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НОВОСТИ

МЧИТСЯ «ТРОЙКА»
УДАЛАЯ
Новый электронный кошелек

под названием «Тройка» (на

карте – тройка лошадей) поя-

вился 2 апреля в столице.

Такая карта – сегодняшний

вид универсального билета для

оплаты проезда на различных

видах общественного транспорта

– стоит 50 рублей, а покупатель-

пассажир сам распорядится,

сколько класть денег. За каждую

поездку с карты списывается оп-

ределенная сумма. Пополнить

электроннную «Тройку» можно

в банкоматах и салонах связи.

Билеты на одну поездку в мет-

ро уже исчезли. Если пассажир

захочет добраться только с одно-

го вокзала до другого, ему при-

дется покупать билет «90 минут»

за 50 руб. вместо прежних 28 руб.

Для студентов и пенсионеров

при покупке новых билетов

льготы сохранены.

А билеты, купленные до 2 ап-

реля, будут работать до истече-

ния их срока действия.

А. АНДРЕЕВ.

«СЭМЗу» – 50!
Вчера, 4 апреля, открытому

акционерному обществу «Соф-

ринский экспериментально-ме-

ханический завод» исполнилось

полвека. Сегодня основное на-

значение старейшего предпри-

ятия нашего района – произ-

водство упаковки из легких ме-

таллов, производство пара и го-

рячей воды (тепловой энергии)

котельной. Производственная

мощность завода и новые линии

позволяют производить любые

сварные жестяные банки и аэ-

розольные баллоны. Завод, воз-

главляемый Анатолием Борисо-

вичем Костенко, обеспечивает

рабочими местами более 50 че-

ловек. Развитие завода стало

возможным благодаря профес-

сионализму сплоченного друж-

ного коллектива. О празднова-

нии юбилея читайте в ближай-

шем номере «Маяка».

А. АНДРЕЕВ.

ЗАЙЦЕВ – ЗА УШИ!
Не настоящих, конечно, а тех

безбилетных пассажиров-зай-

цев, которые путешествуют в

подмосковных электричках. За

уши их уже взяла полиция, ко-

торая ежедневно патрулирует

электрички вместе с бригадами

контролеров-кассиров.

Можно наивно полагать, что

зайцев за уши не возьмешь – их

число заметно поубавилось. Ан

нет! Любителей халявы, увы, не

стало меньше, наоборот, циф-

ры впечатляют. Судите сами:

только за март выявлено 13 ты-

сяч зайцев. Это на участке Мо-

сква–Петушки. Полиция сра-

ботала на славу! Раньше безби-

летники убегали от контроле-

ров-железнодорожников. Се-

годня же – не тут-то было.

Трепещите, зайцы!

А. НИКОЛАЕВ.

«ВЕСЕННЕЕ
НАСТРОЕНИЕ»

В Доме культуры «Пушкино»

6 апреля состоится творческая

встреча народных коллективов:

хора ветеранов войны и труда

«Виктория» и академического

хора г. Ивантеевки.

В программе концерта, полу-

чившего название «Весеннее

настроение», – классические

произведения, обработки рус-

ских народных песен, произве-

дения советких композиторов.

Начало – в 16.00. Вход – сво-

бодный.

Не успели закончиться мартовские снегопады, как на нас свалилась новая напасть – снег
начал таять, и теперь по городу можно пройти исключительно в резиновых сапогах. 
Потому как образовавшиеся лужи больше напоминают озера, которые приходится 
преодолевать вброд.

Весна пришла!
Кому радость

принесла?
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Фото Н. ИЛЬНИЦКОГО.

В редакции «Маяка»  проводится подписка на нашу газету
Стоимость её составляет: на 6 месяцев  – 256 руб. 56 коп.,  на 1 месяц – 42 руб. 76 коп.

Альтернативная подписка (без почтовой доставки, с получением в редакции) – 108 руб.

Подписной индекс – 24394.
Льготной категории граждан (инвалиды I и II группы, участники и ветераны Великой Отечественной войны)

на подписку предоставляется скидка: на полгода – 210 руб. 06 коп.,  на 1 месяц – 35 руб. 01 коп.
Дорогие наши читатели, мы очень ждем вас!

Отдел рекламы и объявлений, где ведется подписка, работает с 9.00 до 16.30

(без перерыва на обед; выходные — суббота и воскресенье). Тел. для справок: 993-33-19, 534-33-19.
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НОВОСТИ

С ГОРОДСКОЙ ПЛАНЁРКИ

Город плывёт…
К сожалению, не в море цветных огней, как

поется в популярной песне, а в полном смыс-

ле слова, что называется, «натурально».

Начальники территориальных отделов док-

ладывали о проблемах, которые создает друж-

ное таяние сверхнормативных осадков. На ул.

Горького и Чеховском проезде ситуация оста-

ется по-прежнему тяжелой. Этот участок все-

гда был проблемным, а нынешней весной она

усугубляется количеством выпавшего снега.

«Ливнёвки не справлялись. Прочистили – си-

туация улучшилась», – доложил начальник

территории Арманд–Дзержинец–Центр Д.В.

Лавров.

На Московском проспекте между домами 3

и 5 – такая же история. Но здесь уже мешают

припаркованные машины, из-за которых лив-

невые стоки прочистить невозможно. Может,

стоит расклеить объявления на подъездах, что-

бы их убрали? Или огородить чем-нибудь лив-

нёвку? Или попробовать водителям под «двор-

ники» записочку положить, что машина будет

эвакуирована?

Передвигаться по городу пешком стало весь-

ма проблематично. И как долго это продлится

– никто не знает. Пока нормально пройти

можно только через мемориальный сквер

«Скорбящей матери» и через Городской парк

культуры и отдыха – там все расчищено, посы-

пано, в местах подтопления разложены поддо-

ны. Обе территории обслуживает «Пушгор-

хоз», большое им за это спасибо!

На Кудринском шоссе случилась авария, в

результате которой в дома не поступали вода и

тепло. Как объяснил генеральный директор

«Водоканала», проблема там серьезная, трубы

все изъедены блуждающими токами, пока по-

ставили временные заплатки, в ближайшее

время приступят к ремонту. Отключать при-

дется дома на два дня.

Начальники территорий всех микрорайонов

доложили, что колейность и сужение дорог ос-

таются на сегодня основной проблемой. Где

возможно, лед сбивают вручную, делают от-

водные канавки для талой воды.

Начальник территориального отдела № 8 

Госадмтехнадзора доложил, что за ненадлежа-

щее содержание дорог ответственные органи-

зации привлечены к административной ответ-

ственности в виде штрафов.

По сообщению представителя ГИБДД, за

неделю случилось 236 ДТП, в которых постра-

дали 20 человек. К счастью, нет погибших. Он

же обратил внимание на то, что дороги в ужас-

ном состоянии и требуют серьезного ремонта. 

Глава города С.И. Гулин дал распоряжение

увеличить темпы ямочного ремонта. «Учинская

и Ленточка в ужасном состоянии. Вода на про-

езжей части с каждым днем увеличивает объем

разрушений», – заметил Сергей Иванович.

В Пушкино задержали особо опасную нар-

когруппу, арестовали 16 человек. Об этом со-

общил директор городского Интернет-портала

Александр Ноздровский.

Директор «Теплосети» А.Н. Селеменев доло-

жил, что по окончании отопительного сезона

предстоят колоссальные работы по реконст-

рукции котельных и теплосетей, которые на-

ходятся в предаварийном состоянии.

Присутствующим на планерке был предста-

влен новый сотрудник городской администра-

ции – исполняющий обязанности заместителя

главы Администрации города Пушкино А. А.

Зеленев, в ведении которого будут вопросы

ЖКХ и городского благоустройства.

Приятным сообщением стала информация о

том, что в вузах и сузах, находящихся на тер-

ритории города, проводится конкурс по отбо-

ру кандидатов в Совет при главе города. Наде-

емся, что отберут самых достойных – тех, кто

действительно умеет работать с молодежью,

умеет инициировать и реализовывать не «га-

лочковые мероприятия», а на самом деле нуж-

ные, полезные и результативные проекты.

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ

Шутка ли?
Как вам идея отправиться на
военную комиссию 1 апреля? А
ведь именно в этот день тради-
ционно начинается весенний
призыв в армию. Продлится он
до 15 июля, и, как сообщили в во-
енкомате, за это время все ре-
бята, достигшие призывного
возраста, пройдут освидетель-
ствование. А некоторые счаст-
ливцы отправятся к местам
службы еще до окончания весен-
него призыва.

Говорить о том, что ребята

служить не хотят, в первый день

комиссии не приходилось. От-

срочку просили немногие, были

и такие, кто службу предпочел

учебе в вузе. 

Глава Пушкинского муници-

пального района, председатель

призывной комиссии А. И.

Кузьменков в интервью пуш-

кинским СМИ вспомнил, как и

ему когда-то пришлось прохо-

дить такую комиссию. Его служ-

ба в армии затянулась на двад-

цать лет, о чем, по словам Анд-

рея Ивановича, он не жалеет. 

По сравнению с 2012 годом

изменений в законе о призыве

нет. Как и раньше, существует

59 статья Конституции РФ, по

которой гражданин имеет право

пройти альтернативную граж-

данскую службу, если военная

противоречит его морально-эти-

ческим или религиозным убеж-

дениям. Так, вместо армейской

службы можно выбрать такие

профессии, как машинист, поч-

тальон и другие. Также в списке

значится артист балета.

З. МИШИНА.
Фото автора.

Такая картина наблюдается повсеместно. Мик-

рорайон Арманд, автомобильный мост, рядом с

которым пешеходный. Огромная лужа здесь обра-

зуется постоянно. Причем ее глубина такова, что

многие автомобилисты всерьез опасаются за свои

машины, преодолевая данный водоем. Что уж тут

говорить о пешеходах (а по утрам это школьники),

которые стараются побыстрее проскочить опас-

ный участок, чтобы избежать фонтанов грязной

воды, брызжущей из-под колес пробирающегося

мимо транспорта.

То же самое можно увидеть на улице Горького,

напротив озера Травинского, где без посторонне-

го вмешательства образовалось еще одно «озеро»,

аккурат на проезжей части. И из него регулярно

окатывают водой проходящих по тротуару пеше-

ходов, у последних даже увернуться не получается

– некуда. Ну а если заглянуть во дворы…

В общем, весна пришла. А с ней пришли сезон-

ные проблемы. Но все же стоит порадоваться ве-

сеннему солнышку, пробуждающейся от зимней

спячки природе. А неприятность в виде луж мы

переживем. Не впервой…

Г. БОРИСОВА.
Фото  Н. Ильницкого.

ПРОЙДУСЬ ПО ГОРОДУ

Весна пришла!
Кому радость принесла?

Десятого апреля, с 11 до 12 час., редакция газе-

ты «Ежедневные новости. Подмосковье» и воен-

ный комиссар Московской области проводят «го-

рячую линию» для жителей Подмосковья по воп-

росам весеннего призыва граждан на военную

службу. На все интересующие вопросы по весен-

нему призыву вам ответят военный комиссар

Московской области, Герой России  Александр

Гурьевич Фомин и другие должностные лица Во-

енного комиссариата по тел.: 8 (495) 332-70-60,
332-70-62.

«Горячая линия» состоится в конференц-зале

Военного комиссариата Московской области 

по адресу: г. Москва, ул. М. Юшуньская, д. 1,

корп. 2 (ст. м. «Каховская»).

«Горячая линия»



ГУБЕРНИЯ 35 апреля
2013 года

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Общественная палата:
в поисках неравнодушных людей

– Юрий Леонидович, на районном
уровне у нас с 2008 года уже работает
Общественная палата. Почему начали
создавать еще и городскую?

– Принимая это решение, мы в пер-

вую очередь ориентировались на мно-

гочисленные обращения жителей в го-

родскую администрацию. К примеру,

могу вам процитировать письмо, адре-

сованное С.И. Гулину, от жителей ми-

крорайона Клязьма, входящих в орга-

низацию «Малая Родина»: «Нам необ-

ходимо сильное гражданское общест-

во. В связи с этим просим Вас создать

Общественную палату города Пушки-

но». Это о чем говорит? О том, что лю-

ди следят за процессами, происходя-

щими в обществе, и, в частности, в

Московской области. А.Ю. Воробьев

неоднократно в своих выступлениях в

СМИ и в ходе встреч с жителями Под-

московья подчеркивал, что власть

должна быть открытой обществу.

– Как Вы оцениваете потенциал граж-
данского общества в Пушкинском рай-
оне?

– В городе и районе у нас работает

около 60 общественных организаций.

Таких, например, как Совет ветеранов

(одна из наиболее уважаемых и много-

численных организаций), наши наци-

онально-культурные объединения, ба-

зирующиеся в Доме дружбы, различ-

ные молодежные структуры, профсою-

зы. Из проблемных моментов могу от-

метить то, что около 30 тысяч пушкин-

цев по будням уезжают работать в Мо-

скву. Их интересы в большей степени

там, в столице. А это наиболее работо-

способная и пассионарная часть обще-

ства. Кроме того, в городе проживает

около 37 тысяч пенсионеров. Еще око-

ло трети населения – молодежь, кото-

рая в значительной своей части также

ездит на учебу в Москву. Людей, кото-

рые готовы активно участвовать в жиз-

ни именно города Пушкино, пока не

так много. Основной показатель тако-

го участия – муниципальные выборы.

Однако с развитием процесса общест-

венного диалога, я уверен, ситуация

должна выправиться. Вообще говоря,

гражданское общество начинается в

каждом дворе, в каждом доме, где лю-

ди объединяются для решения насущ-

ных вопросов. Различные формы са-

моуправления собственников жилья –

отправная точка развития гражданско-

го общества в стране.

– А когда примерно городская Обще-
ственная палата будет окончательно
сформирована?

– Думаю, в первой декаде июня она

уже начнет работать. Мы подготовили

все необходимые документы, разрабо-

тали Положение об Общественной па-

лате г. Пушкино – оно прошло право-

вую экспертизу. Двадцать восьмого

марта состоялось заседание Совета де-

путатов, на котором я представил все

подготовленные документы. Спешить

не будем. Мы хотим, чтобы и депутаты

тоже поработали над этим документом.

На плановом заседании Совета депута-

тов в апреле должно быть принято ре-

шение о создании городской Общест-

венной палаты. Формироваться палата

будет в несколько этапов. Все общест-

венные организации и движения вы-

двигают своих кандидатов, но не боль-

ше двух. Из них надо отобрать 15 чело-

век. Сначала глава города выбирает из

кандидатов пятерых членов палаты –

вот люди, которым я доверяю, которые

будут полезны. Аналогично еще пяте-

рых членов палаты выбирает Совет де-

путатов. А затем уже отобранные 10

членов Общественной палаты выбира-

ют еще пятерых. Тех кандидатов, кото-

рые не пройдут, мы сбрасывать со сче-

тов тоже не будем, привлечем к работе

комиссий. Посмотрим, насколько они

полезны для города. Не исключаю, что

будет критика. Дескать, опять что-то

там создают при главе города, при ад-

министрации. Мы же, напротив, хо-

тим видеть в составе Общественной

палаты активных людей, имеющих

собственное, независимое мнение. С

некоторыми из этих людей я уже

встречался. К примеру, с руководите-

лем движения «Наши города» Ю.А.

Кузьминым.

– И как отреагировал Кузьмин?
– Сказал: «Я подумаю». Мне не нра-

вится слово «единомышленники»:

одинаково мыслить – это, наверное,

не очень хорошо. Мне больше по душе

слово «соратники». Мы можем расхо-

диться во мнениях. Но, в любом слу-

чае, нужно вести диалог. Ведь цель у

нас одна – решение городских проб-

лем в интересах жителей.

– Юрий Леонидович, даже неравно-
душные граждане, как правило, готовы
критиковать власть, но не желают при-
кладывать и минимальное усилие для ре-
шения общественных вопросов и вести
конструктивный диалог. Недавний при-
мер – когда один из пользователей го-

родского портала направил главе города
Пушкино С.И. Гулину предложение
встретиться в формате «круглого стола»
и поговорить о городских проблемах.
Сергей Иванович согласился, но на этом
все и закончилось: пользователи портала
не смогли собрать группу для участия в
«круглом столе». Один-два человека
всего согласились участвовать в этом ме-
роприятии.

– В том-то все и дело. Администра-

ция города готова обсуждать самые

острые вопросы. Если пользователи

городского портала не могут сформи-

ровать группу для диалога с админист-

рацией, мы сами в апреле-мае прове-

дем такие «круглые столы» во всех ми-

крорайонах города. Первый «круглый

стол» состоится в Клязьме. Пригласим

на него руководителей предприятий,

организаций. Я думаю, и руководство

района проявит интерес. Затем – Заве-

ты Ильича, Пушкино-центр, Арманд,

Серебрянка. Все-таки в Пушкино про-

живает много неравнодушных людей.

– В процессе налаживания коммуни-
кации между властью и обществом важ-
нейшая роль у средств массовой инфор-
мации. Ваша оценка районных и город-
ских СМИ в данном контексте.

– На эту тему мы проводили социо-

логическое исследование. Большим

авторитетом в районе пользуется газе-

та «Маяк». Высокий рейтинг у «Пуш-

кинского телевидения». Неплохо зая-

вил о себе канал «Твой Пушкинский».

Несколько менее популярна (возмож-

но, из-за своей скандальности) газета

«Пушкинский вестник». В целом же

можно сказать, что информационная

составляющая города все-таки не отве-

чает требованиям сегодняшнего дня. У

меня неподалеку от города Пере-

славль-Залесский есть домик в дерев-

не, я часто там бываю летом. Так вот, в

Переславле-Залесском, городе с насе-

лением 30 тысяч, две городских газеты

выходят и еще одна районная. Поэто-

му в перспективе мы рассматриваем

вопрос создания городской газеты в

Пушкино. Все упирается, конечно, в

возможности нашего бюджета.

Интервью подготовил
А. ВОРОНИН.

Фото Н. Ильницкого.

– Как вы оцениваете прошедший Гра-
жданский форум?

– Очень успешно. Он собрал поряд-

ка 1400 участников. Впервые за все

постсоветское время такое событие

прошло в Московской области. В од-

ном зале работали люди, которые при-

числяют себя к жесткой оппозиции ме-

стным властям, и люди, которые, на-

оборот, считаются работающими на

власть. Это очень важно, потому что у

нас в области людей многие вещи объе-

диняют и есть гораздо более важные

проблемы, чем политическая повестка.

Мы многое должны делать вместе. Это

было установкой врио губернатора Ан-

дрея Воробьева, мы все помним, что он

сказал вначале, что те задачи, которые

вошли в его обращение «Наше Подмо-

сковье. Приоритеты развития», можно

решить, только опираясь на людей.

– Каких договоренностей удалось дос-
тичь на форуме?

– В январе Андрей Воробьев высту-

пил и озвучил приоритеты развития

области, 2 марта на Высшем совете со-

вместно с муниципалитетами была

сформирована менеджерская команда,

которая должна эти приоритеты реали-

зовывать. А на форуме, и многое сви-

детельствует об этом, была создана об-

щественная коалиция вокруг програм-

мы «Наше Подмосковье». Люди, кото-

рых в обычной жизни не увидишь за

одним столом, работали вместе, обсу-

ждали разные вопросы с министрами,

главами, застройщиками (если гово-

рить о градостроительном комплексе),

с представителями общественных па-

лат, которые созданы в области на всех

территориях. Такого не было никогда.

Двухчасовых дискуссий не хватило,

регламент в этом смысле был нарушен,

мне приходилось просто принудитель-

но завершать работу секций, чтобы

подвести итоги.

– Какие планы работы Гражданский
форум ставит для себя в будущем?

– У нас обширные планы. После это-

го форума мы активизируем работу Об-

щественной палаты под руководством

Павла Гусева, с тем чтобы настроить

механизм работы муниципальных об-

щественных палат. Подчеркиваю, в

марте механизм их формирования был

только завершен. И у нас в хорошем

тонусе с прошлого года работающая

Общественная палата Московской об-

ласти, важно, чтобы в таком же тонусе

работали общественные палаты и на

территориях. Чтобы они не были пала-

тами «при» – при главе, при губернато-

ре, чтобы это были самостоятельные

единицы, отстаивающие прежде всего

интересы общества. Мы должны нала-

дить конструктивный диалог между

властью и обществом.

Беседовала А. ЛОСКУТОВА.

Андрей ИЛЬНИЦКИЙ, руководитель Главного управления внутренней политики
и взаимодействия с органами местного самоуправления:

«Мы должны наладить конструктивный диалог
между властью и обществом»

В конце марта в Красногорске прошел
Гражданский форум, на который собра-
лись представители 72 общественных па-
лат муниципальных районов и городских
округов Подмосковья – в общей сложно-
сти около полутора тысяч делегатов. «В
современном мире власть не может суще-
ствовать без опоры на гражданское обще-
ство и поддержки с его стороны», – ска-
зал, открывая его, временно исполняющий
обязанности губернатора Московской об-
ласти Андрей Воробьев.

Тем временем в Пушкино близится к за-
вершению работа по формированию город-
ской Общественной палаты. Проект По-
ложения этой структуры я еще на про-
шлой неделе выложил на сайте газеты

«Маяк». А сегодня мы беседуем с начальником Управления по развитию
территорий городской администрации Ю.Л. САНФИРОВЫМ, который
непосредственно курирует процесс создания Общественной палаты.

КОММЕНТАРИЙ
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– Да! Да! Да! – раздался нестройный,
но дружный хор голосов детей из зала.
– И воздушные лесные пожарные хо-
тят с вами дружить! – ответил на
детский энтузиазм представитель
Центральной базы авиационной охраны
лесов.
Так стартовал образовательно-просве-
тительский проект «Вместе сохраним
леса от пожаров», разработанный Фе-
деральным бюджетным учреждением
«Авиалесохрана» и реализуемый со-
вместно с Федеральным детским эко-
лого-биологическим центром.

Кто тушит лесные пожары? В каких

условиях приходится работать этим ге-

роическим людям? Чем им можно по-

мочь? Почему леса горят и что делать

для предотвращения опасной стихии?

Если знаешь ответы на эти вопросы и

готов поделиться с друзьями и родны-

ми, считай, уже участвуешь в сохране-

нии одного из самых ценных ресурсов

страны. А ведь из таких, почти незамет-

ных поступков и складывается большое

звание «Патриот России». Издревле за-

мечено, что воспитывается патриотизм

тоже незаметно, с «младых ногтей».

Для этого не нужно каждый день с па-

фосом говорить о Родине, достаточно

показать реальный пример ежедневной

заботы о ней. 

Поэтому и решили на Центральной

базе ФБУ «Авиалесохрана» создать

проект, благодаря которому юные гра-

ждане России могут знакомиться с не-

простой работой лесных пожарных и

простыми правилами пожарной безо-

пасности на природе.

Все знаки свидетельствовали в пользу

процветания нового образовательно-

просветительского проекта «Вместе со-

храним леса от пожаров». Место для

презентации выбрано было примеча-

тельное – Центр эстетического воспи-

тания детей и юношества «Мусейон»

при Государственном музее изобрази-

тельных искусств имени А.С. Пушкина.

Можно сказать, сердце эстетической

жизни страны. Время самое поэтичное

– 27 марта: звонкая капель и пробужде-

ние природы. Дети собрались открытые

и непосредственные: воспитанники

детского дома-интерната «Южное Бу-

тово» и юные художники из «Мусейо-

на». И взрослые пришли неравнодуш-

ные: руководитель сетевого взаимодей-

ствия Федерального детского эколого-

биологического центра Владимир Заха-

ров, координатор фонда «Центр охраны

дикой природы» Арина Строганова,

журналисты информационного агент-

ства «Greenpress» и газеты «Российские

лесные вести», PR-директор Центра

экономики леса и природопользования

Надежда Колодина. 

И, конечно, ключевыми фигурами на

конференции-семинаре были органи-

заторы проекта, сотрудники ФБУ

«Авиалесохрана», в том числе пресс-се-

кретарь Лариса Волкова – автор идеи и

душа мероприятия. Но самым важным

человеком дети, несомненно, назвали

бы пожарного-десантника «лесного

спецназа» Валерия Лобанова. Настоя-

щий герой мирного времени, для кото-

рого подвиг – это

ежедневная работа

по защите «зеленых

легких» планеты! Тот

самый реальный

пример для юных

патриотов. Причем

мальчишки и дев-

чонки имели воз-

можность побывать в

роли такого героя –

примерить огнестой-

кое снаряжение, вы-

держивающее темпе-

ратуру до 800 граду-

сов, и подержать обо-

рудование для туше-

ния пожара. Вот ког-

да стоял восторжен-

ный визг и смех!

Параллельно в холле «Мусейона» на

стендах «Авиалесохраны» выставлялись

лучшие   фотоработы взрослых и рисун-

ки детей, посвященные защите лесов от

пожаров. Трудно сказать, что впечатля-

ло больше – реальные кадры самоот-

верженной борьбы человека с огненной

стихией или детское, трогательное пе-

реживание о лесе, как о живом суще-

стве. 

Детские работы для выставки предо-

ставили Центр экономики леса и при-

родопользования, а также Центр охра-

ны дикой природы. Когда ими прово-

дились всероссийские детские конкур-

сы, посвященные защите леса, никто не

предполагал, что резонанс окажется на-

столько впечатляющим. Почту доста-

вляли мешками изо всех регионов стра-

ны и при подведении итогов насчитали

около семи тысяч рисунков, а также бо-

лее тысячи открыток, нарисованных от

чистого сердца. Вряд ли, к примеру, ко-

го-то оставит равнодушным горький

упрек на одной из открыток: «Что же

вы, люди, натворили, костром своим

мой дом спалили! Теперь я кто? Бездом-

ный волк, волчонка спас, других не

смог». Или обращение к Золотой рыб-

ке: «Ничего не надо, сбереги природу от

пожара!» 

Прекрасные дети растут в нашей

стране, чувствующие дыхание и пульс

земли, на которой живут. И наша задача

– привить им навыки заботы об этой

земле. Образовательно-просветитель-

ский проект «Вместе сохраним леса от

пожаров» стартовал, и организаторы го-

товы сотрудничать со всеми желающи-

ми в нем участвовать. Информация о

проекте размещена в сообществе «Вме-

сте сохраним леса от пожаров» социаль-

ной сети «ВКонтакте», а также на ин-

тернет-портале «Forest.ru». 

А уж дети-то не подведут! В конце

конференции я их спросила: 

– Вы теперь знаете, как сберечь лес?

– Да!

– Как?

– Расскажем, куда звонить, если по-

жар. Потушим после себя костер, когда

поедем отдыхать. Не дадим взрослым

бросить сигарету в траву.

Н. ЗУБАКОВА,

пресс-секретарь ФБУ «Авиалесохрана».

Фото автора.

Вы хотите дружить 
с лесными пожарными?

НОВЫЙ ПРОЕКТ

Выставка детских рисунков и встреча с пожарным-

десантником “Лесного спецназа” В.В. Лобановым.

Дети примеряют снаряжение

«Лесного спецназа».

– Действительно, некоторые СМИ

сообщали об этом, делая ссылку на Ми-

нистерство транспорта Московской об-

ласти. Однако сотрудники Минтранса,

подсчитав в 2012 году возможность ор-

ганизации движения ночных электри-

чек, выяснили, что спроса на них нет.

Как сообщил начальник службы по

связам с общественностью ЦППК 

И. Черняев, «даже в праздничные дни,

когда на час продлевается расписание

электричек, они заполняются только на

15-20 процентов. Какой же  резон зака-

зывать пустые электрички? Хотя если

нам сделают заказ на ночные перевоз-

ки, мы его, конечно же, обеспечим!»

А. АНДРЕЕВ.

Нужны ли круглосуточные
электрички?

ВОПРОС – ОТВЕТ

«Одно время поговаривали, что появятся ночные электрички. Шел даже
разговор о Ярославском, Горьковском направлениях. Так ли это?»

Н. Кузнецова (г. Пушкино).
?
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Православная книга.
Вчера. Сегодня. Навсегда
Три года назад, в конце 2009-го, Свя-
тейший патриарх Московский и
всея Руси Кирилл предложил в мар-
те проводить День православной
книги. Время празднования было вы-
брано не случайно – он приурочен к
дате выпуска первой на Руси печат-
ной книги Ивана Фёдорова «Апо-
стол», вышедшей в свет 1 марта
1564 года (14 марта по новому сти-
лю). Так, с легкой руки патриарха,
уже в 2010 году в каждой епархии в
честь православной книги стали
проводить торжества. Наш город –
столица Пушкинского благочиния –
не исключение.

Двадцать восьмого марта в ДК

«Пушкино» торжественно отпразд-

новали День православной книги.

Этот праздник уже вошел в традици-

онный перечень культурных меро-

приятий города, и, хотя большинст-

во пришедших в Дом культуры пра-

вославные, вход не был закрыт для

людей других вероисповеданий.

Значение книги в жизни нашего

народа трудно переоценить. Причем

долгое время никаких, кроме право-

славных, у русских людей книг не

было. Не случайно все величайшие

литературные памятники прошлого

буквально пропитаны евангельским

духом любви и милосердия. «Слово о

законе и благодати» митрополита

Иллариона, стихи Феофана Проко-

повича и Михайло Ломоносова,

«Слово о полку Игореве» – все эти

книги до сих пор занимают заметное

место в русской культуре.

Перед началом праздника в фойе

Дома культуры прошла выставка

православной литературы. Все жела-

ющие могли ознакомиться с новин-

ками издательств, прочитать и при-

обрести любую из заинтересовавших

книг, представленных вниманию

гостей храмами Пушкинского рай-

она. Затем перед собравшимися вы-

ступил благочинный церквей Пуш-

кинского округа протоиерей Иоанн

Монаршек. После небольшого при-

ветственного слова, в котором свя-

щенник говорил о роли доброй кни-

ги в жизни человека, благочинный

представил приглашенного гостя –

протоиерея Максима Максимова.

Именно его лекция очень заинтере-

совала и взволновала присутствую-

щих. Гости праздника смогли из пер-

вых уст выслушать ответы на интере-

сующие их вопросы. Как сложилась

традиция прославления православ-

ных святых? Почему такое значение

придается мученическому подвигу?

Как смогли российские новомучени-

ки вытерпеть выпавшие на их долю

страдания? Какое значение сегодня

они, их подвиг, имеют для всех нас,

верующих и неверующих? На эти и

другие вопросы любители и цените-

ли православной книги получили от-

веты в ходе лекции отца Максима,

которая была посвящена жизни и

подвигам новомучеников. Протоие-

рей Максим Максимов служит на-

стоятелем Казанского храма в Ре-

утове. Отец Максим был много лет

председателем общецерковной ко-

миссии по канонизации святых, а в

настоящее время возглавляет ко-

миссию по канонизации святых Мо-

сковской епархии. Его приезд стал

настоящим украшением праздника,

который закончился благодарствен-

ным молебном.

Г. ЯКУБОВСКИЙ.

Фото Н. Ильницкого.

И надо честно сказать,

что пушкинцам в этом от-

ношении повезло. Сменяя

друг друга, на сцене ДК

«Пушкино» с большим ус-

пехом прошли VI Город-

ской фестиваль музыкаль-

ного искусства и второй

открытый молодежный

фестиваль «Пушкино теат-

ральное». И вот новая уди-

вительная встреча горожан

с прекрасным миром ис-

кусства, что состоялась в

стенах ДК «Пушкино» 31

марта. К нам в гости прие-

хал яркий, самобытный

коллектив – Праздничный

хор Данилова монастыря.

Гостеприимный зал Дома

культуры был заполнен до

отказа, столько оказалось

желающих услышать вы-

ступление коллектива, из-

вестного большинству

пушкинцев только по от-

зывам в прессе. Открывая

концерт, руководитель хо-

ра регент Г.Л. Сафонов по-

ведал собравшимся об ис-

тории образования и ста-

новления коллектива, осо-

бо подчеркнув, что это

первое выступление уже

признанного во всем мире

хора на подмосковной зе-

мле. И затем, предваряя

каждый номер программы,

Георгий Сафонов расска-

зал много нового, интерес-

ного о том или ином про-

изведении, которое испол-

няет хор. Слушатели поз-

накомились с напевами,

которые звучали в стенах

различных монастырей

России с древних времен и

до сегодняшних дней. За-

мечательные голоса, само-

бытная манера исполне-

ния, трогающие душу сло-

ва не оставили равнодуш-

ным никого из присутст-

вующих в зале. Два отделе-

ния концерта, где прозву-

чали и духовные песнопе-

ния, и старинные казачьи

песни и романсы, пролете-

ли как одно мгновение.

Зрители бурными апло-

дисментами приветствова-

ли буквально каждый но-

мер хорового коллектива и

долго не хотели отпускать

замечательных исполните-

лей. Завершая свое высту-

пление, хор исполнил

«Многая лета» в честь жи-

телей нашего города.

После такого концерта

весеннее настроение в ду-

шах большинства зрителей

не могли испортить ника-

кие капризы погоды.

С. ВАСИН.

Удивительные песнопения

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

Братья и сестры
знаменские

У православных сельчан

действительно было торжест-

во: несмотря на погоду, ниче-

го из намеченного на этот

день переносить не стали. К

крестному ходу готовились со

всей ответственностью. Ико-

ны были запасены в малень-

кой комнате, в клубе, где пока

и проводятся службы. Все не-

многочисленные прихожане

собрались у дверей местного

клуба, чтобы стать непосред-

ственными участниками этого

знаменательного события. Та-

кое здесь происходит далеко

не каждый год, хотя сам посе-

лок достаточно древний. И

место для нового храма вы-

брано замечательное – на гор-

ке, прямо у въезда в поселок.

Туда и направилась крестным

ходом вся процессия.

Пока только частично воз-

ведены стены, но вскоре на

этом месте появится деревян-

ный храм из бруса. С Божьим

благословением и началом

весны, которая когда-нибудь

все-таки должна наступить,

работа закипит еще быстрее.

Церемония заключалась в ос-

вящении закладного камня,

который будет теперь нахо-

диться в центре будущего ал-

таря. Чтобы память об этом

событии осталась на века, на-

писали памятную грамоту да-

леким потомкам. Это посла-

ние поместили в специальную

капсулу, залили цементом и

запечатали. Сколько веков

простоит храм Знаменской

иконы Божией Матери и про-

чтут ли грамоту потомки – мы

никогда не узнаем, но в этот

памятный день в заметенном

поселке Росхмель было еще

одно знамение – православ-

ной вере на Руси быть.

С. СОФИНСКАЯ.

Весна в этом году явно не спешит вступать в свои пра-
ва, не торопится растопить надоевшие за долгую зиму
снега, согреть скованную суровыми морозами землю,
порадовать людей ласковым солнышком, опьянить их
сказочным ароматом весеннего воздуха, пробудить в
наших душах добрые, светлые чувства. Потому-то,
наверное, и рады люди любой возможности еще и еще
раз соприкоснуться с прекрасным, с миром искусства.
С замечательным творчеством одаренных, ярких, са-
мобытных талантов, чьи выступления затрагивают
потаенные струны человеческой души, пробуждают в
нас новые возвышенные порывы, чтобы, несмотря на
все капризы природы на улице, ярче ощутить тепло вес-
ны в душе.

В микрорайоне Росхмель г.п. Ашукино 24 марта прошла тор-
жественная закладка нового храма. Он получил название в
честь иконы Божией Матери «Знамение». В этом событии
приняли участие: благочинный церквей Пушкинского округа
протоиерей Иоанн Монаршек, настоятель будущего Знамен-
ского храма священник Иоанн Ковалевич, духовенство, пред-
ставители власти, благодетели и прихожане.
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Всемирный день здоровья
День здоровья – это повод

Нам задуматься о многом:
Как живём и что едим,

Сколько жить ещё хотим,
Главное – понять, зачем

Ищем мы себе проблем…
Каждый должен осознать,

Что шутить со здоровьем вредно –
Это вам покажет время.

Ну, а мой совет простой:
Я желаю, чтоб все люди

Берегли себя!

Всемирный день здоровья отмечается 7 апреля в
ознаменование годовщины основания Всемирной ор-
ганизации здравоохранения (ВОЗ) в 1948 году. Каж-
дый год для Всемирного дня здоровья выбирается те-
ма, отражающая приоритетную проблему обществен-
ного здравоохранения в мире. В 2013 году выбрана ги-
пертония. Цель которой – уменьшение количества
инфарктов и инсультов.

Гипертония – стойкое
высокое артериальное
давление, которое
кровь оказывает на
стенки сосудов. Оно
имеет верхнюю и ниж-
нюю границы – систо-
лическое и диастоличе-
ское давление. Изме-
ряется в миллиметрах
ртутного столба. Нор-
мальным считается
давление 120/80. Если
давление выше 140/90,
то это уже повышенное давление или гипертония. 

У каждого третьего взрослого человека в мире раз-
вивается гипертония. Доля людей с гипертонией с
возрастом увеличивается – от одного человека из де-
сяти в возрасте от 20 до 40 лет до пяти из десяти в воз-
расте от 50 до 60 лет. 

Большинство людей, имеющих по-
вышенное давление, могут даже не
подозревать об этом: у них не ухудша-
ется самочувствие, они не наблюдают
у себя никаких тревожных симпто-
мов. И в этом заключается коварство

гипертонии, которую из-за ее незаметности называют
«тихим убийцей».

Болезнь может не проявляться годами и поражать
органы-«мишени»:

СЕРДЦЕ (стенокардия, инфаркт миокарда, сердеч-
ная недостаточность);

ГОЛОВНОЙ МОЗГ
(нарушение мозгового
кровообращения, ин-
сульт);

ПОЧКИ (почечная
недостаточность);

ГЛАЗА (кровоизлия-
ния на глазном дне, 
отек и атрофия зри-
тельного нерва).

Существуют некото-
рые косвенные призна-
ки, которые могут
предупредить человека

о том, что у него есть риск развития гипертонии. На
них нужно обратить особо пристальное внимание в
том случае, если они часто и регулярно повторяются.
К таким признакам относятся: головная боль, голово-
кружение, «мушки» перед глазами, тошнота, рвота,
сердцебиение, боли в области сердца, одышка.

Важно знать, что единственный достоверный способ
распознать гипертонию – это измерить артериальное
давление!

Однако болезнь можно лечить и снизить риск ее
развития путем:

l уменьшения потребления соли с 10–15 г в день до
3–4;

l сбалансированного дробного питания – 5–6 раз в
день;

l поддержания нормального веса тела;
l регулярной физической активности;
l отказа от употребления крепкого черного и зеле-

ного чая, кофе и, главное, алкоголя, табака. Все эти
продукты вызывают спазм кровеносных сосудов и
увеличивают нагрузку на сердце.

Вывод прост: при повышенном давлении надо умень-
шить потребление соли, жиров, отказаться от продук-
тов, провоцирующих дополнительное повышение дав-
ления, и следить за весом, не забывая периодически со-
ветоваться с лечащим врачом.

Е. МАТЮХИНА,

и.о. руководителя кабинета медицинской профилактики.

Причиной стабильного повышения
артериального давления могут стать
различные факторы:

l возраст;
l наследственность (является одним из

самых мощных факторов риска разви-
тия гипертонии);

l психосоциальные факторы (различ-
ные виды стресса увеличивают артери-
альное давление особенно у жителей го-
родов);

l сахарный диабет;
l отсутствие физической активности

(у людей, ведущих сидячий образ жиз-
ни, риск развития гипертонии на 20-50 проц. выше
по сравнению с теми, кто ведет активный образ
жизни);

l избыточные жировые отложения в области груди
и живота, избыточный вес (каждый лишний кило-
грамм добавляет 1–2 мм рт. ст.);

l соленая и жирная пища (известно, что гиперто-
ники, как правило, употребляют в
три раза больше соли, чем люди с
нормальным давлением);

l курение (при курении сосуды су-
жаются, что приводит к увеличению
давления, иногда на 10–30 мм рт. ст.
даже от одной единственной сига-
реты).

Сообщаем, что с 1 апреля 2013
года функции по начислению и
сбору платежей за жилищно-ком-
мунальные услуги и работу пас-
портно-визовой службы будет осу-
ществлять Управляющая компания
ОАО «Объединенная дирекция
ЖКХ».

Прием по расчету
за жилищно-коммунальные услуги

проводится по адресу:

г. Пушкино, ул. Тургенева, 9 (каб.
№ 1, здание ОАО «Объединенная ди-
рекция ЖКХ»). 

Приемные дни:
понедельник, среда – с 8 до 17 час.;
пятница – с 8 до 16 час. 
(обед – с 12 до 12.45);
суббота – с 9 до 15 час.

Прием паспортистов проводится
по следующим адресам:

г. Пушкино, Московский про-
спект, 2 (помещение участка № 6,
ЖЭУ №2):

ЖЭУ-3; ЖЭУ № 2 (участок № 6),
западная часть города, мкр. Мамон-
товка, г.п. Черкизово, мкр. Клязьма,
мкр. Звягино. 

Телефон для справок –
8 (496) 539-02-52;

г. Пушкино, ул. Тургенева, 9 (каб.
№ 1, здание ОАО «Объединенная ди-
рекция ЖКХ»):

ЖЭУ № 5; ЖЭУ № 8.
Телефон для справок –
8 (496) 535-23-15;

г. Пушкино, мкр. Дзержинец, 26,
кв. 110 (ЖЭУ № 1):

мкр. Дзержинец, мкр. Серебрянка,
мкр. И. Арманд, мкр. Кудринка.

Телефон для справок –
8 (496) 532-13-14.
Приемные дни:
понедельник, среда – с 8 до 17 час.;
пятница – с 8 до 16 час. 
(обед – с 12 до 12.45);
суббота – с 9 до 15 час.

Прием жителей частного сектора
проводит ООО «Единый расчетно-
кассовый центр».

Жители Московской области,
имеющие нарушения слуха, теперь
могут бесплатно пользоваться услуга-
ми Диспетчерской службы для глухих. 

Услуги предоставляются оператора-
ми Диспетчерской службы ежедневно
(без выходных и
праздничных дней).
Операторы, владею-
щие жестовым язы-
ком, будут преобра-
зовывать поступив-
шую текстовую или
жестовую информа-
цию в голосовую и
обратно, в жестовую,
для её передачи сла-
бослышащему чело-
веку.

Жестовым языком
инвалид по слуху
сможет сообщить
свою просьбу оператору. Оператор-
переводчик без прерывания сеанса
видеосвязи передает сообщения инва-
лида слышащему абоненту и обратно.

Связаться с оператором диспетчер-
ской службы можно любым из удоб-
ных способов:

– отправить sms-сообщение на но-
мер 8 (926) 513-59-09;

– отправить сообщение по факсу 
8-800-555-56-08 (круглосуточно);

– отправить сообщение по элек-
тронной почте на адрес: mail@mgo-
help.ru;

– отправить сообщение через 
Интернет-мессенджер на адрес 
Skype/ooVoo/Camfrog;

– сделать видеозвонок на аккаунт
mgohelp;

– обратиться по номеру 1115 по ви-
деофону, установленному в Пушкин-
ском управлении социальной защиты
населения Московской области, по
рабочим дням, кроме субботы, воскре-
сенья и праздничных дней, с 9 до 17.30.

О. ЖЕЛЕЗОВА,
начальник Пушкинского управления 

социальной защиты населения.

Доступная связь

Страницу подготовила Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

Уважаемые жители
многоквартирных жилых домов

г. Пушкино, находящихся в
управлении ОАО «Объединенная

дирекция ЖКХ»!

ПУШКИНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
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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!
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.20 Т/с "ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР"
16+
16.10 Пока еще не поздно 16+
17.00 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 "ПОД ПРИКРЫТИЕМ"
16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с "ЛИЛЛЕХАММЕР"
16+
01.20 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МАЛЬЧИКА-АКУЛЫ И ДЕВОЧ-
КИ-ЛАВЫ"
03.05 Х/ф "ВЫПУСКНОЙ" 16+

05.00 Утро Рос-
сии

09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с "КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ" 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 "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ" 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ"
12+
23.25 Специальный корреспон-
дент
00.30 Нарисовавшие смерть. От
Освенцима до Нойенгамме 16+
01.25 Крупным планом
01.40 Вести+
02.05 Т/с "БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-
5" 16+
03.20 Т/с "ЧАК-4" 16+

06.00 Настроение
08.25 Х/ф "МЕДО-

ВЫЙ МЕСЯЦ" 6+
10.15 Д/ф "Зоя Федорова. Не-
оконченная трагедия" 16+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.05 События
11.50 Х/ф "ПОКУШЕНИЕ" 12+
13.55 Д/с "Золото" 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕ-
ЗИДЕНТА" 12+
16.50 Доктор И... 16+
17.50 Доказательства вины. За-
мужняя женщина желает познако-
миться 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с "ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ" 16+
22.20 Д/ф "Наколдуйте мне
жизнь!" 16+
23.15 Д/ф "Арабская весна. Ре-
волюция была ошибкой?" 12+
00.40 Т/с "МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ" 12+
02.30 Pro жизнь 16+
03.15 Т/с "ВОЙНА ФОЙЛА" 16+
05.10 Без обмана. "Фокус с кре-
ветками" 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 16+
19.30 Т/с "ЛЕСНИК" 16+
21.25 Т/с "ЧУЖОЙ РАЙОН-2"
16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с "ЯРОСТЬ" 16+
01.30 Главная дорога 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК"
16+
05.00 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА" 16+

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюда-

тель
11.15, 01.55 Т/с "ПЕРРИ МЭЙ-
СОН"
12.10 Д/с "Рассекреченная исто-
рия"
12.40 Д/ф "Трогир. Старый го-
род. Упорядоченные лабиринты"
13.00 Сати. Нескучная классика...
13.40, 21.25 Д/с "Сквозь крото-
вую нору с Морганом Фрименом"
14.30 Д/ф "Рыцарь синего стек-
ла"
15.10 Пятое измерение
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Х/ф "ИЛЛЮЗИОН.
ФИЛЬМ-КОНЦЕРТ. ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ЖАНРА"
17.05 Д/ф "Защита Ильина"
17.40 К 70-летию со дня рожде-
ния Николая Петрова. Концерт с
ГАСО СССР под управлением
Е.Светланова
18.25 Д/ф "Оркни. Граффити ви-
кингов"
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта
20.40 Больше, чем любовь
22.15 "Игра в бисер" с Игорем
Волгиным. "Ф.М.Достоевский.
"Идиот"
23.00 Д/с "Архивные тайны"
23.50 Счастливое поколение
00.20 Х/ф "ХОЛОДНАЯ ЛАВКА
ВСЯКОЙ ВСЯЧИНЫ"
01.25 Камерный хор Московской
консерватории. Дирижер Борис
Тевлин
02.50 Д/ф "Карл Фридрих Гаусс"

05.00, 07.45 Все
включено 16+

05.50 Вопрос времени
06.20, 02.05 Моя планета
07.05, 09.00, 11.50, 00.00 Ве-
сти-спорт
07.15 Диалог
08.40, 11.30, 01.50 Вести.ru
09.10 Х/ф "ДЕТОНАТОР" 16+
11.00, 14.25 Наука 2.0. Большой
скачок
12.00 Братство кольца
12.30 Х/ф "ЛИВЕНЬ" 16+
15.25 "Наука 2.0". Чистая вода
15.55 Футбол. Первенство Рос-
сии. Футбольная Национальная
Лига. "Металлург-Кузбасс" (Ново-
кузнецк) - "Ротор" (Волгоград).
Прямая трансляция
17.55 Х/ф "УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ" 16+
19.55 Смешанные единоборства.
M-1. Гран-при тяжеловесов. Пря-
мая трансляция из Санкт-Петер-
бурга
00.15 IDетектив 16+
00.45 Битва умов
04.30 Рейтинг Баженова. Законы
природы

05.00, 04.30 По закону
16+
06.00 М/с "Сильвестр и

Твити. Загадочные истории" 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30, 09.00, 10.00, 11.00 До-
кументальный проект 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости
"24" 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный
вызов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко 16+
22.00 Пища богов 16+
23.30 Новости "24". Итоговый вы-
пуск 16+
23.50, 02.30 Х/ф "НОВЫЙ ПА-
РЕНЬ МОЕЙ МАМЫ" 16+
01.45 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, 21.00 Т/с "СВЕТОФОР"
16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30,
19.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" 16+
12.00, 16.00, 00.00 Даёшь мо-
лодёжь! 16+
12.30, 13.30, 23.50 6 кадров
16+
14.00 Х/ф "МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА" 16+
17.00, 20.00 Т/с "КУХНЯ" 16+
21.30 Х/ф "МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА-2" 16+
00.30 Т/с "ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО
ВЗРЫВА" 16+
01.20 Х/ф "ЛЮБОВЬ - ЭТО ДЛЯ
ДВОИХ" 16+
03.15 Х/ф "СУПЕР НАЧО" 16+
05.00 Шоу доктора Оза 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.30 Удачное утро 0+
07.00, 20.00, 23.00
Одна за всех 16+

07.30 Так говорят женщины 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30, 05.00 Дела семейные
09.30 По делам несовершенно-
летних 16+
10.30 Звездная территория 16+
11.15 Х/ф "СНЕЖНАЯ ЛЮ-
БОВЬ, ИЛИ СОН В ЗИМНЮЮ
НОЧЬ" 12+
13.25 Д/ф "Тайны тела" 16+
13.55 Т/с "ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ" 16+
17.30, 06.00 Знакомьтесь: муж-
чина! 16+
18.00 Д/ф "Звёздные истории"
16+
19.00 Не в деньгах счастье!
20.15 Х/ф "ТОЛЬКО ТЫ" 16+
22.05 Т/с "НЕ ТЕРЯЯ НАДЕЖ-
ДЫ" 16+
23.30 Х/ф "ЗАКОННЫЙ БРАК"
01.15 Т/с "ДОРОГИ ИНДИИ"
12+

07.00 М/с "Код Лио-
ко" 12+

07.30 М/с "Бен 10" 12+
07.55, 08.25, 06.10 Т/с
"СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" 16+
09.00 М/с "Губка Боб Квадратные
штаны" 12+
09.25 М/с "Громокошки" 12+
10.00 Х/ф "НЕПРИЯТНОСТИ С
ОБЕЗЬЯНКОЙ" 12+
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Т/с
"УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" 16+
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Т/с
"ДЕФФЧОНКИ" 16+
14.00 Т/с "УНИВЕР" 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
15.30 Дом-2. Lite 16+
19.00, 19.30 Т/с "ИНТЕРНЫ"
16+
20.00, 20.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ" 16+
21.00 Х/ф "БЕЗБРАЧНАЯ НЕДЕ-
ЛЯ" 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф "С ШИРОКО ЗАКРЫ-
ТЫМИ ГЛАЗАМИ" 16+
03.45 Т/с "СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕ-
НИ" 16+
04.40 Д/с "Миллениум" 16+
05.35 Т/с "КОМПЬЮТЕРЩИКИ"
16+

05.00, 03.00 Д/с "Са-
мые удивительные
праздники мира" 16+

05.30, 13.50, 21.55 Новости ре-
гиона
05.40 Дыхание йоги 0+
06.00, 07.00 Утро
06.45, 07.50, 20.00 Мультфиль-
мы 0+
08.00, 14.00 Т/с "МАРИАННА И
СКАРЛЕТТ" 16+
09.00 Подмосковье. Live
10.00 Карта туриста 12+
10.30 Специальный репортаж
16+
10.55, 04.30 Цветочный блюз
16+
11.30, 13.30, 15.00, 17.30,
19.30, 21.30, 01.30 Новости
Подмосковья
11.50 Х/ф "ВОТ ТАКАЯ МУЗЫ-
КА…" 16+
15.20 Экономика для жизни 12+
15.35 Фильмотека 12+
15.40 Х/ф "КОНФЛИКТНАЯ СИ-
ТУАЦИЯ" 12+
18.00 Овертайм
18.30, 02.00 Формула событий
19.40 Инновации + 12+
20.30, 03.30 Т/с "АТЛАНТИДА"
16+
22.10 Область доверия
22.40 Х/ф "КАЗАЧЬЯ БЫЛЬ"
16+
00.30 Д/ф "Улыбнитесь, вас сни-
мают! Космические разведчики"
16+

06.00 Д/с "История
моря" 12+
07.15 Х/ф "РОДНАЯ

КРОВЬ" 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
09.35, 17.15 Д/с "Из всех ору-
дий" 12+
10.20, 14.15, 16.15 Т/с "СЕК-
РЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ" 16+
13.15 Д/с "Защищая небо Роди-
ны. История отечественной ПВО"
12+
18.30 Д/с "Равновесие страха.
Война, которая осталась холод-
ной" 12+
19.20 Д/с "Битва империй" 12+
19.40 Д/с "Фронтовая Москва.
История победы" 12+
20.05 Х/ф "ТРОЙНАЯ ПРОВЕР-
КА" 12+
22.30 Д/с "Легенды советского
сыска" 16+
23.20 Т/с "ЭШЕЛОН" 16+
01.05 Х/ф "КОНФЛИКТНАЯ СИ-
ТУАЦИЯ" 12+
03.35 Х/ф "СОЛДАТЫ" 12+

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

09.15, 04.10 Контрольная за-
купка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.20 Т/с "ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР"
16+
16.10 Пока еще не поздно 16+
17.00 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 "ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ" 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 "КАРАТЕЛЬ"
18+
03.20 Т/с "ГРИММ" 16+

05.00 Утро Рос-
сии

09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с "КУЛАГИН И ПАРТ-
НЕРЫ" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Ве-
сти-Москва
11.50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" 12+
12.50 Дело Х. Следствие про-
должается 12+
13.50, 16.35, 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 "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ" 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ"
12+
00.15 Х/ф "ЧВС" 12+
01.15 Девчата 16+
01.50 Крупным планом
02.05 Вести+
02.30 Т/с "КРОВАВЫЕ СЛЕ-
ДЫ" 16+

06.00 Настроение
08.25 Т/с "КАМЕН-

СКАЯ" 16+
10.20 Д/ф "Евгений Евстигнеев.
Посторонним вход воспрещен"
12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Д/с "Золото" 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ
РЕЗИДЕНТА" 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Пекло 6+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с "ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ" 16+
22.20 Без обмана. "Фокус с кре-
ветками" 16+
23.10 Д/ф "Ирина Муравьева.
Самая обаятельная и привлека-
тельная" 12+
00.35 Футбольный центр
01.00 Мозговой штурм. Как го-
товят космонавтов 12+
01.35 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ" 12+
03.40 Х/ф "БЕРЕГИТЕ МУЖ-
ЧИН!" 6+
05.25 Осторожно, мошенники!
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 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
10.50 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.35 Т/с "СУПРУГИ" 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.25 Прокурорская проверка
16+
17.40 Говорим и показываем
16+
19.30 Т/с "ЛЕСНИК" 16+
21.25 Х/ф "ЧУЖОЙ РАЙОН-2"
16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с "ЯРОСТЬ" 16+
01.30 Д/с "Наш космос" 16+
02.30 Дикий мир 0+

03.00 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК" 16+
05.00 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА" 16+

07.00 Евроньюс
10.00 Наблюда-

тель
11.15, 01.40 Т/с "ПЕРРИ МЭЙ-
СОН"
12.10 Золото Испании
12.40 Д/ф "Лалибэла. Новый Ие-
русалим в Африке"
12.55 Д/ф "Виктор Захарченко.
Портрет на фоне хора"
13.50 Д/ф "Российские круго-
светки"
14.15 Линия жизни
15.10 Пешком...
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Киноконцерт
16.40 Д/ф "Натали"
17.35 К 70-летию со дня рожде-
ния Николая Петрова. На концер-
тах фестиваля "Кремль музы-
кальный"
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная класси-
ка...
20.40 Д/ф "Рыцарь синего стек-
ла"
21.25 Д/с "Сквозь кротовую
нору с Морганом Фрименом"
22.15 Тем временем
23.00 Д/с "Архивные тайны"
23.50 Счастливое поколение
00.15 Х/ф "КАРАТЕЛЬ"
02.35 Э.Григ. Сюита в старинном
стиле "Из времен Хольберга"

05.00, 07.45 Все
включено 16+

05.50, 02.40 Моя планета
06.35 В мире животных
07.05, 09.00, 16.20 Вести-
спорт
07.15 Моя рыбалка
08.40, 11.40, 01.55 Вести.ru
09.10 Х/ф "ЛИВЕНЬ" 16+
11.10 Наука 2.0. Большой скачок
12.00 Местное время. Вести-
Спорт
12.30 Футбол.ru
13.20 24 кадра 16+
13.50 Наука на колесах
14.20 Биатлон. Гонка чемпионов
16.30 Х/ф "НОЛЬ-СЕДЬМОЙ"
МЕНЯЕТ КУРС" 16+
18.25 Хоккей. КХЛ. "Кубок Гага-
рина". Прямая трансляция
21.15 Неделя спорта
22.25 Альтернатива
22.55 Футбол. Чемпионат Англии.
"Манчестер Юнайтед" - "Манче-
стер Сити". Прямая трансляция
00.55 Секреты боевых искусств
02.10 Вопрос времени
04.30 Рейтинг Баженова. Зако-
ны природы

05.00 Х/ф "КЭНДИ-
МЕН-2" 16+
05.30, 04.30 По закону

16+
06.00 М/с "Сильвестр и Твити.
Загадочные истории" 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30, 09.00, 10.00, 11.00 Ма-
лина красная 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости
"24" 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстрен-
ный вызов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Военная тайна 16+
22.00 Живая тема 16+
23.30 Новости "24". Итоговый
выпуск 16+
23.50, 02.30 Х/ф "СТИГМАТЫ"
16+
01.45 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ" 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, 10.30 Нереальная исто-
рия 16+
09.00, 09.30, 17.00, 18.30,
19.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" 16+
11.30, 16.00, 00.00 Даёшь мо-
лодёжь! 16+
12.30 Т/с "КАРАМЕЛЬ" 16+
13.30, 15.35, 01.30 6 кадров 16+
14.00 Х/ф "ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-
2" 16+
20.00 Т/с "КУХНЯ" 16+
21.00 Т/с "СВЕТОФОР" 16+
22.00 Х/ф "МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА" 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Х/ф "БУМЕРАНГ" 16+
03.55 Д/ф "Как разбудить спя-
щую красавицу" 12+
05.35 Музыка на СТС 16+

06.30 Удачное утро 0+
07.00, 20.00, 23.00
Одна за всех 16+

07.30 Так говорят женщины 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Дела семейные
09.25 Х/ф "КОГДА МЫ БЫЛИ
СЧАСТЛИВЫ" 16+
13.25 Д/ф "Тайны тела" 16+
13.55 Т/с "ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ"
16+
17.30, 06.00 Знакомьтесь: муж-
чина! 16+
18.00 Д/ф "Звёздные истории"
16+
19.00 Не в деньгах счастье! 16+
20.15 Х/ф "ТОЛЬКО ТЫ" 16+
22.05 Т/с "НЕ ТЕРЯЯ НАДЕЖ-
ДЫ" 16+
23.30 Х/ф "ПРИВЕТ, КИНДЕР!"
12+
01.35 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЕ КА-
ПИТАНА ФРАКАССА" 16+
04.10 Т/с "ДОРОГИ ИНДИИ"
12+

07.00 М/с "Код Лио-
ко" 12+

07.30 М/с "Могучие рейнджеры.
Самураи" 12+
07.55, 12.00, 12.30, 05.50,
06.20 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ" 16+
08.25 Про декор 12+
09.00 М/с "Губка Боб Квадрат-
ные штаны" 12+
09.25 М/с "Громокошки" 12+
10.00 Х/ф "ЛИЦА В ТОЛПЕ"
16+
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Т/с
"ДЕФФЧОНКИ" 16+
14.00 Т/с "УНИВЕР" 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
15.30 Дом-2. Lite 16+
17.00, 17.30 Т/с "УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА" 16+
19.00, 19.30 Т/с "ИНТЕРНЫ"
16+
20.00, 20.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ" 16+
21.00 Х/ф "МАЛЬЧИШНИК-2"
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф "РИСКОВАННЫЙ
БИЗНЕС" 16+
02.25 Т/с "СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕ-
НИ" 16+
03.20 Д/с "Миллениум" 16+
04.20 Т/с "КОМПЬЮТЕРЩИ-
КИ" 16+
04.50 Необъяснимо, но факт 16+

05.00, 03.00 Д/с "Са-
мые удивительные
праздники мира" 16+

05.30, 21.55 Новости региона
05.40 Дыхание йоги 0+
06.00, 07.00 Утро
06.45, 07.50, 20.00 Мульт-
фильмы 0+
08.00 Т/с "МАРИАННА И СКАР-
ЛЕТТ" 16+
09.00 Профилактика
17.30, 19.30, 21.30, 01.30 Но-
вости Подмосковья
18.00 Территория безопасности
16+
18.30, 02.00 Формула событий
19.40 Специальный репортаж
16+
20.30, 03.30 Т/с "АТЛАНТИДА"
16+
22.10 Область доверия
22.40 Х/ф "ВОТ ТАКАЯ МУЗЫ-
КА…" 16+
00.30 Д/ф "Секретные сестры
терешковой" 16+
04.30 Цветочный блюз 16+

06.00 Д/с "История
моря" 12+
07.15 Х/ф "ДУЭНЬЯ"

12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
09.35 Х/ф "НАГРАДИТЬ (ПО-
СМЕРТНО)" 12+
11.15 Х/ф "БАТЬКА" 16+
13.15 Д/с "Защищая небо Роди-
ны. История отечественной
ПВО" 12+
14.15, 16.15 Т/с "СЕКРЕТНЫЕ
ПОРУЧЕНИЯ" 16+
17.15 Д/с "Из всех орудий" 12+
18.30 Д/с "Равновесие страха.
Война, которая осталась холод-
ной" 12+
19.20 Д/с "Битва империй" 12+
19.45 Д/с "Фронтовая Москва.
История победы" 12+
20.15 Х/ф "ДЕНЬ КОМАНДИРА
ДИВИЗИИ" 16+
22.30 Д/с "Легенды советского
сыска" 16+
23.20 Т/с "ЭШЕЛОН" 16+
01.05 Д/ф "Фальшивая армия.
Великая афера полковника Пав-
ленко" 12+
01.45 Х/ф "СМЕРТЬ ПОД ПА-
РУСОМ" 12+
04.25 Х/ф "РАДИ НЕСКОЛЬ-
КИХ СТРОЧЕК..." 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!
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.20 Т/с "ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР"
16+
16.10 Пока еще не поздно 16+
17.00 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 "ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ" 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с "ФОРС-МАЖОРЫ"
16+
01.10, 03.05 Х/ф "СЛУЧАЙ-
НЫЙ РОМАН" 16+
03.15 Х/ф "ГОРЯЧИЕ ГОЛО-
ВЫ" 16+

05.00 Утро Рос-
сии

09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с "КУЛАГИН И ПАРТ-
НЕРЫ" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Ве-
сти-Москва
11.50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" 12+
12.50 Дело Х. Следствие про-
должается 12+
13.50, 16.35, 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 "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ" 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ"
12+
00.20 Кто не пускает нас на
Марс?
01.15 Крупным планом
01.30 Вести+
01.55 Честный детектив 16+
02.30 Т/с "ЧАК-4" 16+
03.20 Комната смеха

06.00 Настроение
08.30 Х/ф "ОНА

ВАС ЛЮБИТ!" 12+
10.10 От смешного до велико-
го...
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.05 События
11.50 Х/ф "ПОКУШЕНИЕ" 12+
13.55 Д/с "Золото" 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф "КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ
"РЕЗИДЕНТ" 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Линия защиты 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с "ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ" 16+
22.20 Русский вопрос 12+
23.15 Хроники московского
быта. Синтетическое счастье 12+
00.40 Х/ф "ИГРА В ЧЕТЫРЕ
РУКИ" 12+
02.50 Pro жизнь 16+
03.40 Х/ф "ГРАЧИ" 12+
05.25 Доказательства вины. За-
мужняя женщина желает позна-
комиться 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
происшествие
16.25 Прокурорская проверка
16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с "ЛЕСНИК" 16+
21.25 Т/с "ЧУЖОЙ РАЙОН-2"
16+
22.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. "Ювентус" (Италия) - "Ба-
вария" (Германия). Прямая
трансляция
00.40 Лига чемпионов УЕФА.
Обзор
01.10 Дачный ответ 0+
02.15 Х/ф "ЧЕСТЬ" 16+
04.10 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК" 16+
05.10 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА" 16+

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюда-

тель
11.15, 01.55 Т/с "ПЕРРИ МЭЙ-
СОН"
12.10 Д/с "Рассекреченная исто-
рия"
12.40 Д/ф "Оркни. Граффити ви-
кингов"
13.00 Власть факта
13.40 Д/с "Сквозь кротовую нору
с Морганом Фрименом"
14.30 Больше, чем любовь
15.10 Красуйся, град Петров!
Зодчий Валлен-Деламот
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Х/ф "ИЛЛЮЗИОН.
ФИЛЬМ-КОНЦЕРТ. ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ЖАНРА"
17.35, 02.50 Д/ф "Камиль Пис-
сарро"
17.40 К 70-летию со дня рожде-
ния Николая Петрова. Концерт с
ГАСО СССР под управлением
Ю.Темирканова
18.25 Д/ф "Баку. В стране огня"
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.40 Д/ф "Курчатовский инсти-
тут"
21.25 Д/ф "Полярное сияние -
небесный огонь"
22.20 Магия кино
23.00 Д/с "Архивные тайны"
23.50 Счастливое поколение
00.20 Х/ф "ХОЛОДНАЯ ЛАВКА
ВСЯКОЙ ВСЯЧИНЫ"

05.00, 07.45 Все
включено 16+

05.50 Секреты боевых искусств
07.05, 09.00, 11.50, 15.55,
23.45 Вести-спорт
07.15 Язь против еды
08.40, 11.30, 02.35 Вести.ru
09.10 Х/ф "СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА"
16+
11.00 Наука 2.0. Программа на
будущее
12.00 Альтернатива
12.30 Х/ф "УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ" 16+
14.25, 14.55, 15.25 Наука 2.0.
Большой скачок
16.05 Смешанные единоборства.
M-1. Гран-при тяжеловесов.
Трансляция из Санкт-Петербурга
16+
18.35 Х/ф "ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ" 16+
22.10 Полигон
23.15 Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже 16+
00.00 Наука 2.0. Опыты дилетанта
00.35 Наука 2.0. EXперименты
01.35 24 кадра 16+
02.05 Наука на колесах
02.50 IDетектив 16+
03.20 Моя планета

05.00 По закону 16+
06.00 М/с "Сильвестр и
Твити. Загадочные исто-

рии" 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Документальный проект
16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости
"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+
23.30 Новости "24". Итоговый вы-
пуск 16+
23.50, 03.00 Х/ф "ОТВАЖНАЯ"
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 "Супергеройский от-
ряд" 6+
07.30 М/с "Клуб Винкс - школа
волшебниц" 12+
08.00, 12.30, 13.30, 16.20 6
кадров 16+
08.30, 21.00 Т/с "СВЕТОФОР"
16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30,
19.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" 16+
11.30, 16.30, 00.00 Даёшь мо-
лодёжь! 16+
14.00 Х/ф "МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА-2" 16+
17.00, 20.00 Т/с "КУХНЯ" 16+
21.30 Х/ф "МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА-3" 16+
00.30 Т/с "ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО
ВЗРЫВА" 16+
01.20 Х/ф "ПОГРЕБЁННЫЙ ЗА-
ЖИВО" 18+
03.10 Х/ф "СВЯТОЙ" 16+
05.20 Шоу доктора Оза 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.30 Удачное утро 0+
07.00, 20.00, 23.00
Одна за всех 16+

07.30 Так говорят женщины 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30, 05.00 Дела семейные
09.30 По делам несовершенно-
летних 16+
10.30 Звездная территория 16+
11.30 Х/ф "УДИВИ МЕНЯ" 16+
13.25 Д/ф "Тайны тела" 16+
13.55 Т/с "ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ" 16+
17.30, 06.00 Знакомьтесь: муж-
чина! 16+
18.00 Д/ф "Звёздные истории"
16+
19.00 Не в деньгах счастье! 16+
20.15 Х/ф "ТОЛЬКО ТЫ" 16+
22.05 Т/с "НЕ ТЕРЯЯ НАДЕЖ-
ДЫ" 16+
23.30 Х/ф "С НОВЫМ ГОДОМ,
ПАПА!" 16+
01.25 Т/с "ДОРОГИ ИНДИИ"
12+

07.00 М/с "Код Лио-
ко" 12+

07.30 М/с "Бен 10" 12+
07.55, 08.25 Т/с "СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ" 16+
09.00 М/с "Губка Боб Квадратные
штаны" 12+
09.25 М/с "Громокошки" 12+
10.00 Х/ф "В ПОГОНЕ ЗА СВО-
БОДОЙ" 12+
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Т/с
"УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" 16+
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Т/с
"ДЕФФЧОНКИ" 16+
14.00 Т/с "УНИВЕР" 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
15.30 Дом-2. Lite 16+
19.00, 19.30 Т/с "ИНТЕРНЫ"
16+
20.00, 20.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ" 16+
21.00 Х/ф "ЛЕЗВИЯ СЛАВЫ"
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф "МАГНОЛИЯ" 18+
04.15 Т/с "СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕ-
НИ" 16+
05.10 Д/с "Миллениум" 16+
06.05 Т/с "КОМПЬЮТЕРЩИКИ"
16+
06.40 Т/с "САША + МАША" 16+

05.00, 03.00 Д/с "Са-
мые удивительные
праздники мира" 16+

05.30, 13.50, 21.55 Новости ре-
гиона
05.40 Дыхание йоги 0+
06.00, 07.00 Утро
06.45, 07.50, 20.00 Мультфиль-
мы 0+
08.00, 14.00 Т/с "МАРИАННА И
СКАРЛЕТТ" 16+
09.00 Подмосковье. Live
10.00 Овертайм
10.30 Инновации + 12+
10.55, 04.30 Цветочный блюз
16+
11.30, 13.30, 15.00, 17.30,
19.30, 21.30 Новости Подмос-
ковья
11.50, 15.40 Х/ф "КОНФЛИКТ-
НАЯ СИТУАЦИЯ" 12+
15.20 Экономика для жизни 12+
15.35 Фильмотека 12+
18.00 Прямой разговор
18.30, 02.00 Формула событий
19.40 Специальный репортаж
16+
20.30, 03.30 Т/с "АТЛАНТИДА"
16+
22.10 Область доверия
22.40 Х/ф "ТОЛЬКО ВДВОЕМ"
16+
00.30 Д/ф "Нарком смерша. Па-
дение" 16+
01.30 Новоти Подмосковья

06.00 Д/с "История
моря" 12+
07.15 Х/ф "ДЕНЬ КО-

МАНДИРА ДИВИЗИИ" 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
09.35, 17.15 Д/с "Из всех ору-
дий" 12+
10.20, 14.15, 16.15 Т/с "СЕК-
РЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ" 16+
13.15 Д/с "Защищая небо Роди-
ны. История отечественной ПВО"
12+
18.30 Д/с "Равновесие страха.
Война, которая осталась холод-
ной" 12+
19.20 Д/с "Битва империй" 12+
19.30 Д/с "Фронтовая Москва.
История победы" 12+
20.20 Х/ф "РАЗОРВАННЫЙ
КРУГ" 12+
22.30 Д/с "Легенды советского
сыска" 16+
23.20 Т/с "ЭШЕЛОН" 16+
01.00 Кубок России по мини-фут-
болу. Финал. "Тюмень" - "Динамо"
1-й матч
03.00 Х/ф "АЛЬПИЙСКАЯ БАЛ-
ЛАДА" 12+
04.45 Х/ф "МИГ УДАЧИ" 12+
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05.00, 09.00, 12.00,
15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.15, 04.25 Контрольная закуп-
ка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.20 Т/с "ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР"
16+
16.10 Пока еще не поздно 16+
17.00 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 "ПОД ПРИКРЫТИЕМ"
16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Политика с Петром Тол-
стым
01.00 Ночные новости
01.25, 03.05 Х/ф "БОЛЬШИЕ
НАДЕЖДЫ" 12+
03.35 Т/с "ГРИММ" 16+

05.00 Утро Рос-
сии

09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с "КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Ве-
сти-Москва
11.50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" 12+
12.50 Дело Х. Следствие продол-
жается 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 "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ" 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ"
12+
23.25 Поединок 12+
01.00 Крупным планом
01.15 Вести+
01.40 Т/с "БОЛЬШАЯ ЛЮ-
БОВЬ-5" 16+
03.00 Т/с "ЧАК-4" 16+
03.55 Комната смеха

06.00 Настроение
08.25 Х/ф "ЛЮДИ

НА МОСТУ" 12+
10.20 Д/ф "Василий Меркурьев.
Пока бьется сердце" 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.05 События
11.50 Х/ф "БУХТА ПРОПАВ-
ШИХ ДАЙВЕРОВ" 12+
13.40 Д/с "Жители океанов" 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф "КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ
"РЕЗИДЕНТ" 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Осторожно, мошенники!
16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с "ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ" 16+
22.20 Д/ф "Найти потеряшку"
16+
00.40 Х/ф "ГЛАДИАТОР ПО
НАЙМУ" 16+
02.25 Pro жизнь 16+
03.15 Х/ф "ПОРТ" 12+
04.40 Д/ф "Большая перемена"
12+
05.10 Д/ф "Арабская Весна. Ре-
волюция была ошибкой?" 12+

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Медицинские тайны 16+
10.50 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.35 Т/с "СУПРУГИ" 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное про-
исшествие
16.25 Прокурорская проверка
16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.45 Футбол. Лига Европы
УЕФА. "Рубин" (Россия) - "Челси"
(Англия). Прямая трансляция
21.55 Т/с "ЧУЖОЙ РАЙОН-2"
16+
23.50 Сегодня. Итоги
00.10 Х/ф "СЛУЖУ СОВЕТСКО-
МУ СОЮЗУ" 16+
02.15 Лига Европы УЕФА. Обзор
02.45 Чудо техники 12+
03.15 Т/с "ЛЕСНИК" 16+
05.10 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА" 16+

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюда-

тель
11.15, 01.55 Т/с "ПЕРРИ МЭЙ-
СОН"
12.10 Д/с "Рассекреченная исто-
рия"
12.40 Д/ф "Делос. Остров боже-
ственного света"
12.55 Абсолютный слух
13.35 Д/ф "Полярное сияние -
небесный огонь"
14.30 Д/ф "Город № 2 (город
Курчатов)"
15.10 Письма из провинции
15.40, 19.30, 23.35 Новости
культуры
15.50 Х/ф "ИЛЛЮЗИОН.
ФИЛЬМ-КОНЦЕРТ. ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ЖАНРА"
17.40 К 70-летию со дня рожде-
ния Николая Петрова. Сольный
концерт в БЗК
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Д/ф "Партитура счастья"
21.20 Д/ф "Два облика Освенци-
ма"
22.20 Культурная революция
23.05 Д/с "Архивные тайны"
23.55 Счастливое поколение
00.20 Х/ф "ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ"
02.50 Д/ф "Джордано Бруно"

05.00, 07.45 Все
включено 16+

05.50 Битва умов
07.05, 09.00, 11.50, 17.40,
23.55 Вести-спорт
07.15, 15.35 Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже 16+
08.40, 11.30, 02.40 Вести.ru
09.10 Х/ф "ТЕНЕВОЙ ЧЕЛО-
ВЕК" 16+
11.00 Наука 2.0. Опыты дилетан-
та
12.00 Х/ф "ОХОТНИКИ ЗА КА-
РАВАНАМИ" 16+
16.35 Полигон
17.50, 01.40 Удар головой
18.55 Хоккей. КХЛ. "Кубок Гага-
рина". Прямая трансляция
21.45 Х/ф "РЭД" 16+
00.10 Курчатовский институт. Аб-
солютное оружие
00.40 Наука 2.0. Угрозы совре-
менного мира
01.10 Наука 2.0. Программа на
будущее
02.55 Моя планета
04.30 Рейтинг Баженова. Законы
природы

05.00 Х/ф "ОТВАЖНАЯ"
16+
05.30 По закону 16+

06.00 М/с "Сильвестр и Твити.
Загадочные истории" 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Документальный проект
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 Обманутые наукой 16+
21.00 Адская кухня-2 16+
22.30 Как надо 16+
23.30 Что случилось? с Михаи-
лом Осокиным 16+
23.50 Х/ф "22 ПУЛИ" 16+
02.00 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ" 16+
03.00 Чистая работа 12+
03.50 Х/ф "НАПОЛЕОН" 12+

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

07.00 М/с "Супергеройский от-
ряд" 6+
07.30 М/с "Клуб Винкс - школа
волшебниц" 12+
08.00, 12.30, 13.30 6 кадров
16+
08.30, 21.00 Т/с "СВЕТОФОР"
16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30,
19.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" 16+
11.30, 16.30, 00.00 Даёшь мо-
лодёжь! 16+
14.00 Х/ф "МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА-3" 16+
17.00, 20.00 Т/с "КУХНЯ" 16+
21.30 Х/ф "МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА-4" 16+
00.30 Т/с "ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО
ВЗРЫВА" 16+
01.20 Х/ф "ПОД ПРИЦЕЛОМ"
16+
03.05 Х/ф "ИНКАССАТОР" 16+
04.45 Шоу доктора Оза 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.30 Удачное утро 0+
07.00, 20.00, 23.00
Одна за всех 16+

07.30 Так говорят женщины 16+

08.00 Полезное утро 0+
08.30, 05.00 Дела семейные
09.30 По делам несовершенно-
летних 16+
10.30 Дело астахова 16+
12.30 Звездная территория 16+
13.25 Д/ф "Тайны тела" 16+
13.55 Т/с "ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ"
16+
17.30, 06.00 Знакомьтесь: муж-
чина! 16+
18.00 Д/ф "Звёздные истории"
16+
19.00 Не в деньгах счастье! 16+
20.15 Х/ф "ТОЛЬКО ТЫ" 16+
22.05 Т/с "НЕ ТЕРЯЯ НАДЕЖ-
ДЫ" 16+
23.30 Х/ф "ГОЛОСА РЫБ" 16+
01.40 Т/с "ДОРОГИ ИНДИИ"
12+
04.30 Города мира 0+

07.00 М/с "Код Лио-
ко" 12+

07.30 М/с "Бен 10" 12+
07.55, 08.25, 06.20 Т/с
"СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" 16+
09.00 М/с "Губка Боб Квадрат-
ные штаны" 12+
09.25 М/с "Громокошки" 12+
10.00 Х/ф "ЛЕЗВИЯ СЛАВЫ"
16+
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Т/с
"УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"
16+
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Т/с
"ДЕФФЧОНКИ" 16+
14.00 Т/с "УНИВЕР" 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
15.30 Дом-2. Lite 16+
19.00, 19.30 Т/с "ИНТЕРНЫ"
16+
20.00, 20.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ" 16+
21.00 Х/ф "ТРАССА 60" 16+
23.15 Дом-2. Город любви 16+
00.15 Дом-2. После заката 16+
00.40 Х/ф "ДВОЙНОЙ УДАР"
16+
02.55 Т/с "СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕ-
НИ" 16+
03.50 Х/ф "ДЖОУИ" 16+
04.20, 04.50 Т/с "КОМПЬЮ-
ТЕРЩИКИ" 16+
05.20 Необъяснимо, но факт 16+

05.00, 03.00 Д/с "Са-
мые удивительные
праздники мира" 16+

05.30, 13.50, 21.55 Новости
региона
05.40 Дыхание йоги 0+
06.00, 07.00 Утро
06.45, 07.50, 20.00 Мульт-
фильмы 0+
08.00, 14.00 Т/с "МАРИАННА
И СКАРЛЕТТ" 16+
09.00 Подмосковье. Live
10.00 Прямой разговор
10.30 Специальный репортаж
16+
10.55, 04.30 Цветочный блюз
16+
11.30, 13.30, 15.00, 17.30,
19.30, 21.30, 01.30 Новости
Подмосковья
11.50 Х/ф "КОНФЛИКТНАЯ
СИТУАЦИЯ" 12+
15.20 Экономика для жизни 12+
15.35 Фильмотека 16+
15.40 Х/ф "ЛЁТНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ" 16+
18.00 Управдом 16+
18.30, 02.00 Формула событий
19.40 Я иду искать 12+
20.30, 03.30 Т/с "АТЛАНТИДА"
16+
22.10 Область доверия
22.40 Х/ф "ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО
ТОРЖЕСТВА" 16+
00.30 Д/ф "Засекреченный кос-
мос" 16+

06.00 Д/с "История
моря" 12+
07.05 Х/ф "ТРОЙНАЯ

ПРОВЕРКА" 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
09.35, 17.15 Д/с "Из всех ору-
дий" 12+
10.20, 14.15, 16.15 Т/с "СЕК-
РЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ" 16+
13.15 Д/с "Защищая небо Роди-
ны. История отечественной
ПВО" 12+
18.30 Д/с "Равновесие страха.
Война, которая осталась холод-
ной" 12+
19.20 Д/с "Битва империй" 12+
19.30 Д/с "Фронтовая Москва.
История победы" 12+
20.00 Х/ф "ПОМНИ ИМЯ
СВОЕ" 12+
22.30 Д/с "Легенды советского
сыска" 16+
23.20 Т/с "ЭШЕЛОН" 16+
01.00 Х/ф "РАЗОРВАННЫЙ
КРУГ" 12+
02.45 Х/ф "Я ТЕБЯ НЕНАВИ-
ЖУ" 12+
04.15 Х/ф "Я РОДОМ ИЗ ДЕТ-
СТВА" 12+

СРЕДА, 10 апреля ЧЕТВЕРГ, 11 апреля
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05.45, 06.10 Х/ф
"УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ"
12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/с "Джейк и пираты Не-
тландии"
08.50 М/с "Смешарики. Новые
приключения"
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Виктор Черномырдин. "В
харизме надо родиться" 12+
12.15 Абракадабра 16+
15.15 Пробка в голове 12+
15.55 Х/ф "ПРОФЕССИОНАЛ"
16+
18.00 Вечерние Новости
18.15 Угадай мелодию
18.55 Кто хочет стать миллионе-
ром?
20.00 Куб 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Сверхновый Шерлок
Холмс. "Элементарно" 16+
01.05 Х/ф "УЖИН С ПРИДУР-
КАМИ" 16+
03.15 Х/ф "СТРОПТИВАЯ ДЕВ-
ЧОНКА" 16+
05.10 Т/с "ГРИММ" 16+

04.55 Х/ф "34-Й
СКОРЫЙ"

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 Битва за "Салют"
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25 Х/ф "БЕСПРИДАННИЦА"
12+
14.30 Шоу "Десять миллионов" с
Максимом Галкиным
15.30 Субботний вечер
17.30 Большие танцы
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф "ДАША" 12+
00.30 Х/ф "ДВА БИЛЕТА В ВЕ-
НЕЦИЮ" 12+
02.30 Горячая десятка 12+
03.40 Х/ф "40 000 ФУТОВ" 16+

05.35 Марш-бросок
12+

06.05 Мультпарад
07.00 АБВГДейка
07.30 Х/ф "СВЕТЛАЯ ЛИЧ-
НОСТЬ" 6+
09.15 Православная энциклопе-
дия
09.40 М/ф "Бременские музы-
канты"
10.05 М/ф "Белка и Стрелка -
звёздные собаки"
11.30, 17.30, 00.05 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Городское собрание 12+
12.40 Х/ф "СЧАСТЬЕ ПО КОНТ-
РАКТУ" 12+
14.35 Х/ф "МЕЖДУ АНГЕЛОМ
И БЕСОМ" 16+
16.50, 17.45 Х/ф "НАЗАД В
СССР" 16+
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ" 12+
00.25 Временно доступен 12+
01.30 Х/ф "УБЕЖИЩЕ" 16+
03.50 Д/ф "Найти потеряшку"
16+

05.35 Т/с "АЛИБИ" НА
ДВОИХ" 16+
07.25 Смотр 0+

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се-
годня
08.15 Лотерея "Золотой ключ"
0+
08.45 Государственная жилищ-
ная лотерея 0+
09.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 СОГАЗ - Чемпионат Рос-
сии по футболу 2012 г. / 2013 г.
"Локомотив" - "Зенит". Прямая
трансляция
15.30 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.10, 19.20 Т/с "МЕНТ В ЗА-
КОНЕ-6" 16+
21.15 Русские сенсации 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.10 Луч Света 16+
23.45 Реакция Вассермана 16+
00.20 Школа злословия 16+
01.05 Х/ф "ВРЕМЯ ГРЕХОВ"
16+
03.00 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК" 16+
05.05 Кремлевские дети 16+

06.30 Евроньюс
10.00 Библей-

ский сюжет
10.35 Х/ф "НЕ САМЫЙ УДАЧ-
НЫЙ ДЕНЬ"
12.05 Большая семья
13.00 Гении и злодеи
13.25 М/ф "Все дело в шляпе",
"Лето в Муми-доле", "В Муми-
дол приходит осень", "Василиса
Микулишна"
14.35 Концерт Академического
ансамбля песни и пляски Рос-
сийской армии им.А.В.Алексан-
дрова
15.40 Больше, чем любовь
16.20 Вслух
17.00 Жизнь без границ
17.55 Романтика романса
18.50 Д/ф "Надо, чтоб собачка
выбегала..."
19.30 Х/ф "УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОЙ"
21.00 Белая студия
21.40 Х/ф "СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕ-
ТЕ"
23.55 Д/ф "По ту сторону музы-
ки"
01.40 М/ф "Шут Балакирев"
01.55 Легенды мирового кино
02.25 Обыкновенный концерт

05.00, 03.15
Моя планета

07.00, 09.05, 12.40, 17.10,
23.10 Вести-спорт
07.15 ВЕСТИ.ru. Пятница
07.45 Диалог
08.35 В мире животных
09.20, 01.50 Индустрия кино
09.50 Формула-1. Гран-при Ки-
тая. Квалификация. Прямая
трансляция
11.05 24 кадра 16+
11.35 Наука на колесах
12.10 Наука 2.0. Большой ска-
чок
12.55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. 1/4 финала.
Прямая трансляция
14.45 Наука 2.0. Опыты диле-
танта
15.20 Х/ф "СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ"
16+
17.25 90x60x90
17.55 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. "Арсенал" - "Норвич". Пря-
мая трансляция
19.55 Х/ф "ШПИОН" 16+
23.25 Х/ф "НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ" 16+
02.20 Секреты боевых 
искусств

05.00 Х/ф "СОРВИГО-
ЛОВА" 12+
06.15 Т/с "СОЛДАТЫ.

НОВЫЙ ПРИЗЫВ" 16+
09.15 100 процентов 12+
09.45 Чистая работа 12+
10.30 Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко 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 16+
20.00 Мелочь, а приятно 16+
22.00 Т/с "СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА" 16+
01.40 Х/ф "Я - КУКЛА" 16+
03.40 Х/ф "ПУТЕВОЙ ОБХОД-
ЧИК" 16+

06.00 М/ф "Мышиный
дом. Дом злодеев" 6+
07.15 М/ф "Обезь-

янки и грабители" 0+
07.25 М/с "Монсуно" 12+
07.50 М/с "Робокар Поли и его
друзья" 6+
08.10 Весёлое Диноутро 0+
08.30 М/с "Радужная рыбка" 6+
09.00 М/с "Макс. Приключения
начинаются" 6+
09.30 Красивые и счастливые
16+
10.00 М/с "Король Лев. Тимон и
Пумба" 6+
11.00 Т/с "КУХНЯ" 16+
13.00 Т/с "АНГЕЛ ИЛИ ДЕ-
МОН" 16+
15.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" 16+
16.00, 16.30 6 кадров 16+
17.50, 23.00 Шоу "Уральских
пельменей" 16+
19.10 М/ф "Вверх" 6+
21.00 Х/ф "АЛИСА В СТРАНЕ
ЧУДЕС" 12+
00.15 Х/ф "ДЖУЛИ И ДЖУ-
ЛИЯ. ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО
РЕЦЕПТУ" 16+
02.35 Х/ф "ПЛОХАЯ МАМОЧ-
КА" 12+
04.25 Шоу доктора Оза 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

06.30, 11.45, 18.50
Д/ф "Звёздные исто-
рии" 16+

07.00, 07.30, 23.00 Одна за
всех 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с "ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО" 16+
09.30 Х/ф "ОСТОРОЖНО, БА-
БУШКА!"
11.15 Собака в доме 0+
12.15 Спросите повара 0+
13.15 Х/ф "ТРИЖДЫ О ЛЮБ-
ВИ"
15.00 Красота требует! 16+
16.00 Х/ф "НЕИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕНЩИНА" 16+
18.00 Т/с "ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ" 16+
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК" 12+
20.55 Жёны олигархов 16+
23.30 Х/ф "МОЙ ЕДИНСТВЕН-
НЫЙ" 16+
01.30 Х/ф "БОГ - СВИДЕТЕЛЬ"
16+
05.15 Д/ф "Звёздная жизнь" 16+
06.00 Практическая магия 16+

07.00, 07.30,
08.00, 08.30, 05.10

Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"
16+
09.05 М/с "Черепашки-ниндзя"
12+
09.30 М/с "Могучие рейнджеры.
Самураи" 12+
10.00 Школа ремонта 12+
11.00 Два с половиной повара
12+
11.30 Фитнес 12+
12.00 Дурнушек.net 16+
12.30 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
13.30 Интуиция 16+
14.30 Comedy Woman 16+
15.30, 21.50 Комеди Клаб 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с
"РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" 16+
18.30 Холостяк 16+
19.30 Comedy Club. Exclusive
16+
20.00 Х/ф "ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-5" 16+
23.00, 02.15 Дом-2. Город люб-
ви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф "ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ"
16+
03.15 Т/с "СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕ-
НИ" 16+
04.10 Необъяснимо, но факт
16+
05.40 Т/с "САША + МАША" 16+
06.05, 06.30 М/с "Кунг-фу Пан-
да" 12+

05.00, 17.50 Мульт-
фильмы 6+
07.00, 04.30 Детская

йога 0+
07.35, 11.40, 20.00 Мульт-
фильмы 0+
09.30, 13.30, 17.30, 21.30,
01.30 Новости Подмосковья
10.00 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КАЛЕ-СЫЩИКА" 6+
13.50, 02.30 Новости региона
14.00 Т/с "ДЖИВС И ВУСТЕР"
16+
15.00 Д/ф "Серые кардиналы
России" 16+
15.35 Фильмотека 16+
15.40, 02.40 Х/ф "ТО МУЖЧИ-
НА, ТО ЖЕНЩИНА" 16+
18.40 Я иду искать 12+
19.00 Специальный репортаж
16+
19.20 Инновации + 12+
19.40 Законный интерес
22.00, 02.00 Как-то так... 12+
22.10, 02.10 Уроки мира
22.30 Х/ф "ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ШВЕЙЦАРИЮ" 16+
00.40 Муз on

06.00 Х/ф "КОРАБЛЬ
ПРИШЕЛЬЦЕВ" 12+
07.45 Х/ф "ВЕСЕЛОЕ

ВОЛШЕБСТВО" 6+
09.00 Д/с "Лучший в мире
истребитель СУ-27" 12+
09.45 Х/ф "Я ВАС ДОЖ-
ДУСЬ..." 12+
11.05 Х/ф "ОТЧИЙ ДОМ" 6+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с "Выдающиеся авиа-
конструкторы" 12+
16.30 Х/ф "ТАМОЖНЯ" 12+
18.15 Х/ф "ПОМНИ ИМЯ
СВОЕ" 12+
20.15 Х/ф "ВАМ - ЗАДАНИЕ"
16+
21.50 Х/ф "ЧЕРНАЯ БЕРЕЗА"
16+
00.35 Кубок России по мини-
футболу. Финал. "Динамо" - "Тю-
мень" Ответный матч
02.55 Х/ф "КООРДИНАТЫ
СМЕРТИ" 16+
04.25 Х/ф "БАЛЛАДА О СТА-
РОМ ОРУЖИИ" 16+

05.00, 09.00, 12.00,
15.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.15, 05.00 Контрольная за-
купка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.20 Т/с "ТОРГОВЫЙ
ЦЕНТР" 16+
16.10 Пока еще не поздно 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.50 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Две звезды
23.00 Вечерний Ургант 16+
23.50 Х/ф "ПОСЛЕДНЯЯ
СКАЗКА РИТЫ" 12+
02.55 Х/ф "ГОРОДСКИЕ ПИ-
ЖОНЫ-2"

05.00 Утро Рос-
сии

08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с "КУЛАГИН И ПАРТ-
НЕРЫ" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40
Вести-Москва
11.50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" 12+
12.50 Право на встречу 12+
13.50, 16.35, 04.40 Вести. Де-
журная часть
14.50 Чужие тайны. Времена
года 12+
15.35 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУ-
ТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ"
17.50 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ" 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с "СКЛИФОСОВ-
СКИЙ" 12+
23.25 Х/ф "КОРОНОВАННЫЕ
ОСОБИ" 16+
01.20 Крупным планом
01.35 Х/ф "ВТОРЖЕНИЕ" 12+
03.40 Комната смеха

06.00 Настроение
08.30 Х/ф "ЕДИН-

СТВЕННАЯ ДОРОГА" 12+
10.20 Д/ф "Юрий Гагарин. 
Помните, каким он парнем был"
12+
11.10, 15.10 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
11.50 Х/ф "БУХТА ПРОПАВ-
ШИХ ДАЙВЕРОВ" 12+
13.40 Д/с "Жители океанов" 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.30 Х/ф "УЛЬТИМАТУМ"
16+
17.05 Смех с доставкой на дом
12+
17.50 Спешите видеть! 12+
18.25 Право голоса 16+
19.50 Т/с "КАМЕНСКАЯ" 16+
22.20 Приют комедиантов 12+
00.15 Х/ф "САМОЛЕТ ЛЕТИТ
В РОССИЮ" 16+
02.10 Pro жизнь 16+
03.00 Х/ф "ЛЮДИ НА МОСТУ"
12+
05.00 Д/ф "Три плюс два" 12+

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20, 05.05 Спасатели 16+
10.50 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.35 Таинственная Россия 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.25 Прокурорская проверка
16+
17.40 Говорим и показываем
16+
19.30 Т/с "ЛЕСНИК" 16+
21.25 Т/с "ЧУЖОЙ РАЙОН-2"
16+
23.30 Х/ф "МЕСТЬ БЕЗ ПРА-
ВА ПЕРЕДАЧИ" 16+
01.20 М/с "Коралина в Стране
кошмаров" 16+
03.15 М/с "Закон и порядок"
16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.40,

19.30, 23.15 Новости культуры
10.20 Х/ф "СТАНИЦА ДАЛЬ-
НЯЯ"
12.00 Д/ф "Баку. В стране огня"

12.15 85 лет со дня рождения
Зураба Анджапаридзе - "Вла-
ститель тенорового Олимпа"
12.55 Черные дыры. Белые пят-
на
13.35 Д/ф "Неандертальцы в
нас. Тайна происхождения чело-
века"
14.30 Д/ф "Николай Петров.
Партитура счастья"
15.10 Личное время. Агриппина
Стеклова
15.50 Х/ф "ИЛЛЮЗИОН.
ФИЛЬМ-КОНЦЕРТ. ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ЖАНРА"
17.35 Царская ложа
18.15 Д/ф "Делос. Остров бо-
жественного света"
18.35 Х/ф "ВДОХНОВЛЕН-
НЫЙ БАХОМ"
19.50 Д/ф "Женский космос"
20.30 Х/ф "ПЕРЕКЛИЧКА"
22.20 Линия жизни
23.40 Х/ф "ПРИНЦ СЛЁЗ"
01.50 Д/ф "Константин Циол-
ковский"
01.55 Искатели
02.40 Д/ф "Мехико. От ацтеков
до испанцев"

05.00, 07.45
Все включено

16+
05.50, 03.50 Моя планета
07.05, 09.00, 12.05, 17.50,
23.35 Вести-спорт
07.15 Полигон
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф "УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ" 16+
11.05 IDетектив 16+
11.35, 02.10 ВЕСТИ.ru. Пятни-
ца
12.20 Х/ф "НОЛЬ-СЕДЬМОЙ"
МЕНЯЕТ КУРС" 16+
14.10 Космические каскадеры.
С риском для жизни
15.05 Курчатовский институт.
Абсолютное оружие
15.35 Х/ф "РЭД" 16+
18.05, 03.10 Футбол России
18.55 Хоккей. КХЛ. "Кубок Гага-
рина". Прямая трансляция
21.45 Х/ф "СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ"
16+
23.50 Смешанные единоборст-
ва. M-1. Гран-при тяжеловесов.
Трансляция из Санкт-Петербур-
га 16+
02.40 Вопрос времени

05.00 Х/ф "НАПОЛЕ-
ОН" 12+
05.30 По закону 16+

06.00 М/с "Сильвестр и Твити.
Загадочные истории" 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Документальный проект
16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости
"24" 16+
09.00 Обманутые наукой 16+
10.00 Адская кухня-2 16+
11.30, 23.00 Смотреть всем!
16+
12.00, 19.00 Экстренный вы-
зов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Тайны мира с Анной Чап-
ман. Разоблачение 16+
21.00 Странное дело 16+
22.00 Секретные территории
16+
00.00, 03.50 Х/ф "СОРВИГО-
ЛОВА" 12+
02.00 Х/ф "ДОСТАТЬ КОРО-
ТЫШКУ" 16+

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

6+
07.00 М/с "Супергеройский от-
ряд" 6+
07.30 М/с "Клуб Винкс - школа
волшебниц" 12+
08.00, 12.30, 13.30 6 кадров
16+
08.30 Т/с "СВЕТОФОР" 16+
09.00, 09.30, 17.30 Т/с "ВО-
РОНИНЫ" 16+
11.30, 16.30 Даёшь молодёжь!
16+
14.00 Х/ф "МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА-4" 16+
17.00, 19.00 Т/с "КУХНЯ" 16+
21.00 Т/с "АНГЕЛ ИЛИ ДЕ-
МОН" 16+
23.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
00.20 Х/ф "ПРИТВОРИСЬ
МОИМ МУЖЕМ" 16+
02.15 Х/ф "ОТЛИЧНИЦА ЛЁГ-
КОГО ПОВЕДЕНИЯ" 16+
04.00 Х/ф "МОЙ МАЛЕНЬКИЙ
АНГЕЛ" 12+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.30 Удачное утро 0+
07.00, 22.25, 23.00
Одна за всех 16+

07.30 Лавка вкуса 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Дела семейные
09.30 Х/ф "ЗОЯ" 16+
18.00 Д/ф "Звёздные истории"
16+
19.00 Х/ф "ТОЛЬКО ВЕР-
НИСЬ" 16+
20.50 Х/ф "КРАСНЫЙ ЖЕМ-
ЧУГ ЛЮБВИ" 16+
23.30 Х/ф "АЛАЯ БУКВА" 16+
02.10 Х/ф "СЕРДЦЕ" 16+
05.25 Собака в доме 0+
06.00 Практическая магия 16+

07.00 М/с "Код Лио-
ко" 12+

07.30 М/с "Бен 10" 12+
07.55, 08.25, 05.20 Т/с
"СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" 16+
09.00 М/с "Губка Боб Квадрат-
ные штаны" 12+
09.25 М/с "Громокошки" 12+
10.00 Х/ф "ТРАССА 60" 16+
12.30, 13.00, 17.00, 17.30 Т/с
"УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"
16+
13.30, 18.00, 18.30 Т/с "ДЕФ-
ФЧОНКИ" 16+
14.00 Т/с "УНИВЕР" 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
15.30 Дом-2. Lite 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
"ИНТЕРНЫ" 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл. Без гра-
ниц 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф "АМЕРИКАНСКАЯ
ИСТОРИЯ ИКС" 16+
02.55 Т/с "СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕ-
НИ" 16+
03.50 Х/ф "ДЖОУИ" 16+
04.20, 04.50 Т/с "КОМПЬЮ-
ТЕРЩИКИ" 16+
05.50 Т/с "САША + МАША" 16+
06.05, 06.30 М/с "Кунг-фу Пан-
да" 12+

05.00, 03.00 Д/с
"Самые удивительные

праздники мира" 16+
05.30, 13.50, 21.55 Новости
региона
05.40 Дыхание йоги 0+
06.00, 07.00 Утро
06.45, 07.50, 20.00 Мульт-
фильмы 0+
08.00, 14.00 Т/с "МАРИАННА
И СКАРЛЕТТ" 16+
09.00 Подмосковье. Live
10.00 Управдом 16+
10.30 Я иду искать 12+
10.55, 04.30 Цветочный блюз
16+
11.30, 13.30, 15.00, 17.30,
19.30, 21.30, 01.30 Новости
Подмосковья
11.50, 15.40 Х/ф "ЛЁТНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ" 16+
15.20 Экономика для жизни 12+
15.35 Фильмотека 16+
18.00 Карта туриста 12+
18.30, 02.00 Формула событий
19.40 Специальный репортаж
16+
20.30, 03.30 Т/с "АТЛАНТИ-
ДА" 16+
22.10 Область доверия
22.40 Х/ф "КОРОЛЕВА ЛЬДА"
16+
00.30 Д/ф "Белое солнце Бай-
конура" 16+

06.00 Д/ф "Вспоминая
Юрия Гагарина" 12+
07.05 Д/с "Дороже зо-

лота" 12+
07.25 Х/ф "ПОЛЕТ С КОСМО-
НАВТОМ" 6+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
09.35 Д/с "Из всех орудий" 12+
10.20 Т/с "СЕКРЕТНЫЕ ПО-
РУЧЕНИЯ" 16+
13.15 Д/ф "Первый полет.
Вспомнить все" 12+
14.15 Х/ф "КОРАБЛЬ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ" 12+
16.25 Д/ф "12 апреля 1961
года. 24 часа" 12+
18.30 Д/ф "Фронтовой бомбар-
дировщик Су-24" 12+
19.20 Д/с "Битва империй" 12+
19.30 Д/ф "Сергей Королев -
Вернер фон Браун" 12+
20.05 Х/ф "ОТЧИЙ ДОМ" 6+
22.30 Х/ф "МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ
И СМЕРТЬЮ" 16+
00.10 Х/ф "СВИДАНИЕ НА
МЛЕЧНОМ ПУТИ" 12+
01.55 Х/ф "ЗЕМЛЯ МОЕГО
ДЕТСТВА" 12+
04.50 Д/ф "С Романом Карме-
ном... Путешествие в моло-
дость" 12+

ПЯТНИЦА, 12 апреля СУББОТА, 13 апреля
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Прохождение любой
медицинской проце-
дуры – стрессовая
ситуация даже для
взрослого человека,
тем более для малы-
ша, который совер-
шенно беззащитен и
к тому же многого не
понимает. В некото-
рых случаях медицинское вмешательство может
даже стать для ребенка серьезной психической
травмой на всю жизнь. Как этого избежать? 

– Всё в руках родителей, – считает врач-
психотерапевт «Семейной поликлиники № 3» 
Борис СУВОРОВ.

Трудно найти ребенка, любящего ходить на прием к
врачу, не говоря уже о прохождении разных медицин-
ских процедур. Вспомните себя в детстве. Как это про-
исходило с вами? Что вам было нужно от взрослых в эти
неприятные и пугающие моменты? Получали ли вы это?

Корни серьезных проблем, с которыми взрослые
люди приходят на сеансы психотерапии, обычно
кроются в детстве. Психотерапевты, пишущие о дет-
ской психотравме, считают одной из ее важнейших
причин отсутствие поддержки со стороны родителей. 

Известный британский психоаналитик, педиатр и
детский психиатр Дональд Вудс Винникотт говорил,
что основная ответственность родителей – обеспе-
чить ребенку надежное предсказуемое окружение.
Это залог здорового внутреннего развития детской
личности. Он подчеркивал, что даже тогда, когда не-
много подросший ребенок уже готов встречаться с ка-
кими-то неожиданностями во внешнем мире, ему по-
прежнему необходимо поддерживающее присутствие
близких взрослых.

Теперь представьте себе следующую картину.
Рано утром мама будит маленького ребенка, ничего

не говоря, быстро заталкивает в него завтрак, спешно
одевает и молча тащит неизвестно куда. Зайдя с ре-
бенком в незнакомое (или, наоборот, пугающе знако-
мое) здание, заводит его в кабинет, где отдает чужим
людям, которых он видит впервые в жизни, а сама пре-
дательски остается за дверью. Эти люди, тоже без
лишних слов, хватают малыша и начинают проделы-
вать с ним страшные вещи: втыкают в него острую
иголку, или привязывают к креслу и лезут ему в горло
какими-то железками, или раздевают догола и начи-
нают что-то делать с его половыми органами... Похоже
на фильм ужасов, не правда ли?

Подобные истории из детства нередко звучат в ка-
бинете психотерапевта. Даже врачи стали отмечать
такое поведение родителей как проблему. Родители
же часто никакой проблемы не видят: ведь они поза-
ботились о здоровье ребенка – что еще нужно? Не по-
нимая, что нанесли страшный удар по отношениям с
ребенком, разрушив ДОВЕРИЕ. 

К сожалению, в нашей стране многие люди забывают
о том, что помимо физического здоровья существует
еще и психическое. И неизвестно, какое из них важнее,
тем более что они связаны. Возможно, многие взрос-
лые не учитывают простой факт: ребенок, несмотря на
свои малые размеры, – тоже человек. Человек со свои-
ми личными чувствами и желаниями. И человек, всеце-
ло зависящий от родителей. От поведения которых, в
свою очередь, зависит, будет он чувствовать себя в
безопасности или нет, будет доверять близким людям
или нет. А это обязательно повлияет на его судьбу. 

В нашей жизни случаются разные ситуации, в том
числе и травматичные, как та же встреча с неприятны-
ми медицинскими процедурами, особенно если это
оперативное вмешательство. Но они не обернутся
психотравмой, если человек получает в травмирую-
щий момент необходимую поддержку. Когда же роди-
тель фактически бросает ребенка в трудную минуту
одного, он всё усугубляет, дополняя изначально трав-
матичную ситуацию еще одной травмой – травмой
предательства.

СЕТЬ СЕМЕЙНЫХ ПОЛИКЛИНИК, в которую входит
СЕМЕЙНАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3 г. Пушкино, стремится
к тому, чтобы посещение врача или прохождение лю-
бых медицинских процедур было психологически ком-
фортно как для взрослых, так и для маленьких пациен-
тов. Здесь многое зависит от всех участников процес-
са: врачей, среднего медицинского персонала. Но са-
мая главная роль, конечно, принадлежит самым близ-
ким для маленького человека людям – его родителям.
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06.00, 10.00, 12.00
Новости
06.10 Х/ф "УКРОЩЕ-

НИЕ ОГНЯ" 12+
07.40 Служу Отчизне!
08.15 М/с "Аладдин"
08.40 М/с "Смешарики. ПИН-
код"
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Среда обитания 12+
13.20 Ералаш
13.40 Х/ф "КИН-ДЗА-ДЗА!"
12+
16.20 Форт Боярд 16+
18.00 Один в один!
21.00 Воскресное "Время"
22.00 Большая разница ТВ
16+
23.50 Познер 16+
00.50 Х/ф "ОДНАЖДЫ В
РИМЕ" 12+
02.30 Х/ф "ДАВАЙ ЗАЙ-
МЕМСЯ ЛЮБОВЬЮ" 12+

05.40 Х/ф
"ТАЙНА ЗА-

ПИСНОЙ КНИЖКИ"
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 Х/ф "МОЯ ЛЮБОВЬ"
12+
14.30 Смеяться разрешается
16.20 Фактор А
18.05 Х/ф "ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ" 12+
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф "РОДНОЙ ЧЕЛО-
ВЕК" 12+
23.30 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым 12+
01.25 Х/ф "ПЛОХОЙ ЛЕЙТЕ-
НАНТ" 16+
03.55 Комната смеха

05.30 М/ф "Белка
и Стрелка - звёзд-

ные собаки"
06.55 Мультпарад
07.25 Фактор жизни 6+
08.05 Сто вопросов взросло-
му 6+
08.50 Х/ф "ВСТРЕТИМСЯ У
ФОНТАНА" 6+
10.20 Барышня и кулинар 6+
10.55 Странные игры
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф "ПЕРВОЕ СВИДА-
НИЕ" 12+
13.35 Смех с доставкой на
дом 12+
14.20 Приглашает Борис Нот-
кин 12+
14.50 Московская неделя
15.30 Т/с "МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ" 12+

17.30 Т/с "ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ-2" 16+
21.00 В центре событий
22.00 Т/с "ВОЙНА ФОЙЛА"
16+
00.20 Х/ф "ЧЕРНЫЙ КВАД-
РАТ" 12+
02.40 Х/ф "ЕДИНСТВЕННАЯ
ДОРОГА" 12+
04.35 Д/ф "Юрий Гагарин.
Помните, каким он парнем
был" 12+
05.25 Линия защиты 16+

06.00 Т/с "АЛИБИ"
НА ДВОИХ" 16+
08.00, 10.00, 13.00

Сегодня
08.15 Лотерея "Русское лото"
0+

08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.25 Т/с "ПОРОХ И ДРОБЬ"
16+
17.20 Очная ставка 16+
18.25 Чрезвычайное про-
исшествие
19.00 Сегодня. Итоговая про-
грамма
20.00 Чистосердечное при-
знание 16+
20.35 Центральное телевиде-
ние 16+
21.30 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СУДЬБЫ" 16+

23.15 Железные леди 16+
00.05 Х/ф "Я ПОКАЖУ ТЕБЕ
МОСКВУ" 16+
02.05 Дикий мир 0+
02.55 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК" 16+
05.00 Кремлевские дети 16+

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкно-

венный концерт
10.35 Х/ф "КОМАНДИРОВ-
КА"
12.05 Легенды мирового кино
12.30 Х/ф "КОРОЛЬ-
ОЛЕНЬ"
13.50, 01.00 Д/ф "Затерян-
ная лагуна"
14.45 Что делать?
15.35 Виктор Борге. Концерт
в Миннеаполисе
16.40 Кто там...
17.10 "Ночь в музее". Интел-
лектуальная игра
18.00 Итоговая программа
"Контекст"
18.40 Искатели
19.25 Авторская анимация
Гарри Бардина. "Гадкий уте-
нок"
20.35 В гостях у Эльдара Ря-
занова. Гарри Бардин. Творче-
ский вечер
21.45 Д/с "Выдающиеся жен-
щины ХХ столетия. Грейс Кел-
ли"
22.35 Шедевры мирового му-
зыкального театра. Сьюзен
Грэм и Роландо Виллазон в
опере Ж.Массне "Вертер"

05.00 Профес-
сиональный

бокс. Нонито Донэйр 
(Филиппины) против 
Гильермо Ригондо (Куба). 
Бой за титул чемпиона 
мира по версиям WBO и WBA.
Прямая трансляция 
из США
08.30 Язь против еды
09.00, 23.00 Вести-спорт
09.15 Страна спортивная
09.40 Цена секунды
10.25 АвтоВести
10.45 Формула-1. Гран-при
Китая. Прямая трансляция
13.15 Х/ф "РЭД" 16+
15.25 Полигон
15.55 "Планета футбола" Вла-
димира Стогниенко

17.00 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. "Сток Сити" - "Манчестер
Юнайтед". Прямая трансляция
19.00 Футбол. Кубок Англии.
1/2 финала. "Челси" - "Манче-
стер Сити". Прямая трансля-
ция
20.55 Смешанные едино-
борства. PRO FC. "Россия про-
тив Европы". Прямая трансля-
ция
23.15 Футбол.ru
00.05 Картавый футбол
00.25 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. 1/4 финала
02.25 Битва умов
03.25 Моя планета
04.20 Д/ф "Антарктическое
лето"

05.00 Х/ф "ПУТЕВОЙ
ОБХОДЧИК" 16+
05.10 Х/ф "Я - КУК-

ЛА" 16+
07.15 Мелочь, а приятно 16+
09.10 Т/с "СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА" 16+
12.45 Т/с "ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ-2" 16+
23.45 Неделя 16+
00.55 Репортерские истории
16+
01.20 Х/ф "НЕ ГОВОРИ НИ
СЛОВА" 16+
03.30 Х/ф "ПЕРВОБЫТНОЕ
ЗЛО" 16+

06.00 М/ф "Земля
до начала времён-4.

Дорога сквозь туман" 6+
07.20 М/ф "Весёлая карусель"
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 М/с "Макс. Приключе-
ния начинаются" 6+
09.30 Дом мечты 16+
10.00 М/с "Том и Джерри" 6+
10.35 М/ф "Спирит - душа
прерий" 6+
12.00 Снимите это немедлен-
но! 16+
13.00 Х/ф "СКАЗКИ НА
НОЧЬ" 12+
14.50, 16.00, 16.30 6 кадров
16+
17.45, 20.00 Шоу "Уральских
пельменей" 16+

19.00, 23.15 Нереальная ис-
тория 16+
21.00 Х/ф "ХЭНКОК" 16+
22.45 Центральный микрофон
16+
00.15 Х/ф "БУНРАКУ. РЫ-
ЦАРЬ ЧЕСТИ" 16+
02.35 Х/ф "БУМЕРАНГ" 
16+
04.45 Шоу доктора Оза 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 18.50 Д/ф
"Звёздные истории"
16+

07.00, 07.30, 15.20, 23.00
Одна за всех 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Х/ф "ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ..." 12+

10.15 Х/ф "Д' АРТАНЬЯН И
ТРИ МУШКЕТЕРА" 12+
16.00 Х/ф "ПОБЕДИТЕЛЬ"
16+
18.00 Т/с "ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ" 16+
19.00 Х/ф "ПРИВИДЕНИЕ"
16+
21.20 Т/с "ТЮДОРЫ" 16+
23.30 Х/ф "ЛЮБОВНИК"
16+
01.25 Х/ф "КРАСНЫЙ ЖЕМ-
ЧУГ ЛЮБВИ" 16+
03.00 Х/ф "ПРИГОВОР" 16+
06.00 Практическая магия 16+

07.00, 07.30,
07.55, 05.30,

06.00, 06.25 Т/с "СЧАСТЛИ-
ВЫ ВМЕСТЕ" 16+
08.30 М/с "Черепашки-нинд-
зя" 12+
08.55 Спортлото 5 из 49 16+
09.00 Золотая рыбка 16+
09.20 М/с "Могучие рейндже-
ры. Самураи" 12+
09.45 Лото Миллион 16+
09.50 Первая Национальная
лотерея 16+
10.00 Школа ремонта 12+
11.00 Про декор 12+
11.30 Два с половиной пова-
ра. Открытая кухня 12+
12.00 Д/ф "Большая вода"
16+
13.00 Перезагрузка 16+
14.00, 18.50 Комеди Клаб.
Лучшее 16+
14.40, 19.30 ТНТ. MIX 16+
15.10 Х/ф "ПУНКТ НА-
ЗНАЧЕНИЯ-5" 16+
17.00 Х/ф "ТЕЛЕПОРТ" 16+
20.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
21.00 Холостяк 16+
22.00 Comedy Woman 16+
23.00, 02.35 Дом-2. Город
любви 16+
00.00 Дом-2. После заката
16+
00.30 Поцелуй навылет 16+
03.35 Т/с "СЛЕДЫ ВО ВРЕ-
МЕНИ" 16+
04.30 Необъяснимо, но факт
16+

05.00 Мультфильмы
6+

07.00, 04.30 Детская йога 0+
07.35, 11.40, 20.00 Мульт-
фильмы 0+
09.30, 13.30, 17.30, 21.30,
01.30 Новости Подмосковья
09.50 Как-то так... 12+
10.00 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КАЛЕ-СЫЩИКА" 6+
13.50, 02.30 Новости регио-
на
14.00 Т/с "ДЖИВС И ВУ-
СТЕР" 16+
15.00 Д/с "Русский Нобель"
16+
15.35 Фильмотека 16+
15.40, 02.40 Х/ф "ТО МУЖ-
ЧИНА, ТО ЖЕНЩИНА" 16+
17.50 Муз on
18.40 Законный интерес
19.00 Прямой разговор
19.30 Территория безопасно-
сти 16+
22.30 Х/ф "ЗАХОЧУ - ПО-
ЛЮБЛЮ" 16+
00.30 Д/ф "Маршал Буден-
ный. Конец легенды" 16+

06.00 Х/ф "НЕ ЗА-
БУДЬ... СТАНЦИЯ ЛУ-
ГОВАЯ" 6+

07.35 Х/ф "КАКОЕ ОНО,
МОРЕ?"
09.00 Д/с "Лучший в мире
истребитель СУ-27" 12+
09.45 Д/с "Сделано в СССР"
12+
10.00 Служу России
11.15 Тропой дракона
11.40, 13.15 Х/ф "ВИЖУ
ЦЕЛЬ" 12+
13.00, 18.00 Новости
14.35 Х/ф "МЕЖДУ
ЖИЗНЬЮ И СМЕРТЬЮ" 16+
16.30 Х/ф "БЕЗ ПРАВА НА
ПРОВАЛ" 12+
18.15 Произвольная програм-
ма. Татьяна Навка
18.45 Х/ф "ВОЗДУШНЫЙ
ИЗВОЗЧИК" 12+
20.10 Т/с "ЭШЕЛОН" 16+
03.10 Х/ф "ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА" 12+
04.40 Х/ф "Я ВАС ДОЖ-
ДУСЬ..." 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 апреля

Т Е Л Е В И З И О Н Н А Я  П Р О Г РА М М А  Т Е Л Е В И З И О Н Н А Я  П Р О Г РА М М А  
С  8  С  8  П О  1 4  А П Р Е Л ЯП О  1 4  А П Р Е Л Я

РЕБЁНОК 
В МЕДИЦИНСКОМ КАБИНЕТЕ

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.

ДАЧНАЯ МЕБЕЛЬ

Тел.: 916-446-74-35, (495) 984-97-14.

САДОВЫЕ КАЧЕЛИ,
ШЕЗЛОНГИ и др.

(г. Пушкино, ул. Учинская, 18).

(распродажа)

Адрес «Семейной поликлиники № 3», где можно пройти
консультацию специалиста уже сегодня и получить подроб-
ную 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

Не обмануть доверие
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ПУШКИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 27 марта 2013 г.                                 № 727/83

«О деятельности Совета депутатов Пушкинского

муниципального района за 2012 год» 

Руководствуясь п.10 ст.21 Устава Пушкинского муниципального района, заслушав
и обсудив доклад Главы Пушкинского муниципального о деятельности Совета депута-
тов Пушкинского муниципального района,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Принять к сведению отчет о деятельности Совета депутатов Пушкинского му-

ниципального района за 2012 год (прилагается).
2. Опубликовать данный отчет в межмуниципальной газете Пушкинского района

«Маяк» и разместить на официальном сайте администрации Пушкинского муници-
пального района.

А. КУЗЬМЕНКОВ,

глава Пушкинского муниципального района.

О деятельности Совета депутатов

Пушкинского муниципального района за 2012 год

В соответствии со статьей 34 Устава Пушкинского муниципального района Глава
Пушкинского муниципального района представляет Совету депутатов ежегодный отчет.

В этой связи представляю информацию о деятельности Совета депутатов райо-
на за 2012год. 

Совет депутатов Пушкинского муниципального района сформирован из Глав де-
сяти поселений, входящих в состав муниципального района и по одному из депута-
тов представительных органов данных поселений (всего 20 депутатов). Глава райо-
на избирается на 5 лет Советом депутатов из своего состава путём тайного голосо-
вания и исполняет полномочия его председателя. 

В связи с окончанием срока полномочий Главы района Лисина В.В, вступил в до-
лжность вновь избранный Глава района – Кузьменков Андрей Иванович, глава го-
родского поселения Правдинский. Инаугурация состоялась 26 октября 2012г. 

Согласно ст.34 Устава Пушкинского муниципального района, Глава района, как
высшее должностное лицо муниципального образования, заключил контракт на
пять лет с руководителем администрации Пушкинского муниципального района
Смайловской Маргаритой Семёновной, назначенной на должность руководителя
администрации района решением Совета депутатов от 6 февраля 2013 г. № 717/81. 

За отчётный период изменился и состав Совета депутатов района. От городско-
го поселения Пушкино в его в состав делегирован Гулин С.И, избранный Главой го-
рода Пушкино 14 октября 2012г.

Решением Совета депутатов от 14 ноября 2012г. №673/76 утверждена новая струк-
тура Совета депутатов, в соответствии с которой избран заместитель председателя
Совета депутатов, осуществляющий свою деятельность на постоянной основе – Ануф-
риенко Александр Дмитриевич, депутат сельского поселения Царёвское.

В структуру Совета депутатов входят постоянные комиссии:
– по бюджетно-правовому регулированию (председатель – Кондратьев Ю.А.):
– по имущественно – земельным отношениям, градостроительству и жилищно-

коммунальному хозяйств (председатель – Поливанова М.П.);
– по социальному обеспечению, здравоохранению, образованию, культуре, де-

лам молодежи и спорту (председатель – Челенгир Ф.Г)
Работа Совета депутатов проводилась в строгом соответствии с Федеральным и

областным законодательством, Уставом Пушкинского муниципального района, Регла-
ментом Совета депутатов и иными нормативными правовыми актами и была направ-
лена на укрепление правовой и социально-экономической базы местного самоуправ-
ления с целью более полного и качественного удовлетворения запросов населения
района. Особое внимание уделялось совершенствованию нормативно-правовой базы
Пушкинского муниципального района и правоприменительной практики.

Деятельность Совета депутатов осуществлялась в соответствии с утверждае-
мым на полугодие планом работы по следующим основным направлениям:

– взаимодействие с администрацией района, органами местного самоуправления
поселений для подготовки и принятия взаимосогласованных решений в целях создания
условий для социально-экономического развития Пушкинского муниципального района; 

– разработка проектов нормативных правовых актов, в том числе Программ раз-
вития социальной сферы, жилищно-коммунальной инфраструктуры и др.; 

– подготовка замечаний, предложений по рассматриваемым проектам; 
– контроль за исполнением решений Совета депутатов; 
– прием населения, проведение разъяснительной работы и оказание консульта-

тивной помощи по вопросам применения нормативных правовых актов ; 
– взаимодействие с депутатами Государственной Думы, Московской областной Ду-

мы, с органами местного самоуправления других муниципальных образований для реа-
лизации законодательства в сфере местного самоуправления на территории района;

– работа в составе постоянных комиссий, рабочих групп и депутатских объединений,
создаваемых Советом депутатов, Главой района и руководителем администрации.

В 2012 году проведено 13 заседаний Совета депутатов, в том числе 1 внеоче-
редное, все они состоялись при активном участии депутатов (90% явки). Принято
125 решений, в том числе 40 нормативных правовых актов, позволяющих решать
вопросы местного значения в социальной сфере, в области экономики, финансо-
вой, налоговой и бюджетной политики, а также общеобязательные правила, дей-
ствующие на всей территории района. Кроме того, на заседаниях было рассмотре-
но 6 информаций и 1 протест Пушкинской городской прокуратуры. Информации и
протест рассмотрены на заседаниях Совета депутатов.

В целях приведения правовой базы Пушкинского муниципального района в со-
ответствие с действующим законодательством и внесенными в него изменениями,
Советом депутатов было внесено 33 изменения в ранее принятые решения и нор-
мативные правовые акты

Решения и нормативные правовые акты Совета депутатов предварительно рас-
сматривались и готовились на заседаниях постоянных комиссий. За отчетный пе-
риод проведено 20 заседаний.

Приоритетным направлением в работе Совета депутатов было принятие реше-
ний, имеющих социальную направленность:

� О мерах социальной поддержки отдельных категорий родителей (законных
представителей), имеющих детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.

На основании данного решения с сентября 2012 года выплачивается денежная
компенсация в размере 2,5 тыс. руб. одиноким матерям, зарегистрированным по
месту жительства на территории Пушкинского муниципального района, имеющим
детей в возрасте от 1,5 от 3 лет, зарегистрированных в очереди на получение места
в ДОУ и необеспеченных этим местом, а также состоящим на учете в органах со-
циальной защиты населения как малообеспеченные. 

� О мерах социальной поддержки отдельных категорий родителей (законных
представителей), имеющих детей предшкольного возраста

Принятое решение позволило с сентября 2012 г. выплачивать денежную компен-
сацию в размере 1,3 тыс. руб. родителям имеющих детей предшкольного возраста,
не обеспеченных местом в дошкольном образовательном учреждении, на пред-
школьную подготовку. Под «предшкольным возрастом» понимается возраст ребен-
ка с 5,5 лет и предшествующий возрасту, с которого осуществляется зачисление
ребенка в общеобразовательное учреждение в соответствии с законом РФ «Об об-
разовании». За 2012 г. данная ежемесячная компенсация была выплачена на сумму
5,9 тыс. руб. из расчета на 5 детей. 

� О внесении изменений в Решение Совета депутатов Пушкинского  муници-
пального района Московской области от 20.07.2011 г. № 523/58 «О мерах социаль-
ной поддержки многодетных семей

В 2012 г. компенсация на приобретение школьной формы для 305 детей была
перечислена в сумме 456,1 тыс. руб. из расчета 1500 руб. на ребенка

� О предоставлении дотации муниципальным и негосударственным общеобра-
зовательным учреждениям Пушкинского муниципального района, прошедшим го-
сударственную аккредитацию, за счет средств бюджета Московской области (суб-
венция) и бюджета Пушкинского муниципального района на питание отдельным ка-
тегориям обучающихся

� Об утверждении перечня услуг, которые являются обязательными и необходи-
мыми для предоставления функциональными и отраслевыми органами админи-
страции Пушкинского муниципального района Московской области государствен-
ных и муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в
предоставлении государственных и муниципальных услуг

� Об освобождении на 2013 год отдельных категорий граждан от платы за арен-
ду земельных участков на территории Пушкинского муниципального района, нахо-
дящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на ко-
торые не разграничена

� Об освобождении на 2013 год учреждений и предприятий бюджетной сферы и
социально значимых организаций Пушкинского муниципального района от платы за
аренду муниципальных нежилых помещений (зданий) и земельных участков на тер-
ритории Пушкинского муниципального района, находящихся в муниципальной со-
бственности Пушкинского муниципального района и государственная собствен-
ность на которые не разграничена

Разработано и утверждено 6 Положений такие, как:
� об избирательной комиссии Пушкинского муниципального района Москов-

ской области.
Согласно принятому Положению Избирательная комиссия организует подготов-

ку и проведение местных референдумов, муниципальных выборов на территории
Пушкинского муниципального района. Кроме того, она может осуществлять органи-
зационно-методическое руководство деятельностью муниципальных избиратель-
ных комиссий городских и сельских поселений, входящих в состав района.

Избирательная комиссия состоит из 12 членов с правом решающего голоса, срок её
полномочий – пять лет. Члены комиссии были назначены решением Совета депутатов.

Информация о ходе выполнения планов текущей работы Избирательной комиссии бы-
ла заслушана в декабре 2012г. на очередном заседании Совета депутатов.

� об организации семейных дошкольных групп в муниципальных образователь-
ных учреждениях Пушкинского муниципального района, реализующих основную об-
щеобразовательную программу дошкольного образования.

Принятие данного Положения позволило несколько сократить имеющуюся оче-
редность. К концу 2012 года была открыта одна семейная дошкольная группа на ба-

зе МБДОУ №55 «Аленушка». Семейная дошкольная группа обеспечивает воспита-
ние, обучение, оздоровление, уход и присмотр детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. 

Семейные дошкольные группы организуются в целях поддержки многодетных
семей, предоставления многодетным родителям возможности трудоустройства, не
прерывая процесса воспитания детей, а также развития новых форм дошкольного
образования с реализацией на практике индивидуального подхода в воспитании
ребёнка и расширения форм дошкольного образования для детей с ограниченными
возможностями здоровья.

� о порядке организации и проведения публичных слушаний в Пушкинском му-
ниципальном районе

Положением определены основные задачи публичных слушаний:.
– доведение до населения Пушкинского муниципального района полной и точ-

ной информации о проектах муниципальных правовых актов, а также вопросов, вы-
носимых на публичные слушания;

– обсуждение и выяснение мнения населения по проектам нормативных право-
вых актов органов местного самоуправления муниципального района и вопросам,
выносимым на публичные слушания;

– оценка отношения населения муниципального района к рассматриваемым
проектам нормативных правовых актов, а также вопросам, выносимым на публич-
ные слушания;

– выявление предложений и рекомендаций со стороны населения по рассматри-
ваемым проектам нормативных правовых актов, а также вопросам, выносимым на
публичные слушания.

� о ежемесячной выплате педагогическим работникам – молодым специалистам
муниципальных образовательных учреждений Пушкинского муниципального района

Настоящее Положение разработано с целью привлечения и стимулирования педа-
гогических работников – молодых специалистов муниципальных учреждений образо-
ваний Пушкинского муниципального района.

С 1 января 2013 года данным решением установлена ежемесячная выплата в
размере 3 000 руб. без учета страховых взносов педагогическим работникам – мо-
лодым специалистам за счет средств, предусмотренных в бюджете пушкинского
муниципального района на 2013г.

� о порядке проведения аттестации руководителей муниципальных унитарных
предприятий Пушкинского муниципального района Московской области

Настоящее Положение устанавливает порядок проведения аттестации руково-
дителей муниципальных унитарных предприятий Пушкинского муниципального
района, собственником имущества которых является муниципальное образование
«Пушкинский муниципальный район Московской области»

Целью аттестации руководителей предприятий являются:
– объективная оценка деятельности руководителей предприятий и определение

их соответствия занимаемой должности;
– оказание содействия в повышении эффективности работы предприятий;
– стимулирование профессионального роста руководителей предприятий.
� об инвестиционной политике органов местного самоуправления Пушкинского

муниципального района Московской области
Настоящее Положение определяет правовые и экономические основы инвести-

ционной политики, реализуемой органами местного самоуправления на террито-
рии Пушкинского муниципального района. В районе необходимо создать благо-
приятные условия для субъектов хозяйствования с целью развития инвестиционной
деятельности, обеспечения стабильности условий деятельности инвесторов, при-
влечения инвестиций для решения задач социально-экономического развития, в
том числе создания объектов дошкольного и школьного образования, модерниза-
ции объектов жилищно-коммунального хозяйства.

О внесении изменений в Положение о порядке учета многодетных семей в целях
предоставления в собственность бесплатно земельных участков на территории
Пушкинского муниципального района Московской области, утвержденное реше-
нием Совета депутатов Пушкинского муниципального района Московской области
от 16.11.2011 № 559/63

Депутаты внесли изменения в Положение в соответствие с Законом Московской
области от 01.06.2011 года №73/2011-ОЗ «О бесплатном предоставлении земель-
ных участков многодетным семьям в Московской области» (в ред. Закона Москов-
ской области от 02.07.2012 № 86/2012-ОЗ), утвердив его в новой редакции.

О внесении изменений в «Положение о комплектовании муниципальных образова-
тельных учреждений Пушкинского муниципального района, реализующих основную об-
щеобразовательную программу дошкольного образования», утверждённое Решением
Совета депутатов Пушкинского муниципального района от 08.04.2009 г. № 159/26.

Внесение изменений было вызвано протестом Пушкинской городской прокуратуры.
Данное Положение приведено в соответствие с действующим законодательством.

Отдельно хочется остановится на участие Совета депутатов района в формиро-
вании Общественной палаты Пушкинского муниципального района. В ноябре
2012года было принято решение о внесении изменения в Положение об Обще-
ственной палате : срок полномочий членов Общественной палаты стал составлять
пять лет (был четыре года), изменился и порядок формирования. Новый состав Об-
щественной палаты сформирован в количестве 33 членов (было 27 членов).

Среди важнейших нормативных правовых актов, утверждаемых Советом депута-
тов, Бюджет муниципального образования и решения о внесении изменений и до-
полнений в бюджет. Это документ, обеспечивающий жизнедеятельность всего муни-
ципального образования, имеющий огромное значение для каждого жителя района.
Бюджет муниципального образования является правовым актом совместного нор-
мотворчества всех органов местного самоуправления муниципального образования
Пушкинский муниципальный район. Формирование и исполнение бюджета обеспе-
чивает администрация муниципального образования. Кроме того, по проекту бюд-
жета проводились публичные слушания:

– Об утверждении исполнения бюджета Пушкинского муниципального района за
2011 год. Слушания проводились 06.04.2012 года.

– Рассмотрение проекта бюджета Пушкинского муниципального района на 2013
год. Слушания проводились 14.11.2012г.

Бюджет Пушкинского муниципального района на 2012 год был утвержден
07.12.2011 года решением № 562/64 со следующими показателями:

1) Общий объем расходов районного бюджета в сумме расходам в сумме 2 315
754,6 тыс. рублей. 

2) Общий объем доходов районного бюджета в сумме 2 219 793,6 тыс. рублей.
3) Предельный размер дефицита бюджета в сумме 95 961,0 тыс. рублей. 
В связи с уточнением бюджета Московской области, бюджетов поселений, входя-

щих в состав Пушкинского муниципального района, а также необходимостью реше-
ния ряда вопросов социально-культурной сферы Пушкинского муниципального райо-
на в 2012 году было принято 11 решений по уточнению бюджета Пушкинского муни-
ципального района. 

В качестве контроля за исполнением бюджета Пушкинского муниципального
района в 2012 году были приняты решения:

� Об утверждении отчета об исполнении бюджета Пушкинского муниципального
района Московской области за 2012год

� Об исполнении бюджета Пушкинского муниципального района за первый
квартал 2012года.

� Об исполнении бюджета Пушкинского муниципального района за 9 месяцев 2012г.
Проводимая органами местного самоуправления Пушкинского муниципального

района бюджетная и налоговая политика направлены на повышение благосостоя-
ния жителей района, сохранение благоприятной социальной среды и экономиче-
ской стабильности в районе.

В общеполезных целях для социально-экономического развития Пушкинского
муниципального района, утвержден Порядок зачисления в бюджет Пушкинского му-
ниципального района и направления использования добровольных взносов и по-
жертвований от юридических и физических лиц на общеполезные цели для со-
циально-экономического развития района.

Вопросы увеличения доходной части бюджета, анализ рационального и эффек-
тивного использования бюджетных средств находятся на контроле у депутатов Со-
вета депутатов. 

Контроль за исполнением местного бюджета, соблюдением порядка подготовки
и рассмотрения проекта местного бюджета, отчета о его исполнении, контроль за
соблюдением порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в
собственности муниципального района осуществляет Счетная палата Пушкинского
муниципального района. В декабре месяце депутаты приняли решение об освобо-
ждении от должности заместителя председателя Счётной палаты (в связи с уходом
на пенсию) и назначили на эту должность Рябцеву Марию Дмитриевну. Отчёт о дея-
тельности Счётной палаты за 2012г. и план работы на 2013 год были заслушены и
приняты к сведению депутатами района на заседании Совета депутатов 6 февраля
текущего года.

В 2012 году проведена большая работа по приведению положений Устава райо-
на в соответствии с нормами действующего федерального и регионального законо-
дательства. Для подготовки нормативного правового акта по внесению изменений
и дополнений в Устав муниципального района была создана комиссия, в которую
вошли представители Совета депутатов и администрации района.

В ходе совместной работы было подготовлено более 100 изменений и дополне-
ний (в том числе редакционного характера), что нашло отражение в 39 статьях дей-
ствующего Устава. Кроме того, Устав был дополнен статьями: ст.10.1 «Муниципаль-
ный контроль», ст.20.1 «Сход граждан». В новой редакции введены следующие
статьи: ст.42 «Счётная палата Пушкинского муниципального района», ст. 43 «Изби-
рательная комиссия Пушкинского муниципального района», ст.74 «Порядок вступ-
ления в силу настоящего Устава».

Итогом работы комиссии стал проект нормативного правового акта о внесении
изменений и дополнений в действующий Устав

После проведения публичных слушаний Совет депутатов района принял реше-
ние от 22 мая 2012г. № 615/70 «О внесении изменений и дополнений в Устав Пуш-
кинского муниципального района, принятый решением Совета депутатов 16 июля
2008г. №52/10 в редакции решения от 17.09.2010г. № 405/45».

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. №97-ФЗ «О государ-
ственной регистрации уставов муниципальных образований», данное решение бы-
ло зарегистрировано в Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Московской области, а затем опубликовано в межмуниципальной газете «Маяк.

В соответствии с Федеральным законом N 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в РФ» в исключительной компетенции Совета
депутатов района находится контроль за исполнением органами местного само-
управления и должностными лицами местного самоуправления полномочий по ре-
шению вопросов местного значения. Руководствуясь ст.39 Устава Пушкинского му-
ниципального района, руководителем администрации Пушкинского муниципально-
го был предоставлен отчёт о своей деятельности и деятельности администрации
Пушкинского муниципального района за 2011г. Совет депутатов единогласно при-
знал деятельность руководителя и администрации района удовлетворительной.

На сегодняшний день актуальным остается решение проблем в системе жилищно-
коммунального хозяйства. Для повышения эффективности функционирования комму-
нальных систем жизнеобеспечения района, а также обеспечение потребностей разви-
вающегося производственного комплекса и жилищного строительства в энергоресур-
сах и коммунальных услугах, Советом депутатов приняты следующие решения:

� О внесении изменений и дополнений в техническое задание по разработке ин-
вестиционной программы МУП «Теплосеть»-«Модернизация и развитие системы
теплоснабжения Пушкинского муниципального района Московской области на
2011-2013г.», утвержденное решением Совета депутатов Пушкинского муниципаль-
ного района от 08.07.2009г. №201/30» (с изменениями и дополнениями, утвержден-
ными решением Совета депутатов от 23.12.2010 №461/49)

� О внесении изменений и дополнений в инвестиционную программу муници-
пального унитарного предприятия «МП Пушкинского района Теплосеть» «Модерни-
зация и развитие системы теплоснабжения МУП «Теплосеть» на 2011-2013 г.г.»,
утвержденной решением Совета депутатов Пушкинского муниципального района от
16.06.2010г. №375/43 (с изменениями и дополнениями, утвержденными решением
Совета депутатов Пушкинского муниципального района от 23.12.2010 №462/49)

� О внесении изменений в решение Совета депутатов Пушкинского муници-
пального района от 29.04.2008г. №23/5 «Об утверждении технического задания на
разработку инвестиционной программы МУП «Пушкинский «Водоканал» (в редак-
ции решения от 21.09.2011г. №544/61)

� О внесении изменений в Положение о порядке размещения и распростране-
ния наружной рекламы и информации на территории Пушкинского муниципального
района Московской области, утвержденное решением Совета депутатов Пушкин-
ского муниципального района 10.12.2009г. №283/36

� О внесении изменений в Техническое задание к инвестиционной программе МУП
«Пушкинский «Водоканал» «Развитие системы водоснабжения и водоотведения Пушкин-
ского муниципального района Московской области на 2010-2012 г.г. за счет платы за под-
ключение к инженерным сетям водопроводно-канализационного хозяйства

� О внесении изменений в инвестиционную программу МУП «Пушкинский «Во-
доканал» «Развитие системы водоснабжения и водоотведения Пушкинского муни-
ципального района Московской области на 2010-2012 г.г. за счет платы за подклю-
чение к инженерным сетям водопроводно-канализационного хозяйства», утверж-
денную Решением Совета Депутатов от 16.06.2010г. №373/43

В 2012 году Советом депутатов продолжилась работа по разграничению муни-
ципального имущества между Пушкинским муниципальным районом и поселения-
ми, входящими в его состав. С этой целью было принято 34 решения, которыми
утверждены перечни имущества, передаваемого в собственность поселений для
решения вопросов местного значения поселений. 

Законом Московской области «О порядке назначения на должность и обеспече-
нии деятельности мировых судей в Московской области» определены полномочия
представительных органов по согласованию кандидатур для назначения на должно-
сти мировых судей. В связи с этим Советом депутатов Пушкинского муниципально-
го района принято решение о согласовании кандидатуры Патрина О.В. для назначе-
ния на должности мирового судьи по судебному участку № 206 Пушкинского судеб-
ного района Московской области.

В соответствии со ст.77 Федерального закона «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в РФ» и ст.22 «О прокуратуре РФ» органами прокура-
туры осуществляется надзор за деятельностью Совета депутатов, что позволяет
влиять на формирование правовой позиции депутатов и избегать принятия неза-
конных правовых актов. Предварительно все проекты правовых муниципальных ак-
тов нормативного характера проверяются Пушкинской прокуратурой на наличие в
них факторов, способствующих созданию условий для коррупции. 

Результатом активного участия представителей прокуратуры в правотворческой
деятельности Совета депутатов района является приведение некоторых норматив-
ных правовых актов в соответствие с действующим законодательством.

За отчетный период Совет депутатов района рассмотрел:
Протест Пушкинской городской прокуратуры от 24.07.2012 №21-2/2012 на п.п.

1.1, 3.6, 3.8 Положения «О комплектовании муниципальных образовательных учре-
ждений Пушкинского муниципального района, реализующих основную общеобра-
зовательную программу дошкольного образования».

По результату рассмотрения данного протеста принято решение от 15.08.2012г.
№644/73 «О внесении изменений в «Положение о комплектовании муниципальных об-
разовательных учреждений Пушкинского муниципального района, реализующих основ-
ную общеобразовательную программу дошкольного образования», утверждённое Реше-
нием Совета депутатов Пушкинского муниципального района от 08.04.2009 г. № 159/26»

Информацию Пушкинской городской прокуратуры от 18.04.2012г. №7-1/2012 по
проекту решения Совета депутатов Пушкинского муниципального района «О внесе-
нии изменений в решение Совета депутатов от 07.12.2011г. № 562/64 «О бюджете
Пушкинского муниципального района Московской области на 2012 год» (в редакции
решений от 29.12.2011 №581/66, от 30.01.2012 №586/67 и от 21.03. 2012 №597/68),
планируемого к принятию 18.04.2012г.

Данная информация была учтена при принятии данного решения, а именно были
внесены изменения в приложение №5 к бюджету района на 2012г. в части измене-
ния программы предоставления муниципальных гарантий Пушкинского муници-
пального района в 2012г.

Информацию Пушкинской городской прокуратуры от 19.09.2012г. №7-1/2012 об
исключении из проекта нормативного правового акта коррупциогенного фактора и
приведения проекта нормативного правового акта в соответствии с требованиями
федерального законодательства.

По результатам рассмотрения данной информации принято решение от
19.09.2012г. №649/74 «О внесении изменений в образец контракта с руководителем
администрации Пушкинского муниципального района Московской области, утверж-
денный решением Совета депутатов Пушкинского муниципального района Москов-
ской области от 11.09.2008г. № 78/17»

Информацию Пушкинской городской прокуратуры от 13.11.2012г. №14-154-2012 о
необходимости приведения проекта решения представительного органа муниципаль-
ного образования в соответствие с действующим федеральным законодательством.

По результатам рассмотрения данной информации принято решение от
14.11.2012г. №649/74 «О внесении изменений в Положение о порядке и условиях
проведения конкурса на замещение должности руководителя администрации Пуш-
кинского муниципального района Московской области, утвержденного решением
Совета депутатов Пушкинского муниципального района Московской области от
11.09.2008г. № 78/17

Информацию Пушкинской городской прокуратуры от 14.11.2012г. №14-154-2012 о
необходимости приведения проекта решения представительного органа муниципаль-
ного образования в соответствие с действующим федеральным законодательством.

По результатам рассмотрения данной информации принято решение от
14.11.2012г. №672/76 «Об объявлении конкурса на замещение должности руково-
дителя администрации Пушкинского муниципального района и назначении членов
конкурсной комиссии.

В соответствии с Законом Московской области «О регистре муниципальных нор-
мативных правовых актов Московской области», 40 принятых в 2012г. Советом де-
путатов нормативных правовых акта были направлены в Главное управление вну-
тренней политики и взаимодействия с органами местного самоуправления Москов-
ской области для включения их в Регистр муниципальных нормативных правовых
актов Московской области. Органами юстиции проводилась их выборочная экспер-
тиза на предмет соответствия требованиям Конституции РФ, федерального зако-
нодательства и законодательства Московской области, а также порядка принятия и
опубликования. За отчетный период несоответствие нормативных правовых актов
законодательству не выявлено.

В целях обеспечения своевременного информирования жителей Пушкинского му-
ниципального района о принятых муниципальных актах органов местного самоуправле-
ния муниципального района и в соответствии со ст.51 Устава Пушкинского муниципаль-
ного района 34 (из 40) нормативных правовых актов были опубликованы в межмуници-
пальной газете Пушкинского района «Маяк», Все решения, принятые Советом депута-
тов в 2012 году были размещены на официальном сайте администрации района.

Приоритетом работы депутатов, главы района была и остается поддержка людей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Один из важнейших каналов обратной
связи с населением муниципального образования – работа с обращениями граждан.
Эта работа ведется по нескольким направлениям. Граждане могут обратиться к главе
муниципального образования и депутатам на личном приеме, направить письменное
или электронное обращение, поступают телефонные обращения в приемную. Личный
прием граждан ведется согласно утвержденному графику (2-й и 4-й вторник каждого
месяца) по предварительной записи.

В заключении мне хочется отметить, что пятый год работы районного Совета де-
путатов, сформированного по принципу представительства глав и депутатов от посе-
лений, показал правильность и результативность избранного пути. Данный порядок
позволил объединить опыт, знания и усилия глав и депутатов поселений для кон-
структивного решения вопросов жизнеобеспечения района в целом, что, в конечном
итоге, ведет к улучшению положения дел в каждом отдельно взятом поселении.

Исполняя полномочия высшего должностного лица муниципального образова-
ния, главным направлением своей работы считаю создание в муниципальном обра-
зовании стабильной финансово-экономической и социально-политической обста-
новки, основанной на эффективном взаимодействии представительного и исполни-
тельного органов местного самоуправления.

Надеюсь, что работа депутатского корпуса районного Совета депутатов в 2013
году будет конструктивной и плодотворной, строиться на принципах взаимного ува-
жения и взаимопонимания в целях повышения уровня жизни населения Пушкинско-
го муниципального района.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 25 декабря 2012 г.                           № 164/33

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

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

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

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

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

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

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

1.3. В приложение 7 к решению Совета депутатов городского поселе-
ния Правдинский Пушкинского муниципального района от 13.12.2011 г. 
№ 123/23 «Об утверждении бюджета городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района Московской области на 2012 год»
(Целевые программы, предусмотренные к финансированию за счет
средств бюджета городского поселения Правдинский на 2012 год), изло-
жив его в редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению.

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

ского поселения Правдинский на 2012 год), приложение № 5 (Расходы
бюджета городского поселения Правдинский на 2012 г. по разделам, под-
разделам, целевым статьям и видам расходов), приложение № 7 (Целе-
вые программы, предусмотренные к финансированию за счет средств
бюджета городского поселения Правдинский на 2012 год) к решению Со-
вета депутатов городского поселения Правдинский Пушкинского муници-
пального района от 13.12.2011 г. № 123/23 «Об утверждении бюджета го-
родского поселения Правдинский Пушкинского муниципального района
Московской области на 2012 год».

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

кинского района «Маяк» и официальном Интернет-сайте Администрации
городского поселения Правдинский.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депу-
татскую комиссию по экономике и бюджету; по законности, правопорядку,
этике и развитию местного самоуправления Совета депутатов городского
поселения Правдинский (председатель – Моносов Ф.А.).

Г. КОЛМАКОВА,
председатель Совета депутатов.

А. КУЗЬМЕНКОВ,
глава городского поселения Правдинский.

Приложение 1 к решению Совета депутатов 
городского поселения Правдинский от 25.12.2012 № 164/33

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

Приложение 2 к решению Совета депутатов 
городского поселения Правдинский от 25.12.2012 № 164/33

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

тыс. руб.

Приложение 3 к решению Совета депутатов 
городского поселения Правдинский от 25.12.2012 № 164/33

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



Приложение № 2 к постановлению главы 
городского поселения Лесной от 01 апреля 2013 г. № 27

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

Администрация городского поселения Лесной Пушкинского муници-
пального района в целях соблюдения прав человека на благоприятные
условия жизнедеятельности, прав и законных интересов населения и
правообладателей объектов недвижимости в части обеспечения досту-
па к информации о проекте планировки территории, в границы которой
входит земельный участок площадью 2000 кв. м по адресу: Московская
область, Пушкинский район, пос. Лесной, ул. Пушкина, д. 2А, ограни-
ченного улицей Пушкина, ГСК «Автомобиль», ул. Мичурина и жилым до-
мом № 4 по ул. Пушкина, под парковку автомобилей и строительство га-
ража, сообщает:

1. Дата, время и место проведения публичных слушаний:
23 апреля 2013 года в 18.00 в здании Администрации городского по-

селения Лесной по адресу: Московская область, Пушкинский район, 
г.п. Лесной, ул. Гагарина, д. 1.

2. Повестка слушаний:
Обсуждение проекта планировки территории, в границы которой вхо-

дит земельный участок площадью 2000 кв. м по адресу: Московская
область, Пушкинский район, пос. Лесной, ул. Пушкина, д. 2А, ограни-
ченного улицей Пушкина, ГСК «Автомобиль», ул. Мичурина и жилым до-
мом № 4 по ул. Пушкина, под парковку автомобилей и строительство га-
ража.

3. Порядок размещения демонстрационных материалов и прие-
ма предложений:

3.1. Демонстрационные материалы размещаются в Администрации
городского поселения Лесной по адресу: Московская область, Пушкин-
ский район, г.п. Лесной, ул. Гагарина, д. 1, с 5 по 23 апреля 2013 г.

3.2. Доступ к демонстрационным материалам свободный с 10.00 до 17.00.
3.3. Предложения по вопросу публичных слушаний принимаются с 5 по

29 апреля 2013 г. по рабочим дням с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 часов.
3.4. Предложения принимаются в Администрации городского посе-

ления Лесной по адресу: Московская область, Пушкинский район, го-
родское поселение Лесной, ул. Гагарина, д. 1, регистрируются и пере-
даются в Комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний.

3.5. Предложения по вопросу публичных слушаний принимаются лич-
но от каждого гражданина, в письменном виде с указанием фамилии,
имени, отчества, паспортных данных, адреса проживания или владения.

4. Публичные слушания проводятся с участием:
– граждан, проживающих на территории городского поселения Лес-

ной, применительно к которой осуществляется подготовка проекта пла-
нировки;

– правообладателей земельных участков и объектов капитального
строительства, расположенных на вышеуказанной территории;

– лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с
реализацией данного проекта.

5. Регистрация участников публичных слушаний осуществляет-
ся за 1 час до начала слушаний.

6. Телефон для справок: 8-916-143-99-31.
7. Контактное лицо: Игошкина Алена Викторовна.

ОФИЦИАЛЬНО 135 апреля
2013 года

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 27 марта 2013 года                                     № 742/83

«О заявлении Сорокина П.В.– члена Избирательной комиссии 
Пушкинского муниципального района Московской области» 

Рассмотрев личное заявление члена Избирательной комиссии Пушкинского муниципального района Мос-
ковской области с правом решающего голоса – Сорокина П.В., руководствуясь пунктом 6 статьи 29 Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Освободить Сорокина Петра Владимировича от обязанностей члена Избирательной комиссии Пушкин-

ского муниципального района Московской области с правом решающего голоса до истечения срока полно-
мочий.

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Московской области.
3. Опубликовать настоящее решение и информационное сообщение о приёме предложений по замеще-

нию вакантного места в межмуниципальной газете Пушкинского района «Маяк» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации Пушкинского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджетно-пра-
вовому регулированию (председатель комиссии – Кондратьев Ю.А.).

А. КУЗЬМЕНКОВ,
глава Пушкинского муниципального района. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о приеме предложений по кандидатуре члена избирательной комиссии с правом решающего 
голоса в состав Избирательной комиссии Пушкинского муниципального района Московской области

В связи с досрочным прекращением полномочий члена Избирательной комиссии Пушкинского муници-
пального района Московской области с правом решающего голоса, руководствуясь пунктом 7 статьи 24 Феде-
рального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации", Совет депутатов Пушкинского муниципального района Московской области объявляет
прием предложений по кандидатуре для назначения нового члена комиссии с правом решающего голоса.

Прием документов осуществляется в течение 30 дней со дня опубликования настоящего сообщения по ад-
ресу: Московская область, г. Пушкино, Московский проспект, д. 12/2, кабинеты № 15, № 18.

27 марта 2013 г.
Совет депутатов Пушкинского муниципального района Московской области.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 27 марта 2013 г.                               № 733/83

«О принятии проекта нормативного правового акта 
«О внесении изменений и дополнений в Устав Пушкинского

муниципального района, утвержденный решением Совета 
депутатов от 16 июля 2008 года № 52/10» (в редакции 

решений от 17.09.2010 № 405/45, от 22.05.2012 № 615/70)»

В соответствии со статьями 28, 44 Федерального закона от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и статьями 16, 48 Устава
муниципального образования «Пушкинский муниципальный район
Московской области», а также в целях приведения положений Устава
в соответствие с нормами действующего федерального и региональ-
ного законодательства,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Принять проект решения о внесении в Устав Пушкинского муни-
ципального района Московской области, утвержденный решением
Совета депутатов Пушкинского муниципального района от
16.07.2008 г. № 52/10 (в редакции решений от 17.09.2010 г. № 405/45,
от 22.05.2012 № 615/70) следующих изменений и дополнений:

1) пункт 4 части 1 статьи 9 после слов «и газоснабжения поселе-
ний» дополнить словами «, в пределах полномочий, установленных
законодательством Российской Федерации»;

2) часть 1 статьи 9.1 дополнить пунктом 11 и 12 следующего со-
держания:

«11) оказание поддержки общественным объединениям инвали-
дов, а также созданным общероссийскими общественными объеди-
нениями инвалидов организациям в соответствии с Федеральным
законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите ин-
валидов в Российской Федерации";

12) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным
законом "О донорстве крови и ее компонентов"».

2. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете
«Маяк» и разместить на официальном сайте Администрации Пушкин-
ского муниципального района.

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

А. КУЗЬМЕНКОВ,
глава Пушкинского муниципального района. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПУШКИНО
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 27.03.2013 г.                                               № 98

«О внесении изменений в постановление 
Администрации города Пушкино 

Пушкинского муниципального района 
Московской области от 09.01.2013 № 8 

«Об утверждении планов финансово-хозяйственной 
деятельности муниципальных бюджетных учреждений 
города Пушкино Пушкинского муниципального района 

Московской области с 01 января по 31 декабря 2013 года»

В целях реализации Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с совершенствованием правового положе-
ния государственных (муниципальных) учреждений», в соответствии
с Уставом городского поселения Пушкино Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области, постановлением главы города
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области
от 30.12.2010 № 377 «О Порядке составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных
учреждений города Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области» (с учетом изменений, внесенных постановле-
нием главы города Пушкино от 26.12.2011 № 317)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести с 01.04.2013 в приложение № 1 «План финансово-хозяй-
ственной деятельности муниципального бюджетного учреждения
«Физкультурно-спортивный комплекс «Пушкино» с 01 января по 31
декабря 2013 года» к постановлению Администрации города Пушки-
но Пушкинского муниципального района Московской области от
09.01.2013 № 8 «Об утверждении планов финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных учреждений города Пушки-
но Пушкинского муниципального района Московской области с 01
января по 31 декабря 2013 года» (далее – постановление Админист-
рации города Пушкино от 09.01.2013 № 8) следующее изменение:

1.1. Раздел 4. «Перечень услуг (работ), осуществляемых на плат-
ной основе» приложения № 1 «План финансово-хозяйственной дея-
тельности муниципального бюджетного учреждения «Физкультурно-
спортивный комплекс «Пушкино» с 01 января по 31 декабря 2013 го-
да» к постановлению Администрации города Пушкино от 09.01.2013
№ 8 дополнить пунктом следующего содержания:

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Ю. НАЗАРОВ,
и.о. руководителя Администрации города Пушкино.



РЕКЛАМА ● ИНФОРМАЦИЯ14 5 апреля
2013 года

ПРОДАЮ

● АВТОМОБИЛЬ «АЗЛК-21412», 1,8 (85 л. с.), 1994 г., 
45 тыс. км, сост. хорошее, 32 тыс. руб. ТЕЛ. 8-915-

364-53-38.

● «ДЭУ НЕКСИЯ», 2000 г. в., 174 000 км, двиг. 1,5 л, со-
стояние хорошее, серебр. мет. ТЕЛ. 8-926-013-

96-87.

● СРОЧНО ГАРАЖ, мкр. Новая Деревня, ГСК «Жигули-2»,
360 000 руб. ТЕЛ. 8-910-420-23-26.

● ГАРАЖ площадью 20,4 кв. м, охрана, ГСК «Акулов-
ский», 400 000 руб. ТЕЛ. 8-916-402-86-65.

● ДОМ 126 метров, УЧАСТОК 6 соток. СНТ «Талица-2», 
2 150 000 руб. ТЕЛ. 8-926-129-39-59.

● КОТТЕДЖ 200 м
2
, 7 соток, в центре Пушкино. Отделка

+ мебель. Собственник. ТЕЛ. 8-916-256-29-46.

● 3-КОМН. КВ-РУ 100 м
2
, 3-я Серебрянская, д. 6, с ев-

роремонтом и мебелью. СРОЧНО. ТЕЛ. 8-495-627-

61-71.

● 2-КОМН. КВ-РУ, Некрасова, 16, 1/5 панельн., сост. ср.,
3 500 000, торг. ТЕЛ. 8-495-627-61-71.

● 2-КОМН. КВ-РУ, Дзержинец, 4/9 пан. д., 43 м
2
, сост.

среднее. ТЕЛ. 8-495-627-61-71.

● 1-КОМН. КВ-РУ, новостройка, ул. Озерная, 45 м
2
, чис-

товая отделка, свободна. ТЕЛ. 8-916-256-29-46.

● СЕТКУ-РАБИЦУ – 500 руб., СТОЛБЫ – 200 руб., ВОРО-
ТА – 3 500 руб., КАЛИТКИ – 1 500 руб., СЕКЦИИ – 1 200
руб., ПРОФЛИСТ. Доставка бесплатная. ТЕЛ. 8-916-

671-82-91.

● КРОВАТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ – 1 000 руб. МАТРАЦ, ПО-
ДУШКА, ОДЕЯЛО – 700 руб. Доставка бесплатная.
ТЕЛ. 8-916-706-71-76.

● ДВЕРЬ МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ (Китай) – 3 000 руб. Достав-
ка бесплатная. ТЕЛ. 8-916-423-84-17.

● КУЗОВ  в сборе на ГАЗ-3302 – 27 000 руб. Доставка
бесплатная. ТЕЛ. 8-916-671-88-46.

● КНИГИ 60-90 г.; ЭЛЕКТРОФОН «Мелодия 103В», грам-
пластинки, магнитола «Рига»/11; ПОСУДА 60-70 г.
ТЕЛ. 8-915-301-58-04.

КУПЛЮ, СНИМУ, СДАЮ

● 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 ДОМ, ЧАСТЬ ДОМА на длительный срок (ме-
стные). ТЕЛ.: 8-925-188-89-03, 8-915-436-95-55.

● СДАМ ГАРАЖНОЕ УКРЫТИЕ, улица Чехова, между до-
мами 9 и 11. ТЕЛ. 8-926-244-59-33.

● СДАЮ НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 129,4 кв. м для ресто-
рана, кафе. Дизайнерский качественный ремонт, под-
ведены коммуникации, вентиляция, вытяжка, конди-
ционирование, оборудованная кухня, возможно рас-
ширение площади. 90 000 руб. в месяц. ТЕЛ. 8-499-

347-26-42, Александр.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

● Производственному предприятию в г.п. Софрино тре-
буется ЭЛЕКТРИК. Требования: муж. от 35 лет, допуск
не ниже 3, опыт работы не менее 5 лет по специаль-
ности. З/п от 25 000 руб. ТЕЛ.: 8 (495) 993-29-45, 

8 (496) 531-33-23.

● РАБОТА 3 ЧАСА В ДЕНЬ! З/п – 16 000–35 000 р. Гра-
фик: с 18.00 до 21.00; 5/2. Не продажи! ТЕЛ. 8 (495)

766-12-32.

● На предприятие в пос. Правдинский требуется ВОДИ-
ТЕЛЬ (категория БС). Зарплата 30 000 р. ТЕЛ.: 8-903-

538-55-81, 8-962-933-41-00.

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

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

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

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок».
Переезды, пианино, грузчики, вывоз строительного
мусора. ТЕЛ.: 8-917-545-76-67,8-963-653-02-98,

8-963-638-08-22, 511-01-64, 790-78-22, 8-906-

780-72-96.

● СТРОИТЕЛЬСТВО, ЛЮБОЙ РЕМОНТ, ОТДЕЛКА. ТЕЛ.: 

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

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

18-61; 8-903-782-59-37.

● ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ АНТЕННЫ. Спутниковое телевиде-
ние – Триколор, НТВ+, Континент, Телекарта. Офици-
альный дилер. ТЕЛ. 8 (903) 586-05-03.

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

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

● АНТЕННЫ, Триколор, НТВ, домофоны, видеонаблю-
дение, Интернет. РЕМОНТ стиральных машин. ТЕЛ.

8-906-711-29-15.

● ЩЕБЕНЬ. ПЕСОК. ТОРФ. ЗЕМЛЯ. АСФ. КРОШКА. ПРИ-
РОДНЫЙ КАМЕНЬ. Вывоз мусора. ТЕЛ. 8-916-621-

17-59.

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

8-963-617-09-27.

● ЭЛЕКТРИКА. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ. КАРНИЗЫ. ЛИНО-
ЛЕУМ. ЛАМИНАТ. СЛОМ, ВЫНОС МУСОРА. ТЕЛ. 

8-916-352-04-16.

● 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

● СТРОИТЕЛИ ПО ДЕРЕВУ. Сайдинг крыши любой
сложности. ПОМОЩЬ в подборке материала. ТЕЛ. 

8-905-161-06-50.

● ДОСТАВКА. Щебень, гравий, песок, торф, земля.
УСЛУГИ крана 20 т. ТЕЛ. 8-916-263-07-15.

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

СДАТЬ, КУПИТЬ,
СНЯТЬ, ПРОДАТЬ

артнёр
Агентство недвижимости

П
Тел. 8-909-958-88-33

www.partner-rent.ru

заселение в день обращения

В ночь с 1 на 2 апреля на 75 году
ушел из жизни ветеран авиалесоохраны,

кандидат сельскохозяйственных наук,
автор многих публикаций и изобретений

в области охраны лесов от пожаров,
заслуженный лесовод России

Эдуард Павлович
ДАВЫДЕНКО

Вся яркая жизнь Эдуарда

Павловича была связана с 

работой в авиалесоохране.

Свою дипломную работу в Ле-

сотехнической академии он

посвятил организации авиаци-

онной охраны лесов на Север-

ной авиабазе. Успешно защи-

тившись и окончив курсы лет-

чиков-наблюдателей, Эдуард

Павлович пришел работать на

"Центральную базу авиацион-

ной охраны лесов "Авиалесо-

охрана" в 1961 году, в 1973 году

стал заместителем начальника,

а в 1991 году возглавил научно-

технический отдел "Авиалесо-

охраны".

На протяжении всей работы 

в «Авиалесоохране» Эдуард

Павлович активно участвовал в

разработке и внедрении новых

технологий и средств тушения

лесных пожаров. При его уча-

стии внедрены в производство

самолеты Ан-2п, Бе-200п, Ан-

32п, Ан-26п, разработаны и

внедрены ВСУ-5а с системой

дозированной подачи пенооб-

разователя СПС-1 и СДП-1.

Эдуард Павлович внес зна-

чительный вклад в создание

национальных систем авиаци-

онной охраны лесов Кубы и

Монголии, разрабатывая во

время командировок методики

применения самолетов и вер-

толетов, парашютно-десант-

ных пожарных служб в мест-

ных условиях, обучая специа-

листов этих стран борьбе с лес-

ными пожарами. Эдуард Пав-

лович много лет являлся чле-

ном группы ЕЭК ООН по лес-

ным пожарам, стал одним из

организаторов 200-летнего ме-

ждународного лесопожарного

эксперимента на острове Бор в

Красноярском крае. Достиже-

ния и международный пре-

стиж советской (российской)

авиалесоохраны – это во мно-

гом и заслуга Эдуарда Павло-

вича.

Скорбим в связи с кончиной

замечательного человека и вы-

сококлассного профессионала

Эдуарда Павловича Давыденко

и выражаем искренние собо-

лезнования родным и близ-

ким.

Коллектив ФБУ «Авиалесоохрана».

Информационное сообщение: Комитет по управлению имуществом Администрации Пушкин-
ского муниципального  района Московской области сообщает, что 02 апреля 2013 года в соответствии с Пос-
тановлением Администрации Пушкинского муниципального района Московской области от 14.06.2012 г.
№1706  состоялся аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка площадью
12 кв.м (земли населенных пунктов) с кадастровым номером 50:13:0000000:306, расположенного по адресу:
Московская область, г. Пушкино, мкр. Дзержинец, в районе д. 7, сроком на пять лет (без права выкупа) для 
размещения объекта торговли. Победителем аукциона признано ООО «Аверс». Цена продажи права на 
заключение договора аренды земельного участка (арендная плата в год) составила 284 200 (двести восемь-
десят четыре тысячи двести) рублей 00 копеек.

В период с 25 по 31 марта на территории, обслу-
живаемой отделом ГИБДД МУ МВД России
«Пушкинское», произошло 225 дорожно-транс-
портных происшествий, в результате которых
пострадали 3 человека.

26 марта, в 18 час. 15 мин., в г. Пушкино, на ул.

Учинской, напротив д. 10, произошло дорожно-

транспортное происшествие. Водитель, управляя

автомашиной «Форд Фокус», не предоставил пре-

имущество пешеходу, переходившему проезжую

часть по пешеходному переходу, в результате чего

совершил на него наезд. Пешеход получил телес-

ные повреждения в виде закрытой черепно-моз-

говой травмы, перелома грудного отдела позво-

ночника и был госпитализирован в ПРБ.

30 марта, в 8 час. 20 мин., в г. Пушкино, на Яро-

славском шоссе, напротив д. 40, произошло до-

рожно-транспортное происшествие. Водитель,

управляя автомашиной «Тойота Королла», непра-

вильно выбрал скорость для движения, в резуль-

тате чего совершил столкновение с автомашиной

«Ауди-80», двигавшейся по встречной полосе. В

результате столкновения пострадали два человека:

водитель «Ауди» получила телесные повреждения

в виде сотрясения головного мозга, закрытой че-

репно-мозговой травмы, открытой раны головы и

была госпитализирована в ПРБ, пассажирка той

же автомашины с диагнозом «открытая рана коле-

на» также была госпитализирована. 

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

Благодарим за сотрудничество! 

И. ВИШНЕВСКАЯ, 
госинспектор по пропаганде БДД 

ОГИБДД МУ МВД РФ «Пушкинское», 
капитан полиции.

СЛУЖБА ГИБДД

Встретились
на встречной

Помним, скорбим
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Погода в г. Пушкино
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ c 8 ПО 14 апреля

1. Мясо длительного хранения без холодильника. 2. Популярная в XIX веке комическая пье-
са, обычно с пением куплетов, романсов и танцами. 3. Грохот множества орудий. 4. Название
нарядной «импортной» ткани в Древней Руси. 5. Вид изобразительного искусства, где без кра-
сок не обойтись. 6. Наука ораторов. 7. Ферзь для шахматиста-монархиста. 8. Хищное млеко-
питающее с ценным мехом. 9. Тяжёлая, громоздкая, неуклюжая повозка. 10. Каждая из досок,
настилаемых на лаги. 11. Стихотворение М.Ю. Лермонтова. 12. Качающаяся кроватка для 
ребёнка. 13. Первая учёная степень, присваиваемая студенту после успешного завершения
базового курса высшего образования. 14. Больших размеров батальная картина-кольцо с 
объёмным первым планом. 15. Научное предположение, выдвигаемое для объяснения каких-
либо явлений. 16. Гробница фараона. 17. Низший церковный чин. 18. Штат в США, родина 
жука-«диверсанта». 19. Узор с ритмическим чередованием геометрических или изобразитель-
ных элементов, использующих растительные и животные мотивы. 20. Прибор для определения
плотности жидкости. 21. В старину: срочная почта, доставляемая конными гонцами, сменяю-
щими друг друга по цепочке. 22. Автомагистраль на бетонных опорах. 23. Плотная льняная или
полульняная ткань эпохи каравелл и бригантин. 24. Сорт недорогих конфет. 25. Город в Твер-
ской области, знаменитый своим фаянсовым заводом. 26. Бумага, подтверждающая какой-ни-
будь факт или право на что-нибудь. 27. «Корень жизни» из дальневосточной тайги. 28. Изде-
лия из обожжённой глины. 29. За похлёбку из бобов этого растения библейский Исав продал
право первородства своему брату-близнецу Иакову. 30. Знатный и богатый сановник. 31. Лен-
тяй и соня. 32. Приспособление для ручного прядения.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 23

1. Буран. 2. Шулер. 3. Магма. 4. Кавалерия. 5. Хурма. 6. Суоми. 7. Транспорт. 8. «Время».
9. Опера. 10. Спина. 11. Резервуар. 12. Пропеллер. 13. Цифра. 14. Хворост. 15. Юниор. 
16. Анчар. 17. Асеев. 18. Исток. 19. Эльбрус. 20. Дробь. 21. Эскалоп. 22. Сувенир. 
23. Валун. 24. Штурм. 25. Атмосфера. 26. Горло. 27. Кодры. 28. Архипелаг. 29. Крыло. 
30. Ветер. 31. Буффонада. 32. Генератор. 33. Орден. 34. Ангел. 35. Рынок. 36. Рында. 
37. Горох. 38. Ротор. 39. Тайга. 40. Танго.

АФОРИЗМ: «Горе – учитель мудрых».

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

КРОССВОРД

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
В начале недели воз-

можно появление но-
вых и необычных источ-
ников дохода. В это
время не рекомендует-

ся идти на поводу даже у самых
близких друзей, а тем более у ма-
лознакомых людей. Прислуши-
вайтесь только к собственному
внутреннему голосу – это помо-
жет избежать возможных проб-
лем. Личные отношения неустой-
чивы, и одно неосторожное слово
может вывести из равновесия.
Любое встреченное противодей-
ствие будет преодолено. А энер-
гии на это хватит.

КОЗЕРОГ (22.12-19.01)
Уже с понедельника

жизнь Козерога становит-
ся намного активнее, улуч-
шаются условия жизни и

работы, появляется свежая волна
оптимизма, уверенности в своих
делах и позициях. Но не стройте
на это время много планов, вас и
без того ждёт дополнительная на-
грузка. Старайтесь выглядеть
стильно и изящно, а досуг органи-
зуйте так, чтобы оставаться в то-
нусе и быть готовым к сюрпризам.
К концу недели результаты вашей
деятельности всё скажут за вас!

ВОДОЛЕЙ (20.01-18.02)
Начало недели под-

ходит для приобрете-
ния изделий из драго-
ценных металлов. На
этой неделе вы можете

рассчитывать на выгодные в фи-
нансовом отношении перспекти-
вы и интересные встречи, повы-
шение по служебной лестнице.

РЫБЫ (19.02-20.03)
В начале этой недели

не обещайте сделать то,
что делать не хотите, а
также не принимайте
приглашения на вечерин-

ки, на которых будет неинтересно.
Для Рыб будет куда приятнее про-
вести время в кругу друзей, кото-
рых вы давно не видели и которые
искренне вам обрадуются. Не
идите на поводу собственного са-
момнения, капризов и слабостей.
Не исключено, что в конце недели
придётся оказать помощь родст-
венникам, разоблачив происки
недоброжелателей.

ОВЕН (21.03-20.04)
В начале недели Овнам

рекомендуется привлекать
меньше внимания к своей
персоне, чтобы не притя-
нуть людей, которые могут

испортить жизнь. Это время благопри-
ятно для выгодных коммерческих
предложений, рассмотрите их с пол-
ной серьёзностью. Меньше рассказы-
вайте окружающим о своих финансо-
вых планах, в противном случае им не
реализоваться. В четверг отдайте мел-
кие долги. Возможно возникновение
ситуаций, которые принесут неожи-
данную выгоду и сюрпризы.

ТЕЛЕЦ (21.04-20.05)
В первой половине недели

вероятна большая перегруз-
ка на работе, возможны пре-
пятствия в общении с чинов-
никами. Тельцам необходи-

мо проявлять максимальную диплома-
тичность, потому что окружающие сей-
час склонны продвигать вас вперёд,
делать выгодные предложения, повы-
шающие благосостояние. Отложите в
сторону рутину, занимайтесь тем, что
интересно и перспективно, и вас ждёт
немалый успех.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)
На этой неделе у Близне-

цов продолжают возникать
ситуации, в которых веду-
щую роль играют женщины.

Вольно или невольно вы будете участ-
вовать в решении проблем прекрасной
половины, включая жён, сестёр и доче-
рей. В четверг на работе лучше не про-
являть излишней активности и инициа-
тивы, так как это может вызвать за-
висть и кривотолки у коллег. В обще-
нии с друзьями старайтесь не давать
непродуманных обещаний и помогать
(в основном словами и нужной инфор-
мацией).

РАК (22.06-22.07)
Начало недели будет не

слишком благоприятно в
плане здоровья, тем не ме-
нее бить тревогу не стоит. У

Рака может проявиться азарт, вы с удо-
вольствием займетесь спортом, тем
более что энергетика этого промежутка
времени обещает хорошую атмосферу
для физических упражнений. Благопри-
ятно провести время с детьми, фило-
софствуя, или сходить в музей, на вы-
ставку современного искусства. В кон-
це недели Рака посетит вдохновение,
возникнут новые творческие идеи.

ЛЕВ (23.07-22.08)
Это самая неподходя-

щая неделя для начала
нового дела или решения
общих семейных вопро-

сов. Проблемы старших родственни-
ков, их нежелание следовать здравому
смыслу могут вывести Льва из себя. К
сожалению, повлиять на ход событий
вряд ли удастся. Рассеянность прине-
сёт денежные потери. В четверг завер-
шите все сложные дела. В конце неде-
ли заключайте сделки по поводу при-
обретения любой недвижимости, это
удачный период для такого рода дея-
тельности.

ДЕВА (23.08-22.09)
Во вторник не отказывайте

себе в приятном общении.
Этот день хорош для неторо-
пливых интеллектуальных бе-
сед за чашечкой кофе с конь-

яком. Разногласия в коллективе, про-
явление неблагодарности от людей,
которым Девы оказали содействие,
могут выбить из колеи. Следите за
происходящим, иначе споткнётесь о
финансовые трудности. В конце неде-
ли вероятны хорошие новости, кото-
рые откроют перед вами далеко иду-
щие перспективы. Выходные проведи-
те за городом.

ВЕСЫ (23.09-23.10)
Вам следует подумать о

деньгах, покупках и подар-
ках, тем более что финансо-
вая обстановка в начале не-
дели весьма благоприятная.

Но будьте осторожны: у кого-то из ва-
ших знакомых может возникнуть
мысль обвинить вас в своих неудачах.
Вы будете расстроены, однако не уны-
вайте и найдите в себе силы для того,
чтобы достойно выйти из создавшего-
ся положения. В конце недели вы, воз-
можно, соберётесь на какую-нибудь
гламурную вечеринку.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
В понедельник и вторник

для Скорпиона нежелательно
начинать что-то новое или
значительное. Ограничьтесь
мелкими делами и оградите

себя от неприятных встреч. Всю неде-
лю вы будете на грани срыва. Придёт-
ся все-таки искать дополнительные
резервы и пытаться удержать неустой-
чивое равновесие. В пятницу может
произойти событие, которое вас пора-
дует. А вот в субботу берегитесь обма-
нов и обольщений.

7, воскресенье (пик с 9 до 11 часов).
Возможны инфекции, отёки и ухудшение зрения.

8, понедельник (пик с 8 до 10 часов).

Вероятны неврозы, тревога, боли в руках, обостре-
ние болезней органов дыхания. Полезны прогулки.

9, вторник (пик с 15 до 17 часов).

Возможны головные боли, бессонница. Откажи-
тесь от тонизирующих средств.

10, среда (пик с 13 до 17 часов).

Возможны скачки давления, обострения болезней
сердца, сосудов. Откажитесь от алкоголя и переедания.

Т. ДУБКОВА,

Центр инструментальных наблюдений 

за окружающей средой и геофизических прогнозов.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

с 5 по 10 апреля

ÄÄîîààòòÄÄ

5 – 10 апреля 

Зал № 1 (391 место)

“Семейка Крудс 3D” (0+) – 9.00.
“Бросок кобры-2 3D” (12+) – 10.50, 17.05, 21.10.
“Транс” (18+) – 13.00, 19.15, 23.20.
“Падение Олимпа” (16+) – 14.55.

Зал № 2 (201 место)

“Парк Юрского периода 3D” (6+) –
9.00, 13.15, 20.10.

“Семейка Крудс 3D” (0+) – 11.25.
“Бросок кобры-2” (12+) – 15.15.
“Джек-покоритель великанов 3D” (12+) – 15.40.
“Гостья” (12+) – 17.50, 22.40.

Кинотеатр “ПОБЕДА”

Билеты можно заказать по телефону

(53) 5-19-17.

В репертуаре возможны изменения.
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Приём рекламы, объявлений
осуществляется

с понедельника по четверг –
с 9 до 17.00,

пятница – с 9 до 16.30,
выходные дни –

суббота и воскресенье.

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

у станции). Тел. 8-909-984-40-33;

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

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

Акувью 1 день Моист.

ВНИМАНИЕ!
Врачи-сурдологи

Областного центра

слухопротезирования

проводят акцию

«Проверь свой слух»

Вы можете также:

● получить консультацию;
● купить импортные

слуховые аппараты

с повышенной

разборчивостью речи;

источники питания.

ГАРАНТИЯ. СКИДКИ

10 апреля (среда),

с 10.00 до 12.00,
ул. Маяковского, д.15, к. 2,

вход с торца дома,

ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ.

Тел. 8-496-539-20-09.

Проезд авт.: №№ 9, 10, 29,

остановка «Гастроном».

Тел. врача:

8-903-286-89-12.

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

Тел. 8-916-143-44-97.

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.

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.

САМЫЕ НАДЕЖНЫЕ и
НАРОДНЫЕ ОКНА ПВХ

Только до 15 апреля окно на спец. условиях за

12500 руб.
Информация и прием заявок по телефонам:

8(925)203-50-83, 8(925)822-85-33.
Быстро и качественно всего за 5 дней.

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-964-640-19-87

www.odindoors.ru

Требуется КОМЕНДАНТ-НАЧАЛЬНИК ПО ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ЧАСТИ в поселок с окладом 35-45 т. р., в возрасте до

55 лет, желательно женщина, знание ПК обязательно,
авто или водительские права – желательны.

Тел. 8-985-769-58-29, Алексей.

СДАЁТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ ПОД ОФИС:
г. Пушкино, ул. Учинская, 14.
Тел.: 532-50-14, 8-915-225-59-51.

ОАО «Пушкинская теплосеть»
требуется ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ВОДИТЕЛЬ

РУКОВОДИТЕЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ.
Стаж работы водителем не менее 10 лет, знание Москвы,

возраст от 30 до 50 лет, проживающий
в городах Пушкино, Ивантеевка.

График работы – ненормированный рабочий день.
Зарплата – 35 000 руб. Соцпакет.

Тел. 8 (496) 535-85-07.

● ВРАЧ ● МЕДСЕСТРА
● ДИЕТСЕСТРА ● ОФИЦИАНТКА
● ПОВАР ● РАБОТНИКИ КУХНИ

● ГОРНИЧНАЯ

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.

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

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

Тел. +7-985-820-81-09.

ÄêÖçÑÄ éí ëéÅëíÇÖççàäÄ

10 – 12

апреля

Цена

от 250 руб./кгМЁД
Медовый РАЙ

приглашает

на выставку-продажу мёда:

волгоградский, алтайский,

башкирский. 

Весенняя распродажа!
Всего две цены:

250 руб./кг и 400 руб./кг.
Спешите! Ждём вас!

Пушкино, ул. Боголюбская, д. 1а 

(Пенсионный фонд), с 10.00 до 18.00.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Публичные слушания по проекту планировки терри-

тории земельного участка общей площадью 326000
кв.м, расположенного по адресу: Московская область,
Пушкинский район, в районе пос.Софрино, контур
143,165 по размещению дачного поселка «Софринские
пруды» и находящегося в собственности Скотникова
Андрея Владимировича были проведены 21 марта

2013 года в 16.00 часов на основании Постановления
Главы городского поселения Софрино за № 10 от
25.02.2013 года. Информационное сообщение об их
проведении было опубликовано в межмуниципальной
газете Пушкинского района «МАЯК» от 06.03.2013 года
за № 16 (11851).

Публичные слушания проводились в конференц – 
зале администрации поселения по адресу: п. Софрино,
ул. Почтовая, 4.

Предложения (мнения) по рассматриваемому проек-
ту принимались в письменном виде в администрации
г.п. Софрино, по рабочим дням, в период с «06» марта
2013 года по «21» марта 2013 года до 14.00 часов. Все-
го на публичных слушаниях приняло участие 35 жителей
городского поселения. За период сбора предложений в
комиссию по подготовке и проведению публичных слу-
шаний поступило 19 письменных предложений по рас-
сматриваемому вопросу. В целом все предложения по-
ложительные. В своих замечаниях жители ул.Заречной
п.Софрино выразили общее мнение при застройке дач-
ного поселка предусмотреть строительство подъезд-
ной дороги со стороны Малого бетонного кольца.

ВЫВОДЫ Комиссии по подготовке и проведению
публичных слушаний:

1) Публичные слушания признать состоявшимися.
2) Рекомендовать принять решение об утверждении

проекта планировки территории земельного участка
общей площадью 326000 кв.м, расположенного по ад-
ресу: Московская область, Пушкинский район, в районе
пос.Софрино, контур 143,165 по размещению дачного
поселка «Софринские пруды» и в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

М. ПОЛИВАНОВА,

глава городского поселения Софрино.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ
г. Ивантеевка, г. Пушкино

Тел.: (496) 536-38-89,

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

По вопросам

размещения рекламы

звоните по телефону

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


