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НОВОСТИ

СНЕГОХОДЫ
«СНЕЖНАЯ ГВАРДИЯ»

выйдут на старт в Ашукино.

Девятого февраля там пройдут

соревнования по кантри-

кроссу. В 9 час. в поле, напро-

тив 4-й Парковой улицы, нач-

нется регистрация участни-

ков. В 11 час. зрители смогут

увидеть своеобразный парад

кроссменов, которые совер-

шат показательный круг. В
12.00 – старт.

Также в программе: катание

с горки, игры и конкурсы с

призами, обед, приготовлен-

ный в полевой кухне.

«КЕРАМИКА.
ЭТЮДЫ ВЕЧНОСТИ»

Выставка с таким названием

откроется 8 февраля в музее-

заповеднике «Мураново». Бу-

дут представлены работы пяти

художников: Екатерины Баз-

ловой, Елены Винтовой, Ан-

ны Заикиной, Кристины

Шквариной.

Экспозиция продлится до 31
марта.

«КЛЯЗЬМЕ – 170 ЛЕТ»
Этот конкурс, посвящен-

ный дню рождения микро-

района, проводит Админист-

рация Пушкино. Он пройдет в

один этап по трем номинаци-

ям: «Художественное творче-

ство», «Фотоискусство», «По-

этическое творчество». Участ-

ники разбиты на четыре воз-

растных категории. От каждо-

го принимается не более трех

работ. Творческих людей ждут

по адресу: ул. Некрасова, 5,
каб. № 217 с 1 февраля по 1
марта. Контактный телефон:

(495)993-38-65.

Г. ЯКУБОВСКИЙ.

Врио губернатора Московской области Андрей Воробьев провел первую
встречу с представителями молодежных общественных организаций
Подмосковья, которые собрались 1 февраля в Доме правительства. Такие
встречи станут постоянными, а летом в области может пройти 
грандиозный молодежный форум.

Решения, которые
изменят наш мир
Андрей Воробьёв привлекает к участию
в управлении областью молодёжные организации
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«ПЕРНАТАЯ
ДРУЖИНА»

Акцию под таким назва-

нием объявило Управление

социальной политики Ад-

министрации города Пуш-

кино с целью подкормки

птиц зимой.

Она является одной из

форм работы в сфере 

экологического, духовно-

нравственного и граждан-

ского воспитания.

Мероприятие состоится
12 февраля в фойе Дома
культуры «Пушкино» в 15
час.

Для желающих проявить

заботу о птицах специали-

стами будет проведён мас-

тер-класс по изготовлению

кормушек и даны рекомен-

дации биологов по под-

кормке птиц зимой.

Для участия в акции не-

обходимо принести с собой

любой материал для изго-

товления кормушки (пла-

стиковая бутылка, кефир-

ный пакет и т. п.), верёвку,

ножницы, а также корм для

птиц (сырые семечки, пше-

но, просо). 

Спешите принять участие
в акции, если вам не безраз-
лична окружающая среда!

ГОД ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ

КУЛЬТУРЫ И ОХРАНЫ

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
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НОВОСТИ

С ГОРОДСКОЙ ПЛАНЁРКИ

«Горячий» снег
Самой горячей темой городской планерки

стала уборка снега. Начальники всех терри-

ториальных отделов доложили, что к утру

среды успели расчистить только основные

дороги для проезда общественного транс-

порта, чтобы люди могли добраться до рабо-

ты. Осталось выполнить заявки по межквар-

тальным проездам и тротуарам. И хотя вся

снегоуборочная техника брошена на очистку

дорог,  её катастрофически  не хватает, так

же, как и  людей.

Дополнительной проблемой стало то, что

временная снегосвалка практически уже за-

полнена.  Снег сгребается к обочинам и тро-

туарам, из-за чего значительно сужается

проезжая часть, а неширокие   тротуары и

вовсе исчезают  под грудами снега. Такая

картина  на улицах Писаревская и  Озёрная,

где ситуацию усугубляют припаркованные

на тротуаре машины, из-за чего  дети не мо-

гут пробраться в школу № 8. 

В Заветах Ильича из-за нехватки техники

не успели почистить придомовые террито-

рии. Похожая обстановка и в других микро-

районах.  В Клязьме – та же ситуация, одна-

ко люди относятся с пониманием и кое-где

даже прочистили проходы сами.

Тем не менее, как доложил представитель

«Экона», мусор   вывозится регулярно, не-

смотря на сложность подъезда  к контейнер-

ным площадкам жилых домов по внутри-

квартальным проездам.

Проводивший планерку заместитель руко-

водителя Администрации г. Пушкино Ю.И.

Назаров сообщил, что борьба со снегом  идет

в непрерывном режиме и будет продолжать-

ся, – это не последний снегопад.  Успокаи-

ваться не следует, несмотря на то, что  люди

очень устали.

«Пушгорхоз» расчищает снег с 7 до 20 час.,

однако работать в две смены нет возможно-

сти – не хватает водителей.

Представитель ОД ЖКХ доложила, что на

очистке кровель от снега  и сосулек все свет-

лое время суток работает 14 бригад.

На городском Интернет-портале появи-

лось обращение жителей, которые просят

Управление здравоохранения  хотя бы вре-

менно открыть парковку на территории по-

ликлиники для машин пациентов, посколь-

ку рядом нигде припарковаться невозможно:

дорога сужена, перекрывается проезд, снег

не вывозился с декабря.

Пешком пожилым и больным людям до-

бираться по нечищеным тротуарам крайне

сложно.

Магазины и организации вообще игнори-

руют уборку прилегающих территорий, за

исключением нескольких торговых пред-

приятий, – на это пожаловались все началь-

ники территориальных отделов.

На 1-м Фабричном несколько жилых до-

мов остались без света на довольно продол-

жительное время: глыба снега, сорвавшись с

крыши,  повредила провода и кабель.

«Такого снегопада не видела земля…» –

поется в популярной и очень актуальной

песне. А жители дома № 41 на ул. 50 лет

Комсосмола не стали ждать, пока  комму-

нальные службы до них доберутся. Поняв,

что во двор не только заехать невозможно,

но и войти, они взялись за лопаты и расчис-

тили снег, призвав своих соседей простым

обращением: «Дорогие соседи! Мы тонем в

снегу. Выходите расчищать». И вышли. И

расчистили дружно. В основном молодежь и

мамы детей колясочного возраста. И спаси-

бо им за положительный пример! Неплохо

было бы и руководителям коммунальных

служб,  а также  городского хозяйства обра-

титься  через СМИ к жителям с просьбой

помочь. Думается,  проблем и жалоб было

бы гораздо меньше.

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

ЖКХ

Закон есть,
и его надо выполнять
На днях появилась любопытная информация о
том, что нижневартовские депутаты предло-
жили продлить крайний срок установки общедо-
мовых узлов учета до 2015 года. Это предложе-
ние получило поддержку в окружном парламенте
и было направлено в Государственную Думу.

Напомним, что согласно 261-му Фе-

деральному закону «Об энергосбереже-

нии и повышении энергетической

эффективности», в домах, собствен-

ники которых не установили обще-

домовые счетчики до 1 июля 2012 го-

да, эта обязанность ложится на организа-

ции, осуществляющие снабжение энергоресурса-

ми. Они должны оборудовать здания приборами

учета до 1 июля 2013 года.

Проблема, по мнению нижневартовских депута-

тов, кроется в том, что подавляющее большинст-

во жителей города отказывается от установки об-

щедомовых узлов учета из-за их высокой стоимо-

сти. Кроме того, в ряде домов, чтобы установить

счетчики, надо прежде привести в порядок инже-

нерные системы, а денег на это нет. И даже про-

сто на установку счетчиков свободных денег у ре-

сурсоснабжающих организаций тоже нет.

К сожалению, под словами нижневартовских

депутатов могли бы подписаться коммунальщики

практически всех городов и поселков Российской

Федерации.

Я попытался выяснить, как обстоят дела с уста-

новкой общедомовых приборов учета в городе

Пушкино и с этой целью посетил самую крупную

управляющую компанию города. На все мои воп-

росы любезно ответил начальник производствен-

но-технического отдела ОАО «Объединенная ди-

рекция ЖКХ» Н.С. Терещенко.

Так вот, из 604 домов, которые обслуживает

«Объединенная дирекция ЖКХ», в 308 домах в

обязательном порядке должны быть установлены

общедомовые приборы учета тепла и электроэнер-

гии, и практически везде – счетчики на воду. На

сегодняшний день все необходимые общедомовые

приборы учета (холодная и горячая вода, тепло,

электроэнергия) установлены только в семи домах!

До 1 июля 2012 года решение об установке об-

щедомовых счетчиков должны были принимать

собственники жилых помещений многоквартир-

ных домов. Собственники могли выбрать себе

проектную организацию, тип приборов учета и

монтажную организацию, которая эти приборы

установит.

В 28 домах сотрудники «Объединенной дирек-

ции ЖКХ» организовали собрания жильцов и по-

пытались объяснить людям, что есть 261-й Феде-

ральный закон и его надо выполнять. «Ни в одном

из этих домов жители не дали согласия на уста-

новку общедомовых приборов учета, – говорит

Н.С. Терещенко. – Спрашивают: на чьи деньги

устанавливать будете? Отвечаем: на деньги собст-

венников жилых помещений. Сразу же отрица-

тельная реакция: мы на это денег не дадим».

Так вот, 1 июля 2012 года время, когда интере-

совались мнением жителей по поводу установки

общедомовых приборов учета, закончилось. Те-

перь эти счетчики устанавливаются в

принудительном порядке ресурсо-

снабжающими организациями с по-

следующей оплатой этой услуги

собственниками жилых помеще-

ний в течение 5 лет. Как все это

будет происходить?

Средняя цена установки общедомо-

вых приборов учета на отопление, горячую

и холодную воду, к примеру, в типовом пятиэтаж-

ном доме («хрущовка») – около 200 тысяч рублей.

То есть деньги не такие уж и большие, если разде-

лить эту сумму на 80 квартир, – по 2,5 тысячи на

квартиру. Ресурсоснабжающая организация (на-

пример, «Водоканал») заключает с управляющими

компаниями договоры на установку приборов

учета с рассрочкой платежей. Затем «Водоканал»

берет в банке кредит. На эти деньги либо собст-

венными силами, либо с привлечением подрядчи-

ка устанавливает приборы учета. Затем управляю-

щие компании собирают потраченные «Водока-

налом» деньги с собственников жилья. Как соби-

рают? А очень просто: в течение нескольких лет

соответствующая сумма будет плюсоваться к еже-

месячной платежке за коммунальные услуги.

Спросил я у начальника производственно-тех-

нического отдела ОАО «Объединенная дирекция

ЖКХ» и об установке внутриквартирных счетчи-

ков на воду. Оказывается, из примерно 30 400

квартир в домах, обслуживаемых этой компанией,

счетчики установили только в 3 430 квартирах.

Установка внутриквартирных счетчиков на воду

– дело добровольное. Хочу только обратить вни-

мание граждан на механизм взимания платы за

воду. Снимаются показания общедомового счет-

чика. Из этой цифры вычитается расход воды в

квартирах, где установлены внутриквартирные

счетчики. А оставшаяся цифра делится на те квар-

тиры, где счетчиков нет, в соответствии с норма-

тивом потребления воды и числом зарегистриро-

ванных в квартирах жителей.

А теперь представьте, что в квартире, где заре-

гистрирован один человек, реально проживают

десять. Перерасход воды в этой квартире придет-

ся оплачивать всем жильцам данного дома, не

имеющим внутриквартирных счетчиков. Поэто-

му, на мой взгляд, счетчики на воду в квартире –

вещь полезная. Тем более что в муниципальных

квартирах они ставятся за счет городской адми-

нистрации.

А. ВОРОНИН.

В 2013 году отмечается 70-ле-
тие победы в одном из самых
масштабных и кровавых сраже-
ний новейшей истории – Ста-
линградской битве (17 июля 1942
года – 2 февраля 1943 года).

Это крупнейшее сухопутное
сражение, в котором Советская
армия одержала победу над не-
мецкими войсками, считается
одним из поворотных моментов
в истории Второй мировой вой-
ны наряду с боевыми действия-
ми на Курской дуге.

Память не может быть избира-
тельной, от даты к дате. Она
должна постоянно напоминать о
героическом прошлом. Особен-

но это необходимо для молодого
поколения.

Первого февраля в МБОУ
«Леснополянская СОШ» состо-
ялось общешкольное мероприя-
тие для 5–9-х классов «70-летие
Сталинградской битвы». Под
руководством учителя истории
Е.В. Орловой его провели уче-
ники 7 класса. Был показан
фильм-презентация, ребята чи-
тали стихи, сыграли несколько
сцен из военной жизни. Меро-
приятие получилось очень тро-
гательным и познавательным.

А накануне, 30 и 31 января,
руководителем музея О.И. Буд-
ченковой были проведены
классные часы для учащихся

начальной школы, посвящен-
ные 70-летию Сталинградской
битвы. Ребята также посмотре-
ли фильм-презентацию. Благо-
даря усилиям Ольги Ивановны
они погрузились в атмосферу
военного времени и очень ис-
кренне сопереживали происхо-
дившим событиям.

Хочется низко поклониться и
поблагодарить ветеранов за вы-
сочайший пример героизма, ко-
торый позволил нам жить в сча-
стливое мирное время. Здоровья
и долгих лет жизни вам, дорогие
ветераны!

Т. ВЕНДЕРЕВСКАЯ,
И. НЕГОДОВА.

ПАМЯТЬ

Забывать нельзя!
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Решения, которые изменят наш мир
Андрей Воробьёв привлекает к участию
в управлении областью молодёжные организации

Во встрече приняли уча-

стие 60 молодых активистов,

представляющих различные

общественные течения, –

экологи, спортсмены, народ-

ные дружинники, волонте-

ры, предприниматели, уче-

ные, блогеры – все те, кто

уже сегодня принимает не-

посредственное участие в об-

щественной жизни региона

и готов внести свои предло-

жения по улучшению ситуа-

ции в различных сферах.

– Есть люди, которым есть

до всего дело. Они неравно-

душны к тому, что происхо-

дит вокруг. Именно такими я

хотел бы видеть вас – нашу

подмосковную молодежь, –

сказал Воробьев. – Все вы не

из робкого десятка, при этом

общественно активны и на-

целены на решение конкрет-

ных задач. Ваше неравноду-

шие должно воплощаться в

конкретные полезные дела.

Поэтому я приглашаю всех

вас работать в команде. При

этом мы понимаем, что

партнерство – процесс обо-

юдный. Взамен мы будем за-

мечать вас и результаты ва-

шей работы, награждать и

всячески продвигать. Вот

конкретный пример из жиз-

ни. Вчера встречался со

строителями, которые два

года назад пообещали по-

строить мост, но забыли. Ре-

шение построить – это по-

литическая воля. Мало ре-

шить – надо сделать. Нужна

воля практическая. Образно

говоря, наша с вами задача –

этот мост построить.

По мнению врио губерна-

тора, каждый из собравших-

ся может претендовать на то,

чтобы войти в местные и му-

ниципальные элиты Подмо-

сковья.

Кроме того, есть масса

проблем и вызовов времени

для того, чтобы молодые ак-

тивисты смогли реализовать

свои организаторские и

творческие способности,

продемонстрировать талан-

ты в конкретном деле.

Большинство участников

приехали на встречу не с пу-

стыми руками, а с готовыми

проектами.

Координатор движения за

развитие дворового спорта

из Дмитрова «Воркаут»

Игорь Коротков предложил

идею создания спортивных

городков в каждом дворе.

– Самое простое в подоб-

ной ситуации – дать денег.

Но давайте смотреть, как мо-

жет сработать в этой ситуа-

ции муниципальный бюд-

жет. Проектный подход по-

смотрим и вас благословим,

– прокомментировал врио

губенатора.

Активист всероссийского

студенческого корпуса спа-

сателей из Ногинска Мак-

сим Боровик поделился про-

блемами добровольческой

дружины спасателей при мо-

лодежном центре «Юность»

и предложил создать систе-

му, в которой подобные ор-

ганизации могли бы разви-

ваться и выигрывать гранты.

– Развитие дружин –

очень нужное дело. Мы пом-

ним, как важна была их по-

мощь во время летних пожа-

ров 2010 года. Что касается

денег на гранты, то мы их

выделяем, при этом не мень-

ше 20 миллионов – на моло-

дежь. Если вы обоснуете

свой проект, получите сред-

ства из областного бюджета,

– сказал глава области.

Вопросы сохранения пар-

ковых зон затронула активи-

стка экологического движе-

ния из Видного Екатерина

Нарцис:

– Нередко территории пар-

ков становятся лакомым кус-

ком для застройщиков. Что-

бы сохранять их, нужно раз-

вивать туристические марш-

руты и стараться придавать

территориям статут истори-

ческого места.

– Я согласен с вами, –

сказал Андрей Воробьев. –

Неважно, сколько городов 

в Подмосковье. Необходи-

мо, чтобы в каждом из них

было место, где люди могут

погулять, провести время и

покататься на велосипеде.

При этом к организации пар-

ков надо подходить твор-

чески.

Одним из самых злобо-

дневных вопросов, поднятых

на встрече, оказалась моло-

дежная и подростковая заня-

тость. Его затронули сразу

двое выступающих.

Журналист Андрей Аки-

мов из Лосино-Петровского

предложил сезонную орга-

низацию подростковой заня-

тости. Для этого, по его мне-

нию, необходимо внести из-

менения в областное законо-

дательство. Блогер, инвалид-

колясочник Игорь Гундеров,

предложил обратить внима-

ние на проблемы реабилита-

ции и занятости людей с ог-

раниченными возможностя-

ми. Он считает важным при-

нять программу по трудоуст-

ройству колясочников на ра-

боту в органы власти различ-

ных уровней.

Врио губернатора согла-

сился с тем, что вопросы за-

нятости очень важны, и он

ждет конкретных предложе-

ний и действий.

Рабочий оборонного пред-

приятия «Союз» из Лытка-

рино Александр Ефимов вы-

сказался о том, что уже давно

пора расширить жилищные

программы для молодежи.

О проблеме строительства

жилья и молодежных жи-

лищных программах говори-

ли много. Проблема на-

столько актуальна, что выхо-

дит за рамки встречи.

Единственная идея, кото-

рая вызвала у руководителя

области больше вопросов,

чем ответов, – проект созда-

ния активистами из Дубны

зоны интеллектуального от-

дыха для молодежи. По за-

думке авторов, это должно

быть место, где каждый же-

лающий может почитать

книгу, развить свои творче-

ские способности и провести

время в интеллектуальной

беседе с друзьями.

– Ничего не имею против

книги и творчества, но клу-

бы и дискотеки – это тоже

хорошо. Я за то, чтобы люди

знакомились, влюблялись. Я

за живую тусовку, – сказал

врио губернатора. – Что ка-

сается творчества, то я бы,

во-первых, подумал, как соз-

дать форматы по привлече-

нию труда креативной моло-

дежи в конкретные проекты.

Во-вторых, как заинтересо-

вать спонсоров, чтобы орга-

низовывать конкурсы для

тех, кто лучше нарисовал,

спел, станцевал и т. д.

Вопросов и предложений

было столько, что беседа не

уложилась в отведенный по-

луторачасовой формат.

– Я предлагаю проводить

такие встречи раз в квартал,

– сказал Андрей Воробьев. –

Эта была первой. Надеюсь,

что в следующий раз я увижу

не 60 человек, а гораздо боль-

ше. Пусть приходят все жела-

ющие, ваши друзья и колле-

ги. Думаю, летом мы устроим

общий молодежный форум

на самом большом стадионе

области, например, в Хим-

ках. Там мы будем прини-

мать решения, которые изме-

нят наш мир. Я могу пока-

заться излишне оптимистич-

ным, но это единственный

способ, чтобы дистанция ме-

жду словом и делом действи-

тельно сокращалась.

А. ОРЛОВА.
Фото С. Белянина.

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

«Решение проблемы ЖКХ,
наведение порядка в работе
управляющих компаний – од-
на из приоритетных задач
для Правительства Москов-
ской области. «Люди платят
много, и часто непонятно,
кому и за что», – сказал в
своем обращении «Наше Под-
московье. Приоритеты раз-
вития» врио губернатора
Московской области Андрей
Воробьев. – В некоторых
районах по-прежнему сидят
монополисты, диктуют свои
условия. Будем с главами
районов в этой сфере наво-
дить порядок».

Основная задача Единого

информационного расчетно-

го центра Московской обла-

сти – создание единой сис-

темы мониторинга задол-

женности в жилищно-ком-

мунальной сфере, прохожде-

ния финансовых потоков и

обеспечения гарантий вы-

полнения финансовых обя-

зательств всеми участниками

этого рынка. 

В феврале участниками

проекта станут еще два му-

ниципальных образования

Подмосковья – Кашира и

Красноармейск. В настоя-

щее время филиалы област-

ного ЕИРЦ открыты в Сол-

нечногорском районе, Хоть-

ково, Сергиевом Посаде, Ро-

шали, Лосино-Петровском.

Единый информационный

расчетный центр ежедневно

в автоматическом режиме

расщепляет платежи населе-

ния поставщикам услуг и ре-

сурсов без участия управля-

ющих компаний и частных

расчетно-кассовых центров. 

Благодаря деятельности

ЕИРЦ для поставщиков ре-

сурсов улучшатся финансо-

вые условия – они вовремя и

в полном объеме получают

свои деньги; для потребите-

лей снижается вероятность

отключений воды, тепла,

связанных с несвоевремен-

ной оплатой управляющими

компаниями услуг ресурсо-

снабжающих организаций.

Эта работа позволяет сделать

процесс оплаты коммуналь-

ных услуг максимально про-

зрачным и открытым. 

Также в задачи ЕИРЦ вхо-

дит создание и поддержка

централизованной (единой)

абонентской базы и техниче-

ской информации о много-

квартирных жилых домах и

жилых помещениях, что поз-

воляет обеспечить замену

управляющих компаний без

потери ценной информации

и, как следствие, создать ус-

ловия для реальной конку-

ренции между управляющи-

ми компаниями. 

Пресс-служба Министерства
строительного комплекса и ЖКХ

Московской области.

Филиалы Единого информационного расчётного центра
Московской области открываются в Кашире и Красноармейске

СПРАВОЧНО: в Московской области сумма за-
долженности управляющих компаний перед ресур-
соснабжающими организациями составляет 11,2
млрд рублей (по данным за 2012 год).
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Более тридцати лет Ольга Иоси-
фовна ЧЕРНИКОВА преподает
нашим детям английский язык в
МБОУ «Софринская средняя обще-
образовательная школа № 2».

Ольгу Иосифовну характеризуют
порядочность, честность, настойчи-
вость, деловитость и, самое главное,
– влюбленность в свою профессию.
Она дает своим ученикам глубокие и
прочные знания по английскому
языку, очень хорошо разбирается в
индивидуальных особенностях и
возможностях своих учеников,
вовремя замечает, когда ребенку
надо помочь. Незамедлительно уста-
навливает контакт с родителями для

осуществления педагогического
влияния на ребенка. Ольга Иоси-
фовна нас восхищает: элегантная,
модная, современная. Когда и как
она успевает вложить в наших детей
столько богатейшей информации?!
Ведь они всего-навсего учащиеся
начальных классов. Ее активная
жизненная позиция, чувство ответ-
ственности и долга – пример для
подражания. Она заслуженно поль-
зуется большим уважением у учени-
ков и у нас, родителей. Педагогиче-
ский талант в сочетании с добротой
и чуткостью к окружающим помогли
педагогу завоевать авторитет соф -
рин цев.

Из газеты «Маяк» мы узнали, что в
2011 году Ольге Иосифовне присвое-
но звание «Почетный работник об -
ра зо ва ния». Мы искренне порадова-
лись!

Много добрых и ласковых слов
хочется сказать нашему педагогу.
Огромное спасибо за наших детей!
Быть учителем – Ваше счастливое
призвание, уважаемая Ольга Иоси-
фовна!

Девятого февраля Вы отмечаете
свой юбилей.

Вас с юбилеем поздравляем!
И, как традиция велит,

Здоровья от души желаем,
Пусть жизнь не тлеет, а горит!

Здоровье беды победит!

Родители учащихся начальных классов 
Софринской средней школы № 2.

Учитель 
по призванию

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Небольшой зад Дома культуры села
Талицы по столь торжественному слу-
чаю украсили шарами. Стулья поста-
вили в ряд, словно людей ожидалось
как на большой концерт. Евгения
Филипповна еще сильнее разволнова-
лась и слез волнения не скрывала, как
и своей жизни, рассказать о которой
взялась охотно. И выяснилось вдруг,
что самой памятной её страницей так и
осталась война, все горькое, что с ней
связано. 

Жила тогда Е.Ф. Плугина под Рже-
вом, где шли тяжелейшие бои, где каж-
дый метр был полит кровью. И поче-
му-то теперь чаще других она вспоми-
нает то время, когда отправили их,
молодых девчат, пригнать скот, прежде
эвакуированный в район подмосков-
ного Талдома. 

Две недели гнали скотину обратно.
И когда шли по талдомским болотам,
вдруг из-под ног взвилась в небо
журавлиная стая и долго кружила над
головой. Те журавли остались в сердце
на всю жизнь. Думаю, потому, что
большое сердце Женечки Плугиной
всегда было открыто прекрасному. 

Удивительный факт: после войны
Евгения несколько лет работала води-
телем трамвая. А потом заприметил
девушку видный паренек Николай, на
все руки мастер. За что он ни брался,
все в его руках «горело» и играло, все
спорилось-ладилось. И дрогнуло
девичье сердце…

Шестьдесят пять лет назад привез
Николай Евгению в родное село Тали-
цы, и с тех пор она никуда отсюда не
уезжала. Талицы стали ее вторым
домом, второй малой родиной. Здесь
родились дети и внуки, здесь обзаве-
лась она закадычными подружками,
знает тут каждый закуток, каждую тро-
пинку, которые исходила вдоль-попе-
рек по многу раз. 

Так и жила изо дня в день, не загады-
вая, что доживет до столь солидной
даты. Что и в 90 лет будет стоять на
ногах, как прежде, правда, опираясь на
палочку. Что жизнь не перестанет ее
интересовать, что на всех сельских
мероприятиях будет всегда присут-
ствовать. Как заметила в приветствен-
ном слове глава г.п. Софрино Мария
Павловна Поливанова, без Евгении

Филипповны не обходится в Талицах
ни один праздник. И всегда она берет
слово, обязательно всех благодарит,
всем скажет добрые слова. Потому что
уверена: любовь окружающих подпи-
тывает ее, дает силы жить дальше.

…Когда в небольшом зале ДК собра-
лись все гости, Евгения Филипповна
поначалу растерялась. Не знала, к кому
подойти, кого обнять первым, куда
спрятать слезы радости. Потому что
пришли буквально все – родные и под-
ружки, односельчане и представители
официальной власти. И все с одной
целью – поздравить ее – Евгению
Филипповну Плугину. 

«Евгения Филипповна у нас замеча-
тельная, – сказала председатель пер-
вичной организации ветеранов села
Талицы Надежда Ивановна Ларина. –
Даже, я бы сказала, – необыкновен-
ная. Бог наградил ее статью, красотой
и умом не обделил. И такое вот достоя-
ние – наше, талицкое. Мы этим гор-
димся».

В пояс поклонились подружке Тать-
яна Иосифовна Малова и Татьяна
Ивановна Алфимова, по жизни иду-
щие всегда рядом. Татьяна Ивановна
так и сказала: «Нет у меня ближе под-
ружки, чем Женечка, верная и надеж-
ная».

Заволновалась Евгения Филипповна
с новой силой, когда ей зачитали
поздравления от президента В.В.
Путина и врио губернатора Москов-
ской области А.Ю. Воробьева. Больше
того, заместитель начальника Управле-
ния соцзащиты Валентина Тимошина
вручила Евгении Филипповне пода-
рок.

Впрочем, подарков и цветов было
много. И был концерт, который
устроили в ее честь ребята из талицко-
го коллектива «Мы вместе». Они пели
песни и читали стихи. Ну, скажите,
каждый ли из нас может похвастать
тем, что в его честь устраивают настоя-
щие концерты? А вот в честь Евгении
Филипповны он был организован. Мы
стали свидетелями этого счастливого
дня. И вместе со всеми пожелали име-
ниннице дожить до следующего юби-
лея, теперь уже столетнего!

Т. ДОБРЫНИНА.

Фото автора.

Концерт – 
в её честь

ЮБИЛЕЙ

Евгения Филипповна Плугина в этот день встала раньше обычного. Точнее, вол-
новаться она начала еще загодя, как только узнала, что ее 90-летие будут
отмечать в сельском Доме культуры. Что на праздник соберутся не только
местные жители, но приедут гости из города, да не с пустыми руками. Так что
1 февраля, аккурат в день рождения, она была на ногах с самого раннего утра.

Вот уже 10 лет как мы, родители ребят, обучающихся в Пушкинской средней
школе №6, не перестаем удивляться и радоваться тому, как преобразилась наша
школа. Главная заслуга в этих переменах, несомненно, принадлежит директору
Г.А. Мельниковой.

Мудрый, беззаветно любящий свою школу руководитель, прекрасный человек и
учитель, Галина Александровна все делает для того, чтобы нашим детям жилось и
училось интересно, комфортно, достойно.

В этом году у Галины Александровны юбилей. Она пришла работать в школу №6
учителем русского языка и литературы. Все родители учеников, которых она
обучала и выпустила из стен школы, отзываются о ней как о прекрасном учителе
и классном руководителе.

Вступив в должность директора в 2003 году, Галина Александровна активно
приступила к преобразованиям в школе: в классах появилось современное оборудо-
вание, кабинеты информатики, иностранных языков, стали работать танцеваль-
но-хореографическая студия, спортивные секции, военно-патриотический клуб и
др. Все это помогает не только учителям, но и нам, родителям, обучать, воспи-
тывать, всесторонне развивать наших детей непосредственно в самой школе.

Многие выпускники связывают свою дальнейшую жизнь с теми профессиями, азы
которых постигали в школе: военное дело, тренерская работа, хореография. Неко-
торые, что особо ценно, выбрали профессию учителя.

Внимание, забота Галины Александровны об учениках, обеспечение условий для
развития их способностей и талантов создали в школе атмосферу взаимопонима-
ния между педагогами и ребятами, вызвав живой интерес у выпускников к педаго-
гической деятельности, а также желание вернуться в родную школу и работать в
ней.

Мы сердечно поздравляем Галину Александровну с юбилеем, желаем крепкого здо-
ровья, дальнейших успехов и достижений в руководстве нашей школой, талантли-
вых, успешных учеников, хорошего настроения и удачи во всем!

С уважением – родители учащихся ПСШ № 6: 
З. Светашова, Е. Козлова, Л. Савлиева, 

М. Данильченко, О. Челпанова, В. Бабаян и другие.

В РЕДАКЦИЮ ПРИШЛО ПИСЬМО

В атмосфере тепла
и взаимопонимания
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ФЕСТИВАЛЬ

О том, что невозможно
выразить словами
О том, что в зале нет
мест, пришедшим на кон-
церт людям сообщали гарде-
робщицы. Крючков, куда
можно было бы повесить
одежду, в гардеробе тоже не
хватало. Признаться, я
впервые увидел аншлаг в
пушкинском Доме культуры.
Не те «аншлаги», о которых
любят рассказывать арти-
сты погорелых театров, а
настоящий. Люди, которым
не досталось места в зале,
как-то располагались в хол-
ле: двери были распахнуты
настежь. И мне тоже при-
шлось бы сидеть на полу, ес-
ли бы наш фотокор не усту-
пил место.

Пришли на концерт в ос-

новном женщины, мужчин

было от силы пять-семь про-

центов. Мне всегда казалось,

что настоящую музыку пи-

шут мужчины преимущест-

венно для мужчин. Так что

состав зала несколько поко-

лебал мои патриархальные

представления о мирозда-

нии.

– Мы очень рады возмож-

ности привезти в Пушкино

большое, высокое искусство,

– сказала, обращаясь к залу,

инициатор и организатор

Фестиваля музыкального ис-

кусства скрипачка Наталья

Калиничева.

Если бы Наталья не затея-

ла и не тянула шестой год

этот воз культурного просве-

щения, не было бы в Пуш-

кино никакого фестиваля.

Это к вопросу о роли лично-

сти в истории. Спасибо Вам

за то, что делаете для нас,

Наталья Михайловна!

Затем на сцену вышел 

Алексей Паршин, профессор

Московской консерватории,

заслуженный деятель ис-

кусств Российской Федера-

ции и прочее, прочее (можно

очень долго перечислять все

регалии этого выдающегося

российского музыканта).

«Может быть, у вас есть

желание послушать неболь-

шой комментарий к музыке,

которую я сейчас исполню?»

– спросил профессор со-

бравшихся в зале людей.

«Да!» – единодушно отве-

тил зал.

И тогда Алексей Паршин

прочитал увлекательную лек-

цию, где-то на полчаса. Ока-

залось, что он не только бле-

стящий музыкант, но и пре-

восходный рассказчик (мож-

но только позавидовать сту-

дентам профессора Парши-

на). О великих органистах

прошлых веков он рассказы-

вал, как о своих добрых зна-

комых, – тепло, иронично и

как-то очень просто, без

свойственного нашим обра-

щениям к истории пафоса. И

стерлись границы времени.

Вот молодой Иоганн Себа-

стьян Бах идет в город Лю-

бек, чтобы послушать вели-

чайшего органиста эпохи Ба-

рокко Дитриха Букстехуде.

Вот в период Французской

революции толпа погромщи-

ков врывается в собор Па-

рижской Богоматери, и орга-

нист Клод Бальбастр, чтобы

спасти от разрушения свой

уникальный инструмент, иг-

рает «Марсельезу». И прочее,

прочее. Произведения Бук-

стехуде, Баха, Бальбастра и

других замечательных музы-

кантов профессор Паршин

затем исполнил в своем,

длившемся чуть более часа,

концерте.

О музыке я ничего гово-

рить не буду. О музыке уме-

стно разговаривать в среде

музыкантов, когда они в 

сугубо профессиональном

кругу делятся секретами ре-

месла. Музыку надо слу-

шать. Ведь она выражает то,

что невозможно выразить

словами.

И в завершение информа-

ция о ближайших концертах,

которые состоятся в Доме

культуры «Пушкино» в рам-

ках VI Фестиваля музыкаль-

ного искусства.

В воскресенье, 10 февраля,
в 14.00 – концерт камерной
музыки «Шедевры и премье-
ры». Исполнители – лауреаты
международных конкурсов
Андрей Стукалов (фортепиа-
но), Наталья Калиничева
(скрипка), Михаил Калиничев
(виолончель). В программе
трио для фортепиано, скрипки
и виолончели: И. Брамс, трио
№ 3 op. 87 C-dur, К. Шарвен-
ка – трио № 2 op. 45, a-moll.

В пятницу, 15 февраля, в
19.00 – Проект «Нота-Арт»
«Solo, Duo & Trio…». Испол-
нители – лауреаты междуна-
родных конкурсов Юлия Иго-
нина (скрипка), Сергей Крю-
ковцев (валторна), Сергей
Кузнецов (фортепиано). В
программе: Л. ван Бетховен,
И. Брамс.

А. ВОРОНИН.

Фото Н. Ильницкого.

За органом Алексей Паршин,

ассистирует – ученица профессора Анна Учайкина.

НАМ ПИШУТ

Органная музыка в Пушкино
В рамках благотворительности в нашем городе открылся

VI Фестиваль музыкального искусства. На первом концер-
те побывали учителя и воспитатели Пушкинской специаль-
ной школы-интерната VIII вида.

– Как это было прекрасно! – поделилась своими впечатлениями учи-
тель музыки М. И. Казючиц. – Электроорган звучал изумительно! Але-
ксей Паршин – заслуженный артист РФ, заслуженный деятель ис-
кусств РФ, профессор МГК замечательным исполнением органной му-
зыки Д. Букстехуде, И. Баха, А. Вивальди, К. Бальбастра, С. Франка,
Э. Жигу потряс воображение. Орган звучал то тихо, приглушенно, то
величественно, радостно, целый океан звуков обволакивал и заворажи-
вал слушателей, а зал взрывался единодушным «браво!», выражал глу-
бокую признательность и благодарность музыканту, подарившему ра-
дость услышать редкий музыкальный инструмент.

О. ШАНДРОНОВА.

Вернули к жизни
Я – пенсионерка (мне 79 лет), живу в деревне Костино.

Еще в 2012 году, в декабре, у меня случилась беда – инфаркт
миокарда. На мое счастье, «скорая помощь» из Пушкино

приехала очень быстро с грамотным, вежливым специалистом Кузне-
цовым, который буквально вытащил меня с того света. Таких ответ-
ственных, добрых врачей-профессионалов я встречала в своей жизни
нечасто. Большое спасибо! Буду молиться за него всю оставшуюся
жизнь!

С. ВАХИТОВА.

«А в кошельке-то были ключи!..»
И еще социальная карта, деньги и номер моего мобильно-

го телефона. Это я пишу о том, что 1 февраля не замети-
ла, как уронила в автобусе № 22 свой кошелек с перечислен-

ными далеко не мелочами. Ведь мне, 80-летней, попасть домой без клю-
чей было бы невозможно – проблематично.

И тут мне на радость звонок от кондуктора Ивантеевской автоко-
лонны № 1789 Т. С. Мизитовой. Мол, так и так, кошелек нашла Ваш...

Уважаемая Татьяна Сергеевна! Моя радость несказанна! Огромное
Вам спасибо и низкий поклон; не перевелись еще у нас добрые, честные
люди! 

И. МИЛОВАНОВА
(г. Ивантеевка).

Администрация города Пушкино в

рамках антинаркотического марафона

проводит фотоконкурс под лозунгом

«Откажись от вредных привычек».

Основной целью конкурса является

формирование понимания ценности

здорового образа жизни, а также актив-

ного отдыха.

Условия участия в конкурсе
В фотоконкурсе может принять уча-

стие молодёжь из пушкинских учебных

заведений в возрасте от 12 до 18 лет.

Фотоработы могут быть как цветные,

так и черно-белые. На фотоконкурс мо-

жет быть представлено все разнообра-

зие жанров фотоискусства: портрет,

пейзаж, фотомонтаж и др. 

Для участия в конкурсе необходимо

направить заявку и фотографию в фор-

мате jpg на электронный адрес

m.sport@inbox.ru. Посылая фотографию

на данный электронный адрес, участ-

ник соглашается с условиями конкурса,

изложенными на сайте, и подтверждает

свое участие. 

Прием работ проводится до 15 апреля

2013 г. включительно. 

Телефон для справок: 8-496-535-39-
79 (отдел по делам молодёжи, спорту и

туризму Администрации г. Пушкино,

ул. Некрасова, 5, каб. 211).

С Положением конкурса вы можете
ознакомиться на официальном сайте

Администрации города Пушкино:
www.pushkino-adm.ru

КОНКУРСЫ

Участвуйте в фотоконкурсе!

Администрация города Пушкино со-

общает о проведении молодёжного

конкурса на лучшую творческую работу

в рамках антинаркотического марафона

«Сделай верный шаг».

Условия участия в конкурсе
В нем может участвовать молодёжь

в возрасте от 12 до 23 лет из учебных

заведений Пушкинского района и

г. Пушкино.

Участникам необходимо представить

интересную и качественную работу,

раскрывающую тему конкурса, в следу-

ющих жанровых номинациях: «Рисун-

ки, плакаты, коллажи», «Сочинения,

тексты стихов или песен», «Социальная

реклама», «Видеоролик». Можно участ-

вовать в нескольких номинациях.

Материалы на конкурс направлять в

отдел по делам молодёжи, спорту и ту-

ризму Администрации г. Пушкино (ул.

Некрасова, 5, каб. 211) или по элек-

тронной почте: m.sport@inbox.ru до 30

апреля 2013 года включительно. Теле-

фон для справок: 8-946-535-39-79.

С Положением конкурса вы можете
ознакомиться на официальном сайте

Администрации города Пушкино:
www.pushkino-adm.ru

«Сделай верный шаг»

Победителей ждут ценные подарки!   Спешите принять участие в конкурсах!
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«ШЕРСТЯНЫЕ» ИСТОРИИ

Известный анекдот:
– Это общество защиты животных?
– Да. У вас проблемы?
– Помогите! Наш почтальон сидит на

дереве рядом с домом и оскорбляет мою
собаку последними словами!

Говорят, в сельской местности нет
ни одного почтальона, которого бы
никогда не кусала собака. Не явля-
ются исключением и почтальоны из
Клязьмы, на их счету тоже немало
шрамов, оставленных ретивыми
«шерстяными» охранниками. И
только Галина Петровна Епишева
спокойно ходит по своему подведом-
ственному участку, ее собаки не
трогают. По очень простой причи-
не: Галину Петровну всегда сопрово-
ждает собственная собака – мала-
мут Балу.

Но этот пес исполняет при своей хо-

зяйке не только охранные функции.

Балу, как и Галина Петровна, – поч-

тальон. Правда, зарплату ему не пла-

тят, он работает внештатно, на добро-

вольных началах. Но все же пес – на-

стоящий почтальон, верный помощ-

ник Галины Петровны, в целости и со-

хранности доставляющий на санках

корреспонденцию адресатам. И хотя

при этом приходится бороться с мете-

лями, снежными заносами, морозами

и бездорожьем, Балу прекрасно справ-

ляется!

Маламутов специально растят для

того, чтобы использовать как

ездовых и грузовых со-

бак. И тут судьба, све-

дя вместе Галину

Петровну и Балу,

п р е п о д н е с л а

обоим подарок.

Делая общее

дело, они оба в

выигрыше, оба

получают удо-

вольствие: Балу

исполняет свое

предназначение

собаки, перевозя-

щей тяжести, а Га-

лина Петровна с таким

ухватистым кавалером

легче и быстрее других разносит почту

по своему немаленькому участку, за-

нимающему одну шестую территории

Клязьмы.

Рабочие утра у Епишевых начинают-

ся одинаково. Балу встает раньше всех

и нетерпеливо скулит, вызывая хозяйку

на работу. При этом его басистый ску-

леж складывается в звуки, напоминаю-

щие слово «мама». Как заслышит Гали-

на Петровна доносящееся со двора это

«маманье», так и ускоряет сборы. По-

нимает, что опаздывает. Балу не нужен

будильник, он и так знает, который час.

На почте Балу с радостью встречают

еще пять «мам» – клязьминских поч-

тальонш: две Валентины, Татьяна,

Ирина и Любовь. У каждой припасено

для него какое-то лакомство: кусочек

мяса, сухарик. Довольный Балу здоро-

вается со всеми за руку, наперебой

протягивая увесистые, теплые свои

лапки. И ложится в уголке, ждет, пока

Галина Петровна разложит газеты,

журналы, письма. Если она возится, по

мнению пса, слишком долго, он пото-

рапливает ее: «Мама!» Товарки не вы-

держивают, кричат: «Скорее! Не томи

ребенка!»

И вот, где-то в полдень, кавалькада

отправляется в путь. Впереди – Балу с

санками, на которые нагружена кор-

респон-

денция. Галина

Петровна говорит, что сейчас,

помимо газет, журналов и пи-

сем, которые, как правило, при-

ходят в одни и те же дома много

лет, приходится разносить много сче-

тов. Тут адреса бывают самые замысло-

ватые, даже хозяев иногда нет, потому

что это дачники, уезжающие на зиму. В

такие проулки доводится заглядывать,

названий которых и не упомнишь. Тут-

то и случаются нежелательные встречи

с незнакомыми собаками. Но Балу на-

чеку. Ни разу он еще не отступил даже

перед овчаркой. Приподнимет губу с

одной стороны над рядом внушитель-

ных зубов, рыкнет – и, глядишь, поря-

док восстановлен.

Галина Петровна по образованию

химик-технолог, закончила в свое вре-

мя техникум, но по специальности ра-

ботать не пришлось, родила дочку. С

мужем Александром они подружились

еще в школе. Одноклассники. Поже-

нились, едва получив школьные атте-

статы. Обоим было по 17 лет, когда по-

я в и л с я

первый ребе-

нок, потом вто-

рой – сын. На поч-

ту Галину Петровну за-

ставила пойти уже внучка, Настя, ко-

торую она сама растила (дочь работа-

ла). Нужен был приработок, зашла

справиться на почту, но выразила сом-

нение, сможет ли сочетать работу и

воспитание полуторагодовалого ребен-

ка. «Сможешь! – уверили ее. – Мы сами
своих здесь вырастили!»

И действительно, справилась. Те-

перь Настя пошла в школу, живет с ма-

мой, а к бабушке приходит в гости. И

очень любит эти посещения, потому

что в доме бабушки и дедушки тепло от

любви. Не только той, что сохранили

они друг к другу, но и к животным.

Кроме Балу, здесь живет дворовая ох-

ранная собака Зося, шесть кошек и 20

рыбок в большом аквариуме.

Самому старому коту Васе – 16 лет

(фото 1). Он здешний дедушка, всеми

балуемый и уважаемый. Его когда-то

привезла родителям в Клязьму дочка,

сама с ним не сумела справиться. Ва-

силий много ел, весил 16 кг и уже тя-

жело дышал от ожирения. Его посади-

ли на диету и тем продлили жизнь.

Василиса немногим младше, ей 15

лет (фото 2). Родилась летом в садовом

товариществе, и судьба ее, начиная с

осени, когда садоводы разъезжаются,

была бы печальной, не попади она во-

время к Галине Петровне. И вот, стала

долгожительницей, счастливых своих

кошачьих лет не считает.

Ангорка Ника – нежная и воздуш-

ная, как балерина (фото 3), досталась

хозяйке от квартирантки. Девушка по-

жила и съехала, а Ника как жила, так и

живет.

Захар – сын Ники (фото 4). Тут уж

делать было нечего, он в этом доме ро-

дился, имеет постоянную прописку.

Кузю привез сын. Кот не совмещался с

его работой. Зато теперь Кузя со всем и

со всеми совмещается и является мест-

ным чемпионом по красоте (фото 5).
Шестая кошка – Дымка – на новень-

кого (фото 6). Подобрана летом, в кус-

тах, с подачи внучки Насти. Когда

Дымка появилась в доме, пятеро ее со-

отечественников привередливо по-

крутили носами. Но, поскольку

еды хватает на всех, со временем

игривой Дымке было мило-

стиво разрешено находиться

на общей территории.

Восемь животных! Кор-

межка, уборка отнимают у

хозяев кучу времени, зато и

удовольствия много от теп-

лой «шерстяной» компа-

нии! Даже от рыбок – и то

есть радость. Огромный аква-

риум кто-то из соседей хотел

выбросить на свалку. Но Епише-

вы не дали. Нашли для него ме-

сто, вычистили, развели целое

рыбное хозяйство.

Утром Галина Петровна

первыми кормит рыбок.

Потом садится на кор-

точки перед аквариумом

и смотрит на самую

большую и красивую из

них – скалярию. А та уз-

нает хозяйку и, в свою

очередь, подплывает к

стеклу, смотрит на нее. И

так они долго любуются

друг другом, мысленно желая

хорошего дня.

Может, кто-то не верит, что скаля-

рия способна на такие тонкие чувства?

Так ведь и проверить недолго! Если хо-

чется тепла и любви в доме, животные

– первые и главные носители беско-

рыстных, самых нежных чувств. Всегда

рядом, всегда с лаской и пониманием.

…Летом Балу с Галиной Петровной

не работает. Нет летней тележки для

газет. Если кто-то может в этом по-

мочь, клязьминскую почту найти не

тяжело.

– Наверное, Галина Петровна, у Вас

уже полный «шерстяной» комплект

дома, больше никого не хотите?

– Да нет, хочу завести новых рыбок,
пецилий, уж больно они красивые, разно-
цветные…

Ну, вот, значит, повезет еще и пеци-

лиям…

Т. ЭФФИ.

Фото автора.

На снимке: Галина Петровна и 

Балу в момент исполнения служеб-

ных обязанностей.

Балу – почтовый пёс

4

3

6

2

1

5



ПРОГРАММА 78 февраля
2013 года

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

09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.20 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
00.25 Карточный домик 16+
01.20, 03.05 Фестиваль итальян-
ской песни "Сан-Ремо 2013".
Трансляция из театра "Аристон"

05.00 Утро России
09.00 1000 мело-

чей
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 Ве-
сти-Москва
11.50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
12+
12.50 Дело Х. Следствие продол-
жается
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 "ДОМ У БОЛЬШОЙ
РЕКИ" 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-
12" 12+
23.20 Специальный корреспон-
дент
00.25 Кузькина мать. Итоги "Го-
род-яд" 12+
01.25 Вести+
01.50 Честный детектив 16+
02.25 Х/ф "ЛИСТЬЯ ТРАВЫ" 16+

06.00 Настроение
08.25 Х/ф "SOS"

НАД ТАЙГОЙ" 12+
09.45 Х/ф "ЕЩЁ ОДИН ШАНС"
12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.05 События
11.50 Х/ф "ЕЩЕ ОДИН ШАНС"
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 "Животные в мегаполи-
се" 12+
17.50 Доказательства вины. Игры
дьявола 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45, 05.05 Петровка, 38
20.00 Т/с "ПРАВДА СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ" 16+
22.20 Д/ф "Китай" 12+
00.40 Х/ф "ФАНТОМАС РАЗБУ-
ШЕВАЛСЯ" 12+
02.35 Врачи 12+
03.20 Х/ф "ПРОВЕРЕНО - МИН
НЕТ" 12+
05.25 Д/ф "Операция "Ы" и другие
приключения Шурика" 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 Поедем, поедим! 0+
10.50 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 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ" 16+
21.25 Т/с "ОДИНОКИЙ ВОЛК"
16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с "ЧУЖОЙ РАЙОН" 16+
01.30 Главная дорога 16+

02.05 Квартирный вопрос 0+
03.10 Дикий мир 0+
03.40 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК"
16+
04.50 Судебный детектив 16+

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюда-

тель
11.15, 01.55 Т/с "ПЕРРИ МЭЙ-
СОН"
12.10 А на самом деле...
12.40 Д/ф "Фаунтейнское аббат-
ство"
12.55 Сати. Нескучная классика...
13.35, 21.20 Д/с "Австралия - пу-
тешествие во времени"
14.30 Д/ф "Вадим Спиридонов"
15.10 Пятое измерение
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры

15.50 Х/ф "ТРИНАДЦАТЬ"
17.15 К 110-летию со дня рожде-
ния Анатолия Александрова
17.40 Юбилейный фестиваль Ро-
диона Щедрина. Симфонический
оркестр Мариинского театра. Ди-
рижёр В.Гергиев
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта
20.40 Больше, чем любовь
22.15 "Игра в бисер" с Игорем
Волгиным
23.00 Поле битвы
23.50 Х/ф "КОМАНДОР"
01.25 Государственный ансамбль
скрипачей "Виртуозы Якутии"
02.50 Д/ф "Бенедикт Спиноза"

05.00, 07.45 Все
включено 16+

05.55 Вопрос времени
06.30, 03.50 Моя планета
07.00, 09.00, 11.50, 16.55,
22.55 Вести-спорт
07.10 Диалог
08.40, 11.30, 01.00 Вести.ru
09.10 Х/ф "ОТОМСТИТЬ ЗА
АНДЖЕЛО" 16+
11.00 Наука 2.0. Большой скачок
16+
12.00 Братство кольца
12.30 Биатлон. Чемпионат мира.
Трансляция из Чехии
15.05 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНЫЙ
УДАР" 16+
17.05 Смешанные единоборства
16+
18.45 Х/ф "СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗА-
ДАНИЕ" 16+
20.30 Х/ф "В ПОИСКАХ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ" 16+
22.25 IDетектив 16+
23.10 Х/ф "ЧЕРНЫЙ ГРОМ" 16+
01.15 Эверест. Смерть за мечту
03.05 Х/ф "АНТАРКТИЧЕСКОЕ
ЛЕТО"

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

ужин 16+
07.30, 09.00 Т/с "БЕЗ СРОКА
ДАВНОСТИ" 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 Ново-
сти 24 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 Территория заблуждений
16+
22.00 Пища богов 16+
23.50, 03.00 Х/ф "КОРОЛЬ ГО-
ВОРИТ!" 16+
02.00 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ" 16+

06.00 М/с "Настоящие
охотники за привиде-
ниями" 6+

07.00 М/с "Скуби Ду. Корпорация
"Тайна" 6+
07.30 М/с "Жизнь с Луи" 6+
08.00, 17.00, 20.00 Т/с "ВОСЬ-
МИДЕСЯТЫЕ" 16+
08.30, 21.00 Т/с "СВЕТОФОР"
16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30 Т/с
"ВОРОНИНЫ" 16+
10.30, 16.30, 00.00 Даёшь моло-
дёжь! 16+
11.30 Галилео 0+
12.30, 13.30, 16.20, 23.35 6 кад-
ров 16+
14.00 Х/ф "ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
ПРЕДЕЛ" 12+
19.00 Т/с "КУХНЯ" 16+
21.30 Х/ф "САНКТУМ" 16+

00.30 Т/с "ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ" 16+
02.30 Х/ф "СОФИ" 12+
04.30 Т/с "ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ"
12+
05.20 Т/с "СООБЩЕСТВО" 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.30, 07.30, 21.50,
23.00 Одна за всех 16+
07.00, 14.30 Д/ф

"Звёздная жизнь" 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Х/ф "ПИРОЖКИ С КАР-
ТОШКОЙ" 16+
10.35 По делам несовершенно-
летних 16+
11.35 Дело Астахова 16+
12.30, 19.00 Красота без жертв
16+
13.30 Мне нагадали судьбу 12+
15.00 Х/ф "ЕДИНСТВЕННОМУ.
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ" 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Т/с "МАРГОША" 16+
20.00 Х/ф "ПЯТАЯ ГРУППА КРО-
ВИ" 16+
22.00 Жёны олигархов 16+
23.30 Х/ф "ДАЧНИЦА" 16+
01.20 Д/ф "Звёздные истории"
16+
02.20 Т/с "ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮБ-
ВИ" 16+
03.20 Т/с "ПРОРОК" 12+
05.20 Д/ф "Прошла любовь..." 16+
05.50 Вкусы мира 0+
06.00 Д/ф "Профессии" 16+

07.00 М/с "Код Лио-
ко" 12+

07.35 М/с "Покемоны" 12+
08.00 М/с "Бакуган" 12+
08.25, 14.00, 17.30, 18.00,
03.55, 05.25, 05.55, 06.25 Т/с
"СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" 16+
09.00 М/с "Жизнь и приключения
робота-подростка" 12+
09.25, 09.55 М/с "Пингвины из
"Мадагаскара" 12+
10.20 М/с "Губка Боб Квадратные
штаны" 12+
11.00 Х/ф "ОБЕЩАТЬ - НЕ ЗНА-
ЧИТ ЖЕНИТЬСЯ" 16+
13.30, 19.30 Т/с "УНИВЕР" 16+
14.30 Дом-2. Lite 16+
16.25, 17.00 Т/с "ИНТЕРНЫ"
16+
18.30, 20.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ"
16+
19.00, 20.30 Т/с "УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА" 16+
21.00 Х/ф "ЛЮБОВЬ ПО ПРАВИ-
ЛАМ И БЕЗ" 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф "АМОРЕ" 16+
03.00 Т/с "ИСТВИК" 16+
04.25 Необъяснимо, но факт 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
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 12+
09.50 Х/ф "ЗДЕСЬ ТВОЙ
ФРОНТ" 16+
11.50 Д/ф "Монастырские стены"
12+
14.00 Д/с "Жизнь после людей-2"
16+
15.35 Фильмотека 16+
15.40 Х/ф "ГДЕ ТЫ БЫЛ, ОДИС-
СЕЙ?" 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 "РОЙ" 16+
00.00 Овертайм
00.30 Д/с "Голубая планета" 16+

06.00 Д/ф "Сатурн - вла-
стелин колец" 12+
07.10, 14.15 Т/с "ЧЕЛО-

ВЕК ВОЙНЫ" 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
09.15, 22.30 Т/с "СТАВКА БОЛЬ-
ШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ" 12+
11.25 Д/с "Оружие ХХ века" 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/ф "Боевые награды Со-
ветского Союза. 1917-1941" 12+
18.30 Д/с "Дипломатия" 12+
19.35 Д/с "Освобождение" 12+
00.55 Х/ф "ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
БРАЛ ИНТЕРВЬЮ" 12+
02.40 Х/ф "ЮНГА СЕВЕРНОГО
ФЛОТА" 12+
04.20 Д/ф "Кто убил Рихарда Зор-
ге?" 16+
05.25 Д/с "За далью времени" 12+

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

09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.20, 04.25 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 "БЕЛЫЕ ЦЫ-
ПОЧКИ" 12+
03.35 Т/с "24 ЧАСА" 16+

05.00 Утро Рос-
сии

09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Ве-
сти-Москва
11.50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
12+
12.50 Дело Х. Следствие продол-
жается
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 "ДОМ У БОЛЬШОЙ
РЕКИ" 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-
12" 12+
23.20 Последнее дело майора
Пронина 12+
00.20 Девчата 16+
00.55 Вести+
01.20 Х/ф "ДОЛГОЕ ПРИВЕТ-
СТВИЕ И БЫСТРОЕ ПРОЩА-
НИЕ" 16+
03.15 Т/с "ЧАК-4" 16+

06.00 Настроение
08.30 Х/ф "ОПАС-

НЫЕ ДРУЗЬЯ" 12+
10.20 Д/ф "Лунное счастье Ана-
толия Ромашина" 12+
11.10, 19.45 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+
16.55 Д/с "Животные в мегаполи-
се" 12+
17.50 Человек-машина 12+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с "ПРАВДА СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ" 16+
22.20 Без обмана. Кухонный пси-
хоз 16+
23.10 Д/ф "Контрацептивы. Убой-
ный бизнес" 16+
00.35, 01.35 Т/с "ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ" 12+
02.35 Т/с "МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ" 12+
04.25 Х/ф "УЗНАЙ МЕНЯ" 6+

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
10.50 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 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ" 16+
21.25 Т/с "ОДИНОКИЙ ВОЛК"
16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с "ЧУЖОЙ РАЙОН" 16+
01.30 Битва за Север 16+
02.25 Дикий мир 0+
02.55 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК"
16+
04.50 Судебный детектив 16+

07.00 Евроньюс
10.00 Наблюда-

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

12.10 А на самом деле...
12.40 Д/ф "Эффект Пигмалиона"
13.20 Д/ф "Песнь баака"
14.15 Линия жизни
15.10 Пешком...
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Х/ф "НЕОБЫЧАЙНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИСТЕРА ВЕ-
СТА В СТРАНЕ БОЛЬШЕВИКОВ"
16.50 Д/ф "Суворов. Альпийский
поход"
17.30 Юбилейный фестиваль Ро-
диона Щедрина. ГАСО России
им.Е.Ф. Светланова. Дирижёр
В.Юровский
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная класси-
ка...
20.40 Д/ф "Вадим Спиридонов"
21.20 Д/с "Австралия - путеше-
ствие во времени"
22.15 Тем временем
23.00 Д/с "Завтра не умрет ни-
когда"
23.50 Д/ф "Актуальное кино с
Людмилой Улицкой". "Ваш вы-
ход..."
00.40 С.Рахманинов. Симфония
№2. Исполняет Национальный
Филармонический оркестр Рос-
сии. Дирижер Александр Лазарев
02.35 Отсветы

05.00, 07.45 Все
включено 16+

05.55, 02.40 Моя планета
06.25 В мире животных
07.00, 09.00, 16.50 Вести-спорт
07.10 Моя рыбалка
08.40, 11.25, 01.55 Вести.ru
09.10 Х/ф "СРОЧНОЕ ПОГРУ-
ЖЕНИЕ" 16+
10.55 Наука 2.0. Большой скачок
16+
11.45 Местное время. Вести-
Спорт
12.15 Футбол.ru
13.05 Биатлон. Чемпионат мира.
Трансляция из Чехии
15.45 Наука 2.0. ЕХперименты
17.00 Х/ф "КОСТОЛОМ" 16+
19.00 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНЫЙ
УДАР" 16+
20.55 Неделя спорта
21.55 Футбол. Международный
турнир LA MANGA CUP. ЦСКА
(Россия) - "Волеренга" (Норве-
гия). Прямая трансляция
23.55 Футбол. Чемпионат Англии.
"Ливерпуль" - "Вест Бромвич".
Прямая трансляция
02.10 Вопрос времени
03.10 Х/ф "ОТОМСТИТЬ ЗА
АНДЖЕЛО" 16+

05.00 Х/ф "ЭЛЕКТРО-
ШОК" 16+
05.30 По закону 16+

06.00 М/с "Бэтмен" 6+
06.30 Смотреть всем! 16+
07.30, 09.00 Т/с "БЕЗ СРОКА
ДАВНОСТИ" 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 Но-
вости 24 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный
вызов 16+
13.00 Званый ужин 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 55 церемония премии
"Грэмми" 16+
01.45 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ" 16+
02.30 Х/ф "ОГНЕННЫЙ
ДОЖДЬ" 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, 16.00, 00.00 Даёшь мо-
лодёжь! 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30 Т/с
"ВОРОНИНЫ" 16+
10.30 Д/с "История российского
юмора" 16+
11.30 Галилео 0+
12.30, 13.30, 15.50, 23.50,
01.30 6 кадров 16+
14.00 Х/ф "КОРОЛЕВСКАЯ
ГВАРДИЯ" 12+
17.00, 20.00 Т/с "ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ" 16+
19.00 Т/с "КУХНЯ" 16+
21.00 Т/с "СВЕТОФОР" 16+
21.30 Х/ф "ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
ПРЕДЕЛ" 12+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Х/ф "РОКОВОЕ ВЛЕЧЕ-
НИЕ" 18+
04.05 Х/ф "ДАДЛИ СПРАВЕД-
ЛИВЫЙ" 12+
05.30 Т/с "СООБЩЕСТВО" 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.30, 07.30, 08.30,
21.50, 23.00 Одна за
всех 16+

07.00, 14.30, 01.25 Д/ф "Звёзд-
ная жизнь" 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Х/ф "СМЕРТЬ ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ" 16+
10.30 По делам несовершенно-
летних 16+
11.30 Дело Астахова 16+
12.30, 19.00 Красота без жертв
16+
13.30 Мне нагадали судьбу 12+
15.00 Х/ф "ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ" 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Т/с "МАРГОША" 16+
20.00 Х/ф "ПЯТАЯ ГРУППА КРО-
ВИ" 16+
22.00 Жёны олигархов 16+
23.30 Х/ф "АМЕРИКАНСКАЯ
ДОЧЬ" 16+
02.25 Т/с "ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮБ-
ВИ" 16+
03.25 Т/с "ПРОРОК" 12+
05.25 Д/ф "Прошла любовь..."
16+
06.00 Д/ф "Профессии" 16+

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, 09.55 М/с "Пингвины из
"Мадагаскара" 12+
10.25, 10.55 М/с "Губка Боб
Квадратные штаны" 12+
11.15 Т/с "ЖЕНСКАЯ ЛИГА" 16+
11.45 Муз/ф "Уличные танцы-2"
12+
13.30, 19.30 Т/с "УНИВЕР" 16+
14.00, 17.30, 18.00, 06.10 Т/с
"СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" 16+
14.30 Дом-2. Lite 16+
16.25, 17.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" 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 "ОБЕЩАТЬ - НЕ ЗНА-
ЧИТ ЖЕНИТЬСЯ" 16+
23.20 Дом-2. Город любви 16+
00.20 Дом-2. После заката 16+
00.55 Х/ф "МЫ - ОДНА КОМАН-
ДА" 16+
03.30 Т/с "ИСТВИК" 16+
04.20 Т/с "СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА"
16+
05.10 Необъяснимо, но факт 16+
06.40 Т/с "САША+МАША"

05.00 Д/ф "Монастыр-
ские стены" 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
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, 00.00 Территория без-
опасности 16+
09.50 Х/ф "Алёша" 16+
11.50 Д/с "Чистые факты" 16+
14.00 Д/с "Голубая планета" 16+
15.00 Д/с "Музеи" 12+
15.35 Фильмотека 12+
15.40 Х/ф "Ветер надежды"
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 "Здесь твой фронт"
16+
00.30 Д/с "Жизнь после людей-2"
16+

06.00 Д/ф "Куда делась
наша Вселенная?" 12+
07.00 Д/с "Оружие ХХ

века" 12+
07.45, 09.15 Т/с "ЗВЕЗДОЧЕТ"
12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
12.00 Д/ф "Перевод на передо-
вой" 12+
13.15 Д/с "Невидимый фронт"
12+
14.15 Т/с "ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ"
16+
16.20 Х/ф "ПЕРЕХВАТ" 12+
18.30 Д/с "Дипломатия" 12+
19.40 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+
00.40 Д/ф "Кто убил Рихарда
Зорге?" 16+
01.45 Х/ф "КО МНЕ, МУХТАР!"
12+
03.20 Х/ф "ТЫ ПОМНИШЬ?"
12+
05.00 Д/с "За далью времени"
12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 февраля ВТОРНИК, 12 февраля
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В Н И М А Н И Е !

НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: г. Пушкино, ул. Тургенева, 
д. 5, на территории магазина «Шаг».

В ассортименте: грунты, удобрения, семена, агрохимия.

Принимаем заказы на посадочный материал.
График работы: с 10 до 20 час.

Тел. 8-916-187-59-25.
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05.00, 09.00, 12.00,
15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.20 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 "СТРАСТИ ПО ЧА-
ПАЮ" 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.25 Карточный домик
01.30, 03.05 Фестиваль итальян-
ской песни "Сан-Ремо 2013".
Трансляция из театра "Аристон"

05.00 Утро Рос-
сии

09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Ве-
сти-Москва
11.50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
12+
12.50 Дело Х. Следствие продол-
жается
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 "ДОМ У БОЛЬШОЙ
РЕКИ" 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-
12" 12+
23.20 Три капитана. Русская Арк-
тика
01.10 Вести+
01.35 Х/ф "ПРЯМОЙ КОНТАКТ"
16+
03.20 Т/с "ЧАК-4" 16+
04.15 Комната смеха

06.00 Настроение
08.30 Х/ф "МОЯ

ЛЮБОВЬ"
10.00 Д/ф "Лидия Смирнова. Я
родилась в рубашке" 12+
10.50, 19.45 Петровка, 38
11.10, 11.50 Х/ф "ЖЕНСКАЯ
ЛОГИКА-5" 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.05 События
13.40 Pro жизнь 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Т/с "ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА" 12+
17.00 Д/с "Животные в мегаполи-
се" 12+
17.50 Линия защиты 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с "ПРАВДА СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ" 16+
22.20 Русский вопрос 12+
23.15 Хроники московского быта.
Золото-бриллианты 12+
00.40 Х/ф "ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ"
12+
02.35 Врачи 12+
03.25 Т/с "ВОЙНА ФОЙЛА" 16+
05.25 Доказательства вины. Игры
дьявола 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" с Сергеем
Малозёмовым 12+
10.50 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 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ" 16+
21.25 Т/с "ОДИНОКИЙ ВОЛК"
16+
23.10 Сегодня. Итоги
23.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. "Реал" (Испания) - "Манче-
стер Юнайтед" (Англия). Прямая
трансляция
01.40 Лига чемпионов УЕФА. Об-
зор
02.10 Х/ф "ДЭН" 16+
04.15 Дикий мир 0+
04.50 Судебный детектив 16+

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюда-

тель

11.15, 01.55 Т/с "ПЕРРИ МЭЙ-
СОН"
12.10 А НА САМОМ ДЕЛЕ...
12.40 Д/ф "Райхенау. Остров
церквей на Боденском озере"
12.55 Власть факта
13.35, 21.20 Д/с "Австралия - пу-
тешествие во времени"
14.30 Больше, чем любовь
15.10 Красуйся, град Петров!
Зодчий Александр Хренов
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Х/ф "СМЕЛЫЕ ЛЮДИ"
17.25 Резиденция
17.40 Юбилейный фестиваль Ро-
диона Щедрина. Симфонический
оркестр Мариинского театра. Ди-
рижёр В.Гергиев
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.40 Д/ф "У меня нет слез -
возьми мою сказку"
22.15 Магия кино
23.00 Д/с "Завтра не умрет ни-
когда"
23.50 Х/ф "КОМАНДОР"
01.30 Р.Штраус. Cюита вальсов
из оперы "Кавалер розы". Дири-
жер М. Янсонс
02.50 Д/ф "Стендаль"

05.00, 07.45 Все
включено 16+

05.55, 01.45 Моя планета
07.00, 09.00, 11.50, 19.15,
23.40 Вести-спорт
07.10 Язь против еды
08.40, 11.30, 01.25 Вести.ru
09.10 Х/ф "КРАХ" 16+
11.00 Наука 2.0. Программа на
будущее
12.00 Х/ф "СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗА-
ДАНИЕ" 16+
13.50 Х/ф "В ПОИСКАХ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ" 16+
15.45 Основной состав
16.15 Хоккей России
16.55 Хоккей. КХЛ. "Югра" (Хан-
ты-Мансийск) - СКА (Санкт-Пе-
тербург). Прямая трансляция
19.25 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым
20.05 Биатлон. Чемпионат мира.
Индивидуальная гонка. Женщины.
Прямая трансляция из Чехии
21.55 Х/ф "СНАЙПЕР-3" 16+
23.55 Полигон
00.25 Рейтинг Баженова. Человек
для опытов
00.55 IDетектив 16+
02.50 Хоккей. КХЛ. "Нефтехимик"
(Нижнекамск) - "Салават Юлаев"
(Уфа)

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

ужин 16+
07.30, 09.00 Т/с "БЕЗ СРОКА
ДАВНОСТИ" 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 Но-
вости 24 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 Нам и не снилось 16+
23.50, 02.50 Х/ф "ДОКАЗА-
ТЕЛЬСТВО СМЕРТИ" 18+
02.00 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ" 16+

06.00 М/с "Настоящие
охотники за привиде-
ниями" 6+

07.00 М/с "Скуби Ду. Корпорация
"Тайна" 6+
07.30 М/с "Жизнь с Луи" 6+
08.00, 17.00, 20.00 Т/с "ВОСЬ-
МИДЕСЯТЫЕ" 16+
08.30, 21.00 Т/с "СВЕТОФОР"
16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30 Т/с
"ВОРОНИНЫ" 16+
10.30, 16.00, 00.00 Даёшь мо-
лодёжь! 16+
11.30 Галилео 0+
12.30, 13.30, 23.10 6 кадров 16+
14.00 Х/ф "РАЗБОРКИ В СТИЛЕ
КУНГ-ФУ" 16+
19.00 Т/с "КУХНЯ" 16+
21.30 Х/ф "ОТКРЫТОЕ МОРЕ.
НОВЫЕ ЖЕРТВЫ" 16+
00.30 Т/с "ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ" 16+
02.30 Х/ф "ГАМБИТ" 16+
04.35 Т/с "ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ"
12+
05.25 Т/с "СООБЩЕСТВО" 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 07.30, 08.30,
21.50, 23.00 Одна за
всех 16+

07.00, 14.30, 01.20 Д/ф "Звёзд-
ная жизнь" 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Х/ф "ДАЧНИЦА" 16+
10.30 По делам несовершенно-
летних 16+
11.30 Дело Астахова 16+

12.30, 19.00 Красота без жертв
16+
13.30 Мне нагадали судьбу 12+
15.00 Х/ф "ВАЖНЕЕ, ЧЕМ ЛЮ-
БОВЬ..." 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Т/с "МАРГОША" 16+
20.00 Х/ф "ПЯТАЯ ГРУППА КРО-
ВИ" 16+
22.00 Жёны олигархов 16+
23.30 Х/ф "ВОРОБЫШЕК" 16+
02.20 Т/с "ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮБ-
ВИ" 16+
03.20 Т/с "ПРОРОК" 12+
05.20 Д/ф "Прошла любовь..."
16+
05.50 Улицы мира 0+
06.00 Д/ф "Профессии" 16+

07.00 М/с "Код Лио-
ко" 12+

07.35 М/с "Покемоны" 12+
08.00 М/с "Бакуган" 12+
08.25, 14.00, 17.30, 18.00,
03.15, 03.45, 04.15, 05.50,
06.20 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ" 16+
09.00 М/с "Жизнь и приключения
робота-подростка" 12+
09.25, 09.55 М/с "Пингвины из
"Мадагаскара" 12+
10.20 М/с "Губка Боб Квадратные
штаны" 12+
10.50 Х/ф "ЛЮБОВЬ ПО ПРА-
ВИЛАМ И БЕЗ" 16+
13.30, 19.30 Т/с "УНИВЕР" 16+
14.30 Дом-2. Lite 16+
16.25, 17.00 Т/с "ИНТЕРНЫ"
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 "ПОЦЕЛУЙ НА УДА-
ЧУ" 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф "ДЕНЬ ОТЦА" 12+
02.25 Т/с "ИСТВИК" 16+
04.50 Необъяснимо, но факт 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 Мультфильмы
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 "ГДЕ ТЫ БЫЛ,
ОДИССЕЙ?" 16+
11.50 Д/ф "Монастырские стены"
12+
14.00, 00.30 Д/с "Голубая плане-
та" 16+
15.35 Фильмотека 16+
18.00, 02.00 Формула событий
19.00 Специальный репортаж
16+
19.30 "Витязь" (Чехов) - "Дина-
мо" (Минск). КХЛ. Прямая транс-
ляция
22.00 Х/ф "РОЙ" 16+
00.00 Прямой разговор "Интер-
вью с..."
03.00 "Витязь" (Чехов) - "Дина-
мо" (Минск). КХЛ

06.00 Д/ф "Что происхо-
дит с притяжением?" 12+
07.10, 14.15 Т/с "ЧЕЛО-

ВЕК ВОЙНЫ" 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
09.15, 22.30 Т/с "СТАВКА
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ" 12+
11.40 Д/с "Битва империй" 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/ф "Боевые награды Со-
ветского Союза. 1941-1991" 12+
18.30 Д/с "Дипломатия" 12+
19.40 Д/с "Освобождение" 12+
00.50 Х/ф "НЕЙТРАЛЬНЫЕ
ВОДЫ" 12+
02.55 Х/ф "...И ДРУГИЕ ОФИ-
ЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА" 12+
04.55 Д/с "За далью времени"
12+
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05.00, 09.00, 12.00,
15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.20 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 "СТРАСТИ ПО ЧА-
ПАЮ" 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.25 Карточный домик
01.25, 03.05 Фестиваль итальян-
ской песни "Сан-Ремо 2013".
Трансляция из театра "Аристон"

05.00 Утро Рос-
сии

09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Ве-
сти-Москва
11.50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
12+
12.50 Дело Х. Следствие продол-
жается
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 "ДОМ У БОЛЬШОЙ
РЕКИ" 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 Вести+
01.20 Х/ф "ПОКРОВИТЕЛЬ"
16+
03.05 Т/с "ЧАК-4" 16+
03.55 Комната смеха

06.00 Настроение
08.30 Х/ф "ВАЛЕН-

ТИН И ВАЛЕНТИНА"
10.20 Д/ф "Любовь и глянец" 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.05 События
11.50 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ ДО-
МОЙ" 16+
13.45 Pro жизнь 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Т/с "ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА" 12+
16.55 Д/с "Животные в мегаполи-
се" 12+
17.50 Осторожно, мошенники!
16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с "ПРАВДА СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ" 16+
22.20 Д/ф "Смерть с дымком"
16+
00.40 Х/ф "БЕЛЫЙ ПЕСОК" 16+
02.20 Врачи 12+
03.05 Х/ф "БЛАГОЧЕСТИВАЯ
КУРТИЗАНКА" 16+
05.20 Линия защиты 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 Медицинские тайны 16+
10.50 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, 22.55 Х/ф "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" 16+
20.45 Футбол. Лига Европы УЕФА.
"Зенит" (Россия) - "Ливерпуль"
(Англия). Прямая трансляция

23.35 Сегодня. Итоги
23.55 Т/с "ЧУЖОЙ РАЙОН" 16+
00.55 Дачный ответ 0+
02.00 Лига Европы УЕФА. Обзор
02.30 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ" 16+
04.30 Дикий мир 0+
04.50 Судебный детектив 16+

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюда-

тель
11.15, 01.55 Т/с "ПЕРРИ МЭЙ-
СОН"
12.10 А на самом деле...
12.40 Д/ф "Шамбор. Воздушный
замок из камня"
12.55 Абсолютный слух
13.35, 21.20 Д/с "Австралия - пу-
тешествие во времени"
14.30 Д/ф "Евгений Вахтангов. У
меня нет слез - возьми мою сказ-
ку"
15.10 Письма из провинции
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Х/ф "ОГНЕННЫЕ ВЕР-
СТЫ"
17.15 Д/ф "Надо жить, чтобы все
пережить. Людмила Макарова"
17.40 Юбилейный фестиваль Ро-
диона Щедрина. Симфонический
оркестр Мариинского театра. Ди-
рижёр В.Гергиев. Солисты Д.Ма-
цуев и А. Володин
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Д/ф "Добрый день Сергея
Капицы"
22.15 Культурная революция
23.00 Д/с "Завтра не умрет ни-
когда"
23.50 Х/ф "КОМАНДОР"
01.35 Л.Бетховен. Соната №10.
Исполняет Валерий Афанасьев
02.50 Д/ф "Рафаэль"

05.00, 07.45 Все
включено 16+

05.55, 01.50 Моя планета
07.00, 09.00, 11.50, 19.55,
23.45 Вести-спорт
07.10 Рейтинг Баженова. Человек
для опытов
08.40, 11.30, 01.35 Вести.ru
09.10 Х/ф "СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗА-
ДАНИЕ" 16+
11.00 FAQ
12.00 Биатлон. Чемпионат мира.
Индивидуальная гонка. Женщины.
Трансляция из Чехии
13.55 Сноуборд. Кубок мира. Па-
раллельный гигантский слалом.
Прямая трансляция из Сочи
15.50 Полигон
16.50, 23.55 Удар головой
17.55 Футбол. Международный
турнир LA MANGA CUP. ЦСКА
(Россия) - "Лиллестрем" (Норве-
гия). Прямая трансляция
20.05 Биатлон. Чемпионат мира.
Индивидуальная гонка. Мужчины.
Прямая трансляция из Чехии
21.55 Х/ф "В ПОИСКАХ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ" 16+
01.00 Наука 2.0. Программа на
будущее

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 "ПЛАНЕТА
СТРАХА" 18+
02.00 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ" 16+

06.00 М/с "Настоящие
охотники за привиде-
ниями" 6+

07.00 М/с "Скуби Ду. Корпорация
"Тайна" 6+
07.30 М/с "Жизнь с Луи" 6+
08.00, 17.00, 20.00 Т/с "ВОСЬ-
МИДЕСЯТЫЕ" 16+
08.30, 21.00 Т/с "СВЕТОФОР"
16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30 Т/с
"ВОРОНИНЫ" 16+
10.30, 16.00, 00.00 Даёшь мо-
лодёжь! 16+
11.30 Галилео 0+
12.30, 13.30, 23.25 6 кадров 16+
14.00 Х/ф "ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ"
16+
19.00 Т/с "КУХНЯ" 16+
21.30 Х/ф "ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ-
МЫЙ" 16+
00.30 Т/с "ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ" 16+
02.30 Х/ф "ИЗМУЧЕННЫЙ" 18+

04.00 Т/с "ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ"
12+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.30, 07.30, 08.30,
21.50, 23.00 Одна за
всех 16+

07.00, 14.30, 01.25 Д/ф "Звёзд-
ная жизнь" 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Х/ф "ВОРОБЫШЕК" 16+
10.30 По делам несовершенно-
летних 16+
11.30 Дело Астахова 16+
12.30, 19.00 Красота без жертв
16+
13.30 Мне нагадали судьбу 12+
15.00 Х/ф "ЛИЛИИ ДЛЯ ЛИ-
ЛИИ" 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Т/с "МАРГОША" 16+
20.00 Х/ф "ПЯТАЯ ГРУППА
КРОВИ" 16+
22.00 Жёны олигархов 16+
23.30 Х/ф "ТАЁЖНАЯ ПО-
ВЕСТЬ"
02.25 Т/с "ТАНЕЦ НАШЕЙ
ЛЮБВИ" 16+
03.25 Т/с "ПРОРОК" 12+
05.25 Д/ф "Прошла любовь..."
16+
06.00 Д/ф "Профессии" 16+

07.00 М/с "Код Лио-
ко" 12+

07.35 М/с "Покемоны" 12+
08.00 М/с "Бакуган" 12+
08.25, 14.00, 17.30, 18.00,
03.25, 04.15, 05.25, 05.55,
06.25 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ" 16+
09.00 М/с "Жизнь и приключения
робота-подростка" 12+
09.25, 09.55 М/с "Пингвины из
"Мадагаскара" 12+
10.20, 10.50 М/с "Губка Боб
Квадратные штаны" 12+
11.25 Х/ф "ПОЦЕЛУЙ НА УДА-
ЧУ" 16+
13.30, 19.30 Т/с "УНИВЕР" 16+
14.30 Дом-2. Lite 16+
16.25, 17.00 Т/с "ИНТЕРНЫ"
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 "ДЕНЬ СВЯТОГО ВА-
ЛЕНТИНА" 16+
23.20 Дом-2. Город любви 16+
00.20 Дом-2. После заката 16+
00.50 Х/ф "АМЕРИКАНСКАЯ
ДЕВСТВЕННИЦА" 18+
02.35 Т/с "ИСТВИК" 16+
04.25 Необъяснимо, но факт 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
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 "ГДЕ ТЫ
БЫЛ, ОДИССЕЙ?" 16+
11.50 Д/ф "Монастырские сте-
ны" 12+
14.00, 00.30 Д/с "Голубая пла-
нета" 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 "ЧЕТВЕРТАЯ ПЛАНЕ-
ТА" 16+
00.00 Управдом 16+

06.00 Д/ф "Что было до
Большого взрыва?" 12+
07.10, 14.15 Т/с "ЧЕ-

ЛОВЕК ВОЙНЫ" 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
09.15, 22.30 Т/с "СТАВКА
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ" 12+
11.30, 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 "Боевые награды РФ"
12+
18.30 Д/с "Дипломатия" 12+
00.40 Х/ф "ВОЗВРАТА НЕТ"
12+
02.35 Х/ф "КТО ЗАПЛАТИТ ЗА
УДАЧУ" 12+
03.55 Х/ф "ТАМОЖНЯ" 12+
05.25 Д/с "За далью времени"
12+

СРЕДА, 13 февраля ЧЕТВЕРГ, 14 февраля

Т Е Л Е В И З И О Н Н А Я  П Р О Г РА М М А  С  1 1  Т Е Л Е В И З И О Н Н А Я  П Р О Г РА М М А  С  1 1  П О  1 7  Ф Е В РА Л ЯП О  1 7  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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06.00, 10.00, 12.00,
15.00 Новости
06.10 Х/ф "СЫЩИК" 12+

07.35 Играй, гармонь любимая!
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 12+
10.55 Сергей Светлаков. Тот еще
пельмень
12.15 Золотой век Сан-Ремо
13.10, 15.10 "Ретро FM" пред-
ставляет
16.55 Встречайте - Челентано!
18.00 Вечерние Новости

18.15 Чемпионат мира по биатло-
ну. Эстафета. Мужчины. Прямой
эфир
19.30 Форт Бояр 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Невероятные концерты
итальянцев в России
00.00 Фестиваль итальянской
песни "Сан-Ремо 2013". Финал.
Трансляция из театра "Аристон"
03.40 Х/ф "ХАННА МОНТАНА"
12+

05.10 Х/ф "ВАМ
ТЕЛЕГРАММА..."

06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-
Москва
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Золото инков
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25 Х/ф "ИСКУШЕНИЕ" 12+
14.30 Погоня
15.30 Субботний вечер
17.00 Шоу "Десять миллионов"
18.05 Х/ф "ЛЮБОВЬ НА ДВА
ПОЛЮСА" 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф "ЗИМНИЙ ВАЛЬС"
12+
00.30 Х/ф "ПОДРУГИ" 12+
02.25 Х/ф "АВТООТВЕТЧИК"
16+
04.20 Горячая десятка 12+

05.30 Марш-бросок
12+

06.05 Мультпарад
07.25 АБВГДейка
07.55 Х/ф "АРТИСТ ИЗ КОХА-
НОВКИ"
09.30 Православная энциклопе-
дия 6+
10.00 Х/ф "САДКО"
11.30, 17.30, 00.00 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Городское собрание 12+
12.35 Х/ф "ДЕЖА ВЮ" 12+
14.40 Х/ф "ФАНТОМАС ПРОТИВ
СКОТЛАНД-ЯРДА" 12+
16.30, 17.45 Х/ф "ЛУЧШЕЕ
ЛЕТО НАШЕЙ ЖИЗНИ" 16+
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с "МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ" 12+
00.20 Х/ф "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ
ДЛЯ ДОЧЕРИ" 16+
02.35 Х/ф "УРОК ЖИЗНИ" 12+
04.40 Хроники московского быта.
Золото-бриллианты 12+

05.40 Х/ф "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 жилищная
лотерея 0+
09.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок с Ос-
каром Кучерой 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+
23.40 Реакция Вассермана 16+
00.15 Школа злословия 16+
01.00 Х/ф "ОДИНОЧКА" 16+
03.10 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК"
16+
05.05 Кремлевские похороны 16+

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский

сюжет
10.35 Х/ф "БЕССОННАЯ НОЧЬ"
12.05 Большая семья. Евгений Дога
13.00 Пряничный домик
13.25 Х/ф "ЧЕСТНОЕ ВОЛШЕБ-
НОЕ"

14.35 М/ф "Прекрасная лягушка"
14.50 Д/ф "Шикотанские вороны"
15.30 Неизвестная Европа
16.00 Гении и злодеи
16.25 Д/ф "Рыцари великой са-
ванны"
17.25 Вслух. Поэзия сегодня
18.05 Больше, чем любовь
18.45 Т/ф "Счастливцев-Несчаст-
ливцев"
20.45 Романтика романса
21.40 Белая студия
22.20 Х/ф "ЖЕРТВОПРИНОШЕ-
НИЕ"
00.50 Роковая ночь с Алексан-
дром Ф.Скляром. Шерил Кроу
01.55 Легенды мирового кино
02.25 Обыкновенный концерт

05.00, 08.15,
04.05 Моя плане-

та
07.00, 09.00, 12.00, 15.30,
23.25 Вести-спорт
07.15 ВЕСТИ.ru. Пятница
07.45 Диалог
08.30 В мире животных
09.15, 01.45 Индустрия кино
09.45 Х/ф "СНАЙПЕР-3" 16+
11.30 IDетектив 16+
12.15 Биатлон. Чемпионат мира.
Эстафета. Женщины. Трансляция
из Чехии
14.00 Кубок мира по бобслею и
скелетону. Прямая трансляция из
Сочи
15.45 Битва титанов. Суперсе-
рия-72
16.40 "Легенда №17". Матч памя-
ти Валерия Харламова. Прямая
трансляция
18.55 Футбол. Кубок Англии. 1/8
финала. "Арсенал" - "Блэкберн".
Прямая трансляция
20.55 Х/ф "БОЙ С ТЕНЬЮ-2.
РЕВАНШ" 16+
23.45 Х/ф "БОЙ НАСМЕРТЬ"
16+
02.15 Эверест. Смерть за мечту

05.00 Х/ф "НЕОСПОРИ-
МЫЙ 3" 16+
06.10 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 Танцы на граблях 16+
22.10, 03.40 Х/ф "СЛУГА ГОСУ-
ДАРЕВ" 16+
00.30 Х/ф "ОБРАТНЫЙ ОТ-
СЧЕТ" 16+
02.40 Д/п "Любовь из Поднебес-
ной" 16+

06.00 Мультфильмы 0+
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+
10.00 М/с "Том и Джерри"
10.15 Х/ф "БЭЙБ. ПОРОСЁНОК
В ГОРОДЕ" 6+

12.00 Т/с "ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ" 12+
13.50 Х/ф "КЛАД" 12+
16.00, 16.30 6 кадров 16+
17.40 М/ф "Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник" 12+
19.10 Х/ф "КАСПЕР" 6+
21.00 Х/ф "ДВОЕ" 12+
23.00 Д/с "История российского
юмора" 16+
00.00 МясорУПка 16+
01.00 Х/ф "ФЛАМАНДСКАЯ ДО-
СКА" 16+
03.00 Х/ф "АРАБЕСКА" 16+
05.00 Т/с "ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ"
12+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 07.30, 18.50,
22.50, 23.00 Одна за
всех 16+

07.00 Д/ф "Звёздная жизнь" 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Х/ф "ДУНЕЧКА" 12+
10.30 Собака в доме 0+
11.00, 01.35 Д/ф "Звёздные ис-
тории" 16+
12.00 Города мира 0+
12.25 Х/ф "Я НЕНАВИЖУ ДЕНЬ
СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА" 16+
14.10 Спросите повара 0+
15.10, 05.05 Красота требует!
16+
16.10 Х/ф "УДИВИ МЕНЯ" 16+
18.00 Т/с "ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ" 16+
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК" 12+
20.50 Жёны олигархов 16+
23.30 Х/ф "ЛЮБОВНИКИ" 16+
02.35 Т/с "ПРОРОК" 12+
04.35 Д/ф "Публичные драмы"
16+
06.00 Д/ф "Профессии" 16+

07.00, 07.30, 03.55,
08.00, 08.30, 04.20,

04.50, 09.00, 05.20, 03.25 Т/с
"СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" 16+
09.35 М/с "Бакуган" 12+
10.00 Школа ремонта 12+
11.00 Два с половиной повара
16+
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 Интуиция 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с
"ДЕФФЧОНКИ" 16+
19.30 Comedy Club. Exclusive 16+
20.00 Х/ф "ШЕРЛОК ХОЛМС"
12+
23.00, 02.20 Дом-2. Город любви
16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф "ИДЕАЛЬНЫЙ ПО-
БЕГ" 16+
05.50 Т/с "САША+МАША"
06.00, 06.30 Т/с "АЙКАРЛИ"
12+

05.00, 07.30, 11.40,
17.50, 20.00 Мульт-
фильмы

07.00, 04.30 Детская йога
09.30, 13.30, 17.30, 21.30,
01.30 Новости Подмосковья
10.00 Х/ф "В ОЖИДАНИИ
ЧУДА" 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 "ЗА ВСЕ В ОТ-
ВЕТЕ" 16+
18.40 Я иду искать 12+
19.00 Специальный репортаж
16+
19.20 Инновации + 12+
19.40 Законный интерес
22.00, 02.00 Как-то так 12+
22.10, 02.10 Уроки мира
22.30 Х/ф "ОТКРЫТОЕ ОКНО"
16+
00.40 Фильм памяти...

06.00 Х/ф "ШЛА СОБА-
КА ПО РОЯЛЮ"
07.30 Х/ф "АРМИЯ

"ТРЯСОГУЗКИ" 6+
09.00 Мультфильмы
10.00 Д/с "Сделано в СССР" 12+
10.15 Д/ф "Прерванный полет
"Хорьков" 12+
11.05 Х/ф "ВОЗВРАТА НЕТ" 12+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с "Дипломатия" 12+
15.30, 04.40 Х/ф "ДЕЛО ДЛЯ
НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН" 12+
16.45 Д/с "Битва империй" 12+
17.15 Д/с "Неизвестные самоле-
ты" 12+
18.15 Х/ф "КОДОВОЕ НАЗВА-
НИЕ "ЮЖНЫЙ ГРОМ" 12+
20.45 Т/с "ТРЕТЬЕ ИЗМЕРЕ-
НИЕ" 12+
01.05 Х/ф "ПОД МАСКОЙ БЕР-
КУТА" 16+
02.55 Х/ф "СУМКА ИНКАССАТО-
РА" 12+

05.00, 09.00, 12.00,
15.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.20 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 Две звезды
23.00 Вечерний Ургант 16+
23.55 Карточный домик
01.00 Фестиваль итальянской
песни "Сан-Ремо 2013". Трансля-
ция из театра "Аристон"
04.45 Т/с "24 ЧАСА" 16+

05.00 Утро Рос-
сии

08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Ве-
сти-Москва
11.50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" 12+
12.50 Дело Х. Следствие про-
должается
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть
14.50 Т/с "ЕФРОСИНЬЯ. ТА-
ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ"
15.45 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ"
17.50 Т/с "ДОМ У БОЛЬШОЙ
РЕКИ" 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Юрмала 12+
23.25 Х/ф "ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ
К СЧАСТЬЮ" 12+
01.15 Х/ф "КРАСНЫЙ ЛОТОС"
12+
03.10 Х/ф "ТЕМНОКОЖИЕ
АМЕРИКАНСКИЕ ПРИНЦЕССЫ"
16+

06.00 Настроение
08.30 Х/ф "УРОК

ЖИЗНИ" 12+
10.40 Д/ф "Великие праздники.
Сретение Господне" 6+
11.10, 01.55 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 23.25 Со-
бытия
11.50 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДОМОЙ" 16+
13.45 Pro жизнь 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10, 17.50 Т/с "ГОСУДАРСТ-
ВЕННАЯ ГРАНИЦА" 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с "КАМЕНСКАЯ" 16+
21.55 Ирина Прохорова в про-
грамме "Жена. История любви".
12+
23.45 Х/ф "ПРИШЕЛЬЦЫ" 6+
02.10 Врачи 12+
02.55 Окна
04.40 Д/ф "Контрацептивы.
Убойный бизнес" 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 Спасатели 16+
10.50 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 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ" 16+
23.35 Х/ф "ДЕЛО ЧЕСТИ" 16+
01.35 Х/ф "ПРЕСТУПНАЯ ЛЮ-
БОВЬ" 16+
03.50 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК"
16+
04.45 Кремлевские похороны
16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.40,

19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Лето господне. Сретение
Господне. (*)
10.50 Х/ф "СЛУЧАЙНАЯ
ВСТРЕЧА"
12.10 Д/ф "Иоганн Кеплер"
12.20 Провинциальные музеи.
Башня над "Маркизовой лужей"
12.50 Черные дыры. Белые пят-
на
13.35 Д/с "Австралия - путеше-
ствие во времени"
14.30 Д/ф "Матушка Георгия"

14.55, 02.40 Д/ф "Пиза. Прорыв
в новое время"
15.10 Личное время. Евгений
Гришковец
15.50 Х/ф "СЕДЬМАЯ ПУЛЯ"
17.15 Царская ложа
17.55 Игры классиков. Ирина
Архипова и Евгений Светланов
18.45 Д/ф "Инна Ульянова...
Инезилья"
19.45 Смехоностальгия
20.15, 01.55 Искатели
21.00 Х/ф "МНОГО ШУМА ИЗ
НИЧЕГО"
22.35 Линия жизни
23.50 Х/ф "КОМАНДОР"
01.30 П.И.Чайковский. Скрипич-
ные соло из балетов "Спящая
красавица" и "Лебединое озеро"

05.00, 07.45 Все
включено 16+

05.55, 01.15 Моя планета
07.00, 09.00, 11.55, 19.10,
00.00 Вести-спорт
07.10 Полигон
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф "СНАЙПЕР-3" 16+
10.55 IDетектив 16+
11.25, 00.15 ВЕСТИ.ru. Пятница
12.05 Биатлон. Чемпионат мира.
Индивидуальная гонка. Мужчины.
Трансляция из Чехии
14.00 Сноуборд. Кубок мира. Па-
раллельный слалом. Прямая
трансляция из Сочи
15.55 Хоккей. КХЛ. "Авангард"
(Омская область) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
18.20 Футбол России
19.25 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым
20.05 Биатлон. Чемпионат мира.
Эстафета. Женщины. Прямая
трансляция из Чехии
21.50 Х/ф "ОДИННАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА" 16+
00.45 Вопрос времени

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 "БАНДИТЫ" 16+
02.30 Х/ф "ГУБЫ НАПРОКАТ"
18+
04.15 Х/ф "НЕОСПОРИМЫЙ-3"
16+

06.00 М/с "Настоящие
охотники за привиде-
ниями" 6+

07.00 М/с "Скуби Ду. Корпора-
ция "Тайна" 6+
07.30 М/с "Жизнь с Луи" 6+
08.00, 17.00 Т/с "ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ" 16+
08.30 Т/с "СВЕТОФОР" 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30 Т/с
"ВОРОНИНЫ" 16+
10.30, 16.00 Даёшь молодёжь!
16+
11.30 Галилео 0+
12.30, 13.30, 19.00 6 кадров
16+
14.00 Х/ф "ПУЛЕНЕПРОБИ-
ВАЕМЫЙ" 16+
19.05, 19.35, 22.30 Шоу
"Уральских пельменей" 16+
21.00 М/ф "Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник" 12+
23.00 Х/ф "ШОУГЁРЛЗ" 18+
01.25 Х/ф "АЛЛАН КВОТЕР-
МЕЙН И ЗАТЕРЯННЫЙ ЗОЛО-
ТОЙ ГОРОД" 12+
03.20 Т/с "ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ"
12+
05.00 Т/с "СООБЩЕСТВО" 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 22.40, 23.00
Одна за всех 16+
07.00, 01.45 Д/ф

"Звёздная жизнь" 16+
07.30 Собака в доме 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30, 04.10 "Дела семейные" с
Еленой Дмитриевой 16+
11.15 Красота без жертв 16+
14.15 Х/ф "НАЧАТЬ СНАЧАЛА.
МАРТА" 16+
18.00 Д/ф "Звёздные истории"
16+
19.00 Х/ф "ВАНЬКА" 16+
20.50 Х/ф "УДИВИ МЕНЯ" 16+
23.30 Х/ф "ГРУСТНЫЙ ВАЛЕН-
ТИН" 16+

02.15 Т/с "ПРОРОК" 12+
06.00 Д/ф "Профессии" 16+

07.00 М/с "Код Лио-
ко" 12+

07.35 М/с "Покемоны" 12+
08.00 М/с "Бакуган" 12+
08.25, 14.00, 17.30, 18.00,
03.30, 04.00, 04.30 Т/с
"СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" 16+
09.00 М/с "Жизнь и приключе-
ния робота-подростка" 12+
09.25, 09.55 М/с "Пингвины из
"Мадагаскара" 12+
10.20 М/с "Губка Боб Квадрат-
ные штаны" 12+
11.00 Х/ф "ДЕНЬ СВЯТОГО ВА-
ЛЕНТИНА" 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+
18.30 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" 16+
19.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА" 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 22.30 Страна в Шопе 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф "ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В РАЙ!" 16+
02.40 Т/с "ИСТВИК" 16+
05.00 Необъяснимо, но факт 16+
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 Мультфильмы
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 "ГДЕ ТЫ БЫЛ,
ОДИССЕЙ?" 16+
11.50 Д/ф "Чистые факты" 16+
14.00 Д/с "Голубая планета" 16+
15.35 Фильмотека 16+
15.40 Х/ф "ЛИХА БЕДА НАЧА-
ЛО" 16+
18.00, 02.00 Формула событий
19.00 Специальный репортаж
16+
19.30 "Атлант" (Мытищи) -
"Амур" (Хабаровск). КХЛ. Прямая
трансляция
22.00 Х/ф "МАЛЫШКА ШЕР-
РИ" 16+
00.00 Карта туриста 12+
00.30, 00.55 Д/ф "Монастыр-
ские стены" 12+
03.00 "Атлант" (Мытищи) -
"Амур" (Хабаровск). КХЛ

06.00 Д/ф "Астероиды"
12+
07.10 Т/с "ЧЕЛОВЕК

ВОЙНЫ" 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
09.15, 22.30 Т/с "СТАВКА
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ" 12+
11.30 Д/с "Освобождение" 12+
12.05 Т/с "ГРУППА "ZETA" 16+
13.15 Д/с "Невидимый фронт"
12+
14.20 Х/ф "ЖАРКОЕ ЛЕТО В
КАБУЛЕ" 16+
16.15 Т/с "ZОННЕНТАУ" 16+
17.15 Д/с "Боевые награды РФ"
12+
18.30 Д/ф "Звезду" за "Стингер"
16+
19.30 Товарищ командир. Гвар-
дии майор отец Дмитрий 12+
20.05 Х/ф "ДЕЛО "ПЕСТРЫХ"
12+
00.40 Х/ф "ОХОТА НА ЕДИНО-
РОГА" 16+
02.10 Х/ф "ПРИЗНАТЬ ВИНОВ-
НЫМ" 12+
03.45 Х/ф "ВСТРЕТИМСЯ У
ФОНТАНА" 12+
05.25 Д/с "За далью времени"
12+
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06.00, 10.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф "СЫЩИК" 12+
07.40 Служу Отчизне!

08.15 Аладдин
08.45 М/с "Смешарики. ПИН-код"
08.55 Здоровье 16+
10.15, 16.10 Х/ф "КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК" 12+
12.45 Х/ф "КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2"
12+
15.15 Чемпионат мира по биатлону.
Масс-старт. Женщины. Прямой эфир
18.35 Х/ф "КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4"
12+
21.00 Воскресное "Время"
22.00 Клуб Веселых и Находчивых.
Высшая лига 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Итоги Берлинского кинофести-
валя в программе Сергея Шолохова
"Тихий дом"
01.35 Х/ф "КАРЛОС" 18+
03.35 Т/с "24 ЧАСА" 16+
04.25 Хочу знать

05.40 Х/ф "НЕПОД-
ДАЮЩИЕСЯ"

07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Городок
11.45, 14.30 Х/ф "ЛУЧШИЙ ДРУГ
СЕМЬИ" 12+
16.15 Смеяться разрешается
18.10 Фактор А
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф "МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО"
23.30 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.20 Х/ф "ОТДАМСЯ В ХОРОШИЕ
РУКИ" 16+
03.40 Комната смеха

05.30 Фактор жизни 6+
06.05 Х/ф "САДКО"

07.30 Д/с "Хищники" 12+
08.15 Сто вопросов взрослому 6+
08.55 Х/ф "НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ"
10.20 Барышня и кулинар 6+
10.55 Секты подземелья
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф "ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ"
12+
13.35 Смех с доставкой на дом 16+
14.20 Приглашает Борис Ноткин 12+
14.50 Московская неделя
15.20 Т/с "ВОЙНА ФОЙЛА" 16+
17.15 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ"
12+
21.00 В центре событий
22.00 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ"
12+
00.20 Временно доступен 12+
01.25 Х/ф "НА СВЕТЕ ЖИВУТ ДОБ-
РЫЕ И ХОРОШИЕ ЛЮДИ" 16+
03.25 Д/ф "Смерть с дымком" 16+
05.00 Хроники московского быта.
Дом разбитых сердец 12+

06.05 Х/ф "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" с Сергеем Ма-
лозёмовым 12+
11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 Т/с "ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬ-
НИЦА. 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 Железные леди 16+
22.20 Х/ф "ГОСТЬ" 16+
00.20 Х/ф "ФРОСТ ПРОТИВ НИК-
СОНА" 16+
02.45 Дикий мир 0+
03.15 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК"
16+
05.10 Кремлевские похороны 16+

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный

концерт
10.35 Х/ф "В ДОБРЫЙ ЧАС!"
12.10 Легенды мирового кино
12.40 М/ф "Смех и горе у Бела моря"
13.40, 00.40 Д/ф "Умные обезьяны"
14.30 Что делать?
15.15 Неизвестная Европа
15.45 Д/ф "Всё, что вы хотели знать
о классической музыке, но боялись
спросить..."
16.45 Кто там...
17.10, 01.55 Искатели
18.00 Итоговая программа "Кон-
текст"
18.40 Х/ф "НЕ ГОРЮЙ!"
20.10 Сергей Гармаш. Творческий
вечер в Доме актера
21.25 Д/с "Выдающиеся женщины ХХ
столетия. Амелия Эрхарт"
22.20 Шедевры мирового музыкаль-
ного театра
01.30 М/ф "Старая пластинка", "Ска-
мейка"
02.40 Д/ф "Остров Пасхи. Таин-
ственные гиганты"

05.00 В мире живот-
ных

05.30, 08.15, 03.20 Моя планета
07.00, 09.05, 18.45, 00.15 Вести-
спорт
07.15 Моя рыбалка
07.40 Язь против еды
08.40 Страна спортивная
09.15 АвтоВести
09.35 Биатлон. Чемпионат мира.
Эстафета. Мужчины. Трансляция из
Чехии
11.25 Сноуборд. Кубок мира. Сно-
уборд-кросс. Прямая трансляция из
Сочи
12.55 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. "Локомотив" (Новоси-
бирск) - "Динамо" (Москва). Прямая
трансляция
14.45 Кубок мира по бобслею и ске-
летону. Прямая трансляция из Сочи
16.10 Полигон
17.10 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым
17.50 Биатлон. Чемпионат мира.
Масс-старт. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Чехии

18.55 Футбол. Чемпионат Англии.
"Ливерпуль" - "Суонси". Прямая
трансляция
20.55 Футбол.ru
21.50 Футбол. Международный тур-
нир LA MANGA CUP. ЦСКА (Россия) -
"Норшелланн" (Дания). Прямая
трансляция
23.55 Картавый футбол
00.30 Сноуборд. Мировой тур. Гран-
при России. Трансляция из Москвы
01.35 Х/ф "ЧЕРНЫЙ ПЕС" 16+

05.00 Х/ф "СЛУГА ГОСУДА-
РЕВ" 16+
06.00 Танцы на граблях 16+

08.00 Т/с "ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТА-
НА РЮМИНА" 16+
16.15 Т/с "НАСТОЯЩИЕ" 16+
23.45 Неделя с М. Максимовской
16+
00.50 Репортерские истории 16+
01.20 Х/ф "ОБМЕН СЕРДЦАМИ"
16+
03.10 Х/ф "ОБРАТНАЯ ПЕРЕМОТ-
КА" 16+

06.00 Мультфильмы 0+
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 Галилео 0+
10.00 М/с "Том и Джерри" 6+
10.10 Х/ф "КАСПЕР" 6+
12.00 Снимите это немедленно! 16+
13.00, 22.40 Д/с "История россий-
ского юмора" 16+
14.00 Х/ф "КАПИТАН РОН" 12+
16.00, 16.30 6 кадров 16+
17.00 Х/ф "ДВОЕ" 12+
19.00 Нереальная история 16+
20.00, 23.40 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
21.00 Х/ф "МИССИЯ ДАРВИНА"
12+
00.10 МясорУПка 16+
01.10 Идеальный мужчина 16+
03.05 Х/ф "СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ"
16+
05.00 Т/с "ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ"
12+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 07.30, 08.30, 18.45,
23.00 Одна за всех 16+
07.00 Д/ф "Звёздная жизнь"

16+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Д/ф "Практическая магия" 16+
09.40 Х/ф "ВАНЬКА"
11.40 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК"
12+
13.30 Мужская работа 0+
14.00 Х/ф "БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ"
16+
18.00 Т/с "ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ" 16+
19.00 Х/ф "ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ"
16+
21.10 Жёны олигархов 16+
23.30 Х/ф "УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЛЮ-
БОВЬ" 16+
01.25 Д/ф "Звёздные истории" 16+
02.25 Т/с "ПРОРОК" 12+
04.25 Д/ф "Модные диктаторы" 16+
05.00 Красота требует! 16+
06.00 Д/ф "Публичные драмы" 16+

07.00, 03.30, 07.30,
03.55, 07.55, 04.25,

08.25, 04.55, 05.25 Т/с "СЧАСТЛИ-
ВЫ ВМЕСТЕ" 16+
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 16+
12.00 Д/ф "Любовь без тормозов" 16+
13.00 Перезагрузка 16+
14.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА" 16+
14.30 Х/ф "ШЕРЛОК ХОЛМС" 12+
17.00 Х/ф "МЕДАЛЬОН" 16+
18.55, 19.30 Комеди Клаб 16+
20.00 Битва экстрасенсов 16+
21.00, 21.30, 22.00 Т/с "МОИМИ
ГЛАЗАМИ" 16+
22.30 Т/с "НАША RUSSIA" 16+
23.00, 02.30 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф "ДУРМАН ЛЮБВИ" 16+
05.55 Необъяснимо, но факт 16+

05.00, 07.30, 11.40,
20.00 Мультфильмы

07.00, 04.30 Детская йога
09.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30
Новости Подмосковья
09.50 Как-то так 12+
09.55 Х/ф "МИО, МОЙ МИО" 6+
13.50, 02.30 Новости региона
14.00 Т/с "СЧАСТЬЕ ТЫ МОЕ" 16+
15.00, 00.30, 00.55 Д/ф "Сражения
с Наполеоном" 12+
15.35 Фильмотека 16+
15.40, 02.40 Х/ф "ЗА ВСЕ В ОТВЕ-
ТЕ" 16+
17.50 Фильм памяти...
18.40 Законный интерес
19.00 Прямой разговор "Интервью
с..."
19.30 Территория безопасности 16+
22.30 "Витязь" (Чехов) -"Ак Барс"
(Казань). КХЛ

06.00 Х/ф "ВСТРЕТИМСЯ У
ФОНТАНА" 12+
07.30 Х/ф "АРМИЯ "ТРЯСО-

ГУЗКИ" СНОВА В БОЮ" 6+
09.00 Мультфильмы
09.45 Д/с "Сделано в СССР" 12+
10.00 Служу России
11.15 Д/с "Тропой дракона"
11.40 Х/ф "ШЛА СОБАКА ПО РОЯ-
ЛЮ"
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф "КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ
"ЮЖНЫЙ ГРОМ" 12+
15.50 Д/ф "Звезду" за "Стингер" 16+
16.45 Д/с "Битва империй" 12+
17.10 Д/с "Неизвестные самолеты"
12+
18.15 Х/ф "ДЕЛО "ПЕСТРЫХ" 12+
20.10 Х/ф "ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-
ЖАНТА ЦЫБУЛИ" 12+
21.35 Т/с "ГРУППА "ZETA" 16+
01.10 Х/ф "ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ" 12+
03.00 Х/ф "ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН"
12+
04.40 Д/ф "Я охранял Сталина. Сек-
ретные дневники Власика" 16+
05.25 Д/с "Невидимый фронт" 12+
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Головная боль – одна из
наиболее частых жалоб
не только в неврологиче-
ской, но и в общемеди-
цинской практике. К
головной боли относят
любое неприятное ощу-
щение в области от бро-
вей до затылка. Каковы
ее причины и когда пора
обращаться к неврологу,
расскажет врач-невро-
лог высшей категории,
кандидат медицинских наук Жанна Васильевна
КОМИНА.

– Головная боль может быть ведущим, а иногда и
единственным симптомом при 50 различных заболе-
ваниях. Острая нарастающая головная боль указыва-
ет на возможность опасного для жизни заболевания.
Хроническая и периодически повторяющаяся, как
правило, является мигренью или головной болью
напряжения и чаще всего не опасна для жизни, но
доставляет страдания, ограничивает трудоспособ-
ность и может быть устранена только при правильной
диагностике и лечении. 

Вам необходимо обратиться к неврологу, если у вас
головная боль возникла впервые в жизни, или имеется
постепенное нарастание (дни и недели) головной
боли, изменился характер или усилилась уже знако-
мая вам головная боль, или головная боль сопровож-
дается тошнотой, рвотой, нарушениями чувствитель-
ности, зрения, слуха, координации движений, или вас
преследует утренняя головная боль.

Одним из самых распространенных заболеваний,
сопровождающихся головной болью, является миг -
рень. Мигрень известна человечеству с древнейших
времен. Она проявляется приступами боли пульси-
рующего характера чаще в одной половине головы,
сопровождающимися в большинстве случаев тошно-
той, иногда рвотой, плохой переносимостью яркого
света и громких звуков. По данным исследований,
мигренью страдает до 15 проц. взрослого населения,
у женщин мигрень наблюдается в 1,5-2 раза чаще, чем
у мужчин. Мигрень в основном встречается в юношес-
ком и молодом возрасте. 

Головная боль напряжения (ГБН) – наиболее рас-
пространенный тип головной боли, встречается чаще
мигрени. Факторы, способствующие ее развитию:
тревога, депрессия, истерия, стрессовые и конфликт-
ные ситуации в семье и на работе (монотонный труд
или перегрузки на работе или в учебе, недостаток
отдыха, расстройство сна, сексуальные проблемы),
нарушение рефракции, оромандибулярная дисфунк-
ция, сколиоз позвоночника. ГБН – это еще и самая
продолжительная головная боль. Несмотря на ее
относительную умеренность, она доставляет больше
всего неприятностей из-за своей длительности. В
наиболее тяжелых случаях ГБН становится ежеднев-
ной в течение месяцев, а то и лет, – что называется, не
дает вздохнуть спокойно, постоянно напоминая о
себе. Внимательная беседа, тщательный осмотр,
диагностика, последующее разъяснение врачом сути
болезни и назначение адекватного лечения позво-
ляют улучшить состояние больного.

Пучковая головная боль – относительно редкая
форма, встречающаяся преимущественно у мужчин.
Обычно заболевание возникает в возрасте 20-40 лет.
Особенность ее – наличие серии приступов боли в
ограниченный период времени с последующей дли-
тельной ремиссией. Боль носит сверлящий или жгу-
чий характер, преимущественно односторонняя, чаще
в области глаза или за глазом. В большинстве случаев
приступы возникают в течение 2-8 недель, а затем
следует ремиссия в течение нескольких недель, меся-
цев и даже лет. Но встречается и хроническая пучко-
вая головная боль, когда ремиссия практически отсут-
ствует. При атипичной форме заболевания показаны
рентгеновская компьютерная томография или маг-
нитно-резонансная томография головного мозга.

Если вас беспокоит головная боль, мы рекомендуем
вам обратиться в нашу клинику. Здесь вам помогут
уточнить причину головной боли, назначат необходи-
мое обследование, адекватную терапию. Прием в кли-
нике ведут опытные врачи-неврологи, за годы практи-
ки накопившие большой опыт работы с различными
формами головной боли (в том числе и с редкими).

Адрес клиники «Интердентос», где можно прой-
ти консультацию невролога и получить комплекс-
ный план лечения:

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

Сайт: www.interdentos.ru.

ВРАЧ СОВЕТУЕТ

Жизнь без головной боли
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПУШКИНО
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 23.01.2013 г.                                               № 23

«Об утверждении административного регламента исполнения
муниципальной функции «Осуществление контроля 

за деятельностью муниципальных бюджетных учреждений»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Уставом городского поселения
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области,
постановлением главы города Пушкино от 26.06.2012 № 140 «О разра-
ботке и утверждении административных регламентов исполнения
муниципальных функций и административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг Администрацией города Пушкино Пушкин-
ского муниципального района Московской области», постановлением
главы города Пушкино от 02.07.2012 № 143 «Об утверждении порядка
осуществления контроля за деятельностью муниципальных бюджетных
учреждений города Пушкино», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент исполнения муниципаль-

ной функции «Осуществление контроля за деятельностью муниципаль-
ных бюджетных учреждений» согласно приложению к настоящему
постановлению.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы Администрации города Пушкино Назарова Ю.И.

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

Приложение к постановлению 
Администрации города Пушкино 

от 23.01.2013 № 23

Административный регламент исполнения муниципальной 
функции «Осуществление контроля за деятельностью 

муниципальных бюджетных учреждений»

1. Общие положения

1.1. Наименование муниципальной функции.
Настоящий административный регламент исполнения муниципаль-

ной функции «Осуществление контроля за деятельностью муниципаль-
ных бюджетных учреждений» (далее – административный регламент)
(далее – муниципальная функция) определяет общие требования по
организации и осуществлению контроля за деятельностью муници-
пальных бюджетных учреждений (далее – учреждения), в целях опреде-
ления законности, целевого характера, результативности и эффектив-
ности использования средств бюджета города Пушкино и муниципаль-
ного имущества, обеспечения прозрачности деятельности учрежде-
ний, повышения доступности и качества оказываемых муниципальных
услуг при условии оптимизации расходов на их предоставление, раз-
витие материально-технической базы учреждений.

1.2. Наименование структурных подразделений Администра-
ции города Пушкино непосредственно исполняющих муници-
пальную функцию.

Контроль за деятельностью учреждений, в том числе контроль за
деятельностью учреждений, связанной с использованием по назначе-
нию муниципального имущества, закрепленного за ними на праве опе-
ративного управления, ведомственный финансовый контроль, осу-
ществляют финансово-экономическое управление, управление по
имуществу и земельным вопросам, управление бюджетного учета,
управление социальной политики, управление правового, организа-
ционного и кадрового обеспечения, отдел развития ЖКХ Администра-
ции города Пушкино (далее – Структурные подразделения Админист-
рации города Пушкино).

Мероприятия по контролю за деятельностью учреждений проводят-
ся муниципальными служащими Структурных подразделений Адми-
нистрации города Пушкино (далее – уполномоченные лица).

1.3. Перечень нормативных правовых актов непосредственно
регулирующих исполнение муниципальной функции:

– Конституция Российской Федерации (принята всенародным голо-
сованием 12.12.1993, «Российская газета», 25.12.1993, № 237) (с
изменениями и дополнениями);

– Бюджетный кодекс Российской Федерации («Собрание законода-
тельства Российской Федерации», от 03.08.1998, № 31, ст. 3823; «Рос-
сийская газета», от 12.08.1998, № 153-154(с изменениями и дополне-
ниями);

– Трудовой кодекс Российской Федерации (с изменениями и допол-
нениями);

– Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
(«Российская газета», 30.12.2008, № 266, «Собрание законодательства
РФ», 29.12.2008, № 52 (ч. 1), ст. 6249, «Парламентская газета»,
31.12.2008. № 90) (с изменениями и дополнениями);

– Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»
(Собрание законодательства Российской Федерации № 40 от
06.10.2003, ст. 3822);

– Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации»;

– Указ Президента Российской Федерации от 03.03.1998 № 224 «Об
обеспечении взаимодействия государственных органов в борьбе с
правонарушениями в сфере экономики» («Российская газета»,
05.03.1998, № 43, «Собрание законодательства Российской Федера-
ции», 09.03.1998, № 10, ст. 1159);

– постановление Правительства Российской Федерации от
05.04.2010 № 215 «Об утверждении правил подготовки докладов об
осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального
контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности
такого контроля (надзора)» («Собрание законодательства Российской
Федерации», 12.04.2010, № 15, ст. 1807; «Российская газета»,
14.04.2010, № 78);

– постановление Правительства Российской Федерации от
20.08.2009 № 689 «Об утверждении Правил аккредитации граждан и
организаций, привлекаемых органами государственного контроля
(надзора) и органами муниципального контроля к проведению меро-
приятий по контролю» (Собрание законодательства Российской Феде-
рации от 31 августа 2009 г. № 35 ст. 4241);

– приказ Министерства экономического развития РФ от 30 апреля
2009 г. № 141 «О реализации положений Федерального закона "О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля» («Российская газета» от 14 мая 2009 г. № 85);

– Устав городского поселения Пушкино Пушкинского муниципально-
го района Московской области (с изменениями и дополнениями);

– постановление главы города Пушкино от 02.07.2012 № 143 «Об
утверждении порядка осуществления контроля за деятельностью
муниципальных бюджетных учреждений города Пушкино»;

иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Москов-
ской области и органов местного самоуправления города Пушкино,

регламентирующие правоотношения, возникающие при исполнении
муниципальной функции.

1.4. Предмет муниципального контроля:
Контрольная деятельность осуществляется в отношении муници-

пальных бюджетных учреждений города Пушкино.
1.5. Права и обязанности уполномоченных лиц при осуществ-

лении муниципального контроля:
1.5.1. При проведении выездной проверки лица, уполномоченные

проводить проверку, не имеют права:
– требовать представления документов, информации, если они не

являются объектами проверки или не относятся к предмету проверки,
а также изымать оригиналы таких документов;

– распространять информацию, полученную в результате проведе-
ния проверки и составляющую государственную, коммерческую, слу-
жебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;

– превышать установленные сроки проведения проверки.
1.5.2. При проведении выездной проверки лица, уполномоченные

проводить проверку, обязаны:
– соблюдать законодательство Российской Федерации, права и

законные интересы учреждения;
– проводить проверку на основании распоряжения Администрации

города Пушкино о проведении проверки;
– проводить проверку только во время исполнения служебных обя-

занностей при предъявлении служебных удостоверений, копии реше-
ния о проведении проверки;

– не препятствовать руководителю, лицу, исполняющему его обя-
занности, присутствовать при проведении проверки и давать разъ-
яснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

– предоставлять руководителю, лицу, исполняющему его обязанно-
сти, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

– знакомить руководителя, лицо, исполняющее его обязанности, с
результатами проверки;

– соблюдать сроки проведения проверки.
1.5.3.Руководитель учреждения, в отношении которого проводится

проверка:
а) имеет право обжаловать в установленном настоящим админи-

стративным регламентом порядке решения и действия должностных
лиц, осуществляющих контроль;

б) обязан давать объяснения, предоставлять информацию и доку-
менты, запрашиваемые должностными лицами финансового контроля.

1.6. Описание результатов исполнения муниципальной функ-
ции, а также указание на юридические факты, которыми закан-
чивается исполнение муниципальной функции:

Конечными результатами исполнения муниципальной функции
могут являться:

акт по результатам контрольного мероприятия;
письменный ответ о результатах контрольного мероприятия, прове-

денного по обращению заявителя, и направление в его адрес акта по
результатам контрольного мероприятия;

письменный ответ о результатах контрольного мероприятия, прове-
денного по обращению заявителя;

информация в органы прокуратуры о факте совершения объектом
контроля нарушения.

2. Требования к порядку исполнения муниципальной функции

2.1. Порядок информирования об исполнении муниципальной
функции:

Исполнение муниципальной функции проводится по месту нахожде-
ния объекта контроля или финансово-экономического управления,
управления бюджетного учета, управления по имуществу и земельным
вопросам Администрации города Пушкино.

Местонахождение: 141200, Московская область, город Пушкино, ул.
Некрасова, д. 5.

Контактные телефоны:
8 (496) 580-02-59 (начальник управления по имуществу и земельным

вопросам);
8 (495) 993-37-65 (начальник управления бюджетного учета);
8 (496) 534-38-65 (начальник управления социальной политики);
8 (496) 580-02-68 (начальник финансово-экономического управле-

ния);
8 (496) 993-37-65 (начальник управления правового, организацион-

ного и кадрового обеспечения);
8 (496) 539-04-88 (начальник отдела развития ЖКХ). 
Официальный адрес электронной почты Администрации города

Пушкино – info@pushkino-adm.ru;
Адрес интернет-сайта Администрации города Пушкино: 
http://www.pushkino-adm.ru/.
Время работы: с понедельника по четверг – с 09.00 до 18.00, пятни-

ца – с 09.00 до 16.45, перерыв: с 13.00 до 13.45, выходные дни – суб-
бота, воскресенье, нерабочие праздничные дни. В день предшествую-
щий нерабочему праздничному дню, продолжительность рабочего дня
сокращается на один час.

Обращение, поступившее в Администрацию города Пушкино, под-
лежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным законом
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации».

Способы получения информации по вопросам исполнения муници-
пальной функции, а также о ходе ее исполнения:

– личное обращение, в том числе с использованием средств теле-
фонной связи;

– письменное обращение;
– с использованием федеральной государственной информацион-

ной системы «Единый Портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» – www.gosuslugi.ru, государственной информационной
системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций)
Московской области» – pgu.mosreg.ru, официального сайта Админист-
рации городского поселения Пушкино www.pushkino-adm.ru

– на информационных стендах в помещении, где осуществляется
исполнение функции контроля.

Специалист, осуществляющий консультирование (посредством
телефона или лично) по вопросам исполнения функции контроля, дол-
жен корректно и внимательно относиться к заинтересованным лицам,
не унижая их чести и достоинства. Консультирование должно прово-
диться без больших пауз, лишних слов и эмоций.

При консультировании по телефону специалист должен назвать
свою фамилию, имя, отчество, должность, а затем в вежливой форме
четко и подробно проинформировать обратившегося по интересую-
щим его вопросам.

Если специалист, к которому обратилось заинтересованное лицо, не
может ответить на вопрос самостоятельно, либо подготовка ответа
требует продолжительного времени, то он может предложить заинте-
ресованному лицу обратиться письменно либо назначить другое удоб-
ное для заинтересованного лица время для получения информации.
Продолжительность устного информирования каждого заинтересован-
ного лица составляет не более 10 минут. 

Информирование заинтересованных лиц в письменной форме о
порядке исполнения функции контроля осуществляется при обраще-
нии заинтересованных лиц. При письменном обращении ответ направ-
ляется заинтересованному лицу в течение 30 календарных дней со дня
поступления запроса.

При консультировании по письменным обращениям заинтересован-
ному лицу дается исчерпывающий ответ на поставленные вопросы,
указываются фамилия, имя, отчество, должность и номер телефона
исполнителя. 

На информационном стенде и в сети Интернет размещается инфор-
мация, о местонахождении и графике работы структурных подразделе-
ний Администрации города Пушкино, осуществляющих контрольные

функции, а также следующая информация:
а) текст административного регламента;
б) краткое описание порядка исполнения муниципальной функции;
в) перечень обязательных требований, предъявляемых к юридиче-

ским лицам и индивидуальным предпринимателям;
г) утвержденный руководителем органа контроля ежегодный план

проведения плановых проверок;
д) телефон консультирующего специалиста;
е) режим работы и местонахождение комиссии по муниципальному

контролю.
Тексты информационных материалов печатаются удобным для чте-

ния шрифтом, без исправлений, наиболее важные места подчерки-
ваются.

2.2. Сведения о размере платы за услуги в исполнении муни-
ципальной функции:

Исполнение муниципальной функции осуществляется бесплатно.
2.3. Срок исполнения муниципальной функции:
Максимальный срок проведения контрольного мероприятия не

может превышать 45 рабочих дней.
Срок проведения контрольного мероприятия, установленный при

назначении контрольного мероприятия, может быть продлен руково-
дителем Администрации города Пушкино, назначившим контрольное
мероприятие, на основе мотивированного представления руководите-
ля контрольной группы, но не более чем на 30 рабочих дней. Решение о
продлении срока проведения контрольного мероприятия доводится до
сведения учреждения.

3. Административные процедуры

3.1. Последовательность административных процедур при
исполнении муниципальной функции.

Исполнение муниципальной функции включает в себя следующие
административные процедуры:

– определение цели и предмета контроля деятельности учреждений;
– формирование мероприятий по контролю и форм осуществления

контроля;
– осуществление документарных и выездных проверок;
– оформление результатов документарных и выездных проверок;
– учет результатов контроля за деятельностью учреждений;
– формирование порядка обжалования действий (бездействия) и

решений уполномоченных лиц.
3.2. Определение цели и предмета контроля деятельности

учреждений:
3.2.1. Основными целями осуществления контроля являются:
– оценка выполнения показателей объема и качества муниципаль-

ных услуг, наличие просроченной кредиторской задолженности, опре-
деление суммы субсидии, подлежащей перечислению учреждению,
исходя из объема фактического выполнения муниципального задания;

– выявление отклонений в деятельности учреждений (соотношение
плановых и фактических показателей плана финансово-хозяйственной
деятельности, наличие неиспользованных остатков субсидий из бюд-
жета города Пушкино, соотношение нормативных и фактических затрат
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) либо при невы-
полнении (некачественном выполнении) муниципальных заданий),
выработка предложений по их устранению;

– определение законности, целевого характера, результативности и
эффективности использования средств бюджета города Пушкино;

– определение законности, результативности и эффективности
использования средств от приносящей доход деятельности;

– установление фактического наличия и состояния имущества,
выявление неиспользуемого или используемого не по назначению
имущества, выявление нарушений действующего законодательства,
содержащего нормы о порядке использования, распоряжения и обес-
печения сохранности учреждениями имущества;

– оценка целесообразности принятия решения об определении объ-
емных показателей муниципального задания, его изменений;

– оценка достоверности, полноты и соответствия нормативным тре-
бованиям бухгалтерского учета и бюджетной отчетности.

3.2.2. Предметом контроля в соответствии с настоящим админи-
стративным регламентом являются:

– осуществление учреждениями видов деятельности, предусмот-
ренных уставами данных учреждений видов, в том числе:

а) выполнение муниципального задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ);

б) оказание платных услуг;
– выполнение учреждениями плана финансово-хозяйственной дея-

тельности;
– использование субсидий, передаваемых на иные цели, не связан-

ные с выполнением муниципальных заданий;
-использованием субсидий, передаваемых в качестве инвестиций в

строительство;
– осуществление учреждениями деятельности, связанной с исполь-

зованием и распоряжением имуществом, находящимся у учреждения
на праве оперативного управления, а также обеспечением его сохран-
ности.

3.3. Формирование мероприятий по контролю и форм осу-
ществления контроля:

3.3.1. К мероприятиям по контролю за деятельностью учреждений
относится проведение уполномоченными лицами структурных подраз-
делений Администрации города Пушкино проверок деятельности в
учреждениях.

3.3.2. К мероприятиям по контролю за сохранностью муниципально-
го имущества, закрепленного за учреждениями, относятся:

– организация проведения инвентаризации учреждений;
– установление фактического наличия муниципального имущества,

находящегося у учреждения на праве оперативного управления.
3.3.3. Проверки деятельности учреждений осуществляются в форме

документарной проверки отчетности или выездной проверки учрежде-
ний.

3.3.4. Контроль за деятельностью учреждений осуществляется с
использованием процедур предварительного, текущего и последую-
щего контроля.

Предварительный контроль осуществляется на стадии составления
и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности учреж-
дения, формирования и утверждения муниципального задания учреж-
дения, заключения соглашений.

Текущий контроль осуществляется путем анализа данных отчетности
о выполнении муниципальных заданий учреждениями, планов финан-
сово-хозяйственной деятельности, согласовании или одобрении сде-
лок учреждений.

Последующий контроль осуществляется путем проведения прове-
рок отчетности о результатах освоения бюджетных ассигнований,
переданных на выполнение муниципальных заданий, на иные цели, не
связанные с выполнением муниципального задания, на инвестиции в
строительство, проверок использования и распоряжения имуществом,
находящимся у учреждения на праве оперативного управления.

3.4. Осуществление документарных и выездных проверок:
3.4.1. Осуществление документарной проверки:
3.4.1.1. Предварительный, текущий и последующий контроль в фор-

ме документарной проверки проводится по месту нахождения Адми-
нистрации города Пушкино (141200, г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5) по
мере поступления проектов, планов, отчетности о выполнении муници-
пального задания, отчетов об использовании средств, переданных на
иные цели, не связанные с выполнением муниципального задания,
отчетов об освоении инвестиций в строительство, отчетов об исполь-
зовании закрепленного за учреждениями имущества муниципального
образования, иных отчетных документов и сведений о деятельности
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почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного доку-
мента, и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в пись-
менной форме;

3) суть обжалуемого решения, действия (бездействия);
4) причины несогласия с обжалуемым решением, действием (без-

действием), обстоятельства, на основании которых заявитель считает,
что нарушены его права, свободы и законные интересы, созданы пре-
пятствия к их реализации либо незаконно возложена какая-либо обя-
занность, требования об отмене решения, о признании незаконным
действия (бездействия) должностного лица, а также иные сведения,
которые заявитель считает необходимым изложить;

5) дата.
Жалоба, поданная в письменной форме, заверяется также личной

подписью руководителя муниципального бюджетного учреждения.
5.6. В случае необходимости в подтверждение доводов к жалобе

прилагаются документы и материалы, либо их копии. 
5.7. Муниципальное бюджетное учреждение имеет право на получе-

ние информации и документов, необходимых для обоснования и рас-
смотрения жалобы.

5.8. В жалобе могут быть указаны наименование должности, фами-
лия, имя и отчество должностного лица, решение, действие (бездей-
ствие) которого обжалуется (при наличии информации).

5.9. Жалобы, в которых обжалуется решение, действие (бездей-
ствие) должностного лица, осуществляющего контроль, не могут
направляться этим должностным лицам для рассмотрения и (или)
ответа.

5.10. Перечень случаев, в которых ответ по существу жалобы не
дается:

1) в письменном обращении не указаны наименование, почтовый
адрес муниципального бюджетного учреждения по которому должен
быть направлен ответ, отсутствует подпись руководителя или иного
уполномоченного лица. Если в указанном обращении содержатся све-
дения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противо-
правном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершаю-
щем или совершившем, обращение подлежит направлению в госу-
дарственный орган в соответствии с его компетенцией;

2) в обращении обжалуется судебное решение. Указанное обраще-
ние в течение семи дней со дня регистрации возвращается лицу,
направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования дан-
ного судебного решения;

3) в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица,
а также членов его семьи. Администрация города Пушкино вправе
оставить указанное обращение без ответа по существу поставленных в
нем вопросов и сообщить муниципальному бюджетному учреждению,
направившему обращение, о недопустимости злоупотребления пра-
вом;

4) текст письменного обращения не поддается прочтению. Адми-
нистрация города Пушкино в течение семи дней со дня регистрации
обращения сообщает об этом лицу, направившему обращение, если
его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;

5) в письменном обращении содержится вопрос, на который муни-
ципальному бюджетному учреждению многократно давались письмен-
ные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращения-
ми, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоя-
тельства. Руководитель Администрации города Пушкино либо уполно-
моченное на то лицо вправе принять решение о безосновательности
очередного обращения и прекращении переписки с заинтересован-
ным лицом по данному вопросу при условии, что указанное обращение
и ранее направляемые обращения направлялись в один и тот же муни-
ципальный орган, орган местного самоуправления или одному и тому
же должностному лицу. О данном решении уведомляется лицо, напра-
вившее обращение;

6) ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может
быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную
или иную охраняемую федеральным законом тайну. Муниципальному
бюджетному учреждению, направившему обращение, сообщается о
невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в
связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

5.11. Результатом досудебного (внесудебного) обжалования реше-
ний, действий (бездействия) должностного лица, осуществляющего
контрольные функции, является ответ по существу указанных в жалобе
вопросов, направленный заинтересованному лицу, направившему
обращение, по адресу, указанному в обращении (при личном обраще-
нии – устный ответ, полученный заявителем с его согласия в ходе лич-
ного приема).

учреждений, установленных законодательством Российской Федера-
ции и Московской области, муниципальными правовыми актами горо-
да Пушкино.

3.4.1.2. Состав документов, которые должны представляться учреж-
дениями, определяется нормативными правовыми актами Админист-
рации города Пушкино.

3.4.1.3. Учреждения представляют в сроки, определенные в право-
вых актах о порядке составления и утверждения отчетности, отчетные
документы и сведения о деятельности учреждений по форме, утвер-
ждаемой нормативными актами Администрации города Пушкино.

3.4.1.4. Указанные в настоящем разделе документарные проверки
проводятся в процессе текущей деятельности по мере поступления
соответствующих документов и не требуют издания отдельного прика-
за о проведении проверки.

3.4.2. Осуществление выездной проверки:
3.4.2.1. Последующий контроль в форме выездной проверки прово-

дится по месту нахождения учреждения на основании распоряжения
Администрации города Пушкино о проведении выездной проверки, в
котором в обязательном порядке указываются:

– наименование органа, осуществляющего проверку;
– должности, фамилии, имена, отчества лиц, уполномоченных на

проведение проверки;
– наименование учреждения, в отношении которого проводится

проверка;
– цели и предмет проверки, срок ее проведения;
– основания проведения проверки.
3.4.2.2. Проведение выездных проверок осуществляется в форме

плановых проверок в соответствии с ежегодно утверждаемым планом,
а также внеплановых проверок.

3.4.2.3. Планы выездных проверок утверждаются распоряжением
Администрации города Пушкино.

3.4.2.4. Ежегодные планы выездных проверок размещаются на офи-
циальном сайте Администрации города Пушкино в сети Интернет в
срок не позднее 3 рабочих дней со дня утверждения. 

3.4.2.5. Плановые выездные проверки в отношении конкретного
учреждения проводятся не чаще чем один раз в два года.

3.4.2.6. Руководитель учреждения уведомляется о предстоящей
плановой выездной проверке не позднее, чем за 3 рабочих дня до ее
начала посредством направления копии распоряжения Администра-
ции города Пушкино заказным письмом или курьером под расписку
руководителя (лица, исполняющего обязанности руководителя, заме-
стителей руководителя или иного уполномоченного лица) учреждения.

3.4.2.7. Основаниями для проведения внеплановой выездной про-
верки являются:

– получение от органов государственной власти, органов местного
самоуправления, прокуратуры Российской Федерации и правоохрани-
тельных органов информации о предполагаемых или выявленных нару-
шениях действующего законодательства, содержащего нормы, регу-
лирующие соответствующую сферу деятельности учреждения;

– обращения граждан и юридических лиц с жалобой на нарушения
законодательства, в том числе на качество предоставления муници-
пальных услуг (выполнения работ).

3.4.2.8. О проведении внеплановой выездной проверки принимает-
ся распоряжение Администрации города Пушкино, содержащее в обя-
зательном порядке сведения, указанные в пункте 3.4.2.1 настоящего
административного регламента.

Внеплановая выездная проверка проводится после согласования с
органом прокуратуры по месту осуществления деятельности муници-
пального бюджетного учреждения.

3.4.2.9. Для достижения целей проведения проверки, определенных
в решении о проведении выездной проверки, лица, уполномоченные
проводить проверку:

– истребуют у руководителя учреждения документы, относящиеся к
предмету проверки;

– посещают территорию и помещения учреждения;
– получают объяснения должностных лиц учреждения;
– проводят опросы потребителей предоставляемых муниципальных

услуг (выполняемых работ) в случаях их включения в перечень меро-
приятий по контролю.

3.4.2.10. При проведении проверки должны быть получены доказа-
тельства, подтверждающие выводы, сделанные по ее результатам, и
отвечающие требованиям обязательности и допустимости.

Требование обязательности доказывания означает, что при прове-
дении проверки лица, ответственные за ее проведение, должны доку-
ментально доказать нарушения на основе первичных учетных докумен-
тов, результатов процедур контроля, проведенных в ходе проверки,
письменных объяснений должностных лиц учреждения, а также иных
документов и сведений, указать положения нормативных правовых
актов, требования которых были нарушены.

Требование допустимости означает, что обстоятельства нарушения,
которые согласно нормативным правовым актам должны быть под-
тверждены определенными доказательствами, не могут подтвер-
ждаться иными доказательствами.

3.5. Оформление результатов документарных и выездных про-
верок:

3.5.1. Оформление результатов документарной проверки:
3.5.1.1. По результатам документарной проверки, осуществляемой в

процессе текущей деятельности по мере поступления соответствую-
щих документов, акт проверки не составляется.

3.5.1.2. В случае, если в представленных учреждением документах
отсутствуют сведения, необходимые для проведения документарной
проверки, или эти сведения противоречивы, об этом извещается
учреждение, которое обязано в течение 7 рабочих дней представить
дополнительные сведения.

3.5.1.3. По итогам анализа представленных учреждением докумен-
тов лицо, уполномоченное на проведение документарной проверки,
составляет справку, которую приобщает к документам учреждения для
рассмотрения при утверждении отчетности.

В справке отражается:
– характеристика фактических и запланированных на соответствую-

щий период времени результатов деятельности учреждения;
– характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических

результатов деятельности учреждения от запланированных;
– оценка организации предоставляемых муниципальных услуг

(выполняемых работ).
3.5.2. Оформление результатов выездной проверки:
3.5.2.1. По результатам выездной проверки уполномоченными лица-

ми, проводившими проверку, составляется и подписывается акт про-
верки в количестве не менее двух экземпляров.

Один экземпляр подписанного акта выездной проверки в течение 5
рабочих дней вручается под расписку для ознакомления руководите-
лю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю
учреждения.

3.5.2.2. Срок составления акта проверки не должен превышать 7
рабочих дней со дня ее завершения.

3.5.2.3. В акте проверки в обязательном порядке указываются:
– дата и место составления акта проверки;
– наименование органа, фамилий, имен, отчеств и должностей упол-

номоченных лиц, проводивших проверку;
– дата и номер распоряжения Администрации города Пушкино о

проведении проверки;
– наименование учреждения, фамилия, имя, отчество и должность

руководителя, иного должностного лица или уполномоченного пред-
ставителя учреждения, присутствовавшего при проведении проверки;

– дата, время, продолжительность и место проведения проверки,
проверяемый период;

– сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нару-

шениях в деятельности учреждения, об их характере и о лицах, допу-
стивших указанные нарушения.

3.5.2.4. В акте проверки отражаются сведения об ознакомлении или
об отказе в ознакомлении с актом руководителя, иного должностного
лица или уполномоченного представителя учреждения, о наличии его
подписи или об отказе от совершения подписи, наличии замечаний
(возражений, пояснений), подписи уполномоченных лиц, проводивших
проверку.

К акту должны быть приложены объяснения лиц, на которых возлага-
ется ответственность за совершение нарушений, и другие документы
или их копии, имеющие отношение к проверке.

В случае отказа руководителя, иного должностного лица или упол-
номоченного представителя учреждения от ознакомления с актом про-
верки, акт направляется посредством почтовой связи с уведомлением
о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки.

3.5.2.5. В случае несогласия с фактами, выводами и предложения-
ми, изложенными в акте проверки, руководитель учреждения вправе в
течение 15 календарных дней с даты вручения (получения) акта про-
верки представить письменные замечания (возражения, пояснения) в
отношении акта проверки в целом или его отдельных положений с при-
ложением документов (заверенных копий документов), подтверждаю-
щих обоснованность таких замечаний (возражений, пояснений).

3.5.2.6. Председатель проверяющей комиссии в течение 10 рабочих
дней со дня получения замечаний (возражений, пояснений) по акту
проверки организует их рассмотрение.

О времени и месте рассмотрения замечаний (возражений, поясне-
ний) руководитель учреждения извещается заблаговременно под рас-
писку. Если руководитель, уполномоченный представитель учреждения
не явился на рассмотрение замечаний (возражений, пояснений), мате-
риалы проверки рассматриваются в его отсутствие.

3.5.2.7. Руководитель, уполномоченный представитель учреждения,
которому было направлено предписание об устранении выявленных
нарушений и недостатков, должен в случае, если в предписании не ука-
заны сроки его исполнения, в течение 15 календарных дней с даты
получения предписания исполнить его и представить председателю
проверяющей комиссии отчет об исполнении предписания с приложе-
нием подтверждающих исполнение документов.

В случае, если отчет об исполнении предписания подтверждает
факт его исполнения, председатель проверяющей комиссии в течение
10 рабочих дней направляет в учреждение уведомление о принятии
отчета об исполнении предписания.

В случае, если учреждение не исполнило предписание в срок, уста-
новленный настоящим пунктом, или отчет об исполнении предписания
не подтверждает факт исполнения предписания, рассматривается
вопрос о привлечении должностных лиц учреждения, ответственных за
выполнение предписания, к ответственности в порядке, установлен-
ном действующим законодательством.

3.5.2.8. Если в результате проверки получена информация о нару-
шении законодательства Российской Федерации, содержащем при-
знаки противоправного деяния, руководитель Администрации города
Пушкино по представлению председателя проверяющей комиссии
принимает решение о направлении материалов проверки в суд, органы
прокуратуры или иные правоохранительные органы по принадлежно-
сти.

3.6. Учет результатов контроля за деятельностью учреждений:
3.6.1. Результаты контрольных мероприятий учитываются при реше-

нии вопросов:
– о соответствии результатов деятельности учреждения установлен-

ным показателям деятельности и отсутствии выявленных в ходе конт-
рольных мероприятий нарушений;

– об оценке степени выполнения установленных показателей дея-
тельности;

– о сохранении (увеличении, уменьшении) показателей муниципаль-
ного задания и объемов бюджетных ассигнований;

– об оценке эффективности и результативности деятельности
учреждения;

– о перепрофилировании деятельности учреждения;
– о реорганизации учреждения, изменении типа учреждения или его

ликвидации.
3.6.2. Результаты контрольных мероприятий учитываются при реше-

нии вопросов:
– о принудительном изъятии имущества при наличии оснований,

установленных действующим законодательством;
– о направлении учредителю предложений о необходимости выпол-

нения мероприятий по обеспечению сохранности имущества.

4. Порядок и формы контроля 
за исполнением муниципальной функции

4.1. Внутренний (текущий) контроль за соблюдением администра-
тивных процедур, определенных административным регламентом,
осуществляется руководителем Администрации города Пушкино.

4.2. Внешний контроль за исполнением муниципальной функции
осуществляется в соответствии с законами Российской Федерации и
Московской области, иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации и Московской области.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействие) структурного 

подразделения администрации района 
исполняющего муниципальную функцию 

должностных лиц и муниципальных служащих

5.1. Муниципальные бюджетные учреждения, в отношении которых
проводится (проводилась) проверка, либо их уполномоченные пред-
ставители, а также органы государственной власти Российской Феде-
рации, органы государственной власти Московской области, органы
местного самоуправления в городском поселении Пушкино, юридиче-
ские лица и граждане, направившие информацию о наличии признаков
нарушений исполнения функции контроля (далее – заинтересованное
лицо), имеют право на обжалование решений и действий (бездей-
ствия) Структурных подразделений Администрации города Пушкино,
осуществляющих контроль, а также его должностных лиц в досудебном
порядке.

5.2. Основанием для досудебного обжалования является обращение
муниципального бюджетного учреждения с жалобой в письменной
форме к руководителю Администрации города Пушкино.

5.3. При обращении муниципального бюджетного учреждения с
жалобой срок рассмотрения жалобы не должен превышать 30 кален-
дарных дней со дня регистрации такой жалобы.

5.4. При необходимости установления факта достоверности пред-
ставленных муниципальным бюджетным учреждением в жалобе сведе-
ний и (или) при необходимости получения для рассмотрения жалобы
дополнительных сведений, направляется запрос (запросы) в органы
государственной власти, органы местного самоуправления и органи-
зации, располагающие необходимой информацией. При этом срок
рассмотрения жалобы в письменной форме или в форме электронного
документа продлевается руководителем Администрации города Пуш-
кино на срок, необходимый для получения запрашиваемой информа-
ции, но не более чем на 30 календарных дней, о чем сообщается муни-
ципальному бюджетному учреждению путем направления уведомления
в течение 5 календарных дней со дня направления соответствующего
запроса.

5.5. Жалоба муниципального бюджетного учреждения в письменной
форме или в форме электронного документа должна содержать сле-
дующую информацию:

1) наименование муниципального бюджетного учреждения, которым
подается жалоба, адрес его местонахождения;

2) в жалобе в форме электронного документа – адрес электронной
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 01.02.2013 г.                                            № 218

«Об утверждении проекта планировки территории под 
размещение детского дошкольного учреждения на 240 мест 

с бассейном по адресу: Московская область, г. Пушкино, 
пр-д Разина, д. 7»

Рассмотрев проект планировки территории под размещение дет-
ского дошкольного учреждения на 240 мест с бассейном по адресу:
Московская область, г. Пушкино, пр-д Разина, д. 7, учитывая поста-
новление Администрации Пушкинского муниципального района от
23.07.2012 г. № 2155 «О подготовке документации по планировке тер-
ритории под размещение детского дошкольного учреждения на 240
мест с бассейном по адресу: Московская область, г. Пушкино, пр-д
Разина, д. 7», подготовленного с целью установления границ земель-
ного участка и вида разрешенного использования «для размещения
объекта образования», результаты публичных слушаний (обсужде-
ний), проведенных на основании постановления Администрации
Пушкинского муниципального района от 18.12.2012 г. № 3888 «О про-
ведении публичных слушаний (обсуждений) по проекту планировки
территории под размещение детского дошкольного учреждения на
240 мест с бассейном в границах земельного участка площадью
10 000 кв. м, по адресу: Московская область, г. Пушкино, пр-д Разина,
д. 7», заключение о проведении которых опубликовано в газете
«Маяк» от 30.01.2013 г., руководствуясь ст. 42, ст. 45, ст. 46 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Соглашением
о передаче Пушкинскому муниципальному району отдельных полно-
мочий по решению отдельных вопросов местного значения городско-
го поселения Пушкино от 07.02.2012 № 13, Уставом Пушкинского
муниципального района Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории под размещение дет-

ского дошкольного учреждения на 240 мест с бассейном по адресу:
Московская область, г. Пушкино, пр-д Разина, д. 7.

2. Управлению делами организовать публикацию документации по
планировке территории и настоящего постановления в газете
«Маяк», отделу информационных технологий и телекоммуникаций
разместить материалы по планировке территории и настоящее
постановление на официальном сайте Администрации Пушкинского
муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

М. СМАЙЛОВСКАЯ,
и.о. руководителя администрации муниципального района.



Приложение № 2 к постановлению Администрации 
Пушкинского муниципального района от 12 ноября 2012 г. № 3312

Исполнение бюджета Пушкинского муниципального района по расходам 
за 9 месяцев 2012 года

тыс. руб.

Приложение № 3 к постановлению Администрации 
Пушкинского муниципального района от 12 ноября 2012 г. № 3312

Отчет за 9 месяцев 2012 г. о численности муниципальных служащих органов
местного самоуправления Пушкинского муниципального района 

Московской области и о фактических затратах на их денежное содержание
тыс. руб.

* Без учета муниципальных служащих, финансируемых из бюджета МО.

Приложение № 4 к постановлению Администрации 
Пушкинского муниципального района от 12 ноября 2012 г. № 3312

Отчет за 9 месяцев 2012 г. о численности работников муниципальных 
учреждений по отрасли "Культура" и "Образование" Пушкинского 

муниципального района Московской области и о фактических затратах 
на их денежное содержание

тыс. руб.

Приложение № 5 к постановлению Администрации 
Пушкинского муниципального района от 12 ноября 2012 г. № 3312 

Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда 
Администрации Пушкинского муниципального района

за 9 месяцев 2012 года
тыс. руб.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 19 декабря 2012 года                     № 687/78

«Об утверждении Положения о ежемесячной выплате 
педагогическим работникам – молодым специалистам 

муниципальных образовательных учреждений 
Пушкинского муниципального района»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом Пушкинского муниципального района
решением Совета депутатов Пушкинского муниципального района
Московской области «О бюджете Пушкинского муниципального 
района Московской области на 2013 год» от 19 декабря 2012 года 
№ 678/78 –

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Установить с 1 января 2013 года ежемесячную выплату в разме-

ре 3 000 руб. без учета страховых взносов педагогическим работни-
кам – молодым специалистам муниципальных учреждений образова-
ния Пушкинского муниципального района. 

2. Утвердить Положение о порядке и условиях ежемесячной
выплаты педагогическим работникам – молодым специалистам
муниципальных учреждений образования Пушкинского муниципаль-
ного района.

3. Администрации Пушкинского муниципального района: 
3.1 Производить выплату молодым специалистам за счет средств,

предусмотренных в бюджете муниципального образования «Пушкин-
ский муниципальный район Московской области». 

3.2 Осуществлять финансирование вышеуказанных расходов за счет
средств бюджета Пушкинского муниципального района на 2013 год. 

4. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете
Пушкинского муниципального района «Маяк» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Пушкинского муниципального района. 

5. Настоящее решение вступает в силу после официального опуб-
ликования и распространяется на правоотношения, возникшие с
01.01.2013 г.

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
депутатскую комиссию по бюджетно-правовому регулированию
(председатель – Кондратьев Ю.А.).

А. КУЗЬМЕНКОВ,
глава Пушкинского муниципального района.

Приложение к решению Совета депутатов 
от 19 декабря 2012 г. № 687/78

ПОЛОЖЕНИЕ 
об ежемесячных выплатах педагогическим работникам –

молодым специалистам муниципальных учреждений 
образования Пушкинского муниципального района

Общие положения
1. Настоящее Положение разработано с целью привлечения и сти-

мулирования педагогических работников – молодых специалистов
муниципальных учреждений образований Пушкинского муниципаль-
ного района. 

2. Для целей составления настоящего Положения используется
следующее определение:

молодой специалист – лицо, окончившее учебное заведение,
впервые принятое на работу по специальности в муниципальное
учреждение образования Пушкинского муниципального района не
позднее, чем в течение 3 лет после окончания заведения.

3. Настоящее Положение определяет порядок и условия ежеме-
сячной выплаты молодым специалистам муниципальных учреждений
образования пушкинского муниципального района.

4. Ежемесячная выплата молодым специалистам муниципальных
учреждений образования Пушкинского муниципального района про-
изводиться за счет средств, предусмотренных в бюджете муници-
пального образования «Пушкинский муниципальный район Москов-
ской области».

Основные задачи
5. Ежемесячная выплата молодым специалистам муниципальных

учреждений образования Пушкинского муниципального района ока-
зывается в целях материальной поддержки и закрепления в муници-
пальных учреждениях образования Пушкинского муниципального
района квалифицированных педагогических кадров. 

Условия предоставления ежемесячной выплаты
6. Установить следующие условия выплаты ежемесячной выплаты:
6.1 В соответствии с законодательством Российской Федерации

на сумму ежемесячной выплаты производятся начисления страховых
взносов. 

6.2 Ежемесячная выплата осуществляется в составе заработной
платы в течение трех лет со дня окончания молодыми специалистами
государственных учреждений высшего или среднего профессио-
нального образования.

6.3 Ежемесячная выплата осуществляется при условии занятия
молодым специалистом штатной должности (не менее 1 ставки).
Ежемесячную выплату молодому специалисту по совмещаемым и
замещаемым должностям, при работе без занятия штатной должно-
сти, а также на условиях неполного рабочего дня или неполной рабо-
чей недели не производиться.

6.4 Ежемесячная выплата молодому специалисту осуществляется
за фактически отработанное время. На период нахождения молодого
специалиста в отпуске по беременности и родам, в отпуске по уходу
за ребенком до достижения им установленного законом возраста
ежемесячная выплата не производится.

Контроль и ответственность
7. Ответственность за нецелевое использование бюджетных

средств предусматривается в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 19 декабря 2012 года                    № 686/78

«О предоставлении дотации муниципальным и негосударственным
общеобразовательным учреждениям Пушкинского муниципального

района, прошедшим государственную аккредитацию, за счет
средств бюджета Московской области (субвенция) и бюджета

Пушкинского муниципального района на питание 
отдельным категориям обучающихся»

В соответствии с Законом Московской области от 19 января 2005 г.
№ 24/2005-ОЗ «О частичной компенсации стоимости питания отдель-
ным категориям обучающихся в образовательных учреждениях Мос-
ковской области» и решением Совета депутатов Пушкинского муници-
пального района Московской области «О бюджете Пушкинского муни-
ципального района Московской области на 2013 год» от 19 декабря
2012 года № 678/78, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить на 2013 год Перечень льготных категорий обучающих-

ся на обеспечение бесплатным питанием в муниципальных и негосу-
дарственных общеобразовательных учреждениях Пушкинского муни-
ципального района, прошедших государственную аккредитацию (при-
ложение № 1).

2. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете
Пушкинского муниципального района «Маяк» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Пушкинского муниципального района. 

3. Признать утратившим силу п. 1 решения Совета депутатов Пуш-
кинского муниципального района от 21.12.12 г. № 567/65 «О предо-

ставлении дотации на питание отдельным категориям обучающихся
муниципальных и негосударственных общеобразовательных учрежде-
ний Пушкинского муниципального района, прошедших государствен-
ную аккредитацию за счет средств бюджета Московской области (суб-
венция) и бюджета Пушкинского муниципального района».

4. Настоящее решение вступает в силу после официального опублико-
вания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2013 г.

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

А. КУЗЬМЕНКОВ,
глава Пушкинского муниципального района.

Приложение № 1 к решению Совета депутатов 
от 19 декабря 2012 г. № 686/78

ПЕРЕЧЕНЬ 
льготных категорий обучающихся на обеспечение бесплатным
питанием на 2013 год в муниципальных и негосударственных

общеобразовательных учреждениях Пушкинского муниципального
района, прошедших государственную аккредитацию 

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

дети-инвалиды; дети, проживающие в малоимущих семьях; дети из
семей беженцев; дети, жизнедеятельность которых объективно нару-
шена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут пре-
одолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи.

3. Дети, находящиеся под опекой и попечительством, в т.ч. дети,
воспитывающиеся в приемных семьях. 

4. Дети одиноких матерей.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 12 ноября 2012 г.                                  № 3312

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Пушкинского муниципального района за 9 месяцев 2012 года»

Руководствуясь статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, статьей 52 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить: 
1) Отчет об исполнении бюджета Пушкинского муниципального рай-

она за 9 месяцев 2012 года:
– по доходам – в сумме 1 866 914,1 тысячи рублей (приложение № 1);
– по расходам – в сумме 1 953 317,9 тысячи рублей (приложение 

№ 2).
2) Отчет за 9 месяцев 2012 года о численности и фактических расхо-

дах на денежное содержание:
– муниципальных служащих органов местного самоуправления Пуш-

кинского муниципального района (приложение № 3);
– работников муниципальных учреждений Пушкинского муниципаль-

ного района (приложение № 4);
3) Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного

фонда Администрации Пушкинского муниципального района (приложе-
ние № 5).

2. Направить отчет об исполнении бюджета Пушкинского муници-
пального района за 9 месяцев 2012 года в Совет депутатов Пушкинско-
го муниципального района и Счетную палату Пушкинского муниципаль-
ного района.

3. Управлению делами Администрации Пушкинского муниципально-
го района организовать публикацию постановления в газете «Маяк»,
отделу информационных технологий и телекоммуникаций Администра-
ции Пушкинского муниципального района разместить постановление
на офи ци альном сайте Администрации Пушкинского муниципального
района. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на председателя Комитета по финансовой и налоговой политике Моса-
лёву Е.Ю.

М. ПЕРЦЕВ,
и.о. руководителя администрации района.

Приложение № 1 к постановлению Администрации 
Пушкинского муниципального района от 12 ноября 2012 г. № 3312

Объем поступлений доходов в бюджет Пушкинского муниципального района
за 9 месяцев 2012 года по основным источникам

тыс. руб.
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НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

Уважаемые жители
Пушкинского муниципального района!

Многие из вас сдают квартиры
внаем приезжим из других городов,
молодым семьям, иностранным гра-
жданам. 

Межрайонная ИФНС России №3
по Московской области доводит до
вашего сведения, что официальное
оформление сдачи внаем жилья и
оплата налогов помогут вам пра-
вильно урегулировать отношения с
жильцами и исключить различные
недоразумения. 

Для этого необходимо учиты-

вать следующее.

1. Согласно российскому законо-
дательству, частное лицо должно за-
ключить с хозяином квартиры дого-
вор найма. Этот договор будет
иметь юридическую силу и без нота-
риального заверения. Если предпо-
ложить, что квартира сдается внаем
на основании устных договоренно-
стей между хозяином и жильцом, то
возникает несколько проблем, на-
пример:

● у жильца нет доказательства за-
конности его пребывания в кварти-
ре, поэтому он не может зарегистри-
ровать в органах внутренних дел ме-
сто своего временного проживания;

● при возникновении конфликт-
ных ситуаций из-за несоблюдения
правил пользования жилым поме-
щением, порчи имущества, при по-
пытке хозяина выселить жильца и
взыскать с него ущерб и плату за
сдачу внаем квартиры по суду хозя-
ину придется предоставить свиде-
телей, которые могут подтвердить
его претензии. Жилец также должен
будет защищать интересы с помо-
щью свидетелей.

2. Доходы от сдачи внаем жилья
облагаются налогом – 13 проц. от
полученного дохода. От налоговых
платежей не освобождает ни срок
сдачи квартиры внаем (даже если
это несколько недель), ни отсутст-
вие договора найма.

В соответствии со ст. ст. 228 и 229
Налогового кодекса Российской
Федерации физические лица само-
стоятельно исчисляют сумму нало-
га, подлежащего уплате в соответст-
вующий бюджет.

Заключив договор найма и опла-
чивая налоги, собственник квартиры
выбирает самый действенный спо-
соб избежать недоразумений и не
стать жертвой различных схем квар-
тирного мошенничества.

Вносить налоги можно по-раз-

ному:

1. Самый простой способ – запла-
тить как физическому лицу 13 проц.
НДФЛ (его платят 1 раз в год) не
позднее 15 июля года, следующего
за истекшим налоговым периодом.
Помимо этого, 1 раз в год подают
налоговую декларацию не позднее
30 апреля года, следующего за ис-
текшим налоговым периодом (ка-
лендарным годом).

Срок для сдачи декларации за
2012 год – 30 апреля 2013 года.

Для заполнения декларации по
налогу на доходы физических лиц
(форма 3-НДФЛ), утвержденной
Приказом ФНС России от
10.11.2011 № ММВ-7-3/760@, нало-
гоплательщик может воспользо-
ваться программным продуктом,
размещенным в свободном доступе

на официальном сайте УФНС Рос-
сии по Московской области:
www.r50.nalog.ru в разделе «Помощь
налогоплательщику» ➞ «Программ-
ные средства» ➞ «Программные
средства для физических лиц». Дан-
ное программное средство преду-
сматривает как заполнение, так и
печать листов декларации.

В декларации следует отразить
доход только от сдачи внаем жилья,
не указывая доходы, с которых удер-
жан НДФЛ, например зарплату по
месту работы.

На официальном сайте УФНС Рос-
сии по Московской области пред-
ставлен онлайн-cервис «Заполнить
платежное поручение», которое поз-
воляет подготовить платежные до-
кументы на перечисление налогов,
сборов и иных платежей в бюджет-
ную систему Российской Федера-
ции в электронном виде.

Срок уплаты НДФЛ за 2012 год

по доходу от сдачи внаем кварти-

ры – не позднее 15 июля 2013 

года.

Например:

1. Собственник сдал свою кварти-
ру с 1 января по 31 декабря 2012 г.,
арендная плата – 25 тыс. руб. в ме-
сяц, в год – 300000 руб., НДФЛ (13
проц.) – 39000 руб.

2. Другой способ – регистрация
собственника жилья в качестве ин-
дивидуального предпринимателя,
уплата налоговых и страховых пла-
тежей и представление отчетности.

Более подробную информацию
возможно получить в Межрайонной
ИНФС России №3 по Московской
области.

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.

● «ФОРД ФОКУС» седан, 2008, 47 000 км, 480 000 руб. Воз-
можен торг. ТЕЛ. 8-910-457-35-60.

● «Mitsubishi Carisma-1.6», год вып. 2000, Нидерланды, в
России с 03.2001, серебристый, 103 л.с., 153000 км,
МКПП, сост. хорошее, 205 000 руб., комплект летн. рез.
на диске. ТЕЛ. 917-505-19-30.

● 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.

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

● В СНТ «Маяк» требуется СТОРОЖ-ОБХОДЧИК. Предоста-
вляем дом с участком, коммун. услуги оплачиваем. ТЕЛ.

8-926-887-99-71.

● Магазину «Продукты» в г. Пушкино требуется ПРОДАВЕЦ.
ТЕЛ.: 8-906-736-00-44, 8-906-736-11-44.

● 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.

● УБОРКА, ПОГРУЗКА, ВЫВОЗ СНЕГА. УСЛУГИ самосва-
лов, экскаваторов-погрузчиков. ТЕЛ.: 8-903-978-55-
48, 8-916-095-16-84.

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

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «МАЗ» 10 т 36 м 3. ТЕЛ. 8-919-104-
88-29, Михаил.

● ЭЛЕКТРИК. Розетки, выключатели, люстры, штрабежка,
установка щита, автоматов. Карнизы. ТЕЛ. 8-916-352-
04-16.

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

2-КОМН. КВ. 63,26 кв. м на 10/17 эт. монолитно-кир-
пичного дома в центре Щелково, 1-Советский переулок,
квартал «Пустовский». Права зарегистрированы в Росреест-
ре по 214-ФЗ. Дом построен, завершается внутренняя отдел-
ка. 3 990 000 рублей. Алексей.

Тел. 8-903-204-78-42.

СДАТЬ, КУПИТЬ,
СНЯТЬ, ПРОДАТЬ

артнёр
Агентство недвижимости

П
Тел. 8-909-958-88-33

www.partner-rent.ru

заселение в день обращения

Для сведения работодателей

Важнейшим условием правильной организации

безопасных условий труда является проведение

аттестации рабочих мест в соответствии с поряд-

ком, установленным Приказом Минздравсоцраз-

вития России от 26.04.2011 № 342н. Данный  до-

кумент вступил в силу с 1 сентября 2011 года.

В соответствии со ст. 212 Трудового кодекса

РФ обязанности по обеспечению проведения ат-

тестации возлагаются на работодателя, требова-

ния нормативных актов распространяются на

работодателей всех форм собственности.

Основная цель проведения аттестации – оцен-

ка условий труда на рабочих местах и выявление

вредных и (или) опасных производственных фа-

кторов.

Проведение аттестации позволяет обоснован-

но применять освобождение от налога на дохо-

ды физических лиц и страховых взносов на обя-

зательное страхование в отношении целого ряда

компенсационных выплат в пользу работников,

а также учитывать эти выплаты в расходах по на-

логу на прибыль.

С учётом состояния охраны труда, результатов

аттестации рабочих мест и проведения медосмо-

тров устанавливается скидка или надбавка к

страховому тарифу.

С 1 января 2012 года действуют новые правила

проведения обязательных предварительных и

периодических медосмотров работников, заня-

тых на вредных производствах (Приказ Минзд-

равсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н).

Вниманию работодателей, 
планирующих привлечение
иностранных работников 
в 2013-2014 годах!

С 11 января до 1 мая 2013 года Комитет по тру-

ду и занятости населения Московской области

осуществляет прием заявок работодателей, за-

казчиков работ (услуг), в том числе иностранных

граждан, зарегистрированных в качестве инди-

видуальных предпринимателей (далее – работо-

дателей), предусматривающих привлечение

иностранных работников в 2014 году, и заявле-

ний работодателей на изменение, увеличение

(уменьшение) размера определенной на теку-

щий год потребности в привлечении иностран-

ных работников.

Информация о порядке подачи заявок работо-

дателями о потребности в рабочей силе для за-

мещения вакантных и создаваемых рабочих мест

иностранными работниками на 2013-2014 годы

размещена на официальном Интернет-сайте

Комитета по труду и занятости населения Мос-

ковской области: www.qszn.mosreq.ru и офици-

альном сайте Администрации Пушкинского му-

ниципального района: adm-pushkino.ru.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка. Кадастровым инженером Ко-

сач Еленой Николаевной, квалификационный аттестат № 77-11-

554 (фамилия, имя, отчество, № квалификационного аттестата,
141282, Московская область, г. Ивантеевка, ул. Коминтерна,

д. 3, кв. 82, e-mail: lkosach@yandex.ru, 8-916-296-00– 81; поч-
товый адрес, адрес электронной почты, контактный телефон), в от-
ношении земельного участка с кадастровым №

50:13:0010302:84, расположенного: Московская область,

Пушкинский р-н, г. Пушкино, ДСК «Итееровец», участок 501,

(адрес или местоположение земельного участка) выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка. Заказчиком кадастровых работ является Найдич Вя-

чеслав Аврамович (фамилия, инициалы физического лица г. Мо-

сква, Оружейный пер., д. 25, кв. 4 тел. (495)472-19-60 или на-
именование юридического лица, его почтовый адрес и контактный
телефон). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоитсяпо адресу: Московская

область, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 1 “11” марта 2012 г. в 10

часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Московская область, г. Пушки-

но, ул. Лесная, д. 1, каб. 112 по пн. с 9.00 до 17.00 часов и пт.

с 9.00 до 13.00 часов. Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с “11” февраля

2012 г. по “11” марта 2012 г. по адресу: 141200, Московская

область, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 1. Смежные земельные уча-
стки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: 50:13:0070104:33, МО, г. Пушкино, ДСК

«Итееровец», Профсоюзный проезд, д. 4; 50:13:0070104:85,

МО, г. Пушкино, ул. Маяковского, д. 30; 50:13:0070105:1724,

МО, г. Пушкино, ул. Маяковского (кадастровые номера, адреса
или местоположение земельных участков). При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В
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Погода в г. Пушкино
(с 8 по 10 февраля)

http//www.gismeteo.ru
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ c 11 ПО 17 февраля
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9 – 13 февраля 

Зал № 1 (391 место)
“Неудержимый” (16+) – 9.00, 15.05, 19.05.
“Паркер” (16+) – 10.45, 16.50, 23.50.
“Охотники на гангстеров” (16+) – 13.00.
“Отверженные” (12+) – 20.50.

Зал № 2 (201 место)
“Киллер Джо” (16+) – 10.55, 22.05.
“Доспехи Бога-3: Мисия Зодиак 3D” (6+) –

12.55, 00.05.
“Доспехи Бога-3: Мисия Зодиак” (6+) – 16.35.
“Билет на Vegas” (16+) – 9.10, 14.50, 18.30.
“Техасская резня бензопилой 3D” (18+) –

20.15.

Кинотеатр “ПОБЕДА”

Билеты можно заказать

по телефону

(53) 5-19-17.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. И актёр, и музыкант. 5. Изумруд – его прозрачная раз-
новидность. 6. Народная присказка: «Смирён, как телёнок, кроток, как...». 
8. Цвет, оттенок и густота краски. 9. Револьвер песенной Мурки. 10. Лучшая ём-
кость для выдержки коньяка. 12. Берестяная мера для вранья. 14. Шутка, с
бритвой схожая. 15. Аппарат для научных целей. 16. Полип – строитель рифов.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Опасный рецензент всех видов искусств. 2. Первый рус-
ский чемпион мира по шахматам, оставшийся непобеждённым. 4. Певческий го-
лос, объединяющий Л. Паваротти, П. Доминго и X. Каррераса. 5. Сладкий жёл-
тый плод-рогалик. 6. Зажигательный матросский танец. 7. Одно из десяти так-
тических подразделений (до 600 воинов) римского легиона. 10. Забегаловка
для спешащих парижан. 11. Творец произведения. 12. Газетный или табачный
ларёк. 13. Марка шикарного английского автомобиля.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,

ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 7

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Снегопад. 8. Перегной. 9. Статуэтка. 10. Вкус. 
12. Купе. 13. Сапог. 15. Кавказ. 17. Десерт. 18. Горение. 21. Калибр. 22. Фла-
кон. 23. Диета. 25. Кофе. 26. Тост. 27. Миллиметр. 29. Зарплата. 30. Изолятор.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Антиквар. 2. Бокс. 3. Баланс. 4. Чертог. 5. Река. 6. Бо-
напарт. 11. Сокровище. 12. Космонавт. 14. Парение. 16. Загар. 17. Дрейф. 
19. Самосвал. 20. Комсомол. 23. Дельта. 24. Атеизм. 27. Миля. 28. Роль.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

КРОССВОРД
Разгадав, прочтите по часовой стрелке
в серых клетках имя одной из девяти

муз – покровительницы эпической поэзии

9, суббота (пик с 13 до 17 часов).

Возможны нервные расстройства, ухудшение
зрения.

10, воскресенье (пик с 10 до 12 часов).

Наиболее уязвимы вены, нервная система, зрение.

11, понедельник (пик с 11 до 17 часов).

Возможны травмы головы и рук, невралгия.

13, среда (пик с 16 до 19 часов).

Возможно обострение болезней головы, глаз, же-
лудка. Не перегружайте себя умственной и физиче-
ской работой.

Т. ДУБКОВА, Центр инструментальных наблюдений 

за окружающей средой и геофизических прогнозов.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

с 8 по 13 февраля

В репертуаре
возможны изменения.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Это непростая неделя, по-

скольку азартное настрое-
ние толкает Стрельцов на
поиски удачи, и надо вовре-
мя успеть. Середина недели

пассивная, переменчивая. Существу-
ет опасность ошибки, духовного дур-
мана, отравления или опьянения, на-
рушения зрения. В личной жизни, по-
забыв об осторожности, вы можете
кинуться с головой в любовный омут. В
выходные Стрельцов, скорее всего,
будут заботить бытовые вопросы, они
потребуют быстрого разрешения.

КОЗЕРОГ (22.12-19.01)
Во вторник Козерогам жела-

тельно не начинать ничего но-
вого. Может статься, что в пос-
леднее время вы стали слиш-

ком требовательны к близким и черес-
чур мягки к себе. Велик риск к середи-
не недели оказаться неплатёжеспо-
собной личностью. Всего лишь немно-
го терпения и осмотрительности
обеспечат стабильность вашему фи-
нансовому благосостоянию, помните
об этом. К выходным высока вероят-
ность интересных знакомств и роман-
тических приключений.

ВОДОЛЕЙ (20.01-18.02)
Вам могут довольно лег-

ко идти в руки деньги, но
часть средств надо отда-
вать или вкладывать в учёбу
и интеллектуальный рост.

Контакт, во избежание споров, иногда
лучше заменить дипломатичным мол-
чанием и, может быть, часть работы
сделать в одиночку. Рекомендуется
тщательно изучить своё финансовое
положение и не отказываться от ста-
рых, проверенных длительным време-
нем контрактов. Сдерживайте нетер-
пение, берегите энергию и ждите сво-
его времени.

РЫБЫ (19.02-20.03)
В середине недели воз-

можны денежные поступле-
ния. Пусть небольшие, но на
редкость приятные. В любви
также проявится потреб-

ность расставить точки над i, выяснить
подробности по беспокоящему вопро-
су, получить какие-то гарантии от
партнёра. Руководство перегрузит вас
заданиями, но на работе вы почувст-
вуете себя самым важным человеком.
У Рыб могут быть тайные встречи, но в
основном по старым делам, с которы-
ми как раз и желательно разобраться.

ОВЕН (21.03-20.04)
Начало недели некоторые

из Овнов встретят с припод-
нятым настроением, успехи
в профессиональной дея-
тельности будут достойны

восхищения. Но увлечение работой
скажется на остальных сферах жизни
— на них может просто не хватить вре-
мени. Середина недели характеризу-
ется потерями. Потакание собствен-
ным слабостям, нежелание противо-
стоять соблазнам, искушениям могут
осложнить семейные отношения и
привести к разочарованию.

ТЕЛЕЦ (21.04-20.05)
Какими бы ни были планы

на начало предстоящей не-
дели, Тельцам лучше все их
отменить. Вероятность зара-
зиться вирусом гриппа во

время общения с друзьями или посе-
щения какого-нибудь мероприятия бу-
дет столь высока, что хорошенько по-
веселиться вряд ли успеете. Так что не
искушайте судьбу и посидите дома.
Заодно сможете заняться делами, на
которые вечно не хватает времени. На-
пример, навести порядок в шкафу. Или
придумать оригинальное и полезное
меню.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)
В понедельник и вторник

действуйте в области при-
обретения кредитов и взаи-
мовыгодного партнерства.

Денежные вопросы в это время имеют
фундаментальное значение, особенно
с точки зрения бизнеса, карьеры и про-
фессиональных дел. В четверг-пятницу
может поступить интересное деловое
предложение. Близнецам придётся
брать на себя инициативу в сложных
переговорах и быть готовыми к непри-
вычным для них кардинальным дейст-
виям или вынужденным поездкам.

РАК (22.06-22.07)
На этой неделе вы бу-

дете отличаться повы-
шенной эмоционально-
стью, поэтому лучше с
головой уйти в творче-

скую работу и интеллектуальное обще-
ние. В середине недели возможен
приезд дальних родственников, дру-
зей или деловых партнёров. В это вре-
мя горизонт для Рака окажется затяну-
тым очень густыми облаками. Но не
рекомендуется, однако, тратить силы
на то, чтобы их разогнать. Проще по-
дождать, пока разбегутся сами.

ЛЕВ (23.07-22.08)
В начале недели Лев

будет вести себя открыто
и доброжелательно, стре-
миться к новым знаниям и

умениям, может возникнуть интерес к
другим странам, культурам. Больше
времени уделяйте творческой работе
– оставьте рутину и занимайтесь рас-
крытием своего творческого потенци-
ала. В конце недели вы будете подоб-
ны канатоходцу, балансирующему над
бездной и, что интересно, получающе-
му от этого удовольствие. Вы не разо-
бьётесь, но привлечёте всеобщее вни-
мание.

ДЕВА (23.08-22.09)
В начале недели из-за не-

практичности и неверного
планирования дел вы можете
попасть в неприятные обсто-
ятельства. Вся неделя благо-

приятствует обучению и коллективным
поездкам. Это время принесёт Девам
яркие домашние праздники, новые
связи и приятную работу в команде
единомышленников. Удастся найти
баланс между спокойствием и высо-
кой степенью энергичности. Вы хоро-
шо работаете как соло, так и в компа-
нии. Это идеальный момент для реор-
ганизации.

ВЕСЫ (23.09-23.10)
Весы могут получить под-

держку от руководства. Так-
же особое значение приоб-
ретут личные взаимоотноше-
ния. С середины недели при-

дётся теснее сближаться с другими
людьми: на работе – с деловыми парт-
нерами, в личной жизни – с любимы-
ми. Старания укрепить материальное
положение принесут некоторым из Ве-
сов долгожданные плоды, но также
есть шанс их бездарно потратить, поэ-
тому опирайтесь в выборе исключи-
тельно на здравый смысл.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
В начале недели у некото-

рых из Скорпионов появится
возможность быстро и без по-
терь разобраться с возникаю-
щими сложными ситуациями.

Плавно входите в рабочий ритм – не
стоит хвататься за все дела сразу. Ин-
формация, полученная в начале неде-
ли, потребует внимательного изуче-
ния. В середине недели Скорпионы
получат деньги за сделанную работу. В
четверг будьте осторожнее при обще-
нии с коллегами.
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Приём рекламы, объявлений
осуществляется

с понедельника по четверг –
с 9 до 17.00,

пятница – с 9 до 16.30,
выходные дни –

суббота и воскресенье.

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

9 февраля
поздравляем с юбилеем

ЧЕРНИКОВУ
Ольгу Иосифовну!

Жена ты и мама,
родная, любимая,

Бабушка славная,
незаменимая,

С днем рождения
тебя поздравляем,

Всяческих благ
в твоей жизни желаем!

Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была молодой!
Целуем твои добрые,

славные ручки,
С любовью – твой муж,

твои дети и внучка!

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.

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-964-640-19-87

www.odindoors.ru

проводится ПРОДАЖА ОБУВИ

1 5 февраля – с 10 до 16.00
Культурно-спортивный комплекс,

Пушкино, ул. 50 лет Комсомола, дом 26

из натуральной кожи пр-ва Ульяновской
и др. отечественных фабрик.

НАРКОЛОГ
Прерывание запоев на дому.

Кодирование от алкоголизма. Двойной код. SIT.NIT.

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

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

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

● ИНЖЕНЕРА-ПРОЕКТИРОВЩИКА;
● СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА по прокладке водопроводных сетей.

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

приглашает на постоянную работу:

Телефон 8 (496) 53-2-33-34.

Тел. 8-903-005-13-12.

Карты Таро. Руны. Гадание по фото.

Старинные рождественские
предсказания в Пушкино

Ясновидящая

Ï‡ÚÛ¯Í‡ ÄççÄ
Настоящее, прошлое, будущее и другое.

Назовет имена, решит семейные проблемы,

соединит распавшуюся семью.

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.

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

Тел.: (496) 536-38-89,

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

Предсказание судьбы.
Карты Таро. Руны. Назову имена.
Настоящее, прошлое, будущее.

Решение проблем.
Тел. 8-905-739-63-71, Жанна.

Уважаемые покупатели!
Приглашаем вас посетить торговый центр «Ашукино»

Пушкинского Райпо!

В нашем торговом центре открыт новый, уютный магазин
самообслуживания «Все для дома».

Мы рады предложить вам в широком ассортименте това-
ры для дома: обои, зеркала, смесители, люстры, элект-

ротовары, ламинат, потолочные плитки, сантехнику,

экраны для батарей, карнизы, душевые кабины.

Для вашего удобства мы предложим вам бесплатную дос-
тавку товара до подъезда вашего дома. А также в магазин
«Промтовары» поступили в продажу женские блузки и в ши-
роком ассортименте нижнее мужское и женское белье.

Будем рады вас видеть в нашем магазине!

Коллектив Администрации сельского поселения Ельдигинское
сердечно поздравляет заместителя главы администрации –

начальника отдела бухгалтерского учета экономики и

финансов Администрации сельского поселения Ельди-

гинское

ДЕРГАЧЕВУ Нину Николаевну
с 55-летним юбилеем!

Уважаемая Нина Николаевна,

в этот праздник примите наши искренние пожелания!

Администрация сельского поселения Ельдигинское
поздравляет директора МБУК «Степаньковский СДК»

ã˛·Ó‚¸ è‡‚ÎÓ‚ÌÛ üäéÇãÖÇì с 55-летним юбилеем!

Уважаемая Любовь Павловна,

примите в этот праздник наши искренние пожелания!

Пусть дарят вам волшебные рассветы
Теченье полноводных чистых рек,
Лесных полян цветочные букеты
И ветерка прохладный легкий бег!
Пусть дарят звезды полуночное мерцанье,
Загадочность луны и солнца свет!
Желаем в день рожденья процветанья,
Любви, удачи и счастливых лет!

В жизни есть бесконечно прекрасные даты.
55 – несомненно, одна из таких!
Столько сделано, опыт накоплен богатый.
Столько рядом хороших людей дорогих!

Пусть любовь и семейный уют вдохновляют
На дела, что еще предстоит воплотить,
А здоровье отличное пусть позволяет
И мечтать, и стремиться, и счастливо жить!

èéáÑêÄÇãüÖå
дорогого мужа и отца

ЗВЕРЕВА
Станислава

Николаевича
9 февраля с юбилеем!

Идут года своею чередою,

Когда-то был десятый и двадцатый...

И вот пришел такой и не такой,

Да, необычный год – семидесятый!

Отметив юбилея дату,

Стареть, пожалуй, не спеши.

Здоровья, счастья и успехов

Желаем мы от всей души!

С любовью – родные и близкие.

ВНИМАНИЕ!
Завод-производитель
«Оконный континент»

производит замену старых окон
на новые энергосберегающие.

При заказе окон до 28 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 –
доставка материалов бесплатно.


