
Межмуниципальная газета 

Пушкинского района 

Издаётся с 30 января 1931 года

Суббота, 9 марта 2013 года № 17 (11852)
mayak-pushkino.ru      

e-mail: mayak31@list.ru

стр. 6

���������	


���������� 	����
«��
���	��» –

�
�
�� � ����	��

��������

����
 ����	
����	�����

	������
���

стр. 5

НОВОСТИ

«ОЧИ ЧЁРНЫЕ»
НА БИС

В преддверии весны прошел

замечательный вечер вокаль-

ной музыки в ДК “Пушкино”.

Слушатели тепло встретили

душевные русские романсы и

военно-патриотические песни

в исполнении солиста ЦКОО

ВМФ России им. Н. А. Рим-

ского-Корсакова, лауреата ме-

ждународного и всероссий-

ского конкурсов исполните-

лей русского романса Ильи

Киселева (баритон) и пре-

красные фортепианные про-

изведения в исполнении лау-

реата международных конкур-

сов Алексея Холодова (форте-

пиано). Ну, а на бис прозвучал

романс “Очи черные”.

А. АНДРЕЕВ.

«МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ДИАЛОГИ»

Так называется музыкаль-

ная программа, с которой

пушкинцев познакомил автор

Алексей Шеин, руководитель

ансамбля «Волконский-кон-

сорт». Действительно, это был

диалог прекрасного сопрано

Ирины Лецкой, лаурета меж-

дународного конкурса, и му-

зыкальных инструментов в 

замечательном исполнении

Алексея Шеина (гобой), Ан-

тона Булкина (виолончель),

Ольги Бер (фортепиано). Диа-

лог музыки различных эпох и

разных композиторов дарил

слушателям в этот вечер тепло

общения.
А. НИКОЛАЕВ.

ТАК ДЕРЖАТЬ, МАКСИМ!
Ученик 1«Б» класса Пуш-

кинской средней школы №6

Максим Светашов, занимаясь

плаванием с пятилетнего воз-

раста, в свои неполные восемь

лет уже добился немалых ре-

зультатов: занял III место в со-

ревнованиях «Веселые стар-

ты» (дистанция 50 м, стиль –

на спине), показав время 1 ми-

нута 35 секунд. Он получил

Почетную грамоту. А помогла

первокласснику добиться та-

кого результата мастер спорта

по синхронному плаванию

Жанна Юрьевна Инчина из

МБУ ФСК «Пушкино». Есте-

ственно, что путевку в жизнь

дали маленькому спортсмену

и старший инструктор Л. В.

Федорова, и директор спор-

тивного комплекса В. И. Ду-

бенский. С такими наставни-

ками Максим добьется еще

больших результатов!

А. АНДРЕЕВ.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ПУШКИНСКОГО
РАЙОНА!
Представитель уполномо-

ченного по правам человека в

Пушкинском муниципальном

районе будет вести прием в

здании Администрации Пуш-

кинского муниципального

района по адресу: г. Пушкино,
Московский проспект, 12/2,
каб. 103.

Приемные дни: вторник – 
с 14.00 до 18.00, пятница – 
с 9.00 до 13.00.

Телефон для справок: 532-
87-70.

Врио губернатора побывал у ветерана Великой Отечественной войны Е. Шапловой, которая стояла
в очереди на получение квартиры, но была исключена из списка очередников. Об этой проблеме Андрей
Воробьев узнал в ходе прямого эфира на телеканале «Подмосковье», который прошел 28 февраля. Гла-
ва региона пообещал разобраться в ситуации и сдержал обещание, поручив главе Люберецкого района
принять меры для предоставления новой квартиры, ключи от которой администрация города долж-
на вручить женщине до 9 мая.

Затем Андрей Воробьёв отправился на встречу с представителями общественности, которая проходи-

ла на территории Наташинского парка. На протяжении двух лет не утихает спор о сохранении истори-

ческих границ парка, общая площадь которого составляет 30 гектаров. Часть жителей обеспокоена, что

в результате возможной застройки парковой зоны они могут лишиться любимого места отдыха.

Андрей Воробьёв
с рабочим визитом
посетил Люберцы
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А ВОТ И МАСЛЕНИЦА!
С 10 марта в Пушкино начинаются масленичные гуля-

нья. Веселый праздник проводов зимы стартует на Совет-

ской площади фольклорным фестивалем «Здравствуй,

Масленица!», в котором примут участие танцевальные и

певческие коллективы. В субботу, 16 марта, в мкр. Куд-

ринка (ул. Спортивная, 3) в 12 час. начнется детская ин-

терактивная программа, которая продолжится в мкр. Звя-

гино на «Футболке». А в воскресенье, 17 марта, – Широ-

кая Масленица. Нас ждут на Советской площади с 11

час., где будут угощать блинами, чаем, конкурсами и ат-

тракционами.
Т. КРЫЛОВА.

АНОНС

Фото С. САМЧЕНКО.
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НОВОСТИ
С ГОРОДСКОЙ ПЛАНЁРКИ

Награды – лучшим!
Спорт – это, наверное, одно из не-
многих увлечений в жизни челове-
ка, которому симпатизирует
большинство населения нашей
планеты. Кто-то занимается
спортом профессионально, кто-
то хочет поддерживать себя в
форме, для чего и приходит в тре-
нажерный зал, кто-то просто де-
лает ежедневную зарядку по
утрам или совершает вечернюю
пробежку по парку. И, конечно же,
нельзя забывать про многочислен-
ный отряд болельщиков, искренне
любящих тот или иной вид спор-
та, преданных ему, всем сердцем
переживающих за своих любимцев
и желающих им только победы. И
спортсмены, откликаясь на эту
поддержку, стараются радовать
своих поклонников хорошими по-
казателями на соревнованиях раз-
личного уровня. 

В этом стремлении наши спорт-
смены, представляющие Пуш-
кинский район и город Пушкино,
преуспели и не раз в прошедшем
году восхищали, радовали нас ре-
зультатами своих выступлений.
Одним словом, отлично потруди-
лись земляки-спортсмены на пло-
щадках, гимнастических помо-
стах, на водных дорожках. А по
трудам и награды. 

Вот и собрались спортсмены,
болельщики и руководство города
и района 1 марта в просторном за-
ле ДК «Пушкино», чтобы награ-
дить лучших из лучших спортсме-
нов, достойно представлявших
Пушкинскую землю и на внутри-
российских соревнованиях, и с
честью выступавших на междуна-
родных турнирах. Открывая
праздничное мероприятие, глава
Пушкинского муниципального
района А.И. Кузьменков тепло по-

здравил спортсменов, их настав-
ников, гостей торжества, всех при-
сутствующих в зале с замечатель-
ным событием – чествованием
лучших спортсменов и тренеров
по результатам, показанным ими
за 2012 год. И надо честно при-
знаться, что спортсменов, достой-
ных наград, оказалось очень мно-
го. Никто не был обойден внима-
нием. Награды из рук главы Пуш-
кинского муниципального района
А.И. Кузьменкова (на снимке), за-
местителя руководителя Адми-
нистрации Пушкинского муници-
пального района А.В. Малахова,
начальника Управления социаль-
ной политики Администрации го-
рода Пушкино Г.В. Хрулевой, на-
чальника Управления по культуре,
делам молодежи, физической
культуре, спорту и туризму Адми-
нистрации Пушкинского муници-
пального района С.А. Батищева
получили: гимнастки, гребцы на
байдарках и каноэ, шахматисты,
теннисисты, представители раз-
личных видов спортивных едино-
борств, авиамоделисты, биатлони-
сты, представители параолимпий-

ских видов спорта. И, конечно же,
были по достоинству оценены уси-
лия тренеров, людей, без самоот-
верженного, настойчивого труда
которых не достигли бы побед
спортсмены. Присутствующие в
зале дружными аплодисментами
встречали каждого награжденного.

Пришли поздравить наших зем-
ляков-спортсменов и заслужен-
ные гости – вице-президент Сою-
за биатлонистов России, заслу-
женный тренер России А.Н. Кура-
кин и президент Федерации биат-
лона Московской области, олим-
пийская чемпионка А.А. Резцова.

Завершилась праздничная цере-
мония. Радостными, довольными
выходили виновники торжества
из зала. А завтра их снова ждут тре-
нировки, тяжелый каждодневный
труд, чтобы и дальше радовать нас,
болельщиков, завоевывая почет-
ные награды. И хочется от души
пожелать всем спортсменам-зем-
лякам дальнейших свершений и
ярких побед!

С. ВАСИН.

Фото Н. Ильницкого.

СПОРТ

МАМОНТОВКА

Скоро 
Масленица…
и паводок

Поздравления 
принимали на дому

В преддверии Дня защитника Отечества председатель Совета ветера-
нов мкр. Мамонтовка Б.Ф. Клюев, секретарь Н.И. Маркина и члены
Совета ветеранов Г.Н. Босак и Н.П. Федечкин посетили на дому тех ве-
теранов, кто по состоянию здоровья уже не может бывать на проводи-
мых мероприятиях.

Представители Совета ветеранов побывали в гостях у Лидии Семе-
новны Бычковой, воевавшей на Рязанщине, награжденной орденом
Отечественной войны, медалью «За боевые заслуги» и другими; у Ма-
рины Николаевны Музычук, служившей радисткой на Тихоокеанском
флоте, награжденной орденом Отечественной войны и медалью «За
боевые заслуги»; у авиационного техника майора Андрея Максимовича
Наумова, удостоенного ордена Отечественной войны и ордена Красно-
го Знамени, нескольких медалей; у принимавшего участие в штурме
Берлина Виктора Георгиевича Горина, с гордостью носящего орден
Отечественной войны и медали «За боевые заслуги», «За отвагу», «За
Победу над Германией» и др. Посетили бывшего старшего сержанта
Екатерину Ивановну Тутушкину, воевавшую на I и II Белорусских
фронтах; старших сержантов I Украинского фронта Василия Михайло-
вича Афонина и Сергея Ивановича Ущенкова; участника Дальневос-
точного фронта, стрелка 132-го стрелкового полка Виктора Петровича
Шкаликова.

Все наши ветераны стояли на защите рубежей Родины, все прошага-
ли не одну сотню километров по военным дорогам, были свидетелями
и участниками многих военных операций, каждый из них заслуживает
отдельных поздравлений. Члены Совета ветеранов мкр. Мамонтовка
вручили им цветы, пожелав доброго здоровья и поблагодарив за их рат-
ный труд.

Н. МАРКИНА.

В гостях у 
школьников

Ежегодно в канун Дня защит-
ника Отечества ветераны бы-
вают в гостях у учеников школы
№ 14 мкр. Мамонтовка (дирек-
тор Л.Е. Герасимова), и каждый
раз ребята удивляют их своей
изобретательностью. В этом го-
ду школьники провели очень
интересные конкурсы за звания
«Мистер Ум», «Мистер Юмор»,
«Мистер Спорт» и «Мистер
Мужество».

Судило конкурсантов строгое
жюри, в состав которого вошли
ветераны. После выполнения
всех заданий были оглашены
имена победителей. Звание
«Мистер Ум» получил ученик 5-
го класса Илья Николаев, «Ми-
стером Юмор» был назван тоже
пятиклассник – Николай Вол-
жанский. Ученик 10 класса Ев-
гений Филев заслужил звание
«Мистер Спорт», ну а «Мисте-
ром Мужество» был единоглас-
но признан одиннадцатикласс-
ник Сергей Кудояров.

Н. МАРКИНА.

Городская планерка началась с поздравлений
главы города Пушкино С.И. Гулина, который в
преддверии Международного женского дня теп-
ло поздравил присутствующих на планерке дам с
наступающим праздником. 

Начальники территориальных отделов посето-
вали на толстый лед, который не везде успели
убрать во время оттепели, а теперь его никакая
техника «не берет».

Тем не менее снежные навалы разгребаются и
вывозятся, особенно с тех улиц, где возможно
подтопление. А в оттепель обещают убрать тол-
стую наледь с междворовых территорий и из
дворов, до которых ещё «руки не дошли».

Все отметили, что в городе появилось много
бродячих собак, ставших особенно непредска-
зуемыми в весенний период. Проблема с ними
так и остается нерешенной, несмотря на то, что
законодательно определен орган, который обя-
зан этим вопросом заниматься. Заместитель гла-
вы Администрации г. Пушкино Ю.И. Назаров
сообщил, что соответствующее письмо по этому
вопросу отправлено в правительство области.
Юрий Иванович также предупредил своих кол-
лег, чтобы они качественнее прорабатывали до-
кументы и ответственно готовили ответы, по-
скольку письма с их ответами в вышестоящие
инстанции возвращаются как неудовлетвори-
тельные. «Отписки – путь в никуда, – заметил
Назаров, – я такие документы подписывать не
буду».

Пользуясь паузой между снегопадами, «Пуш-
горхоз» активно удаляет больные и поврежден-
ные деревья в Клязьме, чем вызвал возмущение
жителей, дружно вышедших на защиту зеленых
насаждений. Руководителю территориального
отдела с трудом удалось их убедить, что выпили-
ваются только больные деревья, у которых не
осталось коры. Старейшей жительнице микро-
района, бывшему директору Клязьминской
школы Д.И. Агранат исполнилось 95 лет. По
этому поводу предполагается устроить торже-
ственное чаепитие для ветеранов Клязьмы. 

Начальник территориального отдела № 8 «Гос-
адмтехнадзора» доложил, что жалоб на ненадле-
жащее состояние междворовых территорий не
убавляется. Хотя «Пушгорхоз» реагирует опера-
тивно, но этого явно недостаточно. Подрядчик
«Автодор», в ведении которого уборка област-
ных и федеральных дорог, тоже с обязанностями
не справляется. А между тем на носу паводок, и
если вовремя не почистить и не вывезти лед и
снег, то затопит частные дома, стоящие в низи-
нах.

Объединенная дирекция ЖКХ борется с со-
сульками и наледью на крышах, убирает дворы
от ледяных торосов.

Представитель ГИБДД доложил, что за про-
шедшую неделю в Пушкино зарегистрировано
218 ДТП, к счастью, без пострадавших. Он же
сообщил отрадную новость, что начат ямочный
ремонт ул. Учинской, однако остальные дороги
ждут своей очереди, особенно плачевная карти-
на на западной стороне города.

Участились пожары в частном секторе. Как
обычно, виноваты хозяева и банные посиделки
выходного дня. 

С 10 марта в городе начинаются масленичные
гулянья, они будут организованы во всех микро-
районах, а завершатся празднованием Широкой
Масленицы на Советской площади, где будет
прощание с зимой, – с традиционными блина-
ми, скоморохами, концертом, сжиганием чуче-
ла. Так что наряжайтесь и приходите, как гова-
ривали в старину, на праздник посмотреть и се-
бя показать.

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
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Андрей Воробьёв
с рабочим визитом
посетил Люберцы

Выслушав мнения присутствующих, глава региона высказал-

ся о необходимости сохранения границ парка и совершенство-

вания его инфраструктуры. Он уточнил, что на территории На-

ташинского парка будут построены места для занятий спортом

и созданы необходимые условия для комфортного отдыха лю-

берчан. В настоящее время рассматривается вопрос о законода-

тельном закреплении за Наташинским парком статуса особой

охраняемой зоны.

Врио губернатора ещё раз напомнил, что возведение жилых

домов на территории парков и скверов недопустимо, а разре-

шение на строительство новых микрорайонов не должно вы-

даваться до тех пор, «пока не будет полного понимания, какое

количество объектов социальной инфраструктуры будет по-

строено для будущих жильцов».

В густонаселённом микрорайоне Люберец Красная горка

Андрей Воробьёв открыл новый детский сад «Золотой клю-

чик». Дошкольное образовательное учреждение, которое нач-

нёт свою работу в апреле, рассчитано на 220 мест. Директор

детского сада показала главе региона игровые комнаты, кух-

ню, спальни, спортивный зал и плавательный бассейн, отме-

тив, что всё готово к приему малышей. Андрей Воробьёв по-

общался с воспитательницей Оксаной Краминой, которая в

рамках реализации областной программы по обеспечению

жильем молодых специалистов, получила ключи от новой

квартиры. 

Также глава Подмосковья посетил кондитерскую фабрику

«Волшебница». Он осмотрел цех по производству кондитерских

изделий, после чего встретился с представительницами бизнеса.

Андрею Воробьёву сообщили о высоких тарифах на подключе-

ние малых предприятий к энергетическим мощностям. Глава

региона пообещал изучить вопрос и не исключил возможности

пересмотра расценок на переговорах с МОЭСКом.

Пресс-служба администрации губернатора Московской области.

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Временно исполняющий обя-
занности губернатора Мос-
ковской области Андрей Во-
робьёв представил актёрам
двух областных театров но-
вого художественного руко-
водителя Московского обла-
стного дома искусств «Кузь-
минки». Им стал российский
актёр театра и кино, народ-
ный артист России Сергей
Безруков.

«Любое творчество хорошо,

когда оно опирается на про-

фессионалов», – заявил глава

региона Андрей Воробьёв.

На должности художествен-

ного руководителя Сергею

Безрукову предстоит возгла-

вить Московский областной

государственный Камерный

театр и Московский област-

ной государственный драма-

тический театр имени А. М.

Островского.

«Все мы заинтересованы,

чтобы в театрах был аншлаг,

чтобы как можно больше лю-

дей посещали их, – обратился

к актёрскому составу театров

Андрей Воробьёв. – И в этом

большую надежду мы возлага-

ем на Сергея Безрукова».

Принимая почётную долж-

ность, Сергей Безруков по-

благодарил за оказанное ему

доверие и выразил готовность

приложить максимум усилий,

чтобы оправдать ожидание

коллектива. На правах нового

руководителя он предложил

объединить представленные

театры под одним названием

– Московский губернский 

театр.

Напомним: Московский об-

ластной дом искусств «Кузь-

минки» был построен в Моск-

ве (Волгоградский проспект, д.

121) в 1991 году. Торжествен-

ное открытие состоялось в 1992

году. Дом искусств объединил

три областных театра: Москов-

ский областной государствен-

ный Камерный театр, Москов-

ский областной государствен-

ный драматический театр име-

ни А. М. Островского и Мос-

ковский областной государст-

венный театр «Русский балет»,

а также Губернаторский ор-

кестр Московской области. На

сценах театров проходят музы-

кальные и драматические теат-

ральные постановки, фестива-

ли, концерты, шоу, велико-

светские приёмы и балы, пре-

стижные конкурсы, детские

праздники и тематические 

камерные вечера.

Пресс-служба администрации
губернатора Московской области.

Фото В. Савиной.

МОДИ «Кузьминки»
возглавил Сергей Безруков

В субботу, 2 марта, в Доме
правительства Московской
области состоялось совме-
стное заседание Высшего со-
вета при губернаторе Под-
московья и IV съезда Совета
муниципальных образований
Московской области.

Открывая заседание, вре-

менно исполняющий обязан-

ности губернатора Москов-

ской области Андрей Воробьёв

большую часть своего доклада

посвятил объектам социаль-

ной инфраструктуры, которые

теперь в обязательном порядке

должны сопутствовать каждой

жилой застройке. При этом

глава региона сделал несколь-

ко заявлений, определяющих

концепцию развития строи-

тельного комплекса Подмо-

сковья.

Во-первых, наметилась тен-

денция уменьшения этажно-

сти новых микрорайонов.

Совсем недавно в Подмоско-

вье возводились дома в 25 эта-

жей. Сегодня предел для ново-

строек – 17 этажей. Андрей

Воробьев предложил главам

районов и депутатам област-

ного парламента подумать о

дальнейшем уменьшении до

8-9 этажей. «У нас достаточно

территории, чтобы строить

комфортное жилье, а не тес-

ниться в каменных мешках, –

сказал он. – Мы ни в коем

случае не будем принимать

эмоциональных решений.

Этот вопрос будет подробно

обсуждаться в стенах област-

ного парламента».

Во-вторых, глава региона за-

явил, что отныне разрешения

на строительство новых мик-

рорайонов не будет до тех пор,

пока не появится «полное по-

нимание того, какое количест-

во детских садов, поликлиник,

новых дорог, всего, что необ-

ходимо людям для комфорт-

ной жизни, будет расположено

в том или ином микрорайоне».

«Кроме того, мы должны

убедиться, что те 17 миллио-

нов квадратных метров жилья,

разрешение на строительство

которых уже выдано, будут ре-

ализованы с умом, обеспечат

наличие достаточного количе-

ства объектов социальной ин-

фраструктуры и дорог», –

уточнил Андрей Воробьев.

Затем участники форума

продолжили работу по темати-

ческим секциям. Я оказался в

группе, обсуждавшей земель-

но-имущественные отноше-

ния, потребительский рынок,

агропромышленный комплекс

и обращение с отходами.

С докладом о необходимо-

сти скорейшего возвращения

пустующих ныне земель сель-

хозназначения в севооборот

выступил заместитель предсе-

дателя Правительства Мос-

ковской области В.Н. Барсу-

ков.

«В Подмосковье сейчас 1,48

млн га сельскохозяйственных

угодий, – сказал Владимир

Николаевич. – При этом не

обрабатывается 53 процента

земель сельхозназначения, в

том числе более 500 тыс. га

пашни. При условии получе-

ния 30 центнеров зерновых с

гектара мы спокойно можем

дополнительно получить 1,5

млн тонн своего зерна. По се-

годняшним ценам это 17 млрд

рублей. А сколько еще налогов

принесут перевозчики, пере-

работчики, торговля? Необхо-

димо внести соответствующие

дополнения в федеральное за-

конодательство с целью повы-

шения контроля за целевым

использованием земель сель-

хозназначения. Увеличить ба-

зовую ставку земельного нало-

га, величину штрафных санк-

ций за использование земель

не по назначению. Упростить

процедуру изъятия неисполь-

зуемых земель сельхозназна-

чения с последующей их аук-

ционной продажей. Потому

что пока эта процедура не ра-

ботает».

По словам В.Н. Барсукова,

глава региона обращался по

этому поводу к президенту, и

уже в нынешнем году начнет-

ся разработка нового проекта

землепользования (в частно-

сти, будет проведена инвента-

ризация земель сельскохозяй-

ственного назначения). Также

правительство продолжит по-

литику субсидирования агро-

производителей. Всего на раз-

витие сельского хозяйства в

Подмосковье в 2013 году из

бюджета Московской области

выделяется 1,54 млрд рублей, а

из федерального бюджета –

еще 2 миллиарда.

Из затронутых далее тем

наибольший интерес у собрав-

шихся вызвал доклад предсе-

дателя Комитета лесного хо-

зяйства Московской области

Евгения Трунова. В своих реп-

ликах к докладу главы муни-

ципальных образований отме-

чали чрезвычайную актуаль-

ность проблем, связанных с

земельно-имущественными

отношениями, в частности, с

переоформлением земель лес-

ного хозяйства в муниципаль-

ную собственность. Где-то

возникают сложности с про-

кладкой инженерных комму-

никаций через лесопарковую

зону, где-то поселение очень

нуждается в кладбище и не

может получить для этих це-

лей земли лесного фонда.

В завершение заседания Вы-

сшего совета глава региона со-

общил, что следующее анало-

гичное заседание состоится в

июне, и далее через каждые

три месяца. Регулярно будут

подводиться итоги исполне-

ния решений, принятых на

предыдущем заседании. «Каж-

дое поселение, каждый район

должны поставить себе кон-

кретные целевые показатели,

которые не только позволили

бы подтвердить приоритеты,

заявленные в указах президен-

та России, программном обра-

щении «Наше Подмосковье,

приоритеты развития», но и

помогли бы жителям города,

района, поселения четко по-

нять, какие перемены являют-

ся приоритетными, главными

в работе муниципального гла-

вы и его команды», – под-

черкнул временно исполняю-

щий обязанности губернатора

Московской области Андрей

Воробьев.

А. ВОРОНИН.
Фото автора.

Время конкретных задач

На заседании первой секции форума.
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Добро, любовь и преданность
В Зеленоградской основной шко-
ле 22 февраля прошел семинар
руководителей образовательных
учреждений Пушкинского муни-
ципального района «Развитие
личности ученика через индиви-
дуализацию и дифференциацию
обучения в условиях основной
школы».

В ходе семинара руководители

образовательных учреждений

вместе с заместителем руководи-

теля Администрации Пушкин-

ского муниципального района

Л.В. Булыгиной,  главой г. п. Зе-

леноградский Л.В. Гастило, на-

чальником Управления образо-

вания нашего района О.В. Ив-

ченко посетили Санаторный дет-

ский дом №39, находящийся на

территории г.п. Зеленоградский.  

Директор детского дома С. К.

Минченков провел экскурсию:

показал гостям помещения для

занятий, отдыха, сна, лечения.

Судя по вопросам, кото-

рые ему задавали, посе-

щение детского дома

нашло отклик в сердцах

посетителей. Гостей ин-

тересовало все: возраст

воспитанников, условия

проживания, организа-

ция учебно-воспита-

тельного процесса, досу-

га, медицинского обслу-

живания воспитанни-

ков, график работы и за-

работная плата сотруд-

ников. 

Санаторный детский

дом № 39 Центрального

окружного управления

города Москвы основан в

1939 году. За годы работы

около двух тысяч детей

были воспитанниками в этом об-

разовательном учреждении. Се-

годня в большой семье детского

дома – 63 ребенка. 

Уже более полувека в первую

субботу октября празднуется

день рождения детского учре-

ждения. В этот день собираются

гости: воспитанники, педагоги,

воспитатели. Всегда много цве-

тов и подарков.

По словам начальника Управ-

ления образования Пушкинско-

го муниципального района О.В.

Ивченко, Зеленоградскую шко-

лу и детский дом издавна связы-

вают теплые отношения. Посе-

тив Санаторный детский дом 

№ 39, руководители образова-

тельных учреждений района

увидели уникальное образова-

тельное учреждение – учрежде-

ние добра, любви и бесконечной

преданности детям.

Г. ЯКУБОВСКИЙ.
Фото Н. Ильницкого.

В настоящее время на территории райо-
на функционируют 39 муниципальных об-
разовательных учреждений, реализующих
основную общеобразовательную програм-
му дошкольного образования (35 детских
садов и 4 начальных школы-детских са-
да), которые посещают 5092 воспитан-
ника (по состоянию на 1 января 2013 г.). 

С 2013г. комплектование муниципаль-

ных образовательных учреждений Пуш-

кинского муниципального района, реа-

лизующих основную общеобразователь-

ную программу дошкольного образова-

ния, осуществляется в соответствии с

«Положением о комплектовании муни-

ципальных образовательных учреждений

Пушкинского муниципального района,

реализующих основную общеобразова-

тельную программу дошкольного образо-

вания», утверждённым постановлением

Администрации Пушкинского муници-

пального района Московской области от

27.12.2012 г. №4066.

Введение нового Положения обусловле-

но прежде всего тем, что с января 2013 г. на

территории района введена система элек-

тронного учета детей, нуждающихся в по-

лучении места в муниципальных дошколь-

ных образовательных учреждениях района.

Управлением образования был прио-

бретен программный комплекс «Моя

первая очередь» – сервис, который позво-

ляет подать заявление на зачисление в

детский сад и отслеживать его статус через

Интернет.

Информация о введении системы элек-

тронного учета очередников была своев-

ременно размещена на официальных сай-

тах Администрации Пушкинского муни-

ципального района и Управления образо-

вания, а также опубликована в газете

«Маяк» и озвучена на Пушкинском радио.

В связи с введением данной системы

учета сформирована единая очередь по

Пушкинскому муниципальному району

на получение мест в детские сады. Ранее

существовавшая очередность (льготная и

общая), которая велась отдельно по ка-

ждому городскому или сельскому поселе-

нию, входящему в состав Пушкинского

муниципального района, объединена в

зависимости от даты регистрации ребенка

в «Журнале регистрации очередников на

получение путевок в МДОУ».

Следует отметить, что заявители, обла-

дающие внеочередным и первоочеред-

ным правом на предоставление места, ав-

томатически вносятся программой перед

заявителями, не обладающими таким

правом (к уже существующим льготам по

предоставлению мест в детских садах

района, установленных федеральным за-

конодательством, добавлены льготы для

детей сотрудников уголовно-исполни-

тельной системы, федеральной противо-

пожарной службы и таможенных орга-

нов). В связи с этим порядковый номер в

системе может меняться в сторону как

уменьшения, так и увеличения. 

Зарегистрированный в Программном

комплексе «Моя первая очередь» пользо-

ватель (то есть имеющий доступ в «Лич-

ный кабинет») может видеть следующую

информацию о состоянии очереди:

1) по району в целом с учетом даты по-

становки и имеющихся льгот;

2) по району по своей возрастной

группе;

3) по выбранному пользователем город-

скому или сельскому поселению района с

учетом даты постановки и имеющихся

льгот;

4) по своей возрастной группе (по со-

стоянию на 1 сентября текущего года).

Пересчет детей осуществляется автома-

тически (ежедневно).

Таким образом, в настоящее время ро-

дители, не выходя из дома, могут зареги-

стрировать своего ребёнка в системе элек-

тронного учета детей, нуждающихся в по-

лучении места в муниципальных образо-

вательных учреждениях Пушкинского

муниципального района, а также наблю-

дать за продвижением очереди и получать

информацию о выделении путёвки на

свою электронную почту.

В случае отсутствия у родителей воз-

можности самостоятельно воспользо-

ваться сервисом, постановка на учет осу-

ществляется в отделе общего, дошкольно-

го и специального образования Управле-

ния образования Администрации Пуш-

кинского муниципального района. 

На данный момент специалистами

Управления образования осуществляется

ежедневный прием по корректировке

имеющихся данных по детям, которые

были поставлены на учет до 31.12.2012 г. 

Вместе с тем в настоящее время Мини-

стерством образования Московской обла-

сти совместно с Министерством государ-

ственного управления, информационных

технологий и связи Московской области

во исполнение п. 2 Постановления прави-

тельства Московской области от

29.12.2012 №1621/48 «О мерах по ком-

плектованию муниципальных дошколь-

ных образовательных учреждений в Мо-

сковской области», а также в целях упоря-

дочения постановки детей дошкольного

возраста на учет для получения места в

МДОУ начата работа по созданию и вне-

дрению в эксплуатацию Единой инфор-

мационной системы «Зачисление в ДОУ».

На данный момент назначены ответствен-

ные за реализацию проекта и внедрение

ЕИС на муниципальном уровне, собрана

информация о наличии в детских садах

аппаратно-технических средств, каналов

связи (их характеристики), подана заявка

на обучение сотрудников работы в ЕИС.

Очередность на получение мест в до-

школьные образовательные учреждения

района по состоянию на 1 января 2013 г.

составила 5660 детей в возрасте от 0 до 7

лет (по сравнению с тем же периодом 2012

г. снизилась на 2 проц.), из них 1220 чело-

век – дети в возрасте от 3 до 7 лет.

Функционирующая система электрон -

ного учета позволяет нам теперь ежеднев-

но владеть информацией о числе очеред-

ников, в том числе и по возрастным кате-

гориям. С 1 января по 22 февраля 2013 г.

очередность увеличилась на 346 чел.

Для решения проблемы очередности на

получение места в детском саду Поста-

новлением Администрации Пушкинско-

го муниципального района от 27.06.2012г.

№ 1831 утверждена долгосрочная целевая

программа «Ликвидация очередности на

получение мест в дошкольные образова-

тельные учреждения на территории Пуш-

кинского муниципального района в 2012-

2014 годах» (с последующими изменения-

ми), а также разработана «Дорожная кар-

та ликвидации очередности», предусма-

тривающая предоставление всем детям в

возрасте от 3 до 7 лет мест в ДОУ к 1 янва-

ря 2015 г. 

Какие меры принимаются по ликвида-

ции очередности:

в 2012 году:

1) открыт детский сад-новостройка на

120 мест (+21 место за счет имеющихся

площадей);

2) открыты дополнительные дошколь-

ные группы за счет рационального исполь-

зования имеющихся площадей в суще-

ствующих ДОУ: 8 групп на 160 мест (МБОУ

№3 «Снежинка» – 20 мест, МБОУ №1

«Колокольчик» – 20 мест, МБДОУ №60

«Огонек» – 20 мест, МАДОУ №22 «Золуш-

ка» – 20 мест, МБДОУ №61 «Дружба» – 40

мест, МБДОУ №64 «Мальвина» – 20 мест,

МБОУ №47 «Радуга» – 20 мест);

3) проводилась большая работа с него-

сударственным сектором дошкольного

образования:

– в рамках государственно-частного

партнерства по проекту «Билдинг-сад»

открыт филиал АНОО «Филипп» на 85

мест (г. Пушкино, ул. 2-я Домбровская);

– ЧДОУ «Звёздочка» (г. Пушкино, 

ул. Озерная) – на 15 мест;

– введено 20 мест в НОУ «Международ-

ный лицей»;

– открыта семейная дошкольная груп-

па на 3 места (с.п. Царевское).

Кроме того, открыты группы кратков-

ременного пребывания на бюджетной ос-

нове (280 руб.; 2 раза в неделю по 3 час.) в

МАДОУ №2 «Вишенка», МБОУ №3

«Снежинка», МАДОУ №7 «Лесная сказ-

ка», МАДОУ №9 «Буратино», МБДОУ

№53 «Дюймовочка».

Выплачивается компенсация отдель-

ным категориям родителей в размере 2,5

тыс. руб. (одиноким матерям, зарегистри-

рованным по месту жительства на терри-

тории Пушкинского муниципального

района, имеющим детей в возрасте от 1,5

до 3 лет, зарегистрированных в очереди на

получение места в ДОУ и не обеспечен-

ных этим местом, а также состоящим на

учете в органах социальной защиты насе-

ления как малообеспеченные). Данное

решение при сегодняшнем дефиците

мест позволило материально поддержать

одиноких матерей.

В 2013 году:

– планируется ввод в эксплуатацию 3

детских садов-новостроек: детский сад

на 140 мест в г. Пушкино, ул. Институтс-

кая; детский сад на 120 мест в г. п. Зеле-

ноградский; детский сад на 160 мест в 

г. п. Лесной;

– введение дополнительных 90 до-

школьных мест в АНОО «Филипп»;

– открытие частных детских садов

(«Знайка» на ул. Островского);

– открытие дополнительных дошколь-

ных групп за счет рационального исполь-

зования имеющихся площадей в суще-

ствующих ДОУ;

– открытие с 1 марта 2013 г. групп крат-

ковременного пребывания на бюджетной

основе (280 руб.; 2 раза в неделю по 3 час.)

в МБДОУ №8 «Звездочка», МБДОУ №4

«Золотая рыбка», МБДОУ №99 «Бело-

чка», МБДОУ №68 «Воробушек»,

МБДОУ №6 «Улыбка», МБДОУ №23 «Ро-

машка»;

– будет продолжена выплата компенса-

ции отдельным категориям родителей в

размере 2,5 тыс. руб.

(По материалам Управления образования 

Администрации Пушкинского муниципального района).

В детский сад – по электронному учёту
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«Праздник русской домры»
Под таким названием в конце февраля 
в ДК «Пушкино» состоялся необычный концерт
Домра – удивительный ин-
струмент, возрожденный и
усовершенствованный основа-
телем русского академическо-
го народно-инструменталь -
ного искусства Василием Анд -
реевым вместе с мастером 
С.И. Налимовым в конце XIX
века. Многие годы домра пози-
ционировалась как оркестро-
вый инструмент, однако с от-
крытием кафедры народных
инструментов в Институте
имени Гнесиных в 1948 году к
домре появился интерес как к
сольному виртуозному инстру-
менту. Одним из основателей
школы игры на русской домре
является заслуженный дея-
тель искусств РФ, профессор
Виктор Чунин. В преддверии
концерта он поприветствовал
слушателей и пожелал успехов
артистам, продемонстриро-
вав свой короткометражный
фильм.

Концерт, первое отделение
которого было посвящено со-
листам, начался унисоном
домристов в сопровождении
пианистки Хироми Яно. Был
исполнен знаменитый Кон-
церт № 1 Николая Будашкина.
На сцену по очереди выходили

лауреаты и дипломанты все-
российских конкурсов, студен-
ты и выпускники музыкальных
колледжей и вузов Москвы:
Дарья Новикова, Елена Бело-
ва, Ирина Кузнецова, Татьяна
Пермякова, Нелли Пчелинце-
ва. Мастерство музыкантов и
разнообразный колорит ис-
полняемых произведений поз-
волили увидеть и услышать
русскую домру во всей красе.
Публика тепло реагировала на
каждый из номеров, и уже к се-
редине первой половины кон-
церта в зале сформировалась
настоящая атмосфера празд-
ника, где каждый испытывал
яркие эмоции.

Лауреаты всероссийских и
международных конкурсов

Мария Гусева в сопровождении
балалаечника Дмитрия Наумо-
ва и гитариста Ильи Матвеева
виртуозно исполнила интро-
дукцию и хоту Пабло Сарасате.
Этот ансамбль с по-настояще-
му русским названием «Боя-
рушка» хорошо известен в кон-
цертной жизни столицы и
Подмосковья. Праздник дом-
ры стал бы неполным без сим-
вола музыкальной Руси – бала-
лайки. В конце первого отделе-
ния слушателей ожидал неве-
роятный сюрприз – на сцену
вышел знаменитый исполни-
тель, народный артист РСФСР
Михаил Федотович Рожков,
который в 2013 г. отмечает свой
95-летний юбилей, и вместе с
Н.И. Калмыковой (гитара) ис-

полнил две обработки русских
народных песен. Зал утонул в
овациях, слушатели аплодиро-
вали стоя. Аплодисменты не
закончились, даже когда веду-
щая объявила антракт. 

Вторая половина концерта
была не менее интересной.
Здесь главным образом были
представлены дуэты. В испол-
нении солисток Академиче-
ского оркестра русских народ-
ных инструментов ВГТРК,
лауреатов всероссийских и
международных конкурсов Ве-
ры Махан и Елизаветы Петухо-
вой прозвучали известные про-
изведения Сарасате и Чайков-
ского. Необычное сочетание
домры и гуслей удивило слуша-
телей.

Четырёхструнная домра и ги-
тара (Елена Забавская и Роман
Зорькин) великолепно про-
звучали вместе: эмоциональ-
ная подача, пластика звука,
единение с музыкой и инстру-
ментом, высшее мастерство...
Сергей Воронцов виртуозно
исполнил на балалайке про-
изведение из репертуара зна-
менитого Алексея Архипов-
ского, чем вызвал восторг пуб-
лики.

Завершило концерт выступ-
ление еще одного домрового

дуэта – ансамбля «Соло на
двоих». Участницы ансамбля,
лауреаты международных и
всероссийских конкурсов
Александра Коткова и Екате-
рина Мочалова исполнили не-
сколько произведений на раз-
личных домрах оркестровой
группы, на бис даже сыграли
современную композицию из
репертуара Майкла Джексона,
убедительно показав стилисти-
ческую и жанровую универ-
сальность инструмента.

Публика благодарила арти-
стов, подаривших этот замеча-
тельный праздник, и еще долго
не расходилась, обсуждая в фо-
йе Дома культуры свои впечат-
ления. Нам же остается поже-
лать дальнейших успехов всем
артистам, выступившим в этот
день на сцене ДК, и особо по-
благодарить тех, кто организо-
вал этот замечательный кон-
церт, – преподавателей Кол-
леджа им. С.С. Прокофьева
Н.С. Слезкину и Д.В. Наумова,
а также Управление культуры
Пушкинского муниципально-
го района и лично Н.В. Воро-
нову.

М. БУРЛАКОВ,

ст. преподаватель РАМ им. Гнесиных, 

лауреат международных конкурсов.

«Космическая 
лыжня»

В Зеленом городке состоялись лыжные гонки на
призы дома отдыха «Космодром».

Прямо на улице, в месте сбора спортсменов и 
зрителей, по распоряжению директора дома отдыха
А.А. Трохова был накрыт стол со сладостями и настоя-
щим русским самоваром. Какое удовольствие фев-
ральским солнечным утром выпить ароматного чайку
с бараночками! Да и гости по достоинству оценили
«горячую» встречу организаторов соревнований.

На гонки прибыли 142 участника от 6 до 74 лет, сре-
ди которых были и именитые спортсмены, заслужен-
ные мастера спорта, и просто любители. К слову, съе-
хались они со всех уголков Московской области. Так-
же в соревнованиях приняли участие и сотрудники
Филиала № 1 ФГКУ «3-й Центральный клиниче-
ский госпиталь имени А.А. Вишневского» Мини-
стерства обороны РФ Гульнара Волчкова и Ирина
Артамонова, занявшие призовые II и III места на
дистанции 3 км. Всех удивили самые маленькие
спортсмены: Марина Рыкина (I место на дистанции
500 м) и Рената Галяутдинова (II место на дистанции
500 м) – обеим девочкам по 7 лет. А Владимир Куди-
нов (1940 г.р.), Анатолий Лукашин (1939 г.р.) и Вяче-
слав Одиноков (1939 г.р.), бежавшие дистанцию 6 км,
одним только своим подтянутым и здоровым видом
доказывали забытую истину: «Движение – это
жизнь».

Отдельная благодарность от главного вдохновите-
ля и организатора турнира, директора «Космодрома»
А.А. Трохова: главному судье забега Анатолию Степа-
новичу Дунаеву, мастеру спорта, тренеру по биатлону
в СДЮШОР № 81 «Бабушкино», за проведение и су-
действо соревнований; Роману Валентиновичу Без-
носику, начальнику Филиала № 1 ФГКУ «3-й Цент-
ральный клинический госпиталь имени А.А. Виш-
невского» Министерства обороны РФ, за помощь в
охране здоровья участников и гостей соревнований;
Ивану Валерьевичу Плетеневу и Ирине Алексан-
дровне Никитиной, руководителям рекламно-про-
изводственного холдинга, обеспечившего информа-
ционную поддержку.

Н. БАННИКОВ.

Двадцать четыре экипажа, бо-
лее 150 машин со зрителями –
это «Кабаньи бега – зима-2013».
В День защитника Отечества на
территории городского поселе-
ния Ашукино под таким названи-
ем прошли соревнования на кубок
главы г.п. Ашукино по джип-крос-
су на внедорожниках. По тради-
ции, соревнования открыл глава
г.п. Ашукино Юрий Алексеевич
Кондратьев, пожелавший всем
участникам победы. 

Как всегда, организация сорев-
нований была на высоте: удобная
большая зона парковки, зона пи-
тания, зрительская зона, раз-
влечения для детей. Гостей и
участников угощали вкуснейшей
гречневой кашей из полевой кух-
ни компании «Керхер».

Неделю «кабаны» укатывали и
прорабатывали трассу. Гонка про-
ходила на кольцевой трассе про-
тяженностью примерно 1,6 км.
На соревнования выставлялось
по два внедорожника, участво-
вавших в общем зачете на вылет в
несколько туров, до тех пор, пока
не были определены три победи-
теля... 

Борьба была жесткой и увлека-
тельной. Легендарные УАЗы вста-
вали в один ряд с «Джипами Че-
роки», а «Нивы» соревновались с
«Исузу» и «Тойотами». Отдельно
хочется отметить единственный в
этом заезде женский экипаж.
Девчонки на УАЗе упорно сража-
лись и вышли во второй отбороч-
ный круг. Трасса была коварная и
уже после нескольких заездов

стала непроходимой, машины
одна за другой садились на «брю-
хо». Но на соревнованиях царила

теплая дружеская атмосфера,
поэтому участники охотно помо-
гали друг другу, беря на буксир за-
стрявшего коллегу. Заезд прохо-
дил в режиме «нон-стоп», то есть
скучать участникам и зрителям
не пришлось, тем более что со-
ревнования в течение всего дня
сопровождались моднейшей
электронной музыкой, застав-
лявшей народ то и дело притан-
цовывать в такт диджейским би-
там.

Золотой кубок победителя до-
стался Г.В. Татаринцеву и его вер-
ной «Ниве-2121», серебряный –
М.Г. Казакову и его штурману –
А.А. Минину на УАЗе Hunter,
бронзовыми призёрами стали 
А. Баранов и его штурман Ю. Ко-
носовская на «Mitsubishi Montero
Sport».

А. КРУГЛОВА.

«Кабаньи бега – зима-2013»

Глава г.п. Ашукино
Ю.А. Кондратьев приветствовал

участников соревнований.
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Паломничество в обитель добра
Совместную поездку в Свя-
то-Алексеевскую пустынь
совершили члены двух об-
ществ молодых инвалидов.
Москвичи из Российской
ассоциации «Аппарель» (ви-
це-президент Н. Будюкин)
и пушкинцы во главе с 
Р. Дубягиным. Также к уча-
стникам поездки присоеди-
нились и гости из Ярослав-
ского общества инвалидов
(председатель В. Тресунов).

Вопреки мрачным пред-

сказаниям синоптиков, на-

пророчившим непогоду,

светило яркое солнце, на

легком морозце искрился

снег. Порадовала и пункту-

альность водителя комфор-

табельного автобуса, обору-

дованного спецподъемни-

ком для колясочников. На

территории обители палом-

ников встретили две милые

распорядительницы: Татья-

на и Ольга. Они сопровож-

дали гостей весь день. 

История создания пусты-

ни уходит в далекое про-

шлое. В 12 верстах от Фео-

доровского монастыря в

Переславле, вдоль по Мос-

ковско-Ярославскому шос-

се по направлению к Сер-

гиеву Посаду, в двух с по-

ловиной верстах на восток

от села Выползова Слобо-

да, устроена пустынька

Алексеевская. Устроителем

ее, как и Всехсвятской пус-

тыни при станции Беренде-

ево и Воскресенской пус-

тыни в селе Новоселье, бы-

ла игуменья Феодоровского

монастыря Евгения. При ее

непосредственном участии

происходило приобретение

земли, она указывала, что и

как строить. А главное, она

располагала благотворите-

лей, по большей части мос-

ковских купцов, к Феодо-

ровскому монастырю и

склоняла их к пожертвова-

нию средств на обустройст-

во самого монастыря и ор-

ганизацию его «удаленных

офисов». В частности, зем-

ля, на которой стоит Алек-

сеевская пустынь, куплена

на пожертвования москов-

ского купца Василия Глин-

ского. Церковь во имя Але-

ксея человека Божиего и

колокольню при ней соору-

жали на средства жены мо-

сковского купца Анны

Афанасьевны Анукиной.

Закладка Алексеевской

церкви состоялась 8 июля

1889 года. Освящение хра-

ма – 28 июля 1891 года ар-

хиепископом Владимир-

ским Феогностом.

В 1920-х годах пустынь

была закрыта и разорена. В

80-х от каменной трапез-

ной оставалась только

часть стен, от келейного

корпуса – голые стены. В

1991 году Алексеевский

храм был возвращен веру-

ющим. Под руководством

священника Алексия Ва-

силенко проведены восста-

новительные работы: по-

строен крестильный храм,

в восстановленном келей-

ном корпусе открыта при-

ходская школа с уникаль-

ным музеем и библиоте-

кой. Временную деревян-

ную звонницу заменила

восстановленная коло-

кольня.

В настоящее время там

проживают около 300 на-

сельников. Существует

обитель за счет собственно-

го хозяйства, доходов от

возделывания монастыр-

ской земли и частных по-

жертвований. При мона-

стыре открыты библиотека

и музей. Коллекция попол-

няется за счет экспонатов,

подаренных известным пу-

тешественником Федором

Конюховым. Он стал свя-

щенником и преподает в

открытой при монастыре в

1996 году гимназии. Посе-

щение музея оставило глу-

бокий след в сердцах экс-

курсантов. Чего стоит одна

только комната, стены ко-

торой буквально усеяны

хрупкими бабочками самых

разных размеров, наимено-

ваний, цветов. В другом за-

ле музея наши паломники,

скорее всего впервые, уви-

дели золотой самородок,

россыпи драгоценных кам-

ней и минералов. Сразу же

подумали о пушкинских

детях-инвалидах, которым

нужно показать все эти

уникальные экспонаты, и

договорились о новом по-

сещении. 

Большое внимание в пус-

тыни уделяется детям. Ор-

ганизован приют для 200

сирот и трудных подрост-

ков, а также, помимо гим-

назии, на территории мо-

настыря находятся Аграр-

ный техникум и Художест-

венный колледж. Образо-

вание здесь соединяют с

молитвой. Именно поэтому

и паломники прежде всего

поспешили в храм Святого

Алексия, а затем сфотогра-

фировались на фоне еще

одного уникального соору-

жения – ледяной церкви.

Были сделаны и фото с чет-

вероногими обитателями

живого уголка: в вольерах

на территории живут бел-

ки, лисицы, медведь. На

прощание – традиционные

подарки насельникам от

инвалидов и общая трапеза.

Сытые, довольные, облас-

канные заботой и внима-

нием, гости удалились во-

свояси. К сожалению, не

удалось пообщаться с от-

цом Федором Конюховым

и передать ему подарок, но

ничего страшного: значит,

эта встреча – впереди.

Л. ГЛАЗКОВА.

Фото автора.

Чудотворная икона Божией Ма-

тери, именуемая «Всецарица» (по-

гречески – «Пантанасса»), нахо-

дится на Святой горе Афон в Гре-

ции, в соборном храме Ватопед-

ского монастыря. Эта икона, не-

большая по размерам, была напи-

сана в XVII веке, с того времени

по всему христианскому миру ра-

зошлись многочисленные списки

с чудотворного образа. 

Чтимый список с древней чудо-
творной иконы прибыл 2 марта в
храм Спаса Нерукотворного усадь-
бы Мураново им. Ф. И. Тютчева.

Икона была доставлена в Рос-

сию самолётом и прибыла в со-

провождении настоятеля храмов

прихода Страстной иконы Божией

Матери дер. Артемово Пушкинского благочиния Московской Епархии

игумена Феофана (Замесова) и нескольких паломников.

Икона была заказана по просьбе верующих на горе Афон три года на-

зад и написана по благословению настоятеля Ватопедского монастыря

архимандрита Ефрема.

Несколько сотен верующих молитвенно встретили список чудотворной

иконы Божией Матери «Всецарица». После торжественной воскресной

литургии в Спасском усадебном храме перед чтимым образом был отслу-

жен водосвятный молебен с акафистом.

После молебна каждый имел возможность поклониться святыне, по-

просив помощи и поддержки. Иконе «Всецарица» дана особая благодать

исцелять людей, больных раком – одним из самых страшных недугов со-

временного человечества.

На следующий день икону доставили в Александро-Невский храм

Софринской бригады ВВ МВД России в городском поселении Ашукино

Пушкинского района. Здесь список с чудотворного образа будет пребы-

вать постоянно.

Храм открыт ежедневно, с 8 до 21 часа.
М. ЗОТОВА.

ТРОПАРЬ, ГЛАС 4 перед иконой Божией Матери «Всецарица»

Образом радостотворным честныя Всецарицы, желанием теплым взыска-
ющих благодати Твоея, спаси, Владычице; избави от обстояний к Тебе при-
бегающих; от всякия напасти огради стадо Твое, к заступлению Твоему
взывающее присно.

В Подмосковье прибыл новый
список иконы «Всецарица»

ПППП УУУУ ШШШШ КККК ИИИИ НННН ОООО ПППП РРРР АААА ВВВВ ОООО СССС ЛЛЛЛ АААА ВВВВ НННН ОООО ЕЕЕЕ
Церковь Троицы

Живоначальной в г. Пушкино
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05.00, 09.00, 12.00,
15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с "ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР"
16+
17.05 Я подаю на развод 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время

21.30 Т/с "УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ"
16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 Лиллехаммер 16+
01.10 Х/ф "Я НЕ ЗНАЮ, КАК
ОНА ДЕЛАЕТ ЭТО" 16+
03.05 Х/ф "ЛУКОВЫЕ НОВО-
СТИ" 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 12+
13.50, 16.35, 04.35 Вести. Де-
журная часть
14.50 Чужие тайны. Времена года
12+
15.35 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ"
17.50 Т/с "ПИЛОТ МЕЖДУНА-
РОДНЫХ АВИАЛИНИЙ" 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с "ВЕРОНИКА. БЕГЛЯН-
КА" 12+
00.20 Сергей Михалков. "Отец"
01.35 Крупным планом
01.45 Вести+
02.10 Честный детектив 16+
02.45 Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИС-
ТОРИЯ" 16+

06.00 Настроение
08.30 Х/ф "ДЕТИ

ПОНЕДЕЛЬНИКА" 12+
10.20 Д/ф "Сергей Никоненко. О,
счастливчик!" 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.05 События
11.50 Х/ф "ВЫСТРЕЛ В ТУМА-
НЕ" 16+
13.35 Д/с "Сущность зверя. Су-
мчатое столпотворение" 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА"
16.55 Доктор И... 12+
17.50 Доказательства вины. Сказ-
ки чёрных риелторов 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с "НЕМНОГО НЕ В
СЕБЕ" 16+
22.20 Д/ф "Три генерала - три
судьбы" 12+
23.15 Большая провокация
00.40 Х/ф "ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ"
12+
02.10 Pro жизнь 16+
03.00 Т/с "ВОЙНА ФОЙЛА" 16+
05.05 Без обмана. "Миллион с
алых роз" 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 Чистосердечное признание
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
19.30 Т/с "УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ" 16+
23.10 Сегодня. Итоги

23.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. "Барселона" (Испания) -
"Милан" (Италия). Прямая транс-
ляция
01.40 Лига чемпионов УЕФА. Об-
зор
02.10 Главная дорога 16+
02.45 Х/ф "ПО ПРАВУ" 16+
04.40 Дикий мир 0+
05.10 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 Тайны русского оружия
12.35 Д/ф "Кордова. От мечети к
собору"
12.55 Сати. Нескучная классика...
13.35, 21.20 Д/ф "Земное и не-
бесное в готическом стиле"
14.30 Острова
15.10 Пятое измерение
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Х/ф "СКАЗКА СТРАН-
СТВИЙ"
17.40 Сюжеты в симфонической
музыке начала XX века
18.30, 02.50 Д/ф "О.Генри"
18.40 Волны убийцы
19.45 Главная роль
20.00 С песней по жизни
20.40 Больше, чем любовь
22.15 Альбер Камю "Посторонний"
23.00 Монолог свободного ху-
дожника
23.50 Х/ф "РАЗВОД ПО-ФИН-
СКИ, ИЛИ ДОМ, ГДЕ РАСТЕТ
ЛЮБОВЬ" 16+
01.40 Д/ф "Таксила. Первое лицо
Будды"

05.00, 07.45 Все
включено 16+

05.50 Вопрос времени
06.15, 02.05 Моя планета
07.05, 09.00, 11.50, 19.15,
22.45 Вести-спорт
07.15 Диалог
08.40, 11.30, 00.50 Вести.ru
09.10 Х/ф "КРАХ" 16+
11.00 Приключения тела
12.00 Братство кольца
12.30 Шорт-трек. Чемпионат
мира. Трансляция из Венгрии
13.35 Х/ф "КИКБОКСЕР-2. ДО-
РОГА НАЗАД" 16+
15.20 24 кадра 16+
15.50 Наука на колесах
16.20 Основной состав
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции "Восток". Прямая
трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции "Запад". "Динамо"
(Москва) - ЦСКА. Прямая трансля-
ция
21.45 Наука 2.0. НЕпростые вещи
22.15 IDетектив 16+
23.00 Х/ф "КИКБОКСЕР 3" 16+
01.05 Таинственный мир мате-
риалов. Пластмасса
02.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции

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

ужин 16+
07.30 Д/п "Хранители Вселенной"
16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 Но-
вости 24 16+
09.00 Д/п "Смерть по знаку Зо-
диака" 16+
10.00 Д/п "Рабы пришельцев" 16+
11.00 Д/п "Гости из космоса" 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный
вызов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Территория заблуждений
16+
22.00 Пища богов 16+
23.50, 03.00 Х/ф "ДИТЯ ТЬМЫ"
16+
02.15 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ" 16+

06.00 М/с "Куриный
городок" 6+
06.35 М/с "Чаплин" 6+

07.00 М/с "Новые фильмы о Ску-
би Ду" 6+
07.30 М/с "Клуб Винкс - школа
волшебниц" 12+
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, 12.30, 13.30, 23.50 6
кадров 16+
11.30, 16.00, 00.00 Даёшь моло-
дёжь! 16+
14.00 Х/ф "СОКРОВИЩА АМА-
ЗОНКИ" 12+
17.00, 21.00 Т/с "СВЕТОФОР"
16+
21.30 Х/ф "ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ"
12+
00.30 Х/ф "МАЛЬЧИКАМ ЭТО
НРАВИТСЯ" 16+

02.20 Х/ф "НЕЕСТЕСТВЕННЫЙ
ПОВОД" 16+
03.55 Т/с "ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ"
12+
05.35 Музыка на СТС 16+

06.30, 23.00 Одна за
всех 16+
07.00 Платье моей меч-

ты 0+
07.30, 05.20 Женщины не про-
щают... 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Д/ф "Звёздные истории"
16+
09.20 Х/ф "СКАРЛЕТТ" 16+
16.00, 22.00 Гардероб навылет
16+
17.00 Тайны страхов 16+
17.30 Практическая магия
18.00 Т/с "КОМИССАР РЕКС"
12+
19.00 Красота без жертв 16+
20.00 Х/ф "ЗДРАВСТВУЙТЕ
ВАМ!" 16+
23.30 Свои правила 16+
00.00 Х/ф "Я СЧИТАЮ" 16+
01.50 Х/ф "ОТВЕРЖЕННЫЕ"
16+
05.50 Цветочные истории 0+
06.00 Непутёвые дети 16+

07.00 М/с "Код Лио-
ко" 12+

07.30 М/с "Могучие рейнджеры.
Самураи"
07.50, 08.25, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 05.30, 06.00,
06.30 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ"
09.00 М/с "Губка Боб Квадратные
штаны", "Затерянные во времени.
Сладкие чики-мечты" 12+
09.25 М/с "Черепашки-ниндзя"
12+
10.00 Х/ф "1+1" 16+
14.00 Т/с "УНИВЕР" 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
15.30 Дом-2. Lite 16+
17.00, 17.30 Т/с "ИНТЕРНЫ"
16+
18.00, 20.00 Т/с "УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА" 16+
18.30, 20.30 Т/с "ЗАЙЦЕВ + 1"
16+
19.00, 19.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ" 16+
21.00 Х/ф "ЧАС ПИК" 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф "БОЙЛЕРНАЯ" 12+
02.50 Т/с "СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА"
16+
03.40 Т/с "ПОД ПРИКРЫТИЕМ"
16+
04.35 Необъяснимо, но факт 16+

05.00, 15.00 Д/ф "Ис-
тория российских ка-
детских корпусов" 6+

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 Мультфильмы 6+
11.50 Экономика для жизни 12+
12.00 Д/с "Естественная красота"
12+
14.00, 04.00 Д/ф "Личность в ис-
тории" 12+
15.35 Фильмотека 16+
15.40 Х/ф "ТРАНЗИТ" 16+
18.00 Формула событий. Прямой
эфир
19.00, 03.00 Область доверия
19.40, 03.40 Инновации + 12+
20.30, 00.30 Т/с "АТЛАНТИДА"
16+
22.00 Х/ф "ФАНТАЗИИ ФА-
РЯТЬЕВА" 16+
00.00 Овертайм
02.00 Формула событий

06.00, 13.15 Д/с "Тайны
разведки" 12+
07.20 Х/ф "КОНТРУ-

ДАР" 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
09.15, 20.10 Т/с "МОРПЕХИ"
16+
11.05, 14.05 Т/с "ХИРОМАНТ"
16+
16.40 Т/с "СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА-
ТЕР" 12+
18.30 Д/с "Отечественные грана-
тометы. История и современ-
ность" 12+
19.15 Д/с "Битва империй" 12+
19.40 Д/с "Операция "Багратион"
Хроника Победы" 12+
22.30 Х/ф "ПРАВО НА ВЫ-
СТРЕЛ" 12+
00.05 Х/ф "ЗМЕЕЛОВ" 12+
01.55 Х/ф "ВДОВЫ" 12+
03.40 Т/с "СЕРДЦЕ КАПИТАНА
НЕМОВА" 16+
05.25 Д/с "Супершторм" 12+

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

09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с "ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР"
16+
17.05 Я подаю на развод 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ"
16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 "Свобода и справедли-
вость" с Андреем Макаровым 18+
01.00 Ночные новости
01.25, 03.05 Х/ф "АНАНАСО-
ВЫЙ ЭКСПРЕСС" 18+
03.40 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 12+
13.50, 16.35 Вести. Дежурная
часть
14.50 Чужие тайны. Времена года
12+
15.35 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ"
17.50 Т/с "ПИЛОТ МЕЖДУНА-
РОДНЫХ АВИАЛИНИЙ" 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с "ВЕРОНИКА. БЕГЛЯН-
КА" 12+
01.15 Крупным планом
01.30 Девчата 16+
02.05 Вести+
02.30 Х/ф "ПУТЬ ВОЙНЫ" 16+
04.15 Комната смеха

06.00 Настроение
08.30 Х/ф "РАЗНЫЕ

СУДЬБЫ" 12+
10.35 Д/ф "Карнавал" 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 Х/ф "ТОНКАЯ ШТУЧКА"
12+
13.30 В центре событий 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА"
17.00 Доктор И... 12+
17.50 День мужчин. 8-е марта
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с "НЕМНОГО НЕ В
СЕБЕ" 16+
22.20 Без обмана. Какой хлеб мы
едим? 16+
00.35 Футбольный центр
01.00 Мозговой штурм. Диагноз
12+
01.35 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ" 12+
03.40 Х/ф "КОЛЕСО ЛЮБВИ"
16+
05.25 Д/ф "Усатый нянь" 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
19.30 Т/с "УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ" 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с "ЧУЖОЙ РАЙОН" 16+
01.30 Битва за Север. "Кольский
полуостров. Мистика и реаль-
ность" 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 Тайны русского оружия
12.40 Д/ф "В коммуне остановка"

13.20 Д/ф "Истории замков и ко-
ролей. Эдинбургский замок -
сердце Шотландии"
14.15 Линия жизни
15.10 Пешком...
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Х/ф "ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО"
17.30 Д/ф "Иван Айвазовский"
17.40 Сюжеты в симфонической
музыке начала XX века
18.40 Рентгеновские лучи и атом-
ное строение материи
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика...
20.40 Д/ф "Я из тёмной провин-
ции странник"
21.20 Д/ф "Земное и небесное в
готическом стиле"
22.15 Тем временем
23.00 Монолог свободного ху-
дожника
23.50 Коллекция Евгения Марго-
лита
01.25 Д/ф "Кордова. От мечети к
собору"
02.35 И. Штраус. Не только валь-
сы

05.00, 07.45 Все
включено 16+

05.50, 02.40 Моя планета
06.35 В мире животных
07.05, 09.00 Вести-спорт
07.15 Моя рыбалка
08.40, 11.20, 01.55 Вести.ru
09.10 Х/ф "ХАЙДЖЕК" 16+
10.55 Наука 2.0. Большой скачок
11.40 Местное время. Вести-
Спорт
12.10 Футбол.ru
12.55 Биатлон. Кубок мира.
Трансляция из Сочи
16.25 90х60х90
16.55 Футбол. Первенство Рос-
сии. Футбольная Национальная
Лига. "Уфа" - "Сибирь" (Новоси-
бирск). Прямая трансляция
18.55 Хоккей России
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции "Запад". "Динамо"
(Москва) - ЦСКА. Прямая трансля-
ция
21.45 Неделя спорта
22.40 Альтернатива
23.10 Х/ф "КИКБОКСЕР-2. ДО-
РОГА НАЗАД" 16+
00.55 Д/ф "Пираты Карибского
моря. Правда и вымысел" 16+
02.10 Вопрос времени
04.30 Рейтинг Баженова. Законы
природы

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

ужин 16+
07.30 Д/п "Битва за Землю" 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 Но-
вости 24 16+
09.00 Х/ф "ТАКСИ-2" 16+
10.40 Х/ф "ВАСАБИ" 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 Военная тайна 16+
22.00 Живая тема 16+
23.50, 02.30 Х/ф "ПРЕДЕЛЬНАЯ
ГЛУБИНА" 16+
01.45 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ" 16+
04.20 Дураки, дороги, деньги 16+

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

фильмы о Скуби Ду" 6+
07.30 М/с "Клуб Винкс - школа
волшебниц" 12+
08.00, 10.30 Нереальная история
16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30,
19.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" 16+
11.30, 16.00, 00.00 Даёшь мо-
лодёжь! 16+
12.30, 13.30, 23.25, 01.30 6
кадров 16+
14.00 Х/ф "МУШКЕТЁРЫ В 3D"
12+
17.00, 21.00 Т/с "СВЕТОФОР"
16+
20.00 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ"
16+
21.30 Х/ф "СОКРОВИЩА АМА-
ЗОНКИ" 12+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Х/ф "КАРАНТИН" 18+
03.30 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНЫЕ
МЫСЛИ" 16+
05.30 Музыка на СТС 16+

06.30, 08.30, 23.00
Одна за всех 16+
07.00 Платье моей меч-

ты 0+
07.30, 05.30 Женщины не про-
щают... 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.35 Вкусы мира 0+
08.50 Х/ф "ПРОКАЖЁННАЯ" 16+
10.40 Х/ф "ПОДАРИ МНЕ ЛУН-
НЫЙ СВЕТ" 16+

12.30, 22.00 Гардероб навылет
16+
13.30 Х/ф "ЖЕНЩИНА-ЗИМА"
16+
17.10 Д/ф "Практическая магия"
16+
17.30 Тайны страхов 16+
18.00 Т/с "КОМИССАР РЕКС"
12+
19.00 Красота без жертв 16+
20.00 Х/ф "БЕС" 16+
23.30 Свои правила 16+
00.00 Х/ф "ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА"
16+
01.55 Х/ф "ОТВЕРЖЕННЫЕ"
16+
06.00 Непутёвые дети 16+

07.00 М/с "Код Лио-
ко", "Разведка" 12+

07.30 М/с "Могучие рейнджеры.
Самураи"
07.50, 08.25, 12.30, 13.00,
13.30 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ"
09.00 Про декор
09.30 М/с "Черепашки-ниндзя"
12+
09.55 М/с "Губка Боб Квадратные
штаны", "Полное погружение.
Звезда каратэ" 12+
10.20 Х/ф "ЖЕНЩИНА-КОШКА"
12+
14.00 Т/с "УНИВЕР" 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
15.30 Дом-2. Lite 16+
17.00, 17.30 Т/с "ИНТЕРНЫ"
16+
18.00, 18.30 Т/с "ДЕФФЧОН-
КИ"
19.00, 19.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ" 16+
20.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА" 16+
20.30 Т/с "ЗАЙЦЕВ + 1" 16+
21.00 Х/ф "1+1" 16+
23.10 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
00.40 Х/ф "ВЗДЫМАЮЩИЙСЯ
АД" 12+
04.05 Т/с "СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА"
16+
04.55 Т/с "ПОД ПРИКРЫТИЕМ"
16+
05.45 Необъяснимо, но факт 16+
06.45 Т/с "САША+МАША" 16+

05.00, 08.30, 04.00
Д/с "Естественная кра-
сота" 12+

05.30 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 Мультфильмы 12+
07.50, 20.00 Мультфильмы 0+
08.00 Д/ф "История российских
кадетских корпусов" 6+
09.00 Профилактика
17.30, 21.30, 01.30 Новости
Подмосковья
18.00 Формула событий. Прямой
эфир
19.00, 03.00 Область доверия
19.40, 03.40 Специальный ре-
портаж 16+
20.30, 00.30 Т/с "АТЛАНТИДА"
16+
22.00 Х/ф "ФАНТАЗИИ ФА-
РЯТЬЕВА" 16+
00.00 Территория безопасности
16+
02.00 Формула событий

06.00, 13.15 Д/с "Тайны
разведки" 12+
07.05 Х/ф "РАЗРЕШИТЕ

ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ" 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
09.15 Х/ф "РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА" 12+
11.25 Х/ф "КАДКИНА ВСЯКИЙ
ЗНАЕТ" 12+
14.05 Т/с "ХИРОМАНТ" 16+
16.40 Т/с "СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА-
ТЕР" 12+
18.30 Д/с "Отечественные грана-
тометы. История и современ-
ность" 12+
19.15 Д/с "Битва империй" 12+
19.40 Д/с "Операция "Багратион"
Хроника Победы" 12+
20.10 Т/с "МОРПЕХИ" 16+
22.30 Х/ф "КОНТРУДАР" 16+
00.05 Х/ф "ОДНО ЗВЕНО" 16+
01.45 Х/ф "АННА НА ШЕЕ" 12+
03.25 Х/ф "АЙБОЛИТ-66" 6+
05.20 Д/с "Невидимый фронт"
12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 марта ВТОРНИК, 12 марта

Т Е Л Е В И З И О Н Н А Я  П Р О Г РА М М А  С  1 1  Т Е Л Е В И З И О Н Н А Я  П Р О Г РА М М А  С  1 1  П О  1 7  М А Р ТАП О  1 7  М А Р ТА

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+
15.15 Т/с "ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР"
16+
17.05 Я подаю на развод 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "УРАВНЕНИЕ ЛЮБ-
ВИ" 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с "ГРИММ" 16+
01.15, 03.05 Х/ф "КРАСНЫЙ
ДРАКОН" 16+
03.45 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 12+
13.50, 16.35 Вести. Дежурная
часть
14.50 Чужие тайны. Времена года
12+
15.35 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ"
17.50 Т/с "ПИЛОТ МЕЖДУНА-
РОДНЫХ АВИАЛИНИЙ" 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с "ВЕРОНИКА. БЕГЛЯН-
КА" 12+
01.15 Крупным планом
01.30 Вести+
01.55 Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИС-
ТОРИЯ - 2" 16+
03.45 Т/с "ЧАК-4" 16+

06.00 Настроение
08.25 Х/ф "КРЕ-

ПОСТНАЯ АКТРИСА" 12+
10.20 Д/ф "Светлана Светличная.
Невиноватая я..." 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.05 События
11.50 Х/ф "МОЯ НОВАЯ
ЖИЗНЬ" 12+
13.45 Д/с "Сущность зверя. Исто-
рия скорпиона" 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Т/с "РАССЛЕДОВАНИЕ"
12+
16.55 Доктор И... 12+
17.50 Линия защиты 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Х/ф "ПЕРВАЯ ПОПЫТКА"
16+
22.20 Русский вопрос 12+
23.15 Д/ф "Неизвестные Михал-
ковы" 12+
00.40 Х/ф "АРЛЕТТ" 12+
02.35 Pro жизнь 16+
03.25 Т/с "НЕМНОГО НЕ В
СЕБЕ" 16+
05.25 Доказательства вины.
Сказки чёрных риелторов 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 Первая кровь 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
19.30 Т/с "УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ" 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с "ЧУЖОЙ РАЙОН" 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.35 Чудо техники 12+
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 Тайны русского оружия
12.35 Д/ф "Таксила. Первое лицо
Будды"
12.55 С песней по жизни

13.35 Д/ф "Земное и небесное в
готическом стиле"
14.30 Острова
15.10 Зодчий Гавриил Баранов-
ский
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Х/ф "КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ"
17.10 Д/ф "Соавтор - жизнь. Бо-
рис Полевой"
17.40 Сюжеты в симфонической
музыке начала XX века
18.20 Д/ф "Стоунхендж. Загадка
из древних времен"
18.40 Интеллект насекомых
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.40 Магия кино
21.20 Д/ф "Сергей Михалков. Что
такое счастье?"
22.00 Торжественный вечер, по-
священный 100-летию со дня
рождения Сергея Михалкова
23.00 Монолог свободного ху-
дожника. Борис Мессерер
23.50 Х/ф "КАРЛ И БЕРТА"
01.25 Р. Шуман. Концерт для
фортепиано с оркестром
02.50 Д/ф "Роберт Фолкон 
Скотт"

05.00, 07.45 Все
включено 16+

05.50 Д/ф "Пираты Карибского
моря. Правда и вымысел" 16+
06.35, 01.55 Моя планета
07.05, 09.00, 11.50, 16.45,
22.50 Вести-спорт
07.15 Язь против еды
08.40, 11.30, 01.10 Вести.ru
09.10 Х/ф "КИКБОКСЕР-2. ДО-
РОГА НАЗАД" 16+
11.00 Наука 2.0. Программа на
будущее
12.00 Альтернатива
12.30 Х/ф "КИКБОКСЕР-3" 16+
14.25 Смешанные единоборства.
BELLATOR. Султан Алиев (Россия)
против Дуга Маршалла (США).
Магомедрасул "Фродо" Хасбула-
ев (Россия) против Марлона Сан-
дро (Бразилия). Трансляция из
США 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции "Восток". Прямая
трансляция
19.15 Х/ф "ТЮРЯГА" 16+
21.20 Полигон
22.20 Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже 16+
23.05 Х/ф "СЧАСТЛИВОЕ ЧИС-
ЛО СЛЕВИНА" 16+
01.25 IDетектив 16+
02.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции "Восток"

05.00 Х/ф "ДИТЯ
ТЬМЫ" 16+
05.30 По закону 16+

06.00 М/с "Бэтмен" 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Д/п "Раса бессмертных"
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 Экстренный
вызов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Нам и не снилось 16+
23.50, 04.30 Х/ф "ОЧЕНЬ
СТРАШНОЕ КИНО-3" 16+
01.20 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ" 16+
02.10 Х/ф "САЙЛЕНТ ХИЛЛ"
16+

06.00 М/с "Куриный
городок" 6+
06.35 М/с "Чаплин" 6+

07.00 М/с "Новые фильмы о Ску-
би Ду" 6+
07.30 М/с "Клуб Винкс - школа
волшебниц" 12+
08.00 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ"
16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30,
19.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" 16+
11.00, 12.30, 13.30, 16.20,
23.25 6 кадров 16+
11.30, 16.30, 00.00 Даёшь мо-
лодёжь! 16+
14.00 Х/ф "ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ"
12+
17.00, 21.00 Т/с "СВЕТОФОР"
16+
20.00 Т/с "КУХНЯ" 16+
21.30 Х/ф "ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ-
ХИЙ" 12+
00.30 Х/ф "НА ИЗМЕНЕ" 16+
02.05 Х/ф "МАЛЕР НА КУШЕТ-
КЕ" 18+
04.00 Т/с "ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ"
12+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.30, 17.50, 23.00
Одна за всех 16+
07.00 Платье моей меч-

ты 0+

07.30, 05.30 Женщины не про-
щают... 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Д/ф "Звёздные истории"
09.30 По делам несовершенно-
летних 16+
10.30 Х/ф "ЗДРАВСТВУЙТЕ
ВАМ!" 16+
12.30 Гардероб навылет 16+
13.30, 19.00 Красота без жертв
16+
14.30 Игры судьбы 16+
15.30 Х/ф "НАЙДИ МЕНЯ" 16+
17.20 Тайны страхов 16+
18.00 Т/с "КОМИССАР РЕКС"
12+
19.55 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЕ ВО
ВЛЮБЛЕННОСТЬ" 16+
22.00 Гардероб навылет 2013 г
16+
23.30 Свои правила 16+
00.00 Х/ф "ПРЕВРАТНОСТИ
ЛЮБВИ" 16+
01.50 Т/с "РАСПЛАТА" 16+
06.00 Непутёвые дети 16+

07.00 М/с "Код Лио-
ко", "Мистер Пак" 12+

07.30 М/с "Могучие рейнджеры.
Самураи"
07.50, 08.25, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 04.05, 04.35,
05.05 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ"
09.00 М/с "Губка Боб Квадратные
штаны", "Абразивная сторона. На-
вязчивая мелодия" 12+
09.25 М/с "Черепашки-ниндзя"
12+
10.00 Х/ф "ЧАС ПИК" 12+
14.00 Т/с "УНИВЕР" 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
15.30 Дом-2. Lite 16+
17.00, 17.30 Т/с "ИНТЕРНЫ"
16+
18.00, 20.00 Т/с "УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА" 16+
18.30, 20.30 Т/с "ЗАЙЦЕВ + 1"
16+
19.00, 19.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ" 16+
21.00 Х/ф "ЧАС ПИК-2" 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф "ЛЮБОВЬ К СОБА-
КАМ ОБЯЗАТЕЛЬНА" 16+
02.25 Т/с "СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА"
16+
03.15 Т/с "ПОД ПРИКРЫТИЕМ"
16+
05.35 Необъяснимо, но факт 16+
06.35 Т/с "САША+МАША" 16+

05.00, 15.00 Д/с "Са-
мые удивительные
праздники мира" 16+

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 Мультфильмы 6+
07.50, 20.00 Мультфильмы 0+
08.00, 12.30 Т/с "МАРИАННА И
СКАРЛЕТТ" 16+
09.00, 11.30, 13.30, 17.30,
21.30, 01.30 Новости Подмос-
ковья
09.20 Овертайм
09.50, 15.40 Х/ф "ТРАНЗИТ"
16+
11.50 Экономика для жизни 12+
12.00 Д/с "Естественная красота"
12+
14.00, 04.00 Д/ф "Личность в ис-
тории" 12+
15.35 Фильмотека 16+
18.00 Формула событий. Прямой
эфир
19.00, 03.00 Область доверия
19.40, 03.40 Специальный ре-
портаж 16+
20.30, 00.30 Т/с "АТЛАНТИДА"
16+
22.00 Х/ф "КАКАЯ У ВАС УЛЫБ-
КА" 16+
00.00 Прямой разговор "Интер-
вью с..."
02.00 Формула событий

06.00, 13.15 Д/с "Тайны
разведки" 12+
07.20 Х/ф "ПРАВО НА

ВЫСТРЕЛ" 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
09.15, 20.10 Т/с "МОРПЕХИ"
16+
11.05, 14.05 Т/с "ХИРОМАНТ"
16+
16.35 Т/с "СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА-
ТЕР" 12+
18.30 Д/с "Отечественные грана-
тометы. История и современ-
ность" 12+
19.15 Д/с "Битва империй" 12+
19.40 Д/с "Операция "Багратион"
Хроника Победы" 12+
22.30 Х/ф "АКЦИЯ" 16+
00.15 Х/ф "ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИ-
ВАЕТСЯ" 12+
01.45 Х/ф "ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ" 12+
03.40 Т/с "СЕРДЦЕ КАПИТАНА
НЕМОВА" 16+
05.30 Д/с "Супершторм" 12+
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05.00, 09.00, 12.00,
15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с "ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР"
16+
17.05 Я подаю на развод 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "УРАВНЕНИЕ ЛЮБ-
ВИ" 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя 12+
01.25, 03.05 Х/ф "ТРИ ДНЯ НА
ПОБЕГ" 16+
03.55 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 12+
13.50, 16.35, 04.35 Вести. Де-
журная часть
14.50 Чужие тайны. Времена года
12+
15.35 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ"
17.50 Т/с "ПИЛОТ МЕЖДУНА-
РОДНЫХ АВИАЛИНИЙ" 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с "ВЕРОНИКА. БЕГЛЯН-
КА" 12+
23.25 Поединок 12+
01.00 Крупным планом
01.10 Вести+
01.35 Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИС-
ТОРИЯ - 3. СУПЕРКОП" 16+
03.30 Комната смеха

06.00 Настроение
08.30 Х/ф "ЕВДО-

КИЯ" 12+
10.35 Д/ф "Однажды 20 лет спу-
стя" 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.05 События
11.50 Х/ф "МОЯ НОВАЯ
ЖИЗНЬ" 12+
13.45 Д/ф "Судьба Рима" 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф "ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ"
12+
16.55 Доктор И... 12+
17.50 Осторожно, мошенники!
16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Х/ф "ПЕРВАЯ ПОПЫТКА"
16+
22.20 "Добро с кулаками". Спе-
циальный репортаж 16+
22.55 Хроники московского быта.
Курортный роман 12+
00.40 Т/с "РАССЛЕДОВАНИЕ"
12+
02.05 Pro жизнь 16+
02.55 Т/с "НЕМНОГО НЕ В
СЕБЕ" 16+
04.55 Д/ф "Неизвестные Михал-
ковы" 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
19.30, 22.55 Т/с "УЧИТЕЛЬ В
ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" 16+
20.45 Футбол. Лига Европы
УЕФА. "Зенит" (Россия) - "Базель"
(Швейцария). Прямая трансляция
23.35 Сегодня. Итоги
23.55 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СУДЬБЫ" 16+
01.55 Дачный ответ 0+
02.55 Лига Европы УЕФА. Обзор
03.25 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК"
16+
05.10 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 Тайны русского оружия
12.40 Д/ф "Ламу. Магический го-
род из камня"
12.55 Абсолютный слух
13.35, 21.20 Д/ф "Последнее
пристанище тамплиеров"
14.30 Д/ф "Яхонтов"
15.10 Письма из провинции
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Х/ф "УЧЕНИК ЛЕКАРЯ"
17.10 Д/ф "Петербургские куклы"
17.40 Мастер-класс Миреллы
Френи
18.25 Д/ф "Венеция и ее лагуна"
18.40 Золотое правило морали.
Генезис
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Гении и злодеи. Франциск
Скорина
22.15 Культурная революция
23.00 Монолог свободного ху-
дожника
23.50 Х/ф "ЭТО ЖИЗНЬ!"
01.30 Д/ф "Дом Искусств"
02.50 Д/ф "Чингисхан"

05.00, 07.45 Все
включено 16+

05.50 Таинственный мир мате-
риалов. Пластмасса
06.45, 02.50 Моя планета
07.05, 09.00, 11.50, 22.50 Ве-
сти-спорт
07.15, 14.30 Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже 16+
08.40, 11.30, 01.40 Вести.ru
09.10 Х/ф "КИКБОКСЕР-3" 16+
11.00 Наука 2.0. Человек искус-
ственный
12.00 Х/ф "СЧАСТЛИВОЕ ЧИС-
ЛО СЛЕВИНА" 16+
14.00 Полигон
15.00, 01.55 Удар головой
16.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая транс-
ляция из Ханты-Мансийска
17.45 Х/ф "ТЮРЯГА" 16+
19.50 Х/ф "НА ГРАНИ" 16+
21.50, 22.20 Наука 2.0. ЕХпери-
менты
23.05 Х/ф "СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА"
16+
01.05 Наука 2.0. Программа на
будущее
04.30 Рейтинг Баженова. Законы
природы

05.00 Х/ф "ОЧЕНЬ
СТРАШНОЕ КИНО 3"
16+

06.00 М/с "Бэтмен" 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Д/п "Лунные дорожки" 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? с Михаилом
Осокиным 16+
23.50, 03.00 Х/ф "ТРИНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА" 16+
02.15 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ" 16+

06.00 М/с "Куриный
городок" 6+
06.35 М/с "Чаплин" 6+

07.00 М/с "Новые фильмы о Ску-
би Ду" 6+
07.30 М/с "Клуб Винкс - школа
волшебниц" 12+
08.00, 20.00 Т/с "КУХНЯ" 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30,
19.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" 16+
11.00, 12.30, 13.30, 23.25 6
кадров 16+
11.30, 16.00, 00.00 Даёшь мо-
лодёжь! 16+
14.00 Х/ф "ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ-
ХИЙ" 12+
17.00, 21.00 Т/с "СВЕТОФОР"
16+
21.30 Х/ф "ГУДЗОНСКИЙ
ЯСТРЕБ" 16+
00.30 Т/с "ОТВЕТНЫЙ УДАР"
16+
02.20 М/ф "Земля до начала вре-
мён-2. Приключение в великой
долине" 6+
03.40 Т/с "ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ"
12+
05.20 Т/с "СООБЩЕСТВО" 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.30, 12.20, 23.00
Одна за всех 16+
07.00 Платье моей меч-

ты 0+
07.30 Женщины не прощают... 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Д/ф "Звёздные истории"
16+
09.30 По делам несовершенно-
летних 16+

10.30 Х/ф "ПРЕВРАТНОСТИ
ЛЮБВИ" 16+
12.25, 22.00 Гардероб навылет
16+
13.25, 19.00 Красота без жертв
16+
14.25 Игры судьбы 16+
15.25 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЕ ВО
ВЛЮБЛЕННОСТЬ" 16+
17.30 Тайны страхов 16+
18.00, 04.50 Т/с "КОМИССАР
РЕКС" 12+
20.00 Х/ф "КРАСНЫЙ ЖЕМЧУГ
ЛЮБВИ" 16+
21.35 Практическая магия 16+
23.30 Свои правила 16+
00.00 Х/ф "ПАПА" 16+
01.55 Т/с "РАСПЛАТА" 16+
02.50 Т/с "ДЖОНАТАН КРИК.
ЧУДО НА КРУКЕД ЛАЙН" 16+
05.50 Цветочные истории 0+
06.00 Непутёвые дети 16+

07.00 М/с "Код Лио-
ко", "Валентинов

день" 12+
07.30 М/с "Могучие рейнджеры.
Самураи"
07.50, 08.25, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 05.15, 05.45,
06.15 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ"
09.00 М/с "Губка Боб Квадратные
штаны", "Как по телеку" 12+
09.25 М/с "Черепашки-ниндзя"
12+
10.00 Х/ф "ЧАС ПИК-2" 12+
14.00 Т/с "УНИВЕР" 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
15.30 Дом-2. Lite 16+
17.00, 17.30 Т/с "ИНТЕРНЫ"
16+
18.00, 20.00 Т/с "УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА" 16+
18.30, 20.30 Т/с "ЗАЙЦЕВ + 1"
16+
19.00, 19.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ" 16+
21.00 Х/ф "ЧАС ПИК-3" 16+
22.40 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф "РОК-ЗВЕЗДА" 16+
02.35 Т/с "СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА"
16+
03.25 Т/с "ПОД ПРИКРЫТИЕМ"
16+
04.15 Необъяснимо, но факт 16+
06.45 Т/с "САША+МАША" 16+

05.00, 15.00 Д/с "Са-
мые удивительные
праздники мира" 16+

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 Х/ф "ТРАНЗИТ" 16+
11.50 Экономика для жизни 12+
12.00 Д/с "Естественная красота"
12+
14.00, 04.00 Д/с "Древние от-
крытия" 16+
15.35 Фильмотека 16+
15.40 Х/ф "ПОРА КРАСНЫХ
ЯБЛОК" 16+
18.00 Формула событий. Прямой
эфир
19.00, 03.00 Область доверия
19.40, 03.40 Я иду искать 12+
20.30, 00.30 Т/с "АТЛАНТИДА"
16+
22.00 Х/ф "ВЫ ЧЬЕ, СТА-
РИЧЬЕ?" 16+
00.00 Управдом 16+
02.00 Формула событий

06.00 Д/с "Тайны развед-
ки" 12+
07.05 Х/ф "ЗМЕЕЛОВ"

12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
09.15, 20.10 Т/с "МОРПЕХИ"
16+
11.05, 14.05 Т/с "ХИРОМАНТ"
16+
13.15 Д/с "Тайны разведки".
"Операция "Снег" 12+
16.35 Т/с "СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА-
ТЕР" 12+
18.30 Д/с "Отечественные грана-
тометы. История и современ-
ность" 12+
19.40 Д/с "Операция "Багратион"
Хроника Победы" 12+
22.30 Х/ф "ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ-
ДИЧИ" 12+
00.10 Х/ф "ЛЮДИ В ОКЕАНЕ"
12+
01.45 Х/ф "ПРИ ИСПОЛНЕНИИ
СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ"
12+
03.40 Т/с "СЕРДЦЕ КАПИТАНА
НЕМОВА" 16+
05.25 Д/с "Супершторм" 12+

СРЕДА, 13 марта ЧЕТВЕРГ, 14 марта
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05.45, 06.10 Х/ф "СНЕ-
ГИРЬ" 16+
06.00, 10.00, 12.00 Но-

вости
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/с "Джейк и пираты Не-
тландии"
08.45 М/с "Смешарики. Новые
приключения"
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 К 100-летию поэта. "Четы-
ре династии Сергея Михалкова"
12+
12.10 Эвакуация с Земли 16+
13.45 Тунгуска. Небесное знаме-
ние 12+

14.45 Х/ф "СТОЛКНОВЕНИЕ С
БЕЗДНОЙ" 16+
17.00 Чебаркульский метеорит.
Месяц спустя 12+
18.00 Вечерние Новости
18.10 Х/ф "АРМАГЕДДОН" 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 Х/ф "МЕЛАНХОЛИЯ" 16+
02.10 Х/ф "ЛИНКОЛЬН ДЛЯ
АДВОКАТА" 16+
04.25 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ" 16+
05.15 Контрольная закупка

04.50 Х/ф "ФОР-
МУЛА ЛЮБВИ"

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 Тайна Ноева ковчега
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25 Т/с "МЕСТНЫЕ НОВО-
СТИ" 12+
12.55 Особый случай 12+
14.30 Шоу "Десять миллионов"
15.30 Субботний вечер
17.30 Большие танцы
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф "БУДЕТ СВЕТЛЫМ
ДЕНЬ" 12+
00.30 Х/ф "ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ"
12+
02.40 Х/ф "ЗАТЕРЯННЫЕ В
КОСМОСЕ" 16+
04.55 Комната смеха

05.15 Марш-бросок
12+

05.50 Х/ф "КОНТРАБАНДА"
12+
07.30 АБВГДейка
08.00 Х/ф "ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ" 12+
09.35 Православная энциклопе-
дия
10.05 Х/ф "КАМЕННЫЙ ЦВЕ-
ТОК"
11.30, 17.30, 00.00 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Городское собрание 12+
12.40 Х/ф "НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-
КА..." 12+
14.45 Московская Масленица в
прямом эфире
16.35, 17.45 Х/ф "ПОДРУГА
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ" 12+
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ" 12+
00.20 Временно доступен 12+
01.25 Х/ф "АДВОКАТ" 12+
05.30 Линия защиты 16+

05.40 Х/ф "АГЕНТ ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ"
16+

07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се-
годня
08.15 Лотерея "Золотой ключ"
0+
08.45 Государственная жилищ-
ная лотерея 0+
09.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок с
Оскаром Кучерой 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 СОГАЗ - Чемпионат Рос-
сии по футболу 2012 г. / 2013 г.
"Спартак"- "Локомотив". Прямая
трансляция
15.30 Своя игра 0+

16.25 Сергей Плотников, Антон
Семкин, Михаил Бабичев в остро-
сюжетном детективе "Мент в за-
коне-6" 16+
19.20 Х/ф "МЕНТ В ЗАКОНЕ-6"
16+
20.40 Русские сенсации 16+
21.40 Ты не поверишь! 16+
22.35 Луч Света 16+
23.10 Реакция Вассермана 16+
23.45 Школа злословия 16+
00.35 Х/ф "УБЕЙ МЕНЯ! НУ,
ПОЖАЛУЙСТА" 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.10 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК"
16+
05.10 Кремлевские жены 16+

06.30 Телеканал
"Евроньюс"

10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф "ЕКАТЕРИНА ВОРО-
НИНА"
12.10 Большая семья. Нина Ар-
хипова
13.05 Сундук с приданым
13.30 М/ф "Приключения вол-
шебного глобуса, или Проделки
ведьмы"
14.40 Д/с "Влюбиться в Арктику"
15.10 Русский балет
17.15 Вслух
17.55 Романтика романса
18.50 Т/ф "Смешанные чувства"
20.30 Х/ф "КАСАБЛАНКА"
22.20 Белая студия
23.00 Д/ф "Флешбэк" 16+
01.30 М/ф "Мистер Пронька"
01.55 Легенды мирового кино
02.25 Обыкновенный концерт

05.55, 02.15 Моя
планета

07.25, 09.10, 12.05, 23.25 Ве-
сти-спорт
07.40 ВЕСТИ.ru. Пятница
08.10 Диалог
08.40 В мире животных
09.20 Страна спортивная
09.50 Формула-1. Гран-при Ав-
стралии. Квалификация. Прямая
трансляция
11.05 24 кадра 16+
11.35 Наука на колесах
12.15 Х/ф "НА ГРАНИ" 16+
14.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины. Пря-
мая трансляция из Ханты-Ман-
сийска
15.10 Наука 2.0. большой скачок
15.40 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым
16.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины. Прямая
трансляция из Ханты-Мансийска
17.10 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции "Восток"
19.25 Профессиональный бокс.
Денис Шафиков (Россия) против
Алишера Рахимова (Узбекистан).
Прямая трансляция
21.25 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. "Манчестер Юнайтед" - "Ре-
динг". Прямая трансляция
23.40 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Танцы на льду. Про-
извольная программа. Прямая
трансляция из Канады
01.50 Индустрия кино
03.00 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Женщины. Про-
извольная программа. Прямая
трансляция из Канады

05.00 Х/ф "ПРЕВОС-
ХОДСТВО БОРНА" 16+
06.00 Т/с "СОЛДАТЫ.

НОВЫЙ ПРИЗЫВ" 16+
09.10 100 процентов 12+
09.45 Чистая работа 12+
10.30 Территория заблуждений
16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 16+
15.00 Странное дело 16+
16.00 Секретные территории 16+
17.00 Тайны мира с Анной Чап-
ман. Разоблачение 16+
18.00 Представьте себе 16+
18.30 Репортерские истории 16+
19.00 Неделя с М.Максимовской
16+
20.00 Х/ф "ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК" 16+
22.00, 04.45 Х/ф "ГРОМ ЯРО-
СТИ" 16+
00.00 Х/ф "ОТСТАВНИК" 16+
01.50 Х/ф "ОТСТАВНИК-2" 16+
03.40 Д/п "Девы славянских бо-
гов" 16+

06.00 М/ф "Муравей
Антц" 6+
07.30 М/с "Монсуно"

12+
07.55 М/с "Робокар Поли и его
друзья" 6+
08.15 Весёлое Диноутро 0+
08.30 М/с "Радужная рыбка" 6+
09.00 М/с "Том и Джерри" 6+
09.10 М/ф "Астерикс против Це-
заря" 6+
10.35 М/ф "Астерикс в Брита-
нии" 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+
17.55, 22.45 Шоу "Уральских
пельменей" 16+
19.15 М/ф "Шрэк" 12+
21.00 М/ф "Шрэк-2" 12+
00.10 Т/с "ОТВЕТНЫЙ УДАР"
16+
01.05 Х/ф "СВОБОДНЫЙ ОБ-
МЕН" 18+
02.30 Х/ф "БЭЙБ. ПОРОСЁНОК
В ГОРОДЕ" 6+
04.15 Т/с "ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ"
12+
05.05 Т/с "СООБЩЕСТВО" 16+

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

07.00 Платье моей мечты 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Х/ф "ДАУРИЯ"
12.00 Спросите повара 0+
13.00 Красота требует! 16+
14.00 Х/ф "КЛАРИССА" 16+
18.00 Т/с "ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ" 16+
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК" 12+
20.55 Х/ф "ЛЮБОВЬ ПОД НАД-
ЗОРОМ" 16+
23.30 Х/ф "ПИАНИНО" 16+
01.45 Т/с "ДЖОНАТАН КРИК"
16+
06.00 Непутёвые дети 16+

07.00, 04.05,
07.30, 04.35,

08.00, 05.05, 08.30, 05.30 Т/с
"СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"
09.05 М/с "Черепашки-ниндзя",
"Черепаший нрав" 12+
09.35 М/с "Бакуган" 12+
10.00 Школа ремонта 12+
11.00 Два с половиной повара
16+
11.30 Т/с "ЖЕНСКАЯ ЛИГА. БА-
НАНОВЫЙ РАЙ" 16+
12.00 Дурнушек.net 16+
12.30 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
13.30 Интуиция 16+
14.30 Comedy Woman 16+
15.30, 22.00 Комеди Клаб 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с "УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" 16+
18.00 Холостяк 16+
19.30 Comedy Club. Exclusive 16+
20.00 Х/ф "ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ" 16+
23.00, 02.15 Дом-2. Город люб-
ви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф "ПРОРОК" 12+
03.15 Т/с "ПОД ПРИКРЫТИЕМ"
16+
06.00, 06.30 М/с "Планета
Шина" 16+

05.00 Мультфильмы
12+
07.00, 04.30 Детская

йога 0+
07.30, 11.35, 20.00 Мультфиль-
мы 0+
09.30, 13.30, 17.30, 21.30,
01.30 Новости Подмосковья
09.50 Х/ф "ЭТО МЫ НЕ ПРОХО-
ДИЛИ" 12+
13.50, 02.30 Новости региона
14.00 Т/с "ДЖИВС И ВУСТЕР"
16+
15.00 Д/с "Красота старинных
карт" 16+
15.35 Фильмотека 16+
15.40, 02.40 Х/ф "ЗАСТАВА
ИЛЬИЧА" 16+
17.45 Мультфильмы 6+
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 "НАСМОТРЕВШИСЬ
ДЕТЕКТИВОВ" 16+

06.00 Х/ф "КАРАНТИН"
6+
07.30 Х/ф "СМЕЛОГО

ПУЛЯ БОИТСЯ" 6+
09.00 Мультфильмы
09.45 Х/ф "РАСПИСАНИЕ НА
ПОСЛЕЗАВТРА" 12+
11.25 Х/ф "СТРЕЛЫ РОБИН
ГУДА" 6+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с "Дело особой важно-
сти" 16+
16.30 Х/ф "ЛЮДИ В ОКЕАНЕ"
12+
18.15 Х/ф "КОНЕЦ ИМПЕРАТО-
РА ТАЙГИ" 12+
20.00 Т/с "МАЙОР "ВИХРЬ" 12+
00.25 Х/ф "МУЖСКИЕ ТРЕВО-
ГИ" 12+
03.45 Х/ф "ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ БРАЛ ИНТЕРВЬЮ" 12+
05.30 Д/ф "Ганнибал - человек,
миф, тайна" 12+

05.00, 09.00, 12.00,
15.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.15, 05.10 Контрольная за-
купка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с "ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР"
16+
17.05 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.50 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Две звезды
23.05 Вечерний Ургант 16+
00.05 Х/ф "ШПИОН, ВЫЙДИ
ВОН!" 12+
02.20 Х/ф "ИГРЫ ДЖЕНТЛЬ-
МЕНОВ" 16+
04.15 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ" 16+

05.00 Утро Рос-
сии

08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.25 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, 16.35 Вести. Дежурная
часть
14.50 Чужие тайны. Времена
года 12+
15.35 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ"
17.50 Т/с "ПИЛОТ МЕЖДУНА-
РОДНЫХ АВИАЛИНИЙ" 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с "ВЕРОНИКА. БЕГ-
ЛЯНКА" 12+
00.20 Крупным планом
00.35 Х/ф "ДЕВЯТЬ ПРИЗНА-
КОВ ИЗМЕНЫ" 12+
02.40 Горячая десятка 12+
03.45 Т/с "ЧАК-4" 16+

06.00 Настроение
08.25 Х/ф "ДЕМИ-

ДОВЫ" 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-
бытия
11.50, 04.55 Петровка, 38
12.05 Х/ф "УСНУВШИЙ ПАС-
САЖИР" 12+
13.50 Судьба Рима 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Х/ф "КОНТРАБАНДА"
12+
16.55 Доктор И... 12+
17.50 Спешите видеть! 12+
18.25 Право голоса 16+
19.50 Т/с "КАМЕНСКАЯ" 16+
22.20 Елена Санаева в програм-
ме "Жена. История любви". 12+
23.55 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТО-
РА ВАТСОНА"
02.55 Pro жизнь 16+
03.50 Хроники московского
быта. Курортный роман 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, 02.05 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
происшествие
16.25 Прокурорская проверка
16+
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с "УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-
НЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" 16+
00.15 Х/ф "СТРАШНЫЕ ЛЕЙ-
ТЕНАНТЫ" 16+
02.40 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК" 16+
04.40 Кремлевские жены 16+

06.30 Телеканал
"Евроньюс"

10.00, 15.40, 19.30, 23.25 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф "ВЕСЕННИЙ ПО-
ТОК"
12.05 Д/ф "Радиоволна"
12.55 Черные дыры. Белые пят-
на
13.35 Д/ф "Капитан тайги Вла-
димир Арсеньев"
14.30 Незабываемые голоса
15.10 Личное время
15.50 Х/ф "НАСРЕДДИН В БУ-
ХАРЕ"
17.20 Царская ложа
18.00 Смехоностальгия

18.35 Д/ф "Олег Лундстрем. По-
пурри на темы прожитой жиз-
ни..."
19.45, 01.55 Тайны Дома Фа-
берже
20.30 Линия жизни
21.25 Х/ф "УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОЙ"
22.55 Монолог свободного ху-
дожника
23.45 Х/ф "НОЧНОЙ ПОРТЬЕ"
16+
02.40 Д/ф "Венеция и ее лагуна"

05.00, 07.45 Все
включено 16+

05.50, 01.00 Моя планета
07.05, 09.00, 11.50, 15.40,
22.55 Вести-спорт
07.15 Полигон
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф "СЧАСТЛИВОЕ ЧИС-
ЛО СЛЕВИНА" 16+
11.20, 00.00 ВЕСТИ.ru. Пятница
12.00 IDетектив 16+
12.30 Х/ф "ТЮРЯГА" 16+
14.45, 23.10 Футбол России
15.50 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Ханты-Мансийска
17.30 Х/ф "НА ГРАНИ" 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции "Запад". Прямая
трансляция
21.45 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Пары. Произволь-
ная программа. Прямая трансля-
ция из Канады
00.30 Вопрос времени
01.45 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Мужчины. Про-
извольная программа. Прямая
трансляция из Канады

05.00 Х/ф "ТРИНА-
ДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ-
НА" 16+

05.30 По закону 16+
06.00 М/с "Бэтмен" 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Д/п "За минуту до апока-
липсиса" 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, 03.50 Х/ф "ПРЕВОС-
ХОДСТВО БОРНА" 16+
02.00 Х/ф "ГОРЕЦ" 16+

06.00 М/с "Куриный
городок" 6+
06.35 М/с "Чаплин"

6+
07.00 М/с "Новые фильмы о
Скуби Ду" 6+
07.30 М/с "Клуб Винкс - школа
волшебниц" 12+
08.00 Т/с "КУХНЯ" 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30,
19.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" 16+
11.00, 12.30, 13.30, 19.30 6
кадров 16+
11.30, 16.00 Даёшь молодёжь!
16+
14.00 Х/ф "ГУДЗОНСКИЙ
ЯСТРЕБ" 16+
17.00 Т/с "СВЕТОФОР" 16+
19.40, 22.50 Шоу "Уральских
пельменей" 16+
21.00 Х/ф "БРЮС ВСЕМОГУ-
ЩИЙ" 12+
23.50 Х/ф "ЗАКАЗАННЫЙ
УБИЙЦА" 16+
01.35 М/ф "Земля до начала
времён-3. Пора великого даре-
ния" 6+
02.50 Т/с "ТАЙНЫ СМОЛВИ-
ЛЯ" 12+
05.20 Т/с "СООБЩЕСТВО" 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.30, 23.00 Одна за
всех 16+
07.00 Платье моей

мечты 0+
07.30 Лавка вкуса 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30, 03.15 Дела семейные
16+
10.30 Х/ф "220 ВОЛЬТ ЛЮБ-
ВИ" 16+
18.00 Д/ф "Звёздные истории"
16+
19.00 Х/ф "ПОЗВОНИ В МОЮ
ДВЕРЬ" 16+
22.45 Люди мира 0+
23.30 Х/ф "Я ОСТАЮСЬ" 16+
01.45 Д/ф "Звёздная жизнь" 16+
02.15 Городское путешествие с
Павлом Любимцевым 0+

05.15 Женщины не прощают...
16+
05.45 Цветочные истории 0+
06.00 Непутёвые дети 16+

07.00 М/с "Код Лио-
ко", "Новый диджей"

12+
07.30 М/с "Могучие рейнджеры.
Самураи"
07.50, 08.25, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 04.35 Т/с
"СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"
09.00 М/с "Губка Боб Квадрат-
ные штаны", "Шедевр. Атака ули-
ток" 12+
09.25 М/с "Черепашки-ниндзя"
12+

10.00 Х/ф "ЧАС ПИК-3" 16+
14.00 Т/с "УНИВЕР" 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
15.30 Дом-2. Lite 16+
17.00, 17.30, 20.00, 20.30 Т/с
"ИНТЕРНЫ" 16+
18.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА" 16+
18.30 Т/с "ЗАЙЦЕВ + 1" 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 "КОКАИН" 18+
02.55 Т/с "СУМЕРЕЧНАЯ
ЗОНА" 16+
03.45 Т/с "ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ" 16+
05.05 Необъяснимо, но факт
16+
06.00, 06.30 М/с "Планета
Шина" 16+

05.00, 15.00 Д/с "Са-
мые удивительные
праздники мира" 16+

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 Мульт-
фильмы 0+
08.00, 12.30 Т/с "МАРИАННА
И СКАРЛЕТТ" 16+
09.00, 11.30, 13.30, 17.30,
21.30, 01.30 Новости Подмос-
ковья
09.20 Управдом 16+
09.50 Х/ф "ПОРА КРАСНЫХ
ЯБЛОК" 16+
12.00 Д/с "Естественная красо-
та" 12+
13.50 Новости региона
14.00, 04.00 Д/с "Древние от-
крытия" 16+
15.35 Фильмотека 12+
15.40 Х/ф "ФОТОГРАФИЯ НА
ПАМЯТЬ" 12+
18.00 Формула событий. Пря-
мой эфир
19.00, 03.00 Область доверия
19.40, 03.40 Специальный ре-
портаж 16+
20.30, 00.30 Т/с "АТЛАНТИДА"
16+
22.00 Х/ф "ДВА НУЛЯ" 16+
00.00 Карта туриста 12+
02.00 Формула событий

06.00 Д/с "Тайны раз-
ведки" 12+
07.05 Х/ф "ГОСУ-

ДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК"
12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
09.15 Т/с "МОРПЕХИ" 16+
11.05 Х/ф "ОЧЕРЕДНОЙ
РЕЙС" 12+
13.15 Д/ф "Матч смерти. Под
грифом секретно" 12+
14.15 Х/ф "АКЦИЯ" 16+
16.15 Х/ф "ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ-
ДИЧИ" 12+
18.30 Д/ф "Красный барон" 12+
19.30 Д/с "Победоносцы" 12+
19.55 Х/ф "КОЧУБЕЙ" 12+
22.30 Х/ф "ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ" 12+
00.25 Х/ф "РОДИНА ИЛИ
СМЕРТЬ" 16+
02.10 Х/ф "СТРЕЛЫ РОБИН
ГУДА" 6+
03.40 Т/с "СЕРДЦЕ КАПИТАНА
НЕМОВА" 16+
05.30 Д/ф "Ганнибал - человек,
миф, тайна" 12+

ПЯТНИЦА, 15 марта СУББОТА, 16 марта
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ДАЧНАЯ МЕБЕЛЬ

Тел.: 916-446-74-35, (495) 984-97-14.

САДОВЫЕ КАЧЕЛИ,
ШЕЗЛОНГИ и др.

(г. Пушкино, ул. Учинская, 18).

(распродажа)
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05.40, 06.10 Х/ф
"КОМАНДИР СЧАСТ-
ЛИВОЙ "ЩУКИ"

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Служу Отчизне!
08.15 М/с "Аладдин"
08.45 М/с "Смешарики. ПИН-
код"
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки
12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.20 Среда обитания 12+
13.25 Свадьба в Малиновке.
Непридуманные истории 16+
14.35 Х/ф "СВАДЬБА В МА-
ЛИНОВКЕ"
16.25 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+
01.05 Х/ф "ДЕТОКСИКА-
ЦИЯ" 16+
02.50 Х/ф "ВТОРАЯ КНИГА
ДЖУНГЛЕЙ"

05.40 Х/ф
"ХОД КОНЕМ"

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 "БЫЛА
ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ" 12+
16.10 Фактор А
17.55 Кривое зеркало
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф "СЕРЕБРИСТЫЙ
ЗВОН РУЧЬЯ" 12+
23.30 Воскресный вечер 12+
01.20 Х/ф "МАШИНА ВРЕ-
МЕНИ" 16+
03.05 Комната смеха
04.00 Тайна Ноева ковчега

06.05 Х/ф "КА-
МЕННЫЙ ЦВЕ-

ТОК"
07.25 Фактор жизни 6+
08.05 Сто вопросов взросло-
му 6+
08.45 Х/ф "ГОНЩИКИ" 12+
10.20 Барышня и кулинар 6+
10.55 "Парадокс кота". Спе-
циальный репортаж 6+
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф "ЧЕЛОВЕК РО-
ДИЛСЯ"
13.35 Смех с доставкой на
дом 12+
14.20 Приглашает Борис
Ноткин 12+
14.50 Московская неделя
15.20 Т/с "МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ" 12+
17.15 Т/с "ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ" 16+
21.00 В центре событий
22.00 Т/с "ВОЙНА ФОЙЛА"
16+
00.20 Х/ф "СЫСКНОЕ
БЮРО "ФЕЛИКС" 12+
02.05 Х/ф "ЕЩЕ РАЗ ПРО
ЛЮБОВЬ" 12+
04.00 Д/ф "Русский "фокс-
трот"
05.05 Д/ф "Сергей Никонен-
ко. О, счастливчик!" 12+

06.05 Х/ф "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. Ав-
томобильная программа 16+
10.55 "Чудо техники" с Сер-
геем Малозёмовым 12+
11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.25 "Сударыня маслени-
ца". Праздничный концерт
12+
14.30 Х/ф "КАЗАК" 16+
16.20 Следствие вели... 16+
17.20 Очная ставка 16+
18.20 Чрезвычайное про-
исшествие
19.00 Сегодня. Итоговая
программа
20.00 Чистосердечное при-
знание 16+
20.35 "Центральное телеви-
дение" с Вадимом Такмене-
вым 16+
21.30 Железные леди 16+
22.20 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ"
16+
00.15 Х/ф "ОПАСНАЯ
СВЯЗЬ" 16+
02.25 Дикий мир 0+
03.10 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК" 16+
05.00 Кремлевские жены 16+

06.30 Телека-
нал "Евроньюс"

10.00 Обыкновенный кон-
церт
10.35 Х/ф "ДОБРЯКИ"
11.55 Легенды мирового
кино
12.20 М/ф "Малыш и Карл-
сон", "Карлсон вернулся",
"Исполнение желаний"
13.30 Шоу "Планеты"
14.25 Что делать?
15.10 Д/с "Влюбиться в Арк-
тику"
15.40 Х/ф "ПОСОЛ СОВЕТ-
СКОГО СОЮЗА"
17.05 Обаяние таланта.
Юлия Борисова
18.00 Контекст
18.40, 01.55 Клад Ваньки-
Каина
19.30 Х/ф "ПАРАД ПЛАНЕТ"
21.05 Вспоминая Виталия
Вульфа
22.30 Д/с "Выдающиеся жен-
щины ХХ столетия. Марта
Геллхорн"
23.20 Балет "Лебединое озе-
ро"
01.25 М/ф "Бедная Лиза",
"Дождливая история"
02.40 Д/ф "Памуккале. Чудо
природы античного Иерапо-
лиса"

06.55 Профес-
сиональный

бокс. Руслан Проводников
(Россия) против Тимоти
Брэдли (США). Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBO. Прямая трансляция из
США
09.15, 12.15, 22.50 Вести-
спорт
09.25 АвтоВести
09.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Австралии. Прямая трансля-
ция
12.25 Цена секунды
13.20 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Ханты-
Мансийска
14.20, 14.50, 15.20 Наука
2.0. ЕХперименты
15.45 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым

16.25 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Ханты-
Мансийска
17.25 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. "Финал 4-
х". Финал. Прямая трансля-
ция из Омска
19.15 Х/ф "ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ
"КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА"
16+
23.05 Футбол.ru
23.55 Картавый футбол
00.15 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. "Нимбурк" (Чехия) -
ЦСКА (Россия)
02.10 Д/ф "Пираты Кариб-
ского моря. Правда и вымы-
сел" 16+
03.00 Моя планета
04.05 Таинственный мир ма-
териалов. Пластмасса

05.00 Х/ф "ГРОМ
ЯРОСТИ" 16+
06.30 Х/ф "ОТСТАВ-

НИК" 16+
08.30 Х/ф "ОТСТАВНИК-2"
16+
10.15 Х/ф "ВОРОШИЛОВ-
СКИЙ СТРЕЛОК" 16+
12.15 Т/с "БОЕЦ" 16+
23.45 Неделя с М.Максимов-
ской 16+
00.50 Репортерские истории
16+
01.20 Х/ф "ТЕЛОХРАНИТЕ-
ЛИ И УБИЙЦЫ" 16+
04.00 Х/ф "ЛОВУШКА" 16+

06.00 Мультфиль-
мы 0+

07.30 М/с "Монсуно" 12+
07.55 М/с "Робокар Поли и
его друзья" 6+
08.30 М/с "Радужная рыбка"
6+
09.00 Галилео 0+
10.00 М/с "Том и Джерри" 6+
10.40 М/ф "Вэлиант" 12+
12.00 Снимите это немед-
ленно! 16+
13.00, 16.00, 16.30 6 кад-
ров 16+
14.15 М/ф "Шрэк" 12+
17.15 М/ф "Шрэк-2" 12+
19.00, 22.40 Нереальная ис-
тория 16+
20.00, 23.40 Шоу "Уральских
пельменей" 16+
21.00 М/ф "Шрэк Третий"
12+
00.10 Т/с "ОТВЕТНЫЙ
УДАР" 16+
01.05 Х/ф "СКОТТ ПИЛИ-
ГРИМ ПРОТИВ ВСЕХ" 16+
03.15 Х/ф "СВИДАНИЕ
МОЕЙ МЕЧТЫ" 16+
05.15 Т/с "СООБЩЕСТВО"
16+
05.40 Музыка на СТС 16+

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

07.00 Платье моей мечты 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Х/ф "ВЫ НЕ ОСТАВИ-
ТЕ МЕНЯ..." 16+
10.50 Друзья по кухне 12+
11.20 Х/ф "ЛЮБОВЬ ПОД
НАДЗОРОМ" 16+
13.15 Д/ф "Звёздные исто-
рии" 16+
13.55 Лавка вкуса 0+
14.25 Х/ф "СЕРДЦЕ ПИРА-
ТА" 12+
18.00 Т/с "ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ" 16+
19.00 Х/ф "НЕВЕСТА МОЕ-
ГО ДРУГА" 16+

21.05 Х/ф "ЖАРА" 16+
23.30 Х/ф "ГЛЯНЕЦ" 16+
01.55 Т/с "ДЖОНАТАН
КРИК" 16+
05.50 Цветочные истории 0+
06.00 Непутёвые дети 16+

07.00, 04.15,
07.30, 04.45,

07.55, 05.15 Т/с "СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ"
08.30 М/с "Черепашки-нинд-
зя", "Черепаший нрав" 12+
08.55 "Спортлото 5 из 49".
Лотерея 16+
09.00 "Золотая рыбка". Лоте-
рея 16+
09.20 М/с "Бакуган" 12+
09.45 "Лото Миллион". Лоте-
рея 16+
09.50 Первая Национальная
лотерея 16+
10.00 Школа ремонта 12+
11.00 Про декор
11.30 Два с половиной пова-
ра 16+
12.00 Д/ф "Обратная сторо-
на славы" 16+
13.00 Перезагрузка 16+
14.00 Комеди Клаб 16+
15.00 Х/ф "ПУНКТ НА-
ЗНАЧЕНИЯ" 16+
17.00 Х/ф "КОНАН-ВАР-
ВАР" 16+
19.30 ТНТ. MIX 16+
20.00 Экстрасенсы ведут
расследование 16+
21.00 Холостяк 16+
22.00 Comedy Woman 16+
23.00, 02.20 Дом-2. Город
любви 16+
00.00 Дом-2. После заката
16+
00.30 Х/ф "ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ, ИЛИ СОСЕДЯМ
ВХОД ВОСПРЕЩЕН" 12+
03.20 Интуиция 16+
05.45 Необъяснимо, но факт
16+
06.45 Т/с "САША+МАША"
16+

05.00 Мультфиль-
мы 6+

07.00, 04.30 Детская йога 0+
07.30, 11.35, 20.00 Мульт-
фильмы 0+
09.30, 13.30, 17.30, 21.30,
01.30 Новости Подмосковья
09.50 Как-то так... 12+
13.50, 02.30 Новости регио-
на
14.00 Т/с "ДЖИВС И ВУ-
СТЕР" 16+
15.00 Д/с "Русский Нобель"
16+
15.30 Фильмотека 16+
15.35, 02.40 Х/ф "ЗАСТАВА
ИЛЬИЧА" 16+
18.40 Законный интерес
19.00 Прямой разговор "Ин-
тервью с..."
19.30 Территория безопас-
ности 16+
22.30 Х/ф "ЖИЗНЬ КАК КА-
ТАСТРОФА" 16+
00.25 Д/с "Красота старин-
ных карт" 16+
00.55 Д/ф "Из истории со-
ветского периода" 12+

06.00 Х/ф "БЕЗ-
УМНЫЙ ДЕНЬ" 12+
07.20 Х/ф "ТАЙНА

ЕГОРА, ИЛИ НЕОБЫКНОВЕН-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ОБЫК-
НОВЕННЫМ ЛЕТОМ" 6+
09.00 Мультфильмы
09.45 Д/с "Сделано в СССР"
12+
10.00 Служу России
11.15 Тропой дракона
11.40 Х/ф "СВИДЕТЕЛЬ-
СТВО О БЕДНОСТИ" 12+
13.00, 18.00 Новости
13.20 Х/ф "ЖДИТЕ СВЯЗ-
НОГО" 12+
14.50 Х/ф "ИСКРЕННЕ
ВАШ..." 12+
16.30 Х/ф "Я ШАГАЮ ПО
МОСКВЕ" 12+
18.15 Произвольная про-
грамма. Татьяна Навка
18.45 Т/с "СЕКРЕТНЫЙ
ФАРВАТЕР" 12+
00.10 Х/ф "ДЕЛО ДЛЯ НА-
СТОЯЩИХ МУЖЧИН" 12+
01.30 Т/с "МАЙОР "ВИХРЬ"
12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 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.

На этот воп -
рос отвечает
врач-педиатр,
врач-детский
невролог «Се-
мейной поли-
клиники № 3»,
кандидат ме-
д и ц и н с к и х
наук Наталья
В а с и л ь е в н а
ЧЕКАЛИНА.

– На этот вопрос уже давно дала ответ сама жизнь.
Непобедимые смертельные болезни, которые выка-
шивали деревни и города, от которых люди вымирали
семьями, ушли, казалось бы, в прошлое. И этому чело-
вечество во многом обязано изобретению вакцин, поз-
воляющих мобилизовать иммунитет и победить врага
– возбудителей смертельных болезней.

В 1998 году в России был принят закон об иммуно-
профилактике инфекционных болезней, осуществляе-
мой в целях охраны здоровья и обеспечения санитар-
но-эпидемиологического благополучия населения
Российской Федерации. 

С помощью системной иммунопрофилактики уда-
лось победить смертельные инфекции: черную оспу,
бешенство, столбняк, жёлтую лихорадку, дифтерию,
туберкулез, полиомиелит, а также болезни, влекущие
тяжелые осложнения, – корь, коклюш, паратит, красну-
ху, вирусный гепатит, грипп... Уже появились вакцины
от ветряной оспы, пневмококковой инфекции, вируса
папилломы человека, гемофильных инфекций, гепати-
та А и С. В задачу иммунопрофилактики входит также
создание более совершенных вакцин, в частности про-
тив брюшного тифа, холеры, дизентерии. 

Систематическая иммунопрофилактика детей и под-
ростков позволяет выработать у них иммунитет до то-
го, как произойдет естественный контакт с возбудите-
лем. Зрелая иммунная система распознает «шаблон»
антигена, который попадает в организм, и направляет
специальные клетки на его уничтожение. Для нагляд-
ности можно провести параллель с системой обучения
в армии, где все новобранцы представляют собой еди-
ную систему обороны (иммунная система организма),
в дальнейшем каждый из новобранцев получает опре-
делённую военную специальность в учебной части –
танкист, артиллерист, снайпер… Так и иммунная систе-
ма обучает свои клетки для противостояния опреде-
ленной опасности, только в роли учебной части или по-
лигона выступает прививка. И если система обучена и
в ней налажено взаимодействие «солдат», ответ на
угрозу будет незамедлительным и сокрушительным, в
противном случае (то есть в не привитом организме)
враг завладеет большой территорией за время, пока
не произойдет мобилизация. Если вы привиты – ваша
система обороны обучена и готова встретить врага во
всеоружии. Вакцинация не только обеспечивает на-
дежную защиту от гриппа, но и повышает общую со-
противляемость организма к респираторным вирус-
ным инфекциям в течение всего эпидсезона – заболе-
ваемость другими ОРВИ снижается в 2,4 раза. 

Не все спокойно на нашей планете. Боевые дей-
ствия, стихийные бедствия всегда провоцируют опас-
ные инфекции (холеру, полиомиелит, дизентерию, ге-
патиты и пр.). Очень хочется, чтобы в ближайшем бу-
дущем инфекции, которыми можно управлять с помо-
щью проведения прививок, были бы навсегда ликвиди-
рованы, и наши дети и внуки не подвергались тяжелым
осложнениям от перенесенных заболеваний, могущих
привести к инвалидности, а еще страшнее – к смерти.
В наше время вакцинопрофилактика стала всеобщей и
доступной, не стоит пренебрегать ею или надеяться на
«авось» Конечно, корь и ветряная оспа не всегда про-
текают тяжело и оставляют пожизненный иммунитет,
однако дифтерия, столбняк и другие опасные инфек-
ции постоянный иммунитет не вырабатывают, ими
можно заразиться повторно. 

В «Семейной поликлинике № 3» мы проводим вакци-
нацию детей и взрослых вакцинами отечественного и
зарубежного производства. 

Родителям, которые отказываются от прививок, стоит
задуматься о своей ответственности за будущее ребен-
ка, сделать выбор в пользу здоровья сына или дочери,
не обрекая их на возможные страдания. Подумайте еще
раз, стоит ли рисковать здоровьем детей, начитавшись
в Интернете сомнительных статей о «вреде» прививок.
Может, лучше защитить себя и ребенка от болезней?

ВРАЧ СОВЕТУЕТ

Нужны ли прививки?

Адрес «Семейной поликлиники № 3», где можно прой-
ти консультацию специалиста уже сегодня и получить
подробную информацию:

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

Контактный телефон: 8-800-555-09-09;
e-mail: s.pol-3@mail.ru, сайт: www.setpol.ru



ОФИЦИАЛЬНО 119 марта
2013 года

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 28 февраля 2013 года            № 365/42/2

«Об объявлении конкурса на замещение должности 

руководителя администрации города Пушкино Пушкинского

муниципального района и назначении членов 

конкурсной комиссии»

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьей 31.1 Устава городского посе-
ления Пушкино Пушкинского муниципального района Московской об-
ласти, решением Совета депутатов города Пушкино Пушкинского му-
ниципального района Московской области от 25.10.2012 № 326/36/2
«Об утверждении Положения «О порядке проведения конкурса на за-
мещение должности руководителя администрации города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области», 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ : 
1. Объявить конкурс на замещение должности руководителя адми-

нистрации города Пушкино Пушкинского муниципального района Мо-
сковской области. 

2. Сформировать конкурсную комиссию в составе 9 (девяти) чело-
век и назначить членов конкурсной комиссии (Приложение №1). 

3. Опубликовать настоящее решение, Положение о порядке прове-
дения конкурса на замещение должности руководителя администра-
ции города Пушкино Пушкинского муниципального района Москов-
ской области (Приложение №2), проект контракта с руководителем
администрации города Пушкино Пушкинского муниципального райо-
на (Приложение №3), объявление конкурсной комиссии о приеме до-
кументов для участия в конкурсе, содержащее:

– дату, время и место проведения конкурса;
– квалификационные требования к кандидатам;
– перечень документов, подлежащих представлению в комиссию;
– адрес места приема документов, необходимых для участия в кон-

курсе;
– срок представления документов кандидатами;
– номер контактного телефона для получения справочной информации
в течение 10 дней в межмуниципальной газете Пушкинского райо-

на «Маяк» и разместить на официальном сайте администрации горо-
да Пушкино в сети Интернет.

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

С. ГУЛИН,

глава города Пушкино.

Приложение №1

к решению Совета депутатов 

от 28 февраля 2013 г. № 365/42/2

Состав конкурсной комиссии на замещение должности

руководителя администрации города Пушкино

Пушкинского муниципального района Московской области

1. Гулин С.И. – глава города Пушкино;
2. Селеменев А.Н. – депутат Совета депутатов города Пушкино, за-

меститель председателя Совета депутатов города Пушкино;
3. Басова В.П. – депутат Совета депутатов города Пушкино;
4. Вахрушев Г.Н. – депутат Совета депутатов города Пушкино,

председатель комиссии по строительству, землепользованию и раз-
витию городской инфраструктуры Совета депутатов города Пушкино;

5. Богомолов О.А. – депутат Совета депутатов города Пушкино;
6. Колганова Е.Е. – депутат Совета депутатов города Пушкино;
7. Назаров Ю.И. – заместитель главы администрации города Пуш-

кино;
8. Керашвили Е.Г. – начальник управления правового, организа-

ционного и кадрового обеспечения администрации города Пушкино;
9. Шипицына Л.В. – начальник сектора работы с персоналом управ-

ления правового, организационного и кадрового обеспечения адми-
нистрации города Пушкино.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

О приеме документов для участия в конкурсе на замещение до-

лжности руководителя администрации города Пушкино

Пушкинского муниципального района Московской области

Решением Совета депутатов г. Пушкино Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области от 28 февраля 2013 года № 365/42/2
объявлен конкурс на замещение должности руководителя админи-
страции города Пушкино Пушкинского муниципального района Мо-
сковской области.

1. Конкурс на замещение должности руководителя администрации
города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской
области проводится 09 апреля 2013 года в 15 часов 00 минут в здании
администрации города Пушкино Пушкинского муниципального райо-
на Московской области по адресу: Московская область, Пушкинский
район, город Пушкино, ул. Некрасова, дом 5, каб. 213.

2. К кандидату на должность руководителя администрации предъ-
являются квалификационные требования, установленные Законом
Московской области № 137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в Мо-
сковской области»: наличие гражданства Российской Федерации; до-
стижение возраста 18 лет; владение государственным языком Рос-
сийской Федерации; отсутствие ограничений на замещение должно-
сти руководителя администрации, установленных федеральным зако-
нодательством (статья 13 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»); наличие
высшего образования; наличие не менее четырех лет стажа муници-
пальной (государственной) службы или не менее пяти лет стажа рабо-
ты по специальности.

3. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, пред-
ставляет в конкурсную комиссию в сроки, указанные в объявлении ко-
миссии, следующие документы:

а) личное заявление;
б) две фотографии размером 3 x 4 см;
в) собственноручно заполненную и подписанную анкету;
г) паспорт гражданина Российской Федерации;
д) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
е) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом

органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
ж) документы, подтверждающие стаж работы и квалификацию: ко-

пию трудовой книжки, заверенную по месту работы или нотариально,
или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) дея-
тельность гражданина;

з) документы об образовании;
и) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболева-

ния, препятствующего поступлению на муниципальную службу;
к) сведения о доходах за год, предшествующий году проведения

конкурса, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
принадлежащем участнику конкурса на праве собственности, являю-
щимися объектами налогообложения;

л) другие документы или их копии, характеризующие его профес-
сиональную подготовку, характеристики, награды, рекомендации
(представляются по желанию кандидата).

4. Прием документов от кандидатов производится по рабочим дням
в период с 11 по 22 марта 2013 года с 10.00 час. до 16.00 час. по адре-
су: Московская область, Пушкинский район, город Пушкино, ул. Не-
красова, дом 5, каб. 305.

5. Контактный телефон комиссии: (8-496)580-02-62.
Конкурсная комиссия. 

Приложение №2

к решению Совета депутатов

от 28 февраля 2013 г. №  365/42/2 

Положение

о порядке проведения конкурса на замещение должности 

руководителя администрации города Пушкино 

Пушкинского муниципального района Московской области 

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей
37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», на основании статьи 31.1.
Устава городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области (далее – Устав) и определяет общие при-
нципы и порядок проведения конкурса на замещение должности ру-
ководителя администрации города Пушкино Пушкинского муници-
пального района Московской области (далее – руководитель админи-
страции).

1.2. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Фе-
дерации, отвечающие квалификационным требованиям, предъявляе-
мым к кандидату на должность руководителя администрации законо-
дательством Российской Федерации, Московской области, муници-
пальными нормативными правовыми актами и настоящими Положе-
нием.

2. Цель проведения и назначение конкурса

2.1. Целью конкурса является отбор на альтернативной основе кан-
дидатов, наиболее подготовленных для замещения должности руко-
водителя администрации из числа граждан, представивших докумен-
ты для участия в конкурсе, на основании их способностей, профес-
сиональной подготовки, стажа и опыта работы, а также иных качеств,
выявленных в результате проведения конкурса.

2.2. Конкурс на замещение должности руководителя администра-
ции (далее – конкурс) объявляется решением Совета депутатов горо-
да Пушкино Пушкинского муниципального района (далее – Совет де-
путатов).

2.3. В случае досрочного окончания (прекращения) полномочий ру-
ководителя администрации конкурс объявляется в течение 15 (пятна-
дцати) дней со дня окончания (прекращения) полномочий действую-
щего руководителя администрации.

3. Условия конкурса

3.1. При проведении конкурса кандидатам на должность руководи-
теля администрации (далее – кандидат) гарантируется равенство
прав в соответствии с Конституцией Российской Федерации, феде-
ральными законами, законами Московской области, Уставом город-
ского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района Мо-
сковской области. 

3.2. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе,
представляет в конкурсную комиссию (далее – комиссия) в сроки,
указанные в объявлении комиссии, следующие документы:

а) личное заявление (приложение №3);
б) две фотографии размером 3 x 4 см;
в) собственноручно заполненную и подписанную анкету (приложе-

ние № 4);
г) паспорт гражданина Российской Федерации;
д) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхова-

ния;
е) свидетельство о постановке физического лица на учет в налого-

вом органе по месту жительства на территории Российской Федера-
ции;

ж) документы, подтверждающие стаж работы и квалификацию: ко-
пию трудовой книжки, заверенную по месту работы или нотариально,
или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) дея-
тельность гражданина;

з) документы об образовании;
и) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболева-

ния, препятствующего поступлению на муниципальную службу (при-
ложение № 5);

к) сведения о доходах за год, предшествующий году проведения
конкурса, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
принадлежащем участнику конкурса на праве собственности, являю-
щимися объектами налогообложения (приложение № 6);

л) другие документы или их копии, характеризующие его профес-
сиональную подготовку, характеристики, награды, рекомендации
(предоставляются по желанию кандидата).

Члены комиссии, принимающие документы, в присутствии заяви-
теля сверяют наличие документов, приложенных к заявлению, с их пе-
речнем, указанном в заявлении, снимают копии с документов, воз-
вращают заявителю подлинники указанных документов, а также вы-
дают заявителю копию заявления с отметкой о дате и времени прие-
ма документов.

О приеме документов в специальном журнале делается соответ-
ствующая регистрационная запись, заверяемая подписями членов
комиссии, принявших документы, и кандидата.

Заявления кандидатов и приложенные к ним документы (копии до-
кументов) хранятся у секретаря комиссии с соблюдением требований
по хранению персональных данных. 

Несвоевременное или неполное представление документов
является основанием для отказа кандидату в его допуске для участия
в конкурсе.

Представленные гражданином сведения подлежат проверке.
3.3. Кандидат не допускается к участию в конкурсе при несоответ-

ствии квалификационным требованиям, установленным для замеще-
ния должности руководителя администрации законами Российской
Федерации, Московской области и Уставом.

Кандидат не допускается к участию в конкурсе также при наличии
ограничений на замещение должности руководителя администрации,
установленных федеральным законодательством.

3.4. Решение комиссии об отказе в допуске кандидата к участию в
конкурсе может быть обжаловано непосредственно в Совете депута-
тов до рассмотрения Советом депутатов вопроса о назначении руко-
водителя администрации по результатам конкурса. Совет депутатов
вправе отменить решение комиссии об отказе в допуске. 

3.5. В случае, если в результате проведения конкурса не был выяв-
лен кандидат, отвечающий требованиям, предъявляемым к должно-
сти руководителя администрации, Совет депутатов по предложению
комиссии в течение 15 (пятнадцати) дней принимает решение об
объявлении нового конкурса.

3.6. Расходы по участию в конкурсе кандидаты производят за счет
собственных средств.

4. Конкурсная комиссия

4.1. Для проведения конкурса формируется конкурсная комиссия,
состоящая из 9 (девяти) членов, из которых не менее 5 (пяти) соста-
вляют депутаты Совета депутатов. 

Члены конкурсной комиссии назначаются Советом депутатов по
представлению Главы города Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области (далее – Глава города Пушкино). Канди-
дат не может быть членом комиссии.

4.2. Деятельность комиссии осуществляется коллегиально. Фор-
мой деятельности комиссии являются заседания. Заседание комис-
сии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух
третей от установленной численности комиссии.

В случае невозможности исполнения обязанностей членами ко-
миссии и неправомерности состава комиссии, Совет депутатов горо-
да Пушкино назначает в соответствии с пунктом 4.1 настоящего Поло-
жения новые кандидатуры для включения в состав комиссии.

Первое заседание комиссии созывает Глава города Пушкино.

4.3. Комиссия состоит из председателя, заместителя председате-
ля, секретаря и членов комиссии. Председатель, заместитель пред-
седателя, секретарь комиссии избираются на первом заседании ко-
миссии большинством голосов от числа присутствующих членов ко-
миссии.

4.4. Председатель комиссии:
– представляет комиссию во взаимоотношениях с кандидатами,

органами государственной власти, органами местного самоуправле-
ния, организациями и гражданами;

– созывает заседания комиссии (за исключением первого заседания);
– ведет заседания комиссии;
– определяет порядок работы комиссии;
– подписывает протоколы, решения, иные документы комиссии;
– оглашает на заседании Совета депутатов принятое по результа-

там конкурса решение комиссии;
– представляет по результатам конкурса Совету депутатов канди-

датов на должность руководителя администрации.
4.5. Заместитель председателя комиссии выполняет полномочия

председателя комиссии во время его отсутствия.
4.6. Секретарь комиссии осуществляет делопроизводство комиссии.
4.7. Решения комиссии принимаются простым большинством голо-

сов от числа ее членов, присутствующих на заседании, и оформляют-
ся протоколом, который подписывает председатель, заместитель
председателя, секретарь и члены комиссии, присутствующие на засе-
дании. При равенстве голосов решающим является голос председа-
теля комиссии.

4.8. Материально-техническое обеспечение деятельности комис-
сии осуществляется Советом депутатов.

4.9. Деятельность комиссии основывается на принципах гласности,
открытости, законности, беспристрастности и объективности.

4.10. Члены комиссии, не согласные с решением, принятым комис-
сией, вправе в письменной форме высказать особое мнение, которое
должно быть доведено председателем комиссии до сведения Совета
депутатов при представлении Совету депутатов кандидатов. Особое
мнение члена комиссии прилагается к решению комиссии и является
его неотъемлемой частью.

5. Порядок проведения Конкурса

5.1. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия решения
Совета депутатов об объявлении конкурса Глава города Пушкино пуб-
ликует указанное решение Совета депутатов, а также решение Сове-
та депутатов о назначении состава комиссии, настоящее Положение
и утвержденный Советом депутатов проект контракта для руководите-
ля администрации (приложение №1). Одновременно публикуется
объявление комиссии о приеме документов для участия в конкурсе,
содержащее:

– дату, время и место проведения конкурса;
– квалификационные требования к кандидатам;
– перечень документов, подлежащих представлению в комиссию;
– адрес места приема документов, необходимых для участия в кон-

курсе;
– срок представления документов кандидатами;
– номер контактного телефона для получения справочной инфор-

мации.
Данная информация публикуется в межмуниципальной газете Пуш-

кинского района «Маяк» и обнародуется на официальном сайте адми-
нистрации города Пушкино в сети «Интернет».

5.2. Проведение конкурса должно быть назначено на дату не ранее,
чем через 20 (двадцать) дней после опубликования информации, ука-
занной в пункте 5.1. настоящего Положения.

5.3. По окончании срока приема документов комиссия в течение 10
(десяти) рабочих дней проверяет соответствие документов, пред-
ставленных кандидатами, установленным требованиям, достовер-
ность сведений, указанных в этих документах, и выносит решение по
каждому кандидату о допуске его к участию в конкурсе или мотивиро-
ванное решение об отказе в допуске к конкурсу по основаниям, ука-
занным в настоящем Положении.

Копии решений, указанных в настоящем пункте, заверенные секре-
тарем комиссии, вручаются кандидатам по их просьбе.

5.4. В день проведения конкурса комиссия проводит собеседова-
ние с кандидатами согласно примерному перечню вопросов для со-
беседования (приложение № 2), по результатам которого комиссия
выносит решение о соответствии либо не соответствии кандидатов
требованиям, предъявляемым для замещения должности руководи-
теля администрации.

5.5. Предпочтение при прочих равных условиях отдается кандида-
там, у которых образование (в том числе дополнительное) наилучшим
образом соответствует функциональным обязанностям по предла-
гаемой должности, а также имеющим опыт профессиональной дея-
тельности в области государственного или муниципального управле-
ния, экономики, финансов, хозяйственного управления.

6. Решение конкурсной комиссии и порядок оформления

результатов конкурса

6.1. Решение комиссии о результатах конкурса, содержащее за-
ключение комиссии о соответствии каждого кандидата требованиям,
предъявляемым для замещения должности руководителя админи-
страции, является основанием для представления кандидатов, про-
шедших конкурс, на рассмотрение Совета депутатов для принятия ре-
шения о назначении одного из них на должность руководителя адми-
нистрации. Копии данного решения, заверенные секретарем комис-
сии, вручаются кандидатам в течение 3 (трех) дней с момента его при-
нятия.

Заключение комиссии носит рекомендательный характер.
6.2. Решение комиссии о результатах конкурса направляется в Со-

вет депутатов в течение 3 (трех) дней со дня его принятия.
6.3. Совет депутатов не позднее 10 (десяти) дней со дня поступле-

ния решения комиссии о результатах конкурса должен рассмотреть
на своем заседании предложенные комиссией кандидатуры на до-
лжность руководителя администрации и принять решение о назначе-
нии одного из них руководителем администрации или об отклонении
всех кандидатур 2/3 (двумя третями) голосов от установленного чис-
ла депутатов Совета депутатов.

6.4. Решение Совета депутатов по итогам голосования по предло-
женным кандидатурам и назначении на должность руководителя ад-
министрации подлежит подписанию Главой города Пушкино в день
его принятия.

6.5. Кандидат в течение 5 (пяти) дней после получения письменно-
го уведомления о победе в конкурсе заключает контракт с Главой го-
рода Пушкино на срок полномочий Совета депутатов, принявшего ре-
шение о назначении руководителя администрации (до дня начала ра-
боты Совета депутатов нового созыва), но не менее чем на два года.

Приложение №3

к решению Совета депутатов

от 28 февраля 2013 г. № 365/42/2

Контракт

с руководителем администрации города Пушкино

Пушкинского муниципального района

Город Пушкино Пушкинского 
муниципального района Московской области "___" ________ 20___ г.
Представитель нанимателя в лице главы города Пушкино Пушкин-

ского муниципального района Московской области
_________________________________, действующий на основании Устава
городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального райо-
на, с одной стороны, и гражданин Российской Федерации
___________________________________________________________________,

(Ф.И.О.)

(Окончание на 12-й стр.)
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именуемый в дальнейшем «Руководитель администрации», с другой
стороны, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 №
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом
Московской области от 11.11.2011 № 194/2011-ОЗ «О денежном со-
держании лиц, замещающих муниципальные должности и должности
муниципальной службы в Московской области», Уставом городского
поселения Пушкино Пушкинского муниципального района и в соот-
ветствии с решением Совета депутатов города Пушкино Пушкинского
муниципального района от ___________ №__________, принятого по ре-
зультатам конкурса на замещение должности руководителя админи-
страции города Пушкино Пушкинского муниципального района, про-
веденного _____________________________________________, заключили 

(дата и место проведения)
настоящий контракт о нижеследующем

1. Общие положения

1.1. По настоящему контракту руководитель администрации берет
на себя обязательства, связанные с прохождением муниципальной
службы в городе Пушкино Пушкинского муниципального района Мо-
сковской области, а глава города Пушкино Пушкинского муниципаль-
ного района обязуется обеспечить руководителю администрации
прохождение муниципальной службы в городе Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации и законодательством Москов-
ской области о местном самоуправлении и муниципальной службе.

1.2. Руководитель администрации обязуется:
а) исполнять должностные обязанности по должности руководите-

ля администрации города Пушкино Пушкинского муниципального
района, учрежденной в целях осуществления полномочий по реше-
нию вопросов местного значения, определенных в Федеральном за-
коне от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» и закрепленных
в Уставе городского поселения Пушкино Пушкинского муниципально-
го района;

б) соблюдать правила внутреннего трудового распорядка админи-
страции города Пушкино Пушкинского муниципального района.

1.3. Глава города Пушкино Пушкинского муниципального района
обязуется:

а) обеспечить руководителю администрации замещение должности
муниципальной службы в Московской области в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и законодательством Московской
области о местном самоуправлении и муниципальной службе;

б) своевременно и в полном объеме выплачивать руководителю ад-
министрации денежное содержание и предоставлять ему гарантии в
соответствии с законодательством Российской Федерации и законо-
дательством Московской области о местном самоуправлении и муни-
ципальной службе, Уставом городского поселения Пушкино Пушкин-
ского муниципального района, муниципальными правовыми актами.

1.4. В соответствии с реестром должностей муниципальной служ-
бы в Московской области должность руководителя администрации
относится к высшей должности муниципальной службы категории
"руководители".

1.5. Дата начала осуществления руководителем администрации
полномочий по должности ____________________________________.

(число, месяц, год)
1.6. В случаях, когда руководитель администрации города Пушкино

не может временно выполнять свои обязанности, их исполняет пер-
вый заместитель руководителя администрации города Пушкино, ко-
торый приобретает соответствующие права и несет ответственность
за надлежащее исполнение возложенных на него обязанностей.

2. Права и обязанности руководителя администрации

2.1. Руководитель администрации имеет права, предусмотренные
Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», иными нормативными правовыми
актами о муниципальной службе в Российской Федерации, в том чис-
ле право расторгнуть контракт и уволиться с муниципальной службы в
городе Пушкино Пушкинского муниципального района Московской
области по собственному желанию, предупредив об этом главу горо-
да Пушкино Пушкинского муниципального района в письменной фор-
ме не позднее чем за две недели.

2.2. Руководитель администрации осуществляет полномочия по
решению вопросов местного значения, утвержденные Уставом город-
ского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района, при-
нятым Советом депутатом города Пушкино Пушкинского муниципаль-
ного района от 24.07.2008 № 138/28.

2.3. Руководитель администрации обязан исполнять обязанности
муниципального служащего, предусмотренные статьей 12 Федераль-
ного закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», а также соблюдать ограничения и не нарушать
запреты, которые установлены указанным Федеральным законом и
другими федеральными законами.
3. Права и обязанности главы города Пушкино Пушкинского му-

ниципального района

3.1. Глава города Пушкино Пушкинского муниципального района
имеет право:

а) требовать от руководителя администрации исполнения до-
лжностных обязанностей, возложенных на него настоящим контрак-
том, должностной инструкцией руководителя администрации города
Пушкино Пушкинского муниципального района, а также соблюдения
правил внутреннего трудового распорядка администрации города
Пушкино Пушкинского муниципального района;

б) поощрять руководителя администрации за безупречное и эф-
фективное исполнение должностных обязанностей;

в) привлекать руководителя администрации к дисциплинарной от-
ветственности в случае совершения им дисциплинарного проступка;

г) реализовывать иные права, предусмотренные Федеральным за-
коном от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», другими федеральными законами и иными норма-
тивными правовыми актами о муниципальной службе в Российской
Федерации.

3.2. Глава города Пушкино Пушкинского муниципального района
обязан:

а) обеспечить руководителю администрации организационно-тех-
нические условия, необходимые для исполнения должностных обя-
занностей;

б) обеспечить предоставление руководителю администрации га-
рантий, установленных федеральными законами, законами Москов-
ской области, иными нормативными правовыми актами и настоящим
контрактом;

в) соблюдать законодательство Российской Федерации о муници-
пальной службе в Российской Федерации, законодательство Москов-
ской области о муниципальной службе в Московской области, поло-
жения правовых актов администрации города Пушкино Пушкинского
муниципального района, Устава городского поселения Пушкино Пуш-
кинского муниципального района и условия настоящего контракта;

г) исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами о муниципаль-
ной службе в Российской Федерации.

4. Оплата труда

4.1. Денежное содержание руководителя администрации состоит из:
должностного оклада (состоящего из оклада специалиста II катего-

рии и должностного коэффициента в размере 4,3), ежемесячных и до-
полнительных выплат.

4.2. Ежемесячные выплаты включают в себя:
а) надбавку к должностному окладу за классный чин;
б) надбавку к должностному окладу за особые условия муници-

пальной службы;
в) надбавку к должностному окладу за выслугу лет на муниципаль-

ной службе;
г) надбавку к должностному окладу за работу со сведениями, со-

ставляющими государственную тайну;
д) ежемесячное денежное поощрение.
4.3. Дополнительные выплаты включают в себя:
а) премию за выполнение особо важных и сложных заданий;
б) материальную помощь.

5. Рабочее (служебное) время и время отдыха

5.1. Руководителю администрации устанавливается ненормирован-
ный рабочий день.

5.2. Руководителю администрации предоставляются:
а) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью

не менее 30 календарных дней;
б) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет

в соответствии с действующим законодательством;
в) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненорми-

рованный рабочий день в количестве пяти календарных дней в соот-
ветствии с Законом Московской области «О муниципальной службе в
Московской области».

6. Срок действия контракта

6.1. Контракт заключается на срок полномочий Совета депутатов
города Пушкино (до дня начала работы Совета депутатов города Пуш-
кино нового созыва), но не менее чем на 2 года. 

7. Условия профессиональной служебной деятельности,

гарантии и компенсации в связи с профессиональной 

служебной деятельностью

7.1. Руководителю администрации обеспечиваются надлежащие
организационно-технические условия, необходимые для исполнения
должностных обязанностей:

– оборудование рабочего места средствами связи;
– оргтехникой;
– доступ к информационным системам.

7.2. Руководителю администрации предоставляются гарантии в со-
ответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации», Законом Московской
области от 24.07.2007 № 137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в
Московской области», муниципальными правовыми актами.

7.3. В случае расторжения контракта с руководителем администра-
ции до истечения срока его действия при отсутствии виновных дей-
ствий (бездействия) со стороны руководителя администрации ему
выплачивается компенсация в размере трехмесячного денежного со-
держания независимо от его трудоустройства.

8. Иные условия контракта

8.1. Руководитель администрации подлежит обязательному стра-
хованию, предусмотренному законодательством Российской Феде-
рации.

8.2. Иные условия контракта ___________________________________.
9. Ответственность сторон контракта. Изменение

и дополнение контракта. Прекращение контракта

9.1. Руководитель администрации города Пушкино Пушкинского
муниципального района несет ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение взятых на себя обязанностей и обязатель-
ств в соответствии с законодательством Российской Федерации и за-
конодательством Московской области.

9.2. Руководитель администрации города Пушкино Пушкинского
муниципального района несет ответственность за ненадлежащее ис-
полнение переданных отдельных государственных полномочий в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации, законами
Московской области.

9.3. Руководитель администрации города Пушкино Пушкинского
муниципального района:

а) подконтролен и подотчетен Совету депутатов города Пушкино
Пушкинского муниципального района;

б) представляет Совету депутатов города Пушкино Пушкинского
муниципального района ежегодные отчеты о результатах своей дея-
тельности и деятельности местной администрации, в том числе о ре-
шении вопросов, поставленных Советом депутатов города Пушкино
Пушкинского муниципального района;

в) обеспечивает осуществление администрацией города Пушкино
полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных го-
сударственных полномочий, переданных органам местного само-
управления федеральными законами и законами субъекта Россий-
ской Федерации. 

9.4. Запрещается требовать от руководителя администрации ис-
полнения должностных обязанностей, не установленных настоящим
контрактом и должностной инструкцией руководителя администра-
ции города Пушкино Пушкинского муниципального района.

9.5. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий кон-
тракт по соглашению сторон в следующих случаях:

а) при изменении законодательства Российской Федерации и за-
конодательства Московской области;

б) по инициативе любой из сторон настоящего контракта.
9.6. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий контракт,

оформляются в виде письменных дополнительных соглашений в двух
экземплярах, которые являются неотъемлемой частью настоящего
контракта.

9.7. Настоящий контракт может быть расторгнут в порядке и по ос-
нованиям, предусмотренным Федеральным законом.

10. Разрешение споров и разногласий

10.1. Споры и разногласия по настоящему контракту разрешаются
по соглашению сторон, а в случае, если согласие не достигнуто, в по-
рядке, предусмотренном законодательством Российской Федера-
ции.

10.2. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах. Один эк-
земпляр хранится главой города Пушкино Пушкинского муниципаль-
ного района в личном деле руководителя администрации, второй – у
руководителя администрации. Оба экземпляра имеют одинаковую
юридическую силу.

Адреса и реквизиты сторон:

Работодатель: 

Московская обл., г. Пушкино, 
ул. Некрасова, д.5
БИК 044583001, ОКПО 86668753
ИНН 5038063560, КПП 503801001

__________________ 

Работник:

ФИО
Паспорт: 
Дата выдачи: 
Кем выдан: 
Место жительства: 

__________________ 

Один экземпляр трудового договора получил _____________ (ФИО)
подпись

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 21.02.13 г.                     № 567

«Об открытии групп кратковременного пребывания 

для детей дошкольного возраста в муниципальных 

образовательных учреждениях Пушкинского муниципального района,

реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования»

В целях реализации прав детей, не посещающих дошкольные образователь-
ные учреждения, на равные возможности получения дошкольного образования,
на основании Закона Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об обра-
зовании», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановле-
ния администрации Пушкинского муниципального района от 10.10.2012 г. №
2964 «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Ликвидация
очередности на получение мест в дошкольные образовательные учреждения на
территории Пушкинского муниципального района в 2012 – 2014 годах», утверж-
денную постановлением администрации Пушкинского муниципального района
от 27.06.2012 г. № 1831 «Об утверждении долгосрочной целевой программы
«Ликвидация очередности на получение мест в дошкольные образовательные уч-
реждения на территории Пушкинского муниципального района в 2012 – 2014 го-
дах», и руководствуясь Уставом Пушкинского муниципального района Москов-
ской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить с 01 марта 2013 года открытие групп кратковременного пребы-

вания для детей дошкольного возраста в муниципальных образовательных учре-
ждениях Пушкинского муниципального района, реализующих основную общеоб-
разовательную программу дошкольного образования, согласно приложению № 1.

2. Утвердить с 01 марта 2013 года необходимое количество штатных единиц
для обеспечения работы групп кратковременного пребывания для детей до-
школьного возраста в муниципальных образовательных учреждениях Пушкин-
ского муниципального района, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования, согласно расчету (приложение № 2).

3. Комитету по финансовой и налоговой политике администрации Пушкин-
ского муниципального района (Мосалева Е.Ю) обеспечить финансирование
групп кратковременного пребывания для детей дошкольного возраста в преде-
лах бюджетных ассигнований на 2013 год.

4. Управлению делами администрации Пушкинского муниципального района
организовать публикацию настоящего постановления в межмуниципальной га-
зете «Маяк», отделу информационных технологий и телекоммуникаций админи-
страции Пушкинского муниципального района разместить постановление на
официальном сайте администрации Пушкинского муниципального района.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
М. СМАЙЛОВСКАЯ,

руководитель администрации муниципального района.

Приложение № 1 

к постановлению Администрации Пушкинского 

муниципального района от 21.02.2013 г. № 567

ГРУППЫ

кратковременного пребывания для детей дошкольного возраста

в муниципальных образовательных учреждениях Пушкинского 

муниципального района, реализующих основную общеобразовательную

программу дошкольного образования 

Приложение  № 2

к постановлению Администрации Пушкинского 

муниципального района от 21.02.2013 г. № 567 

РАСЧЕТ

количества штатных единиц по группам кратковременного 

пребывания для детей дошкольного возраста 

в муниципальных образовательных учреждениях Пушкинского 

муниципального района, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования 

(Окончание. Начало на 11-й стр.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРКИЗОВО ПУШКИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 20.03.2012 г.                 № 6

«О подготовке проекта Правил землепользования 

и застройки городского поселения Черкизово 

Пушкинского муниципального района Московской области»

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации»,Федеральным за-
коном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом городского по-
селения Черкизово Пушкинского муниципального района Московской об-
ласти,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект Правил землепользования и застройки город-

ского поселения Черкизово Пушкинского муниципального района Москов-
ской области в один этап.

2. Организовать проведение публичных слушаний по проекту Правил
землепользования и застройки в установленном законодательством по-
рядке.

3. Опубликовать данное постановление в газете «Маяк» и разместить на
информационном Интернет-сайте Пушкинского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Е. ВОРОБЬЁВА, и.о. главы городского поселения.

№ п/п
Наименование муниципального образовательного

учреждения
Количество групп кратковре-

менного пребывания
Количе-

ство детей

1 МБДОУ детский сад № 4 «Золотая рыбка» 1 группа 10-15

2 МБДОУ детский сад № 6 «Улыбка» 1 группа 10-15

3 МБДОУ детский сад № 8 «Звездочка» 1 группа 10-15

4 МБДОУ детский сад № 10 «Яблонька» 1 группа 10-15

5 МБДОУ детский сад № 23 «Ромашка» 1 группа 10-15

6 МБДОУ детский сад № 68 «Воробушек» 1 группа 10-15

7 МБДОУ детский сад № 99 «Белочка» 1 группа 10-15
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2013 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ЧЕРКИЗОВО 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 24.01.2013 г.                      № 1

«О создании Комиссии по рассмотрению вопросов 

подготовки проекта Правил землепользования и застройки 

городского поселения Черкизово Пушкинского муниципального

района Московской области и проведению публичных 

слушаний по проекту Правил землепользования и застройки 

городского поселения Черкизово  Пушкинского 

муниципального  района Московской области»

В целях реализации законодательства Российской Федерации и Мо-
сковской области по вопросам архитектуры и градостроительства в город-
ском поселении Черкизово Пушкинского муниципального района Москов-
ской области, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь постановлением Главы городского поселения Черки-
зово от 20.03.2012 № 6 «О подготовке проекта Правил землепользования и
застройки городского поселения Черкизово Пушкинского муниципального
района Московской области», постановлением Администрации Пушкин-
ского муниципального района от 02.06.2011 №1430 «Об утверждении со-
става постоянно действующей Комиссии по подготовке проекта Правил
землепользования и застройки территорий городских и сельских поселе-
ний Пушкинского муниципального района при администрации Пушкинско-
го муниципального района» и Положения о Комиссии по подготовке проек-
та Правил землепользования и застройки территории городских и сельских
поселений при администрации Пушкинского муниципального района» и
Уставом городского поселения Черкизово Пушкинского муниципального
района Московской области:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать Комиссию по рассмотрению вопросов подготовки проекта

Правил землепользования и застройки городского поселения Черкизово
Пушкинского муниципального района Московской области и проведению
публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки го-
родского поселения Черкизово Пушкинского муниципального района Мо-
сковской области (далее – Комиссия).

2. Утвердить состав Комиссии (Приложение №1).
3. Утвердить Положение о Комиссии по рассмотрению вопросов подго-

товки проекта Правил землепользования и застройки городского поселе-
ния Черкизово Пушкинского муниципального района Московской области и
проведению публичных слушаний по проекту Правил землепользования и
застройки городского поселения Черкизово Пушкинского муниципального
района Московской области (Приложение №2).

4. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информа-
ции.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

Н. МАРКОВИН,

глава городского поселения.

Приложение № 1 

к постановлению главы городского поселения Черкизово 

Пушкинского муниципального района Московской области 

от 24 января 2013 г. № 01

СОСТАВ

Комиссии по рассмотрению вопросов подготовки проекта Правил

землепользования и застройки городского поселения Черкизово

Пушкинского муниципального района Московской области и 

проведению публичных слушаний по проекту Правил 

землепользования и застройки городского поселения 

Черкизово Пушкинского муниципального района 

Московской области

Марковин Н.М. – председатель Комиссии, глава городского поселения
Черкизово Пушкинского муниципального района Московской области;

Воробьёва Е.Л. – заместитель председателя Комиссии, первый заме-
ститель главы администрации городского поселения Черкизово Пушкин-
ского муниципального района Московской области;

Мальцева Т.В. – секретарь Комиссии, начальник отдела землепользо-
вания, градостроительства и ЖКХ администрации городского поселения
Черкизово Пушкинского муниципального района Московской области.

Члены Комиссии:

Кавинская В.А. – заместитель начальника Управления строительства,
архитектуры и градостроительного регулирования администрации Пуш-
кинского муниципального района (по согласованию);

Сергеева И.В. – начальник отдела инвестиций и перспективного разви-
тия администрации Пушкинского муниципального района (по согласова-
нию);

Знобищева В.Б. – главный специалист отдела инвестиций и перспек-
тивного развития администрации Пушкинского муниципального района (по
согласованию);

Трифонова Д.К. – начальник финансового отдела – главный бухгалтер
администрации городского поселения Черкизово;

Кузнецов В.С. – помощник главы городского поселения Черкизово
Пушкинского муниципального района Московской области;

Челенгир Ф.Г. – председатель Совета депутатов городского поселения
Черкизово Пушкинского муниципального района Московской области (по
согласованию);

Налетова И.Г. – депутат Совета депутатов городского поселения Чер-
кизово Пушкинского муниципального района Московской области (по со-
гласованию).

Приложение № 2 

к постановлению главы городского поселения Черкизово 

Пушкинского муниципального района Московской области 

от 24 января 2013 г. № 1

ПОЛОЖЕНИЕ 

О Комиссии по рассмотрению вопросов подготовки проекта 

Правил землепользования и застройки городского поселения 

Черкизово Пушкинского муниципального района 

Московской области и проведению публичных слушаний 

по проекту Правил землепользования и застройки городского 

поселения Черкизово Пушкинского муниципального района 

Московской области

1. Общие положения 

1.1. Положение определяет порядок деятельности Комиссии по рассмо-
трению вопросов подготовки проекта Правил землепользования и застрой-
ки городского поселения Черкизово Пушкинского муниципального района
Московской области и проведению публичных слушаний по проекту Правил
землепользования и застройки городского поселения Черкизово Пушкин-
ского муниципального района Московской области (далее – Комиссия) со-
здается в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 29 декабря 2004 года N 191-ФЗ "О введе-
нии в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" с
целью создания условий для устойчивого развития территорий городского
поселения Черкизово, сохранения окружающей среды и объектов культур-
ного наследия, создания условий для планировки территорий городского
поселения Черкизово, сохранения окружающей среды и объектов культур-
ного наследия, создания условий для планировки территорий городского
поселения Черкизово, обеспечения прав и законных интересов физических
и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и
объектов капитального строительства и создания условий для привлечения
инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наи-
более эффективных видов разрешенного использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос-
сийской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Уставом городского поселения
Черкизово Пушкинского муниципального района Московской области и на-
стоящим Положением. 

1.3. Комиссия самостоятельна в принятии своих решений. 

городского поселения Черкизово Пушкинского муниципального района
Московской области, Комиссией не рассматриваются. 

7.4. Предложения могут содержать обосновывающие материалы (как на
бумажных, так и на магнитных носителях). Направленные материалы воз-
врату не подлежат. 

7.5. Комиссия вправе по решению председателя Комиссии либо его за-
местителя вступать в переписку с заинтересованными лицами, направив-
шими предложения. 

7.6. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложения
о внесении изменения в правила землепользования и застройки террито-
рии городского поселения Черкизово Пушкинского муниципального райо-
на Московской области осуществляет подготовку заключения, в котором
содержатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившим
предложением изменения в правила землепользования и застройки терри-
тории городского поселения Черкизово Пушкинского муниципального
района Московской области или об отклонении такого предложения с ука-
занием причин отклонения, и направляет это заключение Главе городского
поселения Черкизово Пушкинского муниципального района Московской
области. 

7.7. Глава городского поселения Черкизово Пушкинского муниципально-
го района Московской области с учетом рекомендаций, содержащихся в
заключении Комиссии, в течение тридцати дней принимает решение о под-
готовке проекта о внесении изменения в правила землепользования и за-
стройки территории городского поселения Черкизово Пушкинского муни-
ципального района Московской области или об отклонении предложения о
внесении изменения в данные правила с указанием причин отклонения и
направляет копию такого решения заявителям.

8. Руководство и контроль за деятельностью Комиссии 

Руководство и контроль за деятельностью Комиссии осуществляются
Главой городского поселения Черкизово Пушкинского муниципального
района Московской области. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  СОФРИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29 декабря 2012 г.                   № 121

«О подготовке проекта  местных нормативов  градостроительного

проектирования городского поселения Софрино Пушкинского 

муниципального района Московской области»

Руководствуясь постановлением Правительства Московской области от
16.01.2012 №25/54 "Об утверждении  нормативов градостроительного проек-
тирования Московской области",  Градостроительным кодексом Российской
Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, Федеральным законом от 29.12.2004
№191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
распоряжением Главархитектуры Московской области от 23.03.2009 №14а (в
редакции от 26.01.2010) «Об утверждении методических рекомендаций по
подготовке местных нормативов градостроительного проектирования с уче-
том пространственных особенностей структурно-функциональных организа-
ции территорий муниципальных образований Московской области, руковод-
ствуясь Уставом  городского поселения Софрино Пушкинского муниципально-
го района,

ПОСТАНОВЛЯЮ :
1. Разработать проект Положения о составе, порядке подготовки и утверж-

дении местных нормативов градостроительного проектирования городского
поселения Софрино Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти.

2. Утвердить состав и Положение о рабочей группе  при администрации го-
родского  поселения Софрино в целях координации действий по подготовке
проекта местных нормативов градостроительного проектирования.

3. Разработать местные нормативы градостроительного проектирования
городского поселения Софрино Пушкинского муниципального района Мо-
сковской области. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Маяк» и разместить
данную информацию на официальном сайте  городского поселения Софрино
Пушкинского муниципального района.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Пер-
вого заместителя  Главы администрации городского поселения Софрино.

М. ПОЛИВАНОВА, 

глава городского поселения Софрино.

Состав

рабочей группы  при администрации городского  

поселения Софрино в целях координации действий по подготовке

проекта местных нормативов градостроительного проектирования

Председатель рабочей группы:

Поливанова М.П. – глава администрации г. п. Софрино
Заместитель председателя

Киселева Л.П. – первый заместитель главы администрации  г. п. Софрино
Секретарь рабочей группы: 
Матушевская Л.С. – заместитель начальника отдела градостроительного кадастра
и землепользования администрации г. п. Софрино
Члены рабочей группы:

Кавинская В.А. – заместитель начальника Управления строительства, архитек-
туры и градостроительного регулирования администрации Пушкинского му-
ниципального района (по согласованию)
Сергеева И.В. – начальник отдела инвестиций и перспективного развития ад-
министрации Пушкинского муниципального  района (по согласованию)
Бусел Л.К. – депутат г. п. Софрино (по согласованию)
Савенков А.М. – депутат г. п. Софрино (по согласованию)
Бакуменков И.В. – заместитель Главы администрации г.п. Софрино
Прибылова М.В. – управляющий делами администрации г.п. Софрино
Зуева И.П. – начальник финансово-экономического управления администра-
ции г. п. Софрино
Шарипова В.Е. – начальник отдела градостроительного кадастра и Земле-
пользования администрации г.п.  Софрино

Положение

о рабочей группе  при администрации городского  

поселения Софрино, созданной в целях координации действий 

по подготовке проекта местных нормативов 

градостроительного проектирования

1. Для организации подготовки и утверждения проекта местных нормати-
вов градостроительного проектирования формируется рабочая группа, в со-
став которой включаются представители администрации Пушкинского муни-
ципального района, Совета депутатов и администрации городского поселения
Софрино.

2. Рабочая группа организует подготовку местных нормативов градострои-
тельного проектирования, их рассмотрение и согласование в установленном
порядке и рекомендует их для утверждения.

3. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости.
4. Председателем рабочей группы назначается Глава администрации го-

родского поселения Софрино Пушкинского муниципального района Москов-
ской. Председатель комиссии:

а) осуществляет общее руководство работой группы;
б) ведет заседания рабочей группы;
в) приглашает для участия в деятельности рабочей группы в случае необхо-

димости специалистов государственных надзорных органов, специалистов
проектных и других организаций;

г) подписывает документы, подготовленные рабочей группой, назначает
очередные и внеочередные заседания рабочей группы;

5. В случае отсутствия председателя (в период болезни, отпуска), его по-
лномочия осуществляет заместитель председателя рабочей группы.

6. Заседание рабочей группы правомочно, если на нем присутствует не ме-
нее двух третей от установленного числа ее членов.

7. Решения рабочей группы принимаются большинством голосов присут-
ствующих на заседании членов рабочей группы путем открытого голосования.
В случае равенства голосов при принятии решения, голос Председателя ра-
бочей группы, а в его отсутствии на период отпуска или болезни, заместителя
председателя рабочей группы, является решающим.

8. На заседании рабочей группы ведется протокол, в котором фиксируются
внесенные на рассмотрение рабочей группы вопросы, а также принятые по
ним решения. Протокол подписывается всеми членами рабочей группы, уча-
ствующими в заседании, и утверждается председателем рабочей группы.

9. Проект местных нормативов градостроительного проектирования счита-
ется подготовленным, после того как он одобрен решением рабочей группы.

1.4. Комиссия действует на постоянной основе.
2. Состав Комиссии 

2.1. Состав Комиссии, утверждается постановлением Главы админи-
страции городского поселения Черкизово Пушкинского муниципального
района Московской области.

2.2. Изменения в состав Комиссии и настоящее Положение вносятся по
решению Главы администрации городского поселения Черкизово Пушкин-
ского муниципального района Московской области и оформляются поста-
новлением.

2.3. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет председатель Ко-
миссии, а в его отсутствие заместитель председателя Комиссии.

2.4. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым
большинством голосов при наличии кворума не менее двух третей от об-
щего числа членов Комиссии и оформляются протоколом, подписываемым
председательствующим и секретарем Комиссии с ознакомлением членов
Комиссии. При равенстве голосов голос председателя Комиссии является
решающим. 

2.5. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии
осуществляется администрацией городского поселения Черкизово Пуш-
кинского муниципального района Московской области. 

3. Функции, задачи Комиссии 
Функциями и задачами Комиссии являются: 
3.1. Обеспечение разработки правил землепользования и застройки

территории городского поселения Черкизово Пушкинского муниципально-
го района Московской области с полным комплектом входящих в их состав
материалов (тексты процедурных норм, карты правового зонирования,
описание градостроительных регламентов и т.п.). 

3.2. Анализ предложений, их согласование. 
3.3. Доработка проекта правил землепользования и застройки террито-

рии городского поселения Черкизово Пушкинского муниципального райо-
на Московской области с учетом предложенных дополнений и изменений. 

3.4. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложения
о внесении изменения в проект правил землепользования и застройки тер-
ритории городского поселения Черкизово Пушкинского муниципального
района Московской осуществляет подготовку заключения, в котором со-
держатся рекомендации о внесении изменений в проект правил земле-
пользования и застройки или об отклонении такого предложения с указа-
нием причин отклонения, и направление его Главе городского поселения
Черкизово.

3.5. Публичные слушания по проекту Правил проводятся Комиссией в
порядке, определяемом Уставом городского поселения Черкизово Пуш-
кинского муниципального района Московской области и решениями Сове-
та депутатов, в соответствии со статьей 28 Градостроительного кодекса
РФ.

3.6. Продолжительность публичных слушаний по проекту Правил соста-
вляет не менее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования
проекта Правил в официальном печатном средстве массовой информации.

3.7. После завершения публичных слушаний по проекту Правил, Комис-
сия с учетом результатов таких публичных слушаний обеспечивает внесе-
ние изменений в проект Правил и представляет указанный проект Главе го-
родского поселения Черкизово Пушкинского муниципального района Мо-
сковской области.

3.8. Глава городского поселения Черкизово Пушкинского муниципально-
го района Московской области в течение десяти дней после представления
ему проекта Правил принимает решение о направлении указанного проек-
та в Совет депутатов городского поселения Черкизово или об отклонении
проекта Правил и о направлении его на доработку с указанием даты его по-
вторного представления.

4. Порядок деятельности Комиссии 

4.1. В течение тридцати дней со дня создания Комиссии проводится
первое заседание, на котором определяются основные направления рабо-
ты и назначаются ответственные лица. 

4.2. Последующие заседания Комиссии проводятся по мере необходи-
мости по решению председателя Комиссии. 

4.3. О дате, времени, месте проведения и повестке дня очередного за-
седания Комиссии члены Комиссии должны быть проинформированы не
позднее, чем за 3 дня до предполагаемой даты проведения заседания.

4.4. Подготовка заседания Комиссии осуществляется секретарем Ко-
миссии, а в случае его отсутствия одним из членов Комиссии по поручению
председателя Комиссии. Заседание Комиссии считается правомочным,
если на нем присутствует более половины от установленного числа членов
Комиссии.

4.5. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым
большинством голосов при наличии кворума не менее двух третей от об-
щего числа членов Комиссии и оформляются протоколом, подписываемым
председательствующим и ответственным секретарем Комиссии с озна-
комлением членов Комиссии. При равенстве голосов голос председателя
Комиссии является решающим. 

4.6. Заседание Комиссии ведет Председатель Комиссии, а в случае его
отсутствия – заместитель председателя Комиссии.

4.7. При несогласии с принятым Комиссией решением член Комиссии
вправе изложить в письменной форме свое особое мнение, которое подле-
жит обязательному приобщению к протоколу заседания Комиссии.

4.8. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии
осуществляется администрацией городского поселения Черкизово Пуш-
кинского муниципального района Московской области. 

5. Полномочия Комиссии 

В целях выполнения возложенных на нее задач Комиссия вправе: 
5.1. Запрашивать необходимую информацию. 
5.2. Формировать пакет документов, необходимый для принятия реше-

ний по вопросам разработки и согласования правил землепользования и
застройки территории городского поселения Черкизово Пушкинского му-
ниципального района Московской области. 

5.3. Направлять проект правил землепользования и застройки террито-
рии городского поселения Черкизово Пушкинского муниципального райо-
на Московской области на проверку в администрацию городского поселе-
ния Черкизово Пушкинского муниципального района Московской области,
отдел архитектуры и градостроительства Пушкинского муниципального
района Московской области, относящимся к предмету их ведения.

6. Порядок и сроки проведения работ 

по подготовке проекта Правил 

6.1. Порядок и сроки проведения работ по подготовке Правил указы-
ваются в аукционной документации, подготовку которой осуществляет Ко-
миссия.

6.2. Требования к составу Правил указываются в техническом задании
на подготовку Правил.

6.3. Разработчик Правил определяется в порядке, установленном Феде-
ральным законом от 21.07.2005г № 94-ФЗ«О размещении заказов на по-
ставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд».

7. Порядок направления в Комиссию предложений 

заинтересованных лиц по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки территории городского поселения

Черкизово Пушкинского муниципального района Московской 

области и проектов изменений в правила землепользования 

и застройки территории городского поселения Черкизово 

Пушкинского муниципального района Московской области

7.1. С момента опубликования постановления Главы городского поселе-
ния Черкизово Пушкинского муниципального района Московской области о
подготовке проекта правил землепользования и застройки территории го-
родского поселения Черкизово Пушкинского муниципального района Мо-
сковской области, в течение срока проведения работ по подготовке проекта
Правил, заинтересованные лица вправе направлять в Комиссию на имя
председателя предложения по подготовке проекта правил землепользова-
ния и застройки территории городского поселения Черкизово Пушкинского
муниципального района Московской области, а также предложения по вне-
сению изменений в Правила.

7.2. Предложения могут быть направлены по электронной почте, либо по
почте для передачи предложений непосредственно в Комиссию, либо остав-
лены лично у специалистов отдела по землепользованию, градостроитель-
ства и ЖКХ администрации городского поселения Черкизово Пушкинского
муниципального района Московской области.

7.3. Предложения должны быть логично изложены в письменном виде
(напечатаны либо написаны разборчивым почерком) за подписью лица, их
изложившего, с указанием его полных фамилии, имени, отчества, обратно-
го адреса и даты подготовки предложений. Неразборчиво написанные, не-
подписанные предложения, а также предложения, не имеющие отношения
к подготовке проекта правил землепользования и застройки территории
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Проектная декларация

Общество с ограниченной ответственностью

«АльфаБест-Пушкино»

г. Пушкино                             01 марта 2013 года

Проектная декларация
по строительству многоэтажного жилого дома

по адресу: Московская область, Пушкинский район,
г. Пушкино, пересечение улиц Боголюбская,

Первомайская и 2-я Домбровская

I. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ

1. Застройщик: Общество с ограниченной ответст-
венностью «АльфаБест-Пушкино»

1.1. Место нахождения застройщика: 141231, Мо-
сковская область, Пушкинский район, п. Лесной, ул.
Пушкина, д.8б.

1.2. Режим работы застройщика: с 9.00 до 18.00

по будням. Обед с 13.00 до 14.00, суббота и воскре-

сенье выходные. Телефон 8 (495) 730-52-90.

2. Информация о государственной регистрации

застройщика:

Общество с ограниченной ответственностью «Альфа-
Бест-Пушкино» зарегистрировано 11 мая 2009 года в
Межрайонной инспекции Федеральной налоговой служ-
бы №3 по Московской области, внесено в Единый госу-
дарственный реестр юридических лиц, Свидетельство
серия 50 № 011980051, ОГРН 1095038002949, Свиде-
тельство о постановке на учет юридического лица в на-
логовом органе по месту нахождения на территории
Российской Федерации серия 50 № 011249538, выдан-
ное 11 мая 2009 года Межрайонной Инспекцией ФНС
России № 3 по Московской области, ИНН 5038069089,
КПП 503801001.

3. Информация об учредителях (участниках) За-

стройщика:

3.1. Общество с ограниченной ответственностью
«Компания Недвижимость и Право», ОГРН
1057748406440 – 50% доли уставного капитала.

3.2. Общество с ограниченной ответственностью
«КОМПАНИЯ ПРОМСЕРВИС», ОГРН 1037739913485 –
50% доли уставного капитала.

4. Информация о проектах строительства объек-

тов недвижимости, в которых принимал участие За-

стройщик в течение трех лет, предшествующих

опубликования проектной декларации:

Общество с ограниченной ответственностью «Альфа-
Бест-Пушкино» является Застройщиком:

по строительству жилого дома со встроенным офисно
– медицинским учреждением терапевтического назна-
чения по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул.
Набережная, в районе дома 3, срок ввода в эксплуата-
цию II квартал 2013 г.;

по строительству 3-х секционного 17-ти этажного жи-
лого дома со встроенными помещениями общественно-
го назначения на земельном участке по адресу: Москов-
ская область, Сергиево -Посадский муниципальный
район, городское поселение Сергиев Посад, город Сер-
гиев Посад, ул. Чайковского, уч.20, срок ввода в эксплу-
атацию III квартал 2013года.

5. Информация о виде лицензируемой деятель-

ности, номере лицензии, сроке ее действия, об ор-

гане, выдавшем лицензию, если вид деятельности

подлежит лицензированию в соответствии с феде-

ральным законом:

Общество с ограниченной ответственностью «Альфа-
Бест-Пушкино» не осуществляет деятельность, подле-
жащую лицензированию и соответствующих лицензий
не имеет.

6. Финансово-экономическое состояние Заст-

ройщика на 30.09.2012 г.

II. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

1. Цель проекта строительства:

Строительство многоэтажного жилого дома по адре-
су: Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино,
пересечение улиц Боголюбская, Первомайская, и 2-я
Домбровская

Этапы строительства:

Начало строительства: I квартал 2013 г.
Окончание строительства: II квартал 2014 г.
Результаты проведения государственной экс-

пертизы проектной документации:

Положительное заключение выдано Государственным
автономным учреждением Московской области «Мос-
ковская областная государственная экспертиза» 

№ 50-1-4-0060-13 от 22 января 2013 года.
2. Информация о разрешении на строительство:

Разрешение на строительство № RU50522107-16/Ю
выдано: Администрацией Пушкинского муниципального
района Московской области 28.02.2013 года.

Срок действия разрешения на строительство до мая
2014 года.

3. Права Застройщика на земельный участок:

3.1. Земельный участок под строительство жило-

го дома принадлежит Обществу с ограниченной от-

ветственностью «АльфаБест-Пушкино» на следую-

щих основаниях:

Договор Аренды земельного участка №146-12А от
27.08.2012 года, заключенный между Пушкинским муни-
ципальным районом Московской области, от имени ко-
торого выступает Комитет по управлению имуществом
администрации Пушкинского муниципального района, и
Обществом с ограниченной ответственностью «Альфа-
Бест-Пушкино», зарегистрированный в Управлении Фе-
деральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии по Московской области 19.09.2012
года, за № 50-50-13/040/2012-437. Земельный участок
общей площадью 4981 (Четыре тысячи девятьсот во-
семьдесят один) кв.м. с кадастровым номером №
50:13:0070105:128, расположен по адресу: Московская
область, Пушкинский район, г. Пушкино, пересечение
улиц Боголюбская, Первомайская, и 2-я Домбровская.

Собственник земельного участка: Государствен-

ная собственность.

3.2. Границы земельного участка:

Земельный участок располагается в западной части 
г. Пушкино:

с севера – располагается 5-ти этажные жилые дома
(на расстоянии 80 м от границы участка) 9-ти этажный
жилой дом (на расстоянии 35 м от границы участка);

с запада – индивидуальный жилой дом и 2-х этажный
жилой дом (на расстоянии 20 м от границы участка);

с юга – индивидуальный жилой дом на расстоянии 10
м от границы участка;

с востока – индивидуальный жилой дом на расстоя-
нии 10 м от границы участка.

3.3. Общая площадь земельного участка под строи-
тельство составляет 4981 (Четыре тысячи девятьсот во-
семьдесят один) кв.м. Земельный участок расположен
по адресу: Московская область, Пушкинский район, 

г. Пушкино, пересечение улиц Боголюбская, Первомай-
ская, и 2-я Домбровская.

3.4. Элементы благоустройства: проектом предусмо-
трено комплексное благоустройство территории с уст-
ройством площадок отдыха взрослых, для игр детей,
спортивные, хозяйственная, в т.ч. контейнерная для сбо-
ра мусора и две открытые автостоянки общим количест-
вом 25 м/мест: для временного хранения машин (12
м/мест) и постоянного хранения машин (13 м/мест).

4. Местоположение строящегося жилого дома:

Строящийся жилой дом расположен на земельном
участке по адресу: Московская обл., Пушкинский район,
г. Пушкино, пересечение улиц Боголюбская, Первомай-
ская и 2-я Домбровская.

5. Основные количественные показатели по воз-

водимому жилому дому (зданию):

6. Количество в составе строящегося жилого до-

ма самостоятельных частей (квартир, гаражей и

иных объектов недвижимости), подлежащих пере-

даче Застройщиком участникам долевого строи-

тельства после получения разрешения на ввод в

эксплуатацию:

Всего 164 квартир общей площадью (с учетом балко-
нов и лоджий) 7921,20 кв. м.

Из них:
7. Состав общего имущества в жилом доме, кото-

рое будет находиться в общей долевой собственно-

сти участников долевого строительства после полу-

чения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

и передаче объектов долевого строительства участ-

никам долевого строительства:

7.1. Технический этаж с помещениями для оборудо-
вания, обеспечивающего техническое обслуживание
многоквартирного дома.

7.2. Машинные помещения лифтов.
7.3. Технический этаж (с венткамерами).
7.4. Электрощитовые.
7.5. Диспетчерский пункт.
7.6. Поэтажные коридоры.
7.7. Лестнично-лифтовые узлы (с площадками, там-

бурами, воздушными зонами).
7.8. Вестибюльные группы подъездов (с помещения-

ми и тамбурами).
7.9. Подвал (с техническими помещениями).
7.10. Крыльца и пандусы.

7.11. Придомовая территория (с благоустройством и
сооружениями).

8. Предполагаемый срок получения разрешения

на ввод в эксплуатацию строящегося жилого дома:

III квартал 2014 года
9. Перечень органов государственной власти, ор-

ганов местного самоуправления и организаций,

представители которых участвуют в приемке жило-

го дома:

– Администрация Пушкинского района МО
– Администрация города Пушкино МО
– Главное управление государственного строитель-

ного надзора по МО и другие.
10. Возможные финансовые и прочие риски при

осуществлении проекта строительства и ориенти-

ровочная стоимость строительства:

– возможное повышение цен на строительные мате-
риалы и субподрядные работы;

– ориентировочная стоимость строительства
350000000 (Триста пятьдесят миллионов) рублей 00 ко-
пеек. 

11. Сведения о договорах, на основании которых

привлекаются денежные средства для строительст-

ва многоквартирного дома, за исключением при-

влечения денежных средств на основании догово-

ров о долевом строительстве:

Денежные средства на строительство многоквартир-
ного дома привлекаются по договорам участия в доле-
вом строительстве.

Меры по добровольному страхованию застрой-

щиком таких рисков не принимались.

12. Перечень организаций, осуществляющих ос-

новные строительно-монтажные и другие работы:

Генеральный подрядчик:

Общество с ограниченной ответственностью «КОМ-
ПАНИЯ ПРОМСЕРВИС», 

117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д.75, корп.1,
ИНН 7733507718,

Свидетельство № 0095.04-2009-7733507718-С-035 о
допуске к определенному виду или видам работ, кото-
рые оказывают влияние на безопасность объектов капи-
тального строительства, вступило в действие с 20 дека-
бря 2012 года, выдано саморегулируемой организаци-
ей, основанной на членстве лиц, осуществляющих стро-
ительство Некоммерческим партнерством «Саморегу-
лируемая организация «Союз строителей Московской
области «Мособлстройкомплекс», 141700, Россия, Мос-
ковская область, г. Долгопрудный, проспект Пацаева,
д.7, корп. 10, регистрационный номер в государствен-
ном реестре саморегулируемых организаций: СРО-С-
035-09092009.

13. Способ обеспечения исполнения обяза-

тельств Застройщика по договору:

Залог в порядке, предусмотренном статьями 13 – 15
Федерального закона РФ от 30 декабря 2004 года 
№ 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве много-
квартирных домов и иных объектов недвижимости и о
внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации»

13. Иных договоров и сделок, на основании которых
привлекаются денежные средства для строительства
многоэтажного жилого дома по адресу: Московская об-
ласть, Пушкинский район, г. Пушкино, пересечение улиц
Боголюбская, Первомайская, и 2-я Домбровская, за ис-
ключением привлечения денежных средств на основа-
нии договоров участия в долевом строительстве не 
имеется.

Генеральный директор 

ООО «АльфаБест – Пушкино» /Саломатин Н.М./

● ВРАЧ  ● МЕДСЕСТРА
● СЕКРЕТАРЬ  ● ПОВАР
● 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.

ПРОДАЮ

● «МИЦУБИСИ ЛАНСЕР», 2008 г.в., 30000 км, AT, CVT
1,8. Состояние отличное. ТЕЛ. 8-903-203-25-79.

● «ТОЙОТА ПРАДО-90», синий, механика. ТЕЛ. 8-906-

075-76-23.

● 2-х КВ-РУ, мкр. Дзержинец, д. 2, 50 м 2, 4/12 пан. д.
Сост. среднее, свободна. ТЕЛ. 8 (495) 627-61-71.

● 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в с. Ельдигино, 46/33/6,
2100000 руб.; УЧАСТОК СНТ пл. Калистово. ТЕЛ. 

8-909-699-43-74.

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

● СНИМУ срочно КВАРТИРУ или КОМНАТУ в Пушкино.
ТЕЛ.: 8-985-173-74-92; 8-926-912-41-24, Ната-
лья.

● СДАМ КВАРТИРУ в Пушкино и КОМНАТУ в Ивантеев-
ке. ТЕЛ.: 8-985-173-74-92; 8-929-668-80-62.

УСЛУГИ

● «СНЕЖИНКА», г. Пушкино. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИ-
КОВ. ТЕЛ.: (53)5-08-98, (53)1-33-44, 8-903-

124-40-90. СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. ТЕЛ. 8-916-

774-40-30.

● 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
квартире, доме, офисе, на даче. ТЕЛ. 8-910-476-

61-55.

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

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

● РЕМОНТ НА ДОМУ стиральных и посудомоечных 
машин, СВЧ-печей, телевизоров и т. д. ТЕЛ.: 8-495-

796-42-10; 8-903-796-42-10.

● Подготовка экзаменов ПО РИСУНКУ в Московский го-
родской педагогический университет (фак-т дизайна)
и в Московский Государственный университет дизай-
на и технологии. Профессиональный художник, педа-
гог, Елена Алексеевна. ТЕЛ. 8-903-545-37-26.

● КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ АДВОКАТ. Консультации,
уголовное право, гражданское право, недвижимость,
наследство. ТЕЛ. 8-926-409-96-78.

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

8-963-617-09-27.

● РАЗРЕШЕНИЯ НА РАБОТУ, ПАТЕНТЫ, переводы. ТЕЛ.

8-985-763-23-73.

● ПРЕДЛАГАЕМ УСЛУГИ СЕМЕЙНОЙ ПАРЫ, персональ-
ного водителя. КА «Альтернатива». 12 лет на рынке ус-
луг. ТЕЛ. 8-495-582-52-00. www.5825200.ru

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Финансовый результат 14 тыс. рублей
Размер кредиторской
задолженности 15986 тыс. рублей
Размер дебиторской
задолженности 240822 тыс. рублей

Тип Кол-во       Общая        Общая площадь
квартиры квартир      площадь     (с учетом балконов

кв. м             и лоджий) кв. м

однокомнатная -студия 2 29,6 29,6
однокомнатная -студия 52 29,3 31,1
однокомнатная -студия 26 29,3 31,5
однокомнатная 2 43,2 43,2
однокомнатная 26 42,6 47,3
двухкомнатная 2 67,2 69,8
двухкомнатная 1 74,0 74,0
двухкомнатная 26 66,6 69,2
двухкомнатная 13 73,1 77,9
трехкомнатная 1 74,0 74,0
трехкомнатная 13 73,1 77,7

Общая площадь
объектов (здания) 11819,32 кв. м

Строительный объем здания,
в т.ч. подземной части 37788,74 куб. м

Строительный объем
подземной части 2863,21 куб. м

СДАТЬ, КУПИТЬ,
СНЯТЬ, ПРОДАТЬ

артнёр
Агентство недвижимости

П
Тел. 8-909-958-88-33

www.partner-rent.ru

заселение в день обращения

Уважаемые
автолюбители!

В связи с началом проведения работ по ре-

конструкции автодороги М-8 «Холмогоры» с

16 по 20 км и с 22 по 29 км по направлению в

г. Москву и область возможны затруднения в

движении.

Во избежание попадания в дорожные зато-

ры выбирайте пути объезда.

М. КОБОЗЕВ,
начальник штаба 3-го батальона ДПС,

майор полиции.

Ищем свидетелей
3 февраля, примерно в 15 час., на 8 км + 70 м Крас-

ноармейского шоссе, в поселке Зверосовхоз, неуста-
новленный водитель на неустановленном автомобиле
совершил наезд на женщину и с места ДТП скрылся.
Пострадавшая была госпитализирована в ЦРБ.

Всех, кто владеет какой-либо информацией по дан-
ному дорожно-транспортному происшествию, про-
сим сообщить в 3-й батальон 1-го полка ДПС (север-
ный) ГИБДД ГУ МВД России по Московской области
по телефону: 8 (495) 993-32-15.

А. ДУДОРОВ, 

ст. инспектор по розыску 3-го батальона ДПС,

ст. лейтенант полиции.
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Погода в г. Пушкино
(с 9 по 11 марта)

http//www.gismeteo.ru
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ c 11 ПО 17 марта

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

КРОССВОРД
Разгадав, прочтите построчно

в серых клетках афоризм Ф. Бэкона

10, воскресенье (пик с 15 до 17 часов).

Возможны боли в руках и венах, обострение психи-
ческих болезней, невралгия. Старайтесь избегать
стрессов.

11, понедельник (пик с 21 до 23 часов).

Возможно обострение болезней сердца, сосудов,
печени, верхних дыхательных путей. Соблюдайте ди-
ету.

12, вторник (пик с 14 до 16 часов).

Возможны головные боли, гипертония, бессонни-
ца, лихорадка. Полезны физические упражнения и
прогулки.

13, среда (пик с 11 до 13 часов).

Берегите голову от ударов.

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

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

с 9 по 13 марта

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Лучше не принимать

важных решений в поне-
дельник. Эта неделя как
нельзя лучше способствует
творческим порывам и ве-

дению активного образа жизни. Но не
особо приятная атмосфера сложится
в середине недели. Общепринятые
правила, рабочие инструкции и дого-
ворённости будут повсеместно нару-
шаться, а проблемы придётся решать
в рабочем порядке. Плюсом будет то,
что ожидается много новостей, и ока-
жется, что всё не так плохо. В выход-
ные необходимо снять напряжение.

КОЗЕРОГ (22.12-19.01)
В начале этой недели

некоторым из Козерогов
не рекомендуется взвали-
вать на свои плечи избы-
точное количество работы.

И тем более – браться за новую. Вам
бы справиться с той нагрузкой, кото-
рая уже имеется. Общение со своими
старшими детьми в течение этой не-
дели принесёт некоторым из Козеро-
гов массу приятных впечатлений и по-
зитивных эмоций. Все, что Козерог
будет делать или говорить, будет ос-
новано на опыте поколений деятелей
или ораторов.

ВОДОЛЕЙ (20.01-18.02)
Не рекомендуется сер-

диться на этот изменчи-
вый мир, лучше восполь-
зуйтесь переменчивым ха-
рактером недели и её воз-

можностями. Как? Сами измените то,
что не устраивает вас на работе и до-
ма, в личной жизни, окружающем ми-
ре и самом себе. Большинство ново-
введений вам понравится. В субботу
побалуйте себя и семью вкусным
обедом или ужином.

РЫБЫ (19.02-20.03)
В понедельник-вторник

Рыбы могут переоценить
свои силы и возможности,
поэтому проявите осмотри-
тельность и не ввязывайтесь
в серьёзные мероприятия.

Интеллектуальных Рыб ожидает мас-
са интересных идей, только пока их
не стоит афишировать. Близкие и лю-
бимые люди могут не вовремя отвле-
кать вас, но они же принесут вдохно-
вение, в результате чего вы будете им
благодарны. К выходным ситуация
улучшится, но лучше эти дни посвя-
тить собственному здоровью.

ОВЕН (21.03-20.04)
Если в начале недели Овен

будет пытаться делать как
лучше, а получаться будет
как всегда, это знак, что вы
не совсем понимаете, что,

собственно говоря, делаете. Не распы-
ляйтесь, поставьте себе конкретную
цель. Если обнаружите, что вам нечего
терять, знайте: вы свободны и готовы
начать новый этап жизни, который пода-
рит много удивительного и прекрасно-
го. В конце недели появится возмож-
ность обрести новый денежный источ-
ник, но держите это в секрете.

ТЕЛЕЦ (21.04-20.05)
В середине недели высока

вероятность получения ин-
формации, которая откроет
путь к интересующей вас на
данный момент стороне

жизни. Благоприятны любые активные
действия в сфере профессиональной
деятельности, переезд на новое место
жительства. Желательно распланиро-
вать остаток недели, иначе она будет
чрезмерно хаотичной. Начиная с пятни-
цы есть вероятность поступления цен-
ной информации, может быть, даже 
из совершенно непредполагаемого 
источника.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)
В начале недели у некото-

рых из Близнецов возможны
неприятные приключения. В
это время вероятно улучше-
ние финансового положе-

ния. От авантюр лучше отказаться. По-
недельник – хороший день для давно
запланированных крупных приобрете-
ний. В пятницу и субботу неплохо было
бы внести ясность в денежные взаимо-
расчёты. В воскресенье неожиданно
упадёт с плеч груз сомнений, вы будете
общаться с людьми, которые повлияют
на ваше дальнейшее развитие.

РАК (22.06-22.07)
Начало недели принесёт

осложнения со здоровьем
из-за нервирующей ситуа-
ции на работе, но также

даст вам хороший импульс, чтобы пре-
одолеть все трудности. И даже некото-
рая доля авантюризма пойдёт Ракам на
пользу. Никто не хочет понимать ваши
поиски, тем более что вы начинаете
разрываться между какими-то двумя
плохо совместимыми видами деятель-
ности. Убедитесь в том, что вы не упус-
каете лучший шанс в своей жизни, и
лишь потом начинайте действовать. 

ЛЕВ (23.07-22.08)
С начала недели работа

потребует от вас энергии
и расчёта. Приветствуют-
ся интеллектуальные за-

нятия. При заключении сделок будьте
предусмотрительны. Деньги ожидают-
ся неплохие. Будьте внимательны к
любимым. В целом события принима-
ют оборот в вашу пользу. Успех связан
с умением настроиться на свой внут-
ренний голос и логически осмысли-
вать происходящее. Кто-то получит
помощь, кто-то поймает удачу, а кому-
то простят многие вещи.

ДЕВА (23.08-22.09)
Время начала недели при-

несёт немало сложностей и
ответственных решений в
жизнь, иногда всё ваше вни-
мание будет занято заботами

о близком человеке или каком-то от-
ветственном общественном меропри-
ятии. Будьте внимательнее, берясь за
осуществление проектов. Неприятно-
сти могут сыпаться со всех сторон.
Особенно уязвима будет молодежь.
Следуйте своим внутренним потреб-
ностям и ощущениям. Усиливаются ау-
ра Дев и их способность влиять на ок-
ружающих.

ВЕСЫ (23.09-23.10)
Цели Весов в бизнесе,

карьере, профессии, недви-
жимости, а также в связан-
ных с ними деньгах и креди-
тах могут быть достигнуты. В

это время вам потребуются понима-
ние и поддержка. Обращаясь за ними к
кому-нибудь, предварительно убеди-
тесь, что избранник пребывает в хоро-
шем настроении, в противном случае
вы рискуете обменяться с ним ролями.
В пятницу для Весов смерти подобно
увлекаться азартными играми или впу-
тываться в авантюрные истории.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Скорпион в начале недели с

успехом завершит какие-то
старые дела или начнёт но-
вые. Полезно обновить ин-
терьер в доме, а в бизнесе ре-

шать вопросы аренды, недвижимости,
искать поддержки у родственников.
Вы можете покончить с какой-то зави-
симостью, отсеять старые контакты и
увидеть перед собой новые перспек-
тивы. Какие-то прежние творческие
идеи снова потребуют внимания. Ста-
рания укрепят ваше материальное по-
ложение.

ÄÄîîààòòÄÄ

9 – 13 марта 
Зал № 1 (391 место)

“Последние изгнание дьявола” (16+) –
9.00, 21.30.

“ОЗ: Великий и Ужасный 3D” (12+) –
10.45, 14.50, 17.15.

“О чём молчат девушки” (12+) – 13.10, 23.15.
“Что творят мужчины” (18+) – 19.40.

Зал № 2 (201 место)
“ОЗ: Великий и Ужасный” (12+) –

9.05, 13.20, 19.20.
“Тайна перевала Дятлова” (16+) – 11.25, 21.40.
“Побочный эффект” (16+) – 15.40.
“21 и больше” (16+) – 17.30, 23.30.

Кинотеатр “ПОБЕДА”

Билеты можно заказать по телефону (53) 5-19-17.

В репертуаре возможны изменения.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Писатель и не
только «про заек» (согласно анекдоту). 
6. Комедия Н. Гоголя. 9. Театральное пред-
ставление. 12. В балете: танцевальный вы-
ход одного или нескольких исполнителей.
13. Таинство, которое совершается по
просьбе самого верующего. 14. Биограф
бравого солдата Швейка. 17. Квас, который
«не кола» (рекл.). 18. Имя Хмельницкого и
Титомира. 19. Его куют, пока горячо. 21. В
православной церкви – высокая подставка
для церковных книг, икон. 24. Основной
компонент природного, рудничного и болот-
ного газов. 25. Одежда из оленьих шкур ме-
хом наружу у народов Севера. 26. Японская
марка легковых автомобилей. 29. Француз-
ское орудие смертной казни. 30. Обраще-
ние Эллочки-людоедки к мужчине. 31. Упра-
ва факультета.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Латышская актриса,
народная артистка СССР. 2. Волосатый не-
формал 1960-х. 3. Плотничий инструмент
для выдалбливания корыт. 4. Штык по отно-
шению к пуле-дуре по А. Суворову. 7. Длин-
ный стог соломы. 8. Неохватное дерево са-
ванн. 10. Группа близко расположенных
островов, имеющих общее происхождение.
11. Хлопчатобумажная бельевая ткань, по-
лучаемая отбеливанием миткаля. 15. Стихо-
творение из 14 строк. 16. Американская ди-
кая кошка в пятнах. 20. Пухлый блинчик. 

21. Опросный лист отдела кадров. 22. Пти-
ца с мешком под клювом. 23. Защитник ин-
тересов граждан в суде. 27. Немецкий фи-
лософ, которому принадлежат слова «Заб-
листать через триста лет – моя жажда сла-
вы». 28. Воспитанник военного училища в
старой России.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,

ОПУБЛИКОВАННЫЙ

В № 15
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По вопросам

размещения

рекламы

звоните

по телефону

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

ПРОПАЛА СОБАКА
2 марта в г.п. Правдинский потерялась собака по кличке

Стёпа. Порода – дворняга (метис овчарки), кобель, 4 года,
окрас серо-черный. Ошейник кожаный черного цвета. Гаран-
тировано вознаграждение!

Тел. 8-965-259-49-41.

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-964-640-19-87

www.odindoors.ru

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.

Торговое предприятие
в г. Пушкино продаёт

КАССОВЫЕ
АППАРАТЫ
АМС-100К,
б/у, в отличном

состоянии.

Тел.: 8 (495) 993-50-23;

(496) 539-41-22.

НАРКОЛОГ НА ДОМ
О возможных противопоказаниях

проконсультируйтесь со специалистом.

Тел. 8-926-070-49-15.Лиц. № ЛО 50-01-001942

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ
г. Ивантеевка, г. Пушкино

Тел.: (496) 536-38-89,

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

ВНИМАНИЕ!
Только до 15 марта

скидка 25% на все типы
оконных конструкций и 50%

на механизмы
проветривания и открывания.

Завод-производитель
«Оконный континент».

Консультация 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.

АЗС «НКС»
г. Пушкино, 0 км Красноармейского шоссе

Организациям и частным лицам:
бензин, дизельное топливо.

Прямые поставки с Московского, Рязанского НПЗ.
Гарантия соответствия ЕВРО 4.

Контроль качества «МОСРЕГИОНТОПЭНЕРГОНАДЗОР».
Высокое качество без лишних наценок.

Организациям – специальные условия и цены

Ищем МЕНЕДЖЕРА
в Рекламную компанию

с опытом работы в рекламной сфере от года

Требования:
Уверенный, морально устойчивый,

коммуникабельный, без вредных привычек,

высшее или среднее спец. образование,

прописка Москва, МО, знакомство с Corel Draw,

Adobe Illustrator, MS Office.

Условия:
ТК, рабочий день с 9.00 до 18.00, 5/2.

Ведение заказов.

З/П – оклад + % по собеседованию.

Резюме на почту: irina@griffele.ru

ÑÑééêêééÉÉììûû

Валентину Сергеевну

ПРОЦЕНКО
èèééááÑÑêêÄÄÇÇããüüÖÖåå  ëë  90 --ããÖÖííààÖÖåå!!

Семья Гозалян.

Пусть сердце не тревожится,
Что годы Ваши множатся:
С годами – больше мудрости,
Тепла и доброты!

К здоровью
всё приложится,

Так пусть оно
умножится,

Пусть жизнь кипит
по-прежнему,

А вместе с нею Вы!

Поздравляем с юбилеем

çÄáÄêéÇì
ã˛‰ÏËÎÛ èÂÚÓ‚ÌÛ!

Пускай заботы и печали
Твой дом обходят стороной.
Пусть солнце

яркими лучами
Согреет мир

прекрасный твой.

Цветы вселенной
расцветают

Сегодня только для тебя,
И никогда не увядают
Душа твоя и красота!

Коллектив МБОУ СОШ № 7.

Быстрое решение бытовых проблем

Оперативно, недорого, честно.
Комплекс услуг по бытовому ремонту и

обслуживанию квартир, офисов, частных домов.
Сантехника, электрика, сборка мебели, плитка, ремонт.

Муж на час

8 (926) 571-30-70

Тел. 8-916-143-44-97.

СРОЧНО требуется

БУХГАЛТЕР

Тел.: (495) 710-97-44/43; (496) 586-70-58.

в Пушкино в офис на участок ТМЦ.

График – 5/2.

Трудоустройство по ТК.

Требования: м/ж от 23 лет, опыт от 1 года,

образование среднее спец./высшее проф.

Знание 1С:8.2, знание участка

(сч. 10, 41, 43, 60, 62).

З/п – договорная, но не менее 20 000 руб.

Резюме по e-mail: marina@griffele.ru

ÑàáÄâçÖê ÔÓ êÖäãÄåÖ
В Рекламное агентство Пушкино

Требования: м/ж, опыт работы в сфере рекламы.
Знание Adobe Photoshop, Corel Draw,

Adobe Illustrator,
MS Office, 3D Мaх визуализация приветствуется.

Креатив ценится.

Обязанности: создание макетов,
полиграфической продукции (визиток, листовок,

открыток и пр.), отрисовка логотипов, верстка
буклетов, разработка фирменных стилей,
создание макетов для наружной рекламы

(перетяжек, щитов, тривижнов).
З/п– договорная. Собеседование.

Резюме на почту: irina@griffele.ru

Тел.: (495)710-97-44/43; (496)586-70-58.

ТРЕБУЕТСЯ

Тел.: (495) 710-97-44/43; (496) 586-70-58.


