6, 7 к решению
Совета депутатов от 09.12.2011 г. № 70/19 «О бюджете городского посе-
ления Черкизово Пушкинского муниципального района Московской
области на 2012 год», в редакции решения от 26.01.2012 г.№ 70/22, от
22.03.2012 г. № 75/21). 

3. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальном органе
печати Пушкинского муниципального района – газете «Маяк».

4. Контроль за выполнением данного решения возложить на предсе-
дателя Совета депутатов Челенгира Ф.Г.

Ф. ЧЕЛЕНГИР,
председатель Совета депутатов 

городского поселения Черкизово.
Н. МАРКОВИН,

глава городского поселения Черкизово.

Приложение № 1 к решению Совета депутатов 
городского поселения Черкизово № 84/24 от 09.08. 2012 г.

Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения 
Черкизово на 2012 год тыс. руб.

Приложение № 2 к решению Совета депутатов 
городского поселения Черкизово № 84/24 от 09.08.2012 г.

Расходы бюджета городского поселения Черкизово на 2012 г. по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов тыс. руб.

(Окончание на 19-й стр.)
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Приложение № 3 к решению Совета депутатов 
городского поселения Черкизово № 84/24 от 09.08.2012 г.

Таблица 1
Иные межбюджетные трансферты бюджету Пушкинского муниципального района

на финансирование расходов, связанных с передачей органам местного 
самоуправления Пушкинского муниципального района осуществления части 

полномочий органов местного самоуправления городского поселения Черкизово 
по решению вопросов местного значения городского поселения Черкизово 

на 2012 год тыс. руб.

Таблица 2

Иные межбюджетные трансферты, безвозмездные перечисления из бюджета 
городского поселения Черкизово Пушкинского муниципального района Московской

области в бюджет Пушкинского муниципального района Московской области для
целевого финансирования мероприятий тыс. руб.

Приложение № 4 к решению Совета депутатов 
городского поселения Черкизово № 84/24 от 09.08.2012 г. 

Целевые программы, предусмотренные к финансированию

(Окончание. Начало на 18-й стр.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 02.10.2012 г.                                         № 2862

«О подготовке проекта планировки территории, 
в границы которой входит земельный участок 

общей площадью 53852 кв. м, принадлежащий
ООО «Тарасовка Инвест» на праве собственности,

по адресу: Московская область, Пушкинский 
район, с. Тарасовка, ул. Б. Тарасовская, 

владение № 2»

Рассмотрев обращение Общества с ограниченной
ответственностью «Тарасовка Инвест» (далее ООО «Та-
расовка Инвест») о подготовке проекта планировки
территории, в границы которой входит земельный уча-
сток общей площадью 53852 кв. м, принадлежащий
ему на праве собственности (свидетельство о госу-
дарственной регистрации права от 25.07.2012, 50-АДN
156989, кадастровый номер 50:13:0080422:211, запись
регистрации № 50-50-98/035/2011-152) для определе-
ния места допустимого размещения и строительства
многофункционального торгово-административного и
производственно-складского комплекса с автосто-
янкой на земельном участке площадью 53852 кв. м, ру-
ководствуясь Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федераль-
ным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в
действие Градостроительного кодекса Российской
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Согла-
шением о передаче Пушкинскому муниципальному
району отдельных полномочий по решению отдельных
вопросов местного значения сельского поселения Та-
расовское от 07.02.2012 № 9, руководствуясь Уставом
Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Рекомендовать ООО «Тарасовка Инвест» в уста-
новленном порядке:

1.1. Разработать и представить на согласование в
Администрацию Пушкинского муниципального района
задание на подготовку проекта планировки террито-
рии, в границы которого входит земельный участок об-
щей площадью 53852 кв. м по адресу: Московская об -
ласть, Пушкинский район, с. Тарасовка, ул. Б. Тарасов-
ская, вл. № 2, принадлежащего ему на праве собствен-
ности (далее проект планировки).

1.2. Разработать проект планировки.
1.3. Представить в Администрацию Пушкинского му-

ниципального района для проведения публичных слу-
шаний документацию по проекту планировки.

1.4. Передать в Управление строительства, архитек-
туры и градостроительного регулирования Админист-
рации Пушкинского муниципального района докумен-
тацию проекта планировки. 

2. Управлению делами обеспечить опубликование
документации по проекту планировки в газете «Маяк»,
отделу информационных технологий и телекоммуника-
ций разместить данную документацию на официаль-
ном сайте Администрации Пушкинского муниципаль-
ного района.

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя руководителя адми-
нистрации, начальника Управления строительства, ар-
хитектуры и градостроительного регулирования Адми-
нистрации Пушкинского муниципального района Юди-
на Н.Н.

В. СОЛОМАТИН,
руководитель администрации 

муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 04.10.2012 г.                                         № 2913

«Об утверждении проекта планировки 
территории, ограниченной лесным массивом, 

автодорогой 6 км шоссе Братовщина–Ельдигино,
территорией ООО «РостАгроКомплекс»

Рассмотрев обращение Общества с ограниченной
ответственностью «РостАгроКомплекс» (далее ООО
«РостАгроКомплекс») об утверждении проекта плани-
ровки территории, ограниченной лесным массивом,
автодорогой 6 км шоссе Братовщина–Ельдигино, тер-
риторией ООО «РостАгроКомплекс», для размещения
производственных и административных зданий,
строений и сооружений промышленности и установ-
ления вида разрешенного использования земельного
участка, попадающего в границы данной территории,
«для размещения производственных и администра-
тивных зданий, строений и сооружений промышлен-
ности, коммунального хозяйства, материально-техни-
ческого, продовольственного снабжения, сбыта и за-
готовок», учитывая постановление Администрации
Пушкинского муниципального района от 22.08.2012 
№ 2442 «О подготовке проекта планировки террито-
рии, ограниченной лесным массивом, автодорогой
6км шоссе Братовщина-Ельдигино, территорией ООО
«РостАгроКомплекс», результаты публичных слуша-
ний, проведенных на основании постановления главы
сельского поселения Ельдигинское Пушкинского му-
ниципального района «О проведении публичных слу-
шаний (обсуждений) по проекту планировки террито-
рии, ограниченной лесным массивом, автодорогой 
6 км шоссе Братовщина–Ельдигино, территорией 
ООО «РостАгроКомплекс» от 28.09.2012 № 52, поло-
жительное заключение о проведении которых опубли-
ковано в газете «Маяк» от 26.09.2012, руководствуясь
ст. 42, ст. 45, ст. 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», соглашением о передаче Пушкинскому муници-
пальному району отдельных полномочий по решению
отдельных вопросов местного значения сельского 
поселения Ельдигинское от 07.02.2012 № 11, руко -
водствуясь Уставом Пушкинского муниципального
района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки территории, огра-
ниченной лесным массивом, автодорогой 6 км шоссе
Братовщина–Ельдигино, территорией ООО «РостАгро-
Комплекс».

2. Управлению делами Администрации Пушкинского
муниципального района организовать публикацию ма-
териалов по планировке территории и настоящего по-
становления в газете «Маяк», отделу информационных
технологий и телекоммуникаций Администрации Пуш-
кинского муниципального района разместить докумен-
тацию по планировке территории и настоящее поста-
новление на официальном сайте Администрации Пуш-
кинского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя руководителя адми-
нистрации, начальника Управления строительства, ар-
хитектуры и градостроительного регулирования Адми-
нистрации Пушкинского муниципального района Юди-
на Н.Н.

В. СОЛОМАТИН,
руководитель администрации 

муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 10.10.2012 г.                                           № 2947

«О подготовке проекта планировки территории, в границы которой входят земельные
участки площадью 25000 кв. м и площадью 25000 кв. м, принадлежащие на праве общей

долевой собственности Перепелковой В.В., Паршину И.О., Островскому В.А. и 
Цветкову В.В., по адресу: Московская область, Пушкинский район, вблизи дер. Якшино»

Рассмотрев обращение Перепелковой Валентины Васильевны, Паршина Игоря Олеговича,
Островского Владимира Александровича и Цветкова Валерия Викторовича о подготовке проекта
планировки территории, в границы которой входят земельные участки площадью 25000 кв. м (ка-
дастровый номер 50:13:04 01 29:0014) и площадью 25000 кв. м (кадастровый номер 50:13:04 01
29:0015) по адресу: Московская область, Пушкинский район, вблизи дер. Якшино, принадлежа-
щие на праве общей долевой собственности:

– Перепелковой В.В., доля в праве 20/100 (свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 17.08.2007, 50НБN 575666, кадастровый номер 50:13:04 01 29:0014, запись регистрации 
№ 50-50-13/049/2007-080) и доля в праве 20/100 (свидетельство о государственной регистрации
права от 17.08.2007, кадастровый номер 50:13:04 01 29:0015, запись регистрации № 50-50-
13/049/2007-081);

– Островского В.А., доля в праве 15/100 (свидетельство о государственной регистрации права
от 27.08.2007, 50НБN 581011, кадастровый номер 50:13:04 01 29:0014, запись регистрации № 50-
50-13/049/2007-080) и доля в праве 15/100 (свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 17.08.2007, кадастровый номер 50:13:04 01 29:0015, запись регистрации № 50-50-
13/049/2007-081);

– Паршина И.О., доля в праве 50/100 (свидетельство о государственной регистрации права от
17.08.2007, 50 НБN 575665, кадастровый номер 50:13:04 01 29:0014, запись регистрации № 50-
50-13/049/2007-080) и доля в праве50/100 (свидетельство о государственной регистрации права
от 17.08.2007, кадастровый номер 50:13:04 01 29:0015, запись регистрации № 50-50-
13/049/2007-081);

– Цветкова В.В., доля в праве 15/100 (свидетельство о государственной регистрации права от
17.08.2007, 50НБN 575667, кадастровый номер 50:13:04 01 29:0014, запись регистрации № 50-
50-13/049/2007-080) и доля в праве 15/100 (свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 17.08.2007, кадастровый номер 50:13:04 01 29:0015, запись регистрации № 50-50-
13/049/2007-081), в целях определения возможности изменения вида разрешенного использо-
вания с «для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства» на «для дачного строительства»
земельных участков, расположенных в границах данной территории, принимая во внимание отче-
ты № 15/5-1 и № 15/5-2 по результатам почвенного и оценочно-кадастрового обследования, с
расчетом кадастровой стоимости земель сельскохозяйственного назначения на земельных
участках площадью 2,5000 га с кадастровым номером 50:13:04 01 29:0014 и площадью 2,5000 га
с кадастровым номером 50:13:04 01 29:0015, выполненные ООО «Гипрозем-5» в 2012 г., в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, ст. 4
Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного ко-
декса Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Соглашением о пере-
даче Пушкинскому муниципальному району отдельных полномочий по решению отдельных во-
просов местного значения сельского поселения Ельдигинское от 07.02.2012 № 11, руководству-
ясь Уставом Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Рекомендовать Перепелковой Валентине Васильевне, Паршину Игорю Олеговичу, Остров-
скому Владимиру Александровичу и Цветкову Валерию Викторовичу в установленном порядке:

1.1. Разработать и представить на согласование в Администрацию Пушкинского муниципаль-
ного района задание на подготовку проекта планировки территории, в границы которой входят
земельные участки площадью 25000 кв. м и площадью 25000 кв. м, принадлежащие на праве об-
щей долевой собственности Перепелковой В.В., Паршину И.О., Островскому В.А. и Цветкову В.В.,
расположенных по адресу: Московская область, Пушкинский район, вблизи дер. Якшино (далее
проект планировки территории).

1.2. Разработать проект планировки территории.
1.3. Представить в Администрацию Пушкинского муниципального района для проведения пуб-

личных слушаний документацию по проекту планировки территории.
1.4. Передать в Управление строительства, архитектуры и градостроительного регулирования

Администрации Пушкинского муниципального района документацию по проекту планировки тер-
ритории. 

2. Управлению делами обеспечить опубликование настоящего постановления и документации
по планировке территории в газете «Маяк», отделу информационных технологий и телекоммуни-
каций разместить данное постановление и документацию на официальном сайте Администрации
Пушкинского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководи-
теля администрации, начальника Управления строительства, архитектуры и градостроительного
регулирования Администрации Пушкинского муниципального района Юдина Н.Н.

В. СОЛОМАТИН,
руководитель администрации муниципального района.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 03.09.2012 г.                                          № 2543

«О подготовке проекта планировки территории, в границы 
которой входят земельные участки площадью 70001 кв. м 

и площадью 69936 кв. м, принадлежащие ООО «Адвантекс» 
на праве собственности, по адресу: Московская область, 

Пушкинский район, с. Тарасовка, ул. Б. Тарасовская, 
владение № 2»

Рассмотрев обращение Общества с ограниченной ответствен-
ностью «Адвантекс» (далее ООО «Адвантекс») о подготовке проекта
планировки территории, в границы которой входят земельные уча-
стки площадью 70001 кв. м и площадью 69936 кв. м, принадлежащие
на праве собственности (свидетельство о государственной регист-
рации права от 18.08.2011, 50-АВN 133415, кадастровый номер
50:13:0080422:208, запись регистрации № 50-50-98/041/2011-021 и
свидетельство о государственной регистрации права от 18.08.2011,
50-АВN 133416, кадастровый номер 50:13:0080422:210, запись ре-
гистрации № 50-50-98/041/2011-020) в целях определения возмож-
ности строительства на земельных участках площадью 70001 кв. м и
площадью 69936 кв. м административных и офисных зданий и изме-
нения для этих целей их вида разрешенного использования с «для
размещения фармацевтического складского комплекса» на «для
размещения административных и офисных зданий», руководствуясь
Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004
№ 190-ФЗ, Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О вве-
дении в действие Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации», Соглашением о передаче Пушкинскому муниципальному
району отдельных полномочий по решению отдельных вопросов
местного значения сельского поселения Тарасовское от 07.02.2012
№ 9, руководствуясь Уставом Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать ООО «Адвантекс» в установленном порядке:
1.1. Разработать и представить на согласование в Администрацию

Пушкинского муниципального района задание на подготовку про-
екта планировки территории, в границы которой входят земельные
участки площадью 70001 кв. м и площадью 69936 кв. м по адресу:
Московская область, Пушкинский район, с. Тарасовка, ул. Б. Тара-
совская, владение № 2, принадлежащие ему на праве собственности
(далее проект планировки территории).

1.2. Разработать проект планировки территории.
1.3. Представить в Администрацию Пушкинского муниципального

района для проведения публичных слушаний документацию по про-
екту планировки территории.

1.4. Передать в Управление строительства, архитектуры и градо-
строительного регулирования Администрации Пушкинского муници-
пального района документацию проекта планировки территории. 

2. Управлению делами обеспечить опубликование настоящего по-
становления и документации по проекту планировки территории в
газете «Маяк», отделу информационных технологий и телекоммуни-
каций разместить данное постановление и документацию на офици-
альном сайте Администрации Пушкинского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя руководителя администрации, начальника
Управления строительства, архитектуры и градостроительного регу-
лирования Администрации Пушкинского муниципального района
Юдина Н.Н.

В. СОЛОМАТИН,
руководитель администрации муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПУШКИНО
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 12.11.2012 г.                                             № 307

«О подготовке к празднованию 170-летия мкр. Клязьма 
города Пушкино Пушкинского муниципального района 

Московской области»

В соответствии с Уставом городского поселения Пушкино Пушкин-
ского муниципального района Московской области, в целях коорди-
нации деятельности структурных подразделений Администрации го-
рода Пушкино, общественных объединений, предприятий и организа-
ций и в связи с 170-летием мкр. Клязьма города Пушкино Пушкинско-
го муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке к

празднованию 170-летия мкр. Клязьма города Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области (приложение № 1).

2. Утвердить план мероприятий по подготовке к празднованию 170-
летия мкр. Клязьма города Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области (приложение № 2).

3. Управлению правового организационного и кадрового обеспече-
ния Администрации города Пушкино (Керашвили Е.Г.) обеспечить
освещение мероприятий по подготовке к празднованию 170-летия
мкр. Клязьма города Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области в средствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы Администрации города Пушкино Колоскова Г.А.

Л. ГУСЕВА,
и.о. руководителя Администрации города Пушкино.

Приложение № 1 
к постановлению Администрации города Пушкино 

Пушкинского муниципального района от 12.11.2012 № 307 

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке к празднованию

170-летия мкр. Клязьма города Пушкино Пушкинского 
муниципального района Московской области

С.И. Гулин – глава города Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области, председатель организационного коми-
тета.

Л.Н. Гусева – и.о. руководителя Администрации города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области, замести-
тель председателя организационного комитета.

О.Н. Медведева – первый заместитель главы Администрации горо-
да Пушкино Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти, заместитель председателя организационного комитета.

Г.А. Колосков – заместитель главы Администрации города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области, замести-
тель председателя организационного комитета.

Г.В. Хрулева – начальник Управления социальной политики Адми-
нистрации города Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области.

Д.В. Бакке – директор МБУ «Дом культуры «Пушкино» (по согласо-
ванию).

Е.С. Фрисман – начальник отдела культуры и социальных вопросов
Управления социальной политики Администрации города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области.

Р.А. Ёлкин – заместитель начальника Управления социальной поли-
тики – начальник отдела по делам молодежи, спорту и туризму Адми-
нистрации города Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области.

Е.А. Караваева – начальник отдела «Клязьма» Управления развития
территорий Администрации города Пушкино Пушкинского муници-
пального района Московской области.

Н.А. Даньшина – начальник организационного отдела Управления
правового, организационного и кадрового обеспечения Администра-
ции города Пушкино Пушкинского муниципального района Москов-
ской области, секретарь комиссии.

Б.И. Васнев – краевед (по согласованию).
В.А. Капустина – директор музея мкр. Клязьма при МБОУ «ПСШ №

15» (по согласованию).
А.Ф. Малявко – краевед, член Союза краеведов России (по согла-

сованию).
О.Н. Бойко – научный сотрудник МБУК «Пушкинский краеведческий

музей» (по согласованию).
Е.С. Немцова – от общественности мкр. Клязьма (по согласова-

нию).
М.М. Лоншакова – от общественности мкр. Клязьма (по согласова-

нию).
Н.В. Бабаринова – директор-главный редактор Государственного

учреждения Московской области «Информационное агентство Пуш-
кинского района Московской области» (по согласованию).

Приложение № 2 
к постановлению Администрации города Пушкино 

Пушкинского муниципального района от 12.11.2012 № 307 

План мероприятий по подготовке к празднованию 170-летия
мкр. Клязьма города Пушкино Пушкинского муниципального

района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 03.12.2012 г.                                             № 335

«О внесении изменений в постановление главы 
города Пушкино от 26.12.2011 № 316 «Об утверждении 

Перечня муниципальных услуг (работ), 
оказываемых физическим и юридическим лицам 

муниципальными бюджетными учреждениями 
города Пушкино Пушкинского муниципального района 

Московской области за счет средств бюджета 
города Пушкино»

В целях реализации постановления главы города Пушкино Пуш-
кинского муниципального района Московской области от
02.09.2011 № 204 «О муниципальном задании на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ) в городе Пушкино Пушкин-
ского муниципального района Московской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление главы города Пушкино от
26.12.2011 № 316 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг
(работ), оказываемых физическим и юридическим лицам муници-
пальными бюджетными учреждениями города Пушкино Пушкин-
ского муниципального района Московской области за счет
средств бюджета города Пушкино» (далее – постановление главы
города Пушкино от 26.12.2011 № 316):

1.1. Приложение к постановлению главы города Пушкино от
26.12.2011 № 316 «Перечень муниципальных услуг (работ), оказы-
ваемых физическим и юридическим лицам муниципальными бюд-
жетными учреждениями города Пушкино Пушкинского муници-
пального района Московской области за счет средств бюджета
города Пушкино» изложить в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Управлению правового, организационного и кадрового обес-
печения Администрации города Пушкино (Керашвили Е.Г.) опуб-
ликовать настоящее постановление в межмуниципальной газете
Пушкинского района «Маяк» и разместить на официальном сайте
Администрации города Пушкино (www.pushkino-adm.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2013 
года.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы Администрации города Пушкино Наза-
рова Ю.И.

Л. ГУСЕВА,
и.о. руководителя Администрации города Пушкино.

Приложение 
к постановлению 

Администрации города Пушкино 
от 03.12.2012 № 335

Перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых 
физическим и юридическим лицам муниципальными 

бюджетными учреждениями города Пушкино 
Пушкинского муниципального района

Московской области за счет средств бюджета 
города Пушкино



Приложение № 3 к постановлению главы 
городского поселения Лесной от 24 января 2013 г. № 03

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

Администрация городского поселения Лесной Пуш-
кинского муниципального района в целях соблюдения
прав человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей
земельных участков и объектов капитального строи-
тельства в части обеспечения доступа к информации о
проекте Правил землепользования и застройки терри-
тории городского поселения Лесной Пушкинского муни-
ципального района Московской области, сообщает:

1. Дата, время и место проведения публичных
слушаний: 02 апреля 2013 года в 18.00 в МОУ «Сред -
няя общеобразовательная школа им. героя России 
В.В. Матвеева» по адресу: Московская область, Пушкин-
ский район, г.п. Лесной, ул. Титова, д. 11.

2. Повестка слушаний: обсуждение проекта Правил
землепользования и застройки территории городского
поселения Лесной Пушкинского муниципального рай-
она Московской области.

3. Порядок размещения демонстрационных ма-
териалов и приема предложений:

3.1. С полной версией проекта Правил землепользо-
вания и застройки можно ознакомиться в Администра-
ции городского поселения Лесной и на официальном
сайте администрации www.admlesnoy.ru.

Демонстрационные материалы размещаются с 01
февраля по 02 апреля 2013 г.:

– в Администрации городского поселения Лесной по

адресу: Московская область, Пушкинский район, 
г.п. Лесной, ул. Гагарина, д. 1, по рабочим дням с 10.00
до 13.00 и с 14.00 до 17.00;

– в МОУ «Средняя общеобразовательная школа 
им. героя России В.В. Матвеева» по адресу: Московская
область, Пушкинский район, г.п. Лесной, ул. Ти то ва, 
д. 11, по рабочим дням с 9.00 до 14.00;

– остановка на площади Ленина (информационная
доска).

3.2. Предложения по вопросу публичных слушаний
принимаются с 01 февраля по 2 апреля 2013 г. по рабо-
чим дням с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 часов.

3.3. Предложения принимаются в Администрации го-
родского поселения Лесной по адресу: Московская
область, Пушкинский район, городское поселение Лес-
ной, ул. Гагарина, д. 1, регистрируются и передаются в
Комиссию по рассмотрению вопросов подготовки про-
екта Правил землепользования и застройки городского
поселения Лесной Пушкинского муниципального рай-
она Московской области и проведению публичных слу-
шаний по проекту Правил землепользования и застрой-
ки городского поселения. 

3.4. Предложения по вопросу публичных слушаний
принимаются лично от каждого гражданина, в письмен-
ном виде с указанием фамилии, имени, отчества, пас-
портных данных, адреса проживания или владения. 

4. Регистрация участников публичных слушаний
осуществляется за 1 час до начала слушаний.

5. Телефон для справок: 8-913-606-63-99.
6. Контактное лицо: Поправко Александр Серге-

евич, зам. директора по производственным вопро-
сам ООО «ЭкопромСервис».

ОФИЦИАЛЬНО 211 февраля
2013 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦАРЁВСКОЕ 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 30 января 2013 г.                                          № 5

«Об утверждении проекта планировки территории
для строительства, реконструкции и эксплуатации

подстанции 500 кВ «Трубино», общей площадью
12375 кв. м, в границах сельского поселения 

Царёвское Пушкинского муниципального района»

Рассмотрев обращение филиала ОАО «ФСК ЕЭС»
Московского предприятия магистральных электриче-
ских сетей «Об утверждении проекта планировки терри-
тории для строительства, реконструкции и эксплуатации
подстанции 500 кВ «Трубино», общей площадью 12375
кв. м, в границах сельского поселения Царёвское Пуш-
кинского муниципального района, между земельными
участками с кадастровыми номерами 50:43:0070330:5 и
50:13:0060214:37, учитывая постановление Админист-
рации сельского поселения Царёвское Пушкинского му-
ниципального района Московской области от 25.12.2012
№ 93 «О проведении публичных слушаний (обсуждении)
по проекту планировки территории для строительства,
реконструкции и эксплуатации подстанции 500 кВ «Тру-
бино», общей площадью 12375 кв. м, в границах сель-
ского поселения Царёвское Пушкинского муниципаль-
ного района между земельным участком с кадастровым
номером 50:43:0070330:5 и земельным участком с ка-
дастровым номером 50:13:0060214:37, протокол прове-
дения публичных слушаний (обсуждений) по проекту
планировки территории для строительства, реконструк-

ции и эксплуатации подстанции 500 кВ «Трубино», об-
щей площадью 12375 кв. м в границах сельского поселе-
ния Царёвское Пушкинского муниципального района и
заключение Комиссии по результатам общественных
обсуждений по проекту планировки территории, руко-
водствуясь ст.ст. 42, 45, 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Феде-
ральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении
в действие Градостроительного кодекса Российской
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования сельского поселения Царё-
вское Пушкинского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории для

строительства, реконструкции и эксплуатации подстан-
ции 500 кВ «Трубино», общей площадью 12375 кв. м, в
границах сельского поселения Царёвское Пушкинского
муниципального района, между земельными участками
с кадастровыми номерами 50:43:0070330:5 и
50:13:0060214:37.

2. Обеспечить опубликование настоящего постанов-
ления в межмуниципальной газете «Маяк» и на офици-
альном сайте Администрации сельского поселения Ца-
рёвское Пушкинского муниципального района.

3. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя руководителя
Администрации сельского поселения Царёвское Пуш-
кинского муниципального района Колотушкина А.М.

В. ЛУКЬЯНОВ,
руководитель администрации.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 14 ноября 2012 года                       № 669/76

«Об освобождении на 2013 год учреждений и
предприятий бюджетной сферы и социально

значимых организаций Пушкинского 
муниципального района от платы за аренду

муниципальных нежилых помещений (зданий)
и земельных участков на территории 

Пушкинского муниципального района, 
находящихся в муниципальной собственности

Пушкинского муниципального района и 
государственная собственность 

на которые не разграничена»

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», ст. 64 Бюд-
жетного кодекса РФ, руководствуясь Уставом муни-
ципального образования «Пушкинский муници-
пальный район», в целях поддержки организаций
бюджетной сферы и социально значимых организа-
ций Пушкинского муниципального района, учиты-
вая положительное решение постоянной комиссии
по бюджетно-правовому регулированию Совета де-
путатов Пушкинского муниципального района, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Освободить на 2013 год от платы за аренду му-
ниципальных нежилых помещений (зданий) и зе-
мельных участков на территории Пушкинского му-
ниципального района, находящихся в муниципаль-
ной собственности Пушкинского муниципального
района и государственная собственность на кото-
рые не разграничена:

1.1. Учреждения и предприятия, финансируемые
не менее чем на 70 процентов за счет средств бюд-
жета Пушкинского муниципального района;

1.2. Социально значимые организации (лица):
– средства массовой информации;
– учреждения религиозного культа Пушкинского

муниципального района и кладбища.

2. Настоящее решение вступает в силу с
01.01.2013 года.

3. Опубликовать настоящее решение в межмуни-
ципальной газете Пушкинского района «Маяк» и
разместить на официальном сайте Администрации
Пушкинского муниципального района.

4. Контроль за выполнением настоящего реше-
ния возложить на постоянную комиссию по бюджет-
но-правовому регулированию. 

А. КУЗЬМЕНКОВ,
глава Пушкинского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29.12.2012 г.                                          № 4088

«О подготовке документации по планировке территории, в границы которой входит земельный
участок общей площадью 856124 кв. м по адресу: Московская область, Пушкинский район, 

г. Пушкино, принадлежащий ООО «ТОРГ-АЛЬЯНС» на праве аренды»

Рассмотрев обращение Общества с ограниченной ответственностью «ТОРГ-АЛЬЯНС» (далее – ООО
«ТОРГ-АЛЬЯНС») о подготовке проекта планировки территории, в границы которой входит земельный
участок площадью 856124кв.м, принадлежащий ему на праве аренды (договор аренды находящегося в
государственной собственности земельного участка № 26018-Z от 07.10.2003, кадастровый номер
50:13:060214:0003, зарегистрирован Московской областной регистрационной палатой 10.10.2003, 
№ регистрации № 50-01/100-23/2003-100.1, договор № Z-10/03-00 от 10.10.2003 передачи прав и обя-
занностей по договору аренды земельного участка № 26018-Z от 07.10.2003, находящегося в госу-
дарственной собственности и используемого для ведения предпринимательской деятельности, зареги-
стрирован Московской областной регистрационной палатой 21.10.2003, запись регистрации № 50-
01/00-23/2003-100.1, договор аренды № Р-03/2 от 21.10.2003 передачи прав и обязанностей по догово-
ру аренды земельного участка № 26018-Z от 07.10.2003, находящегося в государственной собственно-
сти и используемого для ведения предпринимательской деятельности, зарегистрирован Московской
областной регистрационной палатой 28.10.2003, запись регистрации № 50-01/00-22/2003-345.1), рас-
положенной по адресу: Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, для строительства объектов
жилого, административно-хозяйственного, культурного и оздоровительного назначения, представлен-
ные материалы, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004
№ 190-ФЗ, Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Соглашением о передаче
Пушкинскому муниципальному району отдельных полномочий по решению отдельных вопросов местно-
го значения городского поселения Пушкино от 07.02.2012 № 13, руководствуясь Уставом Пушкинского
муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Рекомендовать ООО «ТОРГ-АЛЬЯНС» в установленном порядке:
1.1. Разработать и представить на согласование в Администрацию Пушкинского муниципального рай-

она задание на подготовку проекта планировки территории, в
границы которой входит земельный участок площадью 856124 кв. м, по адресу: Московская область,

Пушкинский район, г. Пушкино, принадлежащий на праве аренды (далее – проект планировки террито-
рии).

1.2. Разработать проект планировки территории.
1.3. Представить в Администрацию Пушкинского муниципального района для проведения публичных

слушаний документацию по проекту планировки территории.
1.4. Передать в Управление строительства, архитектуры и градостроительного регулирования про-

ектную документацию по планировке территории. 
2. Управлению делами обеспечить опубликование данного постановления и документации по плани-

ровке территории в газете «Маяк», отделу информационных технологий и телекоммуникаций разме-
стить данное постановление и документацию на официальном сайте Администрации Пушкинского му-
ниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя ад-
министрации, начальника Управления строительства, архитектуры и градостроительного регулирования
Администрации Пушкинского муниципального района Юдина Н.Н.

М. ПЕРЦЕВ,
и.о. руководителя администрации муниципального района.
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НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

Публичные слушания по обсуждению проекта
планировки территории, в границы которой входят
земельные участки общей площадью 28134 кв. м,

принадлежащие Обществу с ограниченной ответ-
ственностью «Производственно-строительный

концерн «21-ый ВЕК» на праве аренды, располо-
женные по адресу: Московская область, Пушкин-
ский район, пос. Лесные Поляны, мкр. Полянка,
были проведены в здании Администрации сель-
ского поселения Тарасовское 23 января 2012 г. в
16.00. На собрании участников публичных слуша-
ний присутствовало 16 человек – жители сельского
поселения Тарасовское и заинтересованные лица.
За период сбора предложений (мнений) письмен-
но в Комиссию по подготовке и проведению пуб-
личных слушаний поступило 16 листов. Возраже-
ний не поступало.

Выводы и рекомендации комиссии:

1. Процедура проведения публичных слушаний со-
блюдена и соответствует требованиям действу-
ющего законодательства и нормативно-право-
вым актам сельского поселения Тарасовское, в
связи с чем, публичные слушания считать состо-
явшимися.

2. Рекомендовать утвердить в установленном по-
рядке, проект планировки территории в границы
которой входят земельные участки общей пло-
щадью 28134 кв. м, принадлежащие ООО «ПСК
«21-ый ВЕК» на праве аренды, расположенные по
адресу: Московская область, Пушкинский район,
пос. Лесные Поляны, мкр. Полянка.

Э. ЧИСТЯКОВА,

глава поселения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний

ПРОДАЮ
● 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в Ельдигино. 1/2, «распашон-

ка» без балконов, 47,4 м 2 (17,3/12,9/5,6). Собственник.
ТЕЛ. 8-903-793-59-10.

● ПОРОСЯТ. ТЕЛ. 8-915-014-70-94.

● ЩЕНКОВ йоркширского терьера. Мальчики, 3 месяца. 
С родословной и прививками. Недорого. ТЕЛ. 8-916-

158-21-15, Наталья.

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

8-926-362-81-16.

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

КУПЛЮ, СНИМУ, СДАЮ, МЕНЯЮ

● КУПЛЮ КВАРТИРУ, ДОМ, УЧАСТОК. ТЕЛ. 8-915-313-78-

14.

● КУПЛЮ СТАРИННУЮ МЕБЕЛЬ, ЧАСЫ, САМОВАРЫ, ИКО-
НЫ, КАРТИНЫ, КНИГИ, ЖУРНАЛЫ, ОТКРЫТКИ, ФОТО,
ПОСУДУ, МОНЕТЫ, КУПЮРЫ, НАГРАДЫ, ФИГУРЫ из чу-
гуна, бронзы, фарфора и др. ТЕЛ. 8-926-155-17-14.

● 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.

● СНИМУ ДОМ, ЧАСТЬ ДОМА для себя. Семья, местные.
ТЕЛ.: 8-905-777-96-44, 8-915-436-95-55.

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

● СДАЁТСЯ ПОДВАЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ свободного 
назначения 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

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

● В СНТ «Маяк» требуется СТОРОЖ-ОБХОДЧИК. Предо-
ставляем дом с участком, коммун. услуги оплачиваем.
ТЕЛ. 8-926-887-99-71.

● 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.

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.

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

586-05-03.

● 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, телеви-
зоров и т. д. ТЕЛ.: 8-495-796-42-10; 8-903-796-42-10.

● РЕМОНТ квартир, дач, все виды отделочных работ под
ключ, качественно. 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.

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

04-16.

● УБОРКА, ПОГРУЗКА, ВЫВОЗ СНЕГА. УСЛУГИ самосва-
лов, экскаваторов-погрузчиков. ТЕЛ.: 8-903-978-55-

48, 8-916-095-16-84.

● НАРОДНАЯ ГРАНИТНАЯ МАСТЕРСКАЯ. Зимние скидки!
Пос. Правдинский, ул. Охотничья, д. 6. ТЕЛ.: 53-1-63-

93, 8-909-981-77-46.

● РЕМОНТ. Частная бригада с большим опытом работы по
ремонту квартир выполнит быстро и качественно ремонт
любой сложности. ТЕЛ. +7-905-796-43-51, Борис.

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

В период с 21 по 27 .января
на территории, обслуживаемой
отделом ГИБДД МУ МВД
России «Пушкинское», произошло
243 дорожно-транспортных
происшествия, в результате ко-
торых пострадали 2 человека.
Были совершены: один наезд на
пешехода и одно столкновение
автомашин из-за нарушения
водителем Правил дорожного
движения, в результате чего по-
страдал один человек.

21 января, в 18 час. 20 мин., в

Ивантеевке, на ул. Толмачева, на-

против д. 13, произошло дорож-

но-транспортное происшествие.

Водитель, управляя автомашиной

«Вольво ХС70», неправильно вы-

брал скорость движения, в резуль-

тате совершил наезд на пешехода,

переходившего проезжую часть

слева направо по ходу движения

транспорта. Пострадавший полу-

чил закрытый перелом шейки

правого плеча и был доставлен

в травматологическое отделение

ПРБ.

26 января, в 18 час. 50 мин., в

Ивантеевке, на Студенческом про-

езде, напротив дома № 40, про-

изошло дорожно-транспортное

происшествие. Водитель, управляя

автомашиной «ВАЗ-21053», не

предоставил преимущество в дви-

жении транспорту, двигавшему-

ся по главной дороге со сторо-

ны Санаторного проезда, что яви-

лось причиной столкновения с ав-

томобилем «Хендэ». В результа-

те дорожно-транспортного проис-

шествия пассажир автомашины

«ВАЗ-21053» получил телесные 

повреждения и был доставлен 

каретой «скорой помощи» в ЦГБ

г. Ивантеевка с диагнозом: ушиб-

ленная рана головы, ушиб пра-

вой нижней конечности.

Всех, кто владеет какой-либо ин-
формацией по данным дорож-
но-транспортным происшествиям,
просим сообщить в отдел ГИБДД
МУ МВД России «Пушкинское» по
телефонам: 993-41-09, 539-04-55,
539-05-42 либо 02.

Благодарим за сотрудничество! 

Н. ГИРЯВАЯ,
госинспектор по пропаганде

БДД ОГИБДД МУ МВД РФ
«Пушкинское», 

младший лейтенант полиции.

СЛУЖБА ГИБДД

Пострадали пешеход и пассажир

ПРОФИЛАКТИКА

«Внимание: автобус!!»
С начала 2013г. на дорогах Под-
московья положение с аварийно-
стью на пассажирском транс-
порте остается стабильно тя-
желым. Продолжают эксплуа-
тироваться автобусы техниче-
ски неисправные, переоборудо-
ванные без разрешения органов
ГИБДД.

В целях снижения аварийности

с участием и по вине водителей

автобусов на территории Москов-

ской области отделом ГИБДД МУ

МВД России «Пушкинское» с 30

января по 10 февраля проводятся

дополнительные мероприятия по

профилактике аварийности на

пассажирском транспорте – «Ав-

тобус». Целью мероприятий явля-

ется организация целенаправ-

ленной работы подразделения

ГИБДД по устранению причин и

условий, способствующих дорож-

но-транспортным происшествиям

на автомобильном пассажирском

транспорте. 

В рамках данного мероприятия

еженедельно будут проведены це-

левые рейды по выявлению и пре-

сечению фактов нарушений адми-

нистративного и миграционного

законодательства водителями –

иностранцами, осуществляющи-

ми трудовую деятельность на тер-

ритории России.

В. КЛИМАНОВ,
начальник ОТН ОГИБДД МУ МВД

России «Пушкинское»,
майор полиции.

Уважаемые налогоплательщики!

Межрайонная ИФНС России №3 по Московской

области информирует, что установленный муници-

пальными правовыми актами, действующими на тер-

ритории Московской области, срок предоставления в

налоговые инспекции заявлений и документов, под-

тверждающих льготу либо право на уменьшение на-

логовой базы по земельному налогу за 2012 г. – не

позднее 1 февраля 2013 года.

Заявления на льготу по налогу на имущество физи-

ческих лиц или по транспортному налогу, а также за-

явление об освобождении от налогообложения

транспортных средств, находящихся в розыске в свя-

зи с угоном (кражей), предлагаем представить в нало-

говую инспекцию до 1 апреля 2013 год (срока начала

массовых расчетов указанных налогов за 2012 год).

Предоставление льгот по имущественным налогам,

уплачиваемым физическими лицами, носит заяви-

тельный характер, при этом лица, имеющие право на

льготы, самостоятельно представляют в налоговые

органы документы, подтверждающие такое право.

Заявление и документы-основания, подтверждаю-

щие право:

● на налоговую льготу по транспортному налогу,

освобождение от налогообложения транспортных

средств, находящихся в розыске в связи с угоном

(кражей), необходимо представить в налоговую ин-

спекцию по месту Вашего жительства;

● на налоговую льготу по налогу на имущество

физических лиц, налоговую льготу или уменьшение

налоговой базы по земельному налогу, необходимо

представить в налоговую инспекцию по месту нахо-

ждения принадлежащего Вам объекта недвижимого

имущества.

Обращаем внимание, что информацию о действу-

ющих в Московской области налоговых льготах,

уменьшении налоговой базы по земельному налогу

можно получить, воспользовавшись Интернет-сер-

висом ФНС России «Имущественные налоги: став-

ки и льготы» (www.nalog.ru/tax/ ).

Направить заявление об использовании налоговой

льготы по транспортному налогу в отношении транс-

портных средств, зарегистрированных на территории

Московской области, можно через Интернет, с по-

мощью специализированного сервиса УФНС России

по Московской области «Интерактивная приёмная

по вопросам налогообложения имущества физиче-

ских лиц» на сайте www.r50.nalog.ru.

Порядок использования
льгот по уплате налогов
на имущество в 2013 году
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Погода в г. Пушкино
(с 1 по 3 февраля)

http//www.gismeteo.ru

1
Пт

0 0 0 0 0 0

0 0 – 3 0 + 1 0

731 740 740

90 85 83

Ю ЮЗ ЮВ

4 2 5

2
Сб

3
Вс

Ночью, 0C

Осадки

Днём, 0C

Давление

Влажность

Ветер

Метр/сек

Облачность

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ c 4 ПО 10 февраля

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Нашествие белых мух. 8. Навоз-второгодник. 9. Скульптура Дюймо-
вочки. 10. Бесспорное чувство. 12. Шкаф на четверых любовников. 13. С него Бог воспроиз-
вёл Италию. 15. Горы, при приближении к которым «солнце светит прямо в глаз». 17. Сладкая
часть обеда. 18. Процесс, идущий в организме трудоголика на работе. 21. Диаметр в предста-
влении артиллеристов. 22. «Обиталище» духов. 23. Пост с точки зрения гастрономии, кулина-
рии и физиологии питания. 25. «Зернистый» допинг-напиток. 26. Витиеватое предложение
выпить. 27. Расстояние, которое для мира нано-технологий всё равно что бесконечность. 
29. «Наши дети – как наша ...: какими бы большими ни были, всё равно кажутся нам маленьки-
ми» (неизвестный афорист). 30. И фарфоровый ролик, и милицейский «обезьянник».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ретроторговец. 2. Вид спорта, где судье достаточно уметь считать до
10. 3. Квартальный бухгалтерский «сводник». 4. Царское жилище, ненавистное исполнителям
Марсельезы. 5. Транспортная артерия, по которой на Севере зимой ездят, а летом плавают. 
6. Наполеон по первой графе анкеты. 11. Хорошая жена или содержимое острова, куда стре-
мились герои Р.Л. Стивенсона. 12. Стать им после 12 апреля 1961 года захотел каждый второй
советский школьник. 14. Энергосберегающий орлиный полёт. 16. Летний пляжный «пристава-
ла». 17. Плывёт мой чёлн по воле волн. 19. Вполне самостоятельный грузовик. 20. Когда пар-
тия сказала «Надо!», кто ответил «Есть!»? 23. Греческая буква, намертво прилепившаяся к не-
которым планеристам. 24. Вера в то, что Бога нет. 27. «Аккорд» из двух нот, которым моряки
измеряют пройденный путь. 28. Хороший актёр её играет, а великий в ней живёт.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 5

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Ареопаг. 6. Румянец. 8. Краснотал. 11. Кубик. 14. Невод. 15. Гор-
деев. 16. Трагик. 17. Отпуск. 20. Верблюд. 22. Сенат. 23. Токай. 26. Настурция. 27. Токката.
28. Надфиль.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Правнук. 2. Чадра. 3. Мулат. 4. «Ревизор». 7. Гнездо. 9. Циферблат.
10. Небосклон. 12. Солитер. 13. Вертлюг. 18. Абажур. 19. Цейтнот. 21. Равиоли. 24. Маета.
25. Диван. 

АФОРИЗМ: «Осторожно: когда ты в блеске славы, у твоих врагов преимущество – они 
подстерегают в тени» (С.Е. Лец).

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

КРОССВОРД

3, воскресенье

(пик с 16 до 18 часов).

Возможны боли в костях и суставах, обострение
заболеваний почек. Остерегайтесь травм и переох-
лаждения.

Т. ДУБКОВА, Центр инструментальных наблюдений 

за окружающей средой и геофизических прогнозов.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

с 1 по 6 февраля

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Жизненный потенциал

снижается. Неблагоприят-
ное расположение звёзд
может привести к пробле-
мам со здоровьем. Особен-

но это касается пожилых Стрельцов.
Вы можете страдать от головных бо-
лей. Не исключено острое инфекцион-
ное заболевание. Ваше нежелание
следовать советам врача может при-
дать болезни более затяжной харак-
тер. Во второй половине недели у вас
возрастет объем работы, а дома буде-
те крутиться как белка в колесе.

КОЗЕРОГ (22.12-19.01)
Во вторник некоторым из Ко-

зерогов стоит серьёзно заду-
маться о будущем, многие
творческие замыслы начнут
исполняться. В этот день по-

старайтесь быть внимательнее, осо-
бенно с близкими людьми: возможно,
они ожидают поддержки. Многим Ко-
зерогам не захочется напрягаться, по-
скольку жизнь обещает подкинуть
столько интересных впечатлений, что
до следующей недели вы с головой по-
грузитесь в мир новых идей, друзей,
поездок, семинаров и консультаций.

ВОДОЛЕЙ (20.01-18.02)
В понедельник лучше не

отстаивать свои планы пе-
ред руководством. Это вре-
мя начнётся с событий, ко-
торые заставят Водолеев

переоценить отдельные жизненные
области, и уже по результатам нужно
будет принять решение о том, в каком
же направлении действовать. Пришло
время задуматься о воплощении. Поз-
навайте мир и делитесь своим опы-
том. Но если будете забивать свою го-
лову чужими проблемами, то, вероят-
нее всего, это вас и подведёт.

РЫБЫ (19.02-20.03)
Займитесь решением жи-

тейских проблем, улучше-
нием положения или карье-
рой. Всё, что связано с фи-
нансами, профессиональ-

ными обязанностями и личной жиз-
нью, на этой неделе имеет огромные
шансы на успех. Тактика поиска ком-
промиссов и обходных путей наибо-
лее соответствует позитивным тен-
денциям. Отношения с друзьями и
коллегами порадуют некоторых из
Рыб в середине недели. Не теряйте
присутствия духа, когда неприятности
последуют друг за другом.

ОВЕН (21.03-20.04)
Овнам в начале недели не

рекомендуется быть обидчи-
выми, возможно, предстоит
столкнуться с ситуацией, где
понадобится трезвый под-

ход и холодный расчёт. Интересные со-
бытия могут произойти в сфере высше-
го образования – вы сможете вырабо-
тать новые схемы, пригодные не только
для собственного обучения. Рекоменду-
ется вспомнить о домашних делах.
Окончание недели – вполне подходя-
щее время, чтобы создать дома уют и
порядок, частично изменить интерьер.

ТЕЛЕЦ (21.04-20.05)
Вероятно, приверженность

Тельцов традициям и неже-
лание менять привычки от-
толкнут некоторых знакомых,
однако уберегут их от многих

неприятностей. На работе Тельцам мо-
гут предъявить излишне жёсткие тре-
бования, что может спровоцировать
возникновение конфликта с руковод-
ством. Пятничное полнолуние прине-
сёт некоторое напряжение, любое
действие будет стоить усилий. Вместе
с тем романтические чувства помогут
Тельцам легко перенести этот период.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)
В начале недели будут за-

кладываться основные со-
бытия на ближайшее время.
Эта часть недели – благо-

приятнейшее время для того, чтобы
найти новое применение старым ве-
щам, знаниям и информации. Жела-
тельно вообще больше общаться и по-
сещать общественные мероприятия.
Могут понадобиться определённые
финансовые вложения. Деловое об-
щение в середине недели, возможно,
скоро принесёт значительные и ощу-
тимые результаты.

РАК (22.06-22.07)
Начало недели пред-

полагает преобразова-
ния, трансформацию и
неожиданные события.

Вероятно ухудшение финансового по-
ложения. Необдуманные шаги и край-
ности в действиях приведут Раков на
грань отчаяния. Но вы вполне способ-
ны найти оригинальное и творческое
решение проблем. Возможно, даже
настолько творческое, что окружаю-
щие начнут приходить к вам за сове-
том. Но не к месту брошенная фраза
может послужить причиной размолвки
на работе.

ЛЕВ (23.07-22.08)
Одна из важных задач

Львов на начало этой не-
дели – постараться урав-
новесить чаши весов

своего настроения и эмоционального
состояния. Если они не будут сбалан-
сированы, вы можете потратить мно-
го драгоценной энергии впустую.
Есть вероятность, что это время ста-
нет очень важным, хотя и нелёгким.
Не страшитесь отложить выполнение
задуманного на более благоприятный
момент – всё придёт вовремя, спе-
шить не рекомендуется.

ДЕВА (23.08-22.09)
В первой половине недели

события будут протекать
благополучно практически
во всех областях вашей дея-
тельности. Девам удастся

стать настоящими центрами активно-
сти в области новых разработок, меж-
дународных связей, зрелищных ме-
роприятий, можно расширить геогра-
фию своих поездок и связей, поду-
мать о широкой рекламе. У кого-то из
вашего окружения может возникнуть
желание переложить свои проблемы
на ваши плечи. Эти попытки необхо-
димо вовремя пресечь.

ВЕСЫ (23.09-23.10)
На этой неделе у некото-

рых из Весов появится
шанс покорить очередную
заоблачную вершину, не-
доступную для тех, кто

склонен трезво оценивать свои воз-
можности. Время связано с ослабле-
нием ауры и жизненных сил. Ближе к
окончанию недели, а именно в пятни-
цу, нежелательно принимать скоро-
палительные решения. Возможны ос-
ложнения в отношениях с родствен-
никами.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Если чувствуете, что по-

ездку лучше отложить или
же сама жизнь подсказыва-
ет вам, что ехать не следует,
прислушайтесь: обстановка

в начале недели не самая удачная.
Несмотря на наличие противоречий,
сейчас их обсуждать не стоит. Проя-
вите осмотрительность в отношении
всего, что связано с семейным бюд-
жетом. Это время даст Скорпиону
возможность многого добиться в де-
лах. В конце недели больше внимания
уделите любимому человеку и своим
детям.

ÄÄîîààòòÄÄ

1 – 6 февраля 
Зал № 1 (391 место)

“Охотники на ведьм 3D” (18+) – 9.00, 15.05.

“Паркер” (16+) – 10.45, 16.50, 21.10, 23.25.

“Охотники на гангстеров” (16+) – 13.00, 19.05.

“Билет на Vegas” (16+) – 9.10, 16.00, 19.40.

Зал № 2 (201 место)

“Билет на Vegas” (16+) – 9.10, 16.00, 19.40.

“Джанго Освобожденный” (16+) – 10.55.

“Доспехи Бога-3: Миссия Зодиак 3D” (16+) –

14.05, 21.30.

“Доспехи Бога-3: Миссия Зодиак” (16+) –

17.45, 23.30.

Кинотеатр “ПОБЕДА”

Билеты

можно

заказать

по телефону

(53) 5-19-17.

В репертуаре
возможны
изменения.
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ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ «Маяка»
(частных лиц)

скидка на рекламу – 5 %
(при предъявлении

квитанции на подписку).

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

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

● также у нас можно

приобрести
газету «Маяк»
(стоимость 1 экз. – 6 руб.).

ВНИМАНИЕ!
Завод-производитель
«Оконный континент»

производит замену старых окон
на новые энергосберегающие.

При заказе окон до 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.

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.

Редакции газеты
«Маяк»

срочно требуется

ОПЕРАТОР
ЭЛЕКТРОННОЙ

ВЁРСТКИ.
ТЕЛ.: 993-37-19,

993-41-30.

Ф И Р М А

“Сфера и К”

БУРЕНИЕ
И ОБОРУДОВАНИЕ
СКВАЖИН НА ВОДУ
г. Ивантеевка, ул. Трудовая, д. 3А.

http://www.sferak.ru
Тел. (495) 505-97-28.

Тел.факс: (495) 993-37-52,

8 (496) 53-6-11-32,

8-910-451-73-60.

* 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

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-964-640-19-87

www.odindoors.ru

● 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.

НАРКОЛОГ
Прерывание запоев на дому.

Кодирование от алкоголизма. Двойной код. SIT.NIT.

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

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ
г. Ивантеевка, г. Пушкино

Тел.: (496) 536-38-89,

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

Дорогого ЛУГИНА
Владимира
Петровича

поздравляем с юбилеем!
Пусть согревает в юбилей
Поддержка дорогих людей
И поздравления звучат
В честь славной даты –

шестьдесят!

Большого счастья!
Светлых дней!

И только радостных вестей!
Здоровья! Бодрости души!
Успехов и удач больших!

С любовью – жена, сын.

Ты горячо любимая,
Ты сердцу дорогая,
Ты ангелом хранимая,
Ты мамочка родная.

Мы желаем тебе море счастья!
Улыбаться и смеяться часто!
Будь такой же доброй и любимой!
Мамочка, за всё тебе спасибо!

Мы очень тебя любим,
Всем сердцем обожаем,
И с днём рожденья маму
Все вместе поздравляем!

С любовью – дети, внуки.

31 января поздравляем от всей души
с 65-летием дорогую и любимую

КРАСАКОВИЧ
Татьяну Николаевну!

Помним, скорбим!
На 88-м году жизни скончался участник

Великой Отечественной войны

Михаил Михайлович
БАЛАШОВ

Он прошел боевой путь от Курской дуги до Берли-
на, награжден орденами Отечественной войны II
степени, Красной Звезды, медалями «За взятие
Берлина», «За освобождение Праги», «За освобож-
дение Вены», медалью Жукова, медалью «За Победу
над Германией». Выражаем соболезнование род-
ным и близким.

Администрация Пушкинского муниципального района,

Совет ветеранов района.

Телефон рекламного отдела

993-33-19 (53) 4-33-19


