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В канун Дня защитника Отечества и в год 70-летнего

юбилея Сталинградской битвы в Администрации г.п.

Правдинский участнику Сталинградской битвы, ветерану

Великой Отечественной войны Исааку Яковлевичу Гехтма-

ну вручили знак Московской областной общественной ор-

ганизации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Воору-

женных сил и правоохранительных органов «Почетный 

ветеран Подмосковья».

Исаак Яковлевич шестнадцатилетним парнем пошел на

войну, в 18 лет стал младшим лейтенантом, совершил не

одну сотню прыжков с самолета, 33 года отслужил в Совет-

ской армии, затем работал в ЦНИИБе. Первый замести-

тель главы городского поселения Правдинский А.И. Носи-

вец вручил ветерану заслуженный знак, ценные подарки,

пожелал здоровья и долгих лет жизни.
А. НИКОЛАЕВ.

Дорогие земляки,
уважаемые
ветераны!

Сердечно поздравляю вас с
Днем защитника Отечества!
Он был и навсегда останется в
российской истории одним из
самых почитаемых. Это день
ратной славы Вооруженных сил
Российской Федерации, солдат
и офицеров, свято исполняющих
свой воинский долг. История го-
сударства говорит нам о том,
что в любые времена защита
рубежей Отечества была, есть
и будет священным, патриоти-
ческим долгом и обязанностью
каждого гражданина.

Ваш подвиг дал нам право на
мирную жизнь! Ваши предан-
ность и мужество явились для
всех оплотом мира и спокойст-
вия на долгие годы. Желаю вам
и всем тем, чьим предназначе-
нием стала служба Отечест-
ву, крепкого здоровья, бодрости
духа, счастья и благополучия!

А. КУЗЬМЕНКОВ,
глава Пушкинского

муниципального района.

Уважаемые
ветераны!

Поздравляем вас с Днем за-
щитника Отечества!

Этот знаменательный день
по праву считается праздни-
ком отважных, сильных духом
людей, кому дороги гордость и
слава России.

Низкий поклон защитникам
Родины в годы Великой Отече-
ственной войны, участникам
боевых действий в горячих точ-
ках, а также тем, кто сегодня
проходит службу в рядах Во-
оруженных сил.

Пусть вам всегда сопутст-
вуют удача и успех! Желам
крепкого здоровья, счастья,
бодрости духа и мирного неба!

Совет ветеранов
Великой Отечественной войны,

труда, Вооруженных сил
и правоохранительных органов.

Уважаемые
мужчины!

Сердечно поздравляю вас с
Днём защитника Отечества!

Двадцать третьего февраля
мы отдаём дань глубокого ува-
жения подвигам героев, отсто-
явших независимость и терри-
ториальную целостность на-
шей страны, и чествуем тех,
кто сегодня по долгу службы и
велению сердца стоит на стра-
же свободы и безопасности
российских граждан.

Слова благодарности я адре-
сую нашим сотрудникам, ко-
торые, нередко рискуя жизнью,
вносят существенный вклад в
укрепление правопорядка и 
общественной безопасности.
Уверен: весь личный состав бу-
дет и впредь проявлять муже-
ство и отвагу, надежно защи-
щать права и свободы граж-
дан, интересы общества и го-
сударства от преступных по-
сягательств.

Желаю всем успехов, крепко-
го здоровья, мирного неба, сча-
стья и семейного благополучия!

А. ГОЛОВКОВ,
начальник МУ МВД

России «Пушкинское», 
полковник полиции.

23 февраля – 
День

защитника
Отечества

Фото Н. ИЛЬНИЦКОГО.

НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКА

ПОЧЁТНЫЙ ВЕТЕРАН ПОДМОСКОВЬЯ

По поручению временно исполняющего обязанности губернатора Московской области Андрея Воробьёва во вторник, 
19 февраля, в подмосковном Красноармейске заложен фундамент нового жилого дома.

На закладку памятной капсулы в фундамент прибыл заместитель председателя Правительства Московской области Гер-

ман Елянюшкин. Выступая перед журналистами, он подчеркнул, что в новый дом въедут жильцы из восьми аварийных

домов города, которые подлежат расселению в 2013 году; 102 семьи улучшат жилищные условия. До 31 августа 2013 года

дом должен быть построен, квартиры отделаны и с 1 сентября ключи начнут передавать жильцам. 

В обращении к потомкам, которое заложили в капсулу, написано: «Через десятилетия обращаемся к

вам, жителям Красноармейска будущего… Каждый час, прожитый нами в труде и созидании, был шагом

к будущему… Мы верим, что вы, наши наследники, не пожалеете сил и труда, чтобы сделать наш род-

ной город еще уютнее и прекраснее!» Помимо Г. Елянюшкина, памятное обращение к потомкам подпи-

сали и.о. главы городского округа Красноармейск Владимир Радзевич, председатель Совета депутатов 

города Татьяна Мещерина, генеральный директор ЗАО «СУ-155» Александр Мещеряков.

Дом для переселенцев –
в рекордные сроки!
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Как и во всём Пушкинском районе, 16 февраля в 
г.п. Правдинский прошёл второй общий субботник, в
котором приняли участие сотрудники местных пред-
приятий и организаций, а также сотрудники
админист рации.

Основной упор был сделан на расчистку от снега дорог
и тротуаров, а также от наледи и сосулек крыш козырь-
ков домов. На работах были задействованы 70 человек, 
8 единиц техники, вывезено 360 кубометров снега.

Также убирались внутридворовые территории, пеше-
ходные тротуары и территории у мемориалов и памят-
ников. Всего по поселению в течение двух недель к
уборке улиц привлечено 35 организаций и предприя-
тий. Особо следует отметить работу сотрудников мага-
зинов РАЙПО в Братовщине, ИП Халафов.

Остается пожелать более активного участия в уборке
от снега и наледи работников предприятий потреби-
тельского рынка, жителей частного сектора и много-
квартирных домов.

О. ШАНДРОНОВА.
Фото автора.

В ГОРОДЕ И РАЙОНЕ2 22 февраля
2013 года

Вакансия Зарплата Режим работы Примечание

Водитель автомобиля 25600 график сменный пожарная служба, категория «С», после службы в армии
Врач-кардиолог 20000 6-дневная раб. неделя санаторий, наличие сертификата
Горничная 12000 5-дневная раб. неделя
Грузчик 20000 5-дневная раб. неделя предприятие «Наши окна», грузчик-разнорабочий
Заведующий аптекой 20000 гибкий режим работы лечебное учреждение, опыт работы, наличие сертификата

Заведующий группой 14000 гибкий режим работы
библиотека, комплекс информационно-библиотечного 

обслуживания, знание ПК

Инженер-электрик 18000 5-дневная раб. неделя геодезия
Машинист по стирке белья 16000 5-дневная раб. неделя санаторий
Медицинская сестра 15000-20000 5-дневная раб. неделя больница, процедурная гастроэнтерологического отделения
Менеджер 30000 5-дневная раб. неделя торговый дом «Наши окна», по продажам
Начальник сектора 30000 5-дневная раб. неделя геодезия, сектор по измерениям на испытаниях
Пожарный 23500 график сменный пожарная служба
Слесарь-сантехник 15000-20000 5-дневная раб. неделя Дворец спорта, опыт работы
Слесарь-сборщик 20000 5-дневная раб. неделя
Электрогазосварщик 22000 5-дневная раб. неделя
Электромеханик 20000 5-дневная раб. неделя геодезия, по подготовке и проведению испытаний

Бухгалтер 45000-55000 5-дневная раб. неделя
производство изделий из бетона, гипса, цемента, 

знание 1С 8.3, основные средства, опыт работы

Водитель бензовоза 40000 гибкий режим работы оптовая торговля топливом
Водитель-экспедитор 35000 5-дневная раб. неделя производство салфеток, опыт работы

Механик-наладчик 40679 5-дневная раб. неделя
ликероводочный завод, опыт работы по наладке, ремонту 

и сборке механизмов на конвейерном оборудовании

Начальник производства 40000 5-дневная раб. неделя
научно-исследовательский институт, 

опытно-механическое производство, опыт работы

Экономист 35000-40000 5-дневная раб. неделя
буровая компания, расчет зарплаты, 

составление форм отчетности, опыт работы

Вакансии, предлагаемые ГКУ МО «Пушкинский
центр занятости населения» на 18 февраля

РЫНОК ТРУДА

Правдинцы на уборке снега

В субботу, 16 февраля, субботник прошёл на террито-
рии всей Московской области.

В мероприятиях приняли участие заместители пред-
седателя Правительства Московской области, предста-
вители Министерства строительного комплекса и жи-
лищно-коммунального хозяйства, местные власти,
управляющие и торговые компании.

По результатам объезда наиболее эффективно с зада-
чей справились в Пушкинском, Мытищинском, Клин-
ском, Красногорском, Ленинском, Орехово-Зуевском
и Серебряно-Прудском районах, в Коломне. А вот на-
именьшее число людей, количество снегоуборочной
техники и, соответственно, худший результат выявлены
в Талдомском, Солнечногорском, Павлово-Посадском,
Коломенском и Щелковском муниципальных районах. 

Основное внимание в ходе контроля уделялось убор-
ке снега, наледей, обледенений с кровель зданий и со-
оружений социально значимых объектов (школ, дет-
ских садов, больниц, поликлиник, интернатов и учреж-
дений социальной защиты), с проезжей части дорог, а
также улиц, внутридворовых проездов, придомовых
территорий, тротуаров, детских площадок, остановок
общественного транспорта и др.

В муниципальных образованиях к проведению суб-
ботника были привлечены 24994 человека; организа-
ций, предприятий, хозяйствующих субъектов – 5890,
уборочной техники – 4870 единиц.

– Эта зима выдалась снежной для Московской
области. На данный момент состояние улиц и придо-
мовых территорий оставляет желать лучшего, поэтому
сейчас нам нужны активные меры по уборке снега. 
Я еженедельно инспектирую различные районы 
Подмосковья, провожу работу с местными властями 
и управляющими компаниями. И эта практика бу -
дет продолжаться до тех пор, пока не будет видно 
реального результата уборки территорий во всех рай-
онах Подмосковья, – прокомментировал акцию за -
меститель председателя правительства Герман Еля-
нюшкин. 

Ранее временно исполняющий обязанности губер-
натора Московской области Андрей Воробьев предло-
жил пересмотреть нормативы по уборке улиц и дворов
региона. Андрей Юрьевич также поручил поддержи-
вать порядок в городах и районах постоянно, а не
только к приезду высокопоставленных чиновников.

А. НИКОЛАЕВ.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В Подмосковье
прошёл областной субботник

НОВОСТИ
С ГОРОДСКОЙ ПЛАНЁРКИ

Зима
продолжается,
зимние
проблемы тоже

Городская планерка в среду прошла в
обычном режиме. Начальники территорий
доложили об обстановке в микрорайонах
города и от души поблагодарили все орга-
низации, принявшие активное участие в
расчистке города и вывозе снега. Началь-
ник территориального отдела № 8 Госадм -
технадзора А.С. Соколов в свою очередь со-
общил, что за ненадлежащие уборку и со-
держание прилегающих территорий орга-
низациям выписано штрафов на полмил-
лиона рублей, в том числе и обслуживаю-
щим компаниям ЖКХ. И это только за
уборку и вывоз снега.

Несмотря на прилагаемые усилия, в горо-
де всё ещё много междворовых территорий,
состояние которых оставляет желать лучше-
го. Дорожные службы, расчищающие феде-
ральные и областные дороги, сгребают все,
что собрали с асфальта, на обочины и де-
лают отвалы заледеневших глыб снега где
придется. В Мамонтовке ни в школу, ни из
школы невозможно выйти, не преодолев та-
кое заграждение.

«На некоторых территориях не можем
справиться с мощной наледью, техника не
берет…» – посетовал начальник территори-
ального отдела Заветы Ильича. И хотя кое-
где наледь всё же посыпают песком, тем не
менее из некоторых дворов выйти можно,
только преодолев торосы и каждую минуту
подвергаясь опасности упасть и переломать
кости. Такая ситуация, в частности, у домов
29 и 31 на Московском проспекте, где доро-
га, ведущая к стройке корпорации ВИТ, не
чистилась ни разу за зиму, как утверждают
жильцы этих домов. Глубина обледеневшей
колеи достигла таких размеров, что не вся-
кая легковушка проедет, ежедневно здесь са-
дятся «на брюхо» машины, подъезжающие к
Управлению образования.

У жителей микрорайона Западный другая
проблема – опять поломка в котельной
ПЭМЗ, которая отапливает многоквартир-
ные дома. Вышел из строя котел, а второй
едва справляется с нагрузкой.

Директор ОД ЖКХ Е.В. Кряквина посето-
вала, что трактор, который разгребает про-
езды для КамАЗов на временной снегосвал-
ке, не справляется с нагрузкой, поэтому
каждой машине приходится ждать, пока
именно для неё освободят проезд. Проблема
заключается в том, что работает на расчист-
ке только трактор ОД ЖКХ, а снег везут все,
кому не лень, вернее, те, кому лень проехать
вглубь, поэтому они вываливают его сразу у
въезда. Елена Владимировна предложила
установить очередность между всеми орга-
низациями и обязать их тоже выделять свою
технику для расчистки. 

Представитель городского отдела поли-
ции сообщила, что за минувшую неделю на
территории города совершено 21 преступле-
ние, десять из них раскрыто. Выявлена
группа, которая совершала разбойные напа-
дения на западной стороне, и пойман пре-
ступник, совершивший шесть грабежей. За
распитие спиртных напитков привлечен к
ответственности 21 человек, а за появление
в нетрезвом виде оштрафованы 23. 

Подходит к концу городской фестиваль
классической музыки, который, по словам
директора Дома культуры «Пушкино» Д.В.
Бакке, пользуется большой популярностью. 

Уже идет активная подготовка к Маслени-
це, празднование пройдет на нескольких
площадках города. Ей будет предшествовать
фестиваль народного творчества, который
стартует 10 марта. 

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.



ГУБЕРНИЯ 322 февраля
2013 года

Дом для переселенцев –
в рекордные сроки!

Напомним нашим читате-

лям: 10 февраля в Красноар-

мейске произошло ЧП – об-

рушилась часть стены жило-

го дома на ул. Морозова, 2.

Сто двенадцать человек бы-

ли эвакуированы. К счастью,

обошлось без жертв. А утром

следующего дня в город

срочно прибыл врио губер-

натора Московской области

Андрей Воробьев.

Обойдя все этажи здания и

заглянув в помещения обще-

го пользования и жилые ком-

наты, Андрей Юрьевич сде-

лал неутешительные выводы:

в том виде, в котором дом су-

ществует, он для проживания

непригоден. Однако оконча-

тельные выводы предстояло

сделать компетентной ко-

миссии, которой А. Воробьев

установил жесткие сроки:

провести экспертизу до кон-

ца рабочей недели.

С этого времени ситуация

с аварийным домом нахо-

дится на контроле у Воробь-

ева. В конце прошлой неде-

ли в пресс-службе Админи-

страции губернатора Мос-

ковской области сообщили,

что рухнувшую стену ава-

рийного дома восстановили,

заложив её кирпичом. Зам-

пред Правительства Москов-

ской области Герман Еля-

нюшкин, прибывший на за-

кладку фундамента нового

дома, в который будут пере-

селяться жильцы из аварий-

ного, пояснил, что старое об-

щежитие на ул. Морозова, 2

планируется снести.

Никто из старожилов не

припомнит, какого года по-

стройки это здание. Бывшее

ведомственное общежитие

бывшей фабрики КРАФ, ко-

торая уже много лет не суще-

ствует, – один из 43 ветхих

домов, находящихся на тер-

ритории городского округа.

Сейчас здесь живут потомки

бывших выпускников фаб-

рично-заводского училища,

которым давали тут комна-

ты, как только они начинали

трудовую деятельность на

фабрике. Некоторые из них

так и прожили всю жизнь в

этом четырехэтажном доме,

прозванном в народе «Па-

риж». Выслушав жалобы и

опасения жильцов на собра-

нии в Доме культуры, кото-

рое врио губернатора провел

лично, Андрей Юрьевич

твердо пообещал: «Первое,

что я сделаю завтра на засе-

дании правительства, – вы-

делю деньги на строительст-

во нового дома, в который

вас переселят». И вот, спустя

полторы недели, была опре-

делена не только площадка

под строительство нового

дома, но и компания-за-

стройщик, из резервного

фонда губернатора выделены

деньги на строительство.

«Сегодня хорошее событие

происходит в вашем городе

– закладывается фундамент

первого дома, который будет

построен для расселения из

аварийного жилья», – отме-

тил Г. Елянюшкин, участву-

ющий в церемонии заклад-

ки памятной капсулы.

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
Фото Н. Ильницкого.

На базе ФГУП «Русский
соболь» в поселке Зверосов-
хоз 19 февраля прошло сове-
щание руководителей и спе-
циалистов звероводческих
хозяйств. Тема совещания:
«Пути повышения качест-
ва и конкурентоспособно-
сти российской пушнины.

Это мероприятие проходи-

ло в рамках 15-го ежегодного

специализированного смот-

ра-конкурса «Пушнина кле-

точного звероводства». Перед

началом совещания на вы-

ставке были представлены

экспонаты – изделия из

пушнины различных произ-

водителей, которые подгото-

вили свою продукцию для

участия в смотре-конкурсе. В

совещании приняли участие

руководители, специалисты

звероводческих хозяйств Рос-

сии, представители Мини-

стерства сельского хозяйства

РФ, поставщики кормов, по-

купатели пушнины. Органи-

заторы: департамент живот-

новодства и племенного раз-

ведения Минсельхоза, «На-

циональная ассоциация зве-

роводов» при поддержке ГНУ

«Научно-исследовательский

институт пушного зверовод-

ства и кролиководства имени

В. А. Афанасьева» и Москов-

ской государственной вете-

ринарной академии имени

К. И. Скрябина. Руководи-

тель Администрации Пуш-

кинского муниципального

района М. С. Смайловская

перед началом совещания

встретилась с директором

ФГУП «Русский соболь» В. Л.

Шевырковым. В интервью

«Маяку» Маргарита Семе-

новна заострила внимание

на проблеме звероводства

как в районе, так и в России

в целом. «Ведь не случайно,

– сказала она, – пушнина

считается стратегическим за-

пасом нашего государства

наряду с нефтью, газом, зо-

лотом». Предприятие, кото-

рое возглавляет В. Л. Ше-

вырков, М. С. Смайловская

назвала градообразующим,

дав высокую оценку руко-

водству по итогам работы в

минувшем году. ФГУП «Рус-

ский соболь» на выставке

«Золотая осень-2012» награ-

жден золотой медалью за до-

стижение высоких показате-

лей в развитии племенного и

товарного животноводства.

И это лишь одно из несом-

ненных достижений пуш-

кинских звероводов. В свою

очередь В. Л. Шевырков от-

метил готовность коллек-

тива и впредь подтверждать 

высокие показатели. Это

единственное государствен-

ное предприятие в сфере

пушного клеточного зверо-

водства Российской Федера-

ции. Племенное стадо пред-

приятия уникально и не

имеет аналогов в мире. Как

заметил нынешний дирек-

тор, «в 60–90-е годы зверо-

совхоз «Пушкинский» стал

крупнейшим в стране произ-

водителем пушнины и веду-

щим репродуктором высоко-

качественного племенного

молодняка. За оригиналь-

ный окрас и высокое качест-

во меха черный пушкинский

соболь получил международ-

ное признание. В 1964 году

на Международной Лейп-

цигской ярмарке соболиной

ферме совхоза была присуж-

дена Большая золотая ме-

даль, а за каждую шкурку

было выручено по 950 долла-

ров. За высокие достижения

в развитии отечественного

звероводства совхоз много-

кратно награждался дипло-

мами Минсельхоза СССР,

ВДНХ СССР, Совета мини-

стров РСФСР, юбилейным

знаком в честь 50-летия

СССР, заносился на Всесо-

юзную Доску почета, был

постоянным участником

ВДНХ СССР, а также меж-

дународных пушных аукцио-

нов, проводимых в Лондоне,

Копенгагене, Хельсинки,

Сиэтле». Зверосовхоз «Пуш-

кинский» – родоначальник

уникальных пород и заво-

дских типов пушных зверей:

пушкинского черного собо-

ля (1969 г.), хорька золоти-

стого (2004 г.), темно-корич-

невой норки (1969 г.), сереб-

ристо-черной лисы (1976 г.),

голубого вуалевого песца

(1984 г.). «Не случайно, –

подчеркнула М.С. Смайлов-

ская, – соболь красуется на

гербе Пушкинского района.

Руководство тесно сотрудни-

чает с предприятием. Это

приносит ощутимые плоды.

Районная казна пополня-

ется…»

Г. ЯКУБОВСКИЙ.
Фото Н. Ильницкого.

Звероводы в гостях у… звероводов

ЭХО СОБЫТИЙ

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

СОВЕЩАНИЕ

Заместитель руководителя Администрации Пушкинского муниципаль-

ного района В. А. Спиридонов приветствует участников совещания.
М. С. Смайловская и В. Л. Шевырков

на выставке перед началом совещания.
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Улица Алексея Шишикина
Со вет депутатов городского посе ления
Ашукино принял решение назвать одну
из улиц име нем Алексея Шишикина.
О ефрейторе Алексее Шишикине я
впервые услышал в январе 2000 года от
полковника Анатолия Епифанова. Бу-
дучи заместителем командира Со-
фринской бригады оперативного назна-
чения Внутренних войск МВД России,
он находился в зоне боевых действий,
непосредственно участвовал в боях, и
ему было что рассказать заезжему
журналисту. 

В 2005 году Анатолий Александрович

вышел в отставку по возрасту. Недавно

он записал свои воспоминания, кото-

рые частично вошли в книгу А. Лебеде-

ва и В. Журавеля «Грозный – особый

район». Уже после выхода книги в свет я

несколько раз встречался с полковни-

ком в отставке Епифановым, и всякий

раз он вновь и вновь возвращался к бое-

вым декабрьским дням 1999 года, пора-

жаясь отваге ефрейтора Алексея Ши-

шикина.

Алексей Шишикин ро дился 5 октя-

бря 1979 года в селе Сергиевка Мучкап-

ского района Тамбовской области. До

армии успел окончить профессиональ-

ное училище, получить профессию ма-

сте ра сельского строительства и даже

несколько месяцев поработать по спе-

циальности в совхозе. Мучкапским

райвоенкоматом 26 декабря 1997 года

он был призван на военную службу и

направлен в Софринскую бригаду опе-

ративного назначения Внутренних

войск МВД России. 

В октябре 1999-го наводчик-оператор

БМП ефрейтор Алексей Шишикин в

составе подразделения был направлен в

Чечен скую Республику для выполне-

ния специального задания. Алексей бы-

стро освоился в новых условиях, и, не-

смотря на то, что в декабре у него закан-

чивалась военная служба по призыву,

он ещё за месяц до её окончания решил

продолжить военную службу, но уже по

контракту.

О тех трагических последних числах

декабря 1999-го и начале января 2000

года написано достаточно много. Выда-

вливая боевиков из Грозного, 29 дека-

бря на улице 9-я линия Старопромы-

словского района батальон Софрин-

ской бригады, встретив упорное сопро-

тивление противника на заранее подго-

товленных для обороны пятиэтажках

вдоль улицы, вынужден был остано-

виться на окраине строений частного

сектора. На поле боя в двести метров в

глубину остались два повреждённых

танка Т-62 и вырвавшийся вперед

взвод, отрезанный от основных сил в

районе перекрёстка дорог у бывшего

поста ГАИ. Обосновавшиеся на верх-

них этажах боевики были хозяевами по-

ложения, и взвод, отчаянно отстрели-

ваясь, нёс потери. Командир бригады

приказал полковнику Анатолию Епи-

фанову принять срочные меры к эва-

куации раненых и выводу из боя бло -

кированного подразделения.

Для выполнения боевой задачи офи-

цер назначил экипаж БМП. Чтобы

уменьшить потери при возможном по-

ражении боевой машины, он решил

убрать командира и наводчика-опера-

тора, оставив в машине в качестве меха-

ника-водителя только ефрейтора Але-

ксея Шишикина, а в десантном отделе-

нии – санинструктора и санитара. 

Тщательно проинструктировав «усе-

чённый» экипаж, полковник Епифанов

вывел на стрельбу прямой наводкой

приданный бригаде танковый взвод и

по готовности дал команду на открытие

огня по выявленным огневым точкам.

Пользуясь замешательством боевиков,

ефрейтор Алексей Шишикин под при-

крыти ем дымовой завесы ювелирно

провёл тяжёлую боевую машину через

лабиринт частных строений и с крат-

чайшего расстояния выскочил как раз к

месту, в котором была сосредоточена и

укрыта основная часть раненых. Сан-

инструктор и санитар под вой проле-

тающих над головой снарядов через де-

сантные двери спешно погрузили ране-

ных в десант ное отделение, и БМП на

высокой скорости тем же путём поки-

нула простреливаемую зону.

Этот первый рейс спас жизни семи

раненым. Но, едва переведя дыхание от

перенесённого напряжения, Алексей

припомнил, что на обратном пути он

боковым зрением через забрызганный

грязью триплекс буквально на мгнове-

ние заметил в придорожном кювете

еще одну группу раненых. 

Полковник Епифанов вполне пони-

мал, что второй раз дерзкий рейд БМП

опомнившиеся боевики могут оборвать

пущенной почти в упор гранатой из

ручного противотанкового гранатомё-

та, и тогда новых жертв не избежать. Но

в создавшейся ситуации выбора кого

послать у него не было: Шишикин зна-

ет местность, знает, где находятся тер-

пящие бедствие сослуживцы, а главное,

он уверен, что обязательно вернётся... 

Выплеснув из ещё горячего двигателя

клубы синего дыма, бронированная ма-

шина напряглась, развернулась на ме-

сте и по своим же свежим следам устре-

милась навстречу неизвестности. Пово-

рот, ещё поворот, глубокая рытвина,

стена разрушенного дома, вираж, и вот

они, изрыгающие смертоносный огонь

проклятые пятиэтажки. 

От брошенных санинструктором и

санитаром дымовых гранат потянулся

шлейф белого дыма. Выждав, пока

плотное облако набрало силу и рассте-

лилось впереди, Алексей нажал на пе-

даль газа, и БМП влетела на открытое

место. Но, как назло, внезапный порыв

ветра снёс ды мовую завесу, и сверху, под

острым углом, БМП буквально обсы-

пал град пуль. Они ударялись в броню,

плющились и осыпались или рикоше-

тили от неё, разрывая воздух рваным

металлом.

Достигнув места, где укрылись ране-

ные, меха ник-водитель, не разворачи-

ваясь, остановил разгорячённую маши-

ну и пересел на место наводчика-опера-

тора. Обращённая к боевикам лобовая

броня надёжно прикрыла погрузку ра-

неных, а крупнокалиберный пулемёт

методично огрызался короткими очере-

дями по обозначившимся в чёрных

проёмах окон боевикам. Огневой бой

длился всего несколько минут, ровно

столько, сколько потребовалось, чтобы

затащить под спасительную броню всех

шестерых раненых. 

К этому времени интенсивность огня

боевиков заметно возросла, где-то ря-

дом разорвалась граната. Разворачи-

ваться – значит подставить боевикам

менее защищённый борт и увеличить

площадь поражения. В этих условиях

Алексей принял единственно правиль-

ное решение – уходить задним ходом. 

Натруженно урча мотором и окуты-

вая себя с двух сторон едким дымом, не

разбирая дороги, БМП стала отползать.

Вдруг одно из окон первого этажа пя-

тиэтажки ярко осветилось, и механик-

водитель увидел, что прямо в него, как в

замедленной киносъёмке, полетела гра-

ната. К счастью, она лишь чиркнула

хвостовым оперением бортовую броню

и разорвалась мгновением, может быть,

позже, где-то в кормовой части маши-

ны. Из моторного отсека повалил дым,

но на последнем издыхании БМП, по-

добно смертельно раненному зверю,

цеплялась стальными гусеницами за

мёрзлую землю и с усилием подминала

её под себя. 

Алексей выжимал из искалеченной

машины последние её силы. Вот уже и

зловещие пятиэтажки подёрнулись си-

зой пороховой дымкой, а простреливае-

мое вдоль и поперёк поле боя никак не

кончалось. И только когда БМП упёр-

лась кормой в стену крайнего дома и

выполнившие свою работу гусеницы

беспомощно заскребли, сдирая землю,

как кожу, двигатели заглохли. 

Выполнив с риском для жизни бое-

вую задачу, ефрейтор Алексей Шиши-

кин ещё не знал, что выпавшие ему в

этот день испытания не закончились.

Между тем события боевого дня про-

должали развиваться. Полковнику

Епифанову удалось по радиостанции

связаться с экипажами повреждённых

танков. Прибывший на огневую пози-

цию заместитель командира 93-го меха-

низированного полка Внутренних

войск подполковник Андрей Махлеев

предпринял отчаянную попытку под

прикрытием дымов и сосредоточенного

огня по окнам пятиэтажки зацепить

танки тросом и вытащить их тягачом,

но боевики разгадали его замысел. Они

ещё на подходе обстреляли тягач, по-

вредили ходовую часть, и механик-во-

дитель вынужден был задним ходом вы-

вести машину из боя. 

Экипажи танков по-прежнему оста-

вались на связи и просили о помощи.

Для спасения танкистов полковник

Епифанов подготовил ещё одну БМП.

Механиком-водителем добровольно

вызвался ефрейтор Алексей Шишикин.

Третий раз за день отважный воин на

большой скорости прорывался к попав-

шим в беду сослуживцам. Все ближе не-

когда грозные, а теперь обездвиженные

стальные громадины. Алексей вёл БМП

в створе с ними, как бы прикрываясь их

бронёй от обстрела из пятиэтажек. На-

блюдая за этим рискованным манёвром

идущей на помощь проворной БМП,

единственный нераненый из обоих

экипажей механик-водитель танка спу-

стил через нижний люк четверых ране-

ных и тела двух погибших, что значи-

тельно сократило время пребывания

под воздействием огня боевиков. 

«Мне, помнится, тогда показалось,

что Алексей какой-то заговоренный от

пуль и осколков. Но спустя всего лишь

три дня он был ранен в уличном бою.

Пуля вошла ему в левое плечо и вышла

под лопаткой. На следующий день, в

первый день нового 2000 года, он умер в

военном госпитале», – закончил свой

рассказ Анатолий Александрович и

провёл ладонью по глазам, словно

смахнул нахлынувшие видения…

В. ПАНЧЕНКОВ.
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Данная выставка-ярмарка проходит в рамках всерос-
сийской программы «100 лучших товаров России». Це-
лью её является отбор участников для получения знака
«100 лучших товаров России», а также предоставление
возможности жителям города Пушкино ознакомиться и
приобрести качественную продукцию по доступным це-
нам. Выставка-ярмарка «100 лучших товаров России»
пользуется большой популярностью в городах Москов-
ской области: Балашихе, Ступино, Кашире, Лобне,
Электростали, Фрязино, Воскресенске и других, а также
городах России.

На выставке будут представлены предприятия и пред-
приниматели подмосковных городов, Москвы, Санкт-
Петербурга, Пятигорска, Адыгеи, Владивостока, Рязани
и многих других, которые привезут с собой большое
разнообразие как продовольственных товаров (мед,
конфитюры, конфеты, молочная продукция, мясные и
рыбные деликатесы), так и огромный ассортимент ме-
ховых изделий (шубы, шапки, куртки), мужского, жен-
ского, детского трикотажа и обуви, постельного белья 
и полотенец, кухонной утвари, электрооборудования,
посуды, а также много всего интересного и полезного.

ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА

«100 лучших товаров России»
С 26 февраля по 3 марта в городе Пушкино во Дворце спорта «Пушкино» 

в очередной раз пройдёт межрегиональная выставка-ярмарка

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ

ВЫСТАВКУ-ЯРМАРКУ
«100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ»

по адресу: ул. Набережная, д. 8, 
Дворец спорта «Пушкино».

Выставка-ярмарка будет работать 

с 26 февраля по 3 марта,
с 11.00 до 19.00.

ВХОД – СВОБОДНЫЙ.

На выставке-ярмарке будет проходить
розыгрыш ценных призов для покупателей.

ОТКЛИК

И снова Рабенек
В № 6 и № 7 «Маяка» за
2013 год в рубрике «Новости
прошлого» была опубликова-
на замечательная статья 
Т. Эффи «Тот самый Рабе-
нек», рассказывающая о хо-
зяине дачи, в которой сейчас
расположен Краеведческий
музей Пушкинского района.
Особенно приятно, что
статья вышла в дни празд-
нования 150-летия К.С.
Станиславского. Хотелось
бы чуть-чуть дополнить
данный материал.

Автор почему-то не полно-

стью цитирует отрывки из

воспоминаний Л.Л. Рабене-

ка, хотя только полный текст

отражает всю трагичность

момента смерти А.П. Чехова.

Так, составитель книги

«Чехов без глянца» (Санкт-

Петербург: Амфора, 2010)

П. Фокина приводит следу-

ющие отрывки из воспоми-

наний Л.Л. Рабенека: «Вле-

тевшую большую черную

ночную бабочку помню

очень ясно, только сейчас не

могу сказать, влетела ли она

в комнату до смерти Антона

Павловича или сейчас же по-

сле его кончины». И далее:

«…Ольга Леонардовна вдруг

заметила: «А ведь знаете, Ле-

вушка, мы с вами Антону не

костюм, а саван заказывали».

Рано утром пришли доктор с

женой, чтобы увезти к себе

Ольгу Леонардовну. С тру-

дом удалось настоять, чтобы

она покинула комнату по-

койного. Я обещал ей при-

смотреть за всем и прийти за

ней, когда все будет конче-

но». Ещё: «Примерно около

пяти часов вечера я пришел

к доктору за Ольгой Леонар-

довной, и мы вместе пошли

в отель. Мы вошли в комна-

ту покойного. Вечерний сол-

нечный свет едва проникал в

нее через спущенные на ок-

нах и балконной двери жа-

люзи. Покойный лежал на

постели, уже обложенный

цветами, со скрещенными

руками на груди и с выраже-

нием полного покоя на ли-

це». «В ночь на 3/16 июля те-

ло Антона Павловича долж-

но было быть перенесено из

гостиницы в местную ма-

ленькую часовню, причем

это должно было произойти

поздно ночью, когда все в

отеле уже спят. Ночной

швейцар пришел известить

нас с братом, что носильщи-

ки пришли. Мы вошли в

комнату Антона Павловича.

При нас эти люди внесли

вместо обычных носилок

большую, длинную бельевую

корзину. Я помню, как брата

и меня этот способ перенесе-

ния грубо оскорбил. Мы без-

молвно должны были смот-

реть, как останки нашего

любимого русского писателя

переносят в бельевой корзи-

не. Переносчики бережно

подняли тело и стали укла-

дывать его в корзину, но, к

удивлению, длина этой кор-

зины все же не оказалась до-

статочна, чтобы тело могло

лечь вполне горизонтально,

и пришлось его пристроить в

полулежачем положении.

Наблюдая за переносчика-

ми, укладывавшими тело по-

койного, мне одну минуту

показалось, что я вижу на

лице Антона Павловича едва

заметную улыбку, и мне ста-

ло чудиться, что он ухмыля-

ется тому, что судьба и на

этот раз не смогла разлучить

его с юмором, устроив пере-

нос его тела не по-обычно-

му, а в бельевой корзине.

Мы вынесли корзину с те-

лом Антона Павловича на

улицу. Ночь была темная.

Переносчики стали двигать-

ся по дороге к часовне. Путь

освещали два идущие по бо-

кам факельщика. Придя в

часовню, мы с братом уло-

жили тело Антона Павлови-

ча на место, уготовленное

для покойного, обложили

его цветами и, молитвенно

простившись с ним, пошли

домой…».

И еще одну цитату из кни-

ги Г. Бродской «Алексеев-

Станиславский, Чехов и дру-

гие, Вишневосадская эпо-

пея» (М.: Аграф, 2000), по-

священную отношениям

О.Л. Книппер-Чеховой пос-

ле смерти Антона Павловича

с ее немецкими родственни-

ками, хотелось бы здесь при-

вести: «Она была отрезана от

родных. Ее племянницы, ей

близкие, застряли в Запад-

ной Европе. Но после па-

рижских гастролей Художе-

ственного театра в 1937 году

партия и правительство раз-

решили ей повидаться с Оль-

гой Константиновной, урож-

денной Книппер, по мужу

Чеховой, в Германии и по-

жить у нее».

Много интересных фактов

из жизни А.П. Чехова, О.Л.

Книппер-Чеховой, К.С. Ста-

ниславского и других также

можно узнать из последнего

труда Рейфилда «Жизнь Ан-

тона Чехова», но это уже со-

всем другая история…

В. ПАРАМОНОВ,
член Союза краеведов России.
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Пожелтевшие страницы писем

В домашнем архиве Ивана
Ивановича Сидорина сохрани-
лось много заметок, воспомина-
ний, писем. Они живое свиде-
тельство яркого, бурного време-
ни, когда России удалось совер-
шить мощный прорыв в науке и
технике. Вместе с тем в них воз-
никает образ человека, сделав-
шего значительные открытия,
которые даются за упорный
труд. В юности он полагал, что
самое главное для человека –
выработать свое собственное
мировосприятие, с которым уже
ничего не будет страшно, потому
что есть опора. В основе его ми-
ропонимания лежала любовь к
жизни, науке и искусству.

В 1906 году восемнадцатилет-
ний Иван Сидорин писал из Ниж-
него Новгорода на берегу Волги:
«...Мы не могли оторваться от
этого вида. Широкая, широкая
река, на той стороне ярмарка с
собором Александра Невского,
необычайное движение парохо-
дов, все время куда-то плывущих
или одних, или с баржами и бар-
ками различной величины. Какой
простор, сколько воздуха, света
и движения! Как это было все для
меня ново!»

Всю жизнь он не переставал
учиться даже у тех, кто был его
учениками. В 1922 году ему до-
велось работать над получением
первого легкого сплава для
авиации на металлургическом
заводе во Владимирской обла-
сти. Третьего сентября Иван
Иванович писал домой: «Сего-
дня третий день как я живу в
Кольчугине... Пока дело идет
очень медленно. Задерживает
химическая лаборатория. Бута-
лов предоставил мне полную
свободу. Литейный мастер по-
могает мне вовсю. По существу,
дело идет хорошо. Но вопросы,
которые я себе поставил, тре-
буют очень вдумчивого и осто-
рожного решения. Приходится
идти почти ощупью. Все смотрят
и ждут, а что, мол, из этого вый-

дет. Но я потихонечку все-таки
ползу вперед. В свободное вре-
мя хожу по заводу и все учусь».

Особый интерес представ-
ляют письма Ивана Ивановича
Сидорина, написанные им во
время зарубежных командиро-
вок. В них ощутимо время и 
деловой настрой русских уче-
ных, готовых к преодолению
всех трудностей ради прорыва в
науке. 

Весной 1925 года по распоря-
жению ВСНХ И.И. Сидорин вме-
сте с А.Н. Туполевым и Б.С. Стеч-
киным был командирован на не-
сколько месяцев за границу для
изучения научно-исследова-
тельских институтов и авиацион-
ных заводов Германии, Франции
и Англии. Эта командировка да-
вала возможность изучить все
авиационные заводы ведущих
европейских стран и собрать бо-
гатый материал для ЦАГИ и бу-
дущего ВИАМа.

Из Парижа Иван Иванович пи-
сал домой: «Здесь очень хоро-
шо. Но русским людям нужно ез-
дить компаниями, своими круж-
ками, так как знакомств тут заве-
сти нельзя, а одному очень скуч-

но. Мне в этом отношении по-
везло, так как я всегда с Туполе-
выми. Здесь Стечкин. Теперь с
нами Маргулис. Появились мос-
ковские знакомые в Торгпред-
стве. Если же быть одному, то
погибнешь.

Дела мои двигаются медлен-
но. Пока Маргулис познакомил
нас с руководителями �Service
Technique de L’ аeronautique�, от
которых зависит получение раз-
решений на осмотр заводов и
лабораторий… В разговорах с
этими людьми меня поразила 
их замечательная осведомлен-
ность о состоянии нашего Воз-
душного флота. Прямо удиви-
тельно!..»

В Париже русские инженеры
пробыли до середины мая. Тупо-
лев и Стечкин решили больше не
ждать английской визы и вер-
нуться в Москву. Через два дня
после их отъезда упорный Иван
Иванович выехал в Лондон с це-
лью в течение двух недель со-
брать в Англии сведения по
авиационной части и осмотреть
Национальную физическую ла-
бораторию. Двадцать девятого
мая он писал из Лондона: «Сего-

дня я получил ответ от министра
иностранных дел относительно
Национальной физической лабо-
ратории. Ответ этот составлен
очень вежливо и представляет
собой замаскированный отказ.
Англичане предлагают мне
осмотреть вместо Н.Ф.Л. какую-
то другую лабораторию по испы-
танию строительных материа-
лов. Если она меня не удовле-
творит, просят тов. Раковского
написать Чемберлену вторую
ноту. Между тем им великолепно
известно, что 9-го июня истекает
срок моей визы. Таким образом,
почти наверняка, можно сказать,
что Н.Ф.Л. я не увижу...»

Однако разрешение осмот-
реть Национальную физическую
лабораторию Иван Иванович все
же получил. В письме от 6 июня
он рассказывал своей жене:
«Вчера утром я собрался
уезжать в Берлин. Взял уже визу
в СССР, но решил в последний
раз надавить на англичан отно-
сительно Национальной физиче-
ской лаборатории и... получил
разрешение. Видимо, они не
рассчитывали на такое упорство.
Вчера после обеда я уже был в
Теддингтоне». 

В письме к родным за 25 июля
1925 года описывается ситуация
в ЦАГИ, которую Иван Иванович
застал по возвращении в Моск-
ву. «В ЦАГИ также все по-старо-
му. Только товарищи мои по Кол-
легии начинают терять равнове-
сие... Ворогушин в припадке
нервного возбуждения во время
заседания Строительной комис-
сии даже разбил вдребезги хо-
роший дубовый стул. Озеров
устал до последней степени. Во-
обще работать становится очень
трудно, хотя внешнее положение
Института делается лучше с каж-
дым днем. Новая лаборатория
скоро будет готова». 

В 1933 году, как зачинатель но-
вой отрасли науки и создатель
центра авиационных материа-
лов, Сидорин был награжден Ор-
деном Красной Звезды и персо-
нальным автомобилем.

Умение водить машину очень
пригодилось Ивану Ивановичу
весной 1935 года во время ко-
мандировки в Америку, где по
авиационным заводам, располо-
женным в разных частях страны,
приходилось ездить в основном
на машине.

Двадцать пятого марта 1935
года Иван Иванович писал своей
жене из Нью-Йорка: «Живу я
очень бурной жизнью. Сейчас,
переживая автомобильный ажи -
о таж, мне хочется выучиться
свободно владеть автомобилем,
а времени очень мало. Туполев
купил для нас шикарные бьюики

– машины, от которых нельзя не
прийти в восторг. Для меня будет
установлен длинный штурвал по
размеру моих ног...»

Через три недели из Кливлен-
да Иван Иванович писал: «Из
Буффало в Кливленд мы ехали
очень хорошо. Погода была пре-
красная. По дороге мы пили чай
в деревенском кафетерии, где я
нашел трех маленьких ребяти-
шек, таких же чумазых, как наши
акуловские. Купил им шоколаду
и поговорил с ними по-англий-
ски...»

Только одно омрачало путеше-
ствие в автомобиле – это радио.
«За последнее время я сильно
стосковался по хорошей музыке,
так как в Америке, кроме джаза
да каких-то негритянско-цыган-
ских романсов, ничего не услы-
шишь». 

Но что радовало в Америке, а
особенно в Лос-Анджелесе, так
это обилие цветов и возмож-
ность приобрести семена для
дачи в Пушкино, которую Иван
Иванович построил в 1928 году
из корабельной сосны на участке
земли, отвоеванном у леса в
окрестностях Акуловой горы.

Обратный перелет из Лос-
Анджелеса в Детройт было ре-
шено разбить на три части с дву-
мя ночевками в пути, так как ле-
теть без остановки в течение
пятнадцати часов было слишком
утомительно. 

Восьмого мая Иван Иванович
писал жене: «Этот полет под-
тверждает, что я счастливый че-
ловек. Когда мы отправлялись из
Лос-Анджелеса, агент воздуш-
ной линии предлагал нам лететь
не вечером, а на другой день ут-
ром. Я настаивал на своем ре-
шении, а у них в самолете не хва-
тало для нас двух мест. После
долгих разговоров они нам все-
таки места нашли… А тот само-
лет, который полетел за нами, на
другой день утром попал в гу-
стой туман, не смог сесть на
аэродром и, израсходовав весь
запас горючего, упал и разбил -
ся около Канзас-Сити... С 1931
года на этой линии первая ката-
строфа!..»

Всю жизнь до глубокой старо-
сти, несмотря на все превратно-
сти судьбы, Иван Иванович счи-
тал себя счастливым человеком,
поскольку ему довелось стать
участником великих событий,
предопределивших нашу Победу
в Великой Отечественной войне
и возрождение страны в после-
военные годы. Из всех городов
мира он больше всего любил
подмосковное Пушкино.

По весне Иван Иванович не-
изменно ходил на базар за аню-
тиными глазками, потом, стоя на
коленях, тщательно рыхлил зем-
лю и сажал цветы перед домом.

Осенью у него была другая за-
бота – выкопать корни георгинов
из земли, просушить их на по-
следнем солнышке и убрать до
весны в дощатый ящик, который,
за неимением другого места в
доме, заваленного старыми ве-
щами, ставился в столовой под
портретом Льва Николаевича
Толстого.

«Все эти вещи – мои старые
друзья», – оправдывался Иван
Иванович.

Было в нем что-то распола-
гающее к общению. Случалось,
даже незнакомые люди на улице
подходили К нему с просьбой:
«Профессор, объясните, пожа-
луйста…»

Н. СИДОРИНА.
Фото из архива автора.

25 февраля 1888 года – день
рождения крупнейшего мате-
риаловеда, металлурга Рос-
сии Ивана Ивановича Сидори-
на, создателя «крылатого ме-
талла» – кольчугалюминия. 
В середине 20-х годов ХХ ве-
ка наша авиация была осно-
вана именно на этом металле, 
который успешно выдержал
конкуренцию с немецким 
дуралюмином. Через нес -
коль ко лет этот же выдающий-
ся инженер, опередив на пят-
надцать лет заграницу, изо -
брел высокопрочную сталь
хромансиль для самолетов,
авиационных моторов и ма-
шиностроения.

Приоритет Сидорина в создании новой отрасли знаний – металловедении признан за рубе-
жом. До него существовала металлография, которая в середине 20-х годов уже переживала
кризис и не могла послужить основой для дальнейшего прогресса в изучении материалов.

В 1929 году в МВТУ им. Н.Э. Баумана Сидориным была создана первая в мире кафедра металло-
ведения. Иван Иванович первым понял, что металлы надо не только описывать, ими надо «ведать».

Как ближайший ученик «отца русской авиации» Николая Егоровича Жуковского, он стоял у ис-
токов создания Центрального аэрогидродинамического института, всемирно известного 
ЦАГИ. В 1932 году Сидорин возглавил Всесоюзный институт авиационных материалов (ВИАМ),
созданный им из отдела ЦАГИ.

Особенно эффективно использовал его изобретения для конструирования самолетов наш
великий конструктор Андрей Николаевич Туполев, от которого в этом не отставали и более мо-
лодые авиастроители. В итоге наша авиация смогла конкурировать с германской, так что побе-
де в войне мы во многом обязаны Ивану Ивановичу Сидорину.

Он скончался в 1982 году, оставив после себя новые сплавы, талантливую школу материало-
ведов и учебник «Материаловедение», отмеченный в 1988 году Государственной премией.

А при жизни, надо признать, Родина не вполне по заслугам воздала этому выдающемуся
изобретателю. С января 37-го до 42-го он был репрессирован. О нем вспомнили только тогда,
когда не смогли обойтись без его таланта при создании новой авиационной техники. Как из-
вестно, такая же судьба в эти годы постигла и самого Туполева, и таких великих людей, как Ко-
ролев и Глушко. Остается надеяться, что новая Россия избежит печальных перекосов и научит-
ся ценить людей по их заслугам перед Отечеством. 

Академик В.А. Белоконь.

И.И. Сидорин с женой 
на даче в Пушкино, 1932 г.

В гости на дачу к И.И. Сидорину приехал А.Н. Туполев с сыном, 30-е годы.

1952 г.
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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" с
Дарьей Донцовой
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 "ЕСЕНИН" 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с "КАРТОЧНЫЙ ДО-
МИК" 18+
01.20 Т/с "ЗАДИРЫ" 16+
02.35, 03.05 Х/ф "СВЯТОША"

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 16+
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 "КАТЕРИНА. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ЛЮБВИ" 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с "ПРИНЦИП ХАБАРО-
ВА" 12+
01.15 Честный детектив 16+
01.50 Горячая десятка 12+
02.55 Т/с "ЧАК-4" 16+

06.00 Настроение
08.45, 11.50 Х/ф "В

ИЮНЕ 41-ГО" 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.05 События
13.20, 19.45, 20.00 Петровка,
38
13.40 Ток-шоу "Pro жизнь" 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф "ШЕРЛОК ХОЛМС И
ДОКТОР ВАТСОН. КРОВАВАЯ
НАДПИСЬ"
16.50 Д/с "Сущность зверя. Су-
пергерои дикой природы" 12+
17.50 Доказательства вины.
Маму не выбирают 16+
18.25 Право голоса 16+
22.20 Д/ф "Лекарство от старо-
сти" 12+
00.40 Х/ф "ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
ГЕНЕРАЛА" 12+
03.05 Врачи 12+
04.00 Х/ф "СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА" 12+

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 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 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ" 16+
21.25 Т/с "ИГРА" 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с "ЧУЖОЙ РАЙОН" 16+
01.30 Главная дорога 16+
02.05 Дикий мир 0+
03.10 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК"
16+
05.00 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА" 16+

06.30 Телеканал
"Евроньюс"

10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с "ПЕРРИ МЭЙ-
СОН"
12.10 Русская верфь
12.40 Д/ф "Помпеи. Путешествие
в Древний мир"
12.55 Сати. Нескучная классика...
13.35 Д/ф "Был ли неандерталец
нашим предком?"
14.30 Д/ф "Михаил Кузнецов"
15.10 Пятое измерение
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Т/ф "Перед ужином"
17.25 Театральная летопись
17.50 Бетховен. Революция орке-
стра
18.35, 02.50 Д/ф "Витус Беринг"
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта
20.40 Больше, чем любовь
21.25 Д/с "Великий замысел по
Стивену Хокингу"
22.15 Петр I - за и против

22.45 Поэзия Иосифа Бродского
23.50 Д/ф "Теория всеобщей кон-
тактности Элия Белютина"
00.20 Х/ф "СДЕЛКА С АДЕЛЬ"
01.50 Ф.Шопен. Мазурка

05.00, 07.45 Все
включено 16+

05.50 Вопрос времени
06.20, 02.30 Моя планета
07.05, 09.00, 12.20, 23.00 Ве-
сти-спорт
07.15 Диалог
08.40, 12.00, 01.10 Вести.ru
09.10 Х/ф "ЧЕРНЫЙ ДОЖДЬ"
16+
11.30 Приключения тела
12.30 Братство кольца
13.00 Х/ф "ОТРЯД "ДЕЛЬТА"
16+
15.35 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Женщины. 10 км. Прямая
трансляция из Италии
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции "Восток". "Салават
Юлаев" (Уфа) - "Металлург" (Маг-
нитогорск). Прямая трансляция
19.15 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Николая Валуева
20.20 Х/ф "ПУТЬ" 16+
22.30 IDетектив 16+
23.15 Х/ф "НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ
СДАВАТЬСЯ" 16+
01.25 Интернет. Ничего личного
02.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции "Восток". "Барыс"
(Астана) - "Трактор" (Челябинск)

05.00 Х/ф "СОКРОВИ-
ЩЕ ГРАНД-КАНЬОНА"
16+

05.30 По закону 16+
06.00 М/с "Бэтмен" 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 В поисках новой Земли 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 Но-
вости 24 16+
09.00 Х/ф "В ДВИЖЕНИИ" 16+
10.45 Х/ф "ЗАПРЕЩЕННАЯ РЕ-
АЛЬНОСТЬ" 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.00, 23.00 Экстренный вызов
16+
20.00 Территория заблуждений
16+
22.00 Пища богов 16+
23.50, 02.45 Х/ф "ОТСТУПНИ-
КИ" 16+

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

07.00 М/с "Новые фильмы о Ску-
би Ду" 6+
07.30 М/с "Приключения Вуди и
его друзей" 6+
08.00 Восьмидесятые 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30,
19.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" 16+
11.30 Галилео 0+
12.30, 13.30, 15.50, 23.35 6
кадров 16+
14.00 Х/ф "ЛАРА КРОФТ. РАС-
ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ" 12+
16.00, 00.00 Т/с "ДАЁШЬ МО-
ЛОДЁЖЬ!" 16+
17.00, 21.00 Т/с "СВЕТОФОР"
16+
20.00 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ"
16+

21.30 Х/ф "ЛАРА КРОФТ - РАС-
ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КО-
ЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ" 12+
00.30 Х/ф "ГАМБИТ" 16+
02.35 Х/ф "ЗАВТРАК ДЛЯ ЧЕМ-
ПИОНОВ" 16+
04.45 Т/с "ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ"
12+
05.35 Музыка на СТС 16+

06.30, 16.20, 23.00
Одна за всех 16+
07.00, 16.30 Д/ф

"Звёздные истории" 16+
07.30 Женщины не прощают... 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.35 Х/ф "ИСЧЕЗНУВШИЕ"
16+
12.30, 22.00 Гардероб навылет
2013 г 16+
13.30 Красота без жертв 16+
14.30 Х/ф "СЕМЬЯ" 12+
17.30 Почему уходят мужчины?
16+
18.00 Т/с "МАРГОША" 16+
19.00 Звёздная территория 16+
20.00 Х/ф "МАША В ЗАКОНЕ!"
16+
23.30 Х/ф "ПРОЩЕНИЕ" 16+
01.20 Т/с "ДЖОНАТАН КРИК"
03.25 Х/ф "ПРОКЛЯТЫЕ КОРО-
ЛИ" 16+
05.25 Женщины не прощают… 16+
06.00 Свадебное платье 12+
06.25 Музыка на "Домашнем" 16+

07.00 М/с "Код Лио-
ко" 12+

07.35 М/с "Покемоны" 12+
08.00, 10.00, 10.30, 03.10,
03.40, 04.10, 04.40, 06.10 Т/с
"СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" 16+
08.25 М/с "Бакуган" 12+
09.00, 09.25 М/с "Пингвины из
"Мадагаскара" 12+
11.00, 11.30, 14.00, 16.25 Т/с
"УНИВЕР" 16+
12.00 Х/ф "НАША RUSSIA. ЯЙЦА
СУДЬБЫ" 16+
13.35 Т/с "ЖЕНСКАЯ ЛИГА" 16+
14.30 Дом-2. Lite 16+
17.00, 17.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" 16+
18.00, 20.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ"
16+
18.30, 20.30 Т/с "УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА" 16+
19.00, 19.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ" 16+
21.00 Х/ф "САМОУБИЙЦЫ" 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф "НЯНЯ С СЮРПРИ-
ЗОМ" 12+
02.20 Т/с "СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА"
16+
05.10 Необъяснимо, но факт 16+
06.40 Т/с "САША + МАША" 16+

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

региона
05.40 Экспресс-фитнес 0+
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Ут-
ренние новости
06.05, 06.35, 07.05, 07.35 Утро
06.45, 07.50, 20.00 Мультфиль-
мы 0+
08.00, 12.30 Т/с "МАРИАННА И
СКАРЛЕТТ" 16+
09.00, 11.30, 13.30, 17.30,
21.30, 01.30 Новости Подмос-
ковья
09.20 Карта туриста 12+
09.50, 15.40 Х/ф "МЫ - ВАШИ
ДЕТИ" 12+
11.50 Д/с "Естественная красота"
12+
14.00, 00.30 Д/с "Неразгаданный
Египет" 16+
15.35 Фильмотека 12+
18.00, 02.00 Формула событий
19.00, 03.00 Область доверия
19.40, 03.40 Инновации + 12+
20.30, 04.00 Т/с "АТЛАНТИДА"
16+
22.00 Х/ф "ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС"
16+
00.00 Овертайм

06.00 Д/ф "Где мой ро-
бот?" 12+
07.15, 14.15 Т/с "ФА-

ВОРСКИЙ" 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
09.30 Д/с "История военного аль-
пинизма" 12+
10.15 Т/с "ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ" 16+
12.05, 20.05 Т/с "ГРУППА ZETA-
2" 16+
13.15 Д/с "Тайны разведки" 12+
16.15, 21.00 Т/с "КОНВОЙ PQ-
17" 16+
17.15 Д/ф "Встречи на Эльбе" 12+
18.30 Д/с "Военная контрразвед-
ка. Наша победа" 12+
19.30 Д/с "Подполье против Абве-
ра" 12+
22.30 Т/с "ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ..." 12+
01.10 Х/ф "ПАРТИЗАНСКАЯ ИС-
КРА" 12+
03.10 Х/ф "БЕЗ ВИДИМЫХ
ПРИЧИН" 12+
04.45 Д/ф "Цунами" 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости

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" с
Дарьей Донцовой
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 "ЕСЕНИН" 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Церемония вручения на-
град американской киноакадемии
"Оскар-2013"
01.40, 03.05 Х/ф "БОЕЦ" 16+
04.00 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ" 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 16+
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 "КАТЕРИНА. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ЛЮБВИ" 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с "ПРИНЦИП ХАБАРО-
ВА" 12+
01.15 Девчата 16+
01.55 Х/ф "АРН" 16+

06.00 Настроение
08.25 Т/с "КАМЕН-

СКАЯ" 16+
10.30 Д/ф "Надежда Румянцева.
Во всем прошу винить любовь..."
12+
11.10, 19.45, 20.00 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 Ток-шоу "Pro жизнь" 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.25 Х/ф "ШЕРЛОК ХОЛМС И
ДОКТОР ВАТСОН. ЗНАКОМ-
СТВО"
16.55 Д/ф "Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона" 12+
17.50 "Красный таран". Специ-
альный репортаж 12+
18.25 Право голоса 16+
22.20 Без обмана. Цены на бен-
зин 16+
23.10 Д/ф "Наколоть судьбу" 16+
00.35 Футбольный центр
01.05 Мозговой штурм. Как ле-
чить рак 12+
01.35 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ" 12+
03.40 Х/ф "ГОДЕН К НЕСТРОЕ-
ВОЙ" 12+
05.10 Хроники московского быта.
Свидание с бормашиной 12+

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Бывает же такое! 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 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ" 16+
21.25 Т/с "ИГРА" 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с "ЧУЖОЙ РАЙОН" 16+
01.30 Битва за Север 16+
02.25 Дикий мир 0+
03.05 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК"
16+
05.00 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА" 16+

07.00 Телеканал
"Евроньюс"

10.00 Наблюдатель

11.15, 01.40 Т/с "ПЕРРИ МЭЙ-
СОН"
12.10 Линия жизни
13.05 Важные вещи
13.20 Д/ф "Покорители Арктики"
14.10 Д/ф "Энрико Карузо. За-
претные воспоминания"
15.10 Пешком...
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Т/ф "Когда-то в Калифор-
нии"
17.05 Театральная летопись
17.40 Бетховен. Революция ор-
кестра
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная класси-
ка...
20.40 Острова. Константин Худя-
ков
21.20 Д/ф "Был ли неандерталец
нашим предком?"
22.15 Кто сотворил Петра I?
22.40 Тем временем
23.50 Д/ф "Теория всеобщей
контактности Элия Белютина"
00.20 63-й Берлинский МКФ
01.00 Д/ф "Театр, в котором не
играют. Театр.doc"
02.30 Пир на весь мир

05.00, 07.45 Все
включено 16+

05.50, 02.40 Моя планета
06.35 В мире животных
07.05, 09.00, 19.15 Вести-спорт
07.15 Моя рыбалка
08.40, 11.50, 01.55 Вести.ru
09.10 Х/ф "ПРОРОК" 16+
10.50 Наука 2.0. НЕпростые вещи
11.20 Наука 2.0. Большой скачок
12.05 Местное время. Вести-
Спорт
12.35 Санный спорт. Кубок мира.
Трансляция из Сочи
13.50 Биатлон. Открытый чем-
пионат Европы. Трансляция из
Болгарии
15.45 Основной состав
16.15 Хоккей России
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции "Восток". "Салават
Юлаев" (Уфа) - "Металлург" (Маг-
нитогорск). Прямая трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции "Запад". "Атлант"
(Московская область) - СКА
(Санкт-Петербург). Прямая
трансляция
21.45 Неделя спорта
22.45 Наука 2.0. ЕХперименты
23.20 90x60x90
23.50 Футбол. Чемпионат Англии.
"Вест Хэм" - "Тоттенхэм". Прямая
трансляция
02.10 Вопрос времени
02.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции "Восток". "Сибирь"
(Новосибирск) - "Авангард" (Ом-
ская область)

05.00 Х/ф "БЕСПУТНАЯ
РОЗА" 16+
05.30 По закону 16+

06.00 М/с "Бэтмен" 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30, 09.00 Х/ф "ПЕРСТЕНЬ
НАСЛЕДНИКА ДИНАСТИИ" 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 Но-
вости 24 16+
10.00 Х/ф "ЗАКОН ЗАЙЦА" 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный
вызов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Военная тайна 16+
22.00 Живая тема 16+
23.50, 03.30 Х/ф "СОКРОВИ-
ЩЕ ГРАНД-КАНЬОНА" 16+
01.45 Х/ф "ВО ВСЕОРУЖИИ"
16+

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

07.00 М/с "Новые фильмы о Ску-
би Ду" 6+
07.30 М/с "Приключения Вуди и
его друзей" 6+
08.00 Д/с "История российского
юмора" 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30,
19.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" 16+
10.30 Нереальная история 16+
11.30 Галилео 0+
12.30, 13.30, 17.15, 23.20,
01.30 6 кадров 16+
14.00 М/ф "Кунг-фу Панда" 6+
15.40 М/ф "Кунг-фу Панда-2" 6+
20.00 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ"
16+
21.00 Т/с "СВЕТОФОР" 16+
21.30 Х/ф "ЛАРА КРОФТ. РАС-
ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ"
12+
00.00 Т/с "ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!" 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Х/ф "ДИКИЕ СЕРДЦЕМ"
18+
04.00 Х/ф "СОФИ" 12+

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

истории" 16+
07.30 Женщины не прощают... 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 По делам несовершенно-
летних 16+
09.30 Х/ф "ЕСЛИ У ВАС НЕТУ
ТЁТИ..." 16+
17.30 Почему уходят мужчины?
16+
18.00 Т/с "МАРГОША" 16+
19.00 Звёздная территория 16+
20.00 Х/ф "МАША В ЗАКОНЕ!"
16+
22.00 Гардероб навылет 2013 г
16+
23.30 Х/ф "СВАДЬБА" 16+
01.45 Т/с "ДЖОНАТАН КРИК"
03.35 Х/ф "ПРОКЛЯТЫЕ КОРО-
ЛИ" 16+
05.30 Женщины не прощают… 16+
06.00 Свадебное платье 12+
06.25 Музыка на "Домашнем" 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, 11.00, 03.15, 04.45,
05.15, 05.45, 06.15 Т/с
"СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" 16+
11.30 Х/ф "СУМЕРКИ. САГА.
НОВОЛУНИЕ" 16+
14.00, 16.25 Т/с "УНИВЕР" 16+
14.30 Дом-2. Lite 16+
17.00, 17.30 Т/с "ИНТЕРНЫ"
16+
18.00, 20.00 Т/с "ДЕФФЧОН-
КИ" 16+
18.30, 20.30 Т/с "УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА" 16+
19.00, 19.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ" 16+
21.00 Х/ф "НАША RUSSIA.
ЯЙЦА СУДЬБЫ" 16+
22.35 Комеди Клаб. Лучшее 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 День отца 12+
02.25 Т/с "СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА"
16+
03.45 Необъяснимо, но факт 16+
06.45 Т/с "САША + МАША" 16+

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

региона
05.40 Экспресс-фитнес 0+
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Ут-
ренние новости
06.05, 06.35, 07.05, 07.35 Утро
06.45, 07.50, 20.00 Мультфиль-
мы 0+
08.00, 12.30 Т/с "МАРИАННА И
СКАРЛЕТТ" 16+
09.00, 11.30, 13.30, 17.30,
21.30, 01.30 Новости Подмос-
ковья
09.20, 00.00 Территория без-
опасности 16+
09.50 Т/с "ОТРЯД СПЕЦИ-
АЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ!" 16+
11.50 Д/с "Естественная красота"
12+
14.00, 00.30 Д/с "Неразгадан-
ный Египет" 16+
15.35 Фильмотека 12+
15.40 Х/ф "МЫ - ВАШИ ДЕТИ"
12+
18.00, 02.00 Формула событий
19.00, 03.00 Область доверия
19.40, 03.40 Специальный ре-
портаж 16+
20.30, 04.00 Т/с "АТЛАНТИДА"
16+
22.00 Х/ф "ЦЕНТРОВОЙ ИЗ
ПОДНЕБЕСЬЯ" 16+

06.00 Д/ф "Повелители
времени" 12+
07.00 Х/ф "ПАРТИЗАН-

СКАЯ ИСКРА" 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
09.30 Д/с "История военного аль-
пинизма" 12+
10.15 Т/с "ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ" 16+
12.05, 20.05 Т/с "ГРУППА ZETA-
2" 16+
13.15 Д/с "Тайны разведки" 12+
14.15 Т/с "ФАВОРСКИЙ" 16+
16.25 Х/ф "БЕЗ ВИДИМЫХ
ПРИЧИН" 12+
18.30 Д/с "Военная контрразвед-
ка. Наша победа" 12+
19.30 Д/с "Подполье против Аб-
вера" 12+
21.00 Т/с "КОНВОЙ PQ-17" 16+
22.30 Т/с "ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ..." 12+
01.10 Д/ф "Борис Кравцов" 12+
01.45 Х/ф "ОТВЕТНЫЙ ХОД"
12+
03.20 Х/ф "ДЛИННОЕ, ДЛИН-
НОЕ ДЕЛО..." 12+
05.00 Д/ф "Тайны "Мэри Роуз" 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 февраля ВТОРНИК, 26 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" с
Дарьей Донцовой
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 "ЕСЕНИН" 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с "КАРТОЧНЫЙ ДО-
МИК" 18+
01.20 Гримм 16+
02.10, 03.05 Х/ф "ГЛОРИЯ" 16+

05.00 Утро Рос-
сии

09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Ве-
сти-Москва
11.50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" 12+
12.50 Дело Х. Следствие продол-
жается 16+
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 "КАТЕРИНА. СЕМЬЯ"
12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с "ПРИНЦИП ХАБАРО-
ВА" 12+
00.15 К 75-летию Александра
Проханова
01.20 Х/ф "НЕПРОЩЕННЫЙ"
16+
03.55 Комната смеха

06.00 Настроение
08.35 Х/ф "БЕЛЫЕ

РОСЫ" 12+
10.20 Д/ф "Игорь Моисеев.
Ушел, чтобы остаться..." 12+
11.10, 19.45, 20.00 Петровка,
38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.05 События
11.50 Х/ф "НАГРАДИТЬ (ПО-
СМЕРТНО)" 12+
13.40 Pro жизнь 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.25 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА. КОРОЛЬ ШАНТАЖА"
16.50 Д/с "Сущность зверя. Гры-
зуны - шустрые и пушистые" 12+
17.50 Линия защиты 16+
18.25 Право голоса 16+
22.20 Русский вопрос 16+
23.15 Хроники московского
быта. Жил-был пёс 12+
00.40 Х/ф "ПРИШЕЛЬЦЫ" 6+
03.05 Врачи 12+
04.00 Т/с "ВОЙНА ФОЙЛА" 16+

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Чудо техники 12+
10.50 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 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ" 16+
21.25 Т/с "ИГРА" 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с "ЧУЖОЙ РАЙОН" 16+
01.35 Квартирный вопрос 0+
02.40 Дикий мир 0+
03.10 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК"
16+
05.00 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА" 16+

06.30 Телеканал
"Евроньюс"

10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с "ПЕРРИ МЭЙ-
СОН"
12.10 Русская верфь
12.40 Д/ф "Кафедральный собор
Сантьяго-де-Компостела. Завет-
ная цель паломников"

13.00 Власть факта
13.45, 21.25 Д/с "Великий за-
мысел по Стивену Хокингу"
14.30 Больше, чем любовь
15.10 Зодчий Петр Шрейбер
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Т/ф "Топаз"
17.25 Театральная летопись
17.50 Бетховен. Революция ор-
кестра
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.40 Д/ф "Спрятанный свет
слова... Юрий Казаков"
22.15 Петр I и Сталин
22.45 Магия кино
23.50 Д/ф "Теория всеобщей
контактности Элия Белютина"
00.20 Х/ф "БУДДЕНБРОКИ"
01.50 Д.Шостакович
02.50 Д/ф "Сирано де Бержерак"

05.00, 07.45 Все
включено 16+

05.50, 02.10 Моя планета
07.05, 09.00, 12.00, 23.10 Ве-
сти-спорт
07.15 Язь против еды
08.40, 11.40, 01.25 Вести.ru
09.10 Х/ф "СТЭЛС В ДЕЙ-
СТВИИ" 16+
11.10 Наука 2.0. Программа на
будущее
12.15 Х/ф "ПУТЬ" 16+
14.30 Наука 2.0. ЕХперименты
15.35 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Мужчины. 15 км. Прямая
трансляция из Италии
17.30 Х/ф "НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ
СДАВАТЬСЯ" 16+
19.30 Смешанные единоборст-
ва. M-1 Challenge. Прямая транс-
ляция из Оренбурга
22.10 Полигон
22.40 Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже 16+
23.25 Футбол. Кубок Германии.
1/4 финала. "Бавария" - "Борус-
сия" (Дортмунд). Прямая транс-
ляция
01.40 IDетектив 16+
02.45 Х/ф "ОТРЯД "ДЕЛЬТА"
16+

05.00 Х/ф "ОТСТУПНИ-
КИ" 16+
06.00 М/с "Бэтмен" 6+

06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Д/п "Пикник на обочине"
16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 Но-
вости 24 16+
09.00 Живая тема 16+
10.00 Пища богов 16+
11.00 Смотреть всем! 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстрен-
ный вызов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Нам и не снилось 16+
23.50, 02.40 Х/ф "ПОСЛЕ ПРО-
ЧТЕНИЯ СЖЕЧЬ" 16+
01.40 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ" 16+
04.20 Дураки, дороги, деньги
16+

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

07.00 М/с "Новые фильмы о Ску-
би Ду" 6+
07.30 М/с "Приключения Вуди и
его друзей" 6+
08.00, 20.00 Т/с "ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ" 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30,
19.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" 16+
11.00, 16.00, 00.00 Т/с "ДА-
ЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!" 16+
11.30 Галилео 0+
12.30, 13.30, 23.10 6 кадров
16+
14.00 Х/ф "ЛАРА КРОФТ - РАС-
ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ.
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ" 12+
17.00, 21.00 Т/с "СВЕТОФОР"
16+
21.30 Х/ф "ТАКСИ" 16+
00.30 Х/ф "РОКОВОЕ ВЛЕЧЕ-
НИЕ" 18+
02.50 Х/ф "КУПИ, ЗАЙМИ,
УКРАДИ" 16+
04.45 Т/с "ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ"
12+
05.35 Музыка на СТС 16+

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

истории" 16+
07.30 Женщины не прощают...
16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Д/ф "Звёздная жизнь" 16+
09.15 Т/с "БРАТЬЯ" 16+
17.30 Почему уходят мужчины?
16+
18.00 Т/с "МАРГОША" 16+

19.00 Звёздная территория 16+
20.00 Х/ф "МАША В ЗАКОНЕ!"
16+
22.00 Гардероб навылет 2013 г.
16+
23.30 Х/ф "ШАНТАЖИСТ"
01.20 Т/с "ДЖОНАТАН КРИК"
02.20 Х/ф "ПРОКЛЯТЫЕ КОРО-
ЛИ" 16+
05.20 Цветочные истории 0+
05.30 Женщины не прощают…
16+
06.00 Свадебное платье 12+
06.25 Музыка на "Домашнем"
16+

07.00 М/с "Код Лио-
ко" 12+

07.35 М/с "Покемоны" 12+
08.00, 08.25, 10.00, 10.30,
03.10, 04.40, 05.15, 05.40,
06.10 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ" 16+
09.00, 09.25 М/с "Пингвины из
"Мадагаскара" 12+
11.00, 11.30, 14.00, 16.25 Т/с
"УНИВЕР" 16+
12.00 Х/ф "САМОУБИЙЦЫ"
16+
14.30 Дом-2. Lite 16+
17.00, 17.30 Т/с "ИНТЕРНЫ"
16+
18.00, 20.00 Т/с "ДЕФФЧОН-
КИ" 16+
18.30, 20.30 Т/с "УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА" 16+
19.00, 19.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ" 16+
21.00 Х/ф "ЛОПУХИ" 16+
22.30 Комеди Клаб. Лучшее 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф "АДСКОЕ НАСЛЕ-
ДИЕ" 18+
02.20 Т/с "СУМЕРЕЧНАЯ
ЗОНА" 16+
03.40 Необъяснимо, но факт 16+
06.40 Т/с "САША + МАША" 16+

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

региона
05.40 Экспресс-фитнес 0+
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Ут-
ренние новости
06.05, 06.35, 07.05, 07.35 Утро
06.45, 07.50, 20.00 Мультфиль-
мы 0+
08.00, 12.30 Т/с "МАРИАННА И
СКАРЛЕТТ" 16+
09.00, 11.30, 13.30, 17.30,
21.30, 01.30 Новости Подмос-
ковья
09.20 Овертайм
09.50 Х/ф "МЫ - ВАШИ ДЕТИ"
12+
11.50 Д/с "Естественная красо-
та" 12+
14.00, 00.30 Д/с "Неразгадан-
ный Египет" 16+
15.35 Фильмотека 16+
15.40 Х/ф "СЕРЕДИНА ЖИЗ-
НИ" 16+
18.00, 02.00 Формула событий
19.00, 03.00 Область доверия
19.40, 03.40 Специальный ре-
портаж 16+
20.30, 04.00 Т/с "АТЛАНТИДА"
16+
22.00 Х/ф "ДЗИСАЙ" 16+
00.00 Прямой разговор "Интер-
вью с..."

06.00, 13.15 Д/с "Тайны
разведки" 12+
07.15, 14.15 Т/с "ФА-

ВОРСКИЙ" 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
09.25 Х/ф "МОЙ ГЕНЕРАЛ" 12+
12.05, 20.05 Т/с "ГРУППА
ZETA-2" 16+
16.15, 21.00 Т/с "КОНВОЙ PQ-
17" 16+
17.15 Д/ф "Севастополь против
Третьего Рейха" 12+
18.30 Д/с "Военная контрраз-
ведка. Наша победа" 12+
19.30 Д/с "Подполье против Аб-
вера" 12+
22.30 Т/с "ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ..." 12+
01.10 Х/ф "СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ"
12+
02.55 Х/ф "ПЯТЕРО С НЕБА"
12+
04.45 Д/ф "В погоне за Эвере-
стом" 12+

ПРОГРАММА8 22 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, 04.15 Хочу знать
15.50 Ты не один 16+
16.20 "Дешево и сердито" с
Дарьей Донцовой
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 "ЕСЕНИН" 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 Карточный домик 18+
01.20, 03.05 Х/ф "ЧЕРНЫЕ НЕ-
БЕСА" 16+
03.25 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ" 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 16+
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 "КАТЕРИНА. СЕМЬЯ"
12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с "ПРИНЦИП ХАБАРО-
ВА" 12+
23.20 Поединок 12+
00.55 Полиграф
02.00 Х/ф "ВАКАНСИЯ НА
ЖЕРТВУ" 16+
03.40 Комната смеха

06.00 Настроение
08.35 Х/ф "РАЗО-

РВАННЫЙ КРУГ" 12+
10.20 Д/ф "Мария Миронова и её
любимые мужчины" 6+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.05 События
11.50 Х/ф "ВАША ОСТАНОВКА,
МАДАМ!" 12+
13.40 Ток-шоу "Pro жизнь" 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА. СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА"
16.50 Д/с "Сущность зверя. Аме-
риканский барсук" 12+
17.50 Осторожно, мошенники! 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Х/ф "СЕДЬМАЯ ЖЕРТВА"
16+
22.20 Д/ф "Три смерти в ЦК" 12+
23.10 Д/ф "Ирина Купченко. Без
свидетелей" 12+
00.40 Автогонки. Звёзды за ру-
лём 12+
01.30 Х/ф "КОЛОНИЯ" 12+
03.25 Врачи 12+
04.10 Х/ф "НАГРАДИТЬ (ПО-
СМЕРТНО)" 12+

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Медицинские тайны 16+
10.50 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 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ" 16+

21.25 Т/с "ИГРА" 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с "ЧУЖОЙ РАЙОН" 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.30 Дикий мир 0+
03.05 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК"
16+
05.00 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА" 16+

06.30 Телеканал
"Евроньюс"

10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с "ПЕРРИ МЭЙ-
СОН"
12.10 Д/ф "Родовое гнездо. Из
истории ФИАНа имени П.Н. Лебе-
дева"
12.40 Д/ф "Леднице. Княжеская
роскошь и садово-парковое ис-
кусство"
13.00 Абсолютный слух
13.45, 21.25 Д/с "Великий за-
мысел по Стивену Хокингу"
14.30 Д/ф "Всеволод Пудовкин"
15.10 Письма из провинции
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Т/ф "История кавалера де
Грие и Манон Леско"
17.30 Д/ф "Босра. Бастион на
Востоке"
17.50 Бетховен. Революция ор-
кестра
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Мой серебряный шар
22.15 Куда девался Петр I?
22.40 Культурная революция
23.50 Д/ф "Теория всеобщей
контактности Элия Белютина"
00.20 Х/ф "БУДДЕНБРОКИ"
01.50 Д/ф "Франческо Петрарка"
02.45 Чарли Чаплин. Музыка к
кинофильмам

05.00, 07.45 Все
включено 16+

05.50, 02.00 Моя планета
07.05, 09.00, 12.00, 23.35 Ве-
сти-спорт
07.15 Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже 16+
08.40, 11.40, 01.40 Вести.ru
09.10 Х/ф "ОТРЯД "ДЕЛЬТА"
16+
12.10 Х/ф "ВРЕМЯ ПОД ОГ-
НЕМ" 16+
14.00 Регби-7. Жеребьевка Куб-
ка мира. Прямая трансляция
15.00 Полигон
15.35 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Эстафета. Женщины. Пря-
мая трансляция из Италии
16.55 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Норвегии
18.30, 00.50 Удар головой
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции "Запад". Прямая
трансляция
21.45 Х/ф "ТЕНЬ ЯКУДЗА" 16+
23.50 Наука 2.0. Программа на
будущее
00.20 "Угрозы современного
мира". Демография. Болезнь ро-
ста
02.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции "Запад"

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

ужин 16+
07.30 Д/п "Охотники за сокрови-
щами" 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости 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 Какие люди! 16+
21.00 Адская кухня-2 16+
22.30 Как надо 16+
23.30 Что случилось? 16+
23.50, 03.00 Х/ф "ФОРМУЛА
ЛЮБВИ ДЛЯ УЗНИКОВ БРАКА"
16+
02.00 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ" 16+

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

06.30 М/с "Жизнь с Луи" 6+
07.00 М/с "Новые фильмы о Ску-
би Ду" 6+
07.30 М/с "Приключения Вуди и
его друзей" 6+
08.00, 20.00 Т/с "ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ" 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30,
19.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" 16+
11.00, 16.00, 00.00 Т/с "ДА-
ЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!" 16+
11.30 Галилео 0+
12.30, 13.30, 15.40, 23.10 6
кадров 16+
14.00 Х/ф "ТАКСИ" 16+

17.00, 21.00 Т/с "СВЕТОФОР"
16+
21.30 Х/ф "ТАКСИ-4" 16+
00.30 Х/ф "ДИКИЕ СЕРДЦЕМ"
18+
02.50 Х/ф "ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ"
16+
04.55 Т/с "ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ"
12+
05.45 Музыка на СТС 16+

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

истории" 16+
07.30 Женщины не прощают...
16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 По делам несовершенно-
летних 16+
09.30 Х/ф "ЖЕНСКИЙ РОМАН"
16+
17.30 Почему уходят мужчины?
16+
18.00 Т/с "МАРГОША" 16+
19.00 Звёздная территория 16+
20.00 Х/ф "МАША В ЗАКОНЕ!"
16+
22.00 Гардероб навылет 2013 г
16+
23.30 Х/ф "КУЗНЕЧИК" 12+
01.15 Т/с "ДЖОНАТАН КРИК"
02.15 Х/ф "ПРОКЛЯТЫЕ КОРО-
ЛИ" 16+
05.20 Цветочные истории 0+
05.30 Женщины не прощают…
16+
06.00 Свадебное платье 12+
06.25 Музыка на "Домашнем" 16+

07.00 М/с "Код Лио-
ко" 12+

07.35 М/с "Покемоны" 12+
08.00, 08.25, 10.00, 10.30,
03.40, 04.10, 04.35, 05.05 Т/с
"СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" 16+
09.00, 09.25 М/с "Пингвины из
"Мадагаскара" 12+
11.00, 11.30, 14.00, 16.25 Т/с
"УНИВЕР" 16+
12.00 Х/ф "ЛОПУХИ" 16+
13.30 Т/с "ЖЕНСКАЯ ЛИГА" 16+
14.30 Дом-2. Lite 16+
17.00, 17.30 Т/с "ИНТЕРНЫ"
16+
18.00, 20.00 Т/с "ДЕФФЧОН-
КИ" 16+
18.30, 20.30 Т/с "УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА" 16+
19.00, 19.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ" 16+
21.00 Х/ф "МАЛЬЧИШНИК В
ВЕГАСЕ" 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф "БОЖЕСТВЕННЫЕ
ТАЙНЫ СЕСТРИЧЕК Я-Я" 12+
02.45 Т/с "СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА"
16+
05.35 Необъяснимо, но факт 16+
06.35 Т/с "САША + МАША" 16+

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

региона
05.40 Экспресс-фитнес 0+
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Ут-
ренние новости
06.05, 06.35, 07.05, 07.35 Утро
06.45, 07.50, 20.00 Мультфиль-
мы 0+
08.00, 12.30 Т/с "МАРИАННА И
СКАРЛЕТТ" 16+
09.00, 11.30, 13.30, 17.30,
21.30, 01.30 Новости Подмос-
ковья
09.20 Прямой разговор "Интер-
вью с..."
09.50, 15.40 Х/ф "СЕРЕДИНА
ЖИЗНИ" 16+
11.50 Д/с "Естественная красота"
12+
14.00, 00.30 Д/с "Неразгадан-
ный Египет" 16+
15.35 Фильмотека 16+
18.00, 02.00 Формула событий
19.00, 03.00 Область доверия
20.30, 04.00 Т/с "АТЛАНТИДА"
16+
22.00 Х/ф "СЫЩИК ПЕТЕР-
БУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ" 16+
00.00 Управдом 16+

06.00, 13.15 Д/с "Тайны
разведки" 12+
07.15, 14.15 Т/с "ФА-

ВОРСКИЙ" 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
09.25 Х/ф "ВИЖУ ЦЕЛЬ" 12+
12.05, 20.05 Т/с "ГРУППА ZETA-
2" 16+
16.15, 21.00 Т/с "КОНВОЙ PQ-
17" 16+
17.15 Д/ф "Форт "Сталин" 12+
18.30 Д/ф "Великолепная "Вось-
мерка" 12+
19.30 Д/с "Подполье против Аб-
вера" 12+
22.30 Т/с "ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ..." 12+
01.25 Х/ф "ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ"
12+
03.00 Х/ф "МОЙ ГЕНЕРАЛ" 12+

СРЕДА, 27 февраля ЧЕТВЕРГ, 28 февраля

Т Е Л Е В И З И О Н Н А Я  П Р О Г РА М М А  С  2 5  Т Е Л Е В И З И О Н Н А Я  П Р О Г РА М М А  С  2 5  Ф Е В РА Л Я  П О  3  М А Р ТАФ Е В РА Л Я  П О  3  М А Р ТА

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

Организациям – специальные условия и цены.

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

(продажа/доставка бензина, талонов; 
наличный/безналичный расчёт).
Скидки до 50 коп./литр.
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05.45, 06.10 Х/ф "НА-
ЗНАЧЕНИЕ"
06.00, 10.00, 12.00 Но-

вости
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/с "Джейк и пираты Не-
тландии"
08.50 М/с "Смешарики. Новые
приключения"
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря

10.15 Смак 12+
10.55 Кабачок "13 стульев". Рож-
дение легенды 12+
12.15 Кабачок "13 стульев". Со-
брание сочинений
18.00 Вечерние Новости
18.15 Кто хочет стать миллионе-
ром?
19.20 Две звезды
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.50 Х/ф "НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ"
16+
00.40 Сверхновый Шерлок
Холмс. "Элементарно" 16+
01.40 Х/ф "ГОЛ!" 16+
03.45 Х/ф "ХАННА МОНТАНА"
12+

05.00 Х/ф "ВЫ-
ЛЕТ ЗАДЕРЖИ-

ВАЕТСЯ"
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 Чудо природы. Зрение
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25 Х/ф "СВОЙ-ЧУЖОЙ" 12+
14.30 Шоу "Десять миллионов" с
Максимом Галкиным
15.35 Субботний вечер
17.45 Х/ф "ПРИМЕТА НА
СЧАСТЬЕ" 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф "А СНЕГ КРУЖИТ..."
12+
00.40 Х/ф "ПРИГОВОР" 12+
02.40 Х/ф "ПРОЕКТ А-2" 16+
04.35 Комната смеха

05.30 Марш-бросок
12+

06.05 М/ф "Маугли"
07.15 АБВГДейка
07.45 Х/ф "МЕРСЕДЕС" УХО-
ДИТ ОТ ПОГОНИ" 12+
09.25 Православная энциклопе-
дия 6+
09.55 Х/ф "КОРОЛЬ ДРОЗДО-
ВИК"
11.30, 17.30, 00.00 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Городское собрание 12+
12.35 Х/ф "ЖИЗНЬ ОДНА" 12+
14.40 Х/ф "НЕВЕЗУЧИЕ" 12+
16.35, 17.45 Х/ф "ДОМ-ФАН-
ТОМ В ПРИДАНОЕ" 12+
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с "МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ" 12+
00.20 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА"
03.00 Д/ф "Лекарство от старо-
сти" 12+
04.40 Д/ф "Три смерти в ЦК" 12+

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

07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се-
годня
08.15 Лотерея "Золотой ключ" 0+
08.45 Государственная жилищ-
ная лотерея 0+
09.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 Х/ф "ЖИЛ-БЫЛ ДЕД"
16+
15.10 Своя игра 0+
16.00 Следствие вели... 16+
17.00, 19.20 Т/с "ОДИССЕЯ
СЫЩИКА ГУРОВА" 16+
21.15 Русские сенсации 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+

23.10 Д/ф "Сталин с нами" 16+
01.10 Х/ф "СОЮЗ НЕРУШИ-
МЫЙ" 16+
03.05 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК"
16+
05.05 Кремлевские похороны
16+

06.30 Телеканал
"Евроньюс"

10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф "ОДНОЛЮБЫ"
11.55 Большая семья. Валерий
Гаркалин
12.50 Пряничный домик "Цветная
гжель"
13.20 Х/ф "ВЕСЕЛОЕ ВОЛШЕБ-
СТВО"
14.25 М/ф "Мартынко"
14.40 Д/ф "Рыцарь оперетты.
Григорий Ярон"
15.20 Императорский портрет
15.45 Д/ф "Георгий Флеров"
16.15 Д/ф "Среди туманов Мад-
жули"
17.10 Вслух
17.50 Линия жизни
18.45 Д/ф "Боулинг для Колум-
бины" 12+
21.20 Романтика романса
22.15 Белая студия
22.55 Х/ф "МАМА РОМА"
00.45 Концерт Ринго Старра
01.50 М/ф "Великая битва Слона
с Китом"
01.55 Изольда Извицкая
02.25 Обыкновенный концерт

05.00 Профес-
сиональный бокс.

Евгений Градович (Россия) про-
тив Билли Диба (Австралия). Бой
за титул чемпиона мира по вер-
сии IBF. Прямая трансляция из
США
07.00, 08.45, 11.50, 17.40,
00.00 Вести-спорт
07.15 ВЕСТИ.ru. Пятница
07.45 Диалог
08.15 В мире животных
09.00, 01.30 Индустрия кино
09.30 Х/ф "ДЕТОНАТОР" 16+
11.20 IDетектив 16+
12.05 Наука 2.0. НЕпростые вещи
12.35 Наука 2.0. Большой скачок
13.10 Х/ф "ТЕНЬ ЯКУДЗА" 16+
15.05 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Масс-старт. Женщины. 30
км. Прямая трансляция из Италии
16.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины. Пря-
мая трансляция из Норвегии
17.55 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым
18.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Норвегии
19.25 Легкая атлетика. Чемпио-
нат Европы в закрытых помеще-
ниях. Прямая трансляция из Шве-
ции
21.55 Смешанные единоборства.
NEW FC. Джабар Аскеров (Рос-
сия) против Мохамеда Медхара
(Нидерланды). Прямая трансля-
ция
00.15 Профессиональный бокс.
Евгений Градович (Россия) про-
тив Билли Диба (Австралия). Бой
за титул чемпиона мира по вер-
сии IBF. Трансляция из США
02.00 Моя планета

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

09.45 Чистая работа 12+
10.30 Территория заблуждений
16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 16+
15.00 Странное дело 16+
16.00 Секретные территории 16+
17.00 Тайны мира с Анной Чап-
ман. Разоблачение 16+
18.00 Представьте себе 16+
18.30 Репортерские истории 16+
19.00 Неделя с М.Максимовской
16+
20.00 Т/с "NEXT" 16+
00.00 Х/ф "ХОЧУ В ТЮРЬМУ"
16+
02.00 Х/ф "СУПЕРТЕЩА ДЛЯ
НЕУДАЧНИКА" 16+
04.00 Х/ф "ЗОЛУШКА В САПО-
ГАХ" 16+

06.00 М/ф "Винтик и
Шпунтик - весёлые ма-
стера", "Рикки Тикки

Тави", "Кот в сапогах", "Муха-Цо-
котуха", "Зеркальце" 0+
07.30 М/с "Монсуно" 12+
08.00 М/с "Робокар Поли и его
друзья" 6+
08.15 Весёлое диноутро 0+
08.30 М/с "Радужная рыбка" 6+
09.00 М/с "Король Лев. Тимон и
Пумба" 6+
10.20 М/ф "Принц Египта" 6+
12.00 Т/с "ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ" 12+
13.50, 16.00, 16.30 6 кадров 16+
14.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" 16+
17.40 Х/ф "МАЙОР ПЕЙН" 16+

19.30 Х/ф "ТРУДНЫЙ РЕБЁ-
НОК" 6+
21.00 Х/ф "ТРУДНЫЙ РЕБЁ-
НОК-2" 6+
22.45 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
23.45 Х/ф "РЕЗИДЕНТ" 18+
01.30 Х/ф "КАПИТАН КРЮК"
12+
04.10 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, 01.40 Д/ф "Звёздные ис-
тории" 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Охота к перемене мест
09.30, 11.30 Т/с "МИСС
МАРПЛ"
13.35, 05.40 Города мира 0+
14.05 Спросите повара 0+
15.05 Красота требует! 16+
16.05 Х/ф "МАША И МОРЕ" 16+
18.00 Т/с "ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ" 16+
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК" 12+
21.00 Х/ф "КОСНУТЬСЯ НЕБА"
18+
23.30 Х/ф "НЕОКОНЧЕННЫЙ
РОМАН" 16+
03.40 Мне нагадали судьбу 12+
06.00 Свадебное платье 12+
06.25 Музыка на "Домашнем"
16+

07.00, 07.30, 08.00,
08.30, 03.25, 03.55,

04.25, 04.55 Т/с "СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ" 16+
09.05 М/с "Черепашки-ниндзя"
12+
09.35 М/с "Бакуган" 12+
10.00 Школа ремонта 12+
11.00 Два с половиной повара
12+
11.30 Т/с "ЖЕНСКАЯ ЛИГА. БА-
НАНОВЫЙ РАЙ" 16+
12.00 Дурнушек.net 16+
12.30 Comedy Woman. Дайджест
16+
13.30 Комеди Клаб 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
15.30 Интуиция 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с
"ДЕФФЧОНКИ" 16+
18.30 Comedy Woman 16+
19.30 Comedy Club. Exclusive 16+
20.00 Х/ф "СУМЕРКИ. САГА.
ЗАТМЕНИЕ" 16+
22.15 Комеди Клаб. Лучшее 16+
23.00, 02.25 Дом-2. Город любви
16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф "ХИЖИНА В ЛЕСУ"
18+
05.20 Саша + Маша. Дайджест
16+
06.00, 06.30 М/с "Планета
Шина" 12+

05.00, 07.30, 11.40,
17.50, 20.00 Мульт-
фильмы 0+

07.00, 04.30 Детская йога 0+
09.30, 13.30, 17.30, 21.30,
01.30 Новости Подмосковья
10.00 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЕ
ПАНА КЛЯКСЫ" 6+
13.50, 02.30 Новости региона
14.00 Т/с "ДЖИВС И ВУСТЕР"
16+
15.00 Д/ф "Сражения с Наполео-
ном" 12+
15.35 Фильмотека 16+
15.40, 02.40 Х/ф "ЕГО ЗВАЛИ
РОБЕРТ" 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 "МИЛЛИАРДЫ БЭЙ-
ЛИ" 16+
00.30 Программа о музыке

06.00, 04.40 Х/ф "НА
ИСХОДЕ ЛЕТА" 12+
07.25 Х/ф "КАК ИВА-

НУШКА-ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ
ХОДИЛ"
09.00 Мультфильмы
09.45 Х/ф "СВАТОВСТВО ГУСА-
РА" 12+
11.05 Х/ф "ГОРОДСКОЙ РО-
МАНС" 12+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с "Сталинград. Победа,
изменившая мир" 12+
16.30 Х/ф "ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК"
12+
18.15 Х/ф "ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ" 12+
20.10 Х/ф "УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ"
12+
23.25 Х/ф "ТРЕВОЖНЫЙ МЕ-
СЯЦ ВЕРЕСЕНЬ" 12+
01.10 Х/ф "ЗМЕИНЫЙ ИСТОЧ-
НИК" 18+
02.55 Х/ф "ЗВЕЗДА" 16+

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 Ты не один 16+
16.20 Ералаш
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.50 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Т/с "ЕСЕНИН" 16+
00.35 Х/ф "СТИЛЬНАЯ ШТУЧКА"
12+
02.30 Х/ф "КАДИЛЛАК РЕ-
КОРДС" 16+
04.40 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ" 16+

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане

09.05 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Ве-
сти-Москва
11.50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
12+
12.50 Право на встречу 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть
14.50 Т/с "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖ-
НАЯ ЛЮБОВЬ"
15.45 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ"
17.50 Т/с "КАТЕРИНА. СЕМЬЯ"
12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с "ПРИНЦИП ХАБАРО-
ВА" 12+
00.15 Х/ф "КАНДАГАР" 16+
02.30 Х/ф "ПРОЕКТ А" 16+
04.30 Комната смеха

05.55 Настроение
08.30 Х/ф "СЛЕД В

ОКЕАНЕ" 12+
10.05, 15.10 Петровка, 38
10.25, 11.50 Х/ф "СТРАННАЯ
ЖЕНЩИНА" 16+
11.30, 14.30, 17.30, 23.20 Со-
бытия
13.40 Д/ф "Ирина Купченко. Без
свидетелей" 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.30 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА. ОХОТА НА ТИГРА"
16.50 Д/с "Сущность зверя. Из за-
сады" 12+
17.50 Спешите видеть! 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с "КАМЕНСКАЯ" 16+
21.50 Мария Стругацкая в про-
грамме "Жена. История любви"
12+
23.40 Х/ф "ШЕРЛОК ХОЛМС И
ДОКТОР ВАТСОН"
02.25 Врачи 12+
03.10 Х/ф "ВАША ОСТАНОВКА,
МАДАМ!" 12+
05.00 Доказательства вины. Маму
не выбирают 16+

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сего-
дня
10.20, 05.05 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 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ" 16+
21.25 Т/с "ИГРА" 16+
23.15 Д/ф "Сталин с нами" 16+
01.15 Х/ф "ВОР" 16+
03.15 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК"
16+

06.30 Телеканал
"Евроньюс"

10.00, 15.40, 19.30, 23.20 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф "ЧУДЕСНИЦА"
11.55 Провинциальные музеи
"Лагерь N27"
12.20 Д/ф "Последний романтик.
Евгений Ухналёв"
12.50, 02.40 Д/ф "Монастырь
Рила"
13.05 Черные дыры. Белые пятна
13.45 Д/с "Великий замысел по
Стивену Хокингу"
14.30 Гении и злодеи "Александр
Алехин"
14.55 Важные вещи
15.10 Личное время. Василий Си-
гарев
15.50 Т/ф "Истцы и ответчики"
17.20 Царская ложа

18.05 Фестиваль в Вербье. Кон-
церт Давида Фрайя
19.00 Смехоностальгия
19.50 Х/ф "ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-
ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ"
22.35 Д/ф "Бенкендорф. О бед-
ном жандарме замолвите слово"
23.45 Х/ф "ХОЛОСТЫЕ ВЫ-
СТРЕЛЫ" 16+
01.45 Пьесы для гитары
01.55 Искатели "Мемории Гоголя"

05.00 Все включе-
но 16+

05.50 Моя планета
06.20 Полигон
06.50, 09.00, 12.10, 16.05,
23.00 Вести-спорт
07.00 Смешанные единоборства.
BЕLLАTOR. Магомедрасул "Фро-
до" Хасбулаев (Россия) против
Марлона Сандро (Бразилия). Пря-
мая трансляция из США
09.10 Х/ф "НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ
СДАВАТЬСЯ" 16+
11.05 IDетектив 16+
11.40, 01.55 ВЕСТИ.ru. Пятница
12.20 Х/ф "ДЕТОНАТОР" 16+
14.15 30 спартанцев
15.20, 01.10 Футбол России
16.20 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Эстафета. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Италии
18.25 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая транс-
ляция из Норвегии
20.00 Легкая атлетика. Чемпионат
Европы в закрытых помещениях.
Прямая трансляция из Швеции
23.15 Смешанные единоборства.
BЕLLАTOR. Магомедрасул "Фро-
до" Хасбулаев (Россия) против
Марлона Сандро (Бразилия).
Трансляция из США 16+
02.25 Вопрос времени
02.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции "Восток"

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

ужин 16+
07.30 Д/п "Архитекторы древних
планет" 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости 24
16+
09.00 Какие люди! 16+
10.00 Адская кухня-2 16+
11.30 Как надо 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+
23.00 Смотреть всем! 16+
00.00 Х/ф "ВОСХОД МЕРКУ-
РИЯ" 16+
02.00 Х/ф "ИСКУССТВО ВОЙ-
НЫ" 16+
04.20 Т/с "СОЛДАТЫ. НОВЫЙ
ПРИЗЫВ" 16+

06.00 М/с "Жизнь с
Луи" 6+
07.00 М/с "Новые

фильмы о Скуби Ду" 6+
07.30 М/с "Приключения Вуди и
его друзей" 6+
08.00 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ"
16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30 Т/с
"ВОРОНИНЫ" 16+
11.00, 16.00 Т/с "ДАЁШЬ МО-
ЛОДЁЖЬ!" 16+
11.30 Галилео 0+
12.30, 13.30, 15.40, 19.00 6
кадров 16+
14.00 Х/ф "ТАКСИ-4" 16+
17.00 Т/с "СВЕТОФОР" 16+
19.10, 19.40, 22.50 Шоу "Ураль-
ских пельменей" 16+
21.00 Х/ф "МАЙОР ПЕЙН" 16+
00.15 Х/ф "ШОУГЁРЛЗ" 18+
02.40 Х/ф "ОБЫКНОВЕННАЯ
КАЗНЬ" 16+
04.40 Т/с "ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ"
12+
05.30 Т/с "СООБЩЕСТВО" 16+

06.30, 07.30, 08.30,
23.00, 05.40 Одна за
всех 16+

07.00, 18.00, 02.05 Д/ф "Звёзд-
ные истории" 16+

08.00 Полезное утро 0+
08.50, 05.00 Дела семейные 16+
09.50 Х/ф "СЕКУНДА ДО..." 16+
19.00 Х/ф "МАША В ЗАКОНЕ!"
16+
23.30 Х/ф "МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА"
18+
03.05 Д/ф "Звёздная жизнь" 16+
06.00 Свадебное платье 12+
06.25 Музыка на "Домашнем" 
16+

07.00 М/с "Код Лио-
ко" 12+

07.35 М/с "Покемоны" 12+
08.00, 08.25, 10.00, 10.30,
03.45, 04.10 Т/с "СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ" 16+
09.00, 09.25 М/с "Пингвины из
"Мадагаскара" 12+
11.00, 11.30, 14.00, 16.25 Т/с
"УНИВЕР" 16+
12.00 Х/ф "10 000 ЛЕТ ДО Н.Э."
16+
14.30 Дом-2. Lite 16+
17.00, 17.30, 20.00, 20.30 Т/с
"ИНТЕРНЫ" 16+
18.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" 16+
18.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА" 16+
19.00, 19.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ" 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 22.30 Страна в Shope 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф "ДРУГОЙ МИР" 18+
02.55 Т/с "СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА"
16+
04.40 Необъяснимо, но факт 16+
05.40 Т/с "САША + МАША" 16+
06.00, 06.30 М/с "Планета
Шина" 12+

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

региона
05.40 Экспресс-фитнес 0+
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Ут-
ренние новости
06.05, 06.35, 07.05, 07.35 Утро
06.45, 07.50, 20.00 Мультфиль-
мы 0+
08.00, 12.30 Т/с "МАРИАННА И
СКАРЛЕТТ" 16+
09.00, 11.30, 13.30, 17.30,
21.30, 01.30 Новости Подмос-
ковья
09.20 Управдом 16+
09.50 Х/ф "СЕРЕДИНА ЖИЗНИ"
16+
11.50 Д/с "Естественная красота"
12+
14.00, 00.30 Д/с "Неразгадан-
ный Египет" 16+
15.35 Фильмотека 16+
15.40 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЕ БУ-
ДЕТ ПРИЯТНЫМ" 16+
18.00, 02.00 Формула событий
19.00, 03.00 Область доверия
19.40, 03.40 Специальный ре-
портаж 16+
20.30, 04.00 Т/с "АТЛАНТИДА"
16+
22.00 Х/ф "ЗВЕЗДА И СМЕРТЬ
ХОАКИНА МУРЬЕТЫ" 16+
00.00 Карта туриста 12+

06.00 Д/с "Тайны развед-
ки" 12+
07.15, 14.15 Т/с "ФА-

ВОРСКИЙ" 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
09.20 Х/ф "ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В
ГАГРАХ" 12+
11.05 Д/ф "Комиссар госбезо-
пасности" 12+
12.05 Т/с "ГРУППА ZETA-2" 16+
13.15 Д/ф "Лев Троцкий. Красный
Бонапарт" 12+
16.15 Т/с "КОНВОЙ PQ-17" 16+
17.15 Д/ф "Освобождение Сева-
стополя" 12+
18.30 Д/ф "Великолепная "Вось-
мерка" 12+
19.35 Д/ф "Молодой Сталин" 12+
20.25 Х/ф "ОДИН ШАНС ИЗ ТЫ-
СЯЧИ" 12+
22.30 Т/с "ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ..." 12+
01.05 Х/ф "ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК" 12+
03.00 Х/ф "713-Й ПРОСИТ ПО-
САДКУ" 12+
04.30 Х/ф "ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ"
12+

ПЯТНИЦА, 1 марта СУББОТА, 2 марта
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Дей ст ву ет на ос но ва нии Фе де раль но го за ко на № 190 от 18.07.09 г.

г. Пуш ки но, ул. Над со нов ская,

д. 24, офис 226

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

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

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

Не подлежит лицензированию. Реклама.
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05.50, 06.10 Х/ф
"ОПАСНЫЕ ГАСТРО-
ЛИ"

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Служу Отчизне!
08.15 Аладдин
08.40 М/с "Смешарики. ПИН-
код"
08.55 Здоровье 16+
10.15 Пока все дома
11.05 Вячеслав Зайцев. Все-
гда в моде
12.20 Среда обитания 12+
13.30 Борислав Брондуков.
Комик с печальными глазами
12+
14.30 Х/ф "АФОНЯ" 12+
16.20 Форт Боярд 16+
18.00 Один в один!
21.00 Воскресное "Время"
22.00 "Клуб Веселых и Наход-
чивых". Высшая лига 12+
00.00 Познер 16+
01.00 Х/ф "МНЕ БЫ В
НЕБО" 16+
03.05 Х/ф "ДОКТОР ДУ-
ЛИТТЛ"

05.20 Х/ф "ГО-
РОД НЕВЕСТ"

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 "ОДИН
ЕДИНСТВЕННЫЙ И НАВСЕГ-
ДА" 12+
16.05 Смеяться разрешается
18.10 ФАКТОР А
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф "СУДЬБА МА-
РИИ" 12+
23.30 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым 12+
01.20 Х/ф "КОДЕКС ВОРА"
16+
03.20 Чудо природы. Зрение
04.20 Комната смеха

05.30 Фактор жиз-
ни 6+

06.15 Х/ф "КОРОЛЬ ДРОЗ-
ДОВИК"
07.50 Сто вопросов взросло-
му 6+
08.30 Х/ф "ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ" 12+
10.20 Барышня и кулинар 6+

10.55 Операция "Жесть".
Специальный репортаж
(кат16+)
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф "ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА КАПИТАНА" 12+
13.35 Смех с доставкой на
дом 16+
14.20 Приглашает Борис Нот-
кин 12+
14.50 Московская неделя
15.20 Т/с "ВОЙНА ФОЙЛА"
16+
17.15 Х/ф "ТЕРРОР ЛЮБО-
ВЬЮ" 12+
21.00 В центре событий
22.00 Т/с "ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ" 12+
00.25 Временно доступен
12+
01.30 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА"
02.50 Х/ф "МЕФИСТО-
ФЕЛЬ" 16+
05.25 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

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

08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея "Русское лото"
0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 Х/ф "ТОВАРИЩ СТА-
ЛИН" 16+
17.20 Очная ставка 16+
18.20 Чрезвычайное про-
исшествие
19.00 Сегодня. Итоговая про-
грамма
20.00 Чистосердечное при-
знание 16+
20.35 Центральное телевиде-
ние 16+
21.30 Железные леди 16+
22.20 Д/ф "Сталин с нами"
16+
00.20 Реакция Вассермана
16+
00.55 Х/ф "ЖЕСТОКАЯ ЛЮ-
БОВЬ" 18+
03.05 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК" 16+
05.00 Кремлевские похороны
16+

06.30 Телека-
нал "Евроньюс"

10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф "ОЛЕСЯ"
11.55 Борислав Брондуков
12.40 М/ф "Котенок по имени
Гав", "Теремок"
13.40 Д/ф "Биг Сур"
14.30 Что делать?
15.20 Императорская кварти-
ра
15.50 Х/ф "ВАШ СЫН И
БРАТ"
17.20, 01.55 Загадка Зелё-
ного острова
18.10 Контекст
18.50 Т/ф "Царство отца и
сына"
21.15 Воспоминания о буду-
щем
22.00 Д/ф "Пласидо Домин-
го"
23.15 Опера "Симон Бокка-
негра"
02.40 Д/ф "Каркассонн. Гре-
зы одной крепости"

05.00 В мире
животных

05.30, 08.15, 04.25 Моя
планета
07.00, 09.25, 11.55, 01.10
Вести-спорт
07.15 Моя рыбалка
07.45 Язь против еды
08.55 Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже 16+
09.40 Страна спортивная
10.05 Х/ф "ТЕНЬ ЯКУДЗА"
16+
12.05 АвтоВести
12.25 Полигон
12.55 Цена секунды
13.40 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым
14.20 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Норвегии
15.20 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Масс-старт.
Мужчины. 50 км. Прямая
трансляция из Италии
17.55 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины. Прямая
трансляция из Норвегии
18.50 Легкая атлетика. Чем-
пионат Европы в закрытых по-
мещениях. Прямая трансля-
ция из Швеции
22.00 Футбол. Чемпионат
Англии. "Тоттенхэм" - "Арсе-
нал"

00.00 Футбол.ru
00.50 Картавый футбол
01.25 Х/ф "ТУРБУЛЕНТ-
НОСТЬ" 16+
03.20 Интернет. Ничего лич-
ного

05.00 Т/с "NEXT" 16+
09.00 Т/с "NEXT-3"
16+

23.45 Неделя с М.Максимов-
ской 16+
00.50 Репортерские истории
16+
01.20 Х/ф "ТАКТИЧЕСКАЯ
СИЛА" 16+
03.00 Х/ф "МИССИОНЕР"
16+

06.00 М/ф "Коля,
Оля и Архимед",

"Слонёнок", "Впервые на аре-
не", "Каникулы Бонифация",
"Муравьишка-хвастунишка"
0+
07.30 М/с "Монсуно" 12+
08.00 М/с "Робокар Поли и
его друзья" 6+
08.30 М/с "Радужная рыбка"
6+
09.00 Галилео 0+
10.00 Х/ф "ОХ УЖ ЭТИ ДЕТ-
КИ!" 6+
11.45 Снимите это немедлен-
но! 16+
12.45 Х/ф "ТРУДНЫЙ РЕБЁ-
НОК" 6+
14.15 Х/ф "ТРУДНЫЙ РЕБЁ-
НОК-2" 6+
16.00, 16.30 6 кадров 16+
16.40, 18.00, 20.00 Шоу
"Уральских пельменей" 16+
19.00 Нереальная история
16+
21.00 Х/ф "КИНГ-КОНГ" 12+
00.30 Д/с "История россий-
ского юмора" 16+
01.30 Х/ф "СТОЛКНОВЕНИЕ
С БЕЗДНОЙ" 12+
03.45 Д/ф "Дикая жизнь до-
машних животных" 0+
05.30 Музыка на СТС 16+

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

07.00, 10.25, 01.30 Д/ф
"Звёздные истории" 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Х/ф "ЖЕНИТЬБА"
11.25 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК" 12+

13.20 Мужская работа 16+
13.50 Люди мира 0+
14.05, 16.05 Х/ф "ЗАГА-
ДОЧНЫЕ УБИЙСТВА АГАТЫ
КРИСТИ"
18.00 Т/с "ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ" 16+
19.00 Х/ф "НЕБЕСНЫЙ
СУД" 16+
23.30 Х/ф "МОЛЧИ В ТРЯ-
ПОЧКУ" 16+
03.30 Мне нагадали судьбу
12+
05.30 Женщины не про-
щают... 16+
06.00 Свадебное платье 12+
06.25 Музыка на "Домашнем"
16+

07.00, 07.30,
07.55, 03.50,

04.15, 04.45, 05.15 Т/с
"СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" 16+
08.30 М/с "Черепашки-нинд-
зя" 12+
08.55 Лотерея "Спортлото 5
из 49" 16+
09.00 Лотерея "Золотая рыб-
ка" 16+
09.20 М/с "Бакуган" 12+
09.45 Лотерея "Лото Мил-
лион"
09.50 Первая Национальная
лотерея 16+
10.00 Школа ремонта 12+
11.00 Про декор 12+
11.30 Два с половиной пова-
ра. Открытая кухня 12+
12.00 Д/ф "Бороться нельзя
сдаваться" 16+
13.00 Перезагрузка 16+
14.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА" 16+
14.40 Х/ф "СУМЕРКИ. САГА.
ЗАТМЕНИЕ" 16+
17.00 Х/ф "СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ" 16+
19.30 Комеди Клаб. Лучшее
16+
20.00 Битва экстрасенсов 16+
21.00, 21.30, 22.00, 22.30
Т/с "МОИМИ ГЛАЗАМИ" 16+
23.00, 02.50 Дом-2. Город
любви 16+
00.00 Дом-2. После заката
16+
00.30 Х/ф "ЧЕЛОВЕК НА
ЛУНЕ" 16+
05.45 Необъяснимо, но факт
16+
06.45 Т/с "САША + МАША"
16+

05.00, 07.30,
11.40, 20.00

Мультфильмы 0+
07.00, 04.30 Детская йога 0+
09.30, 13.30, 17.30, 21.30,
01.30 Новости Подмосковья
09.50 Как-то так... 12+
10.00 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЕ
ПАНА КЛЯКСЫ" 6+
13.50, 02.30 Новости регио-
на
14.00 Т/с "ДЖИВС И ВУ-
СТЕР" 16+
15.00, 00.50 Д/с "Красота
старинных карт" 16+
15.35 Фильмотека 16+
15.40, 02.40 Х/ф "СВАДЬ-
БА СТАРШЕГО БРАТА" 16+
17.50 Программа о музыке
18.40 Законный интерес
19.00 Прямой разговор "Ин-
тервью с..."
19.30 Территория безопас-
ности 16+
22.30 Х/ф "СОБАЧЬЯ ЛЮ-
БОВЬ" 16+
00.25 Д/ф "Сражения с напо-
леоном" 12+

06.00 Х/ф "ЗИМНИЙ
ВЕЧЕР В ГАГРАХ"
12+

07.40 Х/ф "ЗОЛОТЫЕ
РОГА"
09.00 Мультфильмы
09.45 Д/с "Сделано в СССР"
12+
10.00 Служу России
11.15 Тропой дракона
11.40 Х/ф "И ТЫ УВИДИШЬ
НЕБО" 12+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф "ДВОЙНОЙ КАП-
КАН" 12+
15.55 Д/с "Невидимый
фронт" 12+
16.30 Х/ф "СЛУЧАЙ В
КВАДРАТЕ 36-80" 12+
18.15 Х/ф "ВЗРОСЛЫЕ
ДЕТИ" 12+
19.40 Х/ф "В ДВУХ ШАГАХ
ОТ "РАЯ" 16+
21.20 Т/с "ГРУППА ZETA-2"
16+
00.55 Чемпионат России по
мини-футболу. Суперлига.
17-й тур "Динамо" - "Газпром-
Югра"
02.45 Х/ф "ГОРОДСКОЙ
РОМАНС" 12+
04.40 Д/ф "Остановлен под
Тулой" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 марта
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«Как пра виль но пла тить член ские и це ле вые взно сы – с
чле на са до вод че ско го то ва ри ще ст ва или с со тки зе м ли?» –
спра ши ва ет Н. Ива но ва из Клязь мы.

На во п рос на шей под пи с чи цы от ве ча ет пред се да тель
Со ве та «Со ю за са до во дов» П. Ф. Гон ча ров:

– В ос нов ном за да ют та кие во п ро сы гра ж да не, ко то рые ку пи -
ли не сколь ко са до вых уча ст ков в са до вод че ском то ва ри ще ст ве.
В пе ри о ди че ской пе ча ти ав то ры по-раз но му ис тол ко вы ва ют во -
п рос об оп ла те член ских взно сов. Для то го, что бы объективно
от ве тить на за дан ный во п рос, на до учи ты вать нор ма тив ные,
за ко но да тель ные, со ци аль ные и мо раль но-эти че ские нор мы.

В на шем рай оне са до вод че ские то ва ри ще ст ва на ча ли со з -
да вать ся с 1956 го да. Осо бен но мно го зе м ли бы ло вы де ле но
под кол ле к тив ное са до вод ст во в 80-х и на ча ле 90-х го дов про -
шло го сто ле тия. Пуш кин ским го род ским со ве том де пу та тов
при де фи ци те зе мель ных уго дий бы ло при ня то ре ше ние: для
гра ж дан в са до вод че ских то ва ри ще ст вах вы де лять 0,06 га зе -
м ли, до ма стро ить 6х6 – не вы ше ман сар ды.

Кон т роль за ис поль зо ва ни ем зе м ли и гра до стро и тель ных
норм осу ще ст в лял ся пра в ле ни ем, проф со юз ным ко ми те том,
ру ко во ди те ля ми пред при ятий и ор га ни за ций, го су дар ст вен -
ны ми ор га на ми вла сти.

В са до вод че ском то ва ри ще ст ве все чле ны име ют рав ные
пло ща ди зе мель ных уча ст ков. В со от вет ст вии с гра до стро и -
тель ны ми нор ма ми лю ди стро и ли до ма, под соб ные по ме ще -
ния. Чле ны СНТ и ДНТ име ют свой ут вер жден ный Ус тав, вну т -
рен ний рас по ря док. Лю бое из ме не ние эта ло на су ще ст ву ю ще -
го са до вод че ско го то ва ри ще ст ва: будь то скуп ка не сколь ких
зе мель ных уча ст ков или ре ги ст ра ция про жи ва ния – при во дит к
ос лож не нию уп ра в ле ния та ким то ва ри ще ст вом.

При мер: зе мель ный уча сток 0,06 га по крас ной ли нии ра вен
20 м, зе мель ный уча сток объ е ди нен ных пя ти уча ст ков по крас -
ной ли нии ра вен 100 м (20х5). Ма те ри аль ные за тра ты на стро -
и тель ст во ин же нер ных ком му ни ка ций, про ве де ние элек т ри че -
ст ва, во до про во да, до рог и их тех ни че ское об слу жи ва ние уве -
ли чи ва ют ся в пять раз. По э то му на кон фе рен ции са до во дов
Пуш кин ско го рай она в 1998 г. бы ло при ня то еди но глас ное ре -
ше ние: эта ло ном для уп ла ты член ских и це ле вых взно сов, а
так же дру гих по сту п ле ний брать од ну со тку зе м ли. В те че ние
14 лет, еже год но, на со б ра нии са до во дов рай она эта ре ко мен -
да ция под твер жда ет ся.

ВОПРОС – ОТВЕТ

«С чле на СНТ или с сот ки?»
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 13 ноября 2012 г.                            № 159/32

«О внесении изменений в решение Совета депутатов городского
поселения Правдинский Пушкинского муниципального района

Московской области № 123/23 от 13.12.2011 г. «Об утверждении
бюджета городского поселения Правдинский Пушкинского 
муниципального района Московской области на 2012 год»

В соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 78 Бюджетного кодекса РФ, в связи с не-
обходимостью решения ряда социально-экономических вопросов на
территории городского поселения Правдинский, внесением изменений
в ведомственные целевые программы, в соответствии с положительным
решением комиссии Совета депутатов городского поселения Правдин-
ский по развитию экономики и бюджету; по законности, правопорядку,
этике и развитию местного самоуправления, 

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

ского поселения Правдинский Пушкинского муниципального района от
13.12.2011 г. № 123/23 «Об утверждении бюджета городского поселения
Правдинский Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти на 2012 год»:

1.1. В приложение 4 к решению Совета депутатов городского поселе-
ния Правдинский Пушкинского муниципального района от 13.12.2011 г.
№ 123/23 «Об утверждении бюджета городского поселения Правдин-
ский Пушкинского муниципального района Московской области на 2012
год» (Ведомственная структура расходов бюджета городского поселе-
ния Правдинский на 2012 год), изложив его в редакции согласно прило-
жению № 1 к настоящему решению.

1.2. В приложение 5 к решению Совета депутатов городского поселе-
ния Правдинский Пушкинского муниципального района от 13.12.2011 г.
№ 123/23 «Об утверждении бюджета городского поселения Правдин-
ский Пушкинского муниципального района Московской области на 2012
год» (Расходы бюджета городского поселения Правдинский на 2012 г. по
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов), изложив
его в редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению.

1.3. В приложение 6 к решению Совета депутатов городского поселе-
ния Правдинский Пушкинского муниципального района от 13.12.2011 г.
№ 123/23 «Об утверждении бюджета городского поселения Правдин-
ский Пушкинского муниципального района Московской области на 2012
год» (Межбюджетные трансферты бюджету Пушкинского муниципаль-
ного района на финансирование расходов, связанных с осуществлени-
ем переданных органам местного самоуправления Пушкинского муни-
ципального района полномочий городского поселения Правдинский по
решению вопросов местного значения городского поселения Правдин-
ский на 2012 год), изложив его в редакции согласно приложению № 3 к
настоящему решению.

1.4. В приложение 7 к решению Совета депутатов городского поселе-
ния Правдинский Пушкинского муниципального района от 13.12.2011 г.
№ 123/23 «Об утверждении бюджета городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района Московской области на 2012 год»
(Целевые программы, предусмотренные к финансированию за счет
средств бюджета городского поселения Правдинский на 2012 год), изло-
жив его в редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению.

2. Признать утратившими силу:
– приложение № 4 (Ведомственная структура расходов бюджета го-

родского поселения Правдинский на 2012 год), приложение № 5 (Расхо-
ды бюджета городского поселения Правдинский на 2012 г. по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов), приложение № 6
(Межбюджетные трансферты бюджету Пушкинского муниципального
района на финансирование расходов, связанных с осуществлением пе-
реданных органам местного самоуправления Пушкинского муниципаль-
ного района полномочий городского поселения Правдинский по реше-
нию вопросов местного значения городского поселения Правдинский
на 2012 год), приложение № 7 (Целевые программы, предусмотренные
к финансированию за счет средств бюджета городского поселения
Правдинский на 2012 год) к решению Совета депутатов городского по-
селения Правдинский Пушкинского муниципального района от
13.12.2011 г. № 123/23 «Об утверждении бюджета городского поселения
Правдинский Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти на 2012 год».

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете

Пушкинского района «Маяк».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депу-

татскую комиссию по экономике и бюджету; по законности, правопо-
рядку, этике и развитию местного самоуправления Совета депутатов го-
родского поселения Правдинский (председатель – Моносов Ф.А.).

Г. КОЛМАКОВА,
председатель Совета депутатов.

А. КУЗЬМЕНКОВ,
глава городского поселения Правдинский.

Приложение 1 к решению Совета депутатов 
городского поселения Правдинский от 13.11.2012 № 159/32

Ведомственная структура расходов городского поселения Правдинский 
на 2012 год тыс. руб.

Приложение 2 к решению Совета депутатов 
городского поселения Правдинский от 13.11.2012 № 159/32

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

тыс. руб.

(Окончание на 12-й стр.)
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Приложение 3 к решению Совета депутатов 
городского поселения Правдинский от 13.11.2012 № 159/32

Межбюджетные трансферты бюджету Пушкинского муниципального района
на финансирование расходов, связанных с осуществлением переданных
органам местного самоуправления Пушкинского муниципального района

полномочий городского поселения Правдинский по решению вопросов
местного значения городского поселения Правдинский на 2012 год 

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету 
муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями

тыс. руб.

Приложение 4 к решению Совета депутатов 
городского поселения Правдинский от 13.11.2012 № 159/32

Целевые программы, предусмотренные к финансированию за счет средств
бюджета городского поселения Правдинский на 2012 год

(Окончание. Начало на 11-й стр.) ПОЛНОМОЧИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПУШКИНО 
ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, 

ОПРЕДЕЛЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ ПОЛНОМОЧИЯ, ПЕРЕДАННЫЕ ПО СОГЛАШЕНИЮ

ПУШКИНСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ

Согласно ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» (далее – Закон 131-ФЗ), а также ст. 6 Устава городского по-
селения Пушкино Пушкинского муниципального района Московской
области к вопросам местного значения городского поселения
Пушкино относится:

1) формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения и
контроль за исполнением данного бюджета;

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов по-
селения;

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящим-
ся в муниципальной собственности поселения;

4) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водо-
снабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом
в пределах полномочий, установленных законодательством Российской
Федерации;

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение
безопасности дорожного движения на них, включая создание и обес-
печение функционирования парковок (парковочных мест), осуществле-
ние муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также
осуществление иных полномочий в области использования автомобиль-
ных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации;

6) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых
помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация
строительства и содержания муниципального жилищного фонда, созда-
ние условий для жилищного строительства, осуществление муници-
пального жилищного контроля, а также иных полномочий органов мест-
ного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;

7) создание условий для предоставления транспортных услуг населе-
нию и организация транспортного обслуживания населения в границах
поселения;

7.1) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма
и экстремизма в границах поселения;

8) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций в границах поселения;

9) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах
населенных пунктов поселения;

10) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами
связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

11) организация библиотечного обслуживания населения, комплек-
тование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек
поселения;

12) создание условий для организации досуга и обеспечения жите-
лей поселения услугами организаций культуры;

13) сохранение, использование и популяризация объектов культурно-
го наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собствен-
ности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположен-
ных на территории поселения;

13.1) создание условий для развития местного традиционного на-
родного художественного творчества, участие в сохранении, возрожде-
нии и развитии народных художественных промыслов в поселении;

14) обеспечение условий для развития на территории поселения фи-
зической культуры и массового спорта, организация проведения офи-
циальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
поселения;

15) создание условий для массового отдыха жителей поселения и ор-
ганизация обустройства мест массового отдыха населения, включая
обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего
пользования и их береговым полосам;

16) формирование архивных фондов поселения;
17) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
18) утверждение правил благоустройства территории поселения,

устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий
(включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых
они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответ-
ствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и
периодичность их выполнения; установление порядка участия собст-
венников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве
прилегающих территорий; организация благоустройства территории
поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установ-
ку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение
и содержание малых архитектурных форм), а также использования,
охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охра-
няемых природных территорий, расположенных в границах населенных
пунктов поселения;

19) утверждение генеральных планов поселения, правил землеполь-
зования и застройки, утверждение подготовленной на основе генераль-
ных планов поселения документации по планировке территории, выда-
ча разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмот-
ренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными
федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуата-
цию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, расположенных на территории поселения,
утверждение местных нормативов градостроительного проектирования
поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выку-
па, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд,
осуществление муниципального земельного контроля за использовани-
ем земель поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий,
сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе
таких осмотров нарушений;

20) присвоение наименований улицам, площадям и иным террито-
риям проживания граждан в населенных пунктах, установление нумера-
ции домов;

21) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
22) организация и осуществление мероприятий по гражданской обо-

роне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера;

23) создание, содержание и организация деятельности аварийно-
спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на
территории поселения;

24) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности лю-
дей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

25) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздорови-
тельных местностей и курортов местного значения на территории посе-
ления, а также осуществление муниципального контроля в области ис-
пользования и охраны особо охраняемых природных территорий мест-
ного значения;

26) содействие в развитии сельскохозяйственного производства,
создание условий для развития малого и среднего предприниматель-
ства;

27) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и
молодежью в поселении;

28) осуществление в пределах, установленных водным законодатель-
ством Российской Федерации, полномочий собственника водных объ-
ектов, информирование населения об ограничениях их использования;

29) осуществление муниципального лесного контроля;
30) создание условий для деятельности добровольных формирова-

ний населения по охране общественного порядка;
30.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом ад-

министративном участке поселения сотруднику, замещающему долж-
ность участкового уполномоченного полиции;

30.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещаю-
щему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его
семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником обязан-
ностей по указанной должности;

31) оказание поддержки социально ориентированным некоммерче-
ским организациям в пределах полномочий, установленных статьями
31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О не-
коммерческих организациях»;

32) осуществление муниципального контроля за проведением муни-
ципальных лотерей;

33) осуществление муниципального контроля на территории особой
экономической зоны;

34) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания ис-
кусственных земельных участков для нужд поселения, проведение от-
крытого аукциона на право заключить договор о создании искусствен-
ного земельного участка в соответствии с федеральным законом;

35) осуществление мер по противодействию коррупции в границах
поселения.

Вместе с тем, ст. 15 Закона 131-ФЗ предусмотрена возможность пе-
редачи органами местного самоуправления отдельных поселений, вхо-
дящих в состав муниципального района, органам муниципального рай-
она осуществления части своих полномочий по соответствующему со-
глашению.

Так, согласно п.п. 4 п. 1.2 Соглашения № 118 о передаче муни-
ципальному району отдельных полномочий по решению отдель-
ных вопросов местного значения городского поселения Пушкино
от 21.12.2012 (далее – Соглашение № 118), поселение передает,
а муниципальный район принимает на себя осуществление сле-
дующих полномочий: 

1) по формированию, утверждению, исполнению бюджета По-
селения и осуществлению контроля за исполнением бюджета По-
селения:

1.1) обеспечение соблюдения единой государственной политики в
бюджетной сфере;

1.2) составление и ведение сводной бюджетной росписи;
1.3) доведение до главных распорядителей бюджетных средств

утвержденных показателей сводной бюджетной росписи, лимитов бюд-
жетных обязательств и предельных объемов финансирования в соот-
ветствии с утвержденной бюджетной росписью;

1.4) внесение изменений в сводную бюджетную роспись (перерас-
пределение бюджетных ассигнований по соответствующим разделам,
целевым статьям, видам расходов и КОСГУ в разрезе каждого бюджето-
получателя) в порядке, установленном бюджетным законодательством
Российской Федерации;

1.5) ведение реестра договоров;
1.6) в установленном порядке открытие, переоформление, ведение и

закрытие лицевых счетов для учета операций по исполнению бюджета
по расходам, лицевых счетов для учета операций со средствами, полу-
ченными от предпринимательской и иной приносящей доход деятель-
ности, а также лицевых счетов для учета операций со средствами, по-
ступающими во временное распоряжение бюджетных учреждений;

1.7) ведение учета и регистрации бланков строгой отчетности;
1.8) участие в организации обеспечения получателей бюджетных

средств наличными средствами;
1.9) осуществление учета бюджетных обязательств, подлежащих ис-

полнению за счет средств бюджета, в том числе и за счет средств, полу-
ченных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельно-
сти;

1.10) осуществление санкционирования оплаты денежных обяза-
тельств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета, в том числе
за счет средств, полученных от предпринимательской и иной принося-
щей доход деятельности, и средств, поступающих во временное распо-
ряжение бюджетных учреждений;

1.11) осуществление подтверждения исполнения денежных обяза-
тельств за счет средств бюджета, в том числе за счет средств, получен-
ных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, и
средств, поступающих во временное распоряжение бюджетных учреж-
дений; 

1.12) формирование уведомлений об уточнении вида и принадлежно-
сти платежей по запросам бюджетополучателей для обеспечения пра-
вильности проведения кассового расхода по экономическим статьям
бюджетной классификации;

1.13) ведение учета остатков денежных средств на лицевых счетах и
ежедневное информирование о них главного распорядителя;

1.14) формирование и передача в установленном порядке в соответ-
ствующую кредитную организацию (орган Федерального казначейства)
электронных пакетов документов для осуществления кассовых выплат с
лицевого счета;

1.15) обеспечение защиты каналов электронной связи, предназна-
ченных для передачи электронных пакетов документов по финансовой
деятельности;

1.16) обработка и выдача выписки по всем видам деятельности;
1.17) ведение единой учетной политики в части исполнения бюджета;
1.18) осуществление приема, проверки и консолидации утвержден-

ной бюджетной отчетности;
1.19) формирование отчетности по показателям бюджета Поселения

по запросам федеральных органов государственной власти, структур-
ных подразделений Министерства финансов Московской области, а
также министерств и ведомств Правительства Московской области;

1.20) разработка показателей прогноза социально-экономического
развития Поселения на очередной финансовый год и плановый период.

2) по владению, пользованию и распоряжению (управлению)
имуществом, находящимся в муниципальной собственности По-
селения:

2.1) принятие в установленном законом порядке решений о бесплат-
ной передаче (приватизации) в собственность граждан, занимаемых
ими на условиях договоров социального найма муниципальных жилых
помещений, находящихся в собственности Поселения; 

2.2) реализация мероприятий по обеспечению всех подпрограмм
Федеральной целевой программы «Жилище» на 2011–2015 годы по
Пушкинскому муниципальному району: 

– формирование и уточнение сводных списков различных категорий
граждан, имеющих право на обеспечение жильем в соответствии с под-
программами;

– предоставление в установленные сроки сводных и уточненных
списков различных категорий граждан, имеющих право на обеспечение
жильем, в уполномоченные органы исполнительной власти Московской
области; 

– получение государственных жилищных сертификатов в уполномо-
ченном органе исполнительной власти Московской области для соот-
ветствующих категорий граждан, состоящих на учете нуждающихся в
улучшении жилищных условий, и их выдача в установленном порядке;

– ежеквартальное предоставление в уполномоченные органы испол-
нительной власти Московской области отчетов с результатами выпол-
нения подпрограмм и о расходовании предоставленных субвенций по
установленным формам;

– принятие на учет (снятие с учета) молодых семей в качестве нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий;

– доведение до сведения граждан (участников подпрограмм), имею-
щих право на обеспечение жильем, решения уполномоченного органа
исполнительной власти Московской области о включении их в указан-
ные списки;

– формирование с участием Поселения пакета документов, необхо-
димых для включения граждан, имеющих право на обеспечение жильем,
в соответствующий список;

– оформление и выдача молодым семьям – участникам программы
Свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобре-

(Окончание на 13-й стр.)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация города Пушкино Пушкинского муниципального
района объявляет об итогах аукциона открытого по составу участни-
ков и открытого по форме подачи предложений о цене предмета 
аукциона – права заключения договора аренды, состоявшегося
18.02.2013 г.

ЛОТ 
– административно-бытовой корпус общей площадью 148,8 кв. м,

расположенный по адресу: г. Пушкино, ул. Соколовская, владение 23,
строение 1;

– здание свинарника общей площадью 440,4 кв. м, расположенное
по адресу: г. Пушкино, ул. Соколовская, владение 23, строение 4.

Целевое назначение – заготовка, переработка и реализация КРС
(крупного рогатого скота), телятины, свинины и баранины.

Ввиду того что в комиссию представлена одна заявка, комиссия
признала аукцион несостоявшимся. 

Руководствуясь Правилами проведения конкурсов или аукционов
на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного
пользования, договоров доверительного управления имуществом,
иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении го-
сударственного или муниципального имущества, утвержденными
Приказом Федеральной антимонопольной службы Российской Феде-
рации № 67 от 10.02.2010 г., комиссия приняла решение заключить
договор аренды сроком на 10 лет с единственным участником кон-
курса – ООО «Пушкинский мясной двор» по начальной величине го-
довой арендной платы в размере 953195,02 (девятьсот пятьдесят три
тысячи сто девяносто пять) рублей 02 копейки (с учетом НДС).

Администрация города Пушкино.
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тение жилого помещения или строительство индивидуального жилого
дома; 

– предоставление молодым семьям-участникам программы денеж-
ных средств (социальных выплат) за счет субвенций из бюджета город-
ского поселения Пушкино.

2.3) проведение мероприятий с участием Поселения по подготовке и
реализации долгосрочной муниципальной целевой Программы города
Пушкино «Переселение граждан из аварийного и непригодного для про-
живания (в том числе ветхого) жилищного фонда на 2012–2020 годы»,
утвержденной постановлением главы города Пушкино от 23.08.2011 
№ 193/1, привлечение и аккумулирование бюджетных и иных финансо-
вых ресурсов для реализации Программы.

2.4) формирование в установленном порядке архива и составление
отчетности по вопросам приватизации муниципального жилищного
фонда Поселения в установленные сроки.

2.5) проведение мероприятий с участием Поселения по отселению
жильцов из муниципальных жилых помещений в ветхих жилых домах по
адресу: г. Пушкино Московской области, ул. 1-й Фабричный проезд, д.
10а, включая предоставление отселяемым гражданам муниципальных
жилых помещений и заключение с ними договоров социального найма в
соответствии с действующим законодательством.

2.5.1) проведение необходимых мероприятий с участием Поселения
по передаче в муниципальную собственность жилых помещений, нахо-
дящихся в частной собственности, в ветхом жилом доме по адресу: 
г. Пушкино Московской области, ул. 1-й Фабричный проезд, д. 10а, и
последующему сносу.

2.6) привлечение совместно с Поселением инвестиций в создание и
реконструкцию объектов недвижимого имущества, находящегося в
собственности Поселения. 

2.7) реализация мероприятий долгосрочной целевой программы
Пушкинского муниципального района «Обеспечение многодетных се-
мей Пушкинского муниципального района Мосоковской области зе-
мельными участками на 2012–2020 годы».

3) по организации в границах Поселения электро-, тепло-, газо-
и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населе-
ния топливом (по согласованию с Поселением): 

3.1) разработка и утверждение технического задания по разработке
инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по
развитию систем коммунальной инфраструктуры, оказывающих услуги
на территории 2-х и более поселений;

3.2) рассмотрение проектов инвестиционных программ организаций
коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфра-
структуры;

3.3) согласование проектов инвестиционных программ по теплоснаб-
жающим организациям;

3.4) установление надбавок к тарифам на товары и услуги организа-
ций коммунального комплекса в соответствии с предельными индекса-
ми, установленными Министерством экономики Московской области,
тарифов на подключение к системам коммунальной инфраструктуры,
тарифов организаций коммунального комплекса на подключение в со-
ответствии с действующим законодательством;

3.5) участие в разработке проектов договоров, заключаемых в целях
развития систем коммунальной инфраструктуры;

3.6) осуществление мониторинга выполнения инвестиционных про-
грамм;

3.7) проведение работы с организациями жилищно-коммунального
комплекса:

по разработке прогноза тарифов на следующий календарный год для
представления в Министерство строительного комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства Московской области, Министерство эконо-
мики Московской области и Комитет по ценам и тарифам Московской
области;

по разработке производственных программ;
3.8) установление размера платы:
за пользование жилым помещением (платы за наем), 
за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых

помещений по договорам социального и коммерческого найма жилых
помещений государственного или муниципального жилого фонда, 

за содержание и ремонт жилого помещения для собственников жилых
помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления
многоквартирным домом, и собственников помещений в многоквартир-
ном доме, которые на общем собрании не приняли решение об установ-
лении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения;

3.9) публикация информации о тарифах и надбавках, производствен-
ных и инвестиционных программах организаций коммунального ком-
плекса, в том числе о результатах мониторинга выполнения этих про-
грамм;

3.10) установление системы критериев, используемых для определе-
ния доступности для потребителей товаров и услуг организаций комму-
нального комплекса;

3.11) заключение с организациями коммунального комплекса, оказы-
вающими на территории 2-х и более поселений, договоров в целях раз-
вития систем коммунальной инфраструктуры, определяющих условия
выполнения инвестиционных программ организаций коммунального
комплекса;

3.12) сбор информации о выполнении производственных программ и
передача ее в Министерство экономики и Министерство энергетики
Московской области для осуществления мониторинга производствен-
ных программ;

3.13) представление в Министерство экономики и в Министерство
энергетики Московской области иной запрашиваемой информации, ка-
сающейся тарифной политики;

3.14) сбор и обработка сведений, формирование и представление в
Министерство экономики, Министерство строительного комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства Московской области и Комитет по
ценам и тарифам Московской области, установленных форм отчетности;

3.15) реализация мероприятий долгосрочной целевой программы
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Пушкинском
муниципальном районе на 2012–2015 годы», в части города Пушкино.

4) по созданию условий для предоставления транспортных
услуг населению и организации транспортного обслуживания на-
селения в границах поселения (по согласованию с Поселением):

4.1) определение потребности населения в пассажирских перевоз-
ках, интенсивности пассажиропотока и состояния рынка транспортных
услуг;

4.2) установление объема транспортных услуг для удовлетворения
потребности населения в пассажирских перевозках, проведение анали-
за и прогнозирования состояния транспортного обслуживания населе-
ния;

4.3) утверждение паспорта, согласование расписания движения
транспортных средств по муниципальным маршрутам регулярных пере-
возок транспортными средствами;

4.4) организация конкурсов на право заключения договоров на вы-
полнение регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам по муни-
ципальным маршрутам;

4.5) информирование населения об организации муниципальных
маршрутов, о выполняемых на них перевозках, о перевозчиках, а также
иных сведениях, необходимых потребителям транспортных услуг;

4.6) осуществление координации работы перевозчиков;
4.7) взаимодействие с органами государственной власти Московской

области по вопросам транспортного обслуживания населения в части.
5) по подготовке и утверждению генеральных планов Поселе-

ния, правил землепользования и застройки, утверждению подго-
товленной на основе генеральных планов Поселения документа-
ции по планировке территории, выдаче разрешений на строитель-
ство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществ-
лении строительства, реконструкции, капитального ремонта объ-
ектов капитального строительства, расположенных на территории
Поселения, по утверждению местных нормативов градострои-

тельного проектирования Поселений, резервированию земель и
изъятию, в том числе путем выкупа, земельных участков в грани-
цах Поселения для муниципальных нужд, осуществлению земель-
ного контроля за использованием земель Поселения:

5.1) утверждение и предоставление заинтересованным лицам, после
согласования с Поселением, технических условий присоединения к се-
тям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих макси-
мальную нагрузку, срок подключения объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения, срок действия тех-
нических условий, информацию о плате за подключение;

5.2) разработка и согласование титульных списков строек, реализуе-
мых за счет областного и федерального бюджетов;

5.3) подготовка и согласование в установленном порядке проектов
документов территориального планирования, проекта генерального
плана Поселения, проекта Правил землепользования и застройки Посе-
ления;

5.4) подготовка проектов документов территориального планирова-
ния Московской области, в части касающейся территории Пушкинского
муниципального района; 

5.5) подготовка и согласование в целях утверждения в установленном
порядке документов территориального планирования – генеральных
планов поселений, имеющих общую границу с Поселением;

5.6) участие в осуществлении контроля за соблюдением законода-
тельства о градостроительной деятельности;

5.7) участие в разработке и реализации федеральных, областных и
местных целевых программ в области градостроительной деятельно-
сти, в части касающейся Поселения;

5.8) принятие решения о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства или об отказе в предоставле-
нии такого разрешения;

5.9) участие в разработке местных нормативов градостроительного
проектирования Поселения, внесение изменений и дополнений в них в
установленном порядке;

5.10) участие в подготовке предложений по отнесению объектов не-
движимости историко-культурного наследия к памятникам истории и
культуры местного значения, расположенных на территории Поселения;

5.11) подготовка и согласование проектов муниципальных адресных
программ развития застроенных территорий Поселения;

5.12) подготовка проекта Правил землепользования и застройки от-
дельных территорий Поселения в целях реализации муниципальных ад-
ресных программ;

5.13) подготовка предложений и заключений по резервированию тер-
риторий Поселения для целей реализации документов территориально-
го планирования;

5.14) принятие по согласованию с Поселением решений об измене-
нии одного вида разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства на другой вид такого использова-
ния;

5.15) подготовка проектов правовых актов органов местного само-
управления Поселения по утверждению документации по планировке
территории; 

5.16) утверждение документации по планировке территории земель-
ного участка на строительство объектов капитального строительства,
расположенных на территории Поселения;

5.17) согласование заданий на разработку документации по плани-
ровке территории земельного участка;

5.18) рассмотрение и согласование проектной документации на
строительство объектов, в том числе на которые требуется проведение
государственной экспертизы;

5.19) подготовка проектов документов в целях принятия решения о
проведении публичных слушаний, об изменении вида разрешенного ис-
пользования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства на территории Поселения;

5.20) подготовка документов и принятие решений о проведении пуб-
личных слушаний по проектам планировки территории и иным вопросам
градостроительной деятельности; 

5.21) подготовка мероприятий и проектов документов для принятия
решения о развитии застроенных территорий для проведения аукциона
на право заключения договоров о развитии застроенных территорий, в
том числе проекты решений, договоров;

5.22) подготовка и выдача по согласованию с Поселением разреше-
ний на строительство (реконструкцию) объектов капитального строи-
тельства, разрешений на ввод в эксплуатацию при осуществлении
строительства и реконструкции объектов капитального строительства
(зданий, сооружений, линейных объектов), расположенных на террито-
рии Поселения (по согласованию с Поселением), ведение реестра;

5.23) рассмотрение и согласование в установленном порядке, по со-
гласованию с Поселением, проектной документации на строительство
(реконструкцию, капитальный ремонт) трасс инженерных коммуника-
ций;

5.24) подготовка и утверждение по согласованию с Поселением гра-
достроительных планов земельных участков и ведение градостроитель-
ного реестра;

5.25) ведение общего дежурного плана магистральных коммуника-
ций, подземных коммуникаций, на территории Поселения на карте мас-
штаба 1:10 000;

5.26) выдача, по согласованию с Поселением, и закрытие разреше-
ний на право производства земляных работ (ордеров) на территории
Поселения, в том числе «аварийных»;

5.27) согласование предпроектных предложений по благоустройству
(реконструкции благоустройства) территории Поселения в условиях
сложившейся застройки, в местах насыщенных подземными инженер-
ными коммуникациями, а также на особо значимых территориях насе-
ленных пунктов, центров, центральных улиц с целью создания единого
стилевого решения в архитектурном облике Поселения;

5.28) осуществление приемки от застройщиков и регистрации испол-
нительной съемки инженерных коммуникаций и объектов, завершенных
строительством на территории Поселения;

5.29) осуществление муниципального земельного и лесного контро-
ля за использованием земель и лесов Поселения, в том числе особо
охраняемых природных территорий, разработка и утверждение соот-
ветствующих административных регламентов и предоставление отче-
тов по форме 1-контроль;

5.30) подготовка проектов распоряжений о присвоении адресов объ-
ектам недвижимости на территории Поселения, ведение адресного ре-
естра;

5.31) выдача и заверение координат для выполнения топо-геодези-
ческих изысканий и землеустроительных дел;

5.32) выполнение функций заказчика по разработке проектно-смет-
ной документации, по геологическим и топографическим изысканиям
(работам), в целях строительства и реконструкции жилых домов на зе-
мельных участках, принадлежащих на праве собственности городскому
поселению Пушкино Пушкинского муниципального района Московской
области (в том числе по проектированию подведения (прокладки) не-
обходимых коммуникаций), проведение мероприятий по организации
строительства жилищного фонда на земельных участках, принадлежа-
щих на праве собственности городскому поселению Пушкино Пушкин-
ского муниципального района Московской области с учетом требований
действующего законодательства.

6) по созданию, содержанию и организации деятельности ава-
рийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных фор-
мирований на территории Поселения (в полном объеме).

7) по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоро-
нений (в полном объеме, установленном Федеральным законом от
12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» и Законом МО
от 17.07.2007 г. № 115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле в
МО» (с изменениями).

8) по организации библиотечного обслуживания населения,
комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фон-
дов библиотек Поселения (в полном объеме).

9) по созданию условий для обеспечения жителей Поселения
услугами связи, торговли, общественного питания и бытового об-
служивания:

9.1) определение при градостроительном планировании развития
Поселения, его застройке состава и структуры объектов связи (соору-
жений связи), в том числе линейно-кабельных сооружений, отдельных
помещений для размещения средств связи, а также необходимые мощ-
ности в инженерных инфраструктурах;

9.2) координация работ по развитию общественно-значимых для По-
селения направлений в сфере связи и телекоммуникаций, в том числе
развитие муниципального кабельного телевидения;

9.3) создание условий для обеспечения населения Поселения услуга-
ми по передаче данных и предоставлению доступа к сети Интернет с ис-
пользованием пунктов коллективного доступа;

9.4) оказание содействия в создании и поддержании устойчивой ра-
боты местных почтовых маршрутов;

9.5) оказание содействия организациям почтовой связи в ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий;

9.6) подготовка отчетов о состоянии и обеспечения услугами связи
жителей Поселения по запросам Правительства Московской области.

10) по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а
также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений
терроризма и экстремизма в границах поселения:

10.1) обеспечение взаимодействия органов местного самоуправле-
ния Поселения с правоохранительными органами, подразделениями
МЧС и учреждениями здравоохранения по вопросам поддержания пра-
вопорядка, обеспечения безопасности населения и оказанию гражда-
нам необходимой медицинской помощи при проведении массовых об-
щественно-политических, культурных и спортивных мероприятий;

10.2) обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления
Поселения с Антитеррористической комиссией Московской области;

10.3) обеспечение взаимодействия органов местного самоуправле-
ния Поселения с Антинаркотической комиссией в Московской области
по противодействию незаконному обороту наркотических средств, пси-
хотропных веществ и их прекурсоров;

10.4) обеспечение взаимодействия органов местного самоуправле-
ния Поселения с Межведомственной комиссией по профилактике пре-
ступлений и иных правонарушений в Московской области;

10.5) обеспечение взаимодействия органов местного самоуправле-
ния Поселения с Межведомственной комиссией по противодействию
коррупции в Московской области;

10.6) организация работы по защите информации и обеспечению
безопасности автоматизированных систем, контролю выполнения тре-
бований нормативных правовых актов в области защиты информации и
безопасности автоматизированных систем;

10.7) осуществление взаимодействия со средствами массовой ин-
формации по освещению вопросов профилактики терроризма и экстре-
мизма, преступлений и иных правонарушений, противодействия неза-
конному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров.

11) по организации и осуществлению мероприятий по граждан-
ской обороне, защите населения и территории поселения от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, уча-
стию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций в границах Поселения:

11.1) осуществление подготовки и содержание в готовности необхо-
димых сил и средств для защиты населения и территорий Поселения от
чрезвычайных ситуаций, обучение населения способам защиты и дей-
ствиям в этих ситуациях;

11.2) создание органа повседневного управления единой государст-
венной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
– единой дежурно-диспетчерской службы «01»;

11.3) принятие решения о проведении эвакуационных мероприятий в
чрезвычайных ситуациях и организация их проведения;

11.4) осуществление в установленном порядке сбора и обмена ин-
формацией в области защиты населения и территории поселения от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение своевременного оповещения и
информирования населения об угрозе возникновения или о возникно-
вении чрезвычайных ситуаций;

11.5) создание резервов финансовых и материальных ресурсов для
ликвидации чрезвычайных ситуаций;

11.6) организация и проведение аварийно-спасательных и других не-
отложных работ, а также обеспечение поддержания общественного по-
рядка при их проведении, при недостаточности собственных сил и
средств обращение за помощью к исполнительным органам государст-
венной власти Московской области;

11.7) обеспечение взаимодействия органов местного самоуправле-
ния Поселения с Комиссией по предупреждению и ликвидации ЧС и
обеспечению пожарной безопасности Московской области при Губер-
наторе Московской области;

11.8) осуществление взаимодействия со средствами массовой ин-
формации по освещению вопросов гражданской обороны, предупреж-
дения и ликвидации ЧС и обеспечения пожарной безопасности;

11.9) проведение мероприятий по гражданской обороне, разработка
и реализация планов гражданской обороны и защиты населения;

11.10) поддержание в состоянии постоянной готовности к использо-
ванию системы оповещения населения об опасностях, возникающих
при ведении военных действий или вследствие этих действий, возник-
новении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

11.11) создание и содержание в целях гражданской обороны запасов
продовольствия, медицинских средств индивидуальной защиты и иных
средств;

11.12) проведение подготовки и обучения населения способам защи-
ты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или
вследствие этих действий;

11.13) организация деятельности на территории Поселения район-
ных спасательных служб, созданных для выполнения задач по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

12) по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора
Поселения:

12.1) участие в разработке федеральных и областных целевых про-
грамм;

12.2) предоставление в органы исполнительной власти Московской
области данных для ведения региональных кадастров отходов.

13) по созданию условий для массового отдыха жителей Посе-
ления и организация обустройства мест массового отдыха насе-
ления, включая обеспечение свободного доступа граждан к вод-
ным объектам общего пользования и их береговым полосам:

13.1) осуществление с участием Поселения контроля за обеспечени-
ем свободного доступа граждан к водным объектам общего пользова-
ния и их береговым полосам, та также принятие мер в рамках земельно-
го контроля в соответствии с действующим законодательством РФ.

14) по осуществлению мероприятий по обеспечению безопас-
ности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья:

14.1) разработка и организация выполненных целевых программ;
14.2) предоставление информации населению Поселения об огра-

ничении водопользования на водных объектах общего пользования че-
рез средства массовой информации;

14.3) определение в установленном порядке мест, в которых водные
объекты могут использоваться для массового отдыха, туризма и спорта;

14.4) ежегодное планирование мероприятий по обеспечению без-
опасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

14.5) ведение учета водных объектов для массового отдыха, купания
и занятия спортом;

14.6) финансирование мероприятий обеспечения безопасности на
воде, в части содержания спасательных станций и постов;

14.7) осуществление мер по предотвращению негативного воздей-
ствия вод и ликвидацию его последствий;

14.8) осуществление мер по охране водных объектов.
15) по содействию в развитии сельскохозяйственного про-

изводства.

(Окончание. Начало на 12-й стр.)
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Конкурсный управляющий Пушнова Екатерина Сергеевна
(ИНН 111501450033, СНИЛС 112-254-707 11, 123056, Москва,
а/я51, НП СРО АУ «Северо-Запада»: ОГРН 1027809209471, ИНН
7825489593, Санкт-Петербург, Смольного, 1/3, 6 п.), назначен-
ная решением Арбитражного суда Московской области от
02.02.10г. по делу А41-25966/09, организатор торгов ООО «Ар-
донСтрой» (МО, Красноармейск, Комсомольская, 13 ОГРН
1065038031904, ИНН 5038051701), сообщает, что повторные
торги, объявление о которых опубликовано в «Коммерсантъ»
15.12.2012 №77030671777, признаны несостоявшимися в связи
с отсутствием заявок, и извещает о проведении торгов в публич-
ного предложения по продаже имущества должника: Лот 1 –
право требования к Компании «ЭС ЭР ПРОПЕРТИ ЭНД ИНВЕСТ-
МЕНТ ЛИМИТЕД» на сумму 127 411 786 руб. Начальная продаж-
ная цена – 6 714 540 руб. Лот 2 – право требование к ООО «Со-
ренте 2000» на сумму 47 588 214 руб. Начальная продажная це-
на – 2 507 850 руб.

Права требования подтверждаются вступившими в законную
силу судебными актами, имеются исполнительные листы.

Торги проводятся в электронной форме на Электронной пло-
щадке «Вердиктъ», размещенной на сайте по адресу
http://www.vertrades.ru/ в сети Интернет. Величина снижения –
5% от начальной цены каждые три дня. Цена отсечения – 5 % от
начальной цены. Победителем торгов признается участник тор-
гов, который первым представил по адресу: http://www.ver-
trades.ru/ в установленный срок заявку на участие в торгах, со-
держащую предложение о цене имущества должника, которая не
ниже начальной цены продажи имущества должника, установ-
ленной для определенного периода проведения торгов.

Заявка должна содержать все сведения, установленные ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)», подается с документами в
электронном виде, подписывается ЭЦП заявителя. Документы:
копии учредительных документов со всеми изменениями и сви-
детельства о регистрации в ЕГРЮЛ; оригинал выписки из ЕГРЮЛ
давности не более 1 месяц до подачи заявки; документ о назна-
чении руководителя юр.лица; письменное решение соответству-
ющего органа управления претендента, разрешающее приобре-
тение имущества, при необходимости; копию всех листов пас-
порта и согласие супруга (супруги) о заключении сделки купли-
продажи или заявление о том, что лицо не состоит в браке для
физ.лица; доверенность в случае необходимости.

Прием заявок на участие в торгах и предложений о цене иму-
щества производится по адресу http://www.vertrades.ru/ в сети
Интернет с 19.02.2013 12.00 мск, по 19.04.2013 16.00 мск. С да-
ты определения победителя торгов по продаже имущества
должника посредством публичного предложения прием заявок
прекращается.

Для участия в торгах претендент должен внести задаток в раз-
мере 10% от цены приобретения имущества действующей на
день подачи заявки, не позднее даты подачи заявки на участие в
торгах на счет должника. Основанием для внесения является До-
говор задатка, который претендент заключает с должником (раз-
мещен на сайте оператора). Реквизиты для внесения задатка:
Реквизиты: получатель – ООО «АрдонСтрой»; банк получателя –
Сбербанк России ОАО Москва; БИК – 044525225; расч./сч. –
40702810038170015525; ИНН – 5038051701, КПП – 502301001;
кор.сч. – 30101810400000000225.

Договор купли-продажи заключается в течение 5 дней с даты
подведения итогов. Покупатель обязан оплатить имущество в
течение 5 дней со дня подписания договора купли-продажи.

С условиями проекта договоров задатка, купли-продажи, ин-
формацией об имуществе и другими сведениями можно ознако-
миться: с 15.00 до 16.00 часов в рабочие дни по адресу: Москва,
ул. Брянская, д.2, к.144, предварительно уведомив по телефону
для заказа пропуска.

Организатор торгов: Пушнова Е.С. адрес: 123056, Москва,
ОПС56, а/я 51. Эл.почта: e-pushnova@yandex.ru, тел. 8 (499) 240-
21-92.

Уважаемые жители
Пушкинского

муниципального района!
ОАО «Объединенная дирекция ЖКХ» инфор-

мирует вас, что в Центральной аварийно-дис-

петчерской службе установлены новые номера

телефонов: 539-30-72; 585-45-50.

* * *
Депутат Московской областной Думы С. А.

Керселян проводит прием населения четвертый

вторник каждого месяца, с 15 до 17 час., с 26
февраля 2013 г. по адресу: г. Пушкино, Москов-
ский проспект, 12/2.

* * * 
Депутат Московской областной Думы Светла-

на Ивановна Зинина (фракция Коммунистиче-

ской партии Российской Федерации) будет вес-

ти прием избирателей в помещении Пушкин-

ского районного комитета КПРФ по адресу: 

г. Пушкино, ул. Некрасова, 8 (1-й подъезд,
1-й этаж) в первую пятницу каждого месяца, с 16
до 18 час.

Средства реабилитации
для людей с ограниченными
физическими возможностями

С 4 февраля 2013 года прием документов на
обеспечение федеральных льготников техниче-
скими средствами реабилитации осуществляется
по предварительной записи в Пушкинском упра-
влении социальной защиты населения, располо-
женном по адресу: г. Пушкино, ул. Некрасова, 5,
кабинет 12.

Приемные дни: понедельник, среда, четверг, с 9
до 17 час., обед – с 13до 14 час.

При обращении необходимо иметь:

● паспорт (для детей – свидетельство о рожде-

нии ребенка и паспорт одного из родителей);

● индивидуальную программу реабилитации ин-

валида;

● справку об инвалидности;

● страховое свидетельство обязательного пенси-

онного страхования инвалида;

● справку из поликлиники, определяющую вид

необходимого изделия.

Телефон для справок: 8 (496) 539-42-02.
О. ЖЕЛЕЗОВА,

начальник управления.

СОЦЗАЩИТА

Сотрудниками МУ МВД России
«Пушкинское» за истекший пе-
риод 2013 года составлено 6382
административных материала.
Сумма наложенных штрафов
составляет 498 700 рублей,
сумма взысканных на данный
момент штрафов – 164 900 руб.

ЦИАЗ МУ МВД России «Пуш-

кинское» доводит до сведения

граждан, не уплативших админи-

стративный штраф, что в соот-

ветствии со ст.32.2 КРФоАП ад-

министративный штраф должен

быть уплачен лицом, привлечен-

ным к административной ответ-

ственности, не позднее 30 дней

со дня вступления постановле-

ния о наложении администра-

тивного штрафа в законную силу

либо со дня истечения срока от-

срочки или срока рассрочки.

При отсутствии самостоя-

тельного заработка у несовер-

шеннолетнего административ-

ный штраф взыскивается с его

родителей или иных законных

представителей.

Сумма административного

штрафа вносится или переводит-

ся лицом, привлеченным к ад-

министративной ответственно-

сти, в кредитную организацию, в

том числе с привлечением бан-

ковского платежного агента или

банковского платежного суб-

агента, организацию федераль-

ной почтовой связи либо пла-

тежному агенту.

При отсутствии документа,

свидетельствующего об уплате

административного штрафа, по

истечении срока судья, орган,

должностное лицо, вынесшие

постановление, в течение трех

суток направляют постановле-

ние о наложении администра-

тивного штрафа с отметкой о его

неуплате судебному приставу-

исполнителю для исполнения в

порядке, предусмотренном фе-

деральным законодательством. 

В соответствии со статьей 20.25

Кодекса Российской Федерации

об административных правона-

рушениях неуплата администра-

тивного штрафа в срок влечет

наложение административного

штрафа в двукратном размере

суммы неуплаченного админист-

ративного штрафа, но не менее

1000 рублей, либо администра-

тивный арест на срок до 15 суток.

Уклонение иностранного гра-

жданина или лица без гражданст-

ва от исполнения администра-

тивного наказания в виде адми-

нистративного выдворения за

пределы Российской Федерации

в форме контролируемого само-

стоятельного выезда из Россий-

ской Федерации влечет наложе-

ние административного штрафа

в размере от 3000 до 5000 рублей

и принудительное выдворение за

пределы Российской Федерации.

Гражданам, не уплатившим

административный штраф, не-

обходимо в установленные зако-

ном сроки предъявить в орган,

наложивший данный штраф,

квитанцию об его уплате либо её

копию. В случае неуплаты адми-

нистративного штрафа постано-

вление по делу об администра-

тивном правонарушении напра-

вляется в службу судебных при-

ставов для исполнения, а на

правонарушителя, не уплатив-

шего штраф, составляется адми-

нистративный материал по ста-

тье 20.25 КРФоАП и направля-

ется для рассмотрения и приня-

тия решения мировому судье.

На данный момент к админи-

стративной ответственности за

неуплату штрафов привлечено

250 правонарушителей. 

Телефон для справок: (8 496)
535-02-97 – ЦИАЗ МУ МВД
России «Пушкинское».

О. КОВАЛЕНКО,
начальник ЦИАЗ

МУ МВД России «Пушкинское»,
майор полиции.

ПРАВОПОРЯДОК

Если штраф не заплатить…

Приём рекламы, объявлений
осуществляется

с понедельника по четверг –
с 9 до 17.00,

пятница – с 9 до 16.30,
выходные дни –

суббота и воскресенье.
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ c 25 февраля по 3 марта

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Сюрприз в шкафу
для не вовремя вернувшегося мужа. 8. Пяти-
угольник-«милитарист». 9. Самый сексуальный
боеприпас. 11. Прозрачный материал – эталон
трезвости. 12. Борцовский приём, взятый на
вооружение террористами. 15. «Полезное ис-
копаемое» в виде сундука с золотом. 17. Воин-
ское соединение для ходьбы «по долинам и по
взгорьям» (песен.). 18. Халявный сектор бара-
бана Леонида Якубовича. 19. Головокружи-
тельный бальный танец. 20. Мобильное цыган-
ское формирование. 24. Зеркало для Эрмита-
жа в тихую, ясную погоду. 25. Зелёный «Интер-
национал». 26. Насущный «персонаж» молитвы
«Отче наш». 29. Аврал в конце семестра. 
30. Сельский «металлист». 31. Однозвёздоч-
ный офицер. 33. Сценический жанр, благодаря
которому мы узнали, что «без женщин жить
нельзя на свете, нет!». 34. «Мера пресечения»
для провода, чтобы током не бил.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Объект насмешек про-
фессионала. 2. Корнеплод для превращения
щей в борщ. 3. Автономная подсветка святого.
4. Румяная часть красной девицы. 5. Мини-
мальное количество воды, необходимое для
бури. 6. Умелец сказать нам то, что мы втайне
мечтаем о себе услышать. 10. Засушенный
фараон. 13. Игра, отголоски которой слышны
в названиях столицы Украины и одесского
района Лузановка. 14. Прогремевшее на весь
мир изобретение А. Нобеля. 16. Теснота, чре-
ватая не только обидой. 18. Только понюхав
его, новобранец становится бывалым солда-

том. 21. Женщина с Итаки – вечный пример 
(и укор) для жён, чьи мужья находятся в дли-
тельных командировках. 22. Античный силач,
побеждённый Гераклом после того, как он ут-
ратил связь с родной землёй. 23. Космиче-
ский камушек-камикадзе. 27. Простейший
эпилятор для терпеливых и усидчивых. 
28. Ванночка, в которую опускают нехристя, 
а вынимают уже христианина. 31. Родствен-
ница, поминаемая на Руси чаще других. 
32. Спецодежда батюшки.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД

ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 11

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

КРОССВОРД

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Некоторых из Стрельцов в

начале недели могут ожи-
дать многообещающие пер-
спективы в финансовых воп-
росах. Только не забывайте

об осторожности. Благоприятное вре-
мя для заключения брака, семейных и
любовных отношений. Возможно, вам
удастся обновить средства связи и
транспорта, поскольку затем сделать
это получится не так скоро, как хоте-
лось бы. Для успеха требуется полная
уверенность в своих силах и намере-
ниях, а всё остальное станет итогом
упорного труда.

КОЗЕРОГ (22.12-19.01)
Начало недели – благопри-

ятное время для воплощения
в жизнь даже самых ориги-
нальных и фантастических

идей. Вас поймут и помогут. Большое
количество общения и ваше возрос-
шее любопытство в течение этого пе-
риода будут способствовать росту
круга знакомых. Начиная с середины
недели, некоторые из Козерогов по-
чувствуют прилив сил. Время хорошо
для привнесения в жизнь всевозмож-
ных изменений, начиная от покупки
зубной щётки и заканчивая полной
сменой имиджа.

ВОДОЛЕЙ (20.01-18.02)
Дружески разрешить

противоречия в отноше-
ниях можно в понедельник
и вторник. В среду воз-
можны долгожданные де-

нежные поступления, которые укрепят
финансовое положение и прибавят
уверенности в завтрашнем дне. Го-
товьтесь, близится долгожданный по-
бедный прорыв на всех фронтах работ,
которыми вы в последнее время так
старательно и успешно занимались.
Фортуна снова улыбается. Вы, нако-
нец, установили равновесие в отно-
шениях, с чем можно и поздравить.

РЫБЫ (19.02-20.03)
Проявите на этой неделе

осмотрительность в делах и
трезвый расчёт во время
принятия решений, и все не-
приятности обойдут вас сто-

роной. Возможны разочарования,
связанные с приобретением. Финан-
совый вопрос будет занимать у неко-
торых из Рыб одну из главных пози-
ций. Попытки приравнять свои траты к
приобретениям отнимут достаточно
много времени.

ОВЕН (21.03-20.04)
Некоторые Овны захотят

провести первую половину
недели в спокойной обста-
новке, поэтому рекоменду-
ется большую часть време-

ни оставаться дома. Но, несмотря на
это, хорошо будут идти дела, связан-
ные с бизнесом. Появятся вдохнове-
ние, творческие способности, а пози-
тивный настрой позволит решить за-
дачи, которые давно откладывали.
Чтобы не жалеть об упущенных воз-
можностях, проблемы, вопросы, дела
нужно решать сообща. Звёзды это ре-
комендуют.

ТЕЛЕЦ (21.04-20.05)
Расположение планет в на-

чале этой недели может при-
нести Тельцам сильные пе-
реживания. С другой сторо-
ны, этот этап в жизни может

оказаться переходным: вы перестане-
те быть удовлетворены своим текущим
положением и захотите перейти на но-
вый уровень. Мужчины-Тельцы будут
связаны жёсткими обязательствами и
посвятят в середине недели делу все
силы. Вам нужно спокойно согласить-
ся на определённые уступки и не на-
стаивать жёстко на своих условиях.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)
Основная задача на эту

неделю – добросовестно
выполнять свою работу,
проявляя деловую хватку и
способности. Постарайтесь

избежать излишнего любопытства и
спокойно отнестись к тайнам на рабо-
те. Чтобы это было легче сделать, со-
средоточьтесь на главном. Ваша рабо-
тоспособность повысится, откроются
возможности, помогающие воспри-
ятию и переработке большого объёма
информации. Этим просто необходи-
мо воспользоваться.

РАК (22.06-22.07)
В начале недели удачны

увлекательные поездки с
приключениями. Если на
это нет времени или воз-

можностей, взамен звёзды обещают
дружеские встречи и массу мелких, но
приятных сюрпризов. Середина неде-
ли прекрасно подойдёт для проведе-
ния важных переговоров. Раки в это
время будут в меру красноречивы и
необыкновенно убедительны. Пригла-
сите любимого человека провести вы-
ходные вместе, и вы почувствуете, что
ваши отношения изменятся к лучшему.

ЛЕВ (23.07-22.08)
Со среды Львы ста-

нут заметно продук-
тивнее работать, по-
скольку часть финан-

совых поступлений будет зависеть от
их активности и мастерства. Вероят-
но, некоторые Львы будут отличаться
большей обидчивостью и на любую
мелочь станут реагировать более
эмоционально. В отношениях с близ-
кими людьми – полное отчуждение,
нежелание понимать друг друга. Даже
если вас научат хитрости, это будет не
лишено вдохновения и понимания
своей ответственности.

ДЕВА (23.08-22.09)
Деву в начале недели бу-

дут беспокоить финансовые
вопросы, и в первую оче-
редь, где и как ещё можно за-
работать. Хотя окружающая

ситуация не создаёт Девам условий
для развития, время весьма удачно
для творческих новинок и групповой
работы. В конце недели не рекомен-
дуется поддаваться на настойчивые
уговоры предоставить свою квартиру
для шумной вечеринки. Особенно в
том случае, если инициатива исходит
не от самых близких друзей.

ВЕСЫ (23.09-23.10)
В первые три дня недели

воздержитесь от активной
деятельности, суеты и бол-
товни. Не разменивайтесь
по мелочам, доверяйте ин-

туиции, тогда госпожа Фортуна будет
улыбаться безостановочно. Тот ока-
жется умнее, кто не будет любой це-
ной оставлять последнее слово за со-
бой, не станет делать громких заявле-
ний и хлопать дверью. Эта неделя вы-
явит накопившиеся претензии и оби-
ды в отношениях, может развести по
разным лагерям друзей и коллег.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Не спешите признавать

поражение в борьбе с обсто-
ятельствами, достаточно не-
много изменить направление
действия и отыскать ключе-

вые места неправильных решений.
Вам стоит собрать остатки сил и за-
няться итоговыми результатами, за-
вершить дела. Займитесь благоуст-
ройством дома, поработайте. В вы-
ходные удастся интересно провести
досуг, извлечь пользу из новых зна-
комств и удовлетворить духовные по-
требности.

25, понедельник
(пик с 7 до 9 часов и с 21 до 23 часов).

Возможно повышение давления, могут воз-
никнуть воспалительные процессы, обостриться
хронические заболевания. Лучше быть умерен-
ным в еде и не злоупотреблять тонизирующими
напитками.

Т. ДУБКОВА,

Центр инструментальных наблюдений 

за окружающей средой и геофизических прогнозов.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

с 22 по 27 февраля

ÄÄîîààòòÄÄ

22 – 27 февраля 

Зал № 1 (391 место)
“Крепкий орешек: Хороший день, чтобы уме-

реть” (18+) – 9.00, 15.15, 20.10.
“Метро” (16+) – 10.55, 23.55.
“Мрачные небеса” (16+) – 13.20, 22.05.
“Отверженные” (12+) – 17.10.

Зал № 2 (201 место)
“Прекрасные создания” (12+) – 9.00, 13.15, 21.35.
“Возвращение героя” (16+) –

11.15, 15.30, 19.35, 23.50.
“Калейдоскоп любви” (16+) – 17.30.

Кинотеатр “ПОБЕДА”

Билеты

можно

заказать

по телефону

(53) 5-19-17.

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

скидка на рекламу – 5 %
(при предъявлении квитанции

на подписку 2013 г.).

ВНИМАНИЕ!
Завод-производитель
«Оконный континент»

производит замену старых окон
на новые энергосберегающие.

При заказе окон до 15 марта – 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.

● ВРАЧ ● ПОВАР
● ОФИЦИАНТЫ ● СЕКРЕТАРЬ

● СЕСТРА-ХОЗЯЙКА
● РАБОТНИКИ КУХНИ

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

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

Тел.: 8 (495) 993-35-22; 8 (496) 53-1-54-89.

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-964-640-19-87

www.odindoors.ru

Отдельно стоящее здание, охраняемая территория,
удобный подъезд в черте г. Ивантеевки,

S – 430 м2, офисная часть – 70 м2, все коммуникации,
э/энергия – 75 Квт, под склад или производство.

Тел. +7-985-820-81-09.

ÄêÖçÑÄ éí ëéÅëíÇÖççàäÄ

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.

ВНИМАНИЕ!
Врачи-сурдологи

Областного центра

слухопротезирования

проводят акцию

«Проверь свой слух»

Вы можете также:

● получить консультацию;
● купить импортные

слуховые аппараты

с повышенной

разборчивостью речи;

источники питания.

ГАРАНТИЯ. СКИДКИ

6 марта (среда),

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

вход с торца дома,

ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ.

Тел. 8-496-539-20-09.

Проезд авт.: №№ 9, 10, 29,

остановка «Гастроном».

Тел. врача:

8-903-286-89-12.

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.

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

Тел.: (496) 536-38-89,

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

23 февраля
поздравляем с 95-летием

Ñ‡¸˛ à‚‡ÌÓ‚ÌÛ
ÄÉêÄçÄí!

ПРОДАЮ

● 1-КОМН. КВ., ул. Некрасова, 18, 2/5, 30/18/5,5, сур,
отл. состояние, собственник. 3 млн 400 руб. ТЕЛ. 

8-926-896-09-36.

КУПЛЮ, СНИМУ, СДАЮ, МЕНЯЮ

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

78-14.

● КУПЛЮ СТАРИННУЮ МЕБЕЛЬ, ЧАСЫ, САМОВАРЫ,
ИКОНЫ, КАРТИНЫ, КНИГИ, ЖУРНАЛЫ, ОТКРЫТКИ,
ФОТО, ПОСУДУ, МОНЕТЫ, КУПЮРЫ, НАГРАДЫ, ФИ-
ГУРЫ из чугуна, 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, мест-
ные. ТЕЛ.: 8-905-777-96-44, 8-915-436-95-55.

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

● СНИМУ КОМНАТУ или 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
в г. Пушкино. ТЕЛ. 8 (985)-777-00-19.

● СНИМУ КВАРТИРУ или КОМНАТУ в Пушкино, Пушкин-
ском р-не. ТЕЛ. 8-985-173-74-92, Наталья.

● СДАМ КВАРТИРУ в Пушкино и Ивантеевке. ТЕЛ. 

8-926-912-41-24, Наталья.

● СДАЮ НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ площадью 129,4 кв. м
для ресторана, кафе. В помещении произведен ди-
зайнерский качественный ремонт, подведены комму-
никации, вентиляция, вытяжка, кондиционирование,
оборудованная кухня, возможно расширение площа-
ди. Цена 90 000 руб. + (7 000 руб. свет, вода). ТЕЛ. 

8-499-347-26-42, Александр.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

● Работа, вторая половина дня, от 18 до 50 лет, опросы
населения, заполнение анкет. З/п от 33 000 руб. ТЕЛ.

8-915-469-27-85.

● ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ (стаж работы более 5 лет,
кат. «B», «C», работа через день, зарплата – достойная
(не такси). ТЕЛ. 926-337-92-97, Сергей.

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».
Переезды, 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 телевиде-
ние – Триколор, НТВ+, Телекарта, Континент. ТЕЛ. 

8 (903) 586-05-03.

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

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

796-42-10.

● УБОРКА, ПОГРУЗКА, ВЫВОЗ СНЕГА. УСЛУГИ само-
свалов, экскаваторов-погрузчиков. ТЕЛ.: 8-903-

978-55-48, 8-916-095-16-84.

● БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ в труднодоступных ме-
стах (в подвале и т.д.). ТЕЛ.: 8-915-414-81-97; 

8-963-617-09-27.

● Помощь в оформлении РАЗРЕШЕНИЙ НА РАБОТУ, ПА-
ТЕНТОВ для граждан СНГ. Переводы. КА «Альтернати-
ва». ТЕЛ. 8-495-582-52-00.

● Предлагаем услуги домработницы, помощницы по хо-
зяйству. КА «Альтернатива». 12 лет на рынке услуг.
ТЕЛ. 8-495-582-52-00. www.5825200.ru

● Триколор, НТВ, антенны, домофоны, видеонаблюде-
ние, сигнализация. РЕМОНТ стиральных машин. ТЕЛ.

8-906-711-29-15.

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ООО «Вояж Микс» требуются

ДИСПЕТЧЕРЫ ТАКСИ.
Знание ПК. От 20 до 45.

Тел. 8-916-205-28-63, Светлана.

СДАТЬ, КУПИТЬ,
СНЯТЬ, ПРОДАТЬ

артнёр
Агентство недвижимости

П
Тел. 8-909-958-88-33

www.partner-rent.ru

заселение в день обращения

Уважаемая Дарья Ивановна!
Сердечно поздравляем Вас с юбилеем!

Пусть возраст Вас
нисколько не смущает.

Любые годы жизни
хороши для тех,

Кто неизменно сохраняет
Энергию и молодость души.

Желаем Вам не ведать бед,
Не знать ни горя, ни ненастья,
И чтоб хватило на 100 лет
Здоровья, бодрости и счастья!

Выпускники 1956 года.

требуется çÄóÄãúçàä éíÑÖãÄ äÄÑêéÇ
с опытом работы не менее 5 лет.

Заработная плата по собеседованию.

Тел.: 223-35-01; 993-06-08.

В ООО “Предприятие ВГТ” в пос. Лесной


